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Памяти моих родителей посвящается. 
Т. Е. Абова 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

АБОВА ТАМАРА ЕВГЕНЬЕВНА. 

УЧЕНЫЙ. УЧИТЕЛЬ. ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

Основное дело ученого — это наука. Всем своим ученикам Тамара 
Евгеньевна всегда говорит: «Запомните, настоящий ученый живет в 
своих трудах». К этому можно добавить, что в научных трудах отража
ется жизнь учёного. По публикуемым в данном издании избранным 
трудам заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 
юридических наук, профессора Т.Е. Абовой можно проследить твор
ческий путь ученого, увидеть разнообразие и глубину научных инте
ресов, последовательность в отстаивании научных идей, принципи
альность в занимаемых позициях, почувствовать ответственность ав
тора за каждое написанное слово. 

Научная жизнь Т.Е. Абовой неразрывно связана с историей стра
ны и с развитием нашего права. 

В 1945 г. после окончания средней школы № 329 (это был год, ко
гда закончилась Великая Отечественная война) Тамара Абова посту
пает в Московский юридический институт. Наибольший интерес сра
зу вызывают дисциплины, связанные с цивилистикой, - гражданское 
право и гражданский процесс. Тамаре Евгеньевне посчастливилось 
учиться у выдающихся педагогов и ученых, в частности у Ивана Сер
геевича Перетерского, Ивана Борисовича Новицкого, Марка Аркадь
евича Гурвича, Сергея Наумовича Абрамова, Николая Григорьевича 
Александрова. Она активно занимается в научном студенческом круж
ке по гражданскому процессу под руководством профессора С.Н. Аб
рамова, выступает с докладами по теме, которая позднее станет пред
метом исследования в ее кандидатской диссертации. 



После окончания (1949 г.) института с отличием Тамару Евгеньев
ну рекомендовали для поступления в очную аспирантуру по кафедре 
гражданского процесса. Успешно выдержав вступительные экзамены 
и конкурс, она становится первой аспиранткой профессора Марка Ар
кадьевича Гурвича. М.А. Гурвич - признанный классик гражданской 
процессуальной науки. В предисловии к изданию Избранных трудов, 
которое было посвящено 110-летию со дня его рождения, Тамара Ев
геньевна вместе с Александром Тимофеевичем Боннером с теплотой 
и признательностью вспоминают своего учителя и по праву ставят его 
в один ряд с широко известными учеными-процессуалистами Россий
ской империи 1 . Этот ряд, на наш взгляд, в настоящее время справед
ливо продолжается и верной его основным идеям ученицей, доктором 
юридических наук, профессором Абовой Т.Е. 

В 1952 г. (в возрасте 24 лет) Тамара Евгеньевна защитила кандидат
скую диссертацию по теме «Соучастие в советском гражданском про
цессе». Защита была успешной, но не очень простой. Во время защи
ты научный руководитель М.А. Гурвич отсутствовал. Он уехал на по
хороны своей матери. Не смог прийти на защиту по уважительной 
причине первый официальный ошюпент профессор B.C. Антимонов. 
Сложность ситуации состояла также в том, что на автореферат дис 
сертации поступил отрицательный отзыв одного из известных в то 
время профессоров, который обвинял диссертанта в протаскивании 
вредной буржуазной (по-видимому, российской дореволюционной) 
теории в советскую процессуальную науку. Напомним, шел октябрь 
1952 г. мв стране вовсю свирепствовала борьба с космополитизмом. 
После завершения официальной дискуссии неожиданно'на 'трибуну 
поднялся Иван Сергеевич Перетерский, который опроверг все аргу
менты, изложенные в отрицательном отзыве, и подаержал основные 
положения диссертации Тамары Абовой. Голосование было едино
гласным. Тем самым профессор Й.С. Перетерский определил даль
нейшую судьбу молодого ученого. Через всю жизнь Тамара Евгеньев
на пронесла бесконечную благодарность Ивану Сергеевичу, этому за
мечательному человеку и выдающемуся ученому. 

После окончания аспирантуры Т.Е. Абова по распределению, в то 
время обязательному, едет в г. Самарканд. Педагогическая деятель
ность начинается с преподавания в Самаркандском институте совет-

1 См.: Гурвич М.А. Избранные труды. Т. 1. Краснодар: Совет; Кубань. 2006. С. 3. 



