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Коллеги! Друзья!

Вы держите этот журнал и читаете это приветствие 
в очень и очень непростые времена.

Только за последний месяц, наверное, не менее тысячи 
раз были сказаны и были услышаны с экранов телевизоров, 
из иных источников информации слова о самом главном 
– о жизни и здоровье! Сейчас все внимание мира приковано к 
этим самым важным вещам – к жизни и здоровью. Каждого из 
нас и всех вместе.

И вот в эти непростые времена может сложиться такое 
мнение, что иных вопросов о мире больше не существует. 
Но они есть!

Это вопросы будущего. Ближайшего и не очень! А оно 
- будущее - требует не только раздумий, но и еще 
и кропотливой, скрупулезной, многодневной и многочасовой 
работы. И так, как это касается нас, юристов, и нашей деятель-
ности, не касается, я думаю, больше никого!

Наш конгресс, по оценкам наших коллег, друзей, соратни-
ков, учителей давно стал не просто мероприятием, 
а особым пространством! Я с удовольствием и удовлетворени-
ем это отмечаю и хочу поблагодарить вас всех за возможность 
организовывать такие пространства именно сейчас. Простран-
ства общения, ответственности, ежедневной работы. Жизнен-
ные пространства! 

Всего в третий раз за всю историю своего существования 
заседание Совета при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства проходит не в Москве. Низкий поклон Павлу Влади-
мировичу Крашенинникову - Председателю думского комитета 
по государственному строительству и законодательству, учено-
му и государственному деятелю, который давно 
не нуждается в представлении - за принятое решение 
и оказанное доверие - совет прошел в Перми (до этого члены 
совета собирались вне столицы лишь в Казани 
и Екатеринбурге).

В повестке заседания в Перми с участием Губернатора 
Пермского края состоялось обсуждение законопроекта 
о недвижимости, а также обсуждение предлагаемых измене-
ний в семейное законодательство. «Это уже намоленное 
место», - сказал о Перми Павел Владимирович. «Мы здесь 
независимо от политической обстановки обсуждаем базовые 
проблемы и всегда есть результат в виде законопроектов: при-
нятых или непринятых, что тоже хорошо. Если законопроект не 
годится, то зачем его принимать?» 

Выездное заседание совета в Перми проходит в рамках 
одиннадцатой сессии Межрегионального российского форума 
классической юридической университетской науки Пермский 
конгресс учёных-юристов.
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Цифровые права были главной темой «Диалогов о частом праве» - уникального проекта Исследова-
тельского центра частного права им. С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации, Российской 
школы частного права и лично руководителя Центра Лидии Юрьевны Михеевой.

Решение Лидии Юрьевны вынести такой знаковый проект на площадку Пермского классического 
университета – ВУЗа с более чем столетней историей – дает основания надеяться, что фундаментальная 
российская юридическая наука, которая развивается и в регионах, может оказаться полезной ведущим 
спикерам федерального формата.

В целом ряде вопросов представителям юридического сообщества приходится, что называется 
«бежать впереди паровоза» - регулировать абсолютно новые сферы жизни: биоправо, геоправо, кибер 
и социоправо. Развивать это направление учёные Пермского университета отныне будут в консорциуме 
с ведущим юридическим ВУЗом страны - соглашение о сотрудничестве между Пермским государствен-
ным национальным исследовательским университетом и Московским государственным юридическим 
университетом им. О.Е.Кутафина было подписано ректорами ВУЗов в рамках проведения Конгресса 
в присутствии Губернатора края. 

«Мы рады, что Пермский университет откликнулся и будет положено начало проекту. Мы для начала 
возьмем биоправо - это медицинское право, и возьмем интеллектуальное право, потому что в нашей 
стране идёт очень много технологических открытий, это всё нужно юридически закреплять, чтобы 
за страной оставить право интеллектуальной собственности на все эти объекты», - сказал о задуманном 
проекте Виктор Владимирович Блажеев, ректор МГЮА и сопредседатель Ассоциации юристов России.

И конечно же критично важна для развития региональных начинаний поддержка региональной 
власти. Как отметил глава Прикамья Дмитрий Николаевич Махонин, открывая заседание конгресса, 
в ближайшее время в восемнадцати отраслях производства в регионе должна произойти цифровая 
трансформация: «Я хотел бы ещё раз отметить роль конгресса учёных-юристов с точки зрения привлече-
ния внимания к Пермскому краю юридического сообщества, понимая, что без правовой науки, 
без правового регулирования выстраивать современную экономику и региональную, федеральную 
экономику будет достаточно проблематично». И эти слова – тоже итог, итог того пути, что прошла за эти 
годы обычная ежегодная научная конференция юрфака регионального ВУЗа.

И наверное самое важное – с точки зрения не сиюминутного, а вечного - в Перми Павел Владимиро-
вич также представил книгу о выдающемся российском правоведе Михаиле Сперанском, который 
по сути кодифицировал всё российское законодательство, обогнав время, работал при трех российских 
императорах и обучал молодого Александра II, проведшего позже реформу по отмене крепостного 
права. В Перми Сперанский бывал и в роли сподвижника императора, и в ссылке, а его жизненная исто-
рия находит множество параллелей с современностью. 

«Мы должны трезво смотреть на этот мир, мы должны понимать, что вот это хорошо, вот это 
- плохо. В этом плане эта пермская площадка, на мой взгляд, очень хороша в том числе тем, 
что она собирает людей самого различного рода, с различных просторов нашей необъятной родины, 
которые имеют разные представления, и человеческие, и научные - это и есть конструктив! Тем, что мы 
обозначаем позиции друг друга, мы о чем-то думаем, с чем-то соглашаемся, с чем-то не соглашаемся. 
Мы спорим друг с другом, это ведь хорошо», - лучше Бронислава Мичиславовича Гонгало - еще одного 
великого человека и ученого, чье участие в создании Пермского конгресса сложно переоценить,
 - наверное и не скажешь.

Итоги Пермского конгресса учёных-юристов ещё только предстоит подвести, некоторые из них лишь 
спустя годы. Каждая новая сессия становится местом для старта новых, часто долгосрочных проектов. 

И это именно то пространство, которое должно создаваться, воспроизводиться 
и продолжать существовать.

Спасибо всем огромное!
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Дмитрий Николаевич 
Махонин

Указ губернатора Пермского края от 25.06.2014 №111
«О проведении Пермского конгресса учёных-юристов»
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МИССИЯ КОНГРЕССА
Решение поменять формат ежегодных 

октябрьских научных конференций, которые 
проводились юридическим факультетом Перм-
ского госуниверситета более двадцати лет, 
и вывести юридический форум из стен универ-
ситета, пригласив коллег-учёных и юридическое 
сообщество для обсуждения актуальных вопро-
сов, было продиктовано желанием сформиро-
вать особую дискуссионную площадку для 
обсуждения актуальных проблем гражданского, 
трудового, финансового, уголовного и других 
отраслей права, развития юридической науки, 
а также необходимостью укрепления межвузов-
ского и научного сотрудничества.

Так, за последние годы участниками
и модераторами междисциплинарных дискуссий 
стали Вениамин Фёдорович Яковлев, Павел Вла-
димирович Крашенинников, Василий Владими-
рович Витрянский, Людмила Александровна 
Новосёлова, Андрей Александрович Клишас, 
Виктор Владимирович Блажеев, Андрей Влади-
мирович Габов, Вадим Витальевич Чубаров, Бро-
нислав Мичиславович Гонгало, Кантемир Нико-
лаевич Гусов, Виктор Павлович Мозолин, Влади-
мир Михайлович Сырых, Валерий Васильевич 
Лазарев, Владимир Константинович Андреев 
и другие видные учёные из России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Основной задачей организаторов является 
привлечение в регион учёных, имена которых 
являются знаковыми в современной российской 
юриспруденции, людей, которые определяют 
правовую политику в стране и готовы рассказать 
об этом на площадках форума. Целью проведе-
ния мероприятия является также содействие 
обмену научными идеями, взглядами, мыслями 
в профессиональной юридической среде 
и стимулирование развития научно-исследова-
тельской деятельности теоретиков, практиков, 
членов профессиональных корпораций — всех 
тех, кому небезразличны проблемы развития 
современного права.

Форум даёт молодым людям возможность 
живого общения с мэтрами юриспруденции. 
Это ещё одна основополагающая цель создания 
и проведения Конгресса. Возможность общения, 
получения новых знаний, возможность делиться 
своими мыслями — это неоценимый опыт 
для начинающих специалистов, опыт, дающий 
им уникальный шанс почувствовать свою при-
надлежность к профессии юриста, осознать свои 
профессиональные возможности.

Традиционно участниками форума становят-
ся видные учёные-юристы, представители 
исполнительной, законодательной и судебной 
власти. Именно их визиты на Западный Урал 
дают возможность обсуждать наиболее значи-
мые юридические проблемы федеральной 
и региональной повестки на Пермской земле.

Это публичный, но в то же время очень 
личный для организаторов проект, который стал 
возможен только благодаря объединению 
усилий многих людей и многих профессиональ-
ных юридических корпораций.

Конгресс — знаковое событие 
для юридического сообщества Прикамья, 
при этом география делегаций простирается 
далеко за границы не только региона, 
но и России в целом. 

