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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ НЕ ПРОПУСТИ!

Спецвыпуск

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ

Работа со справочно-правовой системой Консультант-
Плюс стала удобней, мобильней, а поиск документов – 
быстрее. Все это возможно благодаря новшествам 
Технологии ПРОФ' 2012.

О деятельности КРО Ассоциации юристов России, о бес-
платной юридической консультации для граждан, о конкур-
сах для юристов и способах повышения профессионального 
уровня – в интервью с председателем регионального отде-
ления Ассоциации Александром Викторовичем УССОМ

бованным документам: можно сразу 

попасть в текст часто используемого 

кодекса, обзора или справочной ин-

формации. Появились возможности 

индивидуальной настройки: пользова-

тель теперь может сам выбрать, ссылки 

на какие именно кодексы показывать 

на Стартовой странице. Стали гораздо 

заметнее кнопки перехода к «горячим 

документам», документам последних 

пополнений, ссылка на Путеводители 

КонсультантПлюс.

Теперь все вкладки открытых доку-

ментов располагаются в самом верху 

рабочего окна системы и позволяют 

быстро переходить между нескольки-

ми документами в системе. Вкладки 

помогут быстро вернуться к результа-

там поиска, к Стартовой странице или 

в любой ранее открытый документ в 

системе.

В новом блоке «Избранное» поль-

зователь может быстро сохранять все 

важное для дальнейшей работы, на-

пример документы, закладки в них, или 

поставить документы «на контроль». 

Сделать это так же просто, как в Интер-

нете, – при работе с документом всего 

лишь нажать на кнопку «Добавить». 

Улучшены и возможности функции 

«Документы на контроле». Теперь си-

стема сообщает об изменениях в до-

кументах на контроле с помощью спе-

циального значка и подсказки.

Ежедневно в систему включают-

ся новые материалы, самые свежие 

нормативно-правовые акты, актуальные 

комментарии и статьи. Например, из 

письма Роспотребнадзора от 28.10.2011 

№ 01/13720-1-32 «Об организации ис-

полнения Федерального закона от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» узнаете 

о новом порядке выдачи лицензии в 

связи со вступлением в силу с 1 ноя-

бря 2011 года Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 

11.07.2011 № 54 «О некоторых во-

просах разрешения споров, возника-

ющих из договоров по поводу недви-

жимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем» ознакомит 

вас с позицией высшего органа су-

дебной власти. А именно: ВАС РФ под-

твердил возможность заключения до-

говора купли-продажи недвижимого 

имущества, которое будет создано или 

приобретено продавцом в будущем, 

также предусмотрев возможность за-

ключения договора купли-продажи в 

отношении земельного участка, кото-

рый еще не был сформирован.

Достоверность и актуальность ин-

формации, высокая скорость поиска, 

внедрение современных технологий, 

обеспечивающие удобство и простоту 

работы, – отличительные характери-

стики СПС КонсультантПлюс, что так 

ценят пользователи системы.

Более подробную информацию о новшествах и мате-
риалах СПС КонсультантПлюс можно получить у спе-
циалистов по сопровождению и по тел. «Горячей ли-
нии» компании «ИСКРА» (391) 2-918-123.
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Обновленная версия позволяет со-

хранять документы из системы Кон-

сультантПлюс в форматах для элек-

тронных книг (epub) и для просмотра 

текстов на мобильных устройствах и 

смартфонах (pdf и html). Эту функцию 

по достоинству оценят юристы, не при-

выкшие зря тратить время и которые 

убеждены, что КонсультантПлюс всег-

да должен быть под рукой. Новая воз-

можность позволяет сохранять тексты 

документов на ридер и использовать 

их вне рабочего места – в судебном 

заседании или дома.

Введен ряд улучшений, которые 

обеспечат удобство визуального вос-

приятия информации и простоту рабо-

ты в системе.

Полностью обновлена Стартовая 

страница – на ней представлены все 

основные поисковые инструменты 

системы и доступ к самым востре-

бованным документам. Теперь Бы-

стрый поиск можно вести не только 

по всем документам системы, но и по 

отдельным видам информации (зако-

нодательство, судебная практика, кон-

сультации, формы документов). Еще 

быстрее стал доступ к самым востре-

В течение 2011 года в системе КонсультантПлюс для 
юристов появилось:
– шесть новых Путеводителей по договорной работе 

по темам: «Аренда транспортных средств» и 
«Поручение»;

– 460 000 новых документов судебной практики, в том 
числе:

60 000 материалов в разделе «Суды общей юрисдикции»;
4 100 – третий апелляционный суд, 
3 550 подборок судебных решений, 
4 600 решений Восточно-Сибирского суда, 
61 000 решений высших судов.