екой торговли, где многие из студентов (люди, прошедшие через Ве
ликую Отечественную войну) были намного старше своего молодого 
преподавателя. Тамара Евгеньевна преподавала такую дисциплину, 
как основы советского государства и права. Это был достаточно боль
шой курс (140 часов), в котором основное внимание уделялось при
оритетным для сферы торговли вопросам гражданского права и граж
данского процесса. 

В Москву Тамара Евгеньевна возвращается в 1955 г. Ей не удалось 
сразу вернуться к полюбившейся научно-педагогической деятельно
сти. В течение восьми лет она работает юрисконсультом в промыш
ленности и на транспорте. Этот практический опыт имел большое зна
чение для ее научных исследований. 

Особое место в жизни Т.Е. Абовой занимает работа в системе Ми
нистерства путей сообщения СССР. Эта работа определила в дальней
шем ее интерес к правовым проблемам транспорта, в особенности же
лезнодорожного. В публикациях советского периода, по сути, была 
представлена ее концепция обязательства перевозки, не утратившая 
своего значения и в наши дни. Обязательство перевозки рассматри
вается как сложное отношение, состоящее из трех частей: обязатель
ства перевозчика по предоставлению транспортных средств и их ис
пользованию грузоотправителем; договоры перевозки; отношения пе
ревозчика с грузополучателем. 

Правовым проблемам деятельности транспорта посвящены вошед
шие в это издание статьи, разделы в учебных пособиях, комментарии 
кряду положений Транспортного устава железных дорог Российской 
Федерации 1997 г., к главам Гражданского кодекса Российской Феде
рации о перевозке и транспортной экспедиции. 

Практическая работа способствовала формированию научной ква
лификации ученого по двум основным направлениям: процессуаль
ное право и материальное право. Такое сочетание — отличительная 
черта ученого Т.Е. Абовой. Это хорошо видно из трудов, составляю
щих содержание этого издания. 

Работая юрисконсультом, Т.Е. Абова сохраняла связи с наукой и 
продолжала преподавать. Она читала лекции по гражданскому про
цессу С С С Р и зарубежных стран в Институте внешней торговли. Б ы 
ла также внештатным редактором издательства «Наука». Работа в из
дательстве оказала влияние на дальнейшую судьбу Тамары Евгеньев-



ны. Она познакомилась с учеными из Института государства и права 
Академии наук СССР (ИГП А Н СССР) Н.С. Малеиным, P.O. Халфи-
ной, М.И. Козырем, работы которых редактировала. Возобновились 
контакты с работавшими в Институте государства и права Академии 
наук СССР студенческими друзьями Г.И. Хайдасом, Г.С. Башмаковым, 
Ю.А. Юдиным. Можно сказать, что работа внештатного редактора 
стала тем мостом, по которому Тамара Евгеньевна перешла из изда
тельства «Наука» непосредственно в науку — Институт государства и пра
ва Академии наук СССР. 

Н.С. Малеин и Г.И. Хайдас познакомили Тамару Евгеньевну с за
ведующим сектором, объединявшим гражданское право, гражданский 
процесс, трудовое и хозяйственное право, ныне академиком В.В. Лап
тевым. Он и дал согласие на ее переход в этот сектор. В ноябре 1964 г. 
Тамара Евгеньевна была зачислена в институт. К этому времени сек
тор был разделен на три сектора: гражданского права и процесса; тру
дового права, а также хозяйственного права, в который и была приня
та Т.Е. Абова. С тех нор и д о настоящего времени судьба ученого н е 
разрывно связана с Институтом государства и. права. 

Уже к 1970-м годам Т.Е: Абова — один из ведущих отечественных 
ученых в области охраны прав предприятий и разрешения хозяйствен
ных споров. Выходят в свет крупные работы. В книге «Разрешение хо
зяйственных споров» (1968 г., в соавторстве с B.C. Тадевосяном) 
Т.Е. Абовой принадлежит большой раздел, посвященный процедуре 
разрешения хозяйственных споров.. В монографии «Хозяйственные 
обязательства» (1970 г.), подготовленной в соавторстве с В.П. Е ф и -
мочкиным и И.А. Танчуком, Тамарой Евгеньевной написана глава 
о давности в хозяйственных обязательствах. В 1975 г. публикуется ее 
монография «Охрана хозяйственных прав предприятий» 

