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Будучи начатым в продолжение многолетней традиции
проведения на юридическом факультете Пермского
университета ежегодной научно-практической конференции Пермский Конгресс ученых-юристов в 2019 году
сам отметил свое десятилетие в качестве Межрегионального российского форума классической юридической университетской науки.
Выстраданная и обозначенная в свое время организаторами уникальная идея конгресса – интеграция и объединение усилий авторитетных юридических школ со всей России в целях
формулирования, обретения и сохранения национальной правовой идентичности - оказалась жизнеспособной и верной.
В 2019 году состоялась юбилейная, десятая мультидисциплинарная пленарная сессия Пермского конгресса ученых-юристов. Наш
материал – это «визуальные результаты» нашего пути – возможность вспомнить яркие моменты, успехи, эмоции и, конечно, людей, которые дали жизнь этой достаточно амбициозной для
региона инициативе.
Год назад, на завершении 10-летнего цикла проведения знакового
для всего юридического сообщества Прикамья события, траекторию развития Конгресса решено было изменить. Основное мероприятие
Пермского
конгресса
–
традиционное
мультидисциплинарное пленарное заседание будет отныне проводиться раз в два года.
Хорошо известный юридическому сообществу бренд будет сохранен – изменится его «логистика» – это будет давно известный
крупным (в первую очередь, конечно, культурным) мероприятиям
формат «биеннале».
Но

коснется

это

изменение

только

пленарки.

Перезапуск

Пермского конгресса в этом режиме позволит в год, «свободный»
от проведения пленарного заседания проводить и развивать монодисциплинарные практикоориентированные мероприятия по
востребованной тематике - совместные научные мероприятия с
ведущими научными центрами России и нашими вузами-партнерами (о которых уже есть договоренности), выездные заседания
научных и консультативных органов при государственных органах и реализовать множество других перспективных проектов.
Конгресс, его периодические сессии – останутся якорным мероприятием, но мы получим «окна» для реализации новых интересных инициатив, которые по сути сейчас «лежат на полке», будучи
«задавлены» рутинными задачами.
Такой «формат», с одной стороны, позволит сохранить уникальную форму взаимодействия ключевых российских научных центров Москвы, Екатеринбурга, Казани, Саратова и Перми –
результата объединения усилий трех российских юридических
академий и юридических факультетов старейших российских университетов, с другой стороны, отбросив «балласт» в виде безынициативных людей и банальных форматов - придать Конгрессу
новый импульс, который мы видим в развитии сателлитных
проектов» Конгресса – существующих и новых.
Одной из таких удачных «выстреливших» инициатив являются
«Пермские чтения по методологическим проблемам цивилистических исследований» - уникальное в своем роде академическое
мероприятие (проводимое совместно с Казанским федеральным
университетом). Задачей изменения формата является как раз
развитие под брендом Конгресса именно таких ярких и нужных
идей.
Иными словами, у нас появляется возможность при сохранении
существующих традиций воплотить в жизнь целый ряд любопытных проектов и получить в Перми помимо официоза, лоска и солидности пленарок креатив и востребованность «сателлитных»
площадок – очередная нетривиальная задача, которую нам всем
вполне по силам решить.
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Подписаны соглашения с ведущими юридическими вузами страны об организации научной деятельности в области правовых исследований путём реализации совместных научных проектов
и проведения пермских конгрессов учёных-юристов, что придало
последнему статус межрегионального российского форума классической юридической университетской науки.
1360 статей
опубликовано в общих сборниках Пермского конгресса учёныхюристов. При этом все материалы конференции находятся
в открытом доступе.

КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству,
сопредседатель
Ассоциации
юристов
России,
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор
2016:
«Гостеприимная Пермь собирает более
400 адвокатов, судей, представителей
правоохранительных органов и законодателей со всей страны. Пермь не случайно стала местом проведения такого
значимого
мероприятия,
поскольку
Пермский край сыграл в правовой науке
значительную роль. За годы работы Конгресса его участникам удалось внести
предложения по целому ряду актуальных
вопросов права, правоприменительной
практики, современного законодатель-

7169 страниц
научных статей опубликовано в изданиях Пермского конгресса
учёных-юристов, из них 4224 страницы — в ведущем юридическом издательстве «Статут».
2450 спикеров
выступили с докладами на Пермском конгрессе учёных-юристов
за девять лет.