А вы знаете, что в системе содержится более 1 200 
эксклюзивных документов, подготовленных специально 
для КонсультантПлюс. В иных источниках эти материалы 
не представлены. 

Поздравляем!
С Днем юриста! 2 декабря – 

практический семинар 
для юристов!
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НОВЫЕ КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНУ О ПОЛИЦИИ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включен «Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) 
(Барсуков С.И., Борисов А.Н.) («Деловой двор», 2011).

В нем речь идет о назначении этого нового органа в сфере внутренних дел, 
ключевых направлениях, правовой основе и принципах деятельности полиции, 
ее организационной структуре и правовом положении; рассматривается порядок 
применения мер принуждения (задержания, проникновения в помещения и др.), 
формирования и ведения банков данных о гражданах; изучаются основания и 
правила применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия и др. 

  
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ В КОММЕНТАРИЯХ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включен «Комментарий к Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» (постатейный) (Борисов А.Н.) («Деловой двор», 2011). 

В книге рассматриваются условия назначения трудовых пенсий, порядок опре-
деления их размеров, правила исчисления, подсчета и подтверждения страхового 
стажа, процедуры назначения, перерасчета и доставки трудовых пенсий, а также 
вопросы сохранения и преобразования ранее приобретенных прав.

 ЖКХ: ПРАВОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») вклю-

чены новые материалы из журнала «Жилищное право», 2011, № 9, где рассма-
триваются правовые изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
проблемы продажи доли в праве собственности на квартиру, модели управления 
многоквартирными домами, особенности договора строительного подряда и др.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включен «Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» (постатейный) (Шаповалов М.А., Боро-
дина Н.М., Миронов В.Ю., Рыбакова С.В.) (подготовлен для системы Консуль-
тантПлюс, 2011). 

В нем рассмотрены основные понятия в сфере банковской деятельности, про-
блемы функционирования банковской системы РФ. Изучены вопросы регистра-
ции и лицензирования кредитных организаций, обеспечения стабильности бан-
ковской системы, защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов кредитных 
организаций, межбанковских отношений, сберегательного дела, бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, а также осуществления надзора за их деятель-
ностью. Проведено исследование действующего законодательства, правовых ак-
тов Банка России, рассмотрена судебная практика. 

УПРОЩЕНКА В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включена книга «Упрощенное производство в арбитражном процессе: Мо-
нография» (Сивак Н.В.) («Проспект», 2011). 

Обращаясь к российским и зарубежным правовым и научным источникам, 
автор материала раскрывает сущность упрощенных судебных производств, 
их признаки и виды; проводит исследование правового регулирования отече-
ственного упрощенного судебного производства, изучает его правовую при-
роду, рассматривает следующие процедуры: приказное и заочное производ-
ство (упрощенное производство, основанное на бесспорности заявленных 
требований), а также производство, основанное на малозначительности тре-
бований истца. 

Уважаемые юристы 
Красноярского края!

Примите мои 
искренние поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником!

НОВОЕ В СИСТЕМЕ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ВАКАНСИИ

Юриспруденция – сложная наука, благодаря которой в обществе устанавли-
вается правопорядок. Именно вам доверяют защищать интересы государства, 
компании и личные. Это доверие могут оправдать только ответственные, целе-
устремленные и высококвалифицированные профессионалы своего дела.

Мудрое латинское выражение «Non scholae, sed vitae discimus» – мы учимся 
не для школы, a для жизни – актуально и сегодня. Учитывая реалии нашей дей-
ствительности, российское законодательство требует от представителей юриди-
ческого сообщества не только знаний основ юриспруденции, но и умения своев-
ременно отслеживать изменения законов. 

Желание быть лучшим делает специалиста профессионалом. Поощряя это, 
компания «ИСКРА» уже много лет подряд проводит ежегодный краевой конкурс 
«Юрист-Профессионал». 

Для чего юристу участвовать в конкурсе? Для того, чтобы самореализовать-
ся, попробовать ответить на непростые вопросы по различным отраслям права, 
расширить свой кругозор, обменяться опытом с коллегами. И конечно, чтобы по-
лучить главный приз – почетное звание «Юрист-Профессионал»! Эту инициативу 
в 2009 году поддержало Краевое региональное отделение Ассоциации юристов 
России. 

