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Преподавание международного права в Харькове берет свое начало 
с основания Императорского Харьковского университета в 1805  году1. В 
то время международное право преподавалось в рамках учебных курсов 
«Естественное право» и «Дипломатика». Так, одна из глав работы первого 
декана юридического факультета Иоганна Шада (1758-1834) «Институты 
естественного права», изданная на латыни в Харькове в 1814 г., была посвя-
щена праву народов2. За вольнодумство, выраженное в том числе и в этом 
сочинении, проф. Шад был изгнан за пределы России3. 

С 1835 года международное право преподается как отдельная учебная 
дисциплина. С этой целью в Университете была создана новая кафедра – 
«Начал общенародного правоведения (Jus gentium)», первым заведующим 
которой был Тихон Федорович Степанов (1795-1847), выпускник Харьков-
ского университета. 
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Будучи чрезвычайно занятым человеком: и заведующим кафедрой, и 
деканом юридического факультета, и позже проректором, проф. Т. Ф. Сте-
панов сумел найти время для написания первого в России курса по между-
народному праву в двух томах «Общенародное право в совокупности с ди-
пломатией». Книга была подготовлена к печати в 1847 г., но, к сожалению, 
в связи со смертью автора, так и осталась рукописью. О данной работе ни-
чего не было известно, пока она не была обнаружена в одном из архивов 
Харькова другим профессором кафедры международного права – В. С. Се-
меновым в середине ХХ века1. Впоследствии В. С. Семеновым совместно с 
киевской исследовательницей Н. Н. Ульяновой была подготовлена статья по 
этому поводу в Советском ежегоднике международного права. «Для курса 
Степанова, – отмечают упомянутые ученые, – характерно переплетение 
естественно-правового и позитивного направлений» 2.

Примерно в это же время на кафедре была подготовлена еще одна ра-
бота, посвященная международному праву. В рукописном фонде научной 
библиотеки Харьковского университета доцентом кафедры международно-
го права О. В. Тарасовым в 90-х годах прошлого века была обнаружена руко-
пись курса лекций под названием «Право народов» без указания авторства 
и года написания3. По мнению О.  В.  Тарасова работу следует датировать 
1844 – 1845 академическим годом4. Интересно, что автор курса использует 
вместо термина «естественное право» термин «философское право наро-
дов», а «позитивное право» называет «практическим правом народов». 

В 1859  г. заведующим переименованной кафедрой международного 
права был назначен ученый Харьковского университета, получивший ми-
ровую известность – проф. Дмитрий Иванович Каченовский (1827-1872). 
Докторская диссертация Д. И. Каченовского «О каперах и призовом судо-
производстве в отношении к нейтральной торговле» (1855  г.)5 – одна из 
лучших монографий, в которой были очерчены отдельные реформы, кото-
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рые вскоре получили свое воплощение в Парижской декларации 1856 г. о 
морском международном праве. Будучи в Англии, Д. И. Каченовский высту-
пил с идеями необходимости объединения ученых-международников, ко-
торая широко обсуждалась в мире, и кодификации норм международного 
права1. Предложения проф. Д. И. Каченовского были осуществлены после 
его смерти путем создания Института международного права, который и 
занялся внедрением в жизнь идей кодификации. Д. И. Каченовский начал 
также издание «Курса международного права», но в свет успели выйти толь-
ко 2 выпуска 1863 и 1866 годов2. О проф. Д. И. Каченовском его современни-
ки отзывались как о лучшем преподавателе России. Так, историк М. М. Ко-
валевский писал, что Д. И. Каченовский «воспитал ряд поколений в идеях 
гражданского равенства, публичной свободы, народного самоуправления»3. 
«Его лекции … давали возможность обхватить одним взглядом в его глав-
ных и существенных чертах прогрессивный ход общественно-политических 
реформ. Его эрудиция была обширна и основательна, изложение талантли-
во и красноречиво. В России я не слышал лучшего профессора»4.

