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«Мы пытаемся сделать Урал
ведущим региональным центром
притяжения юридической мысли»
24-25 октября в Перми состоится юбилейная ежегодная
Международная научно-практическая конференция
«V Пермский международный конгресс ученых-юристов». В
работе конгресса примут участие ученые-юристы ведущих
российских и зарубежных научных центров. Подробностями
подготовки к мероприятию делится заведующий кафедрой
предпринимательского права, гражданского и арбитражного
процесса ПГНИУ, заместитель председателя оргкомитета
конгресса Валерий Голубцов.
— Балерий Геннадьевич, в прошлом
году конгресс ученых-юристов был по
священ 20-летию Конституции Россий
ской Федерации. Какой будет тема кон
гресса в этом году?
— В этом году мы вернемся к нашей
обычной практике — обсуждению наиболее
важных вопросов, которые стоят на повестке
дня в момент проведения конгресса. Нас ча
сто спрашивают, почему мы не определяем
тему конгресса. Дело в том, что планирова
ние мероприятия подобного уровня — дело
очень серьезное, подготовка к нему ведется в
течение всего года. Определив тему конгрес
са заранее, мы можем получить к моменту
его проведения не самую актуальную на
правленность. Кроме того, мы уже перерос
ли формат научной конференции с заданной
темой. Ежегодные научные конференции ка
мерного формата проводились на факульте
те более 20 лет. Пять лет назад инициативная
группа при поддержке руководства универ
ситета и во взаимодействии с Московской
государственной юридической академией
первый раз изменила формат этих конферен
ций, попытавшись сохранить все, что было
наработано за 20 лет, но при этом придав
дополнительный импульс мероприятию. Мы
решили вывести юридический форум из стен
университета, пригласив наших московских
коллег и все юридическое сообщество При
камья для обсуждения актуальных вопросов
федеральной повестки. Кроме того, целью
нашей было показать студентам тех людей,
которые эту повестку определяют.
— Проводится ли еще мероприятия
подобного формата в России?
— В стране проводятся многочислен
ные научные конференции, но форумов,
подобных нашему, немного, и, как мы счи
таем, он уже занял достойное место в числе
ежегодных статусных мероприятий. Не счи
тая мероприятий, проводимых в Москве и
Санкт-Петербурге, есть еще две постоянно
действующие площадки: Международный
форум стран Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона во Владивостоке и Европейско-Ази
атский правовой конгресс в Екатеринбурге.
По удачному выражению одного из наших
гостей, по обе стороны Уральского хребта
работают два юридических центра. И, дей
ствительно, мы пытаемся сделать Уральский
регион ведущим региональным центром
притяжения юридической мысли. С удо
вольствием отмечу, что в этих усилиях мы не
одиноки, с нашими коллегами из Уральской
государственной юридической академии
— организаторами Европейско-Азиатско
го правового конгресса мы делаем общее

дело. Сотрудничали мы с самого начала и
очень благодарны за ту поддержку, которую
мы получили от коллег на стартапе. Отрад
но, что сотрудничество развивается, есть, в
частности, предварительная договоренность
об объединении усилий в рамках работы от
дельных экспертных площадок.
— Б прошлом году конгресс впервые
проходил в течение двух дней. Сохрани
те ли вы и в этом году тот же формат?
— Да, мы продолжим работу в том же
формате. Яркое, насыщенное пленарное за
седание с докладами ведущих спикеров об
актуальных изменениях законодательства
и текущем состоянии законодательства
Российской Федерации и не менее содержа
тельный второй день, посвященный работе
экспертных площадок и круглых столов — по
нашему мнению как раз тот формат, кото
рый позволяет наиболее полно использовать
все возможности, которые дают визиты на
ших гостей в Пермь. Круглые столы работа
ют в самых разных форматах: с прошлого
года мы практикуем междисциплинарные
дискуссии, в рамках экспертных площадок
объединяем усилия вузовской науки и юристов-практиков. Например, в прошлом году
кафедра предпринимательского права, граж
данского и арбитражного процесса ПГНИУ
проводила круглый стол, основной темой
которого явилось обсуждение применения
норм гражданского и иного законодатель
ства, регулирующего предпринимательскую
деятельность, в арбитражной практике. В ра
боте круглого стола приняли участие наши
коллеги-судьи из высших судебных инстан
ций, Федерального арбитражного суда и из
Арбитражного суда Свердловской области,
из Ижевска, и получился очень интересный
разговор. Второй день конгресса — это вре
мя для острых и интересных дискуссий, и ин
терес к ним велик.
— Усилия организаторов форума
были оценены региональной властью.
Кто еще оказывает поддержку конгрессу?
— Мероприятие ширится, и интерес к
нему постоянно возрастает. Действительно,
сейчас конгресс проходит при поддержке гу
бернатора Пермского края, с этого года — на
постоянной основе. Активно поддерживает
конгресс Ассоциация юристов России, как
ее Пермское отделение, так и федеральные
структуры Ассоциации, в чем большая заслу
га руководства Пермского регионального от
деления Ассоциации юристов России. Боль
шую помощь в проведении конгресса все
пять лет оказывают Семнадцатый арбитраж
ный апелляционный суд, Пермский краевой
суд, Арбитражный суд Пермского края. Орга-