Достижение поставленных целей осущест-
вляется путём объединения усилий вузовской 
науки и юристов-практиков в процессе проведе-
ния открытой дискуссии по вопросам становле-
ния, современного состояния и перспектив раз-
вития правового регулирования.
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МАТВИЕНКО Валентина Ивановна,

2016
председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ

Конгресс является площадкой для обсуждения самых 
актуальных вопросов права юристами-учёными, 
юристами-практиками и представителями 
общественности. В его работе активно участвуют также 
студенты юридических вузов.

Отрадно отметить, что традиционно высокий 
профессиональный уровень участников, широкий спектр 
мнений по вопросам, обсуждаемым на Конгрессе, 
свидетельствуют о понимании многогранности проблем 
современного правотворчества и способствуют 
укреплению научных основ законности и правопорядка 
в Российской Федерации.

БАБИЧ Михаил Викторович,

2014

полномочный представитель Президента РФ в Приволжском
федеральном округе, кандидат экономических наук

Пермский конгресс учёных-юристов за последние годы 
стал одной из значимых и авторитетных площадок 
в Приволжском федеральном округе и в целом в России, 
на которой на регулярной основе обсуждаются 
актуальные научные проблемы юриспруденции 
и рассматриваются значимые для нашей страны вопросы 
развития гражданского, трудового, финансового, 
уголовного и других отраслей права. 

В ходе пленарного заседания, а также в рамках работы 
экспертных площадок, круглых столов и секций 
с участием видных российских и зарубежных учёных 
обсуждаются важные вопросы правотворчества 
и правоприменения с формулированием рекомендаций 
по совершенствованию правовой системы России. 

Авторитетный состав участников конгресса 
и живая форма организации дискуссии способствуют 
обеспечению высокого качества мероприятия 
и подготовке в ходе его проведения конкретных 
предложений для органов государственной власти 
по улучшению системы правового регулирования 
взаимодействия между государством, обществом 
и личностью. 

КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович,

2016

председатель комитета Госдумы РФ по государственному
строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации

юристов России, заслуженый юрист РФ, доктор юридических наук, профессор

ЯКОВЛЕВ Вениамин Фёдорович,

2016

советник Президента РФ, председатель Совета Исследовательского центра частного 
права при Президенте РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России, 

член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор

98 permcongress.comПермь 2021

XI ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ

Гостеприимная Пермь собирает более 400 адвокатов, судей, 
представителей правоохранительных органов и законодателей со всей 
страны. Пермь не случайно стала местом проведения такого значимого 
мероприятия, поскольку Пермский край сыграл в правовой науке 
значительную роль.

Пермский конгресс учёных-юристов за последние годы стал одной 
из значимых и авторитетных площадок в Приволжском федеральном 
округе и в целом в России, на которой на регулярной основе обсуждаются 
актуальные научные проблемы юриспруденции и рассматриваются 
значимые для нашей страны вопросы развития гражданского, трудового, 
финансового, уголовного и других отраслей права. 

В ходе пленарного заседания, а также в рамках работы экспертных 
площадок, круглых столов и секций с участием видных российских 
и зарубежных учёных обсуждаются важные вопросы правотворчества 
и правоприменения с формулированием рекомендаций 
по совершенствованию правовой системы России. 

Авторитетный состав участников конгресса и живая форма организации 
дискуссии способствуют обеспечению высокого качества мероприятия 
и подготовке в ходе его проведения конкретных предложений для органов 
государственной власти по улучшению системы правового регулирования 
взаимодействия между государством, обществом и личностью. 

Традиционно Конгресс удивляет высоким уровнем своей организации, 
ведущими спикерами, а также разнообразием и глубиной обсуждаемых 
вопросов. Удивляет и количество дискуссионных площадок. Приятно 
осознавать и то, что научное мероприятие поддерживается не только 
юридическим сообществом, но и региональной властью: вот уже пятый год 
Конгресс проводится под патронажем губернатора Пермского края.

Как известно, правовая система России имеет три источника своего 
развития: внутренние потребности общества, современный западный 
и собственный исторический опыт. Отрадно, что эта мысль традиционно 
прослеживается и в тематике выступлений участников Конгресса. Однако 
важно при этом не отдавать безусловный приоритет одному из этих 
источников — лишь всесторонний учёт потребностей общества, традиции 
и западного опыта может способствовать выработке эффективного 
механизма правового регулирования.



КЛИШАС Андрей Александрович,

2016

председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, заслуженный юрист РФ, доктор юридических 

наук, профессор

Уверен, что действительно значимые научные и практические результаты 
— это то, что будет отличать проведение юридического форума в Перми.

Сегодня нам необходимо завершить период, когда многие считали, 
что высшее образование и наука — это две разные вещи, что наукой 
занимаются в научных учреждениях, в академических институтах, а основная 
задача крупных учебных центров — это образование. 

Я уверен в том, что без развития науки невозможно дальнейшее развитие 
образования. Именно университеты должны становиться крупнейшими 
научными центрами — этому способствует проведение Пермского конгресса 
учёных-юристов. Только участвуя в живой научной работе со студенческой 
скамьи, можно двигать науку вперёд. У студентов-юристов есть уникальная 
возможность действительно стать настоящими профессионалами: не только 
учиться, но участвовать в научной жизни, исследовать те актуальные 
проблемы, которые действительно волнуют сегодня юридическое 
сообщество и общество в целом.

НОВОСЁЛОВА Людмила Александровна,

2016

председатель Суда по интеллектуальным правам, член Совета при Президенте 
РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, 

заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор

В современной правоприменительной практике с учётом стремительных 
изменений общественных отношений, с развитием современных 
технологий, появлением новых правовых институтов, неизбежно 
возникают вопросы и проблемы, требующие комплексного, 
всестороннего и вдумчивого подхода к их разрешению. 

Достичь этой цели только с точки зрения практики невозможно, 
так как создание долгосрочных и эффективных инструментов 
регулирования возможно только с учётом серьёзной теоретической 
и научной базы.

Площадка Пермского конгресса уже стала традиционным мероприятием, 
где видные учёные-юристы, получившие широкое признание в научных 
кругах, обладают возможностью поделиться своим мнением с коллегами 
по самому разнообразному спектру правовых проблем, которые 
обсуждаются в рамках параллельных сессий, посвящённых вопросам 
теории государства и права, тенденциям развития гражданского, 
предпринимательского, административного, арбитражного 
и гражданского процессуального права.
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БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович,

2013

ректор Московского государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов России, 

вице-президент Ассоциации юридического образования, председатель Совета 
УМО по юридическому образованию вузов РФ, заслуженный юрист РФ, кандидат 

юридических наук, профессор

Уже традиционно Пермский конгресс выступает авторитетной площадкой, 
где обсуждаются наиболее актуальные и значимые вопросы развития 
отечественного права и практики его применения. 

Участники мероприятия — видные учёные-юристы со всей России, 
коллеги, чьи позиции по ключевым проблемам права во многом 
обуславливают вектор его развития. Приятно заметить, что Конгресс 
проводится в два дня. 

Помимо пленарного заседания участникам конференции предоставлен 
широкий выбор дискуссионных площадок, соответствующих их научным 
интересам. Отрадно, что таких площадок уже десять, при этом 
их количество не сказывается на качестве, а, напротив, только 
способствует развитию пермской площадки.

XI ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ

МИХЕЕВА Лидия Юрьевна,

2021

председатель совета (руководитель) Исследовательского центра 
частного права, член Совета при Президенте

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства,

доктор юридических наук, профессор

Как здорово, что Исследовательский центр частного права оказался 
на гостеприимной Пермской земле. Наш проект «Диалоги о частном 
праве» придуман для того, чтобы в каждом из городов России вместе 
с представителями региональных университетов и судов обсудить самые 
важные доктринальные проблемы цивилистики. 

В каждом городе это своя проблема, своя история: в Краснодаре 
обсуждался принцип единства недвижимости, в Томске мы обсуждали 
деликтное право, в Казани – корпоративное право, а здесь, в Перми, 
по предложению нашего дорогого коллеги Валерия Геннадьевича 
Голубцова, решили обсудить вопросы природы больших данных 
и информации. Это мероприятие можно смело назвать «Диалогами» 
не только потому, что цивилисты из разных регионов страны пообщаются 
и поспорят, надеюсь, продуктивно, но и потому, что будут баталии между 
сторонниками разных концепций. К тому же с нами сегодня члены Совета 
по кодификации, готовые активно включиться в эти Диалоги.
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МАНЫЛОВ Игорь Евгеньевич,

2014

начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России», член Бюро Президиума Ассоциа-
ции юристов России, кандидат юридических наук

Пермский конгресс учёных-юристов в последние годы стал одной 
из значимых и авторитетных площадок в Приволжском федеральном 
округе и в целом в России.

Пермский конгресс традиционно выступает серьёзной площадкой 
по обсуждению теоретическихи практических проблем реформирования 
российского законодательства. Высокий уровень участников, широкое 
региональное и международное представительство создают уникальные 
условия для продуктивного обмена опытом исследований, 
сопоставления различных мнений и точек зрения, формирования 
консолидированной позиции по широкому кругу актуальных проблем.

Среди них вопросы правового регулирования экономических 
отношений в судебной практике, сочетания государственной и 
негосударственной моделей бесплатной юридической помощи, 
проблемы применения медиации в различных сферах юридической 
практики и многие другие.