После смерти Д.  И.  Каченовского кафедру возглавил его ученик Ан-
дрей Николаевич Стоянов (1831-1907). Его имя занимает почетное место 
в истории науки международного права. А. Н. Стоянов является автором 
одной из лучших работ, посвященных международному праву того време-
ни. Это опубликованный им курс лекций, который он читал студентам в 
1873/74  учебном году. Это был первый подробный систематический курс 
международного права, где освещались также основы международного уго-
ловного и международного частного права5.

Одним из выдающихся представителей харьковской школы междуна-
родного права был Всеволод Пиевич Даневский (1852-1898), сын видного 
деятеля судебной реформы того времени, окончивший с золотой медалью 
Московский университет. Его основные работы – это магистерская (защи-
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щенная в Харькове)1 и докторская (в Киеве) диссертации2. Проф. В. П. Да-
невский был активным противником реакционных принципов легитимизма 
и политического равновесия, отстаивал принцип национальности. Ученый 
разрабатывал также другие вопросы международного права: о кодифика-
ции международного права, о конгрессах и конференциях, о выдаче поли-
тических преступников, о борьбе с торговлей неграми-рабами и другие3. 
Им издан в 1876  году «Очерк новейший литературы по международному 
праву»4, а в 1892 году «Пособие к изучению истории и системы междуна-
родного права»5.

После ухода проф. В. П. Даневского на кафедру уголовного права пре-
подавание международного права осуществлялось последовательно выдаю-
щимися дореволюционными учеными-международниками из различных 
городов Российской империи: М. И. Догелем (из Казанского университета), 
М. А. Таубе (из Санкт-Петербургского университета), В. Я. Уляницким (из 
Московского университета) и другими. 

Последним заведующим кафедрой в дореволюционный период был 
еще один выпускник Харьковского университета Владимир Антонович Яс-
тржембский6 (1866 – после 1927  года), автор фундаментального труда «О 
капитуляциях в Оттоманской империи» (1905 г.)7.

Временной интервал между Первой и Второй мировыми войнами, 
отличавшийся революционными беспорядками, гражданской войной, го-
лодом, массовыми репрессиями и тотальной цензурой, нельзя назвать пло-
дотворным в истории харьковской школы международного права. Перечис-
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ленные события негативно повлияли на состояние преподавания и уровень 
отечественных международно-правовых исследований.

В 1920 г. на базе юридического факультета Харьковского университета 
был создан Харьковский институт народного хозяйства (ХИНХ). В 1930 г. 
ХИНХ получил наименование Харьковского института права и советского 
строительства, в 1933 г. – Всеукраинский коммунистический институт со-
ветского строительства и права, а в 1937 г. был преобразован в Харьковский 
юридический институт1. 

В первые послереволюционные годы международное право в Харькове 
продолжил преподавать В. А. Ястржембский2 (по 1926 г.). С января 1925 г. по 
апрель 1932 г. лекции читал проф. Александр Николаевич Гладстерн (1887-
1937), а после его отъезда в Москву – проф. Михаил Михайлович Лозин-
ский (1880-1937). М. М. Лозинский начал работать в Харьковском институте 
народного хозяйства с октября 1927 года. На тот момент студенты пользова-
лись курсом Е. А. Коровина (1926 г.) и сокращенным переводом курса лек-
ций Ф. Листа. За три года проф. М. М. Лозинский подготовил и опублико-
вал свой учебник международного права3 – первый на украинском языке, 
которому по богатству материала не было равных в СССР4. Этот учебник 
сегодня известен в единственном экземпляре.

В целом международно-правовые исследования изначально были со-
средоточены в секции публичного права научно-исследовательской кафе-
дры «Современных проблем права» Харьковского института народного 
хозяйства (заведующий Н. И. Палиенко)5. С осени 1930 г. – на кафедре меж-
дународного права учебного Института советского строительства и права 
(зав. кафедрой проф. А. Н. Гладстерн6, а с 1931 г. – специалист по истории 



 АЛЬМАНАХ МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА • Выпуск 3 •  

международных отношений Ближнего и Среднего Востока Лев Исаевич Ве-
личко). Также была создана секция изучения буржуазного государства и 
международного права в научно-исследовательском Институте советско-
го строительства и права (зав. сектором Григорий Владимирович Содин 
(1903 – 1937)).

