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«Можно говорить о достойном
результате»
Пермский конгресс юристов заручился поддержкой губернатора
Н     К       

В Перми в конце октября
прошёл Пятый пермский
конгресс учёных-юристов.
В этом году форум обрёл
беспрецедентный масштаб: в
течение двух дней его посетили порядка участников, в
том числе гостей из различных регионов России.

В

ысокий статус конгресса в этом
году был подтверждён и особым вниманием к нему краевых властей. В июне 2014 года
губернатор Пермского края
Виктор Басаргин подписал указ «О проведении Пермского конгресса учёных-юристов».
Валерий Голубцов, профессор,
доктор юридических наук, заместитель председателя оргкомитета и
постоянно действующего исполнительного комитета Пермского конгресса учёных-юристов:
— Если раньше поддержка края оказывалась отдельным распоряжением, то
теперь это уже указ губернатора. Организационный комитет возглавил глава
администрации губернатора — это тоже
знаковый момент. Мы чувствуем поддержку краевых властей, и как для региональной площадки, которая претендует
на общероссийский статус, это важно.
В течение двух дней круглые столы,
которых в этом году было семь, проходили на нескольких площадках, в частности в Пермском государственном
национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в санатории «Демидково», в Пермском краевом суде, в
институте ФСИН.
Пленарное заседание конгресса в
этом году проходило в ПГНИУ, в зале,
рассчитанном на 650 мест.
«Такого мы раньше не делали, чуть
попереживали за заполняемость зала. Но,
как показала практика, и в этой аудитории мест не хватило, — говорит Валерий Голубцов. «Значит, можно говорить
о достойном результате, к которому мы
пришли за пять лет проведения конгресса».
Ежегодно на Пермском конгрессе
учёных-юристов обсуждаются самые
актуальные проблемы юриспруденции.
В этом году в эпицентре дискуссий
были такие темы, как реформа гражданского законодательства, реформа экономического правосудия, объединение
высших судов. Обсуждались результаты
этих нововведений с точки зрения правоприменения.
Была затронута достаточно острая
тема присоединения Крыма и возникших в связи с этим правовых проблем.
Состоялся круглый стол по оказанию бесплатной юридической помощи,
на котором присутствовало руководство
Ассоциации юристов России.

Алексей Фролов — глава администрации губернатора Пермского
края

Игорь Макарихин— ректор Пермского государственного национального
исследовательского университета

Валентин Степанков — президент
ЗАО «Юкей-Консалтинг»

Бронислав Гонгало — руководитель
Уральского отделения Российской
школы частного права, заведующий кафедрой гражданского права Уральской государственной юридической академии, заслуженный
юрист РФ, д.ю.н. профессор

Яна Дорофеева — председатель
Пермского отделения Ассоциации юристов России, руководитель Агентства по делам юстиции
и мировых судей Пермского Края

Константин Беляев — заместитель
председателя Арбитражного суда
Свердловской области, председатель окружного совета Ассоциации
юристов России в Уральском федеральном округе

Валерий Голубцов — заместитель
председателя оргкомитета Пермского международного конгресса
ученых-юристов, д.ю.н., профессор

Виталий Фофанов — председатель
Арбитражного суда Пермского края

Виктор Цодикович — председатель
Семнадцатого арбитражного аппеляционного суда, заслуженный
юрист РФ

Доклады конгресса и этом выйдут
отдельным сборником в издательстве
«Статут».
В минувшем году совместно с издательством уже был реализован «пилотный» проект — и книга «Материалы

Четвёртого пермского конгресса учёных-юристов. Избранное» увидела свет
и разошлась по российским книжным
магазинам.
Издательство «Статут» в 2014 году
стало одним из учредителей кон-

гресса, наряду с Ассоциацией юристов России, которая также вошла в
состав учредителей пермского форума и включила Конгресс в федеральный список мероприятий, проводимых Ассоциацией. ■

