
19 апреля 2021 г. ушел из жизни д.ю.н., профессор, член Российской 

Ассоциации международного права Зенкин Игорь Викторович 

 

19 апреля 2021 г. ушел из жизни д.ю.н., профессор, член Российской 

Ассоциации международного права Зенкин Игорь Викторович. 

Игорь Викторович в 1981 году окончил международно-правовой 

факультет Московского государственного института международных 

отношений МИД СССР. В 1986 году защитил в Институте государства и 

права Академии наук СССР кандидатскую диссертацию «Международно-

правовое регулирование обеспечения безопасности мореплавания: в целях 

предотвращения столкновения судов». В 1993 году защитил в 

Дипломатической академии МИД России докторскую диссертацию 

«Международно-правовое регулирование обеспечения безопасности на 

море». В 1999 г. ему было присвоено ученое звание профессора. 

Основным местом работы Игоря Викторовича была Всероссийская 

академия внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации, где он читал курс международного права и 

международного экономического права. 

Он был автором более 70 научных публикаций, в том числе 26 книг и 

учебных пособий по актуальным проблемам права. Среди его книг: 

Международное экономическое право (практический курс). Москва: 
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Центральный издательский дом, 2006 г.; Международное торговое право. 

Москва: Центральный издательский дом, 2010 г.; Право Всемирной торговой 

организации.  Москва: Международные отношения, 2014. 

Игорь Викторович был членом Диссертационного совета при 

Российском университете дружбы народов и Всероссийской академии 

внешней торговли по защите кандидатских и докторских диссертаций, 

ведущим в России специалистом по международному торговому и 

международному инвестиционному праву. В рамках Экспертного управления 

Президента Российской Федерации подготовил книгу «ВТО в схемах», 

разосланную в качестве учебного пособия во все субъекты Российской 

Федерации. 

Игорь Викторович был адвокатом Московской областной коллегии 

адвокатов, почетным членом Американской ассоциации адвокатов. 

Неоднократно представлял в качестве адвоката Российскую Федерацию, 

Московскую Патриархию, а также лично Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. Выступал в международном инвестиционном арбитраже в 

качестве адвоката Министерства экономического развития Российской 

Федерации, консультировал МИД Российской Федерации в качестве 

внештатного советника Министра иностранных дел России. Участвовал в 

подготовке ряда законов Российской Федерации, в том числе – в качестве 

консультанта Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Являлся адвокатом Правительства Калининградской области. 

Выступал адвокатом во многих громких процессах в разных странах 

мира. Являлся экспертом по правовым вопросам Российского национального 

комитета Международной торговой палаты. Свободно владел английским, 

немецким, испанским, польским, индонезийским языками. 

Российская Ассоциация международного права скорбит в связи с 

безвременно ушедшим из жизни Игорем Викторовичем Зенкиным и 

выражает глубокие соболезнования его родным и близким. 

 