ства. Ряд инициатив нашли своё отражение в действующей редакции Гражданского кодекса. Проанализированы перспективы Федерального конституционного закона «О судебной системе». На
площадке Конгресса одними из первых в стране участники обсудили такие темы, как правовое регулирование в сети Интернет,
законодательную и правоприменительную практику по вопросам
защиты прав интеллектуальной собственности и многое другое.
Мне было очень приятно пообщаться с коллегами из Перми, Екатеринбурга, Казани, Саратова и многих других городов. Пермский
конгресс учёных-юристов традиционно вызывает интерес экспертов самого высокого уровня — элиты российской юриспруденции.»
МАТВИЕНКО Валентина Ивановна, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ 2016:
«Конгресс является площадкой для обсуждения самых актуальных
вопросов права юристами-учёными, юристами-практиками и
представителями общественности. В его работе активно участвуют также студенты юридических вузов. Отрадно отметить, что
Продолжение на стр. 3
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традиционно высокий профессиональный
уровень участников, широкий спектр мнений по вопросам, обсуждаемым на Конгрессе, свидетельствуют о понимании
многогранности проблем современного
правотворчества и способствуют укреплению научных основ законности и правопорядка в Российской Федерации.»

БАБИЧ Михаил Викторович, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе, кандидат экономических наук 2014:
«Пермский конгресс учёных-юристов за
последние годы стал одной из значимых и
авторитетных площадок в Приволжском
федеральном округе и в целом в России, на
которой на регулярной основе обсуждаются актуальные научные проблемы юриспруденции и рассматриваются значимые
для нашей страны вопросы развития гражданского, трудового, финансового, уголовного и других отраслей права. В ходе
пленарного заседания, а также в рамках
работы экспертных площадок, круглых столов и секций с участием видных российских и зарубежных учёных
обсуждаются важные вопросы правотворчества и правоприменения с формулированием рекомендаций по совершенствованию
правовой системы России. Авторитетный состав участников конгресса и живая форма организации дискуссии способствуют обеспечению высокого качества мероприятия и подготовке в ходе его
проведения конкретных предложений для органов государственной власти по улучшению системы правового регулирования взаимодействия между государством, обществом и личностью.»
ЯКОВЛЕВ Вениамин Фёдорович, советник Президента РФ, председатель Совета Исследовательского центра частного права при
Президенте РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России,
член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 2016:
«Традиционно Конгресс удивляет высоким
уровнем своей организации, ведущими
спикерами, а также разнообразием и глубиной обсуждаемых вопросов. Удивляет и
количество дискуссионных площадок.
Приятно осознавать и то, что научное мероприятие поддерживается не только
юридическим сообществом, но и региональной властью: вот уже пятый год Конгресс
проводится
под
патронажем
губернатора Пермского края. Как известно, правовая система России имеет три
источника своего развития: внутренние потребности общества,
современный западный и собственный исторический опыт. Отрадно, что эта мысль традиционно прослеживается и в тематике
выступлений участников Конгресса. Однако важно при этом не
отдавать безусловный приоритет одному из этих источников —
лишь всесторонний учёт потребностей общества, традиции и
западного опыта может способствовать выработке эффективного
механизма правового регулирования.»