.Одним из научных направлений сектора хозяйственного права бы
ли проблемы'организации и деятельности государственного арбитра
жа (государственного органа, созданного в советское время специаль
но для разрешения хозяйственных споров). В те годы сектор и лично 
Т.Е. Абова сотрудничали с Государственным арбитражем С С С Р , ко
торый инициировал созданиев ИГП АН СССР самостоятельной груп
пы, которую возглавила: Т,Е; Абова; занимавшаяся этими проблема
ми. Образованная в 1979 г. проблемная группа состояла из молодых 
специалистов, только что окончивших Московский государственный 



университет им. М.В. Ломоносова. Среди них были Елена Александ
ровна Виноградова (один из авторов настоящего предисловия) и Анд
рей Яковлевич Максимович, позднее защитившие кандидатские дис
сертации под руководством. Тамары Евгеньевны и ставшие известными 
учеными. Старший научный сотрудник института Е.А. Виноградова и 
по сей день работает вместе со своим учителем. Другому автору преди
словия - Носыревой Елене Ивановне посчастливилось быть аспиран
том в этой группе, работать над кандидатской диссертацией, а затем и 
над докторской диссертацией под руководством Тамары Евгеньевны. 

В работах Т.Е. Абовой этого периода, а также в коллективных тру
дах, выполненных под ее руководством с участием отечественных спе
циалистов, ученых и практиков из других социалистических стран, 
современный читатель обнаружит, что при анализе разбирательства 
дел по спорам между организациями речь шла о фугщаментальных тео
ретических положениях процессуального права. Так, в книге «Госу
дарственный арбитраж в социалистических странах» (1982 г.)' Т.Е. Або-
ва пишет о необходимости регламентации порядка рассмотрения спо
ров, обеспечивающей всестороннее, полное и объективное выяснение 
всех обстоятельств дела, его движение вплоть до исполнения приня
того по делу эффективного решения, которое способно снять спор
ность в отношениях между организациями, придав им устойчивость 
и определенность. 

В 1985 г. публикуется ее монография «Арбитражный процесс в СССР. 
Понятие и основные принципы». 
Г В 1986 г. Т.Е. Абова успешно защищает докторскую диссертацию на 

тему «Защита хозяйственных прав предприятий и производственных 
объединений», автореферат которой включен в настоящее издание. 

Дальнейшее расширение научных интересов ученого связано с из
менениями, происходившими в экономической жизни страны. Как 
известно, в условиях перестройки с середины 1980-х гг. происходит 
постепенный и весьма болезненный переход к рыночным отношени
ям. Изменения коснулись в числе первых кооперативов. Был подго
товлен и опубликован для всеобщего обсуждения ггооекг закона «О коопе
рации в СССР». И в научную жизнь Тамары Евгеньевны совершенно 
неожиданно врывается кооперативное право. Началось все с того, что 

: ' См . Раздел V I I «Государственный арбитраж в СССР», гл. 1 - 4 / / Государственный 
арбитраж в социалистических странах. М.: Наука, 1982. 



Т.Е. Абову вызвал директор ИГП АН С С С Р академик В.Н. Кудрявцев 
и поинтересовался, понимает ли она что-либо в кооперативах. Пола
гая, что речь идет о дачных кооперативах, Тамара Евгеньевна ответи
ла, что кое-что понимает. Как оказалось, речь шла о другом. Директор 
сообщил о принятом решении назначить ее руководителем группы 
специалистов по подведению итогов всенародного обсуждения опуб
ликованного в печати законопроекта. Группа состояла при Комиссии 
Правительства С С С Р по разработке закона «О кооперации в СССР». 
В этом законе особо выделялся раздел о кооперативах в сферах това
ров и услуг. По своей сути они, конечно, не были кооперативами. Фак
тически была предпринята попытка ввести частную собственность в 
стране, в которой не существовало рыночных отношений. Об этом 
Т.Е. Абова пишет в статье «Кооперативная собственность в С С С Р и в 
России», опубликованной в книге «Собственность в XX веке». П р о 
блемы правового регулирования деятельности кооперативов стали еще 
одним научным направлением, освоенным Т.Е. Абовой, признанной 
ведущим специалистом в этой области. 

