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АБАШИДЗЕ АСЛАН ХУСЕЙНОВИЧ 
И.о. заведующего кафедрой международного права 
д.ю.н., профессор 

Родился 18 ноября 1958 года в селе Цхемна, Кедского района, Аджарской АССР (Грузия). 
В 1985 году окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы по специальности «Юриспруденция» с отличием (Диплом ЕВ №226308 
от 26 июня 1985 года). 
Получил диплом переводчика с английского языка на русский язык.  
С 1985 по 1988 год – учеба в очной аспирантуре на кафедре международного права. 
В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Защита прав меньшинств в 
ООН» под руководством проф. И. П. Блищенко. 
В 1990-1992 гг. обучался в магистратуре в Институте им. Рауля Валенберга (Лундский 
университет, Швеция) и получил степень магистра по международному публичному 
праву (M.I.L., Lund, 10 January, 1992). 
С 1988 по 1992 гг. лаборант, ассистент кафедры международного права Университета 
дружбы народов им. Патриса Лумумбы. 
С 1992 по 1997 гг. – доцент кафедры международного права Университета дружбы 
народов им. Патриса Лумумбы. 
В 1997 году защитил докторскую диссертацию на специализированном Совете при 
Московской государственной юридической академии (МГЮА) по теме «Защита 
меньшинств по международному и внутригосударственному праву» (Диплом ДК 
№011232 от 20 марта 1998 года). 
В 2000 году Высшая аттестационная комиссия при Совете министров России присудила 
звание профессора по международному праву (Диплом №001380 от 4 мая 2000 года). 
С 1997 года по н/в – профессор кафедры международного права Российского 
университета дружбы народов. 
В январе 2007 года был назначен Директором Центра инновационно-образовательных 
проектов и правовых исследований Российского университета дружбы народов.  
С 2006 по 2009 гг. – заместитель декана юридического факультета РУДН по 
дополнительному образованию. 
С 2001 года по н/в – профессор (0.5 ставки) кафедры международного права Московского 
Государственного института (Университета) международных отношений МИД России 
(МГИМО (У) МИД России). Читает полный курс лекций по МПП на факультете 
международных отношений МГИМО (У) МИД России. 
С 2007 по 2008 гг. – зам. председателя Ученого Совета Института дополнительного 
образования РУДН. 
Выступал с лекциями в Институте прав человека Норвегии, Академии Або (Финляндия), 
Институте международных отношений Салоники (Греция) Институте по гуманитарным 
проблемам в Сан-Ремо, Евразийском национальном университете (г. Астана, Казахстан), в 
Европейском Межуниверситетском Центре по правам человека и демократизации 
(Венеция, Италия). 
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Под его авторством и в соавторстве опубликовано более 280 работ: монографии, 
учебники, учебные пособия, научные статьи, рецензии и тд. 
Труды опубликованы в Великобритании, США, Финляндии, Греции, Италии, Сербии, 
Армении, Грузии, Казахстане и т.д. 
С 2004 г. – Председатель Комиссии международного права Российской ассоциации 
содействия ООН (РАС ООН). 
Член Исполкома Российской ассоциации международного права. 
Член Всемирной ассоциации международного права. 
Член Исполкома Внешнеполитической ассоциации. 
Зам. гл. ред. журнала «Международное право-International Law». 
Член редколлегии Московского журнала международного права (МЖМП), Ежегодника 
международного права и журнала «Обозреватель». 
Член Докторских Советов при РУДН и МГИМО (У) МИД России 
Член научно-консультативного Совета МИД России. 
С 2001 по 2006 гг. – помощник эксперта Подкомиссии ООН по поощрению и защите прав 
человека. 
С марта 2008 года по декабрь 2009 года – член Рабочей группы ООН по произвольным 
задержаниям (Специальная процедура Совета ООН по правам человека). 
С 2010 по 2014 гг. – ЭКОСОС избрал членом Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам (договорный орган системы ООН по правам человека). 
C 24 ноября 2010 года - исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
международного права. 


