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Российской Ассоциации международного права горячо нами любимой
Корбут Людмилы Васильевны.

Еѐ преданность своей

работе на благо

развития науки международного права снискала ей уважение и любовь всех,
кто знал еѐ. Она была для нас родным Наставником и опорой. В памяти
каждого из нас она останется олицетворением порядочности, честности,
благородства, мудрости и красоты.
Внезапный уход из жизни нашей Людмилы Васильевны замечательной
женщины, которая являла собой пример доброты, отзывчивости, искренности
и умения находить общий язык с кем угодно, для нас стал необыкновенным
потрясением. Сложно представить, какие чувства сегодня испытывают
родные замечательной Людмилы Васильевны.
Выражаем

наши искренние соболезнования ее родным и близким,

коллегам, а также просим принять наши глубокие сопереживания в момент
тяжелого испытания, которое отобрало светлого, открытого, всегда готового
помочь человека. Соболезнуем Вам в минуту тяжелого испытания.
Дорогая наша Людмила Васильевна! Вы навсегда останетесь в нашей
памяти

лучиком света и образцом для подражания в своих поступках.

Спасибо Вам за всѐ тепло и добро, поддержку в трудные дни, которые Вы

подарили нам…

Низкий Вам поклон. Мы будем молиться за нашу горячо

любимую Людмилу Васильевну, сколько бы времени ни прошло...
Скорбим и будем помнить, сколько мы есть, нашу драгоценную
Людмилу Васильевну.

Сабитова Айнур Алимхановна
заведующая кафедрой международного права
Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ им.Абая
д.ю.н., профессор
Сабитова Шынар Алимхановна - д..ф.н., профессор
Сабитов Куаныш Алимханович – член РАМП
и весь коллектив кафедры МП
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А.Я. Капустину
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Санкт-Петербургского

государственного университета скорбит в связи с кончиной бессменного
Учѐного секретаря Российской (Советской) ассоциации международного
права Людмилы Васильевны Корбут.
Понятия «Российская ассоциация международного права» и «Людмила
Васильевна Корбут» неразделимы. Она стояла у истоков нашей Ассоциации,
была не по должности, а по характеру и душевному складу – сердцем нашей
организации. Каждого члена Ассоциации, вне зависимости от его званий и
регалий, она знала в лицо, в жизни и научных достижениях многих
принимала деятельное участие.
Для Людмилы Васильевны Корбут успехи Ассоциации, еѐ престиж и
значение стали смыслом жизни. Она неизменно и ревниво отстаивала
интересы Ассоциации. Неуважение к Ассоциации или пренебрежение еѐ
интересами она воспринимала как личное оскорбление. То, что в России
существует и действует уникальное профессиональное объединение
специалистов в области международного права – во многом заслуга именно
Людмилы Васильевны Корбут.
Карта Российской Федерации была для неѐ не отвлечѐнным понятием,
а россыпью точек – республик, областей, городов, учебных заведений,
научных центров, где живут и работают российские специалисты по
международному праву. Со всеми она поддерживала связь, информировала,

извещала,

просила,

получала

информацию.

Для

членов

Ассоциации,

разбросанных по всей стране, связь с Ассоциацией осуществлялась именно
через Корбут.
Что уж говорить о тех, кто после распада СССР оказался за
границей. Часто они продолжали поддерживать связь с Ассоциацией именно
через Корбут. Когда бы и кто бы ни обращался к ней с просьбой о помощи,
она всегда тотчас откликалась. Ежегодные собрания Ассоциации были для
неѐ праздником. На три-четыре дня члены Ассоциации собирались вместе
для

обмена

мнениями,

общения,

научных

дискуссий,

налаживания

контактов. Людмила Васильевна всеми силами старалась хранить
традицию этих научных встреч. Она старалась сохранять добрую память и
о тех членах Ассоциации, кто ушѐл из жизни.
Долгие годы Людмила Васильевна была ответственным секретарѐм
редакционной коллегии «Российского ежегодника международного права».
Она немало сделала для того, чтобы Ежегодник продолжал выходить,
несмотря на трудности, возникшие в перестроечные годы.
Очень много сил отдавала Л.В. Корбут привлечению в Ассоциацию
новых членов. Заслуга Л.В. Корбут и в том, что у Ассоциации возникли и
укреплялись тесные связи с другими общественными объединениями,
привлечению их к работе Ассоциации.
Трудно представить себе Ежегодное собрание Ассоциации без
Корбут. Наша семья юристов-международников лишилась своего Ангелапокровителя. Но, Людмила Васильевна Корбут прочно вписала своѐ имя в
историю нашей Ассоциации, и все мы будем хранить очень добрую память о
ней.
от имени кафедры международного права
Санкт-Петербургского государственного университета
заведующий кафедрой
Бахин С.В.

Президенту Российской Ассоциации международного права
Капустину Анатолию Яковлевичу

Уважаемые коллеги !

