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К 75-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛЕБЕДЕВА 

7 августа 2009 г. исполнилось 75 лет профессору Сергею Николаевичу Лебедеву, 
председателю Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной пала
те Российской Федерации, более тридцати лет возглавлявшему кафедру междуна
родного частного и гражданского права Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России (МГИМО). Кроме того, 
в ноябре 2009 г. также исполняется 50 лет с начала его работы в МГИМО. 

Перечислять титулы и звания юбиляра — дело достаточно трудное, ибо у чело
века с высочайшим научным потенциалом и богатейшим юридическим опытом, 
каким, бесспорно, является С.Н. Лебедев, их много. Отметим основные из них: по
четный вице-президент Международного совета по коммерческому арбитражу, 
сопредседатель Специального комитета для Европейской конвенции о внеш
неторговом арбитраже 1961 г., заслуженный юрист Российской Федерации, об
ладатель дипломатического ранга советника 1 класса, член Совета при Прези
денте Российской Федерации по вопросам совершенствования правосудия, ви
це-президент Российской ассоциации международного права, член Исполкома 
и вице-президент Российской ассоциации морского права, почетный профессор 
МГИМО (У) МИД России. В 2005 г. на ассамблее Международного морского ко
митета в Париже он был избран в состав Исполнительного совета Международно
го морского комитета (Comite Maritime International) — авторитетной неправитель
ственной организации, содействующей унификации международного частного 
морского права и практики. 

С.Н. Лебедев является арбитром и членом Президиума МКАС при ТПП РФ. 
Он также член Уставного института арбитров (Лондон) и арбитр более десяти ме
ждународных арбитражей, в том числе в Австрии, Украине, Китае, Чехии. Среди 
них также такие известные институционные арбитражи, как Лондонский между
народный третейский суд, Арбитражный институт при Торговой палате Стокголь
ма, Американская арбитражная ассоциация. 

Нельзя не отметить и то, что сведения о С.Н. Лебедеве включены во многие из
вестные зарубежные энциклопедии, среди которых Dictionary of International Biog
raphy, International Who's Who of Intellectuals (Cambridge). 

Сергей Николаевич родился в 1934 г. в Севастополе в семье морского офицера. 
В 1952 г. после окончания с серебряной медалью средней школы № 3 в Севасто
поле поступил на юридический факультет Института внешней торговли, который 
окончил с отличием в 1957 г. После двух лет работы в качестве юриста в В/О «Сов-
фрахт» в 1959 г. поступил в аспирантуру МГИМО. В 1961-1962 гг. он стал первым 
советским юристом, который по программе обмена обучался на юридическом фа
культете Мичиганского университета в США. В 1962 г. защитил в МГИМО дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Ос-
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новные вопросы исполнения иностранных арбитражных решений» (научный ру
ководитель — профессор А.Д. Кейлин) и стал преподавателем МГИМО, в состав 
которого вошел Институт внешней торговли. С 1974 по 2005 г. он возглавлял ка
федру международного частного и гражданского права МГИМО, в названии кото
рой впервые среди всех структурных подразделений отечественных юридических 
вузов появилось указание на международное частное право. Сегодня С.Н. Лебедев 
продолжает трудиться на данной кафедре. В сферу научных и практических инте
ресов С.Н. Лебедева входят международный коммерческий арбитраж, право меж
дународной торговли, международное частное право, частное морское право. 

Он выступает с лекциями также в ряде зарубежных университетов, среди кото
рых такое уважаемое учебное заведение, как Колумбийский университет (США). 
С.Н. Лебедев прочел курс лекций по международному коммерческому арбитражу 
в таком известном учреждении, как Академия международного права в Гааге. На
до сказать, что студентам, которые слушали и слушают его лекции, неоспоримо ве
зет, ибо, обладая огромным практическим опытом и в качестве арбитра, и в качест
ве ученого, Сергей Николаевич несет студентам крайне интересные и актуальные 
знания. Такие лекции могут заинтересовать даже умудренных опытом юристов, 
потому что аудитория из первых уст узнает о процессе принятия той или иной ме
ждународной конвенции, дебатах рабочих групп и, главное, о том, как был най
ден компромисс. 

Бесценный опыт позволил С.Н. Лебедеву подготовить целую плеяду блестящих 
ученых, многие из которых защитили диссертации и продолжают работать в сфе
ре международного коммерческого арбитража, международного частного права, 
права международной торговли и частного морского права. В работе со студента
ми и аспирантами Сергея Николаевича отличает доброта и умение увидеть в че
ловеке индивидуальность, направить молодых ученых в нужное русло, подсказать 
новое неисследованное направление. 

Не менее впечатляет практическая деятельность С.Н. Лебедева в качестве ар
битра: он участвовал более чем в 600 международных делах в России, а также за 
рубежом — в Стокгольме, Лондоне, Пекине, Варшаве, Женеве, Хельсинки, Киеве, 
Париже, Цюрихе. Он многократно выступал в качестве эксперта в судебных и ар
битражных процессах в США, Болгарии, Швеции, Англии, Швейцарии, Дании. 
Большинство из арбитражных дел, как зарубежных, так и отечественных, включая 
дела в МАК и МКАС, представляют собой крайне интересные юридические про
блемные ситуации, с подходами к решению которых С.Н. Лебедев делится и с на
чинающими специалистами. 

