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АВТОНОМОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 
Член Комитета по ликвидации расовой дискриминации 

Д.ю.н., проф. А.С.Автономов родился в Москве в 1959 г. В 1981 г. с отличием 

окончил Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО), поступил в аспирантуру, начал преподавать. Диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук защитил в 1984 г. в МГИМО, а в 1999 

г. - докторскую диссертацию в Институте государства и права РАН (ИГП РАН). В 

2003 г. присвоено ученое звание профессора в России (Государственный 

университет гуманитарных наук, Москва) и в 2008 г. в Казахстане (Университет им. 

Д.Кунаева, Алматы). Более 30 лет работал в качестве преподавателя, позже 

профессора права МГИМО, Независимого института международного права, 

Государственного университета гуманитарных наук. С 2019 г. проректор и 

заведующий кафедрой международного права Института международного права и 

экономики им. А.С.Грибоедова. Приглашённый профессор в Карлтонском 

университете (Оттава, Канада) в 1994 г., в Университете им. Д.Кунаева (Алматы, 

Казахстан) в 2003-2011 гг., в Национальном казахском университете им. Аль-

Фараби (Алматы, Казахстан) в 2011 г. Также работал как ведущий, затем главный 

научный сотрудник и заведующий секторами в ИГП РАН (1994-2016), 

заведующего отделом, советника директора – главного научного сотрудника 

Института законодательства и сравнительного правоведения (2016-2018). С 2007 по 

2015 г. был директором Центра сравнительного права НИУ Высшей школы 

экономики (Москва). Автор свыше 370 научных работ общим объемом более 1000 

печатных листов, опубликованных в России, Канаде, Великобритании, Германии, 

Казахстане, Болгарии и т.д. В 1994-2002 гг. А.С.Автономов был директором 

правового отдела Фонда развития парламентаризма в России. С 2007 по 2018 г. 

являлся главным редактором старейшего правового научного журнала 

«Государство и право». С 2003 г. член Комитета ООН по ликвидации расовой 

дискриминации (КЛРД): в 2012-2014 гг. был избран его председателем, в 2008-2010 

гг. и в 2014-2016 гг. – заместителем председателя, в 2016-2018 гг. Докладчиком 

Комитета; член ряда рабочих групп КЛРД, в том числе в 2004-2008 гг., 2010-2012 и 

в 2014-н.вр. Рабочей группы по срочным мерам и раннему оповещению (в 2014-
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2016 – ее председатель), с 2016 г. по н.вр. Рабочей группы по индивидуальным 

жалобам, с 2018 г. по н.вр. – Рабочей группы по межгосударственным сообщениям. 

В 2014 и 2015 гг. - Личный представитель Действующего Председателя ОБСЕ 

(Швейцария, Сербия) по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, 

сосредоточивающийся также на нетерпимости в отношении христиан и членов 

других религий. С 2011 г. – адвокат (статус адвоката получен от Адвокатской 

палаты Московской области). 


