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Руководитель программы 

Д.ю.н., профессор 
Заслуженный деятель науки РФ 
Научный руководитель ИЗиСП 
Президент Российской ассоциации международного 
права 
И.о. заведующего отделом зарубежного 
конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права 

Капустин Анатолий Яковлевич 

В своих работах (опубликовано более 290 работ, из них 13 монографий, 13 учебников, 10 
учебных пособий) Анатолий Яковлевич Капустин 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 институциональной систем, а также особенностей 
международно-правового статуса. Кроме того, А.Я. Капустин сформулировал концепцию 
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. 

 



Цель программы 

Цель магистерской программы «Международное право и 
международные организации (юрист-международник)» 
Магистерская программа направлена на формирование у обучающихся 
современных профессиональных компетенций в сфере 
международного публичного права и механизмов его создания и 
реализации в международных организациях. 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации по праву гордится мощнейшей 
научной школой по международному праву, традиции которой развивают 
сегодня доктора наук, профессора: президент Российской ассоциации 
международного права, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
член Исполнительного Совета Всемирной ассоциации международного 
права  А. Я. Капустин; судья в отставке Европейского суда по правам 
человека, заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент 
международной академии сравнительного права А. И. Ковлер; судья в 
отставке Европейского суда по правам человека Гаджиев Х. И.  



Компетенции выпускников 

В программе делается акцент на формирование и развитие навыков 
практической деятельности по следующим основным направлениям:  
 

консультирование по различным правовым вопросам с точки 
зрения международного права; 
подготовка нормативных правовых актов, регулирующих 
государственно-правовые и международно-правовые отношения; 
составление юридических и программных документов, 
регламентирующих международные отношения в различных сферах 
международных отношений; 
осуществление профессиональной юридической 
деятельности в органах государственной власти и 
управления, на должностях государственной 
и муниципальной службы, в международных 
или общероссийских общественных 
объединениях, коммерческих и 
некоммерческих организациях 



Компетенции выпускников 

формирование компетенций, необходимых юристу-
профессионалу как для юридического консультирования, так и 
для успешного правового сопровождения деятельности 
отдельной корпорации; 
формирование профессионального мировоззрения и высоких 
этических стандартов осуществления профессиональной 
деятельности;  
приобретение навыков критического мышления; 

поддержания публичной дискуссии на 
правовую тематику; 
приобретение навыков для подготовки 
экспертных правовых заключений.  



Дисциплины 

Обязательные дисциплины 

Право Европейского Союза 

Международное гуманитарное право 

Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции в Российской 
Федерации  
Международно-правовое регулирование 
борьбы с преступностью 

Право Совета Европы 

Международные судебные учреждения 

Право международных организаций  

Право в цифровом обществе 

Дисциплины по выбору 

Право международных договоров  

Международно-правовой режим Арктики  

Международное морское право 

Право международной ответственности  

Международное право и 
законотворческий процесс в Российской 
Федерации  

Международное экологическое право 



Возможности трудоустройства 

Суд Евразийского 
экономического 

союза  

Евразийская 
экономическая 

комиссия 
Адвокатура 

Российские и 
зарубежные 

компании 

Юридические 

фирмы 

Федеральные 
министерства и 

ведомства 

Образовательные и 
научные организации 


