24 апреля 2020 г. ушла из жизни член Российской Ассоциации
международного права, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ
Светлана Васильевна Поленина

24 апреля 2020 г. ушла из жизни член Российской Ассоциации
международного права, выдающийся российский ученый, доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации Светлана Васильевна
Поленина.
Светлана Васильевна окончила юридический факультет Института внешней
торговли в 1949 г. и аспирантуру Института народного хозяйства в 1952 г., защитила
кандидатскую диссертацию, посвященную правовым формам иногородних расчетов
между социалистическими организациями.
В последующем Светлана Васильевна занималась практической работой,
которую всегда сочетала с научными исследованиями. В 1957-1973 годах она
работала консультантом юридического отдела Президиума Верховного Совета
СССР.
В 1971 г. С.В. Поленина защитила докторскую диссертацию, посвященную
системе гражданского законодательства и основным тенденциям ее развития. С 1973
по 2018 гг. Светлана Васильевна - главный научный сотрудник Института
государства и права Российской академии наук.
Опубликовано более 300 работ объемом 300 п.л., в частности: Поленина С.В.
Основы гражданского законодательства и гражданские кодексы. М., 1968; Поленина

С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. М., 1979;
Поленина С.В. Проект Конституции РФ сквозь призму международных стандартов
о правах женщин. М., 1992; Международные конвенции и декларации о правах
женщин и детей: Сборник универсальных и региональных международных
документов / Сост. Л.В. Корбут, С.В. Поленина. М., 1997; Поленина С.В., Казьмина
М.М., Корбут Л.В., Максимович Л.Б. Сборник по систематизации действующего
российского законодательства применительно к Конвенции ООН «О ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин». М., 2004.
Под научным руководством С.В. Полениной сформировалась плеяда
талантливых ученых, защитивших кандидатские и докторские диссертации.
Являлась членом Комиссии по улучшению положения женщин при
Правительстве РФ, научно-экспертных советов по систематизации, кодификации,
правовой информатизации, а также по вопросам женщин, семьи и молодежи при
Председателе и комитетах Государственной Думы РФ, председателем Комиссии по
правовому

положению

женщин

и

членом

Координационного

совета

Международного союза юристов, членом президиума Совета Союза юристов г.
Москвы, академиком Международной академии информатизации.
Была награждена медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», Министерства юстиции СССР «За успехи в работе»,
почетными медалями Комитета советских женщин.
Светлана Васильевна активно участвовала в Ежегодных Собраниях
Российской Ассоциации международного права, на которых она, как правило,
выступала с докладами. Она была исключительно образованным, благородным,
добрым и чутким человеком, добрая память о котором навсегда останется в
сердцах тех, кто ее знал.
Исполком и все члены Российской Ассоциации международного права
выражают
Васильевны.
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