Своим ежегодным участием вы подтверждаете, что конкурс востребован, он 
живет для вас и развивается благодаря вам. В настоящее время проходит вто-
рой этап конкурса – прием ответов на практические задания. Я желаю всем 
участникам состязания показать глубокие знания в отраслях права и надеюсь, 
что отвечая на предложенные жюри вопросы, вы получите много новой и полез-
ной в вашей профессиональной деятельности информации.

Будьте решительными и дерзкими, стремитесь к достижению постав-
ленных целей! 

Желаю вам удачи и профессиональных успехов!
И.А. ДИВНОГОРЦЕВ,

генеральный директор компании «ИСКРА»

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Audaces fortuna juvat – 
смелым судьба помогает.

Вергилий

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель отдела по работе с клиентами
В связи с созданием отдела, курирующего работу с удаленными клиента-

ми (в крае), объявляется конкурс на должность руководителя.
Обязанности: анализ и планирование работы отдела, организация работы 

представителей на удаленных территориях с клиентами по сопровождению про-
граммы КонсультантПлюс и расширению клиентской базы, координирование и 
контроль выполнения плановых показателей, ведение переговоров с клиентами, 
решение вопросов (в том числе по регулярным платежам ДЗ), подготовка отчет-
ности, командировки по краю один раз в месяц.

Условия: обучение за счет компании, полный соц. пакет, з/п – 30 000 – 50 000 
рублей (оклад + премия за выполнение плановых показателей вверенного под-
разделения), корпоративная сотовая связь, пятидневная рабочая неделя с 9.00 
до 18.00, возможность карьерного роста.

Требования: Женщина от 27 до 40 лет, высшее образование, опыт работы с 
клиентами обязателен, приветствуется опыт руководства, навыки ведения теле-
фонных переговоров, аналитические способности, готовность к командировкам 
по краю.

Руководитель группы 
(г. Лесосибирск, г. Канск, г. Уяр, г. Зеленогорск, с. Богучаны)

Обязанности: планирование и организация работы группы, обучение и кон-
троль работы подчиненных и качественного предоставления услуг клиентам, 
решение сложных вопросов, ведение переговоров с клиентами, командировки 
1 раз в месяц в Красноярск на планерку и сдачу отчетности.

Условия: з/п = оклад + премия = 20 000 – 30 000 руб., компенсация ГСМ и со-
товой связи, профессиональное развитие. Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 
18.00, трудоустройство согласно ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы 
(низкопроцентный заем, бесплатное обучение, социальные выплаты и т. д.).

Требования: 25 – 45 лет, в/о, опыт руководства коллективом не менее 5 человек, 
умение вести переговоры, наличие л/а, активная жизненная позиция, нацеленность 
на результат.

Специалист по информационному сопровождению  
(г. Красноярск,  c. Богучаны, с. Шалинское, с. Сухобузимское, с. Новоселово  г. Игарка)

Обязанности: работа с постоянными клиентами компании (закрепленный участок 
работы): обновление СПС КонсультантПлюс, консультирование пользователей по 
работе с системой, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспечение до-
кументооборота.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно 
ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы (низкопроцентный заем, бесплатное 
обучение, социальные выплаты и т. д.), обучение и повышение квалификации за счет 
компании, возможность профессионального и карьерного роста. Заработная плата 
= оклад + % + премия, рост заработной платы в зависимости от квалификации, инди-
видуальных результатов, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

Требования: уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы с клиента-
ми, обучаемость, развитые коммуникативные навыки, активность, готовность к 
разъездному характеру работы.



№ 11 (122) / ноябрь, 2011

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

3



4 № 11 (122) / ноябрь, 2011

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые юристы Красноярского края!
Коллектив компании «ИСКРА» поздравляет вас 

с профессиональным праздником.
С развитием общества все больше требуются знания людей, 

способных разбираться в вопросах правового поля. 
Где бы вы ни работали – в юридическом отделе или адвокатуре, 

нотариате или экспертном бюро, суде или прокуратуре – всегда 
оставайтесь преданными юриспруденции и принципам справедливости. 

Желаем вам профессиональных удач и надежных коллег, крепкого 
здоровья и личного счастья!

От имени регионального судейского сообщества поздравляю юристов 
Красноярского края с профессиональным праздником – Днем юриста! 

