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Некролог

ПАМЯТИ  
МАРКА ЕФИМОВИЧА ЧЕРКЕСА 
24.11.1930-26.11.2010

26 ноября 2010 года ушел из жизни Марк Ефимович Черкес – из
вестный ученый, заведующий кафедрой международного права и между
народных отношений Национального университета «Одесская юридиче
ская академия», заслуженный юрист Украины, член Президентского совета 
Украинской ассоциации международного права.

М.Е. Черкес связал свою жизнь с юриспруденцией в 1948 году, посту
пив на юридический факультет Одесского государственного университета. 
Один из первых послевоенных выпусков юристов в Одессе дал юриспру
денции целую плеяду известных ученых и практиков. Это поколение стало 
связующим звеном между дореволюционной профессурой и всеми после
военными поколениями ученых.

Марк Ефимович стал достойным продолжателем классических тради
ций Новороссийского университета, его интеллигентность, эрудиция, пре
клонение перед Женщиной, уважительное отношение к коллегам и студен
там были визитной карточкой этого замечательного и доброго человека.

Отдельная страница в жизни Марка Ефимовича – служение в коллегии 
адвокатов. Начиная с Кривого Рога, куда был направлен М.Е. Черкес после 
распределения, и в течение четверти века Марк Ефимович стоял на защите 
справедливости и закона, и для многих он был последней надеждой и ин
станцией. 

Профессиональный опыт и знания, приобретенные во время адво
катской практики Марк Ефимович передавал студентам за время своей 
сорокалетней педагогической деятельности. Многие поколения студентов 
заслушивались поэтическими лекциями М.Е. Черкеса по государственному 
праву зарубежных стран, международному публичному и частному праву,  
истории и теории международных отношений, этики адвокатской деятель
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ности, в которых естественно сочетались знание предмета, эрудиция, духов
ность и поэзия – истинному образцу ораторского искусства. 

Марк Ефимович был неординарным исследователем, Ученым с боль
шой буквы. Его идеи зачастую опережали время, были устремлены в бу
дущее, являлись прогнозом развития международного права. Учебник по 
международному праву М.Е. Черкеса является образцом творческого и не
ординарного похода к написанию учебной литературы. 

Со дня создания Национального университета «Одесская юридиче
ская академия» М. Е. Черкес был заведующим кафедрой международного 
права и международных отношений. Марк Ефимович Черкес воссоздал на 
кафедре атмосферу, присущую дореволюционной научной среде, атмосферу 
аристократичности и интеллигентности, почтения к учителям и наставни
кам и уважения к студентам. 

Благодаря Марку Ефимовичу и при поддержке президента академии 
академика Сергея Васильевича Кивалова в Национальном университете 
«Одесская юридическая академия» возродилась школа международного 
права, был сформирован коллектив преподавателей и ученых, истинно пре
данных науке международного права, который с полным правом может на
зываться «Одесская школа международного права». 

Марк Ефимович Черкес был человеком с огромным чувством собствен
ного достоинства, профессором в духе классических научных традиций, 
знатоком и ценителем литературы и музыки. Являясь строгим и авторитет
ным ученым и руководителем, М.Е. Черкес оставался отзывчивым, чутким 
и добрым человеком, настоящим одесситом, с присущим ему чрезвычайно 
тонким чувством юмора. 

Коллектив Национального университета «Одесская юридическая ака
демия»,  друзья и коллеги выражает глубокую скорбь по поводу утраты Мар
ка Ефимовича Черкеса, и выражают соболезнование родным и близким.




