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КАПУСТИН АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Доктор юридических наук 

Профессор 

 

Родился 14 января 1954 года в Горьковской области. 

В 1980 г. окончил факультет экономики и права Университета дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы по специальности «Международное 
право». С 1980 по 1983 г. учился в аспирантуре на кафедре 
международного права УДН им. П. Лумумбы. Кандидатскую диссертацию 
защитил в 1984 г. под руководством профессора Блищенко И.П.  

 

С 1983 г. по настоящее время работает в Российском университете дружбы 
народов, вначале в должности ассистента, затем доцента кафедры 
международного права, с 1995 г. по 2010 г. – декан юридического 
факультета РУДН, с 2000 г. по 11.2010 г. - заведующий кафедрой 
международного права РУДН.  

 

Сферу научных интересов составляют проблемы теории и практики 
международного права, особенно права международных организаций, 
права экономической интеграции и права Европейского союза, а также 
международного гуманитарного права и разоружения. В его поле зрения 
находятся также правовые проблемы организации высшего юридического 
образования в России и за рубежом и международно-правовые проблемы 
международного образовательного сотрудничества. Опубликовано более 
230 работ, из них 6 монографий, 8 учебников, 10 учебных пособий.  

 

В своих работах Капустин А.Я. обосновал понятие и природу права 
интеграции в различных регионах, в том числе в Европе, сформулировал 
концепцию взаимодействия национального права государств-членов 
интеграционных объединений и права интеграции, им разработана 
концепция международной организации интеграции и закономерностей 
развития ее правовой и институционной систем, а также особенностей 
международно-правового статуса. Кроме того, им сформулирована 
концепция коммунитарных норм и их источников в праве ЕС. Наряду с 
этим он выдвинул и обосновал оригинальную концепцию международного 
гуманитарного права, как отрасли международного права, имеющей 
самостоятельное значение наряду с правом вооруженных конфликтов и 
международной защитой прав человека. Разработал авторскую концепцию 
Европейского права. 

 

Президент и член Исполкома Российской ассоциации международного 
права (РАМП). 
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Член международно-правовой секции Научно-консультативного совета 
при Высшем арбитражном суде РФ. 

Член Совета Учебно-методического объединения по юридическому 
образованию высших учебных заведений РФ. 

Вице-президент Федеральной ассоциации юридических ВУЗов России. 

Председатель научно-методического совета по правоведению при 
Минобрнауки РФ. 

Главный редактор журнала Российской ассоциации международного права 
«Международное право/International Law». 

Член редколлегий журналов «Правоведение. Известия высших учебных 
заведений», «Российское правосудие», “International Journal for Educational 
Law and Policy” (Бельгия), «Этносфера», «Вестник Уфимского 
юридического института МВД РФ», «Проблемы права. Международный 
правовой журнал» (Челябинский ГУ) и ряда других научных изданий.  

Член Совета директоров Международного института космического права 
Международной астронавтической федерации (Париж). 

Действительный член Российской академии социальных наук, 

Член-корреспондент Международной астронавтической Академии 
(Париж) 
В 2001 г. защитил докторскую диссертацию в диссертационном совете при 
Московской государственной юридической академии на тему 
«Международно-правовые проблемы природы и действия права 
Европейского Союза». Научный консультант проф. Бекяшев К.А. 

В 2002 г. присвоено звание профессора.  

Перспективность дальнейших научных исследований. В настоящее время 
занимается разработкой актуальных проблем международного и 
европейского права, которые обусловлены процессами глобализации и 
информатизации современных международных отношений. 

 

Награды: 

медаль «В память 850-летия Москвы» (А № 0156772), медаль МВД России 
«200 лет МВД России» (приказ МВД России от 5.06.2002 г. № 542), 
нагрудный знак Минобрнауки России «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации» № 18932, 
Благодарность Президента Российской Федерации (от 21.08.2006 г. № 383 
– рп). Орден Дружбы (награда № 10370, удостоверение к государственной 
награде № 599326), Указ Президента Российской Федерации от 30 января 
2010 года № 125.  

 

Основные публикации: 

Наиболее значимые монографии: Проблемы Латинской Америки и 
международное право. В 2-х томах (в соавторстве, М., 1995); Европейский 
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Союз: интеграция и право (М., 2000), Европейское право, политика и 
интеграция: Актуальные проблемы (в соавторстве, Казань, 2005), The right 
to Education and rights in Education (в соавторстве, Nijmegen, 2006). 
«Международные организации в глобализирующемся мире» (М., 2010). 
Под редакцией профессора Капустина А.Я. и профессора Жукова Г.П. в 
2008 году вышло в свет уникальное издание на двух языках (русском и 
английском) сборника работ ведущих мировых специалистов по 
международному космическому праву «Современные проблемы 
международного космического права» («The Contemporary problems of 
international space law») (М., 2008). 

 

Учебники: «Международное право и освободившиеся страны» (в 
соавторстве, М., 1987 г.), Международные организации (в соавторстве, М., 
1994); «Международное право» (в соавторстве, М., 2007); 
«Международное право» (М., 2008, отв. редактор, соавтор), 
«Международное гуманитарное право» (М., 2009, отв. ред. и соавтор), 
“International law – a Russian introduction” (Utrecht, The Netherlands, 2009, 
соавтор и член редколлегии). «Международное гуманитарное право» (М., 
2010, отв. ред. и соавтор), «Международное право» (в соавторстве, М., 
2010). 

 

Учебные пособия: Международно-правовые проблемы 
латиноамериканской экономической интеграции (М., 1986); Региональные 
межправительственные экономические организации освободившихся 
государств (М., 1988); Международное гуманитарное право (в соавторстве, 
М., 1991); Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового 
оборота (в соавторстве, М., 1999), Международная и 
внутригосударственная защита прав человека: Учебное пособие для вузов 
(в соавторстве, Казань, 2007). 

Комментарии: CoCoSL. Cologne Commentary on Space Law. Vol.1. Outer 
Space Treaty. (Koln, 2009, в соавторстве).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


