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 Вы один из основных организаторов 
Пермского конгресса учёных-юристов. 
Зачем вам это?

— Мы с вами начали разговор с 
того, что лишь опыт многих, а не только 
твой собственный, даёт возможность 
принимать правильные решения в це-
лях достижения нужного результата. 
Нужного частному лицу ли, корпора-

ции ли, государству ли — не важно. Вот 
именно для этого создан и существует 
Пермский конгресс. Нужно дать воз-
можность общаться, получать новые 
знания, опыт, делиться своими мысля-
ми. Это нужно прежде всего для студен-
тов, для «детей», как мы их в шутку на-
зываем в преподавательской среде.

Возможность поприсутствовать на та-
ких мероприятиях с нашими гостями — 
бесценна. Это уникальная площадка для 
понимания своих возможностей, осозна-
ния принадлежности к своей профессии. 
Это публичный и в то же время очень 
личный для каждого из нас — организа-
торов, проект, который стал возможен 
только благодаря объединению усилий 
многих людей и многих профессиональ-
ных юридических корпораций края. 

Приятно, что это удаётся, что инте-
рес к конгрессу внутри края и в России 
повышается. 

 Много людей бывает на таких кон-
грессах?

— В этом году в пленарном заседа-
нии конгресса у нас приняли участие 
более 600 человек, во второй день ра-
ботало семь круглых столов. Мы хотели 
создать площадку, на которой обсужда-
лись бы вопросы федеральной повест-
ки, но здесь, у нас, в регионах.

У наших гостей очень сложный гра-
фик, много «столичных» дел. Но они с 
нами. Приезжают и поддерживают это 
благое начинание. Это очень приятно и 
важно. Надо вкладывать не только день-
ги, а душу, чтобы из Пермского конгресса 
получилось что-то, что позволяет пятый 
год проводить мероприятие, за которое 
не стыдно. Нужна атмосфера, чтоб её все 
чувствовали кончиками пальцев! Но при 

этом нужен и высокий уровень научной 
дискуссии, возможность обсуждения 
принципиальных практических вопро-
сов — просто побродить в кругу друзей 
наши спикеры не поедут, позволить себе 
такого не могут. Это две почти взаимои-
сключающие задачи... 

Над этим и работаем. Надеемся, что 
получается. По крайней мере, так го-
ворят гости. Нас поддерживают, в том 
числе и губернатор. Есть и федеральная 
поддержка: ассоциация юристов, изда-
тельство «Статут»...

 Вы упоминали о каких-то грандиозных 
планах, связанных с этим издательством...

— Я не только упоминал, я хочу это 
особо подчеркнуть. Это очень интересное 
сотрудничество. В запасниках университе-
та хранится большое количество уникаль-
ных трудов, которые были перевезены в 
сюда в годы войны. «Статут» реализует ам-
бициозный и очень важный проект по из-
данию трудов наших классиков.

Достигнуто соглашение о том, что 
мы посмотрим материал, который есть 
в Перми, и постараемся издать самое 
интересное. Это труды, которые ещё не 
видела широкая общественность. 

Думаю, продолжим и издание из-
бранных трудов по итогам Пермского 
конгресса — первый сборник вышел в 
2014 году.

 Есть мнение, что юрист в России 
сегодня вынужден «лавировать между 
струйками дождя» из-за стремительно 
меняющегося законодательства.

— При этом, заметьте, юрист вме-
сте со своим клиентом должны выйти 
из-под дождя сухими!  

 Наше право формируется и развива-
ется? 

— Несомненно. Наше право становит-
ся более цивилизованным. Оно не стре-
мится к европейским нормам, поскольку 
правовые системы разные, и нельзя ска-
зать, что европейское право идеальное, 
а азиатское никуда не годится. Это наци-
ональная вещь, наше право развивается 
так, как должно развиваться у самосто-
ятельной, самостийной нации. Да, оно 
должно быть конкурентоспособно, но не в 
ущерб национальным особенностям. Оно 
ведь для россиян в первую очередь.

Говорят: «Наше право неконкурен-
тоспособно, крупные компании ушли в 

юрист

НЕТ ТАКОЙ ПРОФЕССИИ — 
СПРАВЕДЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК


