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памяти Анатолия лазаревича Колодкина  
(1928–2011)*

24 февраля 2011 года ушел из жизни ученый 
международного уровня, бывший судья Меж-
дународного трибунала ООН по морскому 
праву, почетный президент Российской ас-
социации международного права, президент 
Ассоциации международного морского права 
Колодкин Анатолий Лазаревич.

Анатолий Лазаревич родился 27 февраля 
1928 года в г. Дудергофе Ленинградской 
области. В 1950 году окончил юридический 
факультет Ленинградского государственного 
университета, где защитил в 1954 году кан-
дидатскую диссертацию1.

На протяжении последующих 50 лет Ана-
толий Лазаревич трудился в системе морско-
го флота страны. С 1956 по 1968 годы – на-
учным сотрудником, заведующим сектором и 
отделом в Центральном научно-исследова-
тельском институте морского флота в Ленин-
граде. В 1968 году был переведен в Москву 
на должность заведующего отделом Про-
ектно-изыскательского и научно-исследова-
тельского института морского транспорта. В 
1971 году защитил свое докторское исследо-
вание «Международно-правовой режим мор-
ских пространств и современные тенденции 
его развития». В 1978–1981 годах А. Л. Ко-
лодкин возглавлял Международный отдел 
Всесоюзного объединения «Морсвязьспут-
ник». С 1981 года и до последних дней жизни 
был заместителем генерального директора 
по научной работе института «Союзморнии-
проект» (ныне – НИИ морского транспорта 
Министерства транспорта РФ). В 2006 году 
Анатолий Лазаревич был награжден медалью 
Морской коллегии при Правительстве РФ 
«За отличие в морской деятельности».

Начиная с 1990-х годов, А. Л. Колодкин 
принимал участие в работе Межправитель-
ственной океанографической комиссии – 
МОК ЮНЕСКО. Был среди инициаторов 
создания Консультативной группы экспертов 
МОК по морскому праву, в деятельности ко-
торой играл активную роль до самого послед-
него времени.

На протяжении ряда лет А. Л. Колодкин 
был президентом Ассоциации международ-
ного морского права и членом Совета Меж-
дународного океанского института «Мир на 
морях», в 1989–1995 годах – членом Со-
вета Института морского права США, а с 
1990 года – членом Всемирной Академии 
науки и искусства в Соединенных Штатах 
Америки. Неоднократно выступал с научны-
ми докладами и лекциями в Великобритании, 
Германии, Португалии, Бельгии, Норвегии, 
Японии, Соединенных Штатах Америки, на 
Мальте и в других странах. Научный совет 
Брюссельского университета наградил его 
Почетной медалью Брюссельского универ-
ситета.

Будучи эрудированным ученым, широко 
известным в России и за рубежом, А. Л. Ко-
лодкин был назначен в 1990 году членом По-
стоянной палаты Третейского суда от Рос-
сийской Федерации (г. Гаага, Нидерланды).

С 1 октября 1996 года до 2008 года вклю-
чительно А. Л. Колодкин занимал должность 
судьи Международного трибунала ООН по 
морскому праву (International Tribunal for 
the Law of the Sea). Этот трибунал – один из 
самых «молодых» органов в системе между-
народного правосудия, штаб-квартира кото-
рого, согласно Конвенции ООН по морскому 
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праву 1982 года, находится в «вольном ган-
зейском городе» Гамбурге. Всего лишь через 
год после своего создания, 4 декабря 1997 го-
да, трибунал рассмотрел свое первое дело2, 
получившее значительный резонанс. А. Л. Ко-
лодкин и другие судьи трибунала разработа-
ли уникальный механизм незамедлительного 
освобождения экипажей и судов, если они не 
освобождаются при предоставлении разум-
ного залога или иного финансового обеспе-
чения3. Значение трибунала в современной 
системе международного правосудия, не-
смотря на его «молодой возраст», все воз-
растает4.

А. Л. Колодкин как руководитель и участ-
ник делегаций СССР и Российской Федера-
ции в международных органах и различных 
конференциях внес свой вклад в разработку 
проектов ряда международных конвенций в 
области торгового мореплавания – в частно-
сти, о режиме морских судов в иностранных 
портах (Международной морской организа-
ции – ИМО), об условиях регистрации судов 
(Конференции ООН по торговле и разви-
тию – ЮНКТАД), об охране подводного 
культурного наследия и о правовом статусе 
технических средств по сбору океанских дан-
ных (МОК ЮНЕСКО). Он выдвинул пред-
ложение о создании Международной органи-
зации морской спутниковой связи Инмарсат 
(Inmarsat), участвовал в разработке и при-
нятии Конвенции Инмарсат, Эксплуатацион-
ного соглашения и Протокола о привилегиях 
и иммунитетах этой организации.

