TRIBUTUM AD JUBILAEUM

К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ПРОФЕССОРА
БОРИСА ИВАНОВИЧА
ПУГИНСКОГО

января 2021 г. профессор кафедры коммерческого права и
основ правоведения, заслуженный профессор Московского
университета, доктор юридических наук Борис Иванович Пугинский отпраздновал свое 80-летие.
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Борис Иванович окончил юридический факультет Московского университета в
1965 г., получив диплом с отличием. Летом 1968 г. произошло поворотное событие в его биографии — он был принят на службу в Государственный арбитраж
РСФСР1 на должность государственного арбитра. Уделяя особое внимание
договору поставки как наиболее значимому договору, обеспечивающему продвижение товара, в 1974 г. Борис Иванович успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Договор поставки и хозрасчетные интересы его участников».
Работа в Госарбитраже сопровождалась быстрым карьерным ростом: начальник отдела, затем — член коллегии, с 1979 г. — заместитель Главного арбитра
России. Докторскую диссертацию по теме «Основные проблемы теории гражданско-правовых средств» Борис Иванович защитил в 1985 г. в МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Вот как об этом периоде жизни Бориса Ивановича рассказывает В.В. Витрянский, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке): «Первые годы работы в
Госарбитраже РСФСР под началом Б.И. Пугинского вспоминаю с удовольствием.
В отделе царила творческая атмосфера. Мы занимались анализом арбитражной
практики по различным категориям споров и на этой основе готовили инструктивные указания и обзоры арбитражной практики, часто выезжали в командировки для проверки нижестоящих арбитражей. Борис Иванович был не только
руководителем, но и душой нашего небольшого творческого коллектива. В то
время Борис Иванович только начинал заниматься новым направлением в науке
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Впоследствии — Высший Арбитражный Суд РФ.
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гражданского права (имеется в виду теория правовых средств в хозяйственной деятельности), родоначальником которого, по сути, он и являлся. В рамках этого направления предлагался новый свежий взгляд на традиционные
гражданско-правовые категории и возможность их использования хозяйствующими субъектами. Период нашей совместной работы с Б.И. Пугинским
в 1990–1992 годы оказался самым сложным — на базе госарбитражей создавалась система арбитражных судов, а на месте Госарбитража РСФСР — Высший Арбитражный Суд РФ. В 1995 году Борис Иванович принимал участие
в подготовке проекта главы 30 „Купля-продажа“ Гражданского кодекса РФ.
В то время наша рабочая группа (Н.И. Клейн, Т.Л. Левшина, М.Г. Розенберг,
А.С. Комаров, С.М. Корнеев) „заседала“ в правительственном санатории
„Клязьма“. Борис Иванович внес значительный вклад в подготовку норм о договорах поставки и контрактации».
В 1992 г., имея в арсенале колоссальный опыт работы в Госарбитраже
РСФСР (1968–1992 гг.), воссоздал на юридическом факультете Московского университета кафедру коммерческого права, которая c тех пор является
одним из главных центров сотрудничества специалистов в области торгового
права в России.
Многочисленные ученики Бориса Ивановича, защитившие под его научным
руководством докторские и кандидатские диссертации, пополнили ряды высококлассных практикующих юристов. Бывшие студенты с благодарностью
вспоминают практические и теоретические советы Б.И. Пугинского. В 2007 г.
под руководством Бориса Ивановича был создан журнал «Коммерческое право», ставший площадкой для обмена мнениями по актуальным отраслевым
проблемам и опубликования переводов актов зарубежного торгового права
и lex mercatoria.
Авторитет Бориса Ивановича Пугинского в научном и практическом юридическом сообществе не раз получал подтверждение в виде различных,
в том числе государственных, наград и премий. За вклад в отечественное
правоведение ему была присвоена национальная премия «Человек года»
в 2007 г. — в год, когда такой же награды был удостоен Президент РФ
В.В. Путин. Б.И. Пугинский носит звание заслуженного юриста РФ и заслуженного профессора Московского университета.
Подробный очерк о профессиональной деятельности Бориса Ивановича и
воспоминания его коллег и учеников опубликованы в юбилейном сборнике
«Борис Иванович Пугинский: биографические записки. Размышления. Иллюстрации» (М., 2021). Коллектив кафедры коммерческого права и основ
правоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, коллеги по юридическому факультету, а также многочисленные ученики и последователи поздравляют
дорогого Бориса Ивановича Пугинского с юбилеем, желают ему здоровья,
долголетия и процветания!
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