Позднее, уже в России; .-возникла потребность в создании нового 
законодательства о производственных кооперативах. Профессор 
Т.Е. Абова вначале разрабатывает концепцию этого законодательст
ва, а затем на ее основе инициативный проект закона «О производст
венных кооперативах», который был использован при подготовке 
действующего ныне Федерального закона «О производственных коо
перативах» 1996 г. Активное участие Тамара Евгеньевна принимала и 
в подготовке российского закона о потребительской кооперации (1992 г.), 
а также его следующего варианта— Федерального:закона «О потреби
тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах)» 1997 г. 
Объясняя свою приверженность правовому регулированию коопера
тивов, Тамара Евгеньевна признается, что ей нравится зародившаяся 
еще в X I X в. в "Англии' идея кооперации, в основе которой лежат демо
кратические гфищиггы к ценности. 

. Т;Е, :АбовабьшамногаегоДывице-президентомнекоммерческого 
партнерства «Союз производственных кооперативов». Ей довелось 
участвовать в работе ряда конгрессов Международного кооператив
ного альянса и основательно познакомиться с кооперативным движе
нием в мире. Особенно ей запомнился Конгресс 1995 г., посвященный 
100-летию Альянса. На этом Конгрессе была принята резолюция 6 



кооперативной идентичности, содержащая единое понятие коопера
тива, равно применимое ко всем его разновидностям. В этом понятии 
отражена основная цель как потребительских, так и производствен
ных кооперативов: не извлечение прибыли, а удовлетворение матери
альных, социальных, культурных и иных потребностей членов коопе
ративов. Эта идея пронизывает многие работы Тамары Евгеньевны. 

В начале 90-х гг. XX в. в Институте государства и права РАН про
исходят структурные изменения. Сектора объединяются в центры. 
Создается Центр цивилистических исследований, в состав которого 
в настоящее время входят: сектор гражданского права, гражданского 
и арбитражного процесса, сектор аграрного и земельного права, сек
тор трудового права. С середины 90-х гг. Тамара Евгеньевна руково
дит этим Центром, а также заведует сектором гражданского права, гра
жданского и арбитражного процесса. 

Одной из крупнейших работ, которая была осуществлена Центром 
при участии и под руководством Т.Е. Абовой, является Комментарий 
к Гражданскому кодексу Российской Федерации (к трем его частям), 
две первые части которого выдержали уже три издания: 2002, 2004 и 
2006 гг. Ответственное редактирование этого Комментария осущест
влено профессором Абовой совместно с известными учеными - про
фессором А.Ю. Кабалкиным ( I и I I части), профессорами М.М. Богу
славским и А.Г. Лисицыным-Светлановым ( Ш часть). Лично Т.Е. Або
вой написаны комментарии к представленным в д а н н о м издании 
главам Гражданского кодекса Российской Федерации: «Осуществле
ние гражданских прав», «Исковая давность», «Перевозка», «Транс
портная экспедиция». 

Научная деятельность Тамары Евгеньевны органически сочетает
ся с преподаванием материально-правовых и процессуально-право
вых дисциплин. В 1969 г. она была приглашена в Московский госу
дарственный институт международных отношений (МГИМО М И Д РФ) 
на кафедру гражданского права (ныне - кафедра международного ча
стного и гражданского права) для чтения лекций по транспортному 
праву С С С Р и зарубежных стран, а затем по гражданскому процессу 
С С С Р и зарубежных стран. В 1988 г. ей присвоено звание профессора 
по этой кафедре. 
К Тамара Евгеньевна читает также курсы транспортного права и ар

битражного процесса в Академическом правовом университете, соз-



данном при Институте государства и права РАН. Можно только поза
видовать студентам, которым выпала судьба слушать интереснейшие 
лекции. 

С 2000 г. Тамара Евгеньевна возглавляет Диссертационный Совет 
Д.002.002.06 при Институте государства и права РАН, объединяющий 
специальности 12.00.03 и 12.00.15. 

Т.Е. Абова постоянно выступает на семинарах практических ра
ботников с лекциями по проблемам правового регулирования морско
го и железнодорожного транспорта, транспортной экспедиции, пра
воприменительной практики арбитражных судов, деятельности тре
тейских судов. 

Разносторонность и широта интересов Тамары Евгеньевны прояв
ляются также в ходе проведения научных конференций. Она высту
пает с докладами, активно участвует в дискуссиях по широкому кругу 
проблем гражданского права, гражданского процессуального и арбит
ражного процессуального права. 