Массовые репрессии 30-х годов нанесли непоправимый урон харьков-
ской школе международного права. Так, 21 марта 1933 г. был арестован, а 
3 ноября 1937 г. казнен проф. М. М. Лозинский. 9 марта 1937 г. расстрелян 
Г. В. Содин1. Проф. А. Н. Гладстерн был арестован 16 марта 1937 г., когда он 
уже работал во Всесоюзной академии внешней торговли в Москве, а 17 де-
кабря 1937 г. А. Н. Гладстерн погиб. В том же 1937 г. казнен Л. Е. Величко. 
Неизвестна судьба Л.  Воложа, автора монографии «О капиталистическом 
международном «праве»» (Харьков, 1933  г.)2, аспиранта Лазаря Эммануи-
ловича Березова, который публиковал статьи по международному праву в 
Ведомостях советской юстиции за 1928-1930 годы3. Другой аспирант (впо-
следствии преподаватель, руководитель консульского отделения) Петр Сер-
геевич Трублаевич (1903 – зима 1941/42) уехал в марте 1934 г. в Москву и 
погиб во время Второй мировой войны.
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Профессор Владимир Михайлович Корецкий (1890-1984) остался 
единственным ученым из довоенной плеяды харьковских международ-
ников, который впоследствии смог передать следующим поколениям до-
стояние харьковской школы международного права. В довоенный период 
В.  М.  Корецкий преподавал историю частно-правовых институтов, меж-
дународное частное право, международное хозяйственное право и др. 
С 1937 г. он возглавлял кафедру истории государства и права. Им был под-
готовлен в 1928 г. оригинальный труд «Очерки международного хозяйствен-
ного права»1, а в 1939 г. защищена докторская диссертация на тему: «Важ-
нейшие проблемы международного частного права в англо-американской 
судебной практике по делам, затрагивающим интересы СССР»2. 

Первые шаги по возрождению харьковской школы международного 
права были предприняты в Харьковском юридическом институте и связа-
ны с именем В. М. Корецкого. В 1944 г. он начал читать курс международ-
ного права, а с 1947 р. возглавил кафедру международного права. Первыми 
аспирантами3 В. М. Корецкого в Харьковском юридическом институте ста-
ли будущие профессора-международники И. И. Лукашук4, В. С. Семенов5, 
М. В. Яновский6, доценты Д. В. Александриков7 и Л. И. Коломенцева8.

В 1948 г. проф. В. М. Корецкий по представлению Совета Харьковско-
го юридического института был избран академиком АН УССР (по специ-
альности «Международное право») и одновременно членом ее Президиума. 
В 1949 г. при непосредственном участии В. М. Корецкого в АН УССР был 
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создан сектор государства и права, который он возглавил; в дальнейшем 
сектор был преобразован в Институт государства и права Академии наук 
УССР. В. М. Корецкий руководил его работой до 1974 г. В 1960 г. В. М. Ко-
рецкий был избран судьей Международного Суда ООН, а в 1968 г. он стал 
его вице-президентом.

С 1950  г. до 1977  г. международное право преподавали на кафедре 
государственного права (заведующий доцент В. А. Барахтян). В 1966 г. ка-
федра вновь получила самостоятельный статус как кафедра международ-
ного и государственного права зарубежных стран (заведующий профессор 
А. И. Свечкарев). В этот период международное право преподавали доцен-
ты В. С. Семенов и Д. В. Александриков. В результате реорганизации 1977 г. 
кафедру международного права и государственного права буржуазных 
стран возглавил проф. М. В. Яновский, который к этому времени переехал 
в Харьков из Кишинева.

