Íîâîñòè ýíåðãåòèêè

ЭНЕРГЕТИКА И ПРАВО /1'2013

Îïòîâûé ðûíîê
Ðîçíè÷íûé ðûíîê
Ïðàêòè÷åñêèé îïûò
Êîììåíòàðèé ñïåöèàëèñòà
Ïðîáëåìû îòðàñëè
Ìíåíèå ýêñïåðòà
Àíòèìîíîïîëüíîå ðåãóëèðîâàíèå
Çàðóáåæíûé îïûò
Ñîáûòèÿ îòðàñëè
Ïàìÿòè êîëëåãè

Скончалась одна из самых
известных российских цивилистов
Нина Исаевна Клейн

24 марта на 90м го
ду жизни скончалась
Нина Исаевна Клейн,
профессор, заслужен
ный юрист РСФСР,
один из лучших спе
циалистов в области антимонопольного за
конодательства, гражданского и конкурент
ного права и арбитражного процесса.
Нина Исаевна более 48 лет проработала
в Институте законодательства и сравнитель
ного правоведения при Правительстве Рос
сийской Федерации, была государственным
арбитром Госарбитража при Мособлисполко
ме, Госарбитража при Совете Министров
РСФСР, входила в состав научноконсульта
тивных советов при Высшем Арбитражном
Суде Российской Федерации, Федеральном
арбитражном суде Московского округа.
Крупнейший российский ученый в области
гражданского права, антимонопольного зако
нодательства и арбитражного процесса,
Н.И. Клейн внесла неоценимый вклад в раз
витие российского законодательства. Она ру
ководила авторским коллективом, готовив
шим выпуски комментариев судебноарбит
ражной практики, при ее непосредственном
участии осуществлялась подготовка части
второй Гражданского кодекса Российской
Федерации, Арбитражного процессуального
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кодекса Российской Федерации (2002 г.),
проектов законов «О конкуренции и ограни
чении монополистической деятельности
на товарных рынках», «О защите конкурен
ции», «О естественных монополиях» и мно
гих других.
Нина Исаевна была автором более двухсот
научных работ по вопросам гражданского за
конодательства: монографий, учебников,
комментариев к законодательству, научных
статей.
Заслуги Н.И. Клейн в профессии отмечены
званием «Заслуженный юрист РСФСР»,
Почетной грамотой Правительства Россий
ской Федерации, Почетной грамотой Госу
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, званием «Почетный
работник антимонопольных органов Рос
сии», медалью Анатолия Кони, юбилейной
медалью «20 лет арбитражным судам Россий
ской Федерации».
В нашей памяти Нина Исаевна останется
не только преданным делу профессионалом,
принципиально отстаивающим свои идеи,
но и прекрасным товарищем с отзывчивым,
добрым сердцем, человеком блестящего ума,
широкой эрудиции, огромного жизнелюбия,
бесконечной энергии, неисчерпаемого энту
зиазма и бескорыстия.

