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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, Почетный директор Международного института 
космического права (Париж), академик Международной 
академии астронавтики (Стокгольм) и Академии проблем 
дипломатических наук и международных отношений (Рос-
сия) Геннадий Петрович Жуков родился в Москве 30 апреля 
1924 г.

Участник Великой Отечественной войны. В августе 
1941 г., получив осколочное ранение на Западном фронте, по 
май 1942 г. был на излечении в госпиталях, затем (по декабрь 
1942 г.) снова воевал на Западном фронте. В дальнейшем 
служил в должности физрука в воинской части г. Киржач. 
Награжден орденом “Отечественной войны I степени” и ме-
далями. Ветеран Великой Отечественной войны.

Г.П. Жуков окончил Всесоюзный юридический заочный 
институт (ныне – МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА)) в 
1947 г. и поступил в аспирантуру Института государства и 
права Академии наук СССР, где защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему “Борьба СССР за демократическое разре-
шение вопроса о польско-германской границе” (1951 г.). 

С 1951 по 1955 г. Г.П. Жуков заведовал сектором права 
Академии наук Литовской ССР. Далее он продолжил зани-
маться научно-исследовательской деятельностью в Институ-
те государства и права АН СССР. Был ученым секретарем 
Комиссии АН СССР по правовым вопросам межпланетного 
пространства.

В 1966 г. в ИГП АН СССР Г.П. Жуков защитил докторскую 
диссертацию на тему “Международно-правовые проблемы 
освоения космоса”. С 1970 по 1978 г. – заведующий кафед-

рой международного права Дипломатической академии МИД 
СССР, с 1981 по 1988 г. – заведующий сектором ООН отдела 
международных организаций Института мировой экономики 
и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР.

Более 30 лет работы связывают Геннадия Петровича с 
Российским университетом дружбы народов. Г.П. Жуков с 
1965 по 1969 г. преподавал в УДН им. П. Лумумбы на кафед-
ре международного права, где и работает (с 1988 г.) по на-
стоящее время. Профессор Г.П. Жуков инициировал в 2010 г. 
процесс подготовки студентов кафедры международного 
права к участию в международном конкурсе по международ-
ному космическому праву им. М. Ляхса. По его инициативе 
на кафедре создан Центр международного космического 
права, на базе которого проводятся конференции и “круглые 
столы”. В 2014 г. издается учебник “Международное косми-
ческое право” (под ред. Г.П. Жукова и А.Х. Абашидзе).

Г.П. Жуков в течение 15 лет был вице-президентом Меж-
дународного института космического права (Париж), а в на-
стоящее время – его Почетный директор. За вклад в научную 
разработку проблем международного космического права в 
1968 г. награжден золотой медалью и грамотой Международ-
ной астронавтической федерации и Международного инсти-
тута космического права.

Профессор Г.П. Жуков принимал участие во многих меж-
дународных дипломатических совещаниях и конференциях, 
в частности сессиях юридического подкомитета Комитета 
ООН по космосу (1963 и 1979 гг.), Рабочей группе по прямо-
му вещанию с помощью спутников (1970 г.), Специальном 
комитете по Уставу ООН и усилению роли Организации 
(1975 г.), Конференции ООН по космосу (Вена, 1968 г.), Дип-
ломатической конференции по воздушному праву (1978 г.) и 
III Конференции по морскому праву (1979 г.).

В 1978–1979 гг. был избран по конкурсу заместителем 
Генерального секретаря Международной организации граж-
данской авиации (ИКАО) в г. Монреале и одновременно ди-
ректором юридического управления этой организации.

Г.П. Жуков участвовал во многих международных науч-
ных конференциях, читал курсы лекций по международному 
праву в университетах Австрии, Болгарии, Венгрии, Чехо-
словакии, Канады, Франции, Греции, Польши, Швейцарии, 
США и Финляндии. В 1978 г. Г.П. Жуков выступил с кур-
сом лекций в Гаагской академии международного права на 
тему “Современные тенденции развития международного 
космического права”, который был опубликован в Сборнике 
курсов этой академии. Владеет английским, французским, 
польским и итальянским языками.

Г.П. Жуков – автор более 300 работ, опубликованных в 
нашей стране и за рубежом. Основные монографии ученого: 
“В интересах Японии – нейтралитет” (М., 1961); “Варшав-
ский Договор и вопросы международной безопасности” 
(М., 1961); “Критика естественно-правовых теорий меж-
дународного права” (М., 1961); “Космическое право” (М., 
1966); “International Space Law” (совместно с Ю.М. Коло-
совым) (N.Y., 1984); “Космос и мир” (М., 1981); “Между-
народно-правовые проблемы разоружения на современном 
этапе” (М., 1975); “Словарь международного космического 
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права” (в соавт.) (М., 1992); “L’Adaptation du Dro it del’ Espac 
eases nouveaux def is” (в соавт.) (Paris, 2007); “Международ-
ное космическое право и вызовы XXI столетия. К 50-летию 
полета Юрия Гагарина в космос” (М., 2011); глава “Evgeny 
Aleksandrovich Korovin (12.10.1892–3.11.1964)” (в соавт.) в 
книге “Pioneers of Space Law” (Leiden, 2013). 

Следует отметить главы из учебников, в частности гл. IV 
“Принцип уважения прав человека” (т. II) и гл. VIII “Кос-
мическое право” (т. III) для “Курса международного права” 
(1963); главу “Международное космическое право” в учеб-
нике “Международное право” (ред. Е.Т. Усенко) (М., 2003), а 
также учебники “Международное космическое право” (в со-
авт.) (М., 1999); “Международное право. Особенная часть” 
(отв. ред. А.Х. Абашидзе, Е.М. Абайдельдинов) (М., 2013) 
и др.

Г.П. Жуков – соавтор цикла коллективных исследований, 
посвященных ООН, в числе которых “ООН и актуальные меж-
дународные проблемы. К 20-летию ООН” (М., 1965); “ООН. 
Итоги, тенденции и перспективы. К 25-летию ООН” (М., 
1970); “ООН как инструмент по поддержанию и укреплению 
мира (Международно-правовые аспекты)” (М., 1985); “ООН 
и современные международные отношения” (М., 1986).

Профессор Г.П. Жуков – член Московского союза жур-
налистов, Всемирной ассоциации международного права 

(Лондон) и её Комитета космического права, Российской 
ассоциации международного права, почетный член Астро-
навтического общества Болгарии, бывший член редсовета 
голландского журнала “Air&Space Law”, член диссертаци-
онных советов РУДН и Института государства и права РАН. 
Под руководством Г.П. Жукова защищено более 40 диссерта-
ций по специальности “Международное право. Европейское 
право”.

6 февраля 2010 г. Геннадию Петровичу присвоено звание 
заслуженного юриста РФ.

Геннадий Петрович Жуков – крупный ученый современ-
ности, известный как в России, так и за рубежом. Он обла-
дает острым аналитическим умом, огромными знаниями, 
живым интересом к проблемам международного права, в 
особенности международного космического права. 

Коллектив кафедры международного права ценит Ген-
надия Петровича, гордится тем, что имеет возможность 
работать с ним и получать мудрые советы, желает ему 
здоровья, долголетия и семейного счастья! 

А.Х. Абашидзе зав. кафедрой международного права 
РУДН, доктор юрид. наук, проф.;

А.М. Солнцев, зам. заведующего этой же кафедрой, 
канд. юрид. наук, доц. (E mail: a.solntsew@gmail.com)