Профессор, доктор юридических наук Михаил Владимирович Янов-
ский (1923-1993) – известный специалист в области международного пра-
ва. В 1953  году он защитил кандидатскую диссертацию «Борьба СССР за 
справедливое разрешение территориальных вопросов в период и после 
второй мировой войны», а в 1968 г. докторскую – «Генеральная Ассамблея 
ООН и вопросы развития международного права». Его перу принадлежит 
более 120 научных работ на украинском, русском, молдавском, узбекском, 
английском, португальском, немецком, болгарском языках. Он участвовал в 
трех конференциях Ассоциации международного права в Гамбурге (1960 г.), 
Брюсселе (1962 г.), Хельсинки (1966 г.) и симпозиуме в Брюсселе (юристы-
демократы) в 1985 г. М. В. Яновский был одним из тех, кто стоял у истоков 
создания Академии наук Молдавии. По приглашению проф. М. В. Яновский 
читал лекции по международному праву в Киевском, Донецком и Удмурт-
ском госуниверситетах. В течение 18 лет он был членом редколлегии «Со-
ветского ежегодника международного права» (с 1963 г.), а также избирался 
членом исполкома Советской ассоциации международного права. В 1974-
1981 годах М. В. Яновский входил в специализированный Совет по защите 
докторских диссертаций факультета международных отношений Киевского 
государственного университета им. Т. Г. Шевченко. 

М. В. Яновский был человеком высочайшей эрудиции, тонким знато-
ком международного права и прекрасным педагогом. Именно с его именем 
связано возрождение школы международного права в Харькове в конце 
70-х – начале 90-х годов ХХ столетия. До прихода проф. М. В. Яновского 
на кафедру в Харьковском юридическом институте в течение почти 30 лет 
подготовка научных кадров по международному праву не велась. Проф. 
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М. В. Яновский был научным руководителем 8 кандидатов наук1 и научным 
консультантом по докторской диссертации2.

Ученый является автором целого ряда работ по проблемам междуна-
родного права, преимущественно посвященных международно-правовому 
статус территории, праву международных организаций, исследованию во-
просов международной правосубъектности3. Среди основных трудов – 
монография «Генеральная Ассамблея ООН (международно-правовые 
вопросы)» (1971 г.)4. Научная работа посвящена одной из важнейших про-
блем современной науки международного права – роли международных 
организаций в развитии международного права. Другими определяющи-
ми работами являются «Международная правосубъектность» (1971  г.) 
(в соавторстве),5 «Политическая система СССР» (на англ. яз., 1973 р. в со-
авторстве) и др. М. В. Яновский был одним из авторов учебника «Междуна-
родное право» (1982 г.)6, переведенного на несколько языков мира и др.
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Другая яркая фигура кафедры международного права – профессор, 
кандидат юридических наук Владимир Сергеевич Семенов (1924 – 2004)1, 
который работал на кафедре с 1953 г. по 2004 г. В 1951 г. ученый защитил 
кандидатскую диссертацию «Борьба СССР за строгое соблюдение принципа 
невмешательства против империалистической интервенции»2. Творческое 
наследие – более 100 публикаций, в том числе монография «Вооруженные 
силы ООН. Практика применения» (1976 г.)3. Профессор В. С. Семенов – 
соавтор учебников: «Международное право» (1971  г.)4; «Международное 
право» (1974 г.) и др.5, также активно занимался общественной деятельно-
стью: был председателем Харьковского комитета защиты мира, стоял у ис-
токов создания Советской Ассоциации международного права, позже был 
членом Президентского совета Украинской Ассоциации международного 
права и членом редколлегии «Украинского ежегодника международного 
права». Проф. В. С. Семенов – один из первых украинских политических 
обозревателей, с 1956 г. он имел на телевидении более 100 выступлений. Это 
был выдающийся лектор, – остроумный, ироничный, широко эрудирован-
ный. Он стоял у основ лекционного направления кафедры, посвященного 
изучению внешних сношений: спецкурсов по «Дипломатическому и кон-
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сульскому праву», «Истории дипломатии» и «Дипломатическому протоко-
лу», длительное время руководил кружком международного права. В 1987 г. 
В. С. Семенову присвоено почетное звание Заслуженного работника куль-
туры Украины. Ученый награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, орденом «За мужество» III степени и многими медалями.

