ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА КОРБУТ
(1926–2017)

Бессменный Ученый секретарь Советской,
а затем Российской ассоциации международного
права, ушла из жизни 23 октября 2017 г.
Л.В. Корбут родилась 2 января 1926 г. в Московской области. В 1947 г. она окончила Московский государственный юридический институт (МГЮИ), а затем, в 1952 г. – аспирантуру по
кафедре международного права этого института.
Потом она была заведующей кабинетом международного права МГЮИ (1947–1949), старшим
научным редактором Государственного юридического издательства (1952–1954), преподавателем Псковского педагогического института,
юристом Псковского облисполкома (1955–1957),
старшим научным редактором издательства «Наука» АН СССР (1957–1960).
В 1957 г., по инициативе ведущих советских
юристов-международников, в нашей стране была
создана Советская ассоциация международного
права. Ее первым Президентом был избран профессор Г.И. Тункин. В 1960 г. первым Ученым секретарем Ассоциации была избрана Л.В. Корбут,
которая, с учетом того что Российская ассоциация международного права является правопреемником и продолжателем Советской ассоциации международного права, с тех пор занимала
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эту должность до конца своих дней. Она фактически стала символом Ассоциации, проявляя на
этой работе большие организаторские способности и специальные знания.
Одновременно с этим, с 1960 г. она становится ученым секретарем и ответственным редактором «Советского ежегодника международного
права» Советской ассоциации международного
права, а затем «Российского ежегодника международного права» Российской ассоциации международного права. С 1991 г. Л.В. Корбут – ответственный редактор «Журнала международного
частного права». Эта работа открыла в ней талант высокопрофессионального редактора.
Много внимания Л.В. Корбут уделяла научной работе. Она являлась автором многочисленных статей и книг по вопросам международного
права, правам человека, в частности по правам
женщин и детей, проблемам международно-правового регулирования в области экологии и использования природных ресурсов.
Людмила Васильевна вела большую общественную работу. Более 20 лет она являлась постоянным членом Координационного совета
Международного Союза юристов и возглавляла
его Комиссию по правовому положению жен-

щин. Она была экспертом Комитета Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи
и молодежи, членом феминистского комитета
Всемирной ассоциации международного права,
заместителем председателя заместитель «Равенство и мир», членом совета Ассоциации «Старшее поколение». Л.В. Корбут принимала активное участие в работе Ассоциации морского
права, где являлась членом Президиума, а также

Комиссии по международному праву Ассоциации юристов России.
Людмила Васильевна Корбут обладала многими замечательными качествами, была исключительно трудолюбивым, интеллигентным,
широко образованным и при этом удивительно
скромным человеком. Ее светлый образ навсегда
сохранится в наших сердцах.
Редколлегия журнала
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