
Выставка основных научных трудов 

выдающегося ученого-юриста,

доктора юридических наук,

профессора 

Александра Львовича Маковского

(21.11.1930 – 11.05.2020)



Александр Львович родился 21 ноября 
1930 года в Ленинграде. В военные годы 
пережил блокаду.

В 1953 г. окончил юридический 
факультет Ленинградского 
государственного университета.

В 1953-1956 гг. обучался в очной 
аспирантуре Всесоюзного института 
юридических наук (ВИЮН), где 
впоследствии остался работать в 
качестве научного сотрудника.



В 1959 г. под научным 
руководством профессора 
Е.А.Флейшиц Александр Львович 
защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Правовое 
регулирование морских перевозок 
грузов на советских судах».

В 1984 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему 
«Проблемы международного 
частного морского права».



Круг профессиональных интересов Александра Львовича 
чрезвычайно широк: гражданское, морское, международное 
частное право. Имя ученого золотыми буквами вписано в 

мировую цивилистическую мысль. Научные труды 
Александра Львовича хорошо известны и с интересом 

изучаются как в России, так и за её пределами.

Перу Александра Львовича принадлежат фундаментальные 
научные труды:



Правовое регулирование морских перевозок 
грузов
(1961)



Международное частное морское право 
(Понятие и источники)



О кодификации гражданского права
(2010)



Работы А.Л. Маковского по морскому и 
международному частном управу



За годы профессиональной деятельности 
Александром Львовичем была создана целая 
школа и воссозданы традиции российской 
цивилистики. Благодаря его творческой 
активности и неисчерпаемой энергии, 
фундаментальным знаниям и 
профессиональному опыту удалось 
восстановить ценности частного права, 
осуществить кодификацию нового и 
отвечающего запросам времени гражданского 
законодательства. 

Александр Львович был в числе основных 
разработчиков и руководителем рабочих 
групп по разработке крупнейших и 
системообразующих источников российского 
гражданского законодательства на 
различных этапах его развития: ГК РСФСР 
1964 г, Основы гражданского 
законодательства Союза ССР 1991 г., ГК РФ. 
Неоднократно ученый выступал 
приглашенным экспертом в рабочих группах 
по реформированию иностранного 
законодательства, избирался в состав 
международных арбитражей для разрешения 
крупных экономических споров. 



В рамках международной научно- 
практической конференции

XV Ежегодные научные чтения, 
посвященные памяти профессора 

С.Н.Братуся запланирован круглый 
стол памяти профессора 

А.Л.Маковского «Интеллектуальные 
права в современном мире»
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