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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Издательство «Статут» и Организационный комитет Пермского
конгресса ученых-юристов предлагают вашему вниманию избранные
материалы пленарного заседания Четвертого конгресса, который прошел в Перми в 2013 г.
История Конгресса необычна. Просуществовав более 20 лет в качестве камерного мероприятия – ежегодной научной конференции
юридического факультета Пермского классического университета,
в 1999 г. Конгресс впервые был проведен Пермским государственным
национальным исследовательским университетом в новом формате
общероссийского юридического форума.
Сегодня это заметное событие для юридической России, одна из
немногих региональных площадок, на которой ежегодно с участием ведущих ученых и практиков юристами обсуждаются актуальные вопросы права. Благодаря Конгрессу Пермь стала традиционным местом для обмена научными идеями, взглядами, мыслями для
всех, кому небезразличны проблемы современного частного и публичного права. Учредителями Конгресса на данный момент являются Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный
суд Пермского края, Пермский краевой суд, Пермское отделение
Ассоциации юристов России, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае. С 2012 г. Конгресс проводится при поддержке
губернатора Пермского края. Уже сейчас можно видеть результаты
плодотворного сотрудничества классической университетской науки
и неравнодушных к ней юристов-практиков, а также всех, без кого
Конгресс был бы невозможен.
Немаловажно было поделиться достижениями Конгресса, донести
до профессионального сообщества итоги интересной и порой очень
непростой научной дискуссии, и с этой задачей организаторы форума
успешно справились, приложив все усилия для ознакомления широкой публики с результатами своей работы. Сборник, который вы держите в руках, знаменует собой особое событие в развитии Конгресса.
Это результат совместной работы Оргкомитета Конгресса и Издательства «Статут» – одного из самых авторитетных и известных российских
3

Вступительное слово

юридических издательств, которое традиционно поддерживает значимые и интересные некоммерческие проекты, такие как данная книга.
В качестве своеобразного вступления мы предлагаем читателю
ознакомиться с докладами основных спикеров пленарного заседания – Председателя Суда по интеллектуальным правам, профессора Л.А. Новоселовой и ректора Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), председателя
Российской ассоциации юридического образования В.В. Блажеева,
а также с диалогом наших корифеев – профессоров С.А. Боголюбова
и В.П. Мозолина. Далее следуют распределенные по шести разделам
доклады ведущих российских ученых-юристов.
Надеемся, что каждый читатель найдет в сборнике нечто полезное
и интересное для себя, узнает, какие вопросы права сегодня актуальны и как они решаются в дискуссиях юристов – ученых и практиков.
Заместитель директора
Издательства «Статут»
Заместитель председателя Оргкомитета
Пермского конгресса ученых-юристов,
доктор юридических наук

К.И. Самойлов

В.Г. Голубцов
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