НАУЧНОЕ РЕЗЮМЕ
Красикова Д. В.
(данные на сентябрь 2019 года)
Красиков Дмитрий Владимирович родился 30 апреля 1978 года в с. Ленинское Кирсановского района Тамбовской области.
Кандидат юридических наук, доцент. После окончания Саратовской государственной
юридической академии в 2000 году поступил в аспирантуру по кафедре конституционного
и международного права. В 2004 году в Казанском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме
«Юрисдикция Европейского Суда по правам человека: принцип субсидиарности» (специальность 12.00.10 «Международное право; европейское право»).
Научно-педагогический стаж — 19 лет.
С 1 сентября 2001 года по 21 января 2005 года работал в Саратовской государственной юридической академии в должности преподавателя кафедры конституционного и
международного права, преподавателя кафедры европейского права и сравнительного
правоведения, с 21 января 2005 года по 1 сентября 2017 года — в должности заведующего
кафедрой европейского права и сравнительного правоведения. С 1 сентября 2017 года по
настоящее время работает в должности заведующего кафедрой международного права Саратовской государственной юридической академии. За свою научную и преподавательскую деятельность в Саратовской государственной юридической академии имеет
благодарности и грамоты ректора СГЮА.
С 9 января 2018 года Красиков Д. В. работает в должности старшего научного
сотрудника Отдела правоведения Центра социальных научно-информационных исследований ИНИОН РАН (по совместительству).
В 2015 году окончил очную магистратуру юридического факультета Оксфордского
университета и получил диплом магистра права (Magister Juris) с отличием.
В сфере научных интересов Красикова Д. В. — международное право, международное частное право, международное правосудие, сравнительное правоведение.
Является автором более 70 опубликованных научных и учебно-методических работ.
Владеет английским языком (уровень владения — C1, IELTS — 8.0).
Под руководством Красикова Д.В. были выиграны проекты РГНФ и РФФИ: «Обстоятельства, исключающие противоправность деяния: анализ функционального значения и
параметров применимости в международном праве прав человека» (2018–2019 гг., грант
РФФИ № 18-011-00660); «Соотношение международного и внутригосударственного права
в сфере прав человека в контексте принципа субсидиарности: международно-правовой и
сравнительно-правовой аспекты» (2014–2015 гг., грант РГНФ № 13-03-00102). Также являлся исполнителем проектов РГНФ и РФФИ: «Система международного правосудия и
правопорядок Российской Федерации» (2012–2013 гг., грант РГНФ № 118 11-03-00535а);
«Трансформация правосубъектности участников налоговых, бюджетных и публичных
банковских правоотношений в условиях развития цифровой экономики» (2018–2020 гг.,
грант РФФИ № 18-29-16102).
Д. В. Красиков участвовал в общественной работе: в 2015 году — в качестве общественного исследователя проекта Oxford Pro Bono Publico, с 2000 года по 2007 год — в качестве общественного сотрудника Поволжского Центра информации и документации
Совета Европы.
Международный академический опыт Красикова Д. В. включает в себя, в частности,
работу с 1 февраля 2019 года по 15 июня 2019 года в качестве приглашенного профессора

в Университете штата Флориды (Florida State University, г. Таллахасси, США); обучение в
2014/2015 учебном году в очной магистратуре юридического факультета Оксфордского
университета; работу в рамках исследовательского проекта 2010–2011 гг. в качестве научного сотрудника (research fellow) в Центральном европейском университете (Central European University, г. Будапешт, Венгрия); стажировку в Амстердамском университете в 2003
году.
Является членом редакционных коллегий научных журналов «Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: государство и право.
Реферативный журнал» и «Международное правосудие», а также членом редакционного
совета научного журнала «Казанский журнал международного права и международных
отношений».