В России А. Л. Колодкин постоянно вел 
активную научно-педагогическую деятель-
ность. Возглавлял сектор международно-пра-
вовых исследований Института государства и 
права РАН и кафедру международного мор-
ского и речного права Московской государ-
ственной академии водного транспорта, а 
также являлся профессором Московской го-
сударственной юридической академии. Был 
членом Экспертного совета по юридическим 
наукам Высшей аттестационной комиссии, 

Научного совета при Министре иностранных 
дел РФ и специализированного Научного со-
вета юридического факультета Московского 
государственного университета им. М. В. Ло-
моносова. Был сопредседателем Экспертно-
консультативного совета по международному 
праву Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. Участвовал в разработке про-
ектов законов «О континентальном шельфе 
Российской Федерации», «Об исключитель-
ной морской экономической зоне Российской 
Федерации», «О государственной границе 
Российской Федерации», а также законопро-
екта о внутренних водах, территориальном 
море и прилежащей зоне.

В 1985 году ему было присвоено ученое 
звание профессора, в 1989 году – звание 
«Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации», а в 2009 году – звание «Почет-
ный доктор Дипломатической академии МИД 
России».

Профессор А. Л. Колодкин уделял боль-
шое внимание подготовке научных кадров и 
подготовил целую плеяду молодых специали-
стов. Под его научным руководством были 
успешно защищены более 30 кандидатских и 
докторских диссертаций.

В 1994 году А. Л. Колодкин был избран 
президентом Российской ассоциации между-
народного права, а в 2008 году – ее почет-
ным президентом, и в этом статусе являлся 
главным организатором многих конференций 
и симпозиумов по различным проблемам 
международного права. По его инициативе в 
1997 году впервые в России была созвана 
Конференция Всемирной ассоциации меж-
дународного права. В 1999 году Анатолий 
Лазаревич руководил III Международной 
конференцией Мира в г. Санкт-Петербурге, 
организованной по решениям Организации 
Объединенных Наций и Президента РФ. В 
2005 году под его руководством была органи-
зована Международная конференция «60 лет 
Победы, создания ООН и международное 
право», а в 2007 году при его активном уча-

1 Колодкин А. Л. Наступление реакции на демократические свободы в США после Второй мировой войны: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Ленинград, 1954.

2	 The M/V «SAIGA» Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), 1997. URL: http://www.itlos.org/cgi-bin/cases/case_detail.
pl?id�1&lang�en#judgement (дата обращения: 01.10.2011).

3 Российская Федерация уже трижды являлась стороной в морских спорах о незамедлительном освобождении, которые рассматри-
вал	Международный трибунал ООН по морскому праву.

4 Подробнее об этом см.: Колодкин А. Л.	Международный трибунал ООН по морскому праву – новое международное судебное уч-
реждение // Обозреватель. 1998. № 6. С. 38–40.
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стии Ассоциацией юристов России была ор-
ганизована и проведена Международная кон-
ференция «50-летие Российской Ассоциации 
международного права и 100-летие Гаагской 
Конференции Мира».

А. Л. Колодкин был автором более 280 тру-
дов по международному праву, в том числе 
морскому. Около 30 из них опубликованы в 
Соединенных Штатах Америки, в Велико-
британии, Германии, Бельгии, Италии, Поль-
ше, Болгарии, Румынии и других странах5. В 
центре внимания исследований, проведенных 
Анатолием Лазаревичем, были теоретиче-
ские и практические проблемы истории меж-

5 Колодкин А. Л. Мировой океан. Международно-правовой режим. М., 1973 (изд. также в Соединенных Штатах Америки); Правовой 
режим территориальных вод и прилежащих зон. М., 1973 (изд. также в Федеративной Республике Германии); Правовой режим со-
ветской Арктики. Великобритания, 1990; Понятие и развитие международного морского права. М., 1992; Россия и международное 
право: новые подходы. Бельгия, 1993; Стабильность в морском праве. М., 1996 (изд. также в Соединенных Штатах Америки); и др.

дународного морского права, режима терри-
ториального моря, внутренних морских вод, 
открытого моря, исключительной экономи-
ческой зоны, континентального шельфа и др. 
Они нашли отражение в его монографиях и 
статьях, в учебниках и коллективных моно-
графиях Института государства и права РАН, 
Института мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН, Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломо-
носова, Дипломатической Академии МИД 
России, Московского государственного ин-
ститута международных отношений (универ-
ситета) МИД России и др.




