




PACTA SUNT SERVANDA  
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН:  

К 85-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

О.И. ТИУНОВА
Воспоминания о О.И. Тиунове  

и статьи по актуальным проблемам  
международного публичного права

Москва
2022

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации

Ответственный редактор 
доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации  
А.Я. Капустин



УДК  341.1/.8
ББК  67.91
  P11

Pacta sunt servanda в эпоху перемен: к 85-летию со дня рожде-
ния О.И. Тиунова: сборник статей / Т.Я. Хабриева, Т.О. Ко-
ролькова, А.Я. Капустин и др.; отв. ред. А.Я. Капустин. — М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспру-
денция», 2022. — 232 с.

ISBN 978-5-9516-0915-1
Сборник приурочен к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации в отставке, доктора юридических 
наук, профессора Олега Ивановича Тиунова (1937–2017). О.И. Тиунов — один из 
выдающихся отечественных ученых-международников. Он разработал научную 
концепцию применения общепризнанных принципов и норм международного 
права в российской правовой системе, а также исследовал иные фундаменталь-
ные вопросы теории международного права, права международных договоров, 
имплементации норм международного права в национальной правовой системе 
и т.д.

В сборник вошли воспоминания учеников, коллег, родных и друзей О.И. Тиу-
нова, а также статьи по актуальным проблемам международного публичного пра-
ва, развивающие научные идеи профессора.

  УДК 341.1/.8
 ББК 67.91

P11

© Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 2022

Одобрено секцией публичного права ученого совета
 Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации

Р е ц е н з е н т ы:
Ашавский Б.М. — старший научный сотрудник, профессор кафедры междуна-
родного и интеграционного права юридического факультета им. М.М. Спе-
ранского ИПиНБ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук;
Гаджиев Х.И. — главный научный сотрудник центра судебного права Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, доктор юридических наук

ISBN 978-5-9516-0915-1



Moscow
2022

The Institute of Legislation and Comparative Law  
under the Government of the Russian Federation

PACTA SUNT SERVANDA 
IN THE AGE OF CHANGE: 

ON THE 85TH 
ANNIVERSARY  

OF THE BIRTHDAY  
OF O.I. TIUNOV

Memories of O.I. Tiunov 
and articles on topical issues  
of public international law

Editors in chief  
Doctor of Law, Professor 

Honoured Scientist of the Russian Federation 
A.Y. Kapustin



© The Institute of Legislation and Comparative Law 
under the Government of the Russian Federation, 2022ISBN 978-5-9516-0915-1

Pacta Sunt Servanda in the Age of Change: on the 85th Anniver-
sary of the Birthday of O.I. Tiunov: collection of articles / 
T.Y. Khabrieva, T.O. Korolkova, A.Y. Kapustin etc.; ed. by A.Y. Ka-
pustin. — М.: The Institute of Legislation and Comparative Law un-
der the Go vernment of the Russian Federation; Publishing House 
“Jurisprudence”, 2022. — 232 p.

ISBN 978-5-9516-0915-1
The collection is dedicated to the 85th anniversary of the birth of the Honored Scien-

tist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation, retired judge 
of the Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor Oleg 
Ivanovich Tiunov (1937–2017). O.I. Tiunov is one of the outstanding domestic interna-
tional scientists. He developed a scientific concept for the application of generally rec-
ognized principles and norms of international law in the Russian legal system, and also 
explored other fundamental issues of the theory of international law, the law of interna-
tional treaties, the implementation of international law norms in the national legal sys-
tem, etc.

The collection includes memories of students, colleagues, relatives and friends of 
O.I. Tiunov, as well as articles on topical issues of international public law, developing 
the scientific ideas of the professor.

R e v i e w e r s:
Ashavskiy B.M. — senior researcher, professor of the Department of International 
and Integration Law of the Law Faculty named after M.M. Speransky of the Insti-
tute of Law and Natio nal Security of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, Candidate of legal sciences;
Hajiev Kh.Y. — Chief Researcher of the Judicial Law Center of the Institute of Le-
gislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 
Doctor of Law

Approved by the Section of Public Law of the Academic Council
of the Institute of Legislation and Comparative Law

under the Government of the Russian Federation



7

Содержание

Хабриева Талия Ярулловна 
Предисловие ............................................................................................. 13

раздел I

Королькова Татьяна Олеговна 
Воспоминания об отце ............................................................................ 16