С 1993  г. кафедру возглавил кандидат юридических наук, профессор 
Вячеслав Александрович Рияка (1947 – 2007). В 1983 г. он защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Ра-
тификация международных договоров»1. На протяжении многих лет препо-
давал учебные дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» и 
«Международное право». Он является автором многих робот по конститу-
ционному праву зарубежных стран и по международному праву. Под его ре-
дакцией и в соавторстве в 2002 г. вышло учебное пособие «Государственное 
право зарубежных стран»2. Среди трудов В. А. Рияки следует назвать также 
«Роль Совета Европы в обеспечении прав человека на современном этапе» 
2002 г. (в соавторстве)3, «Европейский Союз в международно-правовых от-
ношениях» 2003 г. (в соавторстве)4 и др.5. Это был веселый, жизнерадостный 
человек, объединивший кафедру в единый и дружный коллектив. Много 
внимания посвящал молодому поколению кафедры, помогал уникальными 
советами, как в педагогических, так и в житейских вопросах. 

В 2007 году кафедру возглавил доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины Ми-
хаил Всеволодович Буроменский, работающий на кафедре с 1981 г. М. В. Бу-
роменский защитил в 1984 году кандидатскую диссертацию на тему «Меха-
низм переговоров о разоружении (международно-правовые аспекты)», а в 
1998 – докторскую на тему «Влияние международного права на политиче-
ские режимы государств». Ученый – автор более 180 научных работ, посвя-
щенных исследованию международно-правового сотрудничества в области 
прав человека, соотношения международного и национального права, меж-
дународного сотрудничества в борьбе с преступностью, правовых вопросов 
международной безопасности, истории международных отношений.

Под руководством проф. М. В. Буроменского или с его участием прове-
дены научно-практические исследования, имеющие существенное значение 
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для продолжения правовой реформы в Украине (для реформы антикорруп-
ционного законодательства, законодательства о беженцах и мигрантах, из-
бирательного законодательства, пенитенциарного законодательства, зако-
нодательства о статусе ВИЧ инфицированных и др.).

Проф. М. В. Буроменский неоднократно привлекался в качестве экс-
перта международными межправительственными организациями (УВКБ 
ООН, UNICEF, ВОЗ, UNDP, Всемирным Банком, Советом Европы, ОБСЕ). 
В качестве правового эксперта ООН по правам человека принимал участие 
в деятельности Миссии ООН в Грузии (Абхазии) – UNOMIG (2000  г.) с 
2006 года – член постоянной делегации Украины в GRECO. С 2009 г. явля-
ется судьей ad hoc Европейского суда по правам человека.

Ученый является заместителем главного редактора «Украинского еже-
годника международного права», членом редколлегий журналов «Проблемы 
законности», «Украинского журнала международного права», «Офіційний 
вісник»; лауреатом IV Всеукраинского конкурса на лучшее юридическое из-
дание 2000/2001  годов (специальная награда в номинации «Юридические 
учебники»); победителем конкурса на лучшую публикацию об адвокатуре 
(2004 г.).

Среди публикаций проф. М.  В.  Буроменского: «Политические режи-
мы государств в международном праве. (Влияние международного права на 
политические режимы государств)» (1997)1, «Права человека. Учебник для 
10-11 классов лицеев и гимназий», 1997 (в соавторстве)2 и др.3 Под редак-
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цией М.  В.  Буроменского преподавателями кафедры подготовлен и издан 
учебник международного права (2005, 2009 годы).

В 2011 году была проведена реорганизация – на кафедру переведены 
преподаватели дисциплины «Международное частное право» (к. ю. н., до-
цент Е. Н. Белоусов; к. ю. н., доцент И. Н. Жуков; к. ю. н., доцент Н. В. По-
горецкая; к. ю. н., доцент А.  П.  Радчук; к. ю. н., доцент И.  А.  Шумило; к. 
ю. н., ассистент В.  Ю.  Полатай), а преподавателей государственного пра-
ва зарубежных стран (к. ю. н., доцента Е. А. Закоморную; к. ю. н., доцента 
А. А. Гринчак; к. ю. н., доцента Е. А. Гончаренко; к. ю. н., ассистента А. В. Но-
викова, ассистентов С. В. Фомину и А. В. Карлович) перевели на кафедру 
государственного строительства. Кафедра была переименована в «кафедру 
международного права».

