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От редакторов
Предлагаемый читателю сборник научных статей издан по
материалам Цивилистических чтений, проводимых кафедрой
гражданского
права
юридического
факультета
Алтайского
государственного
университета.
Названное
мероприятие,
посвященное памяти доцента кафедры Г. В. Мищенко, ежегодно
проводится на факультете и приобретает статус научно-практической
конференции. Целью Цивилистических чтений является обсуждение
актуальных
вопросов
действующего
законодательства
и
правоприменительной практики, что привлекает к участию в них не
только преподавателей, аспирантов, магистрантов, но и практических
работников. Цивилистические чтения, проведенные в мае 2013 года,
были посвящены проблемам правового регулирования частно правовых отношений, в том числе их понятию, объектам, основаниям
их возникновения и т.п. Актуальность выбранной темы
подтверждается потребностью анализа новых и предстоящих
изменений гражданского законодательства, которое в первую очередь
применяется при регулировании частных отношений. Участники
научной конференции обсуждали различные аспекты заявленной
темы, оценивали действующее законодательство с позиции
теоретической обоснованности и практической реализации,
высказывали оригинальные предложения по совершенствованию.
Предложенные в сборнике статьи позволят составить представление
об атмосфере творчества и заинтересованности, которая присуща
данному мероприятию.
Несмотря на различную тематику статей, они объединены
общей темой, которая, как правило, связана с научными интересами
Г.В.Мищенко, а авторов объединяет память о нем - ученом,
преподавателе, создателе кафедры гражданского права и процесса в
Алтайском государственном университете.
Надеемся, что материалы сборника будут полезны для
совершенствования
российского
законодательства,
а
сами
Цивилистические чтения привлекут еще большее количество
заинтересованных участников.
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