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30 января 2008г. исполнилось 80 
лет со дня рождения и 60 лет трудовой, 
научной, педагогической и общественной 
деятельности академика НАН Украины и 
Академии правовых наук Украины, 
доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники 
Украины, директора Института 
экономико-правовых исследований НАН 
Украины Валентина Карловича 
Мамутова. 

В.К. Мамутов родился в г. Одессе. 
В 1949 г. закончил Свердловский 
юридический институт. В этом же городе 
началась его профессиональная 
юридическая карьера, где он с 1950 по 
1956 г. работал в должности 
государственного арбитра. С 1956 г. 
деятельность В.К. Мамутова связана с 
Донецком. Здесь он приобрел богатый 
практический опыт, работая начальником 
юридических отделов в Министерстве 

строительства предприятий угольной 
промышленности, Донецком совнархозе, 
Министерстве угольной 
промышленности УССР. Наряду с 
практической работой он успешно 
занимается научной деятельностью. 
Важными этапами этого периода явились 
защиты в 1956 г. кандидатской, а в 
1965 г. – докторской диссертаций. 

С 1966 г. сфера деятельности В.К. Ма-
мутова непосредственно связана с 
наукой: он назначается заместителем 
руководителя Донецкого отделения 
Института экономики АН УССР, а с 
1969 г. – заместителем директора 
Института экономики промышленности 
АН УССР по научной работе. В 1972 г. 
В.К. Мамутова избирают членом-
корреспондентом АН УССР, в 1988 г. – 
действительным членом Академии наук 
УССР. 

В 1992 г. академик В.К. Мамутов 
возглавил организованный им Институт 
экономико-правовых исследований НАН 
Украины. Основные направления научной 
деятельности института: хозяйственное 
право; гармонизация законодательных 
актов, регламентирующих экономические 
отношения: государственное 
регулирование экономики; экономико-
правовые проблемы социально-экономи-
ческого развития территориальных систем 
и распределения полномочий между 
центральными органами власти и 
регионами; правовое обеспечение 
предпринимательства; экономико-
правовые проблемы предупреждения 
экономических правонарушений; 
экономико-правовые проблемы 
градоведения. На базе института 
функционирует Научный совет по 
экономико-правовым проблемам развития 
городов Украины и Координационное 
бюро Академии правовых наук Украины 
по проблемам хозяйственного и 



коммерческого права. Работает 
специализированный ученый совет по 
защите докторских диссертаций по 
специальности «Хозяйственное право; 
хозяйственно-процессуальное право». 

Юридической и экономической 
общественности как в Украине, так и за 
ее пределами академик В.К. Мамутов 
известен как выдающийся специалист в 
области хозяйственного права, 
основатель Донецкой научной школы 
хозяйственного права, важнейшим 
результатом деятельности которой стало 
доказательство целесообразности и 
организация на практике экономико-
правовых исследований на стыке 
общественных наук. Концепция и труды 
представителей этой школы оказали 
существенное влияние на формирование 
и развитие экономико-право- 
вых исследований, внесли значительный 
вклад в развитие и использование 
системного подхода к 
совершенствованию управления 
общественным производством, теории 
правового регулирования хозяйственной 
деятельности, социально-экономического 
развития регионов, городов. Цикл работ 
по региональной экономике был отмечен 
Государственной премией Украины. 

Весомый вклад В.К. Мамутова и 
его коллег был внесен при подготовке  
в рамках выполнения государственного 
заказа проекта Хозяйственного кодекса 
Украины, принятого Верховной Радой 
Украины 16.01.2003 г. и с 01.01.2004 г. 
введенного в действие. Под 
руководством В.К. Мамутова 
подготовлен ряд законов и подзаконных 
нормативно-правовых актов в сфере 
правового регулирования хозяйственной 
деятельности, в том числе Закон 
Украины «О специальных 
экономических зонах и специальном 
режиме хозяйствования в Донецкой 
области», практическая реализация 
которого способствовала реальному 
привлечению инвестиций в экономику 
Донбасса. 

Академик В.К. Мамутов – автор 
более 550 научных трудов, в том числе 
20 монографий, 4 учебников для высших 
учебных заведений. Многогранную 
научную деятельность он успешно 
сочетает с научно-организационной, 
педагогической и общественной работой: 
входит в состав Президиума Академии 
правовых наук Украины и бюро 
Отделения экономики НАН Украины, 
Международного коммерческого 
арбитражного суда, возглавляет 
Координационное бюро по проблемам 
хозяйственного и коммерческого права 
Академии правовых наук Украины, 
является заместителем председателя 
Донецкого научного центра НАН 
Украины и МОН Украины, входит в 
состав редколлегий многих научных 
журналов. 

Среди учеников академика В.К. Ма-
мутова – свыше 30 докторов и 
кандидатов наук. На протяжении многих 
лет, будучи профессором кафедры 
хозяйственного права экономико-
правового факультета Донецкого 
национального университета, он активно 
работает со студентами и аспирантами, 
передавая им свой богатый опыт и 
знания, приобщая их к азам юридической 
науки. 

Плодотворная научная и 
педагогическая деятельность академика 
В.К. Мамутова высоко оценена 
государством и научной 
общественностью. Он награжден 
орденами «Князя Ярослава Мудрого V 
степени» и «Дружбы народов», медалью 
«За доблестный труд». Неоднократно 
награждался Почетными грамотами 
Верховной Рады Украины и Кабинета 
Министров Украины. Ему присвоены 
звания заслуженного деятеля науки и 
техники Украины и Почетного 
гражданина города Донецка. 

Сердечно поздравляя Валентина 
Карловича с юбилеем, научная 
общественность желает ему крепкого 
здоровья, благополучия, дальнейших 



успехов в научном творчестве, 
направленном на решение актуальных 
проблем правового обеспечения развития 

экономики на государственном и 
региональном уровнях, гармонизации 
хозяйственного права ЕС и Украины. 

 





 


