
IN MEMORIAM

Николай Николаевич Остроумов (22.01.1952 – 27.07.2018) – 
профессор, арбитр, доктор юридических наук

Nikolay Nikolayevich Ostroumov (22.01.1952 – 27.07.2018) – 
Professor, Arbiter, Doctor of Laws

Obituary of Nikolay Nikolayevich Ostroumov, arbitrator of the Maritime Arbitration Commission at 
the Russian Chamber of Commerce and Industry, Doctor of Laws, professor of the Department of Private 
International and Civil Law of the Moscow State Institute of International Relations (MGIMO).

27 июля 2018 г. скоропостижно ушел из жизни доктор юридических наук Н.Н. Остроу-
мов, один из достойных арбитров Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ, профессор 
кафедры международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО.

Он родился 22 января 1952 г. в Москве. Его отец – Н.Н. Остроумов, генерал-лейтенант 
авиации в отставке, один из творцов советских ВВС, практик и ученый.

В 1969 г. окончил среднюю общеобразовательную школу № 87 г. Москвы, в 1974 г. – 
международно-правовой факультет Московского государственного института междуна-
родных отношений МИД СССР, получив квалификацию юриста-международника со 
знанием французского и английского языка.

В 1980 г. окончил аспирантуру МГИМО, защитил там же диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по теме «Правовое регулирование фрахто-
вания воздушных судов».

В 2013 г. защитил в МГИМО докторскую диссертацию на тему «Проблемы унифика-
ции и совершенствования правового режима международных воздушных перевозок».

После окончания Института в 1974 г. по распределению был направлен в Министер-
ство гражданской авиации СССР, где работал младшим, старшим научным сотрудни-
ком, начальником сектора правовых проблем гражданской авиации Государственного 
научно-исследовательского института гражданской авиации. С 1990 г. перешел на ра-
боту в Центральное управление международных воздушных сообщений Министерства 
гражданской авиации СССР, которое впоследствии было реорганизовано в ОАО «Аэро-
флот – Российские авиалинии». Длительное время возглавлял его договорно-правовой 
отдел, а затем был начальником его отдела международных договоров.

Во время работы в системе гражданской авиации принимал участие в разработке про-
ектов Воздушных кодексов СССР 1983 г. и РФ 1997 г., участвовал в иных законопроектных 
работах. Был вовлечен в заключение сделок по поставке Аэрофлоту самолетов иностран-
ного производства. В составе официальных делегаций России участвовал в конференциях 



In Memoriam 475

в рамках международных организаций (ИКАО, УНИДРУА) и в деятельности их рабочих 
органов. Представлял Аэрофлот в юридическом консультативном совете ИАТА (Меж-
дународная ассоциация воздушного транспорта). Являлся членом Административно-
юридического комитета Комиссии СССР и России по делам ИКАО.

Был награжден наградами, почетными грамотами. Являлся членом Российской ассо-
циации международного права.

Наряду с основной работой занимался преподавательской деятельностью (читал лек-
ции в МГИМО, школе «Авиабизнеса» и др.).

Известен отдельный вклад Николая Николаевича в развитие отечественного между-
народного воздушного права: он являлся автором множества научных статей по данной 
теме, участвовал в написании ряда монографий, в том числе возглавлял коллектив авто-
ров монографии «Советское воздушное право» (1990 г.).

Он также вел успешную деятельность в качестве арбитра МАК.
Добрая память о Николае Николаевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Коллектив кафедры  
международного частного и гражданского права  

им. С.Н. Лебедева МГИМО (У) МИД России

Николай Николаевич Остроумов, будучи известным специалистом по транспортно-
му праву, с 2008 г. являлся одним из арбитров Морской арбитражной комиссии при ТПП 
РФ. До этого он в течение нескольких лет успешно выступал в качестве представителя 
сторон в делах, рассматриваемых в МАК. Коллеги отмечали его критический ум, ответ-
ственный подход и профессионализм. При этом, неизменно сохраняя принципиальность, 
он всегда оставался отзывчивым и внимательным, по-настоящему интеллигентным че-
ловеком, проявлял уважение и такт ко всем, с кем ему довелось работать. МАК его бу-
дет очень не хватать.

