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ОБЩЕСТВО

«М
ы рады, что 
наше меро-
приятие мож-
но поставить в 
качестве базового 

в праздновании юбилея факультета, да и 
университета тоже. И у нас есть всё, что-
бы проект развивался дальше», — отме-
тил заместитель председателя оргкоми-
тета конгресса Валерий Голубцов.
Организаторы подчёркивают, что эта 

дискуссионная площадка, открывшая-
ся уже в седьмой раз, ежегодно демон-
стрирует качественный рост. Вначале к 
ней присматривались. По прошествии 
семи лет форум стал узнаваемым, и 
визиты делегаций из ведущих юридиче-
ских центров страны стали регулярны-

ми. В этом году форум уже традиционно 
принял более 200 иногородних участ-
ников, а пленарное заседание прошло в 
зале, вмещающем 650 человек. 
По словам Валерия Голубцова, «доро-

гу в жизнь» конгрессу дал Московский 
государственный юридический уни-
верситет. С первого года проект актив-
но поддерживали коллеги из Уральской 
государственной юридической акаде-
мии (ныне это Уральский государствен-
ный юридический университет). Казан-
ский (Приволжский) федеральный 
университет хоть и включился в про-
цесс с третьего года работы площадки, 
сегодня это взаимодействие исключи-
тельно активно развивается. В середине 
пути среди партнёров появилась и Сара-

товская государственная юридическая 
академия — крупнейшее специализиро-
ванное учебное заведение в России. Все 
эти вузы — партнёры проекта.
Состав учредителей также уже полно-

стью сформирован.
Валерий Голубцов, заместитель 

председателя оргкомитета Пермско-
го конгресса учёных-юристов:

— В этом году мы окончательно сфор-
мировали состав наших партнёров, в чис-
ле которых оказались крупнейшие рос-
сийские юридические вузы, подписание 

соглашения с которыми в этом году, в 
год 100-летия Пермского университе-
та, позволило представить юридической 
общественности Пермский конгресс учё-
ных-юристов в качестве Межрегионально-
го российского форума классической юри-
дической университетской науки. Таков 
его новый статус, плод семилетних тру-
дов организаторов.
Организаторы и участники конгресса 

выражают надежду и уверенность в том, 
что теперь уже авторитет конгресса без-
условен и неоспорим. 
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В этом году Пермский конгресс учёных-юристов совпал 
с празднованием 100-летия Пермского государственно-
го национального исследовательского университета и его 
юридического факультета. Конгресс традиционно прохо-
дит при поддержке губернатора Пермского края. Форум 
собрал на своей площадке как представителей науки, так 
и юристов-практиков, которые обсудили тему реформы 
гражданского права и судопроизводства в современных 
экономических условиях. 

Юрий Макарихин, ректор Перм-
ского государственного националь-
ного исследовательского универси-
тета:

— Самое главное достояние нашего кон-
гресса заключается в том, что он фак-
тически является всероссийским. К нам 
приезжают очень статусные и про-
сто замечательные люди, представля-
ющие юридическую науку и практиче-
скую юриспруденцию, со всей России. Это 
и была одна из задач проекта — создать 
в Перми площадку, на которой могли бы 
обсуждаться самые актуальные правовые 
вопросы, с тем чтобы федеральная власть 
услышала голос практикующих юристов 
и преподавателей юридических вузов. При-
чём не только Перми, но и Екатеринбур-
га, Москвы, других центров юридической 
науки. Я считаю, что эта задача успеш-
но решена.

Тот факт, что все собираются на перм-
ской земле в седьмой раз, показывает, что 
площадка Пермского классического уни-
верситета и его юридического факульте-
та действительно стала значимой, ста-
тусной и уже традиционной для решения 
поставленных задач. 

Андрей Клишас, председатель 
комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и 
государственному строительству:

— Пермский конгресс известен как кон-
гресс учёных. Очень важно, чтобы образо-
вательные учреждения давали полноценные 
знания студентам, становясь крупными 
научными центрами. Поэтому я думаю, что 
инициативу ПГНИУ следует поддержать, 
тем более что конгресс проходит не первый 
год. Мне было очень интересно посмотреть, 
как проходит это мероприятие, кто из кол-
лег принимает в нём участие. Такой опыт 
организации именно дискуссионных науч-
ных площадок на базе вузов всячески дол-
жен быть поддержан. И другие вузы должны 
брать его на вооружение.

Для меня главное — какие вопросы люди 
здесь, в одном из крупнейших и очень зна-
чимых регионов России, считают актуаль-
ными. Потому что весь законодательный 
процесс должен отталкиваться именно от 
этого, а не быть результатом каких-то 
абстрактных рассуждений по поводу того, 
как и что следует сделать лучше. Это нуж-
но услышать от самих людей на таких пло-
щадках, где собираются специалисты. 

Владимир Бублик, ректор Ураль-
ского государственного юридическо-
го университета (г. Екатеринбург):

— Мы находимся на территории Перм-
ского края, который представляет собой 
центр цивилистической науки. Более того, 
седьмой конгресс стал знаковым: Пермский 
классический университет отмечает своё 
100-летие. Это действительно крупней-
ший центр образования, а его юридический 
факультет — старейший в стране, он уже 
стал брендом. Поэтому в Пермь приехали 
представители, наверное, большинства веду-
щих вузов России. Тот факт, что конгресс 
проводится под патронатом губернатора 
края, придаёт ему особую значимость. 

Сегодня конгресс перерастает рам-
ки цивилистической научной конферен-
ции, становясь событием общеправовым, 
поскольку собирает юристов, представля-
ющих и другие разделы юридической нау-
ки. У нашего университета есть опыт про-
ведения Европейско-Азиатского правового 
конгресса, который является международ-
ным событием, и мы видим, как в Перми 
воплощаются в том числе наши задумки. Он 
осмысливает те идеи, которые обсуждают-
ся каждую весну в Екатеринбурге.

Бронислав Гонгало, руководитель 
Уральского отделения Российской 
школы частного права:

— Законодательство — такая вещь, 
которая нуждается в постоянной коррек-
ции. Идеального закона быть не может. 
То, что сегодня идеально, завтра может 
поменяться, поскольку изменился мир, 
изменились условия, наши собственные 
представления о добре и зле.

Другое дело — вопрос меры. Недаром 
существует древнее китайское проклятие: 
«Чтоб ты жил в эпоху перемен». На мой 
взгляд, в сфере российского законодатель-
ства сегодня с переменами перебор. Иногда 
хочется сказать: «Ребята, ну подождите, 
мы ещё те законы прочитать не успели, 
а вы уже новые принимаете». Модерни-
зация, гармонизация нужны, но не надо 
постоянно менять правила игры. 

В рамках конгресса мы обмениваемся 
мнениями. Я не обманываюсь насчёт того, 
что мы здесь двинем вперёд науку на зако-
нодательном уровне. Здесь просто соби-
раются хорошие люди и прекрасные спе-
циалисты, общение с которыми очень 
приятно. Меня привлекает в Пермь имен-
но это. 


