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60 лет профессору Михаилу Николаевичу
Копылову!
11 июня 2015 года исполняется 60 лет выпускнику МГИМО, проф., д.ю.н. Михаилу Николаевичу Копылову, который вот уже более
30 лет работает на кафедре международного
права Российского университета дружбы народов. Проф. М.Н. Копылов является членом
Российской ассоциации международного права
(РАМП), Российской академии естественных
наук (РАЕН), Российской экологической академии (РЭА), Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), кураториума Международной ассоциации журналистов за экологическую безопасность (ФРГ), членом редколлегий различных научных журналов. 
Под его руководством защитилось более 20 кандидатов наук и 1
доктор наук.
Родился 11 июня 1955 г. в г. Новосибирске. В 1972 г. после окончания средней школы поступил на международно-правовой факультет
МГИМО МИД СССР, который с отличием окончил в 1977 г. М.Н. Копылов начал свою трудовую деятельность научным сотрудником в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации, одновременно успешно сдав вступительные экзамены в заочную
аспирантуру по кафедре международного права МГИМО.
15 мая 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Международно-правовое регулирование полетов воздушных судов над открытым морем» под научным руководством профессора С.В. Молодцова.
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В 1981 г. в числе авторов коллективной монографии «Международное воздушное право» был отмечен благодарностью министра гражданской авиации СССР. М.Н. Копылов принимал самое непосредственное участие в разработке Воздушного кодекса Союза ССР 1983 г.
В октябре 1982 г. М.Н. Копылов был избран по конкурсу на должность доцента кафедры международного права Российского университета дружбы народов, где и продолжает трудиться в должности профессора в настоящее время. 
В 1983 г. окончил Летнюю школу Международной ассоциации
юристов-демократов. 
В 2001 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Право на развитие и экологическая безопасность развивающихся государств (международно-правовые вопросы)» в МГИМО (У) МИД России.
В том же 2001 г. он был избран действительным членом Российской академии естественных наук.
В 2003 г. присвоено звание профессора.
В различные периоды работы в РУДН являлся заместителем декана факультета по науке, председателем Совета молодых ученых
и специалистов факультета, председателем постоянно действующей
комиссии по работе в общежитии, ответственным за научную работу
кафедры. Является членом двух диссертационных советов по юридическим наукам при Российском университете дружбы народов. С 1998
г. – декан-куратор юридического отделения Института дистантного
образования РУДН (в связи с реорганизацией института – ныне Руководитель отделения «Юриспруденция» Института международных
программ РУДН).
За многолетний плодотворный труд в 2003 г. награжден почетной
грамотой Министерства образования Российской Федерации, в 2005 г. 
награжден почетной грамотой в связи с 45-летием РУДН.
Глубокие теоретические знания, талант оратора, способность последовательно отстаивать свою научную позицию снискали М.Н. Копылову заслуженный международный авторитет. Он участвовал в качестве
эксперта для разработки Закона о правовом статусе неправительственных организаций Республики Судан. Неоднократно приглашался для
чтения лекций и выступлений в университеты США, Швеции, Швейцарии, Италии. Является одним из непосредственных разработчиков
Декларации Белладжо, принятой по итогам советско-американского семинара экологов 1991 г. и направленной участникам Конференции ООН
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по окружающей среде и развитию 1992 г. в Рио-де-Жанейро, а также
в адрес высших органов законодательной власти США и СССР.
Всесторонние юридические знания, свободное владение английским и французским языками позволили М.Н. Копылову на высоком
уровне представлять нашу страну на многочисленных международных конференциях, в частности на Общенациональной конференции
по экологическому праву (1990 г., г. Уайт-Плейнс, США), на научно- практических конференциях «Переход к глобальному обществу»
(1990 г., г. Винахт, Швейцария), «Парадигмы развития африканских
стран»(1991 г., г. Упсала, Швеция), «ООН и международный правопорядок в глобализирующемся мире» (2000 г., г. Москва, РФ), на конференциях МККК по международному гуманитарному праву, Совета
Европы по проблемам имплементации Европейской Конвенции по правам человека, на ежегодных собраниях Российской ассоциации международного права.
Преподавал международное и экологическое право в Хартумском
университете и Институте экологических исследований Республики
Судан, в Гарвардском университете, Университете Пэйс, Джорджтаунском университете, Университете им. Дж. Вашингтона, Бостонском
университете, Университете Эмори (США).
Сферу научных интересов М.Н. Копылова составляют проблемы
теории и практики международного права, международное экологическое право, международное воздушное право, международное морское
право, экологическое право, международное космическое право, земельное право. Опубликовано около 300 научных работ, из них 11 монографий, 15 учебников с грифом, 21 учебных пособий.
Наиболее весомый вклад им внесен в разработку проблем отраслевых (специальных) принципов международного экологического права,
классификации воздушного пространства на виды, кодификации военных аспектов экологической безопасности, экологического районирования в международном и внутригосударственном праве, юридической
ответственности за экологические преступления, создания и функционирования безъядерных зон и зон, свободных от ядерного оружия. Кроме того, им сформулирована концепция кодификации и прогрессивного развития международного экологического права. Наряду
с этим, он выдвинул и обосновал отраслевой характер международного экологического права, раскрыл содержание концепции и принципа
экологической безопасности, суть ограничений, которые накладывает
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экологический императив на право на развитие государств, впервые
в отечественной юридической литературе раскрыл сущность договоров об обмене части внешнего долга на экологические программы,
а также показал роль норм «мягкого» права и международных экологических стандартов в системе источников международного экологического права. Раскрыл значение иерархической связи нормативных
правовых актов для организации и функционирования районной экологической политики. Впервые сформулировал критерии периодизации истории возникновения и развития международного экологического права. Выдвинул идею об особом характере полетов воздушных
судов над открытым морем. Доказал необходимость преобразования
Программы ООН по окружающей среде в полноценную экологическую организацию на базе международного договора, создания международной экологической администрации, включения экологической проблематики в Устав ООН. Раскрыл юридическое содержание
права на благоприятную окружающую среду, а также ряда специальных принципов международного экологического права.
Михаил Николаевич Копылов является основателем династии юристов-международников – его сын, к.ю.н. Станислав Михайлович – достойно трудится на кафедре международного права и ведет курс «Международное морское право». 
Проф. М.Н. Копылов является основателем научной школы РУДН
по международному экологическому праву. Он обладает острым аналитическим умом, огромными знаниями, живым интересом к проблемам международного экологического права.
Коллектив кафедры международного права ценит Михаила Николаевича, желает ему здоровья, долголетия и семейного счастья!
А.Х. Абашидзе зав. кафедрой международного права РУДН
РУДН, доктор юрид. наук, проф.;
А.М. Солнцев, зам. заведующего этой же кафедрой РУДН,
канд. юрид. наук, доц. 
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