НОВОСЁЛОВА Людмила Александровна, председатель Суда по
интеллектуальным правам, член Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук,
профессор 2016:
«В современной правоприменительной
практике, с учётом стремительных изменений общественных отношений, с развитием
современных
технологий,
появлением новых правовых институтов,
неизбежно возникают вопросы и проблемы, требующие комплексного, всестороннего и вдумчивого подхода к их
разрешению. Достичь этой цели только с
точки зрения практики невозможно, так
как создание долгосрочных и эффективных инструментов регулирования возможно только с учётом серьёзной теоретической и научной базы.
Площадка Пермского конгресса уже стала традиционным мероприятием, где видные учёные-юристы, получившие широкое признание в научных кругах, обладают возможностью поделиться
своим мнением с коллегами по самому разнообразному спектру
правовых проблем, которые обсуждаются в рамках параллельных
сессий, посвящённых вопросам теории государства и права, тенденциям развития гражданского, предпринимательского, административного, арбитражного и гражданского процессуального
права.»
КЛИШАС Андрей Александрович, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заслуженный юрист РФ, доктор
юридических наук, профессор 2016:
«Уверен, что действительно значимые
научные и практические результаты — это
то, что будет отличать проведение юридического форума в Перми. Сегодня нам
необходимо завершить период, когда многие считали, что высшее образование и
наука — это две разные вещи, что наукой
занимаются в научных учреждениях, в академических институтах, а основная задача
крупных учебных центров — это образование. Я уверен в том, что без развития науки
невозможно дальнейшее развитие образования. Именно университеты должны становиться крупнейшими
научными центрами — этому способствует проведение Пермского
конгресса учёных-юристов. Только участвуя в живой научной работе со студенческой скамьи, можно двигать науку вперёд. У студентов-юристов есть уникальная возможность действительно
стать настоящими профессионалами: не только учиться, но участвовать в научной жизни, исследовать те актуальные проблемы,
которые действительно волнуют сегодня юридическое сообщество и общество в целом.»
ШУБИН Игорь Николаевич, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество»,
почётный профессор ПГНИУ 2015:
«Уверен, что накопленный опыт и искреннее стремление участников совершенствовать наше право позволят провести Конгресс на
самом высоком уровне. Высказанные в рамках Конгресса идеи и
предложения должны обогатить юриспруденцию новыми достиПродолжение на стр. 4
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жениями. Только в процессе обмена мнениями, взвешенного обсуждения достоинств и недостатков различных точек
зрения можно выработать оптимальные
варианты совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Следует помнить, что юридическая
наука не является достоянием узкого круга
учёных. В конечном итоге выводы, к которым мы приходим, отражаются в законодательстве,
а
с
ним
постоянно
сталкиваемся и мы — законодатели, и
каждый житель нашей страны. Насколько хороши будут законы, в
значительной степени зависит от нас с вами»
СТЕПАНКОВ Валентин Георгиевич, президент консалтинговой
фирмы ЗАО «ЮКЕЙ-Консалтинг», почётный профессор Пермского
университета, почётный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист РФ, почётный профессор ПГНИУ, кандидат юридических наук 2016:
«Предстоящие встречи с родным городом,
любимыми
учителями,
интересными
людьми и яркими юристами тут же настраивают на праздничный лад. Хорошо,
что сложившаяся практика пермских конгрессов, ставших уже многолетней традицией, позволяет регулярно встречаться с
коллегами и ощущать пульс современной
юридической мысли. Покидая Пермский
университет, в очередной раз убеждаюсь
в его высоком потенциале растить хороших юристов-практиков, прививая им вкус
и к научным исследованиям.»
ГОНГАЛО Бронислав Мичиславович, заведующий кафедрой
гражданского права Уральского государственного юридического
университета, руководитель Уральского отделения Российской
школы частного права, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 2016:
«Конгресс развивается и проводится на всё
более высоком уровне. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими
юридическими университетами России, а
сам Конгресс приобрёл статус межрегионального российского форума классической юридической университетской науки.
Отрадно видеть, что программа Конгресса
охватывает самые разные отрасли юридического знания: международное, гражданское,
трудовое,
уголовное,
уголовно-исполнительное, процессуальное
право и т. д. Обращает на себя внимание тот факт, что на круглых
столах затрагиваются не только теоретические, но и практические
проблемы.»
РЕШЕТНИКОВА Ирина Валентиновна, председатель Арбитражного суда Уральского округа, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 2017:
«Крайне важно, что у истоков создания Конгресса стояли разработчики нового Гражданского кодекса РФ — советник Президента
РФ, председатель Высшего арбитражного суда РФ в отставке, д. ю.

