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то было верно ещё во времена 
ревнего Рима, верно и теперь. 

Вот почему Пермский конгресс 
учёных-юристов — это собра-
ние выдающихся умов, собы-

тие, которое привлекает в Пермь госу-
дарственных деятелей, политиков, 
интеллектуалов. оклады, обсуждения, 
круглые столы одинаково интересны и 
председателям судов, и студентам, кото-
рые лишь начинают «грызть» эту замыс-
ловатую науку. Где ещё молодёжь может 
встретиться и пообщаться с настоящими 
лидерами профессионального сообще-
ства?
Октябрьские научные конференции 

проводятся юридическим факультетом 
Пермского государственного универси-
тета уже более 20 лет, и уже в шестой 
раз событие проходит в формате «ново-
го» мероприятия — конгресса, имеющего, 
однако, многолетние академические кор-
ни: статус конгресса позволил вывести 
научные студии из стен университета и 
сделать обсуждение актуальных проблем 
гражданского, трудового, финансово-
го, уголовного и других отраслей права 
событием российского масштаба.
О том, насколько важен и серьё-

зен форум учёных-юристов для регио-
на, говорит хотя бы количество и статус 
организаций, ставших его учредителями 
или оказавших поддержку: юридический 
факультет ПГ ИУ, Ассоциация юристов 
России, Пермское землячество, издатель-
ство «Статут», Семнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд, Пермский кра-
евой суд, Арбитражный суд Пермского 
края, уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае. С 2013 года форум 
проходит под личным патронажем губер-

натора Пермского края Виктора Басарги-
на.

онгресс учёных-юристов — это в 
первую очередь общение профессиона-
лов, людей, которые понимают друг дру-
га, которым есть о чём поговорить, близ-
ких по духу и по складу ума. Именно 
это — роскошь человеческого общения — 
и привлекает в Пермь таких блестящих 
представителей современной юриспру-
денции, как председатель комитета Гос-
думы Р  по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному зако-
нодательству, сопредседатель Ассоциа-
ции юристов России, д. ю. н., профессор, 
заслуженный юрист Р  Павел рашенин-
ников, председатель Суда по интеллекту-
альным правам, д. ю. н., профессор, заслу-
женный юрист Р  юдмила овоселова, 
руководитель Уральского отделения Рос-
сийской школы частного права, д. ю. н., 
профессор, заслуженный юрист Р  Бро-
нислав Гонгало. то далеко не полный 
перечень звёзд российской юридической 
науки и практики, которые побывали в 
Перми 16–17 октября: участников собы-
тия было более 400.
Пленарное заседание конгресса про-

шло в зале заседаний аконодательного 
собрания Пермского края, где с привет-
ственным словом выступил губернатор 
Виктор Басаргин.
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— Сегодня Пермский конгресс без пре-
увеличения превратился в авторитетную 
экспертную площадку национального мас-
штаба. же шестой раз в Пермский край 
приезжают сотни участников, среди 
которых ведущие правоведы нашей стра-
ны. Конгресс дал серьёзный импульс разви-

тию юридического сообщества края, вывел 
региональный правовой дискурс на новый 
уровень.
Второй день конгресса был посвящён 

работе дискуссионных площадок. а них 
обсуждались самые разные темы: «Граж-
данское право и гражданское судопро-
изводство в современной России: разви-
тие, реформирование и гармонизация», 
«Система бесплатной юридической помо-
щи в Пермском крае: проблемы, поиски, 
перспективы», «Основные направления 
развития налоговой системы России», 
«Теоретико-правовые проблемы право-
применения», « остойный труд и достой-
ное социальное обеспечение в России: 
реальность и перспективы», «Преступле-
ние и наказание: современные пробле-
мы и тенденции», « риминалистические, 
криминологические и правовые пробле-
мы борьбы с криминальным насили-
ем в отношении несовершеннолетних» 
и  « едиация в современной правовой 
практике».
Один из круглых столов проходил в 

прекрасном месте — в санатории « емид-
ково», в сосновом бору на берегу амы. 
Обстановка располагала к неформально-
му общению, и ожесточённые дискуссии, 
как правило, заканчивались улыбками и 
даже смехом.

онгресс учёных-юристов — это 
публичный, но в то же время очень лич-
ный для организаторов проект, знако-
вое событие для юридического сообще-
ства Прикамья. е будет преувеличением 
сказать, что это одно из немногих в стра-
не региональных событий такого уровня. 
еудивительно, что, говоря о планах на 

будущее, заместитель председателя орг-
комитета форума, доктор юридических 
наук, профессор Валерий Голубцов ска-
зал, что его цель — привлечь к участию 
в событии как можно больше региональ-
ных юридических школ и московских 
светил и попытаться закрепить сложив-
шийся уже по факту формат межрегио-
нального общероссийского форума клас-
сической университетской юридической 
науки, на котором обсуждаются особен-
ности и перспективы развития россий-
ской национальной правовой системы.
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В зале только личности
В Перми прошёл VI Пермский конгресс учёных-юристов

 

Трудно найти другую дисциплину, в которой теория и 
практика так же тесно переплетены, как в юриспруденции. 
Успех в юридической практике на 50% зависит от знания 
предмета, всех тонкостей и нюансов законодательства и 
его применения, а другие 50% — это личные качества 
юриста: его находчивость, изобретательность, знание пси-
хологии, чувство справедливости, ораторское искусство… 
е зря во все века лучших представителей этой профес-

сии называли «блестящими» — «блестящими юристами».


