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алекСаНдР львовИч цИММеРМаН

Александр львович Циммерман родился 
16 января 1957 г. в ленинграде в семье морского 
офицера. В  1979  г. он окончил Высшее военно-
морское училище им. м. В. Фрунзе и в  дальней-
шем проходил службу на командных должностях 
на кораблях и в штабах корабельных соединений 
черноморского флота. 

В 1989  г. А. л. Циммерман был переведен 
на преподавательскую работу на Высшие кур-
сы офицерского состава Военно-морского фло-
та, где преподавал ряд специальных учебных 
дисциплин офицерам военно-морских флотов 
иностранных государств. В  1991  г. он окончил 
Академические курсы офицерского состава Во-
енно-морской академии им. Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н. Г. кузнецова по специальности 
«Организация и  методика учебно-воспитатель-
ного процесса высших военно-морских учебных 
заведений». В  1992  г. в  связи с  разделом черно-
морского флота после распада СССР А. л. Цим-
мерман был переведен на должность старшего 
научного сотрудника в  Центральный научно- 

исследовательский институт министерства обороны Российской Федерации, в ко-
тором занимался проблемами международно-правового обеспечения военно-мор-
ской деятельности государств в мировом океане. 

После увольнения с военной службы в 1996 г. Александр львович преподавал 
дисциплины международно-правовой специализации в различных высших учеб-
ных заведениях Санкт-Петербурга: на юридических факультетах Государственного 
морского технического университета, Государственного политехнического универ-
ситета, на судоводительском факультете Государственного университета морского 
и речного флота им. адмирала С. О. макарова, занимая должности старшего препо-
давателя, доцента, профессора. В 1999 г. Александр львович Циммерман защитил 
диссертацию по международному праву в Санкт-Петербургском государственном 
морском техническом университете. 

В 2006 г. А. л. Циммерман был приглашен на кафедру международного права 
СПбГУ для ведения занятий по международному частному праву, а с 2012 г. зани-
мает должность доцента кафедры.

В сферу научных интересов А. л. Циммермана входят проблемы международ-
ного частного права, международного морского права, международного уголов-
ного права, военные аспекты международного права. Он является автором более 
50 научных и учебно-методических трудов.

В настоящее время Александр львович Циммерман ведет учебные занятия 
по дисциплинам «международное право», «международное частное право», «Ак-
туальные проблемы международного морского права», «Проблемы права между-
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народных организаций», руководит написанием выпускных квалификационных 
работ. Под его руководством защищены две диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 — «международное 
право».

А. л. Циммерман является членом Российской ассоциации международного 
права, Российской академии юридических наук, а также независимым экспертом 
различных комиссий в государственных учреждениях Санкт-Петербурга.

Александр львович Циммерман имеет государственные награды СССР, Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран. 
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