Уважаемые юристы 
Красноярского края!

Поздравляю вас с 
профессиональным 

праздником!

Именно от вас и качества вашей 

работы зависит, насколько эффек-

тивно будут работать отечествен-

ные законы и как быстро будет идти 

процесс формирования правового 

сознания у людей в нашей стране. 

Быть юристом – почетно и от-

ветственно. В современном дина-

мично развивающемся и сложно 

организованном обществе ориен-

тироваться во всем многообразии 

законов и нормативных актов под силу только действительно грамотному, трудолюбивому 

и честному человеку. 

В свою очередь, исполнительная и законодательная власть Красноярского края делали, 

делают и будут делать все необходимое для укрепления и развития правовых институтов 

в регионе. 

Желаем всему юридическому сообществу крепкого здоровья, успеха в делах и профес-

сионального роста!

Л.В. КУЗНЕЦОВ, 

губернатор  Красноярского края 

Этот праздник замечателен тем, что объединяет правозащитников разных сфер деятельности. Но при всем отличии спе-

циализаций профессии все юристы входят в одно большое содружество, которое стоит на страже законности и правопо-

рядка, защиты прав и свобод граждан.

Юридическая профессия всегда была уважаемой, интересной, но в то же время сложной и очень ответственной. А в со-

временном обществе, где возросла роль многообразных форм социального и правового регулирования, расширился круг 

охраняемых ценностей и интересов, работу юриста переоценить вообще невозможно. Трудно назвать какое-либо направ-

ление общественных отношений, которое не нуждалось бы в профессиональном юридическом обеспечении. И именно от 

работников юридической отрасли зависит безупречное выполнение законов и эффективное функционирование правовой 

системы. 

При развитии правового государства прежде всего на юридическое сообщество возлагаются задачи утверждения прин-

ципа верховенства права и закона, совершенствования российского законодательства, усиления гарантий защиты раз-

личных слоев населения, повышения правовой культуры граждан.

В праздничный день хочу пожелать успешного решения профессиональных задач и достижения поставленных целей в деле служения Закону. Удачи в почетной 

миссии  установления справедливости.  Крепкого здоровья, добра и счастья!

В.Ф. ДВОЕКОНКО,

председатель Красноярского краевого суда 

Уважаемые 
юристы!

День юриста объединяет но-

тариусов, прокуроров, судеб-

ных приставов, судей, адвока-

тов, сотрудников МВД – одним 

словом, всех, профессиональ-

ной деятельностью которых 

стала юстиция. 

Основная цель профес-

сии юриста — установление 

справедливости. Не так много 

найдется в мире специально-

стей, настолько ответствен-

ных, уважаемых и почетных, и, 

одновременно, настолько сложных, как юрист. Именно от работников 

юридической отрасли зависит безукоризненное выполнение законов, 

а, следовательно, и все существование государства!

Желаю вам целеустремленности и преданности великому делу служе-

ния Закону, новых профессиональных успехов. 

Крепкого вам здоровья, мира, счастья и благополучия.

А.В. УСС,

председатель Законодательного Собрания  

Красноярского края 
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас 

с нашим 
профессиональным 

праздником – Днем юриста!

Дорогие друзья и 
коллеги!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние 

поздравления 
с  Днем юриста!

Уважаемые коллеги!

Мы с вами обладатели одной из са-
мых умных и важных профессий. Она 
помогает нам быть адаптированными 
в политической системе общества, 
востребованными в общественных 
отношениях, в меру защищенными в 
социальной среде. Как говорят фран-
цузы, не надо просить у Бога того, что 
может дать юриспруденция. 

И в тоже время, наша работа – ин-
теллектуально напряженная и психо-
логически трудная, поскольку, как пра-

вило, к помощи юриста прибегают, когда закон уже нарушен, чьи-то права уже 
ущемлены, а иногда отняты здоровье или сама жизнь. Наблюдать человеческие 
пороки и сохранять при этом веру в справедливость и в торжество истины, видеть 
и делать добро, а не преследовать корыстные цели, не превратиться в равнодуш-
ного сноба по отношению к чужим страданиям – очень и очень не просто. 

По Цицерону, существует два первоначала справедливости: никому не вредить 
и приносить пользу обществу. Полагаю, что это высказывание – подходящий 
принцип деятельности каждого из нас.  