Капустин Анатолий Яковлевич 
Профессор Олег Иванович Тиунов: ученый, коллега  
и неповторимая личность ....................................................................... 19

Нешатаева Татьяна Николаевна 
Уроки профессора Олега Ивановича Тиунова ................................... 25

Боголюбов Сергей Александрович 
Творческие встречи с профессором О.И. Тиуновым ........................ 30

Зимненко Богдан Леонидович 
Об Олеге Ивановиче Тиунове (воспоминания) .................................. 35

Ашавский Борис Матвеевич 
Москва — Пермь — Москва: по волнам моей памяти ...................... 37

Каширкина Анна Анатольевна, Морозов Андрей Николаевич 
Жизнь как служение России, праву, науке 
(85-летию со дня рождения профессора О.И. Тиунова 
посвящается) ............................................................................................ 40

Смирнов Михаил Гурамович 
Вспоминая Учителя и его уроки ........................................................... 45

Бальхаева Саяна Баировна 
Учитель ...................................................................................................... 49

Сакаева Олеся Ильдаровна 
Выдающийся ученый и мудрый наставник ..........................................51

Авхадеев Владислав Рамилевич 
Учитель, наставник и просто замечательный человек ..................... 54

Боброва Юлия Викторовна 
О совместной работе с профессором  
Олегом Ивановичем Тиуновым .......................................................58



Содержание

8

раздел II

Капустин Анатолий Яковлевич 
Принцип добросовестного соблюдения  
международных обязательств в XXI веке ........................................... 60

Нешатаева Татьяна Николаевна 
Евразийская интеграция: современный этап ..................................... 70

Осминин Борис Иванович 
Теории соблюдения международных обязательств .......................... 83

Мезяев Александр Борисович 
Некоторые актуальные проблемы имплементации  
резолюций Совета Безопасности ООН в правовой системе  
Российской Федерации........................................................................... 99

Каширкина Анна Анатольевна, Морозов Андрей Николаевич 
Общепризнанные принципы и нормы международного права  
как часть российской правовой системы:  
доктринальные подходы и практическое преломление ...................109

Шинкарецкая Галина Георгиевна 
Кибератака как чрезвычайная ситуация ...........................................132

Кукушкина Анна Викторовна 
Международно-правовые инструменты борьбы  
с биотерроризмом и создание системы  
международной биологической безопасности ..................................140

Липкина Надежда Николаевна 
Свобода усмотрения государства:  
развитие концепции в правовых позициях  
международных органов по правам человека ...................................150

Гуляева Елена Евгеньевна 
Особенности подходов к правовому регулированию  
обеспечения биологической безопасности в США и КНР .............161

Казанцев Николай Михайлович 
Парижское соглашение о климате 2015 года:  
семантическое означивание в оценке целей и критериев  
нарушения международного договора ................................................174

Шугуров Марк Владимирович 
Международное информационно-технологическое  
сотрудничество в сфере снижения риска бедствий:  
политико-правовые аспекты ................................................................193



Содержание

9

Смирнов Михаил Гурамович 
Формирование принципа разоружения  
в международном праве. Pro et contra ................................................ 209

Авхадеев Владислав Рамилевич 
Правовое регулирование сотрудничества государств  
в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям  
в Арктическом регионе: проблемы развития .....................................214

Сайфуллин Эмиль Камильевич 
Частные военные и охранные компании:  
международно-правовое регулирование и участие  
в ликвидации чрезвычайных ситуаций ............................................. 227



10

Contents

Khabrieva T.Y. 
Introduction ................................................................................................ 13

seCtIon I

Korolkova T.O. 
Memories of a father .................................................................................. 16

Kapustin A.Y. 
Professor Oleg Ivanovich Tiunov: scientist, colleague  
and unique personality ............................................................................... 19

Neshataeva T.N. 
Lessons from Professor Oleg Ivanovich Tiunov ....................................... 25

Bogolyubov S.A. 
Creative meetings with Professor O.I. Tiunov ......................................... 30

Zimnenko B.L. 
About Oleg Ivanovich Tiunov (memories) ................................................. 35

Ashavskiy B.M. 
Moscow – Perm – Moscow: on the waves of my memory ...................... 37

Kashirkina A.A., Morozov A.N. 
Life as a service to Russia, law, science 
(dedicated to the 85th anniversary of the birth  
of Professor O.I. Tiunov) ........................................................................... 40