н., профессор, член-корреспондент Российской академии наук В. Ф. Яковлев; заместитель
председателя
Высшего
арбитражного суда РФ в отставке, д. ю. н.,
профессор В. В. Витрянский. Помимо учёных в обсуждениях традиционно принимают участие судьи, представители других
правоприменительных сфер, что безмерно обогащает полемику. Более 20 лет
Пермский государственный национальный исследовательский университет выступает
организатором
проведения
сначала ежегодных научно-практических конференций, в последние годы — международных конгрессов. Интерес к Пермскому
международному конгрессу растёт от года к году, появляются новые участники.»
БЕЛЯЕВ Константин Петрович, председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, член Президиума Ассоциации
юристов России 2017:
«Интерес к Пермскому юридическому конгрессу растёт от года к году, и на то есть
свои причины. Прежде всего, это уровень
организации форума, актуальность обсуждаемой проблематики в вопросах правотворчества
и
правоприменения,
содержательность и уровень дискуссий на
площадках столь представительного форума. В Конгрессе традиционно принимают
участие представители органов государственной власти различного уровня, представители
прокуратуры,
судейского
сообщества, юридической науки, практикующие юристы, включая
адвокатов, представители общественных организаций. Для достижения целей форума, которыми являются выработка консолидированного подхода к решению проблем правовой системы России
на принципах правового государства, привлечение теоретической
и интеллектуальной базы правовых школ для этого, анализ международного опыта в решении проблем юридического сообщества, в рамках его работы традиционно обсуждаются актуальные
вопросы развития права, правоприменительной практики, юристы активно делятся своим профессиональным опытом с коллегами из всех регионов нашей страны. Одно из главных достоинств
Пермского конгресса — это его проведение в прекрасном городе
Перми — столице гостеприимного Уральского края, богатого
своими традициями, добротой и трудолюбием его жителей.»
ЦОДИКОВИЧ Виктор Михайлович, председатель Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда в отставке, заслуженный
юрист РФ 2015
«Не будет преувеличением сказать, что
ежегодно на Пермский конгресс учёныхюристов собираются лучшие правоведы
России. Отсюда — серьёзность, актуальность и многогранность тем, острота дискуссий и круглых столов. Действительно,
создана уникальная площадка, где юристыпрактики, академическое и судейское сообщество, а также студенты-юристы могут обсудить
обширный
круг
вопросов,
связанных с развитием российского права.
Ценность этого мероприятия заключается
в том, что оно даёт равные возможности как начинающим, так и
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опытным юристам. И каждый может не только видеть происходящее, быть слушателем интереснейших докладов, но и принять
живое участие в обсуждении, высказать своё видение, свою точку
зрения. Именно так, в ходе открытого и непосредственного диалога, могут быть выявлены острые проблемы, пути их решения, а
также сформулированы инновационные подходы к развитию правовой системы России.»
ФОФАНОВ Виталий Николаевич, председатель Арбитражного
суда Пермского края 2016:
«Знание и грамотное применение законов
является нормой цивилизованной жизни,
мощным рычагом для повышения её качества. Традиционная цель Конгресса —
содействие обмену научными идеями
между ведущими учёными-теоретиками и
представителями
профессионального
юридического сообщества, а также развитие научно-исследовательской деятельности в наиболее актуальных направлениях
развития российского правового поля.
Статус Конгресса позволил объединить
представителей юридической науки не только из Российской Федерации, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.»
ВЕЛЬЯНИНОВ Владимир Николаевич, председатель Пермского
краевого суда 2015:
«Судьи Пермского края являются неизменными и активными участниками Конгресса
юристов Урала. В 2013 году этот научный
форум проводился в стенах Пермского краевого суда.. Конгресс юристов объединяет
представителей фундаментальной науки и
практиков, поэтому предстоящие дискуссии
нашего форума, полагаю, внесут вклад в
дело обеспечения конституционных прав
граждан, юридических лиц и, в конечном
итоге, государства»
МАКАРИХИН Игорь Юрьевич, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор
физико-математических наук, доцент 2016:
«Пермский конгресс учёных-юристов является всероссийским научным мероприятием. К нам приезжают очень статусные
и просто замечательные люди, представляющие юридическую науку и практическую юриспруденцию, со всей России. Это
была одна из задач Конгресса — создать в
Перми дискуссионную площадку, на которой могли бы обсуждаться самые актуальные правовые вопросы, с тем, чтобы
федеральная власть услышала голос научных сотрудников и преподавателей вузов,
а также практикующих юристов. Я считаю, что эта задача успешно
решена. Тот факт, что представители крупнейших юридических
вузов и научных центров страны собираются на Пермской земле в
седьмой раз, показывает, что площадка Пермского университета и