Т.Е. Абова на протяжении долгих лет входит в состав редакцион
ной коллегии авторитетного и классического в юридической науке 
журнала «Государство и право», современного периодического изда
ния «Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса» 
и других юридических изданий.: 

Следует также вспомнить множество статей профессора Т. Е. Абовой 
по вопросам гражданского права, гражданского и арбитражного про
цесса в справочных изданиях: словарях, энциклопедиях, в том числе 
в Советском эгщиклопедйческом словаре по арбитражному и граж
данскому процессу (1980 г.), Юридической энциклопедии (2001 г.), 
Юридическом энциклопедическом словаре (2002 г.), Энциклопеди
ческом словаре «Процессуальное: тэаво» (2003гч). -: 

В своих публикациях Т .Е . Абова неоднократно: обращалась к 
проблемам третейских судов и других негосударственных форм раз
р е ш е н и я споров. В 2001 г. она вошла в состав редакционного со 
вета издающегося с 1999 г. и ставшего популярным журнала «Тре
тейский суд». 

Деятельности Тамары Евгеньевны тесно связана с правопримени
тельной практикой. Она является членом Научно-консультативного 
совета Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, научно-
консультативного совета Федерального арбитражного суда Москов-



ского округа. Она также член Экспертного совета по гражданскому 
законодательству и смежным с ним отраслям при Председателе Госу
дарственной Думы Российской Федерации. 

: Научные исследования в сфере защиты прав участников граждан
ского оборота нашли применение в еще одной практической сфере. 
Много лет Тамара Евгеньевна является арбитром Международного ком
мерческого арбитражного суда (МКАС) и Морской арбитражной ко
миссии (МАК) при Торгово-промышленной палате Российской Феде
рации. В 2006 г. она была избрана заместителем председателя МАК. 

Большой опыт научной и практической деятельности, соединен
ный со знанием законодательства, замечательными аналитическими 
способностями, принесли профессору Т.Е. Абовой заслуженную из
вестность не только в научной среде, но и у практикующих юристов 
как в России, так и за рубежом. К ней постоянно обращаются в слу
чаях, когдатребуется компетентное заключение по вопросам россий
ского права. Много раз Тамара Евгеньевна успешно выступала в ка
честве эксперта в иностранных государственных судах и международ
ных коммерческих арбитражах. 

Имя и основные достижения известного ученого Т.Е. Абовой упо
минаются в крупнейших отечественных изданиях «Кто есть Кто в Рос
сии» 1, «Видные ученые — юристы России (Вторая половина XX века)» 2. 
Ее имя включено также в международное ежегодное издание «Тпе 
International Who is Who» }, которое выходит с 1935 г. в Англии и содер
жит список наиболее известных и влиятельных людей во всем мире. 
:®: ?3а большой вклад в развитие отечественной науки Указом Прези
дента РФ от 7 февраля 2006 г. доктору юридических наук, профессору 
Т.Е. Абовой присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». 

Тамара Евгеньевна Абова открыта всему новому в науке и практи
ке, полна творческих идей и планов, реализует их сама и щедро делит
ся ими с молодыми коллегами. 

У профессора Т.Е. Абовой не одно поколение учеников. Под ее ру
ководством защитили кандидатские диссертации более 20 человек, 

' См. : Кто есть Кто в России. М.: Русская кадровая ассоциация , 1996. С. 6. 
''. См.: Видные ученые-юристы России (Вторая половина X X века): Энциклопеди

ческий словарь биографий / Под ред. В.М. Сырых. М : РАП, 2006. С. 10. 
3 The International Who is Who. Europa Publications. London and New York, 68th ed. 

2005. P. 6. 



двое стали докторами наук. Можно с уверенностью сказать, что сего
дня в России существует научная школа профессора, доктора юриди
ческих наук Т.Е. Абовой, которая объединяет ее учеников. Всегда тре
бовательная к себе, Тамара Евгеньевна и от своих учеников добивается 
научной добросовестности, ясности мысли и четкости ее изложения, 
обоснованности выводов. Строгость и принципиальность научного ру
ководителя органично сочетаются в ней с необыкновенной добротой 
человека, готового помогать будущим ученым не только в науке, но и в 
жизни. 

Широта научных интересов, эрудиция, простота в общении, скром
ность, необыкновенное чувство юмора и талант рассказчика — все эти 
качества, соединенные в одном человеке, делают каждое общение с 
Тамарой Евгеньевной незабываемым. 