Smirnov M.G. 
Remembering the Teacher and his lessons................................................ 45

Balkhaeva S.B. 
Teacher ........................................................................................................ 49

Sakaeva O.I. 
Outstanding scientist and wise mentor ......................................................51

Avkhadeev V.R. 
Teacher, mentor and just a wonderful person ........................................... 54

Bobrova Yu.V. 
On joint work with Professor Oleg Ivanovich Tiunov .............................. 58



Contents

11

seCtIon II

Kapustin A.Y. 
Principle of faithful fulfillment of obligations  
under international law in the 21st century ................................................ 60

Neshataeva T.N. 
Eurasian integration: the current stage .................................................... 70

Osminin B.I. 
Theories of compliance with international obligations ............................ 83

Mezyaev A.B. 
Some actual problems of the implementation  
of UN Security Council resolutions in the legal system  
of the Russian Federation .......................................................................... 99

Kashirkina A.A., Morozov A.N. 
Generally recognized principles and norms  
of international law as part of the Russian legal system:  
doctrinal approaches and practical refraction.........................................109

Shinkaretskaya G.G. 
Cyber attack as an extraordinary situation .............................................132

Kukushkina A.V. 
International legal instruments to combat bioterrorism  
and the creation of an international biological security system .............140

Lipkina N.N. 
Margin of appreciaton of a state: development of the concept  
in the case law of international human rights bodies...............................150

Gulyaeva E.E. 
Peculiarities of Approaches to Legal Regulation  
of Biological Safety in the USA and China ..............................................161

Kazantsev N.M. 
Paris Climate Agreement 2015: Semantic Meaning  
in Assessing the Goals and Criteria for Violating  
an International Treaty .............................................................................174

Shugurov M.V. 
International Information and Technology Cooperation  
in Disaster Risk Reduction: Political and Legal Aspects .......................193



Contents

12

Smirnov M.G. 
Formation of the principle of disarmament in international law.  
Pro et contra ............................................................................................. 209

Avkhadeev V.R. 
Legal regulation of cooperation between states  
in the field of emergency response in the Arctic region:  
development problems ...............................................................................214

Saifullin E.K. 
Private military and security companies: international  
legal regulation and participation in emergency response ..................... 227



13

Хабриева Талия Ярулловна, 
директор Института законодательства  

и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации,  

заместитель президента  
Российской академии наук (РАН),  

академик-секретарь Отделения  
общественных наук РАН, академик РАН,  

доктор юридических наук, профессор,  
действительный член Международной  

академии сравнительного права,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

заслуженный юрист Российской Федерации,  
заслуженный юрист Республики Татарстан

ПредиСловие

Жизнь человека не вечна, но наука и знания  
переступают пороги столетия

И.В. Курчатов 

История проведения международно-правовых исследований в 
Институте законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (далее — Институт) насчи-
тывает не одно десятилетие, многие ученые Института, работав-
шие в этой области, получили широкую известность в России и за 
рубежом. Достаточно упомянуть профессора Арона Наумовича 
Трайнина, опубликовавшего в 1937 году монографию «Защита 
мира и уголовный закон», в которой в преддверии Второй мировой 
войны была представлена оригинальная концепция международ-
ных уголовных преступлений и модель международного уголовно-
го суда. Разработки Арона Наумовича нашли воплощение в созда-
нии Нюрнбергского трибунала1. 

1 Институт внес весомый вклад в реализацию концепции международной уголов-
ной ответственности руководителей нацистской Германии. Н.Н. Полянский 
представил Чрезвычайной государственной комиссии проект «Организация 
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Становление и развитие международно-правового направления 
научных исследований Института свидетельствует о важной осо-
бенности его научной деятельности — практической ориентиро-
ванности на решение вопросов международного права, актуальных 
для внешней политики нашего государства. 

