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ПАМЯТИ МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЧЕЛЫШЕВА

22 августа 2013 г. на 42-м году трагически ушёл из жизни профессор, доктор
юридических наук, заведующий кафедрой гражданского и предприниматель-
ского права Казанского (Приволжского) федерального университета Михаил
Юрьевич Челышев.

М.Ю. Челышев родился 16 ноября 1971 г. в Казани. В 1988 г. окончил ка-
занский физико-математический лицей № 131. Вся дальнейшая жизнь Михаила
Юрьевича была связана с Казанским университетом. М.Ю. Челышев с 1988 по
1993 гг. учился на юридическом факультете Казанского государственного уни-
верситета, 9 апреля 1998 г. в Саратове успешно защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата юридических наук на тему «Взаимодействие
гражданского и налогового права в регулировании отношений с участием пред-
принимателей». С 1994 г. преподавал на кафедре гражданского права и процесса,
а с 1 декабря 2005 г. стал первым заведующим кафедрой гражданского и пред-
принимательского права Казанского государственного университета.

15 мая 2009 г. М.Ю. Челышев блестяще защищает докторскую диссертацию
на тему «Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое
исследование», положения которой послужили базисом для формирования но-
вого научного направления в области гражданского права. 19 мая 2010 г. Ми-
хаилу Юрьевичу было присвоено учёное звание профессора.

Михаил Юрьевич был незаурядной личностью. Он изменил представление
всего научного сообщества о юриспруденции, цивилистике, поднял её на новый
уровень. Этот человек не боялся трудностей, с азартом брался за решение новых,
порою очень сложных задач. Иногда складывалось ощущение, что ему известна
некая особая формула права, благодаря которой всё разрешимо.
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Фундаментальные труды М.Ю. Челышева внесли неоценимый вклад не
только в цивилистическую и другие отраслевые правовые науки, но и в общую
теорию права. Один только разработанный им межотраслевой метод юридиче-
ских исследований с успехом может быть применим при изучении пересекаю-
щихся правовых образований частного и публичного права. В последнее время
этот метод получил широкое распространение при написании диссертационных
работ по юриспруденции. Благодаря творческой деятельности Михаила Юрье-
вича структурные подразделения юридического факультета Казанского уни-
верситета не обособились друг от друга, а интегрировались и взаимодействуют
в научном плане. Об этом свидетельствует ряд научных публикаций, выполнен-
ных Михаилом Юрьевичем в соавторстве с представителями кафедры уголовного
процесса и криминалистики и кафедры экологического, трудового права и гра-
жданского процесса.

Высокоэффективная научная активность Михаила Юрьевича во многом
была посвящена проблемам гражданско-правовой систематики. На её основе
была проведена классификация форм межотраслевых связей гражданского права
и показано их проявление во всех элементах механизма правового регулирования.
Системный подход в цивилистике был им использован при поиске оптимального
соотношения гражданско-правового и иного отраслевого регулирования иму-
щественных и неимущественных отношений в различных сферах социального
бытия (спорт, образование, предпринимательство, охрана прав потребителей,
третейские суды и другие области).

Михаил Юрьевич подготовил много учеников – под его руководством около
20 аспирантов и соискателей успешно защитили диссертации. Кафедра граждан-
ского и предпринимательского права, которую он возглавлял, стала одной из са-
мых известных и авторитетных в российской цивилистике. На кафедре велись
и ведутся актуальные научные исследования. Фактически «с нуля» под руково-
дством М.Ю. Челышева была создана школа спортивного права – одна из не-
многих в России.

Михаил Юрьевич был очень энергичным человеком. Он являлся членом
Учёного совета КФУ, председателем правовой комиссии Учёного совета КФУ,
арбитром Спортивного арбитража при Торгово-промышленной палате России
(г. Москва), судьёй ряда других российских третейских судов, членом комиссии
по спортивному праву Ассоциации юристов России, заместителем главного
редактора журнала «Спортивное право России: научно-практический журнал»
(г. Москва), членом редакционного совета журнала «Вестник гражданского про-
цесса» (г. Москва), членом редколлегий журналов «Гражданское право» (г. Мо-
сква), «Конкурентное право» (г. Москва), «Вестник экономики, права и социо-
логии» (г. Казань), «Актуальные проблемы правоведения» (г. Самара), экспер-
том Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по правовым и
судебным вопросам, членом научно-консультативного совета Федерального
арбитражного суда Поволжского округа, а также Верховного Суда РТ, членом
экзаменационной комиссии РТ по приёму квалификационного экзамена на
должность судьи.
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На юридическом факультете будут хранить память о М.Ю. Челышеве – учё-
ном, который ушёл из жизни очень рано, но сделал для юридического факультета
КФУ и для юридической науки в целом очень много. Уже 22–23 ноября  2013 г.
будет проведена международная научно-практическая конференция студентов
и аспирантов «Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере» памяти
профессора М.Ю. Челышева. Со следующего года на юридическом факультете
планируется проводить международные научные конференции, посвящённые
научному наследию М.Ю. Челышева.

Коллеги, друзья, ученики