Хочу пожелать вам накануне праздника, чтобы нужная правовая идея посе-
щала вас вовремя, чтобы работы было в меру, чтобы судьба баловала человече-
скими радостями и всегда была мечта как средство самосовершенствования и 
жизненного интереса. 

Л.П. ЕЛИЗАРЬЕВА,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Сибирского института бизнеса, управления и психологии,

член Совета КРО АЮР, заслуженный юрист РФ 

3 декабря в нашей стране вновь 
будет отмечаться наш профессио-
нальный праздник – День юриста. 
В этот день будет сказано много до-
брых слов о нашей престижной не-
легкой профессии и о тех, кто добро-
совестно служит Праву.  

«Jus est ars boni et aequi» – «Право 
есть искусство добра и справедли-
вости». Римская формула, простая и 
совершенная, уже более двух тыся-

челетий поражает своей точностью и глубиной. Избравшие право, юриспру-
денцию своей профессиональной стезей должны постоянно помнить об этих 
словах. Помнить, что их профессия – это высокое юридическое искусство, ис-
кусство дарить людям Добро и добиваться Справедливости. И неважно где – 
в зале судебного заседания или в аудитории юрфака, в просторном адвокат-
ском кабинете или в переполненном присутственном месте, в Красноярске 
или в Дудинке.         

Задумайтесь, товарищи по профессии, применима ли эта формула к тому, 
что и как вы делаете?  И если вы, положа руку на сердце,  скажете: «Да, я тво-
рю по Праву Добро и умножаю Справедливость», – то с профессиональным 
праздником вас! Крепкого здоровья, терпения, удачи и успехов в делах!

И.В. ШИШКО,
директор Юридического института 

Сибирского федерального университета

Учреждение этого профессионального 
праздника означает признание заслуг пра-
воведов на самом высоком уровне страны. 
Очень важно, чтобы российское законо-
дательство шагало в ногу с прогрессом, со 
стремительно развивающейся действи-
тельностью.

Сегодня перед всем российским юриди-
ческим корпусом стоит особая социальная 
миссия – правовое просвещение населе-
ния, оказание бесплатной юридической 
помощи, развитие гражданского общества, 

формирование правового государства, правозащитная и научная деятельность. Я увере-
на, если каждый из нас будет активно работать в этом направлении, если каждый будет 
чувствовать свою ответственность за происходящее, эти цели – достижимы, поставлен-
ные задачи – решаемы! 

В день профессионального праздника  хочется пожелать вам  крепкого здоровья, сча-
стья,  семейного уюта. 

Пусть вам сопутствует удача в деле защиты прав и законных интересов граждан, юри-
дических лиц и государства! С праздником! 

С.Ю. ЗЫЛЕВИЧ,
президент Нотариальной палаты Красноярского края

С огромным удовольствием хочу поздравить вас с профессиональным праздником – Днем юриста, который отмечается 
в нашей стране уже в четвертый раз с момента его учреждения. До этого в России отмечались только День работника про-
куратуры и День специалиста юридической службы. 

В Российской Федерации юристом может быть лицо, получившее юридическое образование вне зависимости от его ка-
чества и учебного заведения, в котором оно получено.

Конечно, отрадно отмечать неуклонный рост числа юристов, являющийся показателем развития данной профессии в 
нашей стране, однако считаю долгом подчеркнуть важнейшие качества этой профессии, благодаря которым происходит 
формирование будущих правоведов.

Прежде всего, это представители российской интеллигенции, являющиеся интеллектуальным потенциалом страны, долж-
ны с преданностью относиться к своему делу, безукоризненно исполнять свой долг перед обществом и государством, с 
полной самоотдачей реализовывать свои способности и повышать правовые знания.

Выражаю надежду, что долгом каждого юриста было и будет последовательное отстаивание идеи верховенства закона, 
содействие повышению уровня правовой культуры граждан, укрепление и развитие правовых институтов.

В честь профессионального праздника желаю всем юристам постоянного роста, успехов во всех начинаниях, счастья, 
удачи и всего наилучшего.

В заключении хотелось бы выразить искреннюю благодарность Информационному Центру «ИСКРА» за всестороннюю 
поддержку в подготовке российских специалистов в области права.

П.В. ШОШИН, 
председатель  Третьего арбитражного апелляционного суда 

От имени Арбитражного суда Крас-
ноярского края и меня лично примите 
поздравления с нашим профессио-
нальным праздником – Днем юриста!