Настоящий сборник посвящен связанному с Институтом пе-
риоду научного творчества Олега Ивановича Тиунова — одного из 
самых известных отечественных ученых в области международно-
го права, который пришел в Институт, имея за плечами большой 
опыт научной, политической и государственной деятельности. 
В 2005 году по моей инициативе профессор О.И. Тиунов был при-
глашен на должность заведующего отделом международного пуб-
личного права. Этому предшествовали годы личного знакомства 
и сотрудничества с Олегом Ивановичем, которое началось во 
время моей работы в качестве доцента кафедры международного 
и конституционного права Казанского государственного универ-
ситета. Оно продолжилось на рабочих совещаниях в комиссиях и 
иных органах Верховного Совета РСФСР, депутатом которого он 
был избран, затем — во время его работы судьей Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. За все время общения у нас 
сложились добрые человеческие отношения, поэтому, когда встал 
вопрос о создании отдела международного публичного права в 
Институте, я обратилась к О.И. Тиунову, зная не только его про-
фессиональные, но и высокие личностные качества.

Вспоминая Олега Ивановича и отмечая его вклад в научно-
исследовательскую и педагогическую работу, важно отметить, что 
он не только способствовал укреплению авторитета международно-
правового направления Института, но и создал все необходимые 
условия для развития этого направления в будущем. О.И. Тиунов 
воспитал целую плеяду учеников, которые успешно трудятся в Ин-
ституте и продолжают его научные идеи. Это ведущие научные со-
трудники Института Анна Анатольевна Каширкина, Андрей Нико-
лаевич Морозов, Саяна Баировна Бальхаева. Наряду с этим он 
подготовил почву для прихода в Институт уже сложившихся и из-
вестных ученых — Бориса Ивановича Осминина и Анатолия Яков-
левича Капустина, обеспечивающих высокий уровень современ-

уголовного преследования за преступления, связанные с войной». Директор 
Института Иван Терентьевич Голяков входил в состав Комиссии Политбюро 
ЦК ВКП(б) по организации и руководству Нюрнбергским процессом. Сотруд-
ники Института Константин Петрович Горшенин и Марк Юрьевич Рагинский 
в 1945–1946 гг. принимали участие в работе обвинения на Нюрн бергском про-
цессе.
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ных научных исследований по международному праву. В этом про-
явилась его дальновидность и организаторский талант, он был 
нацелен на расширение спектра исследований, повышение прести-
жа Института как ведущего научно-правового учреждения нашей 
страны.

Подготовка настоящего издания — не просто дань памяти про-
фессору Олегу Ивановичу Тиунову, замечательному ученому и пе-
дагогу, но и своего рода обязательство развивать его подходы к из-
учению явлений международно-правовой действительности. Его 
идеи о потенциале основных императивных принципов междуна-
родного права приобретают особое значение в условиях турбулент-
ности современного мирового порядка
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р а з д е л  I

Королькова Татьяна Олеговна, 
дочь О.И. Тиунова

воСПоминания об отце

Мне бы не хотелось говорить сейчас о научных достижениях 
моего отца. Об этом наверняка лучше расскажут его коллеги. Я хочу 
вспомнить о том, каким он был человеком в жизни, в семье.

Хорошо помню дом, в котором наша семья жила в начале 
1960-х гг. в г. Перми: небольшой, двухэтажный, на шесть квартир. 
У нас не было горячей воды и отопления. Надо было топить печку. 
Печка была замечательная — полукруглым боком до самого потол-
ка выходила в большую комнату, а топилась из коридора. Помню, 
как однажды летом мы красили ее серебряной краской, и папа 
разрешил мне сначала рисовать на ней все, что я захочу. Зимой мы 
ходили с ним за дровами в сарайчик во дворе. Папа нес большую 
охапку, мне же выдавалась пара полешек. Потом мы разжигали 
огонь и долго сидели с ним перед открытой дверцей, наблюдая за 
огнем. Я очень любила эти минуты.

Потом нам дали благоустроенную квартиру в длинном пяти-
этажном доме. До заселения там надо было дежурить по ночам. 
Помню, как папа собирается — надо взять фонарик и бутерброды. 
Я реву, я хочу пойти с ним. Он сдается и берет меня с собой. Вот 
мы на месте, и я снова начинаю плакать — уже от страха. Дом стоит 
совершенно темный, даже на улице нет света. Рядом такие же тем-
ные дома, и от этого становится еще страшнее. Очень тихо, любой 
звук отдается громким эхом. Я плачу не останавливаясь. Подходят 
какие-то люди, светят фонариками — тоже дежурные, по одному 
от каждого подъезда, и папу со мной отправляют домой. Он не 
ругается. Дома уже сквозь сон я слышу, как они с мамой долго 
смеются на кухне. Я почему-то думаю, что они едят наши бутер-
броды.
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