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Вступительное слово на первой международной
межвузовской конференции «Новые вызовы и
возможности частного права»
Юрий Монастырский
Дорогие участники международной межвузовской конференции,
В своем выступлении я хотел бы подчеркнуть ту непреходящую важность и значение, которые
имеет диалог и обсуждение насущных правовых проблем, порожденных новой обстановкой,
когда подвергаются испытанию в глобальном масштабе участники экономической
деятельности и международные имущественные связи. Контакты между правоведами и
специалистами не могли не стать более весомыми и более ценимыми в этой ситуации, в
особенности общение молодых представителей юридической профессии, которым предстоит
дальше развивать теоретическую и практическую юриспруденцию наших стран.
Являясь выпускником МГИМО 1990 года, я также представляю неакадемическую аудиторию
практиков, адвокатов, консультантов, которая наиболее испытывает груз новых реалий в
своей профессиональной области. Наблюдается уход с рынка крупных и даже известных
юридических фирм ввиду просто массового прерывания привычных и наработанных
контактов, самоликвидации наиболее прежде доходных секторов практики. Не только переход
в область дел о несостоятельности, банкротствах предопределяет устойчивость участников
рынка юридических услуг, но и задействование современных инструментов в
консультировании и при участии в судебных процессах. Что бы ни говорили, а цифровые
технологии при, якобы, способствованию скорому исчезновению юридической профессии
вообще все же помогают оптимизировать рутинный компонент услуг при создании
юридических продуктов и усилить роль интеллектуального. Это в наиболее простом
выражении представляет собой выросшую способность переработать больший объем
аналитического материала.
Уровень нашего мероприятия тем более значим и высок, что в нем участвуют студенты двух
братских стран: Республики Узбекистан и Российской Федерации, народы которых связаны
узами многовековой закаленной теплой дружбы. Мы ожидаем на конференции сопоставление
точек зрения на то, как частное право может отвечать современным вызовам, как со знаком
минус: пандемия, угрозы в сфере экономики, экологии; так и со знаком плюс: революция в
информационной области, новых технологиях и т. д. Отрадно, что упомянутое нашло
отражение в темах выступлений и программе конференции. По нашему наблюдению мнение
и идеи молодых специалистов отличаются оригинальностью, нестандартными взглядами, и
они также нужны в первую очередь сегодня.
Уважаемые участники конференции могут увидеть и испытать другой умственный настрой
при дистанционном выступлении, когда мысль работает по-другому и более свободно, а
выступающий не стесняется присутствия аудитории и не смущается ожиданием ее реакции.
На этом позвольте завершить свое слово. Спасибо за внимание.