В этот день прозвучит много теплых 
пожеланий в ваш адрес, адрес ваших 
коллег и друзей! Мы присоединяемся к 
ним и сердечно приветствуем в такой 
непростой, ответственной, но интерес-
ной профессии!

Даже в праздничный день нельзя 
забывать о том, что наша деятельность 
направлена в первую очередь на обес-
печение справедливости и законности 
в обществе, создание стабильного ме-

ханизма реализации правовых норм! 
Желаем вам целеустремленности и преданности своему делу – служению За-

кону и новых профессиональных успехов! 
Крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!

Д.Л. СУРКОВ,
председатель Арбитражного суда Красноярского края
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр Усс: 
«Ассоциация как 
объединение 
юристов состоялась»

В декабре 2011 года юридическое сообщество Красноярского края, как и России в целом, будет отмечать два важных 
события. 3 декабря – профессиональный праздник – День юриста, в рамках торжественного мероприятия пройдет 
вручение премии «Юрист года». Накануне этих знаменательных дат мы побеседовали с председателем Красноярского 
регионального отделения Ассоциации юристов России, председателем Законодательного Собрания края Александром 
Викторовичем УССОМ.

– Александр Викторович, Красноярское региональное отделение Ассоциа-
ции юристов России (КРО АЮР) было создано в 2008 году. Как Вы считаете, 
удалось ли за это время достичь поставленных целей? Вообще для организа-
ции такого уровня и направленности три года – много или мало? 

– Действительно, КРО АЮР появилось в апреле 2008 года, тогда в состав 
Ассоциации входили всего 26 человек, через год 75. У истоков организации, 
которая создавалась, что называется, «с нуля», стояла Тамара Ивановна Маш-
кина – в прошлом председатель Арбитражного суда Красноярского края, за-
служенный юрист РФ.

На сегодняшний  день в КРО АЮР уже 732 юриста. Впрочем, должен сразу 
сказать – мы не ставили перед собой цель собрать под брендом Ассоциации 
как можно больше правоведов, выдать им членские билеты, значок и на этом 
успокоиться. С самого начала задача этой организации была довольно амбици-
озной – речь шла о сплочении юристов, привлечении их к участию в правовых, 
гуманитарных и иных проектах и программах – здесь я говорю о социальной 
ответственности юридического сообщества. 

Сейчас мы можем подвести первые итоги нашей деятельности. Нам удалось вы-
строить систему отношений с государственными органами, мы чувствуем серьез-
ную поддержку со стороны юридического сообщества каждой нашей инициативы. 
Это свидетельствует о том, что Ассоциация как объединение юристов состоялась. 
Важно, что сделано это не только при реализации таких фундаментальных целей, 
как, например, правовая экспертиза законов, мы смогли собрать юристов и для 
неформального общения, а ведь именно в таких встречах происходит обмен опы-
том,  мнениями, закладывается и формируется  принадлежность к единому сооб-
ществу – единомышленников, делающих одно общее дело. В декабре прошлого 
года впервые в Красноярске состоялось яркое и красочное мероприятие День 
юриста, в зимние каникулы проходили олимпиады среди правоведов, недавно 
мы организовали «Юровидение», конкурс, которому еще не было аналогов. Юри-
сты соревновались в умении петь и танцевать. Уверен, что  «Юровидение» ничуть 
не уступило своему прототипу – конкурсу «Евровидение».

 Юристы, безусловно, профессионалы, которые делают свое дело, и Ассоциа-
ция призвана повышать и продвигать вперед уровень профессионализма. В то 
же время юристы это обычные люди, и нам бы хотелось, чтобы присутствие их в 
КРО АЮР поддерживало ощущение семейственности, чтобы они могли раскрыть 
свои таланты, связанные не только с профессией. Я хочу поблагодарить своих 
коллег за определенное мужество – не так-то просто выйти на сцену и исполнить, 
к примеру, вальс. А также хочу выразить и удовлетворение от проделанной ими 
работы и от того, как они организуют свой досуг.

За время, что существует КРО АЮР, сделано немало, организация сейчас уве-
ренно начала набирать обороты, но, конечно, нам есть к чему еще стремиться. 

– Что делается и уже сделано КРО АЮР в помощь молодым юристам? Как 
готовите для себя «подрастающую смену»?