юридического факультета действительно стала значимой, статусной и уже традиционной для решения поставленных задач».
МАЛАНИН Владимир Владимирович, президент Пермского государственного национального исследовательского университета,
председатель постоянно действующего исполнительного комитета Пермского конгресса учёных-юристов, доктор технических наук,
профессор 2015:
«В период интенсивного совершенствования и реформирования российского законодательства как никогда необходим
обмен мнениями юристов-учёных по поводу дальнейших путей развития национальной правовой системы и качества
имеющихся и вновь принимаемых законов. Поэтому проведение таких общероссийских
научных
мероприятий,
как
Пермский конгресс учёных-юристов, трудно переоценить. Конгресс получил заслуженное признание широкой юридической
общественности — не только учёных, но и практических работников (судей, прокуроров, следователей, адвокатов). Организаторы
Конгресса собрали в одном месте ведущих отечественных учёныхправоведов, представителей различных уровней законодательной и исполнительной власти, общественных организаций и создали открытую дискуссионную площадку для обсуждения
актуальнейших проблем юридической науки и практики.»
МИХАЙЛОВ Сергей Георгиевич, декан юридического факультета
Пермского государственного национального исследовательского
университета, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических
наук, профессор 2015:
«Предоставляя площадку для выступлений
крупнейшим отечественным учёным-правоведам, Пермский конгресс получил заслуженное признание и поддержку со
стороны Ассоциации юристов России и уже
стал известным научным форумом федерального,
всероссийского
уровня.
Пермский конгресс учёных-юристов вносит
важный вклад в развитие юридической
науки, содействует обмену научными мнениями между признанными и начинающими
исследователями
из
различных
регионов нашей страны, поддерживает связь между наукой, нормотворчеством и практикой. Проведение Конгресса является важнейшим ежегодным научным мероприятием юридического
факультета Пермского университета, даёт импульс для новых
научных исследований, создаёт стимулы для дальнейшей плодотворной работы всего профессорско-преподавательского коллектива факультета. Главная цель Конгресса — обмен передовыми
знаниями в области правоведения, формулировка конкретных
предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства и повышению эффективности правореализационной
практики.»
САМОЙЛОВ Дмитрий Иванович, Глава города Перми 2013:
«Современный мир развивается стремительно, и правовой системе необходимо реагировать на эти изменения адекватно и точно.
Окончание на стр. 6

6 cтр.
Законодательство не терпит спешки и скоропалительных решений, однако оно не
должно превращаться в неповоротливую
закостенелую систему. Именно поэтому
учёным-юристам, представителям законодательной, судебной и исполнительной
власти, общественных институтов важно
собираться и вместе обсуждать актуальные
проблемы правоприменения, сообща находить взвешенные решения.»

МУХИН Игорь Валерьевич, заместитель генерального директора
по правовым вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», сопредседатель
Пермского отделения Ассоциации юристов России 2016:

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
Традиционно по итогам проведения каждой сессии
межрегионального российского форума классической
юридической университетской науки издаётся общий сборник
докладов его участников. Каждый сборник включён в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ).
ПЕРМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ
С 2013 года крупнейшее российское юридическое издательство
«Статут» публикует сборники избранных трудов участников
Конгресса. В 2018 году принято решение об учреждении нового
периодического научного журнала-ежегодника «Пермский
юридический альманах», который в научном и идеологическом
плане является преемником сборников научных статей,
издаваемых ранее по итогам конгресса.

«Пермский конгресс учёных-юристов является одним из прекрасных мест для встречи как заслуженных правоведов, так и
начинающих свой профессиональный путь
студентов и выпускников юридических вузов. С большим удовлетворением хотелось
бы отметить увеличение количества участников, расширение географии представительства
учебных
заведений,
осуществляющих
подготовку
юристов.
Пермский конгресс по праву занимает ведущие места в рейтинге подобных мероприятий.»

ЕЖЕГОДНЫЙ ЖУРНАЛ
С 2011 года издаётся журнал Пермских конгрессов, где
публикуются обращение губернатора Пермского края к
участникам мероприятия, приветственные слова учредителей,
почётных гостей и спонсоров Конгресса, фотоматериалы с
пленарного заседания и круглых столов.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2018 году принято решение учредить периодический
ежегодный научный журнал, в научном и организационном плане
являющийся полноправным преемником той исследовательской
работы над методологическими проблемами цивилистики,
которая проходит в рамках сателлитного проекта Конгресса и
была начата в самостоятельных сборниках-ежегодниках
2016–2018 годов.