Сегодня кафедра международного права обеспечивает преподавание 
дисциплин «Международное право», «Международное частное право», 
«Основы права Европейского Союза», «Европейская конвенция по защите 
прав человека и основных свобод и юридическая практика», «Право меж-
дународных организаций», «История дипломатии», «Дипломатическое и 
консульское право», «Дипломатический протокол», «Международное со-
трудничество в борьбе с преступностью», «Международное право в период 
вооруженных конфликтов».

В 2009 г. Национальный университет «Юридическая академия Украи-
ны имени Ярослава Мудрого» заключил договор с Хартфордширским уни-
верситетом Великобритании о подготовке магистров этого иностранного 
вуза по направлениям «Международное коммерческое право» ((LLM, Master 
of Law); «Европейское право» (LLM, Master of Law) и «Международные от-
ношения и дипломатия» (MA, Master of Arts). Директором программы яв-
ляется доцент кафедры О. Я. Трагнюк. Обучение происходит на английском 
языке в соответствии с академическими стандартами Великобритании, в 
конце которого выдается диплом магистра Хартфордширского универси-
тета. С этого года многие сотрудники кафедры международного права пре-
подают в рамках каждой из этих программ следующие дисциплины: «Право 
ЕС» (к. ю. н., доцент Л. Я. Трагнюк), «Дипломатическое право» (к. ю. н., до-
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цент Сенаторова О. В.), «Европейское и международное право прав чело-
века» (к. ю. н., ассистент Комарова Т. В.), «Европейское и международное 
конкурентное право» (к. ю. н., доцент Шумило И. А.). 

Сегодня на кафедре в рамках дисциплин международного публично-
правового цикла работают к. ю. н., доцент О.  В.  Тарасов; к. ю. н., доцент 
И. Б. Кудас; к. ю. н., доцент Ю. В. Щекин; к. ю. н., доцент В. Н. Стешенко; 
к. ю. н., доцент О.  Я.  Трагнюк; к. ю. н., доцент О.  В.  Сенаторова; к. ю. н., 
доцент О.  А.  Мирошниченко; к. ю. н., доцент Е.  М.  Сиваш; к. ю. н., асси-
стент Т. Н. Анакина; к. ю. н., ассистент Т. В. Комарова; к. ю. н., ассистент   
И. С. О. Нуруллаев; к. ю. н., ассистент В. Н . Сорокун; ассистенты А. В. Тка-
ченко и О. И. Станкевич; заведующий кабинетом кафедры О. Г. Симакова и 
лаборант О. В. Мякота. 

Кафедра постоянно уделяет большое внимание подготовке научных 
кадров и воспитанию молодых специалистов. За период после 1991 года на 
кафедре были защищены одна докторская (проф. М. В. Буроменский) и бо-
лее 30 кандидатских диссертаций по международному праву1 и конституци-
онному праву зарубежных стран. Сейчас на кафедре проходят подготовку 
по специальности «Международное право» аспиранты и соискатели, рабо-
той которых руководят проф. М.  В.  Буроменский, доценты О.  В.  Тарасов, 
И. Б. Кудас, В. Н. Стешенко, О. Я. Трагнюк и О. В. Сенаторова. 

Научная деятельность кафедры охватывает различные сферы между-
народно-правового регулирования. Так, доцент Олег Владимирович Тара-
сов2 в 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Международ-
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ные неправительственные организации в системе мирового гражданского 
сообщества»1, является автором монографии «Международные неправи-
тельственные организации и международное право» (1998)2, ряда статей 
по истории харьковской школы международного права, проблемам обще-
правовой и международно-правовой персонологии и др.3. Под его науч-
ным руководством была подготовлена одна кандидатская диссертация4. 
О. В. Тарасов сейчас работает над докторской диссертацией по теме «Про-
блема субъекта в международном праве». Преподает учебные дисциплины 
«Международное право», «Европейская конвенция по защите прав человека 
и основных свобод и юридическая практика»; является членом редколлегии 
электронного издания «Теорія і практика правознавства». 