– В настоящее время региональным отделением проводится активная работа 
по нескольким направлениям. Это повышение качества юридического образо-
вания, мы приглашали на красноярскую землю ведущих ученых-правоведов, так, 
например, с лекциями перед красноярскими юристами выступали заместитель 
председателя ВАС В.В. Витрянский и «звезда» федеральной правовой политики – 
С.А. Авакьян. Впрочем, слово «лекция» здесь не совсем уместно, скорее это был 
диалог, увлекательная беседа. Наши юристы – члены Ассоциации смогли задать 
интересующие вопросы и получить на них ответы из первых уст, а не со страниц 
монографий, учебников, статей в Интернете.  

Большое внимание КРО АЮР уделяет работе с «молодежным крылом». В июле  
на ТИМ «Бирюса» впервые стартовал проект летней правовой  школы «Профес-
сия «Юрист»,  могу со всей ответственностью заявить, что равнодушные туда не 
поехали. На территории школы находились только инициативные и талантливые 
студенты из Юридического института СФУ и других вузов. Многие  студенты в не-
формальной обстановке рассказали, что не совсем довольны своим положением 
студента-юриста. Мол, в институте им дают знания, но у студентов нет навыков 
применения этих самых знаний на практике. Из такого разрыва теоретической 
части с практической и вырастают сомнения в правильности выбранной специ-
альности и сложности в трудоустройстве. Определиться с направлением в буду-
щей профессии студентам помогали дискуссионные беседы с опытными юриста-
ми и руководителями правовых ведомств. 

На ТИМ «Бирюса» был подписан Меморандум о сотрудничестве по трудоустрой-
ству выпускников юридических вузов края. Меморандум имеет открытую форму. 
Это значит, что частные юридические компании смогут в дальнейшем при жела-
нии присоединиться к сотрудничеству. 

Работа правовой школы на «Бирюсе» теперь станет ежегодной, более того, 
Красноярским региональным отделением Ассоциации юристов России разраба-
тывается проект проведения правовой школы уже для молодых специалистов в 
области юриспруденции. Для них планируется проведение правовой школы как 
курсов повышения квалификации с последующим вручением соответствующих 
документов. 

– Александр Викторович, за время существования КРО АЮР ее деятельность 
стала узнаваемой, я говорю сейчас о проведении бесплатных юридических кон-
сультаций.  Почему успешные адвокаты, юристы, нотариусы  оказывают безвоз-
мездную помощь жителям? Эти акции – добровольно-принудительное меропри-
ятие или все-таки дело в действительно бескорыстном желании помочь?

– Бесплатные юридические консультации, которые проводит КРО АЮР, – это 
не разовые акции, а систематическая работа. В этом году трижды проводил-
ся Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Кроме того, при КРО 
АЮР есть постоянные адреса консультационных пунктов – на Дубенского, 4 и 
Робеспьера, 43. Правовую консультацию также можно получить на портале 
www.pravo.ru/красноярск. Кроме того, с осени прошлого года в крае стартовал 
проект «Скорая юридическая помощь жителям села». Юридические бригады, в 
составе которых адвокаты, нотариусы, студенты и преподаватели ЮИ СФУ, спе-
циалисты соцзащиты, ЖКХ, экспертно-правового управления Законодательного 
Собрания края выезжают в село, где в течение дня консультируют местных жите-
лей. Правоведы уже побывали в южной, восточной, западной и северной группе 
районов края. За консультациями к правоведам граждане приезжают из самых 
удаленных поселков. 

Участие в выездной юридической помощи – дело добровольное, нашим право-
ведам – людям успешным, состоявшимся, не нужна какая-либо реклама, кон-
сультации они проводят безвозмездно. Почему? Думаю, ответ очевиден – это 
желание помочь тем людям, кто нуждается в грамотном совете, участии. При этом 
никто не просит у пришедших показать документы, которые бы подтверждали, 
что гражданин относится к категории малообеспеченных. Если человек пришел 
за помощью, значит, ему это важно и нужно, для него это подчас единственная 
возможность разрешить конфликт. Да и, как показывает практика, в основном в 
пункты бесплатных консультаций приходят пенсионеры, студенты или люди, в силу 
разных жизненных причин временно оставшиеся без работы…

– Есть ли у КРО АЮР филиалы в других городах края?
– Да, на сегодняшний день местные отделения открыты нами в Енисейске, 

Ачинске, Дивногорске. На очереди – Минусинск. В каждом городе организован  
постоянный пункт по оказанию бесплатной юридической помощи. В декабре 
в Норильске будет проведено  совещание среди нотариусов, в этом северном 
городе также, возможно, будет открыт филиал КРО АЮР. Переговоры уже ведут-
ся. В целом же в наших планах – шире развивать такое направление, как бла-
готворительность, мы намерены создавать волонтерское движение, речь идет 
о студентах ЮИ СФУ, об  их помощи детским домам, домам престарелых, инва-
лидам. Они станут приезжать туда с концертами, привозить, например,  вещи, 
одежду, книги.