Д.Л. Давыденко,
кандидат юридических наук,

ответственный секретарь МАК при ТПП РФ

Ушел из жизни Николай Николаевич Остроумов. Весть неожиданная и тем более горь-
кая. О ровеснике хочется сказать: «Николай, Коля». Именно так, по имени, мы обращались 
друг к другу, поскольку были знакомы еще с институтской поры, т.е. без малого 50 лет.

После окончания международно-правового факультета МГИМО в 1974 г. каждый из 
нас шел своим путем. Вместе с тем было много совпадений: годы практической работы 
по специальности, учеба в аспирантуре, защита кандидатской, а затем и докторской дис-
сертации, научная деятельность, преподавание в высших учебных заведениях, арбитраж. 
Ряд лет мы жили по соседству в одном и том же районе Москвы. Наши встречи чаще всего 
были незапланированными, но всегда интересными и информативными. Чувствовалось, 
что человек полон идей, энергии, энтузиазма, динамичен и стремится к саморазвитию. 
Думаю, его жизнь наглядно подтверждает, как важно не останавливаться на достигнутом, 
ставить новые цели и уметь их добиваться. Что толку от заложенных в людях возможно-
стей, если нет воли к их реализации? В Н.Н. Остроумове такая воля была.
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Очень грустно, что с нами уже нет этого человека, сохранявшего еще немалый потен-
циал развития. Но он успел, успел многое!

И.С. Зыкин,
доктор юридических наук, профессор, Академия внешней торговли,

заместитель Председателя МКАС при ТПП РФ

Казалось, что Николай Николаевич Остроумов на кафедре был изначально, – настолько 
он выражал ее дух. Но человеком он был особым. После даже недолгого общения с ним ста-
новилось ясно, что есть в нем «второе», и «третье», и далее до бесконечности дно, проявляю-
щееся далеко не сразу. Простая, милая, уютная, иногда даже свойская манера общения – но 
в какой-то момент ловишь себя на мысли, как безупречен (прямо-таки эталонен) язык, на 
котором с тобой перемолвились по какому-то пустяку. Легкий, ненавязчивый, опять-таки 
бытовой юмор – а уже чувствуется Диккенс (причем не в переводе, а в оригинале, где ощу-
щаемы незаметные переливы из «стиля домашнего очага» в снайперски точные уколы са-
тиры, а потом обратно в атмосферу камелька и детской). Какие великолепные рассказывал 
он новеллы о бурной юности первоклассника! Почему так гомерически смешно – не сразу 
и поймешь, но от хохота не продохнуть. И тут же отрезвляющая нота, как сквознячок.

И в профессии можно было видеть эту неоднозначность. Николай Николаевич был чело-
веком сложившихся и цельных научных взглядов. Мнение его было устоявшимся, и откло-
нения от него были, казалось, невозможны – столько было им вложено в создание и шли-
фовку научных позиций. Тема, которой занимался Николай Николаевич, не допускала 
расхлябанности: ответственность перевозчика – это не шутка, здесь прежде всего концеп-
ции, а уж потом тонкие модальности применения в свете конкретных особенностей. Ви-
деть это нужно ясно и панорамно – приблизительность неуместна. И Николай Николае-
вич достиг в этом высот. Выступление на защите его докторской диссертации Александра 
Львовича Маковского, известного строгостью критериев и лазерным взглядом, произве-
ло ошеломляющее впечатление. Суть сказанного укладывается в двух словах: «Остроу-
мов – классик». Да, подумала я, вот это триумф, вот это признание – куда дальше-то ра-
ботать после такого?

Но вот Николай Николаевич вскользь задает вопрос, касающийся оснований ответ-
ственности, задает недоверчиво и так же недоверчиво и скептически выслушивает мое 
мнение, говорит что-то вроде «не знаю, не знаю…», потом уходит, но я понимаю: его 
взгляды – не монолит. Он готов (если увидит смысл) сделать в них и трещинку. Не сей-
час – это ясно, но, может быть, что-то будет зреть изнутри и потом пригодится. Когда 
будет выстраиваться новый монолит.

Интереснейшая личность! Шкатулка с секретом.
И вот его больше нет – и кафедра стала беднее.

Е.И. Каминская,
кандидат юридических наук,

доцент кафедры международного частного
и гражданского права им. С.Н. Лебедева  

МГИМО (У) МИД России


