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Лучшие юристы — теоретики и практики — обсудили 
на конгрессе как традиционные, так и ультрасовремен-
ные вопросы, с которыми сталкиваются представители 
этой профессии в своей деятельности. Среди обсуждае-
мых тем — правовое регулирование криптовалют, зако-
нотворческие планы Государственной думы, актуальные 
вопросы правоприменения в сфере интеллектуальной 
собственности, проблемы использования специальных 
знаний в уголовном процессе, вопросы оказания бесплат-
ной юридической помощи, реформа гражданского про-
цесса и другие. 

Е
жегодно участниками кон-
гресса становятся около 
400 учёных, законодателей, 
адвокатов, представителей пра-
воохранительных органов, сту-

дентов. Юристы не просто дискутируют 
на актуальные темы, но и вырабатывают 
решения, которые затем применяют на 
практике. 
Конгресс учёных-юристов за годы его 

проведения стал традиционным и всег-
да ожидаемым в правовой среде собы-
тием. С 2016 года после подписания 
соглашения о научном сотрудничестве 
с Московским государственным юри-
дическим университетом, Уральским 
государственным юридическим уни-
верситетом, Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом, Саратов-
ской государственной юридической ака-
демией Пермский конгресс приобрёл 
статус межрегионального российского 
форума классической юридической уни-
верситетской науки. 

20 октября, в день открытия VIII сес-
сии конгресса, учёных-юристов попри-
ветствовал губернатор Пермского края 
Максим Решетников. «Здорово, что 
форум проходит в Пермском крае, нам 
есть что предложить. Мы всегда готовы 
внедрять и внедряем новации: в Прика-
мье было опробовано много пилотных 
проектов. Пермский край силён в вопро-
сах, в которых сочетаются теория и прак-
тика. Конгресс проходит как раз в таком 
формате», — отметил глава региона. 
Губернатор вручил председателю 

Семнадцатого арбитражного суда Перм-
ского края Виктору Цодиковичу удосто-
верение и памятный знак «Герб Перм-

ского края» I степени за значительный 
вклад в развитие арбитражной систе-
мы России. Также уходящему в отстав-
ку председателю суда было присвоено 
звание профессора Пермского государ-
ственного национального исследова-
тельского университета за особые заслу-
ги перед университетом. 
Участие в конгрессе приняли предсе-

датель комитета Госдумы РФ по госу-
дарственному строительству и зако-
нодательству Павел Крашенинников, 
председатель Суда по интеллектуальным 
правам Людмила Новосёлова, ректор 
Московского государственного юриди-
ческого университета им. О. Е. Кутафина 
Виктор Блажеев, руководитель Уральско-
го отделения Российской школы частного 
права Бронислав Гонгало, генеральный 
прокурор РФ в отставке Валентин Сте-
панков, начальник Управления контро-
ля топливно-энергетического комплекса 
ФАС России Дмитрий Махонин. 
Председатель комитета Госдумы РФ 

по государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенинни-
ков отметил, что в ходе научных дискус-
сий форума поднимались как вопросы 
теории и истории права, так и «иннова-
ционные» вопросы, например, связанные 
с обращением биткоинов и иных подоб-
ных инструментов. «Мы уже успели обсу-
дить историю последних 100 лет, в том 
числе и историю права, то, какие про-
цессы повторяются, каким образом мож-
но выходить из тех или иных кризисов. 
Были подняты вопросы правового регу-
лирования криптовалют. Это актуальная 
тема: очевидно, что должно быть при-
нято какое-то законодательное решение 

для защиты граждан, поскольку сейчас 
эти отношения находятся фактически вне 
правового поля», — сказал Павел Краше-
нинников. 
Ректор Московского государствен-

ного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев ука-
зал на то, что за годы существования 
Пермский конгресс учёных-юристов 
стал одной из важнейших площадок для 
обмена опытом представителей юриди-
ческого сообщества. 
Он особо отметил, что идущие в ходе 

обсуждения тех или иных вопросов дис-
куссии приводят к оптимальному резуль-
тату — например, при разработке зако-
нопроектов или нормальтивных актов. 
«Дискуссия позволяет услышать мне-
ния и суждения других, скорректировать 
те или иные положения законопроектов. 
Затем будет найдена та самая «золотая 
середина», которая будет устраивать все 
стороны», — сказал Виктор Блажеев. 
Председатель суда по интеллекту-

альным правам Людмила Новоселова 
среди «изюминок» конгресса 2017 года 
отметила презентацию книги Павла 
Крашенинникова «Серебряный век пра-
ва»: «Подобные книги воспитывают ува-
жение к тем, кто создавал основы. Так, 
многие из молодых юристов впервые 
узнали, что Сперанский в ссылке был в 
Перми». 
Руководитель Уральского отделе-

ния Российской школы частного пра-
ва, заведующий кафедрой гражданско-
го права УрГЮА Бронислав Гонгало 

отметил, что в ходе дискуссий не стави-
лось задачи прийти к какому-то едино-
му мнению: «Например, если говорить 
о балансе интересов публичных и  част-
ных интересов, я считаю,  что баланса 
быть не может. Частный интерес всег-
да второстепенен». По словам юриста, 
для собравшихся важны были и первый 
и второй день форума — и формализо-
ванное обсуждение правовых аспектов, 
и более свободное, дискуссионное.

«Оргкомитет и постоянно действую-
щий исполнительный комитет конгрес-
са постоянно ищут новые форматы для 
существования и развития форума, разви-
вая дискуссию, проходящую как в рамках 
пленарного заседания и круглых столов в 
дни проведения основной сессии конгрес-
са, так и в рамках сателлитных проектов. 
Это позволяет с уверенностью смотреть 
в будущее, принимая во внимание под-
держку начинания со стороны краевых 
властей и наличие авторитетных партнё-
ров общероссийского масштаба», — отме-
тил заместитель председателя оргкомите-
та и постоянно действующего исполкома 
конгресса доктор юридических наук, про-
фессор Валерий Голубцов.
Губернатор Пермского края Максим 

Решетников также особо отметил зна-
чимость форума для подготовки студен-
тов. По словам главы региона, «такой 
формат общения даёт понимание о 
генезисе правовой системы из уст кори-
феев юридической науки, а также моти-
вирует студентов на получение образо-
вания на родине — в Перми». 
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Закон в учёной степени
В Перми прошёл VIII Межрегиональный конгресс учёных-юристов 
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