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КОРОТКО О ЮБИЛЯРЕ: 
БОДР, ВЕСЕЛ, ЭНЕРГИЧЕН

(к юбилею профессора П. Н. Бирюкова)

Заведующему кафедрой международного и 
европейского права, доктору юридических наук, 
профессору Павлу Николаевичу Бирюкову 
13 июня 2016 г. исполнилось 50 лет.

Павел Николаевич родился в г. Воронеже. 
В 1988 году окончил юридический факультет 
Воронежского государственного университета 
и поступил в аспирантуру Свердловского юри-
дического института. В 1991 году под руковод-
ством выдающегося советского и российского 
ученого Г. В. Игнатенко защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Юридический механизм 
реализации в СССР норм международного гу-
манитарного права».

В 1991 году П. Н. Бирюков вернулся в родной университет на долж-
ность преподавателя кафедры государственного права и советского стро-
ительства. С 1997 года юбиляр трудился как доцент кафедры конститу-
ционного и международного права.

Продолжая плодотворные научные исследования, в 2001 г. 
П. Н. Бирюков защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора юридических наук на тему «Нормы международного уголовно-про-
цессуального права в правовой системе Российской Федерации: вопросы 
теории и практики». 

Павел Николаевич стоял у истоков создания в 2005 году кафедры 
международного и европейского права, а с 2006 года – ее бессменный 
заведующий.

П. Н. Бирюков – автор более 300 научных работ, в том числе моно-
графий, учебных пособий и учебников, которые стали значительным 
вкладом в развитии отечественной юридической науки. Направления 
его научной деятельности на современном этапе – это актуальные вопро-
сы международного права, право Европейского союза, валютное право, 
право ВТО, право интеллектуальной собственности, сотрудничество в 
борьбе с преступностью. Талантливый ученый, творчески одаренная лич-
ность, П. Н. Бирюков исследует широкий круг международно-правовых 
проблем: вопросы соотношения международного и национального права; 
проблемы соотношения правовых систем в различных сферах обществен-
ных отношений. В частности, юбиляр подробно исследует различные 
аспекты европейского права, его заслугой является издание целого ряда 
научных работ по праву ЕС на иностранных языках.
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Проводя свои научные исследования по международному праву, 

П. Н. Бирюков всегда руководствовался принципами верховенства права, 
законности, гуманизма и патриотизма. Научный потенциал П. Н. Бирю-
кова существенно влияет на правильное применение действующего меж-
дународного права на внутригосударственном уровне, охрану прав и ин-
тересов человека как главной ценности государства и общества.

Сфера научной деятельности П. Н. Бирюкова охватывает также ряд 
иных актуальных направлений современного правоведения. Он подгото-
вил много научных трудов, посвященных сравнительно-правовым иссле-
дованиям в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью. Для отечественной отрасли уголовного и уголовно-процессуального 
права эти идеи играют весьма важную роль.

П. Н. Бирюков – признанный организатор высшего юридического 
образования, который внес значительный вклад в организацию рабо-
ты юридического факультета Воронежского государственного универ-
ситета, в создание условий для проведения учебного процесса. Сегодня 
кафедра международного и европейского права ВГУ – единственная в 
Центрально-Черноземном регионе осуществляющая подготовку высоко-
квалифицированных кадров для различных сфер юридической науки и 
практики в рамках созданной международно-правовой специализации. 
П. Н. Бирюков постоянно стремится способствовать улучшению научной 
организации и методического обеспечения учебного процесса, внедре-
нию и расширению передовых методов обучения, углублению интегра-
ции образования, науки и юридической практики. В настоящее время на 
кафедре международного и европейского права под руководством Павла 
Николаевича реализуются две магистерские программы, одна из кото-
рых разработана в рамках реализуемого международного проекта специ-
алистами из Бельгии, Франции, Словении и Хорватии.

Талантливый педагог, блестящий лектор, он удачно передает приоб-
ретенные знания и опыт молодой генерации юристов, с юмором расширя-
ет их мировоззрение новым видением и пониманием насущных полити-
ко-правовых вопросов модернизации права и государства.

Павел Николаевич ведет большую работу по подготовке научно-педа-
гогических кадров. Под его руководством начали свой путь многие уче-
ные. В настоящее время П. Н. Бирюков является членом Диссертацион-
ного совета при Казанском (Приволжском) федеральном университете.

П. Н. Бирюков – главный редактор целого ряда научных журналов, в 
том числе «Российского журнала сравнительного права», «Международ-
но-правовых чтений», входит в состав редакционной коллегии научного 
журнала «Вестник ВГУ. Серия: Право», а также множества иных науч-
ных изданий в России и за рубежом.

За весомые заслуги П. Н. Бирюков награжден орденом «Защитник 
справедливости» Совета ООН по общественным наградам, почетными 
грамотами правительства Воронежской области, многих других органов 
государственной власти.
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Всё это подчеркивает его исключительные трудолюбие, энергичность 
и добросовестность при исполнении должностных обязанностей, много-
гранность и незаурядность личности, деловую репутацию, истоки чего 
были заложены родителями и качественно развиты ведущими юриди-
ческими школами нашей страны. Павел Николаевич заслуженно отно-
сится к тем ученым, которые пассионарно работают во имя достижения 
поставленных целей.

Желаем Вам, уважаемый юбиляр, здоровья, долголетия, вдохновения 
и новых творческих свершений!

А. Я. К а п у с т и н,
президент Российской ассоциации международного права, 

первый заместитель директора института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

С. Ю. К а ш к и н, 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

интеграционного и европейского права 
Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина

С. Ю. М а р о ч к и н, 
доктор юридических наук, профессор 

Тюменского государственного университета, 
директор Института государства и права, 
заслуженный юрист Российской Федерации

И. З. Ф а р х у т д и н о в, 
доктор юридических наук, профессор Института государства  

и права Российской академии наук, ведущий научный сотрудник 
Центра международно-правовых исследований, 

главный редактор «Евразийского юридического журнала»

В. М. Ш у м и л о в, 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного 

права Всероссийской академии внешней торговли МЭР РФ


