21 июля 2019 г. ушла из жизни доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Российской
Ассоциации международного права Абова Тамара Евгеньевна

21 июля 2019 г. на 92 году после тяжелой болезни ушла из жизни
доктор

юридических

наук,

профессор,

Заслуженный

деятель

науки

Российской Федерации, член Российской Ассоциации международного права
Абова Тамара Евгеньевна.
Тамара Евгеньевна была выдающемся юристом, признанным как в
России, так и в зарубежных странах. Она успешно реализовала себя в
нескольких отраслях права, в частности, внесла значительный вклад в
развитие гражданского и транспортного права, гражданского и арбитражного
процесса. Ею опубликовано более 200 работ.
С 1995 по 2018 гг. Т.Е. Абова была заведующей сектором гражданского
права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и
права РАН. Она принимала участие в законотворческой работе, являясь
членом Экспертного совета по гражданскому законодательству и смежным с
ним отраслям при Председателе Государственной Думы РФ. В составе
комиссий Государственной Думы участвовала в разработке Арбитражного
процессуального кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ.
Одним из важных направлений деятельности Т.Е. Абовой было
руководство аспирантами. Под ее руководством защитили диссертации более
30 аспирантов и соискателей. С 2001 г. Тамара Евгеньевна была

председателем Диссертационного совета при Институте государства и права
РАН.
Т.Е. Абова активно участвовала в правоприменительной деятельности:
была членом Научно-консультативного совета при Высшем арбитражном
суде РФ, членом Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Московского округа, а также являлась арбитром
Международного

коммерческого

арбитражного

суда

при

Торгово-

промышленной палате РФ, Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате РФ, судьей Третейского суда для разрешения
экономических

споров

при

Торгово-промышленной

палате

РФ.

Неоднократно выступала в качестве эксперта по российскому праву в
зарубежных международных коммерческих арбитражах и иностранных
государственных судах.
Т.Е. Абова была одним из ответственных редакторов и соавтором
фундаментального труда - Комментария к Гражданскому кодексу Российской
Федерации. Части первая, вторая (в шести изданиях 2003 –2011 гг.); части
третья (в четырех изданиях 2005 – 2011 гг.); части четвертая (в двух изданиях
2009 -2011 гг.). Т.Е. Абова была автором комментариев к главам
«Осуществление и защита гражданских прав», «Сроки». «Исковая давность»,
«Перевозка», «Транспортно-экспедиционная деятельность» и ряда статей в
параграфе «Юридические лица».
В 2007 г. был издан труд «Т.Е. Абова. Избранные труды по
гражданскому и хозяйственному праву; гражданскому и арбитражному
процессу» (Статут, М. 2007 год), в который, в частности, вошли монографии:
«Охрана хозяйственных прав предприятий» (1975 г.), «Арбитражный процесс
в СССР» (1986 г.), соответствующие главы и разделы в коллективных трудах,
таких как «Собственность в ХХ столетии» (2001 г.), «Судебная власть» (2003
г.), и др., а также многие научные статьи за все годы ее научной и
педагогической деятельности.

Профессиональное юридическое сообщество неоднократно отмечало
достижения Тамары Евгеньевны. Она была удостоена премии «Фемида» в
номинации «юридические науки» (2007 г.), премии «Юрист года» в
номинации «За вклад в юридическую науку» (2014 г.), общественной премии
альтернативного

разрешения

споров

«Арбитраж

и

примирение» в

номинации «Развитие науки альтернативного разрешения споров» (2014 г.).
Ассоциация выражает глубокие соболезнования родным и близким
Тамары Евгеньевны, и вместе с ними скорбит об этой утрате. Нам будет не
хватать

этого

яркого

человека,

неутомимого

ученого

и

большого

профессионала, но память о ней будет жить в ее учениках и ее трудах, как и в
наших сердцах.