На вопрос о том, какова ее научная специальность;- Тамара Евгень
евна шутит: «Кандидатскую диссертацию я защитила по гражданско
му процессуальному праву; докторскую — по хозяйственному праву и 
арбитражному процессу; долгие годы преподаюЪ М Г И М О на кафед
ре международного частного и гражданского права. Вот такая у меня 
специальность». 

Структура представленных читателю избранных научных трудов 
Т.Е. Абовой отражает многообразие ее профессиональных интересов. 
Издание состоит из трех разделов. В первый и второй разделы вошли 
работы в области гражданского процессуального права и арбитражно
го процессуального права. Третий раздел посвящен материальному 
праву. В него включены: монография «Охрана хозяйственных прав 
предприятий», автореферат докторской диссертации, статьи по про
блемам гражданского права, комментарии законодательства, труды 
в сфере транспортного и кооперативного права. Работы размещаются 
в хронологическом порядке.. . ; 

Предваряя обращение читателя; к содержанию представленных ра
бот, хотелось бы пояснить, что практически все они публикуются в их 
первоначальном варианте. Сохранены и те части, которые в советский 
период были обязательными составляющими любого научного иссле
дования. Это использование постановлений пленумов Ц К К П С С , ма
териалов съездов коммунистической партии, ссылки на классиков 
марксизма-ленинизма. К сожалению, без этой идеологической атри
бутики научные работы не принимались к опубликованию. 



Научную ценность представляет уже первое исследование ученого — 
кандидатская диссертация «Соучастие в советском гражданском про
цессе», впервые публикуемая в настоящем издании. 

В работе впервые в советском гражданском процессе всесторон
не рассмотрен институт процессуального соучастия. Сформулиро
вано понятие соучастия в гражданском процессе к а к «участия в од
ном и том же производстве нескольких истцов (соистцов) или нес
кольких ответчиков (соответчиков), права требования или обязанности 
отвечать п о иску которых не исключают друг друга». П р и м е н е н 
н ы й в д а н н о м п о н я т и и критерий позволил отграничить соучаст
ников от третьих л и ц и иных совместно участвующих в процессе 
лиц. Эти теоретические положения были восприняты юридической 
наукой и нашли отражение в учебной и научной литературе по гра
жданскому процессу, а также в авторских главах фундаментального 
двухтомного академического труда «Курс советского гражданско
го процессуального права» под редакцией профессора А.А. Мель
никова (1981 г.). 

Безусловный интерес представляет статья, написанная молодым 
ученым в соавторстве со своим учителем М.А. Гурвичем «Предложе
ния по усовершенствованию гражданско-процессуального законода
тельства в работах советских процессуалистов (1956—1957 гг.)» и опуб
ликованная в 1958 г. в журнале «Правоведение». В небольшой по объ
ему статье в связи с начавшейся разработкой нового Г П К представлен 
во многом не утративший актуальности всесторонний исчерпываю
щий аналитический обзор практически всех основных концепций и 
точек зрения по рассматриваемым вопросам. В их числе выделение 
видов и стадий судопроизводства как основы систематизации всех по
ложений Гражданского процессуального кодекса; определение осо
бого процессуального положения прокурора; о квалификации и от
дельной законодательной регламентации процессуального положения 
защищающих права других лиц государственных органов; о полномо
чиях суда кассационной инстанции и др. 

;м.Особое место в научном творчестве профессора Абовой, как уже 
указывалось, занимает порядок разрешения хозяйственных споров. 
В советское время разрешение таких споров относилось к юрисдик
ции государственных арбитражей, предшественников арбитражных 
судов. 



В своих работах, посвященных деятельности Государственного ар
битража, Тамара Евгеньевна постоянно обращала внимание на взаи
мосвязь этого органа с экономикой, на необходимость совершенство
вания его структуры, процедуры разрешения хозяйственных споров, 
расширения подведомственности, на тесную связь процедуры с защи
щаемым материальным правом. В центре внимания Т.Е. Абовой пре
жде всего было обеспечение защиты прав предприятий, в том числе в 
их отношениях с вышестоящими органами. Она, как и другие ученые 
того времени, последовательно отстаивала необходимость предостав
ления Государственному арбитражу права признавать недействитель
ными нарушавшие права предприятий акты органов управления. В го
ды перестройки государственным арбитражам такое право было пре
доставлено. 