ПАВЛОВА Наталья Владимировна

2021

судья Верховного суда РФ, кандидат юридических наук, доцент

Я думаю, что у Пермского конгресса есть все шансы
на успех, потому что он действительно является 
площадкой и для встреч профессионалов, и для встреч 
людей, увлечённых наукой, и просто встреч тех, кто рад, 
что есть возможность ещё раз встретиться и пообщаться.

Мне, конечно, очень отрадно, что это мероприятие 
задумано профессионалами и что профессионалы, 
представляющие юриспруденцию в различных 
направлениях, а также государственная власть 
в Пермском крае понимают необходимость таких 
мероприятий, поддерживают их.

И судебная власть в лице Верховного суда РФ также 
понимает необходимость научных дискуссий, поскольку 
такие дискуссии являются катализатором развития нашей 
науки и нашей юридической практики.

КРАСИЛЬНИКОВ Дмитрий Георгиевич,

2021

ректор Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор политических наук, 

профессор 

Конгресс ученых-юристов — это замечательный сплав 
науки и практики. Важно, что среди постоянных 
участников Конгресса не только учёные, 
но и представители судейского сообщества, прокуратуры, 
нотариальных палат и практикующие юристы. 

Это как раз и даёт ту живую ноту для обсуждение всех 
вопросов, связанных с развитием частного права 
и других направлений на всех конгрессах, которые 
проводились и, я надеюсь, будут проводиться в стенах 
Пермского университета.

ДОРОФЕЕВА Яна Владимировна,

2016

заместитель руководителя администрации губернатора 
Пермского края, сопредседатель Пермского отделения

Ассоциации юристов России

Уже на протяжении многих лет Пермь на несколько дней 
превращается в «Юридический Давос», в рамках 
которого многие представители юридической профессии 
страны имеют возможность «сверить часы» и обсудить 
насущные вопросы профессиональной деятельности, 
принять участие в выработке решений и предложений 
по реформированию действующего законодательства, 
высказать своё мнение относительно существующей 
правовой системы.

Приятно констатировать, что Пермский конгресс 
состоялся и как дискуссионная площадка, 
и как «генератор» идей, дающий толчок для движения 
научной мысли и развития юридической науки.

Хотела бы подчеркнуть, что для Пермского отделения 
Ассоциации юристов России организация и проведение 
Пермского конгресса относится к числу приоритетных 
направлений в его работе, и в партнёрстве с коллегами 
мы готовы и дальше обеспечивать высокую планку 
данного мероприятия.
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РЕДЬКИН Игорь Владимирович,

2014

заместитель генерального директора АО «РЖДстрой», член Правления 
Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук

В течение последних лет Пермский край стал успешной площадкой 
для проведения значимого российского юридического мероприятия
 — Пермского конгресса учёных-юристов.

Высокий уровень организации и проведения Конгресса, большое 
региональное представительство позволяют в дружественной обстановке 
обсудить непростые,а зачастую и острые вопросы правового 
регулирования, выслушать различные мнения коллег, а также обозначить 
волнующие сегодня и учёных и практиков вопросы.

Всё это чрезвычайно важно, поскольку позволяет многим юристам 
почерпнуть максимум важнейшей информации в ходе работы Конгресса, 
найти новые темы и направления для исследовательской деятельности.

В свою очередь хотел бы рекомендовать своим коллегам 
— представителям профессионального юридического сообщества 
— посетить Пермский конгресс и ознакомиться не только с пермской 
школой права, но и с пермской культурой и пермским гостеприимством!

ШУБИН Игорь Николаевич,

2015

депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя правления 
РОО «Пермское землячество», почётный профессор ПГНИУ

Уверен, что накопленный опыт и искреннее стремление 
участников совершенствовать наше право позволят 
провести Конгресс на самом высоком уровне.
Высказанные в рамках Конгресса идеи и предложения 
должны обогатить юриспруденцию новыми 
достижениями. 

Только в процессе обмена мнениями, взвешенного 
обсуждения достоинств и недостатков различных точек 
зрения можно выработать оптимальные варианты 
совершенствования законодательства 
и правоприменительной практики.

Следует помнить, что юридическая наука не является 
достоянием узкого круга учёных. В конечном итоге 
выводы, к которым мы приходим, отражаются 
в законодательстве, а с ним постоянно сталкиваемся 
и мы — законодатели, и каждый житель нашей страны. 

Насколько хороши будут законы, в значительной степени 
зависит от нас с вами.

КУЗЯЕВ Андрей Равилевич,

2016

председатель правления РОО «Пермское землячество», президент, председатель 
правления АО «ЭР-Телеком Холдинг», почётный профессору ПГНИУ

На протяжении семи лет конгресс является площадкой для обсуждения 
самых актуальных вопросов права юристами-учёными, 
юристами-практиками и представителями общественности. В его работе 
активно участвую также студенты юридическах вузов.

Одной из ключевых характеристик современной жизни является 
динамичное развитие и совершенствование действующего 
законодательства. Именно поэтому мероприятия формата 
межрегиональных юридических форумов непреходяще актуальны.

На дискуссионном поле Конгресса формируется перспективное видение 
стратегий развития отечественного права, а многие идеи и предложения, 
высказанные в ходе дискуссий, в дальнейшем находят отражение 
в практике нормотворчества, поэтому Конгресс несёт очень важную 
научно-практическую и просветительскую миссию.

ВАГИН Игорь Сергеевич,

2021

председатель Избирательной комиссии Пермского края, 
председатель Пермского отделения Ассоциации юристов 

России, кандидат юридических наук

Пермский конгресс учёных-юристов вырос из 
систематической научной работы участников правового 
сообщества, а также из сложившейся юридической 
практики.

Конгресс стал традиционным, знаковым мероприятием 
юридического сообщества. При этом география его 
участников неустанно расширяется, а актуальность 
обсуждаемых тем только возрастает. Это стало 
следствием огромной организаторской работы людей, 
искренне заинтересованных в развитии юридической 
науки и использовании её трудов на практике.
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СТЕПАНКОВ Валентин Георгиевич,

2016

президент консалтинговой фирмы ЗАО «ЮКЕЙ-Консалтинг», 
почётный профессор Пермского университета, почётный 

работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист РФ, почётный 
профессор ПГНИУ, кандидат юридических наук

Предстоящие встречи с родным городом, любимыми 
учителями, интересными людьми и яркими юристами 
тут же настраивают на праздничный лад.

Хорошо, что сложившаяся практика пермских конгрессов, 
ставших уже многолетней традицией, позволяет 
регулярно встречаться с коллегами и ощущать пульс 
современной юридической мысли.

Покидая Пермский университет, в очередной раз 
убеждаюсь в его высоком потенциале растить 
хороших юристов-практиков, прививая им вкус 
и к научным исследованиям.

ГОЛИЧЕНКОВ Александр Константинович,

2016

декан юридического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Деятельность вашего университета, рождённого на переломе эпох 
как результат местной инициативы предпринимателей и интеллигенции, 
основана на лучших традициях российского классического образования.

За вековую историю старейший вуз на Урале создал необходимый 
научный и педагогический потенциал для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и заслуженно вошёл в первый 
ряд лучших классических университетов России.

Диплом вашего вуза — это награда и путёвка в жизнь. Это гарантия 
гражданской ответственности, профессиональной состоятельности 
и больших перспектив.

ФЁДОРОВ Валерий Иванович,

2016

член правления РОО «Пермское землячество», генерал-полковник 
милиции, почётный сотрудник Министерства внутренних дел 

России, кандидат юридических наук

Высокий уровень организации и проведения Конгресса, 
большое представительство юридических школ 
различных регионов России позволяют обсудить 
злободневные, острые вопросы правового 
регулирования, найти новые темы и направления 
исследовательской деятельности развития российского 
правового поля.

Только в процессе обмена мнениями, дискуссий, споров 
можно выйти на оптимальное решение вопросов, 
стоящих перед законодательной системой страны.

ЛЕВЧЕНКО Светлана Афанасьевна,

2016

первый заместитель председателя правления, исполнительный директор РОО 
«Пермское землячество», заслуженный экономист РФ, почётный работник 

антимонопольных органов, кандидат экономических наук, доцент

Замечательно, что проведение Конгресса стало доброй научной 
традицией, которая призвана позиционировать Пермский край 
как регион, на территории которого есть замечательные научные школы, 
созданы дискуссионные площадки для обсуждения актуальных вопросов 
развития юридической науки, нормотворчества и правоприменительной 
практики.

Но самое главное, что Конгресс собирает на своей гостеприимной 
площадке как представителей юридической общественности и различных 
ветвей власти, так и представителей общественных организаций, 
для которых знание и грамотное применение законов является 
важнейшим принципом деятельности.

Уверена, что высокий профессионализм докладчиков, новаторские идеи, 
концепции и конструктивные научные дискуссии обогатят всех участников 
новыми знаниями и опытом.
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БУБЛИК Владимир Александрович,

2015

ректор Уральского государственного юридического 
университета, член правления Ассоциации юристов России, 

доктор юридических наук, профессор

Пермский конгресс учёных-юристов стал значимым и ожидаемым 
событием не только для представителей уральской правовой школы, 
но и для профессионального сообщества всей России.

