Профессор Мелков Геннадий Михайлович
(1932-2015)

Ушел из жизни Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук,
профессор Мелков Геннадий Михайлович – ветеран Военно-Морского
Флота страны, ветеран труда, капитан I ранга, автор многих исследований международного права, сборников международных договоров,
учебников… Геннадий Михайлович – теперь уже в прошлом – командир подводной лодки, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве России, заведующий кафедрой международного права Московской государственной юридической академии,
профессор ряда других высших учебных заведений России… Результаты его научного и педагогического труда, многочисленные аналитические статьи, опубликованные в авторитетных научных журналах, известны. Специально надо выделить сборник «Международное право
в документах» (М., 2000, в соавт.), который затем не раз был обновлен
и переиздан; монографию «Военное мореплавание и стратегическое
равновесие. Международно-правовые аспекты» (М.,1986); учебное
пособие «Международное право в период вооруженных конфликтов»
(М.,1988); монографию в двух книгах (частях) «Военное мореплавание и безопасность России в XXI веке» (М., 2010).
Он родился в Москве в 1932 году. Получив среднее образование,
поступил в Одессе в 1950 году в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, которое окончил в 1954 году.
Его профессиональная жизнь складывается по-боевому: он поступает
на службу на подводную лодку, в качестве командира которой он неоднократно принимал участие в боевых действиях. География его боевых операций охватывает Дальний Восток и Индонезию. Затем, под
руководством проф. МГИМО Хлестова О.Н. (начальника ДПО МИД
СССР) Геннадий Михайлович в 1972 г. защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата юрид. наук «Некоторые проблемы
полной демилитаризации морского дна». Работа в Главштабе ВМФ
СССР с 1968 по 1980 годы – это и практическая и юридическая работа, которая дала многое для его формирования как глубокого аналитика
права. В 1989 г. он подготовил докторскую диссертацию по теме «Международно-правовые проблемы военного мореплавания и сокращения военно-морских вооружений и военно-морской деятельности», которую успешно защищает. С 1980 г. по 2000 г. он работал в должности
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доцента, профессора во Всесоюзном юридическом заочном институте (ныне – Московская государственная юридическая академия).
С 2000 г. Геннадий Михайлович – профессор, заведующий кафедрой
международного права. В 2002 году он перешел в РГТЭУ, где работал
до 2013 года. С 2013 года по 2015 работал в Европейском институте
JUSTO. Вплоть до конца своей жизни Геннадий Михайлович успешно
представлял российскую науку морского права в Научно-экспертном
совете Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.
Студенты РГТЭУ создали отдельную страницу в интернете, посвященную Геннадию Михайловичу, где они делились впечатлениями от сданных экзаменов по международному праву и пожеланиями
своему преподавателю. Вот некоторые цитаты с указанной страницы:
Геннадий Михайлович, «любовь студентов и бессмертную славу среди них Вы уже давно заслужили», или «СПАСИБО за незабываемое
обучение!!!», «Мелков – это тот человек, который объединяет поколения студентов». Опираясь на свой профессиональный багаж морского
офицера и юриста-международника, будучи ярким патриотом СССР
и России по своей гражданской позиции, Геннадий Михайлович всегда убежденно защищал национальные интересы России.
Светлая память …
Редколлегия
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