Доцент Ирина Борисовна Кудас в 1994 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме: «Правовые вопросы контроля в международных дого-
ворах о разоружении»5. Преподает учебные дисциплины: «Международное 
право» и «Европейская конвенция по защите прав человека и основных сво-
бод и юридическая практика». Основная сфера научных интересов: вопро-
сы коллективной безопасности, международное банковское право, права 
человека и др.6
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Доцент Юрий Вадимович Щекин в 1999 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Неполное членство в международных организациях»1. 
Сейчас завершает работу над докторской диссертацией по теме, посвящен-
ной международно-правовому обычаю2. Им подготовлено практическое ру-
ководство для юристов «Защита права собственности и права на справедли-
вое правосудие» (в соавторстве)3 и другие публикации4. Преподает учебные 
дисциплины «Международное право», «Европейская конвенция по защите 
прав человека и основных свобод и юридическая практика» и «Право меж-
дународных организаций». 

Доцент Владимир Николаевич Стешенко в 2001 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Аренда территории в международном публич-
ном праве»5. Им подготовлены в соавторстве монографии по проблемам бе-
женцев6, борьбе с коррупцией7, защите прав ВИЧ-инфицированных лиц8 и 
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др.1 Участвовал в подготовке научно-практического комментария к Зако-
ну Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». В 
2006-2007 годах участвовал в переговорах по вопросам юрисдикции нахож-
дения военнослужащих ЧФ РФ на территории Украины в составе украино-
российской подкомиссии (Киев-Москва-Севастополь). В 2001-2007 годах – 
эксперт УВКБ ООН, с 2007 г. – эксперт UNICEF и UNDP. Преподает учебные 
дисциплины «Международное право», «Право ЕС» и «Европейская конвен-
ция по защите прав человека и основных свобод и юридическая практика».

Доцент Олеся Яновна Трагнюк в 2003 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме: «Толкование международных договоров: теория и опыт 
европейских международных судебных органов»2; имеет ряд публикаций, 
посвященных проблематике права ЕС, защите прав человека и др.3 Препо-
дает учебные дисциплины: «Международное право», «Право ЕС» и «Евро-
пейская конвенция по защите прав человека и основных свобод и юридиче-
ская практика».

Доцент Оксана Васильевна Сенаторова в 2005 г. защитила кандидат-
скую диссертацию по теме: «Уголовно-процессуальные вопросы в деятель-
ности международных уголовных судов»4. Имеет ряд публикаций по вопро-
сам международного уголовного права, международного гуманитарного 
права, адаптации законодательства Украины к праву ЕС, защите прав чело-
века5. Преподает учебные дисциплины: «Международное право», «Европей-
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ская конвенция по защите прав человека и основных свобод и юридическая 
практика», «Международное сотрудничество в борьбе с преступностью», 
«Международное гуманитарное право», «Дипломатический протокол».

Доцент Ольга Анатольевна Мирошниченко в 2005 г. защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Право человека на жизнь (теория и прак-
тика международного сотрудничества)»1; имеет ряд публикаций по вопро-
сам защиты прав человека и адаптации законодательства Украины к праву 
ЕС2. Преподает учебные дисциплины «Международное право», «Европей-
ская конвенция по защите прав человека и основных свобод и юридическая 
практика» и «История дипломатии».

Доцент Елена Михайловна Сиваш в 2010  г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Развитие украинскими и российскими юристами-
международниками учения о государственном суверенитете (ХVІІІ – нача-
ло ХХ в.)3; имеет ряд публикаций4; преподает учебные дисциплины «Меж-
дународное право», «Европейская конвенция по защите прав человека и 
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основных свобод и юридическая практика», а также «Дипломатическое и 
консульское право». 

Кандидат юридических наук, ассистент Татьяна Николаевна Анакина 
в 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Судебный преце-
дент в праве ЕС»1, опубликовала ряд работ, посвященных этой проблемати-
ке2. Преподает учебные дисциплины «Международное право», «Право ЕС» 
и «Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод и 
юридическая практика».

Кандидат юридических наук, ассистент Татьяна Вячеславовна Кома-
рова в 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Юрисдикция 
Суда Европейских Сообществ»3, является автором монографии «Юрисдик-
ция суда Европейского союза»4 и др. публикаций5. Преподает учебные дис-
циплины: «Право ЕС» и «Европейская конвенция по защите прав человека 
и основных свобод и юридическая практика».