Обсуждение фундаментальных проблем и стратегических направлений 
развития права приобретает особую значимость в современном мире, 
когда политические решения нередко подавляют и экономическую 
целесообразность, и правовую необходимость. 

В этом смысле Пермский конгресс учёных-юристов, 
как и Европейско-Азиатский правовой конгресс, патронируемый 
Ассоциацией юристов России и Уральским государственным юридическим 
университетом, может стать дискуссионной площадкой, рекомендации 
которой, безусловно, окажутся полезными нашему государству.

ГОНГАЛО Бронислав Мичиславович,

2016

заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного 
юридического университета, руководитель Уральского отделения Российской 

школы частного права, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор

Конгресс развивается и проводится на всё более высоком уровне. Уже 
подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими юридическими 
университетами России, а сам Конгресс приобрёл статус 
межрегионального российского форума классической юридической 
университетской науки.

Отрадно видеть, что программа Конгресса охватывает самые разные 
отрасли юридического знания: международное, гражданское, трудовое, 
уголовное, уголовно-исполнительное, процессуальное право и т. д. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на круглых столах затрагиваются 
не только теоретические, но и практические проблемы.

ГАФУРОВ Ильшат Рафкатович,

2016

ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор 
экономических наук, профессор

Ежегодное проведение форума доказывает высокую продуктивность 
деятельности учёных-юристов и гостей форума, обсуждающих из года 
в год наиболее острые и важные проблемы российского 
законодательства. Работа Конгресса — это результат высокого уровня 
профессионального юридического мышления и правосознания, а также 
активной гражданской позиции участников, что не может не радовать!

Пермский университет — не только наш постоянный гость и партнёр 
в различных научных мероприятиях, но и добрый друг, который 
не оставил без внимания память нашего коллеги М. Ю. Челышева, 
посвятив ему всероссийский круглый стол «Пермские чтения 
по методологическим проблемам цивилистических исследований».

Данное мероприятие стало уже доброй традицией для вашего 
университета, за что примите мои слова благодарности.

МОРОЗОВ Сергей Иванович,
губернатор Ульяновской области, председатель Ульяновского 

регионального отделения Ассоциации юристов России

За столько лет работы Конгресс подтвердил своё звание одной 
из наиболее авторитетных площадок для обсуждения значимых 
и актуальных вопросов развития отечественного права и его применения. 
Работа Конгресса имеет большое гражданское, общественное значение, 
особенно с точки зрения совершенствования законодательства. Развитие 
юридической науки непосредственно связано с развитием 
законодательства, общества и правового государства.

Нельзя не признать того факта, что во многом именно благодаря работе 
Конгресса определился курс правоприменительной практики по многим 
вопросам современного отечественного права, что нашло отражение 
в том числе и в действующей редакции Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Уверен, что в дальнейшем Конгресс только подтвердит свою 
значимость для всей нашей страны.

Поддержка Конгресса со стороны Ассоциации юристов России, 
общественных организаций и профессионального юридического 
сообщества свидетельствует о важности и очевидной результативности 
этого мероприятия.

2016
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ВАЛЕЕВ Дамир Хамитович,

2016

заместитель декана юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета, главный редактор журнала «Вестник гражданского 

процесса», заслуженный юрист Республики Татарстан, доктор юридических наук, 
профессор

Проведение форума стало доброй традицией, здесь собираются лучшие 
университеты и профессионалы своего дела — учёные-юристы, 
профессора и гости Конгресса. Форум играет важную общественную роль 
в развитии юридической науки и практики, совершенствовании 
законодательства. Стоит отметить, что работа Конгресса действительно 
имеет огромное значение в улучшении законодательства, что находит 
своё отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Являясь уже не первый год участником Пермского конгресса, могу 
с уверенностью сказать, что данный форум — это уникальная 
возможность обсудить наиболее важные проблемы современного 
российского законодательства, узнать точки зрения учёных-юристов, 
которые представят нам своё правовое видение той или иной проблемы, 
и плодотворно провести своё время.

БАКУЛИНА Лилия Талгатовна,

2015

декан юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета, кандидат юридических наук, доцент

Сегодня ваш вуз является примером результативной 
и слаженной работы по всем основным направлениям 
науки и образования. Планомерное движение 
по намеченному пути, стратегическое видение, активная 
общественная позиция руководства 
и преподавательского корпуса — ключевые слагаемые 
вашего успеха.

Отрадно, что юридический факультет развивается 
с учётом современных тенденций, интегрируя на своей 
площадке различные уровни образования, 
переподготовку кадров для органов власти 
и общественных организаций, научную экспертизу 
и международное сотрудничество.

САФИН Завдат Файзрахманович,

2016

заведующий кафедрой экологического, трудового права и гражданского 
процесса Казанского (Приволжского) федерального университета, заслуженный 

юрист Республики Татарстан, доктор юридических наук, профессор

С каждым годом наши связи крепнут, чему есть и историческое 
объяснение: первым, кто исполнял обязанности декана юридического 
факультета, был ординарный профессор Казанского университета 
В. Ф. Матвеев.

Каждый год мы рады принять участие не только в Конгрессе, но и в его 
ежегодных сателлитных проектах, особенно в Пермских чтениях, 
посвящённых светлой памяти нашего друга и коллеги М. Ю. Челышева.

ТАРХАНОВ Ильдар Абдулхакович,

2015

научный руководитель юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета, заслуженный юрист 

РФ, доктор юридических наук, профессор

Пермский конгресс за эти годы стал солидной дискуссионной 
площадкой, на которой обсуждаются принципиальные для науки 
и правоприменения вопросы, что свидетельствует об уважении 
и доверии к Пермскому государственному национальному 
исследовательскому университету и юридическому сообществу 
Пермского края со стороны участников форума.

Мы солидарны с вами во всех ваших начинаниях и делах, направленных 
на сохранение, укрепление и развитие этой формы общения учёных
и практиков.

В ходе работы Конгресса предстоит обсудить широкий перечень 
вопросов, затрагивающих актуальные проблемы различных отраслей 
права, правоприменительной деятельности, развития юридической 
науки, укрепления межвузовского и научного сотрудничества.
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ВЕЛЬЯНИНОВ Владимир Николаевич,

2015
председатель Пермского краевого суда

Судьи Пермского края являются неизменными и активными участниками 
Конгресса юристов Урала. В 2013 году этот научный форум проводился 
в стенах Пермского краевого суда.

Конгресс юристов объединяет представителей фундаментальной науки 
и практиков, поэтому предстоящие дискуссии нашего форума, полагаю, 
внесут вклад в дело обеспечения конституционных прав граждан, 
юридических лиц и, в конечном итоге, государства.

САМОЙЛОВ Кирилл Иванович,

2015
коммерческий директор издательства «Статут»

БЕЛЯЕВ Константин Петрович,

2017

председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, член 
Президиума Ассоциации юристов России

Конгресс учёных-юристов в Перми — бесспорно, одно из самых ярких 
событий не только в правовой науке, но и вообще в общественной жизни 
России. Он совсем немногим — пожалуй, лишь по своим масштабам 
— уступает крупнейшим столичным правовым форумам, в то время как 
в плане организации, индивидуального отношения к гостям превосходит 
их.

Юристы Урала много сделали для развития российской правовой науки, 
и ежегодные встречи представителей ведущих юридических школ 
в Перми — прямое тому подтверждение.

Интерес к Пермскому юридическому конгрессу растёт от года к году, 
и на то есть свои причины. Прежде всего, это уровень организации 
форума, актуальность обсуждаемой проблематики в вопросах 
правотворчества и правоприменения, содержательность и уровень 
дискуссий на площадках столь представительного форума. В Конгрессе 
традиционно принимают участие представители органов 
государственной власти различного уровня, представители прокуратуры, 
судейского сообщества, юридической науки, практикующие юристы, 
включая адвокатов, представители общественных организаций.

Для достижения целей форума, которыми являются выработка 
консолидированного подхода к решению проблем правовой системы 
России на принципах правового государства, привлечение теоретической 
и интеллектуальной базы правовых школ для этого, анализ 
международного опыта в решении проблем юридического сообщества,
в рамках его работы традиционно обсуждаются актуальные вопросы 
развития права, правоприменительной практики, юристы активно делятся 
своим профессиональным опытом с коллегами из всех регионов нашей 
страны. Одно из главных достоинств Пермского конгресса — это его 
проведение в прекрасном городе Перми — столице гостеприимного 
Уральского края, богатого своими традициями, добротой и трудолюбием 
его жителей.

РЕШЕТНИКОВА Ирина Валентиновна,

2017

председатель Арбитражного суда Уральского округа, 
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор

Крайне важно, что у истоков создания Конгресса стояли разработчики 
нового Гражданского кодекса РФ — советник Президента РФ, председатель 
Высшего арбитражного суда РФ в отставке, д. ю. н., профессор, 
член-корреспондент Российской академии наук В. Ф. Яковлев; заместитель 
председателя Высшего арбитражного суда РФ в отставке, д. ю. н., профессор 
В. В. Витрянский. Помимо учёных в обсуждениях традиционно принимают 
участие судьи, представители других правоприменительных сфер, что 
безмерно обогащает полемику.

