Памяти Тамары Евгеньевны Абовой

21 июля 2019 г. ушла из жизни Тамара Евгеньевна Абова, замечательный человек, выдающийся ученый и педагог, известный международный арбитр.
Кажется, совсем недавно, в ноябре 2017-го, юридическая общественность широко отмечала ее 90-летний юбилей. К этой дате была приурочена масштабная научно-практическая конференция, проведенная в Институте государства и права
РАН, где Тамара Евгеньевна непрерывно проработала 55 лет, всецело отдавая себя
науке, практике и преподаванию гражданского права и процесса права в самом
широком смысле. Проходили и другие мероприятия, в частности торжественный
ужин, в ходе которого у многих была возможность высказать слова благодарности
и признательности, пожелания здоровья и благополучия. СМИ достойно отражали все события, связанные с юбилеем, подробно освещали трудовой путь, заслуги
и достижения юбиляра.
Т.Е. Абова отдала кафедре международного частного и гражданского права
МГИМО 40 лет. За это время она воспитала огромное число студентов, аспирантов, которые помнят ее до сих пор. Мне посчастливилось познакомиться с Тамарой Евгеньевной в начале 1970-х гг. в качестве студента отделения торгового права
международно-правового факультета МГИМО на лекциях по гражданскому процессу и транспортному (автомобильному, воздушному, железнодорожному и частному морскому) праву. Нет сомнений, что у многих студентов, а не только у меня,
ее лекции заложили фундамент цивилистики, пробудили искренний интерес к исследованию этой увлекательной материи, а у многих обусловили выбор дела всей
жизни.
Разнообразие научных интересов Тамары Евгеньевны поражает. Широту научных
познаний (выражаясь современным языком — «компетенций») трудно вообразить
сегодня в эпоху узких специализаций. Печально констатировать, что время «энциклопедистов», вероятно, кануло в Лету.
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Особо следует отметить ту щедрость, с которой она делилась знаниями и опытом
не только со студентами, но и со своими многочисленными аспирантами и докторантами и, разумеется, молодыми коллегами по кафедре, которые всегда могли рассчитывать на ее совет и поддержку. В 1988 г. Т.Е. Абовой было присвоено
ученое звание профессора права МГИМО. Она заслуженно заняла свое место
в ряду выдающихся профессоров кафедры, таких как В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев,
Р.Л. Нарышкина.
И даже в период, когда трудовые отношения с Тамарой Евгеньевной формально
прекратились, научные связи активно поддерживались, в частности она являлась председателем диссертационного совета Института государства и права РАН
и членом диссертационного совета МГИМО.
Как известно, талантливый человек талантлив во всем. Очевиден вклад Т.Е. Абовой в развитие третейского разбирательства и других альтернативных способов
разрешения частноправовых споров в нашей стране. Много внимания она уделяла
разрешению споров, вытекающих из торгового мореплавания, в старейшем в России постоянно действующем арбитражном учреждении — Морской арбитражной
комиссии при ТПП РФ (образована в 1930 г.). До конца своих дней она была членом Президиума этой арбитражной институции, при этом, даже когда состояние
здоровья не позволяло ей присутствовать на заседании, она всегда находила возможность высказать свою позицию по вопросам повестки по электронной почте,
телефону или иным образом. Постоянное стремление выйти за рамки насущного естественным образом привело к тому, что она стала арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ (основан в 1932 г.). Тамара
Евгеньевна была весьма востребованным арбитром, часто избиралась как отечественными, так и зарубежными предпринимательскими структурами. Нельзя не
отметить и тот весомый вклад, который Т.Е. Абова внесла в развитие внутреннего
арбитража (третейского разбирательства) и медиации.
Все же основным поприщем Т.Е. Абовой была наука. Мне памятны ее многочисленные и, как ей всегда было свойственно, разнообразные письменные труды, относящиеся к различным жанрам, а также глубокие и живые, надолго запоминающиеся выступления на конгрессах, конференциях, симпозиумах, круглых столах
в России и за ее пределами.
Тамара Евгеньевна была мудрым, щедрым и открытым человеком, она делилась
с окружающими не только профессиональными знаниями, но и большим жизненным опытом, в основе которого лежал провозглашенный ею принцип: «Мир
держится на согласии». Этот благородный принцип заслуживает всемерной поддержки, а его автор — долгой светлой памяти.

А.А. Костин
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