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8 люди юрист

В конечном итоге российское пра
во — это то, что должно служить пре
жде всего российскому гражданину.
Идея нашего конгресса и состоит в том,
чтобы собрать российских юристов для
обсуждения российской повестки на
российской же основе, каковой мы счи
таем классическую университетскую
юридическую науку — то, на основе
чего можно объединить все регионы
России и столицу. Именно под эту идею
мы и зовём гостей из других городов.
Пермский классический универси
тет — старейший на Урале. В России он
такой не один. И это делает Россию —
Россией, а «нестоличные» города — не
провинцией, а городами, которые тоже
чего-то стоят. Вот эту повестку нужно
продвигать.
Сейчас наше мероприятие офици
ально называется Межрегиональный
российский форум классической юриди
ческой университетской науки — Перм
ский конгресс учёных-юристов. Обрете
ние современного названия произошло
в канун 100-летия университета, когда
ректоры крупных вузов страны подпи
сали соглашение. Тогда мы и объявили:
наш пермский форум — межрегиональ
ный. И он состоялся. Это не наше жела
ние, это — действительность.

Ваш конгресс посещает и поддерживает губернатор, причём уже второй в
вашей истории. Существует даже специальный указ о поддержке мероприятия
краем. Что помимо красивой «витрины»
даёт вам эта поддержка?
— Отвечая на вопрос, скажу, что
участие краевой власти и делает кон
гресс конгрессом, а не научной конфе
ренцией. Было бы странно проводить
межрегиональный российский форум,

РОССИЙСКОЕ ПРАВО —
ЭТО ТО, ЧТО ДОЛЖНО
СЛУЖИТЬ ПРЕЖДЕ
ВСЕГО РОССИЙСКОМУ
ГРАЖДАНИНУ
который не поддерживает краевая
власть. Это как минимум вызовет во
просы: почему ей это не интересно?
Есть и ещё один аспект, о котором
обычно не принято говорить. Даже
не деньги… Скорее некие ресурсы,
использование которых избавляет от
многих вопросов. Если привлекать
предпринимателей, то первое, что
они спросят: какой резон с научного
конгресса? Финансирование, кото

рое уже несколько лет осуществляет
ся краевыми властями, закрывает нам
70–80% потребностей и избавляет нас
от необходимости собирать с миру по
нитке, позволяя ставить на повестку
дня вопросы, которые сделали кон
гресс российским мероприятием, а
не узко практической площадкой с
исключительно конъюнктурным бэк
граундом.
Чем же в таком случае конгресс интересен власти? Какую пользу этот форум
приносит Пермскому краю?
— Не впервые мне задают этот во
прос. На определённом этапе это было
просто общим местом: «Зачем Перм
скому краю конгресс юристов?» Всё
чаще меня подмывает ответить на него
в очень резких выражениях...
Помните мультфильм про Про
стоквашино? «Какая польза от этой
картины? Она дырку в стене закры
вает». Вообще-то картина — произве
дение искусства. Возможно, шедевр.
Она создаёт красоту и настроение.
А если на уровне животных — дырки
закрывает.
Ну, а если серьёзно, то считаю огром
ной пользой для региона, что сюда при
езжают первые люди в юридическом