Более 20 лет Пермский государственный национальный исследовательский 
университет выступает организатором проведения сначала ежегодных 
научно-практических конференций, в последние годы — международных 
конгрессов. Интерес к Пермскому международному конгрессу растёт от года 
к году, появляются новые участники.
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МИХАЙЛОВ Сергей Георгиевич,

2015

декан юридического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета, заслуженный юрист РФ, кандидат 

юридических наук, профессор

Предоставляя площадку для выступлений крупнейшим отечественным 
учёным-правоведам, Пермский конгресс получил заслуженное признание 
и поддержку со стороны Ассоциации юристов России и уже стал 
известным научным форумом федерального, всероссийского уровня.

Пермский конгресс учёных-юристов вносит важный вклад в развитие 
юридической науки, содействует обмену научными мнениями между 
признанными и начинающими исследователями из различных регионов 
нашей страны, поддерживает связь между наукой, нормотворчеством 
и практикой.

Проведение Конгресса является важнейшим ежегодным научным 
мероприятием юридического факультета Пермского университета, даёт 
импульс для новых научных исследований, создаёт стимулы 
для дальнейшей плодотворной работы всего 
профессорско-преподавательского коллектива факультета.

Главная цель Конгресса — обмен передовыми знаниями в области 
правоведения, формулировка конкретных предложений и рекомендаций 
по совершенствованию законодательства и повышению эффективности 
правореализационной практики.

ФОФАНОВ Виталий Николаевич,

2016
председатель Арбитражного суда Пермского края

Знание и грамотное применение законов является нормой 
цивилизованной жизни, мощным рычагом для повышения её качества.

Традиционная цель Конгресса — содействие обмену научными идеями 
между ведущими учёными-теоретиками и представителями 
профессионального юридического сообщества, а также развитие 
научно-исследовательской деятельности в наиболее актуальных 
направлениях развития российского правового поля.

Статус Конгресса позволил объединить представителей юридической 
науки не только из Российской Федерации, но и из стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

ВАВИЛИН Евгений Валерьевич,

2016

проректор по научной работе, заведующий кафедрой 
гражданского и семейного права Саратовской государственной 

юридической академии, член экспертного совета ВАК по праву, 
судья Высшего арбитражного суда РФ в отставке, доктор 

юридических наук, профессор

Проведение Пермского конгресса является важным 
событием, которое, несомненно, внесёт вклад 
в улучшение процесса научных исследований, создаст 
стимулы для дальнейшей плодотворной работы.

Считаю, что главная цель проведения Конгресса 
заключается в обмене передовым опытом и знаниями 
в сфере юридической науки. Надеюсь, что полученные 
результаты будут полезны всем участникам 
и, в первую очередь, современной России, 
а предложенные рекомендации действительно найдут 
своё применение в практической деятельности.

Уже не один год Пермский конгресс становится одной 
из основных научных площадок для дискуссий в области 
юридической науки. Это признанный знак качества, 
проверенный временем и подтверждённый количеством 
учёных и практических работников, присутствующих 
на Конгрессе.

ЦОДИКОВИЧ Виктор Михайлович,

2015

председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в отставке, 
заслуженный юрист РФ

Не будет преувеличением сказать, что ежегодно на Пермский конгресс 
учёных-юристов собираются лучшие правоведы России. Отсюда 
— серьёзность, актуальность и многогранность тем, острота дискуссий 
и круглых столов. Действительно, создана уникальная площадка, где 
юристы-практики, академическое и судейское сообщество, а также 
студенты-юристы могут обсудить обширный круг вопросов, связанных 
с развитием российского права.

Ценность этого мероприятия заключается в том, что оно даёт равные 
возможности как начинающим, так и опытным юристам. И каждый может 
не только видеть происходящее, быть слушателем интереснейших 
докладов, но и принять живое участие в обсуждении, высказать своё 
видение, свою точку зрения.

Именно так, в ходе открытого и непосредственного диалога, могут быть 
выявлены острые проблемы, пути их решения, а также сформулированы 
инновационные подходы к развитию правовой системы России.
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МУХИН Игорь Валерьевич,

2016

заместитель генерального директора по правовым вопросам 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», сопредседатель Пермского отделения Ассоциации 

юристов России

Пермский конгресс учёных-юристов является одним из прекрасных мест 
для встречи как заслуженных правоведов, так и начинающих свой 
профессиональный путь студентов и выпускников юридических вузов.

С большим удовлетворением хотелось бы отметить увеличение количества 
участников, расширение географии представительства учебных заведений, 
осуществляющих подготовку юристов. Пермский конгресс по праву 
занимает ведущие места в рейтинге подобных мероприятий.

САМОЙЛОВ Дмитрий Иванович,

2013
глава города Перми

Современный мир развивается стремительно, 
и правовой системе необходимо реагировать на эти 
изменения адекватно и точно. Законодательство 
не терпит спешки и скоропалительных решений, однако 
оно не должно превращаться в неповоротливую 
закостенелую систему. 

Именно поэтому учёным-юристам, представителям 
законодательной, судебной и исполнительной власти, 
общественных институтов важно собираться и вместе 
обсуждать актуальные проблемы правоприменения, 
сообща находить взвешенные решения.

МАЛАНИН Владимир Владимирович,

2016

президент Пермского государственного национального 
исследовательского университета, председатель постоянно 

действующего исполнительного комитета Пермского конгресса 
учёных-юристов, доктор технических наук, профессор

В период интенсивного совершенствования и реформирования 
российского законодательства как никогда необходим обмен мнениями 
юристов-учёных по поводу дальнейших путей развития национальной 
правовой системы и качества имеющихся и вновь принимаемых 
законов. Поэтому проведение таких общероссийских научных 
мероприятий, как Пермский конгресс учёных-юристов, трудно 
переоценить.

Конгресс получил заслуженное признание широкой юридической 
общественности — не только учёных, но и практических работников 
(судей, прокуроров, следователей, адвокатов). Организаторы Конгресса 
собрали в одном месте ведущих отечественных учёных-правоведов, 
представителей различных уровней законодательной и исполнительной 
власти, общественных организаций и создали открытую 
дискуссионную площадку для обсуждения актуальнейших проблем 
юридической науки и практики.

ГЕВОРГЯН Мария Анатольевна,

2021

заместитель руководителя Администрации губернатора 
Пермского края 

Рады приветствовать на Пермской земле гостей 
и участников Конгресса. Это знаковое мероприятие 
для юридической общественности Края, которое имеет 
многолетнюю историю и неизменно на протяжении 
последних лет поддерживается руководством Края. 

Перед Краем стоят амбициозные задачи, выполнить 
которые невозможно без должного обеспечения 
и проработки юридической составляющей, и на этом 
треке руководство Края видит поддержку и развитие 
Пермского конгресса ученых-юристов крайне важной 
составляющей. Успехов всем в достижении поставленных 
целей и плодотворной работы!
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СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ

ПЕРМСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

Традиционно по итогам проведения каждой сессии 
межрегионального российского форума 
классической юридической университетской науки 
издаётся общий сборник докладов его участников. 
Каждый сборник включён в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ).

С 2013 года крупнейшее российское юридическое 
издательство «Статут» публикует сборники избранных трудов 
участников Конгресса. В 2018 году принято решение 
об учреждении нового периодического научного 
журнала-ежегодника «Пермский юридический альманах», который 
в научном и идеологическом плане является преемником 
сборников научных статей, издаваемых ранее по итогам конгресса.

XI ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ

ФИЛЬМЫ, 
НОВОСТНЫЕ 
СЮЖЕТЫ, 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
РЕПОРТАЖИ
Ежегодно все 
события 
Конгресса 
освещаются 
средствами 
массовой 
информации 
Пермского
края. По итогам 
мероприятия 
оргкомитетом 
снимается
фильм, в котором 
организаторы
и гости Конгресса 
рассказывают
о самых 
интересных 
встречах, ярких 
событиях, 
достижениях 
очередного 
Конгресса.



САТЕЛЛИТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПЕРМСКИЕ ЧТЕНИЯ
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ»

памяти профессора 
М. Ю. Челышева

в сотрудничестве с Казанским 
(Приволжским) федеральным 
университетом при поддержке 
издательства «Статут»
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Юридический факультет Пермского государственного 
национального исследовательского университета  ежегодно 
проводит Пермские чтения по методологическим проблемам 
цивилистических исследований, которые являются сателлитным 
проектом межрегионального российского форума классической 
юридической университетской науки — Пермского конгресса 
учёных-юристов.

Чтения посвящены памяти профессора, нашего коллеги и 
друга Михаила Юрьевича Челышева, ставшего идеологом 
и инициатором проведения этого научно-методологического 
мероприятия на Пермской земле.

Отрадно отметить, что мероприятие развивается 
и содержательно, и организационно: Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, выпускником и профессором 
которого был Михаил Юрьевич и в котором заведовал 
кафедрой гражданского и предпринимательского права, стал 
официальным партнёром Пермских чтений 
по методологическим проблемам цивилистических 
исследований, и то общее дело, которое мы делали в память
о нашем друге и коллеге, обрело новый статус.

С учётом сложности, академичности и фундаментальности 
цивилистико-методологической проблематики участие 
в Пермских чтениях принимают только доктора юридических 
наук и заведующие цивилистическими кафедрами вузов. В связи 

с этим организаторам этого научного мероприятия одной 
из важнейших задач проведения чтений виделась 
необходимость доведения их научно-методологических 
и методических выводов и результатов до широкой научной 
общественности, охватывающей как начинающих 
исследователей-юристов, так и состоявшихся 
учёных-цивилистов, а также представителей органов 
государственной власти в сфере аттестации научных кадров.