низационную и финансовую поддержку осу
ществляют крупнейшие предприятия Перм
ского края: Сбербанк России, ЛУКойл-Пермь,
ПФП-группа, компания «ТелекомПлюс», ГК
«Налоги и право», ОАО «Соликамскбумпром»
и целый ряд других компаний. Мы видим со
действие и заинтересованность не только со
стороны юридического сообщества, но и со
стороны бизнес-сообщества, что отрадно и
позволяет заключить, что мероприятие ин
тересно не только узкому кругу профессио
нальных юристов. Это объединение усилий
превратило достаточно обычную, традици
онную научную конференцию юридическо
го факультета одного из старейших универ
ситетов России в мероприятие совсем иного
формата и масштаба. При этом мы не только
не утратили приобретенный за 20 лет опыт,
но и попытались сделать конгресс событием
ярким и интересным широкой общественно
сти. Мы очень благодарны нашим старшим
наставникам, которые дали путевку в жизнь
нашему конгрессу. Это Виктор Павлович Мо
золин, Кантемир Николаевич Гусов, Василий
Владимирович Витрянский, дважды прини
мавший участие в конгрессе, Вениамин Фе
дорович Яковлев, Людмила Александровна
Новоселова. Мы признательны за поддерж
ку нашим московским и екатеринбургским
коллегам, а также членам Некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный
клуб юристов». Нам приятно отметить, что
конгресс приобрел широкую известность —
об этом свидетельствует большой интерес к
мероприятию, наши гости подают заявки,
регистрируются и готовы ехать на конгресс
уже без каких-то специальных приглашений.
Думаю, что в конце октября у нас традицион
но будет полный зал.
— Где в этом году будет проходить
конгресс?
— В прошлые годы нас принимали Сем
надцатый арбитражный апелляционный
суд, Пермский краевой суд, Арбитражный
суд Пермского края. В этом году конгресс
будет проводится на базе ПГНИУ и станет
одним из мероприятий, посвященных гря
дущему юбилею университета.
Валерия Зильберман
Отчет о мероприятии, тексты докладов
и интервью сучастниками читайте на
Первом пермском правовом портале
http://territoriaprava.ru/

юрист года - 2014
Некоммерческое партнерство «Пермский
профессиональный клуб юристов»
и региональное отделение Ассоциации
юристов России объявляют о начале
подготовки к церемонии вручения Премии
«Юрист года — 2014».
С 2008 года Премия проводилась при содей
ствии
Пермского
отделения
Ассоциации
юристов
России. В 2013 году формат Премии трансформиро
вался, и подготовка к церемонии проводилась при ак
тивном участии регионального отделения Ассоциации
юристов России. Безусловно, совместное проведение меро
приятия дает возможность усилить влияние юридического
сообщества на жизнь Пермского края и привлечь макси
мально возможное внимание бизнеса и власти к церемонии.
Основой формата Премии «Юрист года — 2014», как и пре
жде, остается Премия Клуба юристов. За более чем десяти
летнюю историю существования она заложила свои тради
ции проведения, подтвердила, что является важной наградой
юридического сообщества Пермского края, признанием вы
соких общественных заслуг лауреата Премии юридическим
сообществом, и стала для края ожидаемым событием. Несмо
тря на это, на торжественной церемонии участников Премии
«Юрист года — 2014» ожидает немало приятных сюрпризов.
К примеру, появятся дополнительные номинации. Какие? Об
этом подробно будет рассказано в положении о конкурсе. Не
которые изменения претерпит и конкурсная символика. Тем
не менее, организаторы уверены, что церемония вручения
Премии «Юрист года — 2014» будет яркой, интересной, не
ожиданной, впрочем, как и всегда.
Торжественная церемония вручения Премии «Юрист
года — 2014» традиционно состоится в декабре 2014 года
в актовом зале Семнадцатого арбитражного апелляцион
ного суда.
Предложения по выдвижению кандидатов в лауреаты
Премии «Юрист года» принимаются до 15 ноября 2014 года
по адресу: 614007, г. Пермь, ул. Горького, 60, по факсу (342)
216-00-80 или по e-mail: administrator@ppku.ru. Контакты:
Мария Юрьевна Толмачева, Мария Андреевна Рязанова,
тел. (342) 216-00-80.
С положением о Премии «Юрист года — 2014»
можно ознакомиться на сайтах: http://ppku.ru/,
http://www.alrfperm.ru/, http://territoriaprava.ru/

дружественное

ДЕТЯМПРАВОСУДИЕ
В Пермском краевом суде 26-27 сентября
пройдет межрегиональная научно
практическая конференция
«Дружественное детям правосудие в
современных условиях судебной системы
Российской Федерации». В работе
конференции примут участие члены
Некоммерческого партнерства «Пермский
профессиональный клуб юристов».
Конференция организована Пермским краевым судом
и юридическим факультетом Пермского государственного
национального исследовательского университета (ПГНИУ)
при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Перм
ском крае, Правительства Пермского края, Некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» и
представителей органов местного самоуправления.
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