НАШІ ЮВІЛЯРИ
ЮБИЛЕЙ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО
– 85 лет академику Национальной академии и
Национальной академии правовых наук Украины, доктору юридических наук,
Заслуженному деятелю науки и техники Украины

ВАЛЕНТИНУ КАРЛОВИЧУ МАМУТОВУ!
С каждой областью научных знаний время и история прочно связывают имена людей – самоотверженных исследователей, благодаря усилиям и достижениям которых создаются их основы. Для многих последователей Валентина Карловича Мамутова, встретившего 30 января 2013 года свой 85-летний юбилей на
подъеме творческих сил, профессиональный путь этого выдающегося ученого, уважаемого руководителя и
талантливого организатора является образцом блестящей работоспособности и активной жизненной позиции.
Валентин Карлович Мамутов родился в 1928 г. в
Одессе. После окончания в 1949 г. Свердловского
юридического института начал свою профессиональную деятельность в Государственном арбитраже
при исполкоме Свердловского областного совета. За
шесть лет работы на этом участке, где довелось рассмотреть не менее 10 тысяч споров между предприятиями, строительными и другими организациями, он всесторонне использовал возможность углубить познания
в законодательстве, вникая в сущность вызывающих
их причин – в первую очередь, экономических, организационных и юридических. Свою первую научную
статью ученый опубликовал в 1954 г. в журнале „Советское государство и право”, а в 1956 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Валентин Карлович Мамутов возглавлял юридические отделы Министерства строительства предприятий угольной промышленности УССР (1956 – 1957 гг.),
Донецкого Совета народного хозяйства (1957 –
1965 гг.), Министерства угольной промышленности
УССР (1965 – 1966 гг.). Под его руководством (1958 –
1965 гг.) работала правовая секция технико-экономического совета Донецкого Совнархоза. Более 10 лет
было посвящено исследованию проблем улучшения
взаимоотношений предприятий с высшими хозяйственными органами управления, правового регулирования
„горизонтальных” и „вертикальных” отношений, реализации норм права – его результаты Валентин Карлович обобщил в своей докторской диссертации, которую защитил в 1965 г.
Все эти годы Валентин Карлович совмещал научную работу с практической. С 1966 г. он работает заместителем руководителя и заведующим экономико-правового сектора Донецкого отделения Института эконо-

мики АН УССР, а также директором Общественного
института экономико-социологических исследований
Донецкого областного совета профсоюзов. В 1969 г.
становится заместителем директора по научной работе и
заведующим отдела экономико-правовых проблем Института экономики промышленности АН УССР, созданного на базе отделения Института экономики АН УССР.
В 1972 г. ученого избирают членом-корреспондентом, а в 1988 г. – действительным членом Академии наук УССР. В январе 1992 г., согласно с постановлением Президиума АН УССР, он организует и возглавляет Институт экономико-правовых исследований.
Научные исследования Валентина Карловича Мамутова составляют принципиально новое, междисциплинарное направление в современном обществоведении, развившееся на основе теории хозяйственного
права. Получив заслуженное признание, хозяйственное законодательство стало одной из ведущих отраслей, и в деле его систематизации существенный вклад
был сделан Валентином Карловичем Мамутовым. По
поручению Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины в 1991 – 2002 гг. под его руководством был подготовлен проект Хозяйственного кодекса Украины, который был принят в 2003 г.
Валентин Карлович – автор более 650 научных работ и признанный основатель Донецкой школы хозяйственного права, утверждающей неразрывную связь
юридических исследований с хозяйственной практикой. Под его руководством были защищены свыше
40 кандидатских и докторских диссертаций.
В 1992 – 1993 гг. Валентин Карлович входил в
состав Социально-экономического совета при Президенте Украины и Комиссии Кабинета Министров Украины по экономической реформе. В дальнейшем он становится арбитром Международного коммерческого
арбитражного суда, членом Координационного комитета по вопросам осуществления рыночных реформ и
преодоления экономического кризиса; возглавляет Координационное бюро по хозяйственному праву Академии правовых наук Украины, является членом Президиума общества „Знание” Украины, совета Союза
юристов Украины, бюро Отделения экономики НАН
Украины, Конституционной Ассамблеи Украины, заместителем председателя Донецкого научного центра
НАН Украины, почетным профессором Ужгородского
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