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11 мая 2020 г. ушел из жизни член Российской Ассоциации международного 

права, выдающийся российский ученый, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации Маковский Александр Львович. 

Александр Львович окончил юридический факультет Ленинградского 

государственного университета в 1953 г. и аспирантуру Всесоюзного института 

юридических наук в 1956 г. 

В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию «Правовое регулирование 

морских перевозок грузов на советских судах», а 1984 г. – докторскую диссертацию 

«Проблемы международного частного морского права». 

Основными научными направлениями его исследований были: международное 

частное право, морское право, проблемы международной унификации права, 

гражданское право, вопросы общей теории права.  

Александр Львович опубликовал более 200 работ, среди них: «Международные 

морские и воздушные перевозки» (глава в Особенной части «Курса международного 

частного права» Л.А. Лунца, 1963), «Международное частное морское право» (в 

соавторстве с Г.Г. Ивановым, 1984), «О кодификации гражданского права (1922–



2006)» (2010). Соавтор комментариев к части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко (2004, 2006, 2010, 

2014); комментариев к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации; 

учебников по международному частному праву под ред. Н.И. Марышевой (2000, 2004, 

2011, 2015); учебных пособий по международному частному праву под ред. Н.И. 

Марышевой (2001, 2006, 2012); монографий «Гражданский кодекс России. Проблемы. 

Теория. Практика. Сборник памяти С.А. Хохлова» (1998), «Концепции развития 

российского законодательства» (1995, 1998), «Отдельные виды обязательств в 

международном частном праве» (2008); «Проблемы унификации международного 

частного права» (2012). 

Александр Львович принимал участие в кодификационных работах в области 

гражданского права и международного частного права: участвовал в разработке 

Гражданского кодекса РФ, Модельного Гражданского кодекса для государств – 

участников СНГ, международных договоров СССР и Российской Федерации. 

Александр Львович был заместителем председателя Совета 

Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, 

заместителем председателя Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, арбитром 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации, арбитром Морской арбитражной комиссии, кавалером 

ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, награжден знаком «Почетный 

работник морского транспорта», Почетной грамотой Совета министров Монголии. 

Исполком и все члены Российской Ассоциации международного права 

выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Львовича. 