В монографии «Охрана хозяйственных прав предпрштий» (1975 г.) 
Т.Е. Абовой была выдвинута идея о предоставлении предприятиям 
права обжалования в Государственный арбитраж действий финансо
вых органов по незаконному списанию с предприятий в бесспорном 
порядке недоимок по обязательным платежам в бюджет. В настоящее 
время право налогоплательщиков обжаловать незаконные действия 
налоговых органов по взысканию: во внесудебном порядке налоговых 
платежей с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
закреплено законодательно, 

:„-•• Интересной представляется монография «Арбитражный процесс 
в СССР.: Понятие. Основные принципы»:(1985 г.), в которой предла
галась кодификация порядка разрешения споров органами государ
ственного арбитража, Была предложена система кодекса, имеющая 
много:общего с принятыми значительно позднее современными ар
битражными процессуальными кодексами. 

История арбитражных судов Российской Федерации небезоснова
тельно, включает: и советский период деятельности государственных 
арбитражей. Научные:разработки Т.Е. Абовой играли определенную 
роль в дискуссии о возможности объединения систем судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов. В публикуемой в настоящем изда
н и и статье «Арбитражный суд в судебной системе Ро.ссии»,Т.Е, Абова 
убедительно и последовательно отстаивает необходимость сохранения 
самостоятельности системы арбитражных судов на современном эта
пе развития государства. 



В работах Т.Е. Абовой проявилось ее умение смотреть далеко 
вперед. 

Так, в книге «Разрешение хозяйственных споров» (1968 г.) подверг
нуты критике многие положения действовавших тогда Правил рас
смотрения хозяйственных споров государственными арбитражами. 
Автор настаивала на обеспечении подлинного равенства всех участ
вующих в разбирательстве лиц; указывала на необходимость расши
рения задач, стоявших перед стадией подготовки дела к рассмотрению 
и увеличении ее продолжительности. Современный Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации (2002 г.) подтвердил 
правильность такого подхода. Особо следует отметить часть книги, 
посвященную доказыванию и оценке доказательств. Автор исходила 
из того, что ни одно из доказательств не может быть признано имею
щим большую доказательственную силу только по формальным при
знакам. В частности, обращено внимание на недопустимость призна
ния составленных перевозчиками коммерческих актов более досто
верными, нежели иные доказательства. Эта мысль Т. Е. Абовой также 
нашла подтверждение на законодательном уровне (ст. 796 ГК РФ). 

В главе «Давность в хозяйственных обязательствах»' Т.Е. Абовой 
был рассмотрен широко обсуждавшийся тогда (как и сейчас) вопрос 
о перерыве срока исковой давности. Речь шла о моменте, с которого 
исковая давность прерывает свое течение: сразу после предъявления 
иска или по окончании рассмотрения дела в суде. В работе отмеча
лось, что практически перерыв срока исковой давности имеет суще
ственное значение, если стороны после обращения в государственный 
суд заключили соглашение о передаче спора в третейский суд (такая 
возможность существовала и в советское время). Тамара Евгеньевна 
писала, что в этом случае время, затраченное судом на рассмотрение 
спора, не должно засчитываться в срок исковой давности. Сейчас этот 
вопрос нередко возникает в практике третейского разбирательства и 
по-прежнему требует своего решения. 

Предложенный краткий обзор ряда положений публикуемых ра
бот позволяет сулить о многообразии и значимости трудов профессо
ра Т.Е. Абовой. В них можно найти ответы на многие вопросы нашей 
правовой действительности. 

1 См.: Танчук И.А., Ефимочкин В.П., Абова Т.Е. Хозяйственные обязательства. М.: 
Юрвд. лит. , 1970. 



Сегодня трудно встретить автореферат кандидатской или доктор
ской диссертации по научным специальностям 12.00.03 и 12.00.15, где 
в качестве теоретической основы исследования не упоминались бы 
труды профессора Т.Е. Абовой. Это свидетельствует об их актуально
сти и востребованности. К сожалению, со временем многие работы, 
особенно опубликованные в советский период, стали малодоступны
ми, некоторые были опубликованы в редких источниках. 

Надеемся, что представленное издание избранных трудов профес
сора Тамары Евгеньевны Абовой привлечет внимание широкого кру
га специалистов и займет достойное место на книжных полках тех, ко
му небезразличны история и современность российского права. 

Е.А. Виноградова, Е.И. Носырева 
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