
16 июля 2021 г. ушел из жизни вице-президент Российской 

Ассоциации международного права, д.ю.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ Черниченко Станислав Валентинович 

 

 
 

16 июля 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый, вице-президент 

Российской Ассоциации международного права, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Директор 

центра международного права и гуманитарных проблем Института 

актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД 

России, член Советской Ассоциации международного права с 1960 г., член 

редколлегии Советского Ежегодника международного права, заместитель 

главного редактора Советского Ежегодника международного права, главный 

редактор Советского Ежегодника международного права, член Исполкома 

Советской Ассоциации международного права, вице-президент Российской 

Ассоциации международного права, президент Российской Ассоциации 

международного права с 1993 по 1994 гг. Станислав Валентинович 

Черниченко. 

 



По окончании юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 

1958 году С.В. Черниченко проходил службу в органах внутренних дел. В 1963 

году завершил обучение в аспирантуре юридического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. В 1964 году защитил диссертацию с присвоением ученой 

степени кандидата юридических наук «Вопросы гражданства в современном 

международном праве», а уже в 1978 году – доктора юридических наук 

«Статус личности и международное право». В последующие двадцать пять лет 

доцент и профессор кафедры международного права Дипломатической 

академии МИД СССР. С 1989 по 2008 года - руководитель Центра 

международного права и гуманитарных проблем Дипломатической академии 

МИД России. Многие из своих научных трудов создавал при содействии своей 

супруги Н.А. Черниченко. Был активным и творческим участником 

международных конференций. 

Станиславом Валентиновичем Черниченко многое сделано для развития 

науки международного права и укрепления авторитета России на 

международной арене. 

Станислав Валентинович автор свыше 400 научных работ по 

международному праву, в том числе: Черниченко С.В. Международно-

правовые вопросы гражданства. - Москва: Междунар. отношения, 1968; 

Черниченко С.В. Личность и международное право. Издательство 

«Международные отношения». Москва, 1974; Черниченко С.В. 

Международное право: современные теоретические проблемы / 

С.В. Черниченко; Дипломат. акад. МИД Рос. Федерации. - М. : Междунар. 

отношения, 1993; Черниченко С.В. Нормы и принципы международного права 

/ С.В. Черниченко; Дипломат. акад. МИД РФ, Центр междунар. права и 

гуманитар. проблем. - М. : Науч. кн., 1998; Содержание принципа 

самоопределения народов : (Соврем. интерпретация) / С. В. Черниченко; 

Дипломат. акад. МИД РФ, Ин-т актуал. междунар. проблем. - М. : Дипломат. 

акад. МИД РФ, 1999; Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х 

томах. Том 1.: Современные теоретические проблемы.  – М.: Издательство 



«НИМП» 1999; Черниченко С.В. Очерки по философии и международному 

праву / С. В. Черниченко; Дипломат. акад. МИД России. Ин-т актуал. 

междунар. проблем. - Москва, 2002; Черниченко С.В. Контуры 

международного права. Общие вопросы. – М.: «Научная книга», 2014 и 

многих других. 

Исполком и все члены Российской Ассоциации международного права 

выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Станислава 

Валентиновича. 

Прощание состоится 20 июля 2021 г. в 13.00 в ритуальном зале 

Университета им. Сеченова по адресу: Москва, ул. Россолимо, д. 12, метро 

«Парк Культуры». 

 