Ректорат и коллектив института права, социального управления и
безопасности Удмуртского государственного университета с глубочайшей
скорбью воспринял весть о кончине Корбут Людмилы Васильевны – Ученого
секретаря

Российской

Ассоциации

международного

права,

юриста-

международника, ученого, прекрасного и замечательного человека.
Уход из жизни Людмилы Васильевны является утратой не только для
Российской Ассоциации международного права, но и для всего юридического
и научного сообщества.
Все, кому удалось общаться с Людмилой Васильевной или знать ее по
работам, всегда будут с уважением и благодарностью вспоминать ее имя.
Память о ней как о выдающемся ученом, профессионале, яркой
личности, интеллигентном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в
наших сердцах.
Директор Института права, социального управления и безопасности
Удмуртского государственного университета
В.Г. Ившин

Я

и

мои

коллеги

выражаем

глубокое

соболезнование

руководству Российской Ассоциации международного права и всем
членам Ассоциации в связи со смертью Корбут Людмилы
Васильевны, символа Ассоциации, отдавшего всего себя делу
процветания Ассоциации и повышения вклада еѐ в развитие
международного права.
Она была изумительной представительницей прекрасного
пола, очаровывающей всех, кто по воле судьбы оказывался около
неѐ. Я лично вхожу в число этих очарованных людей и благодарю
судьбу за то, что она дала мне возможность в течение очень
долгих лет работать рядом с этим замечательным человеком,
учиться у него и равняться по многим показателям жизни. Эта
утрата не восполнима. Ответом на постигшее нас горе может
быть только продолжение славных традиций, заложенных
Людмилой Васильевной.
Вечная ей память!
Мы еѐ никогда не забудем!
Профессор Волова Лариса Ивановна

От имени Общественной палаты Российской Федерации и от
себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким,
друзьям и коллегам Ученого секретаря Российской Ассоциации
международного права Людмилы Васильевны Корбут.
Скорбим вместе с Вами.
С.А. Орджоникидзе
Москва, 23 октября 2017 года

Вместе с юридической общественностью России скорбим об
уходе из жизни Людмилы Васильевны. Соболезнуем родным,
близким, друзьям, коллегам. Мы благодарны судьбе за то, что нам
посчастливилось

сотрудничать

с

Людмилой

Васильевной.

Преподанный ею урок творческого отношения к работе и еѐ
научное

наследие

будут

вдохновлять

нас

на

дальнейшую

плодотворную деятельность в рамках Российской Ассоциации
международного права.
С грустью об утрате и уверенностью в дальнейшем
процветании нашей Ассоциации,
Наталия Ивановна Малышева, доцент СПбГУ, к.ю.н., доцент,
и Татьяна Ивановна Пустынникова (Малышева), старший
преподаватель СПбГМТУ.

Скорблю о кончине Людмилы Васильевны, соболезную,
разделяю чувства коллег Российской Ассоциации международного
права.
Она была прекрасным человеком и одним из наиболее
квалифицированных специалистов в сфере международного права.
Мне очень жаль, что Людмилы Васильевны больше нет с нами. В
это трудно поверить. С нами останется память о ней, еѐ труд и
очень достойный пример личности.

Искренне,
проф., д.и.н., к.ю.н.,
зав. каф. мировой дипломатии
и международного права
ИМОМИ ННГУ имени Н.И. Лобачевского
(г.Нижний Ноговрод)
Хохлышева О.О.

Но это просто - непостижимо и никак не укладывается в
сознании! Как же так! Ушла из жизни такая личность, такой
человек, как незабвенная Людмила Васильевна! Вместе с Вами
разделяем наше общее горе, боль и выражаем наше общее
соболезнование всем еѐ близким...
От своего имени и от имени всех наших коллег искренне
выражаем

наше

крайнее

и

общее

сожаление

профессор

О.Ф. Эфендиев из Баку, член Ассоциации международного права с
1967 г.

Кончина госпожи Корбут Л.В. очень большая потеря для
Ассоциации международного права. Она была своеобразным
атрибутом и символом РАМП. Людмилу Васильевну любили и
уважали не только в России, но и за ее пределами. Всегда будет
видно ее место на собраниях Ассоциации и мы члены Ассоциации
всегда будем вспоминать ее. Мои глубокие соболезнования.
Заур Алиев - Азербайджанская Республика

Уважаемые коллеги,
Скорблю о смерти Людмилы Васильевны. Совсем недавно она
вела заседание РАМП, общалась с нами, и вот - нет ее.
Это очень большая потеря дна Ассоциации, для науки. Ведь
Людмила Васильевна стояла у истоков создания Ассоциации и вся
деятельность

Ассоциации

-

это

деятельность

Людмилы

Васильевны.
Нам очень будет недоставать ее.
Светлая память...
С уважением,
Н.Г. Вилкова
профессор кафедры международного частного права
Всероссийской академии внешней торговли,
член Президиума и Арбитр МКАС при ТПП РФ

Президенту Российской Ассоциации
международного права
профессору А.Я. Капустину

Уважаемый Анатолий Яковлевич !
Коллектив кафедры международного и европейского права
Казанского (Приволжского) федерального университета глубоко
скорбит

в связи с кончиной Ученого секретаря Российской

Ассоциации международного права Людмилы Васильевны Корбут.
В наших сердцах навсегда останется светлая память об
удивительном человеке, которым была Людмила Васильевна
Корбут.
От имени коллектива кафедры
международного и европейского права

А.И. Абдуллин

Примите мои самые искренние соболезнования по поводу
кончины Людмилы Васильевны. Она первая дала мне азы в науке,
помогала и вдохновляла меня. Ведь я к ней в Ассоциацию пришел с
мостика корабля. Всегда воспитывала меня на всем моем
творческом и жизненном пути.
Мне очень больно от такой потери доброго и милого
человека.

С уважением,
канд юрид наук. капитан дальнего плавания
Карасев Егор Иванович

С глубокой скорбью восприняли известие о кончине госпожи Людмилы
Васильевны Корбут.
Высоко ценим ее вклад в развитие научного сотрудничества между
Россией и Китаем.
Светлая память о Л.В. Корбут навсегда останется в наших сердцах.

Просим передать искренние соболезнования родным и близким
Людмилы Васильевны.

Уханьский университет (КНР, Wuhan University)
КУАН Цзэнцзюнь