Кандидат юридический наук, ассистент Илькин Садагат Оглы 
Нуруллаев в 2008  г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Международно-правовое сотрудничество в системе Совета Европы в 
борьбе с коррупцией»6; годом позже опубликовал одноименную моногра-
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фию1, имеет ряд публикаций2. Преподает учебные дисциплины «Между-
народное право» и «Право ЕС». 

Кандидат юридический наук, ассистент Виталий Николаевич Соро-
кун в 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Международно-
правовая защита права на свободу совести и вероисповедания»3, годом 
позже опубликовал одноименную монографию4; имеет ряд публикаций5. 
Преподает учебные дисциплины «Европейская конвенция по защите прав 
человека и основных свобод и юридическая практика», «Право ЕС». 

В области международного публичного права преподаватели кафедры 
занимаются исследованием проблем обеспечения и поддержания между-
народного мира и безопасности, международной правосубъектности, ис-
точников международного права, сотрудничества государств в области 
защиты прав и свобод человека, правовым основам функционирования 
Европейского Союза, международного уголовного права, международно-
го гуманитарного права, правовых основ формирования нового мирового 
правопорядка и др.

Учебное пособие «Международное право»6, подготовленное кафедрой 
в 2005 г. и выдержавшее несколько переизданий (2006, 2008), было удостое-
но награды за лучшее юридическое издание на VI Всеукраинском конкурсе 
Союза юристов Украины. Регулярно обновляются сборники нормативных 
актов, подготовленные кафедрой: «Международное право в документах»7, 
«Основы права ЕС»8. Сейчас кафедрой завершается разработка электрон-
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ного учебно-методического комплекса по курсу международного права, со-
держащего материал с гиперссылками на нормативные акты и литератур-
ные источники, дополнительные материалы, включая программу курса, 
нормативные акты, списки литературы, вопросы для самоконтроля, тезау-
рус, а также тесты, которые студенты будут сдавать он-лайн. 

Преподаватели кафедры постоянно принимают участие в научно-
практических конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых как в 
Украине, так и за рубежом. Кафедра постоянно участвует в законодательной 
и правоприменительной работе государственных органов, разрабатывает 
законопроекты, изменения в текущее законодательство, отвечает на запро-
сы, связанные с применением норм международного права. 

Большое внимание кафедра уделяет работе студенческих научных 
кружков. Так, с 2004 г., после ухода из жизни проф. В. С. Семенова, посвя-
тившего работе кружка международного права много лет, его руководите-
лем стала к. ю. н., доцент О. В. Сенаторова. В 2005 г. команда кружка побе-
дила в ежегодном Национальном конкурсе международного гуманитарного 
права, проводимом под эгидой МККК, а в следующем, 2006  г., кафедра и 
кружковцы принимали этот конкурс и его гостей из различных стран в сво-
ем вузе. Кружковцы регулярно участвуют во многих международных со-
ревнованиях – судебных процессах (moot-court competitions), неоднократ-
но завоевывая лидирующие места: Jessup, Telders, Willem Vis, International 
Asylum Law Moot Court Competition, Central and Eastern European Moot 
Court Competition. Каждый год члены кружка участвуют в различных кон-
ференциях, семинарах, как в нашей стране, так и за рубежом (Россия, Бе-
ларусь, Армения, Польша, Канада, Венгрия и др.). Кружок является членом 
Международной ассоциации студентов-международников (ILSA), долгое 
время сотрудничал с МККК, другими правозащитными организациями. 
Знаменательно, что многие выпускники-кружковцы повышают свой обра-
зовательный уровень, продолжая обучение за рубежом, лучшие пополняют 
преподавательский состав кафедры. 

В 2008 г. на кафедре был основан кружок Европейского права, руко-
водителем которого стала доцент Трагнюк Л.  Я.  Кружковцы работают по 
различным направлениям в сфере права Совета Европы, права ЕС и кон-
ституционного права европейских государств. Члены кружка принимают 
участие в различных соревнованиях (Telders, Central and Eastern European 
Moot Court Competition и др.), конференциях и круглых столах. Многие 
продолжают обучение за рубежом (Швеция, Нидерланды, Польша и др.). 