Научные результаты Первых, Вторых и Третьих чтений, 
проведённых соответственно в 2013, 2014, 2015 гг., были 
опубликованы в журнале «Вестник Пермского университета. 
Юридические науки» (2013. No4; 2014. No4; 2015. No3, 
полнотекстовые версии которых размещены в открытом доступе 
по адресу http://www. jurvestnik.psu.ru).

С 2015 г. партнёром Пермских чтений 
по методологическим проблемам цивилистики стало ведущее 
российское юридическое издательство «Статут», 
в сотрудничестве с которым по итогам нашего достаточно 
«камерного» (как его задумывал Михаил Юрьевич) мероприятия 
стали появляться ежегодники, включающие научные статьи 
участников.

XI ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ
ЖУРНАЛ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

С 2011 года издаётся журнал Пермских конгрессов, 
где публикуются обращение губернатора Пермского 
края к участникам мероприятия, приветственные 
слова учредителей, почётных гостей и спонсоров 
Конгресса, фотоматериалы с пленарного заседания 
и круглых столов.

В 2018 году принято решение учредить 
периодический ежегодный научный журнал, 
в научном и организационном плане 
являющегося полноправным преемником той 
исследовательской работы над 
методологическими проблемами цивилистики, 
которая проходит в рамках сателлитного 
проекта конгресса и была начата 
в самостоятельных сборниках-ежегодниках 
2016–2018 годов.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПРАВА И ПРОЦЕССА»
в сотрудничестве с Семнадцатым арбитражным 
апелляционным судом и Арбитражным судом 
Пермского края

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РФ О ВЫБОРАХ:
СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»
в сотрудничестве с Избирательной 
комиссией Пермского края

Заявленная тематика ежегодной конференции не 
случайна, поскольку она является ключевой для кафедры 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса. 

Именно поэтому материалы ежегодников нередко 
выступают источниками для подготовки и студентов, 
и преподавателей к лекционным и семинарским занятиям 
по базовым для кафедры дисциплинам.

Обращает на себя внимание и «субъектный состав» 
авторов статей — любая наука зиждется, живёт и процветает во 
многом благодаря исследованиям молодых учёных. В то же 
время поступательное развитие правовой науки стало бы 
невозможным без сохранения преемственности знаний и учёта 
богатого опыта предшествующих поколений учёных-юристов.

В ежегоднике кафедры публикуются научные статьи, 
обращённые к актуальным проблемам предпринимательского, 
корпоративного и обязательственного права, защиты вещных 
прав, а также гражданского и арбитражного процесса. 

Кроме того, в нём публикуются статьи, содержание 
которых было представлено на сателлитных мероприятиях 
Пермского конгресса учёных-юристов, с 2016 года ставшего 
межрегиональным российским форумом классической 
юридической университетской науки. При этом все ежегодники 
публикуются в открытом доступе на сайте кафедры 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса — http://predprin.psu.ru. Уже традицией становится 
привлечение к формированию сборника представителей 
судейского корпуса в качестве членов экспертной группы 
по отбору работ, представленных на научных мероприятиях 
кафедры. Это стало возможным благодаря реализации 
образовательных задач кафедры в области развития 
сотрудничества с судами, расположенными на территории 
региона. Более того, проводимые научные мероприятия 
изначально задумывались как «место встречи» молодых учёных 
и практикующих юристов для получения бесценного опыта 
общения и апробации результатов их исследований.

Смеем, в свою очередь, надеяться, что наш проект достиг 
желаемых результатов и может считаться удачным опытом 
взаимодействия молодой науки и практики.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
На сайте в режиме on-line 
размещаются все 
материалы Конгресса: 
программы, сборники 
и журналы, фото- 
и видеогалерея, 
публикации в СМИ, 
сведения об учредителях, 
партнёрах, спонсорах, 
информационной 
поддержке и сателлитных 
мероприятиях Конгресса, 
а также актуальная 
информация по текущей 
сессии конференции.
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ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ С ВЕДУЩИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ВУЗАМИ СТРАНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПУТЁМ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРМСКИХ КОНГРЕССОВ УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ, 
ЧТО ПРИДАЛО ПОСЛЕДНЕМУ СТАТУС МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

РОССИЙСКОГО ФОРУМА КЛАССИЧЕСКОЙ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ
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2010
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УЧАСТНИКОВ ЕЖЕГОДНО ПОСЕЩАЮТ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЕРМСКОГО 
КОНГРЕССА УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

I
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2011
XI ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ

II

ИЗДАНИЯ ЕЖЕГОДНО ПУБЛИКУЮТ 
МАТЕРИАЛЫ ПРОВОДИМЫХ
ПОД ЭГИДОЙ ПЕРМСКОГО 
КОНГРЕССА МЕРОПРИЯТИЙ

Среди них Сборник материалов Конгресса (РИНЦ), 
журнал «Пермский юридический альманах» (РИНЦ), 

журнал «Методологические проблемы цивилистических исследований» (Web 
of Sciences, РИНЦ), а также Ежегодник кафедры предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного процесса (РИНЦ)
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2012
XI ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ

Среди них Арбитражный суд Пермского края, Семнадцатый арбитражный 
аппеляционный суд, Пермский краевой суд, Законодательное Собрание 

Пермского края и Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ПЛОЩАДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КОНГРЕССА
УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВIII



 

4746 permcongress.comПермь 2021

2013
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IV

IV ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ БЫЛ ПОСВЯЩЕН

ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ
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2014
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V
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ОПУБЛИКОВАНО В ИЗДАНИЯХ 
ПЕРМСКОГО КОНГРЕССА УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ, 
ИЗ НИХ 2800 СТРАНИЦ — В ВЕДУЩЕМ ЮРИДИЧЕСКОМ 
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «СТАТУТ»
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2015
XI ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ

ОПУБЛИКОВАНО В ОБЩИХ СБОРНИКАХ ПЕРМСКОГО 
КОНГРЕССА УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ. ПРИ ЭТОМ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ НАХОДЯТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

VI
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2016
XI ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ

Среди них санаторий «Демидково», Пермский краевой суд, 
Пермский институт ФСИН России, конференц-залы гостиницы «Урал», 

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького 
и Пермский государственный национальный исследовательский университет

VII
ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
ПЕРМСКОГО КОНГРЕССА
УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ
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Второй день Конгресса традиционно посвящается работе круглых столов 
и экспертных площадок, в рамках которых проходит обсуждение наиболее 

актуальных вопросов правотворчества и правоприменения, а также научных 
и научно-методологических проблем

На восьмой сессии Конгресса обсуждались вопросы о роли науки в развитии 
права, влияние международного права на российское законодательство, 

приоритеты судебной деятельности, проблемы законодательства о рекламе, 
банкротстве граждан и прокурорском надзоре, оценка системы бесплатной 

юридической помощи и медиации в Пермском крае, перспективы 
государственно-частного и социального партнёрства, использования 

специальных знаний в уголовном процессе, проблемы регулирование труда 
профессорско-преподавательского состава и многие другие актуальные 

проблемы права и его применения

КРУГЛЫХ СТОЛОВ СОСТОЯЛОСЬ 
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ VIII 
ПЕРМСКОГО КОНГРЕССА 
УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ11

КОНГРЕСС 
УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВVIII
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IX
обсуждались юридические проблемы цифровизации экономических 
отношений, предлагались эффективные пути их решения. По итогам 

проведения круглых столов и панельных дискуссий впервые в истории 
проведения конгресса приняты резолюции

КРУГЛЫХ СТОЛАХ 
И ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЯХНА14
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2019

X

XI ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ

На юбилейной сессии Конгресса впервые все круглые столы были проведены 
в одном месте — на социокультурном пространстве в историческом центре 

Перми — заводе им. А. А. Шпагина

ПЛОЩАДКАХ ОБСУЖДАЛИСЬ САМЫЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРАВА И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ЗНАКОВЫЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
СОБЫТИЯНА 10



Впервые в дни проведения 
Конгресса в Перми состоялось 

выездное заседание Совета при 
Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского 
законодательства. Также впервые 
в Перми проведена конференция 

«Диалоги о частном праве» 
— проект Исследовательского центра 

частного права им. С.С. Алексеева 
и Российской школы частного права
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ДИАЛОГИ О ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
НА ТЕМУ «РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА» 
(ПОСТ-РЕЛИЗ)

21-22 октября 2021 г. на базе Пермского государственного 
национального исследовательского университета состоялся XI 
Пермский конгресс учёных-юристов, в рамках которого 
прошли Диалоги о частном праве (проект Исследовательского 
центра частного права) на тему «Роль информации 
в отношениях гражданского оборота», состоящие из трех 
дискуссионных сессий.

 
На открытии мероприятия с приветственными словами 

к участникам диалогов выступили: Д.Н. Махонин – губернатор 
Пермского края; П.В. Крашенинников – председатель Совета 
при Президенте Российской Федерации по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства, д.ю.н., 
профессор; Л.Ю. Михеева – председатель совета 
(руководитель) Исследовательского центра частного права, 
член Совета при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства, д.ю.н., профессор; Д.Г. Красильников – 
ректор Пермского государственного университета, д.полит.н., 
профессор.

ПЕРВАЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ на тему «Большие 
данные сквозь призму учения об объектах» была открыта 
Г.А. Гаджиевым, судьей Конституционного Суда Российской 
Федерации, членом Совета при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, д.ю.н., который сделал доклад 
на тему «Являются ли большие данные объектом владения?». 
Ученый заметил, что в настоящее время происходит отказ 
от позиции о полной абсолютности части персональных 
данных. При этом объективные потребности гражданского 
оборота в виде капитализации компании требуют описания 
статуса персональных данных. Данное понятие расслаивается, 
так как существует очень широкий спектр персональных 
данных, в том числе обезличенные персональные данные, 
общедоступные данные, большие пользовательские данные. 

Возникает вопрос: каким правом нужно наделять 
продавцов больших данных? Например, возможно 
использование понятия «обладателя информации», который 
наделен правомочиями разрешать или ограничивать 
использование персональных данных, распространять, 
передавать, защищать персональные данные установленными 
законом способами (не только известными 
обязательственному или интеллектуальному праву, 
но и по аналогии с помощью вещно-правовых способов). 
Возможно введение в доктрину и законодательство такой 
категории, как «право производителя данных», владелец 

которого может быть наделен правом требования судебных 
запретов, правом владеть продуктами, созданными 
с использованием персональных данных, правом требовать 
возмещения убытков.

Е.А. Павлова – начальник отдела законодательства 
об интеллектуальных правах Исследовательского центра 
частного права, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, к.ю.н., доцент, в своем 
выступлении рассмотрела вопрос «Распространение 
на информацию режима исключительных прав – решение 
проблемы?». Она заметила, что в основе регулирования 
данной проблемы лежит ФЗ № 149 «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации». 
В частности, ст. 1 данного закона закрепляет понятие 
обладателя информации, а ст. 6 – права обладателя 
информации. Анализ этих прав доказывает, что обладатель 
информации не может быть приравнен к собственнику в силу 
более ограниченного круга правомочий. По её мнению, 
некоторые виды информации могут быть объектами 
гражданских прав, однако это далеко не все виды. Так, в силу 
ст. 23, 24, 29 Конституции РФ не может быть объектом 
гражданских прав общедоступная информация, информация 
о личности. Кроме того, не может быть объектом гражданских 
прав необоротоспособная информация, т.е. государственная 
и иная охраняемая законом тайна. Всю оставшуюся 
информацию, по мнению докладчика, можно приравнять 
к объектам исключительных прав, поскольку они являются 
схожими по правовой природе. 

 
А.И. Савельев (старший юрист компании IBM Восточная 

Европа/Азия, доцент кафедры информационного права НИУ 
ВШЭ, к.ю.н.) с докладом на тему «Персональные данные в 
цифровой экономике: проявление фундаментального права 
личности или объект оборота?». В своём докладе 
А.И. Савельев, рассматривая персональные данные 
гражданина как объекты гражданских прав и гражданского 
оборота, обращает внимание на проблему противоречия 
между экономическим статусом персональных данных 
и существующей в отношении них в России парадигмы 
законодательства. С одной стороны, персональные данные 
в эпоху цифровой экономики – это важнейший актив и 
основная «валюта» для оплаты условно бесплатных 
Интернет-сервисов. С другой стороны, с позиции 
действующего законодательства персональные данные, 
в основе которых заложены фундаментальные права человека 
на неприкосновенность частной жизни и человеческого 

достоинства, имеют специальный, преимущественно 
публично-правовой режим нормативного регулирования. 
Так, в системе объектов гражданских прав персональные 
данные, по мнению автора, относятся к нематериальным 
благам, что предусматривает их неспособность быть объектами 
гражданского оборота. Указанные противоречия не отвечают 
ни интересам коммерческих компаний, ни интересам 
потребителей услуг «бесплатных сервисов», способствуют 
развитию «теневого» сектора оборота персональных данных. 
В целях преодоления этой проблемы персональных 
предлагаются: 1) распространить в отношении персональных 
данных подходы, выработанные в отношении 
коммерциализации гражданина и возможности заключения 
соглашений об использовании информации о частной жизни; 
2) признать персональные данные в качестве возможного 
встречного предоставления по договору; 3) оставить вопросы 
защиты персональных данных в ведении специального 
законодательства и максимально обособить 
их от гражданско-правовых аспектов оборота данных.

С докладом на тему «Практические аспекты правового 
регулирования оборота больших данных» выступил 
В.А. Соковнин (директор по правовым вопросам АО 
«ЭР-Телеком Холдинг»), который сообщил, что большие 
данные генерируются каждым из нас ежедневно и если 
их структурировать и качественно анализировать при помощи 
технологических платформ, можно получить продукты, которые 
будут приносить пользу и обществу, и государству, и каждому 
индивиду. В настоящее время отсутствует закон, который 
бы специально регулировал большие данные, соответственно, 
отсутствуют благоприятные правовые условия для сбора, 
хранения и обработки данных с использованием новых 
технологий и ряд других проблем. Участники рынка передают 
данные в обезличенной форме, и непонятно, в каких пределах 
разрешено их передавать, чтобы не нарушить действующее 
законодательство о персональных данных, о связи. 
На сегодняшний день принят в первом чтении законопроект, 
призванный улучшить условия развития новых сервисов 
и услуг на основе данных и технологий искусственного   
интеллекта и персональных прав граждан, однако он требует, 
требует доработок, в том числе по вопросу обеспечения 
соблюдения баланса интересов государства, бизнеса и частных 
лиц.

Р.С. Ибрагимов – член Правления – Вице-президент 
по взаимодействию с органами государственной власти ПАО 
«МТС», директор Института права цифровой среды НИУ ВШЭ, 
к.ю.н., поднял проблемный вопрос об обороте данных 
в России в условиях регуляторных трендов. В основе цифровой 
экономики всегда лежат большие данные, которые образуются 
по схеме «нецифровые данные – оцифровка – технологии big 
data», благодаря которой происходит трансформация 
экономики. Докладчик остановился на легальной дефиниции 
информации, содержащейся в ФЗ № 149 «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», 
согласно которой информация – это сведения (данные), 
независимо от формы их предоставления. По его мнению, 
такие данные можно отнести к объектам гражданских прав. 
Серьёзной научной и практической проблемой является 
отождествление так называемых обезличенных данных 
и персональных данных, что затрудняет их оборот. В связи 
с этим предлагается внести следующие изменения 
в законодательство: вывести обезличенные данные из-под 
действия режима персональных данных, разработать методику 
обработки и передачи таких данных, предусмотреть 
возможность обезличивания данных без согласия гражданина, 
дать определение обезличенным данным.

ВТОРАЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ была посвящена 
договорам в IT-сфере. Открывший эту сессию А.В. Габов 
– главный научный сотрудник Института государства и права 
Российской академии наук, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, член-корреспондент РАН, 
д.ю.н., сделал доклад на тему «Договоры о передаче больших 
данных: проблема запрета параллельной передачи 
информации иным лицам и самостоятельного 
ее использования «продавцом»». Для построения адекватной, 
релевантной модели договорных отношений в IT-сфере нужно 
определить содержание понятия «большие данные». У понятия 
«большие данные» есть легальное определение, которое 
содержится в Указе Президента РФ от 09 мая 2017 г. № 203 
«О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». В этом 
определении учитывается техническая, экономическая 
и с некоторыми нюансами юридическая сторона вопроса. 
Важно различать информацию, которая представляет собой 
«сырьё» (разрозненный контент) и «результаты обработки 
сырья» (готовый контент). Это две самостоятельные сущности. 
В связи с этим правовые модели обращения каждой такой 
сущности будут отличаться. Анализируя положения Закона 
от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ, докладчик выделяет три 
составляющих больших данных в широком смысле: 
персональные данные («сырьё»), обезличенные персональные 
данные и результаты обработки обезличенных персональных 
данных. Лишь последняя составляющая и есть собственно 
большие данные, которые данные могут быть товаром, о чём 
свидетельствуют и действующие нормативные акты. В свою 
очередь, действия по обработке, обезличиванию информации 
(«сырья»), квалифицируются как оказание услуги и не связаны 
с оборотом собственно больших данных. 

Вторым участником сессии был А.Е. Шерстобитов 
(профессор кафедры гражданского права юридического 
факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, д.ю.н., профессор), который 
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рассмотрел проблему запрета параллельной передачи 
информации иным лицам и самостоятельного 
ее использования продавцом через призму ст. 783.1 ГК РФ. 
Вопросы принадлежности информации, передачи 
информации от одних лиц к другим – это ключевые вопросы 
любого современного гражданского оборота. При этом 
информация не называется в числе объектов гражданских 
прав, перечисленных в ст. 128 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, по той причине, что за категорией 
информации стоят совершенно разные по своей сути данные, 
которые имеют различные правовые режимы (коммерческая 
тайна, база данных, служебная или государственная тайна, 
персональные данные). За пределами специфических режимов 
названных выше видов информации более или менее 
адекватной формой регулирования договорных отношений по 
передаче больших данных можно признать договор 
возмездного оказания услуг (ст. 783.1 ГК РФ). Поскольку 
главный экономический интерес контрагента состоит 
в получении надлежащего эффекта от того, что он приобрёл 
возможность контроля над какой-то частью информации 
из этих больших данных.

ТРЕТЬЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ «Распространение 
информации: проблема добросовестности» была открыта 
Л.А. Новосёловой – председателем Суда 
по интеллектуальным правам, заведующей кафедрой 
финансовых сделок и новых технологий в праве 
Исследовательского центра частного права, членом Совета при 
Президенте Российской Федерации по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства, д.ю.н., 
профессором. В её докладе на тему «Информация о здоровье 
человека. Значение и приоритеты в современном мире» были 
представлены результаты сравнительного анализа по вопросу 
регулирования сбора информации о здоровье человека. 
Существует проблема определения информации, относящейся 
к информации о здоровье человека. В европейском 
регулировании указанного вопроса выделяют три случая, 
при которых допускается обработка информации о здоровье 
человека: 1) согласие лица, предоставляющего данную 
информацию; 2) самостоятельное размещение лицом 
информации определённо для публичного использования 
(лицо намеренно размещает информацию в указанных целях); 
3) обработка информации в публичных целях. 
В законодательстве РФ закреплена необходимость согласия 
лица на обработку информации, при этом не уделяется 
внимание явному выражению такого согласия. В связи 
с указанным положением на практике возникают случаи, при 
которых отсутствует право выбора: лицо должно согласиться 
с определёнными условиями, в противном случае 
не предоставляется доступ к некоторым объектам и правам. 
Регламентируя публичные ограничения при опубликовании 
информации о здоровье, европейский законодатель 
устанавливает следующее условие: такие ограничения 
допускаются при подходящих и конкретных мерах для защиты 
фундаментальных прав и интересов субъекта данных. 

Таким образом, права и интересы человека при обороте 
данных учитываются в первую очередь.

А.Г. Матвеев –  профессор кафедры гражданского права 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета, д.ю.н., сделал доклад на тему 
«Новое право на онлайн-использование пресс-публикаций 
агрегаторами новостей в контексте расширения круга 
исключительных прав». Основную проблему А.Г.Матвеев 
определил как необходимость защиты права издателей, 
на выпускаемый ими контент, который в современности имеет 
большой охват пользователей лишь при участии агрегаторов 
новостей - новых участников рынка СМИ (например, Google), 
которые формируют подборки новостей для пользователей. 
Издатели на практике не могут обеспечить контрагенту полную 
передачу авторских прав на контент и одновременно не могут 
доказать свои права на предоставляемую информацию. 
Докладчик рассмотрел исторические попытки закрепить 
на уровне национальных и международных актов право на 
защиту интересов издателей информации. Для урегулирования 
указанных правоотношений в 2019 г. Европейский Союз 
принял Директиву «Об авторском праве и смежных правах 
на цифровом рынке», в которой закреплено новое право 
на онлайн использование пресс-публикаций. Это право 
рассматривается как исключительное, так как оно имеет 
временное ограничение в 2 года и включает в себя право 
на воспроизведение и доведения до всеобщего сведения 
информации. Выбранная конструкция для регулирования 
отношений между издателем и агрегатором новостей является 
непригодной, поскольку между названными субъектами 
существуют конкурентные отношения. Предлагается 
уравновесить в правах эти стороны, иначе агрегатор новостей 
как доминирующий участник в нарушении принципов 
конкуренции может ущемлять права и законные интересы 
издателя.

Н.А. Данилов (генеральный директор Национальной 
федерации музыкальной индустрии, к.ю.н.) в своем докладе 
«Ограничение доступа к информации, распространение 
которой нарушает авторские и смежные права: проблемы 
регулирования и правоприменения» рассмотрел действующие 
механизмы борьбы с пиратством (блокировку 
Интернет-ресурсов и приложений). Исключение пиратских 
ресурсов из результатов поисковой выдачи является новым 
ресурсом. Институт блокировок эффективен не всегда, при этом 
объём потребления пиратского контента в период пандемии 
вырос. В связи с этим в Законе о блокировке программных 
приложений, вступившем в силу в октябре 2020 года, 
закреплено право правообладателей обращаться в суд с иском 
о блокировке программных приложений, однако механизм 
их постоянной блокировки законом не предусмотрен. 
«Антипиратский меморандум», подписанный в 2020 г. 
крупными правообладателями и операторами поисковых 
систем, устанавливает обязанность операторов поисковых 
систем удалять пиратские ссылки из результатов поисковой 

 выдачи. Проблема заключается в том, что срок действия 
данного акта истекает в феврале 2022 г. Существует 
законопроект № 1193590-7, направленный 
на законодательное регулирование взаимодействия 
операторов поисковых систем с информационными системами,  
создаваемыми крупными правообладателями, а также меры 
защиты добросовестных владельцев сайтов 
от злоупотреблений правообладателя. 

Существующая система блокировок не достигает 
поставленных целей, в связи с чем необходимо принять ряд 
законодательных и технических решений. Представляется 
возможным вынесение единого судебного решения 
в отношении будущих сайтов-копий пиратского ресурса. 
Правообладателям предлагается содействие Центрального 
банка РФ и Росфинмониторинга в блокировке платежей, 
связанных с неперсонифицированными средствами платежа, 
используемыми пиратами. Докладчик считает важным 
внесение комплексных изменений в Закон об информации, а 
также в Гражданский кодекс Российской Федерации в этой 
сфере. 

Доцент кафедры финансовых сделок и новых технологий 
в праве Исследовательского центра частного права, к.ю.н. 
О.А. Полежаев в докладе  «Цифровые права как механизм 
информатизации гражданского оборота» указал на принцип 
«каждое явление подчиняется законам той формы, в которой 
оно выражено». Право есть явление абсолютное, идеальное и 
абстрактное, оно изначально было втиснуто в рамки форм 
существовавших объектов (вещей, ценных бумаг и т.д.). 
Цифровизация – это переход от различных правовых режимов 
вышеуказанных благ к единой, совершенной форме, а все, 
что в ней находится, является информацией. Цифровые активы 
(права, криптовалюта и т.д.) не принадлежат физическим 
лицам, организациям или ППО. Они принадлежат цифровой 
репрезентации пользователя, или аватару (аккаунт в соц. сети, 
профиль, Apple-ID и т.п.). Сделки в виртуальном мире 
совершают именно они, поскольку блага находятся 
в их фактическом господстве. При переходе отношений 
в «цифру» меняется их содержание, господствует принцип 
внесения: всегда существует запись в цифровой среде. 
Исключений из этого принципа нет. Качественные 
характеристики (достоверность и актуальность) данных 
в цифровой среде становятся наиболее значимыми. 
Крупнейший пробел на сегодняшний день – это отсутствие 
механизма юридической достоверности и актуальности данных 
в цифровой среде. Иными словами, отсутствует механизм 
установления тождества аватара и личности. 

Другую концептуальную проблему для права вызывает 
методология правового регулирования отношений в цифровой 
среде. Реальный мир построен на дозволении – у нас есть 
возможность нарушить норму и получить за это санкцию. 
Цифровая среда работает только по принципу разрешения: 

в виртуальной реальности все, что прямо в системе 
не разрешено, совершить невозможно (принцип разрешения). 
Конструкция владения применительно к цифровым активам 
меняется на доступ, поскольку цифровые сущности существуют 
лишь в рамках информационной системы, к которой можно 
получить доступ.

Завершил третью сессию доклад Т.М. Медведевой 
– заместителя начальника отдела законодательства 
о юридических лицах Исследовательского центра частного 
права, члена Совета при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства, к.ю.н. – на тему «Цифровой рубль: вопросы 
защиты информации». Докладчик рассматривает принятую 
Центральным Банком РФ в апреле 2021 г. Концепция 
цифрового рубля в качестве ответа на появление инструмента 
криптовалют, условия для гармоничного введения цифрового 
рубля в гражданский оборот, а также правовой режим 
цифрового рубля. В соответствии с Концепцией цифрового 
рубля, закрепляющей двухуровневую розничную модель 
цифровой валюты, единственным эмитентом цифрового рубля 
выступает Центральный Банк РФ, который берёт на себя 
ответственность по соответствующим обязательствам. 
К достоинствам такой модели можно отнести повышение 
уровня безопасности, контроль за расходованием бюджетным 
средств, снижение расходов на администрирование денежных 
средств и высокий уровень сохранности средств. Рисками 
введения цифрового рубля являются возможное 
неправомерное распространение персональных данных 
пользователей, технологические и структурные уязвимости, 
в том числе ввиду отсутствия в системе отношений частных 
банков.

В связи с возможными рисками нарушения приватности 
частной жизни пользователей, большое значение приобретает 
проблема их конфиденциальности. Поскольку каждый 
цифровой рубль как токен несёт в себе определённую 
информацию о пользователях и совершаемых ими финансовых 
операциях, возникает потребность эффективной защиты такой 
информации. Вследствие этого необходимо введение 
законодательных положений, обеспечивающих баланс 
публичных и частных интересов при обработке персональных 
данных, закреплении определённого минимума информации, 
достаточного для нормального функционирования системы 
оборота цифрового рубля, а также глобального пересмотра 
подходов к определению банковской тайны (в силу 
исключения частных банков из числа посредников 
по операциям, совершаемым с цифровым рублём).
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