С.Н. Лебедев с 1974 г. - председатель Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ, 
являющейся первым отечественным третейским судом по международным делам, 
созданным в 1930 г., и одним из старейших морских арбитражей в мире. 

Одним из исключительно интересных этапов практической деятельности, по 
мнению самого Сергея Николаевича, являлась его работа в Группе уполномочен
ных по претензиям категории «С» Компенсационной комиссии ООН, созданной 
по решению Совета безопасности в связи с противоправным вторжением Ирака 
в Кувейт (для рассмотрения претензий, направленных на возмещение ущерба, воз
никшего в результате действий Ирака. Эта Группа работала с 1993 по 1999 г., рас
смотрев заявления от более чем 400 000 физических лиц примерно из 70 стран). 

Еще одним из важнейших направлений деятельности С.Н. Лебедева в сфере 
права международной торговли и международного частного права стало участие 
в проектах по унификации права, в том числе в рамках СЭВ, Комиссии ООН по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Гаагской конференции по меж
дународному частному праву. 

С.Н. Лебедев являлся членом советской делегации в рабочей группе СЭВ по ар
битражу и участвовал в разработке Конвенции о разрешении арбитражным путем 
гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и на
учно-технического сотрудничества (Москва, 1972 г.) и Единообразного регламента 
арбитражных судов при торговых палатах стран — членов СЭВ (1974 г.). 

Он также принимал участие в разработке Конвенции о праве, применимом к до
говорам международной продажи товаров (Гаага, 1986 г.). 

В работе ЮНСИТРАЛ Сергей Николаевич участвует в качестве эксперта с 1970 г. 
Он был в составе делегаций на дипломатических конференциях по принятию кон
венций об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 
1974 г.), о морской перевозке грузов (Гамбург, 1978 г.), о договорах международной 
купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.), об ответственности операторов транспорт
ных терминалов в международной торговле (Вена, 1991 г.), о международных пере
водных векселях и международных простых векселях (Нью-Йорк, 1988 г.), о неза
висимых гарантиях и резервных аккредитивах (Нью-Йорк, 1995 г.), об использо
вании электронных сообщений в международных договорах (Нью-Йорк, 2005 г.), 
о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов 
(принята на 63-й сессии Генассамблеи ООН в декабре 2008 г.). Он участвовал в раз
работке Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (1976 г.), Типового закона о меж
дународном торговом арбитраже (1985 г.), Типового закона о международной ком
мерческой согласительной процедуре (2002 г.) и ряда других актов. 

С.Н. Лебедев также участвовал в разработке Торгово-промышленной палатой 
СССР и Американской арбитражной ассоциацией и в подписании в 1977 г. в Нью-
Йорке документов относительно факультативной арбитражной оговорки для ис
пользования в контрактах в советско-американской торговле о проведении арбит
ража в Стокгольме. 

Он также участвовал в разработке и подписании в 1993 г. аналогичного согла
шения между ТПП РФ, Американской арбитражной ассоциацией и Стокгольм
ской торговой палатой. 

Невозможно не сказать и о том, что С.Н. Лебедев активно содействовал приня
тию Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже», основанного на таком уникальном акте, как Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г. Благодаря это
му сегодня российское регулирование международного коммерческого арбитража 
отвечает общепризнанным международным стандартам. 

С.Н. Лебедевым опубликовано свыше 200 научных работ (включая рецензии) 
на русском и иностранных языках по международному коммерческому арбитражу, 
праву международной торговли, международному частному праву, частному мор
скому праву (подробная библиография приводится в настоящей книге отдельно). 

Нельзя не отметить также увлеченность профессора историей отечественного 
конфликтного права: он собирает малоизвестные данные о великих русских уче-
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ных, занимавшихся этой отраслью юриспруденции. Не многим известно, что Сергей 
Николаевич разыскал, а позже встречался в Париже с внучкой профессора, барона 
Б.Э. Нольде — одного из самых известных коллизионистов России XIX в., которая 
пожертвовала некоторые рукописи и письма этого выдающегося ученого. 

Деятельность С.Н. Лебедева отмечена орденом Дружбы народов, Знаком отли
чия Министерства внешней торговли СССР, знаком «Почетный работник морского 
флота», Почетным знаком Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
юбилейной медалью и нагрудным юбилейным знаком «Министерство иностранных 
дел Российской Федерации. 200 лет», медалью МГИМО (У) МИД РФ «За заслуги». 
Признанием заслуг профессора С.Н. Лебедева стало его награждение королем Шве
ции Карлом XVI Густавом 21 октября 2003 г. орденом Полярной звезды (степень 
командора) за вклад в развитие международного коммерческого арбитража. 

Интеллигентность и такт Сергея Николаевича позволяет ему создавать вокруг 
себя атмосферу доброжелательности, которая сопутствовала и сопутствует рабо
те кафедры международного частного и гражданского права МГИМО, ибо здесь 
культивируется деловое сотрудничество, а не соперничество. Морские традиции 
семьи стали основой огромной работоспособности профессора, умения выбрать 
правильный курс и не свернуть с него. 

Коллеги и ученики сердечно поздравляют профессора С.Н. Лебедева со слав
ным юбилеем, желают доброго здоровья и благополучия ему и его семье, творче
ских успехов в его многогранной деятельности. 

Коллектив кафедры международного частного и 
гражданского права МГИМО (Университета) МИД России 
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