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Краткий биографический очерк (эссе) 

Людмила Петровна Ануфриева – доктор юридических наук, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», Почетный юрист г. Москвы. С 1993 г. работает в 

Московском государственном юридическом университете имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), являясь профессором кафедры международного 

права. 

В 1973-1974 гг., 1981-1982 гг., 1990-1993, 1994-1995 гг. работала на 

зарубежных объектах экономического и технического сотрудничества, 

сооружаемых при содействии СССР и Российской Федерации в Королевстве 

Марокко, Республике Нигерия, Республике Индия в качестве переводчика, 

юрисконсульта, руководителя коммерческо-юридической группы, юриста 

лидера международного консорциума в Индии (на реконструкции 

Дургапурского металлургического завода). Закончила аспирантуру по кафедре 

международного права Университета дружбы народов им. П,Лумумбы в 1976 

г. С 1976 по 1990 гг. - в системе АН СССР (Институт научной информации по 

общественным наукам и Институт государства и права АН СССР).  

Л.П. Ануфриева имеет опыт практической деятельности в сфере 

международного права и правовой регламентации внешнеэкономического 

сотрудничества и международной экономической интеграции (в рамках 

рабочих групп Правового совещания Совета Экономической Взаимопомощи 

(1979-1990 гг.), экспертных групп Аппарата уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Межведомственной Комиссии по делам 

ИКАО; подготовки ратификации Российской Федерацией Кейптаунской 

конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного 

оборудования 2001 г.). Включена в список экспертов консалтинговой группы 

«Болашак» и Минюста Республики Казахстан, рабочей группы Министерства 

юстиции России российско-вьетнамской межправительственной комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству.  
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Входит в состав редколлегии серии «Золотой фонд российской науки 

международного права», редакционного совета журнала «Бизнес. Право. 

Образование». Является членом научно-консультативного совета при 

Верховном Суде Российской Федерации (а ранее – членом НКС при Высшем 

Арбитражном Суде Российской Федерации); выступала специалистом по 

вопросам международного публичного и международного частного права в 

международном судебном органе - Экономическом суде СНГ.  

Обладает широким спектром научных интересов в рамках теории 

международного и международного частного права, в том числе разработки 

правовых категорий; общих начал, системы и основных институтов 

международного частного права; соотношения международного и 

внутригосударственного права, применения норм международного права в 

национально-правовой системе; международного экономического и торгового 

права, а также правового регулирования международного научно-

технического сотрудничества, включая ответственность государств в 

международном экономическом праве, понятия и действия «права ВТО», 

правовых аспектов международной экономической интеграции и др., что 

отражается и в учебно-методическом плане в профессиональной деятельности 

профессора Л.П. Ануфриевой. В учебной и внеаудиторной работе отдается 

предпочтение новым направлениям и инновационной проблематике 

дисциплин (право ВТО, особенности пара-организаций (на примере БРИКС) 

как субъектов международных экономических отношений, криптовалюта, 

диджитализация в экономике, международно-правовая унификация 

коллизионных и материальных норм в области секьюритизации рынков 

ценных бумаг в случае их держания посредниками, принципы и правовые 

формы современного научно-технического сотрудничества (коллаборации, 

проекты «мегасайенс») и т.д. В преподавательской работе использует 

интерактивные метода обучения (модельные процессы, ролевые игры, в 

содружестве с коллегами интеллектуальную викторину по международному 
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праву «Что? Где? Когда?» и др.). Привлекает к образовательному и 

воспитательному процессам известных отечественных и иностранных 

международников (профессоров Парижского и Токийского университетов 

соответственно М.Варей-Сомьера и Веселина Поповски, президента 

Международного трибунала по морскому праву проф. В.В. Голицына; проф. 

В.Л. Толстых, преподавательский состав кафедр международного права 

Санкт-Петербургского, Казанского (Приволжского) университетов и других 

вузов страны). Публикации, этапы профессионального пути в науке и 

педагогической деятельности д.ю.н., профессора Л.П. Ануфриевой 

представлены в издании «Sumus ubi sumus.  Международное право ХХI века: 

мир и безопасность, сотрудничество, права человека». Liber Amicorum в честь 

профессора Л.П. Ануфриевой/отв. ред. Н.А. Соколова. М.: Проспект, 2016. – 

416с.  

Награждена медалью «Ветеран труда» (1989), медалью ВДНХ СССР «За 

достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР». 

Индивидуальный учебник в трех томах «Международное частное право» 

стал победителем конкурса «Пушкинская библиотека», организованного 

Институтом «Открытое общество» в 2001 г.  


