Закон в учёной
степени
В Перми прошёл
VIII Межрегиональный
конгресс учёных-юристов:
зампредседателя оргкомитета
Валерий Голубцов считает,
что конгресс с уверенностью
смотрит в будущее
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Накануне выхода на плато
Спустя три года после начала кризиса в Пермском крае
возобновился промышленный рост

«Вы были люди,
не рабы»
В Перми прошёл митинг
памяти жертв политических
репрессий

П П

Пермьстат опубликовал данные о развитии экономики Пермского края за три квартала 2017 года. Впервые за долгое время официальная статистика внушает умеренный оптимизм. Напомним, с начала активной фазы кризиса прошло около трёх лет:
к осени 2014 года промышленное производство в Пермском крае начало снижаться,
потребление весьма ощутимо пошло на спад, закончился бум розничного кредитования. Если вспомнить хронологию, то острая фаза кризиса длилась около года, после
чего темпы спада замедлились. Однако ухудшение ситуации продолжалось вплоть
до середины этого года. По итогам первого полугодия 2017 года отмечались проблемы сбыта в промышленности и снижение потребительского спроса. Однако третий
квартал изменил ситуацию к лучшему.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с графиком работы
типографии, связанным
с празднованием Дня народного
единства, следующий номер
газеты «Новый компаньон»
выйдет 14 ноября.
Следите за нашими новостями
на сайте newsko.ru.
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В поиске «точек роста»
Правительство края обсудило
особенности развития
региональной промышленности
Стр. 6–7

Вячеслав Белов:
Говорить, что бизнес
вести легче, рано

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Пермском крае подвёл
 Стр. 8 предварительные итоги
уходящего года
Стр. 10

Сколько стоит
прошлогодний снег
Краевые депутаты предложили
кардинально пересмотреть
подходы к развитию
регионального туризма
Стр. 11

Закоулки
«Перми Великой»
Почему давно построенный
современный манеж до сих пор
не принят в эксплуатацию
Стр. 12–13

В прямом диалоге
Руководители общественных
приёмных «Единой России»
поделились опытом
Стр. 15

Джек Воробей
и революция

Один из главных факторов медленного восстановления экономики — реальные располагаемые доходы
населения, которые продолжают снижаться

В Перми прочли открытую
лекцию о причинах
и следствиях Октябрьского
переворота 1917 года
Стр. 19
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Закон в учёной степени
В Перми прошёл VIII Межрегиональный конгресс учёных-юристов
А М
ФОТО ЕВГЕНИЙ КУНАВИН

Лучшие юристы — теоретики и практики — обсудили
на конгрессе как традиционные, так и ультрасовременные вопросы, с которыми сталкиваются представители
этой профессии в своей деятельности. Среди обсуждаемых тем — правовое регулирование криптовалют, законотворческие планы Государственной думы, актуальные
вопросы правоприменения в сфере интеллектуальной
собственности, проблемы использования специальных
знаний в уголовном процессе, вопросы оказания бесплатной юридической помощи, реформа гражданского процесса и другие.

Е

жегодно участниками конгресса
становятся
около
400 учёных, законодателей,
адвокатов, представителей правоохранительных органов, студентов. 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 всегда ожидаемым в правовой среде событием. С 2016 года после подписания
соглашения о научном сотрудничестве
с Московским государственным юридическим университетом, Уральским
государственным юридическим университетом, Казанским (Приволжским)
федеральным университетом, Саратовской государственной юридической академией Пермский конгресс приобрёл
статус межрегионального российского
форума классической юридической университетской науки.
20 октября, в день открытия VIII сессии конгресса, учёных-юристов поприветствовал губернатор Пермского края
Максим Решетников. «Здорово, что
форум проходит в Пермском крае, нам
есть что предложить. Мы всегда готовы
внедрять и внедряем новации: в Прикамье было опробовано много пилотных
проектов. Пермский край силён в вопросах, в которых сочетаются теория и практика. Конгресс проходит как раз в таком
формате», — отметил глава региона.
Губернатор вручил председателю
Семнадцатого арбитражного суда Пермского края Виктору Цодиковичу удостоверение и памятный знак «Герб Перм-

Людмила Новосёлова

ского края» I степени за значительный
вклад в развитие арбитражной системы России. Также уходящему в отставку председателю суда было присвоено
звание профессора Пермского государственного национального исследовательского университета за особые заслуги перед университетом.
Участие в конгрессе приняли председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников,
председатель Суда по интеллектуальным
правам Людмила Новосёлова, ректор
Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина
Виктор Блажеев, руководитель Уральского отделения Российской школы частного
права Бронислав Гонгало, генеральный
прокурор РФ в отставке Валентин Степанков, начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса
ФАС России Дмитрий Махонин.
Председатель комитета Госдумы РФ
по государственному строительству и
законодательству Павел Крашенинников отметил, что в ходе научных дискуссий форума поднимались как вопросы
теории и истории права, так и «инновационные» вопросы, например, связанные
с обращением биткоинов и иных подобных инструментов. «Мы уже успели обсудить историю последних 100 лет, в том
числе и историю права, то, какие процессы повторяются, каким образом можно выходить из тех или иных кризисов.
Были подняты вопросы правового регулирования криптовалют. Это актуальная
тема: очевидно, что должно быть принято какое-то законодательное решение

Павел Крашенинников

для защиты граждан, поскольку сейчас
эти отношения находятся фактически вне
правового поля», — сказал Павел Крашенинников.
Ректор Московского государственного
юридического
университета
им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев указал на то, что за годы существования
Пермский конгресс учёных-юристов
стал одной из важнейших площадок для
обмена опытом представителей юридического сообщества.
Он особо отметил, что идущие в ходе
обсуждения тех или иных вопросов дискуссии приводят к оптимальному результату — например, при разработке законопроектов или нормальтивных актов.
«Дискуссия позволяет услышать мнения 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 интеллектуальным правам Людмила Новоселова
среди «изюминок» конгресса 2017 года
отметила презентацию книги Павла
Крашенинникова «Серебряный век права»: «Подобные книги воспитывают уважение к тем, кто создавал основы. Так,
многие из молодых юристов впервые
узнали, что Сперанский в ссылке был в
Перми».
Руководитель Уральского отделения Российской школы частного права, заведующий кафедрой гражданского права УрГЮА Бронислав Гонгало

отметил, что в ходе дискуссий не ставилось задачи прийти к какому-то единому мнению: «Например, если говорить
о балансе интересов публичных и частных интересов, я считаю, что баланса
быть не может. Частный интерес всегда второстепенен». По словам юриста,
для собравшихся важны были и первый
и второй день форума — и формализованное обсуждение правовых аспектов,
и более свободное, дискуссионное.
«Оргкомитет и постоянно действующий исполнительный комитет конгресса постоянно ищут новые форматы для
существования и развития форума, развивая дискуссию, проходящую как в рамках
пленарного заседания и круглых столов в
дни проведения основной сессии конгресса, так и в рамках сателлитных проектов.
Это позволяет с уверенностью смотреть
в будущее, принимая во внимание поддержку начинания со стороны краевых
властей и наличие авторитетных партнёров общероссийского масштаба», — отметил заместитель председателя оргкомитета и постоянно действующего исполкома
конгресса доктор юридических наук, профессор Валерий Голубцов.
Губернатор Пермского края Максим
Решетников также особо отметил значимость форума для подготовки студентов. По словам главы региона, «такой
формат общения даёт понимание о
генезисе правовой системы из уст корифеев юридической науки, а также мотивирует студентов на получение образования на родине — в Перми».

Виктор Блажеев

