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85 ЛЕТ Профессору В.С. ВЕРЕЩЕТИНУ

В

этом году юридическая общественность
отметила 85 лет профессора, доктора
юридических наук, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Владлена Степановича Верещетина.
Наш юбиляр родился в г. Брянске. В 1954 году
он закончил с отличием международно- правой
факультет МГИМО и продолжил обучение там
же в аспирантуре. В 1959 году состоялась успешная защита кандидатской диссертации В.С. Верещетина на тему «Международно-правовой
режим открытого моря (свобода судоходства,
свобода рыболовства)».
Свою профессиональную деятельность В.С.
Верещетин начал в 1957 году в Президиуме Академии наук СССР. С 1967 года был первым вицепредседателем и правовым советником Совета
АН СССР по международному сотрудничеству
в области исследования и использования космического пространства (Интеркосмос). С 1981 по
1995 годы профессор Верещетин занимал должность заместителя директора и руководителя
отдела международного и зарубежного права
Института государства и права Академии наук.

В эти же годы Владлен Степанович возглавлял
Научный совет по международному и сравнительному праву Института. В 1979-1990 годах
активно участвовал в работе Комитета ООН по
использованию космического пространства в
мирных целях и его Юридического подкомитета.
С 1984 по 1995 годы состоял членом Постоянной
палаты третейского суда в Гааге. В 1992 году профессор Верещетин был избран членом Комиссии
международного права, а с 1994 г. по 1995 годы
являлся ее председателем. В 1995 году состоялось
избрание В.С. Верещетина судьей Международного Суда ООН; на этой высокой должности
профессор Верещетин плодотворно трудился
вплоть до 2006 года.
Наряду с профессиональными успехами
Владлен Степанович преуспел в науке и преподавании. В.С. Верещетин читал лекции по теории
и различным отраслям международного права
в университетах Великобритании, Греции, Италии, Нидерландов, США и других. Входил в состав редакционных советов следующих изданий:
«Российский юридический журнал», «European
Journal of International Law», «Journal of Space
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Law» (США), «Chinese Journal of International
Law», «Правна мисъл» (Болгария). В России и за
рубежом было опубликовано более 160 научных
работ его авторства и соавторства по широкому
спектру наиболее актуальных аспектов международного права. Глубокое понимание В.С. Верещетиным и как специалистом-практиком, и как
ученым проблем теории международного права,
международного морского права, космического
права, международного судебного урегулирования споров легло в основу блестящих идей и
правовых концепций, выдвинутых профессором
Верещетиным за годы работы судьей Международного Суда ООН.
В.С. Верещетин исследовал проблематику
свободы судоходства в открытом море, выдвинул
концепцию «общего правового поля», продвигал
идею примата международного права в мировой политике, прямого применения его норм во
внутреннем правопорядке, изучал соотношение
международного и национального космического
права, роль суверенитета государств в космическом праве, обычай как источник международного космического права, правовые аспекты
военного использования космоса, роль Международного Суда ООН в разрешении международных споров.
В 1976 году В.С. Верещетиным была успешно защищена докторская диссертация по теме
«Международно-правовые проблемы сотрудничества государств в освоении космоса». Владлен
Степанович принимал непосредственное участие в правовом сопровождении уникальных
международных космических проектов, таких,
как Экспериментальный полет «Союз» – Аполлон» (СССР и США) и полеты на орбитальной
станции «Мир». Профессор Верещетин внес
неоценимый вклад в формирование и развитие
отрасли международного космического права.
Результаты своего многолетнего опыта научной
и практической работы в сфере международноправового обеспечения космической деятель-
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ности В.С. Верещетин представил в 2009 году в
труде, который назвал своей «лебединой песней» –
«Космическое право в общем правовом поле
(общность и особенности)».1
В 1978 году профессор В.С. Верещетин стал
членом Международного института космического права, а с 1995 года был избран его почетным
директором. С 1977 года является действительным членом Международной астронавтической академии. Удостоен званий Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации (1995 г.),
иностранного члена Болгарской Академии наук
(2006 г.). Награжден орденом Октябрьской революции, Дружбы народов, Почета (1981, 1975,
1967 годы), российскими и иностранными медалями и дипломами.
Неоценима роль профессора В.С. Верещетина
в развитии Международного Суда ООН. Как отметил Председатель Суда г-н Ши Цзююн в своей
торжественной речи в рамках визита Президента России В.В. Путина в Международный Суд
ООН в ноябре 2005 года, судья Верещетин внес
«значительный вклад в коллегиальный процесс
принятия решений в Суде. Его живость ума и
природное любопытство всегда вносили живительную струю в заседания Суда, а его замечания, основанные на глубоком знании российской
международно-правовой традиции, представляли собой ценные разъяснения для коллег».2
От лица коллег, учеников и последователей,
вдохновленных острым умом, неординарным
образом мысли, исполненных благодарности за
отзывчивость, бескорыстную помощь и большое
доброе сердце, мы поздравляем Владлена Степановича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, долгих и мирных лет, семейного благополучия и счастья.
От имени многочисленных читателей
Московского журнала международного права
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