– Александр Викторович, бесспорно, среди юридического сообщества края 
есть немало людей, Профессионалов с большой буквы. Как намерены по-
ощрять лучших из лучших?  

– Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России разрабо-
тало и утвердило Положение о присуждении региональной юридической премии 
«Юрист года». Впервые эта награда будет вручаться лучшим по профессии 3 дека-
бря  на праздновании Дня юриста в Красноярске. Премия станет вручаться  в трех 
номинациях: «Правозащитная деятельность», «Правовое просвещение, юридиче-
ское образование и юридическая наука», «Развитие законодательства». Победи-
тели получат диплом, нагрудный знак, а также денежное вознаграждение. 

Лауреаты будут отбираться по следующим критериям: значительный вклад в 
формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, 
защиту прав и законных интересов граждан, развитие юридической науки, до-
стижения в области юридического образования; общественное признание заслуг 
лауреата в той или иной  области юриспруденции; социальная значимость поступ-
ка или деятельности лауреата, отмеченного данной премией. Важно, что помимо 
премии «Юрист года», которая предназначена для правоведов, имеющих большой 
опыт работы, посвятивших всю свою жизнь юриспруденции, у нас в крае есть еще 
один конкурс и награда – «Юрист-Профессионал». Он позволяет заявить о себе 
и реализоваться более молодым юристам, а кроме того – получить неплохое де-
нежное поощрение. Ежегодный конкурс «Юрист-Профессионал» в этом году про-
водится в 8 раз. С 2009 года его соорганизаторами являются компания «ИСКРА» 
и КРО Ассоциации юристов России.

– В декабре юристы отметят свой профессиональный праздник. Что бы Вы 
пожелали представителям этой профессии?

– Я бы хотел пожелать, чтобы каждый юрист чувствовал себя частью едино-
го юридического сообщества. Основная цель профессии юриста – установление 
справедливости. Не так много найдется в мире специальностей, настолько ответ-
ственных, уважаемых и почетных и одновременно настолько сложных, как юрист. 
Именно от работников юридической отрасли зависит безукоризненное выполне-
ние законов, а следовательно, и все существование государства! Позвольте по-
желать вам целеустремленности и преданности великому делу служения Закону, 
новых профессиональных успехов. Крепкого вам здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия.

Беседовала Ирина ШИКОЛОВА
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

7АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОСТРОИЛ – ЗАРЕГИСТРИРУЙ!
Приезд в Красноярск представителей Высшего Арбитражного Суда РФ 
для юридического сообщества всегда событие. В октябре у красноярских 
юристов была возможность посетить двухдневный семинар Михаила 
ЦЕРКОВНИКОВА – главного консультанта Управления частного права ВАС 
РФ. Самовольная постройка, защита прав собственности, арбитражная 
практика по спорам из договоров аренды, договоров энергоснабжения – эти 
и другие вопросы были в центре внимания. В интервью газеты «Правовое 
обозрение» вашему вниманию представлены ответы на самые интересные 
из них.

– Михаил Александрович, как покупатель может себя обезопасить от покупки 
недвижимости, которую недобросовестный продавец продает вторично?

– В первую очередь, нужно получить выписку из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)  права на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, посмотреть, числится ли на этом продавце данное 
имущество или нет. И, конечно, чем ближе к моменту заключения сделки дата 
выписки, тем лучше.

Это максимально эффективный способ защиты в ситуации, когда другое лицо ку-
пило объект, и был зарегистрирован переход права собственности. Но еще может 
быть ситуация, когда в отношении одной и той же недвижимости есть несколько по-
купателей, а переход права от продавца еще не зарегистрирован. Здесь вступает 
в действие конкуренция покупателей в соответствии со статьей 398 ГК РФ. Чтобы 
снизить эти риски, оплату нужно производить одновременно с регистрацией пере-
хода права собственности, а не в момент подписания договора. Однако продавец 
на такое условие может не согласиться.

Поэтому есть также практика использования банковской ячейки. Продавец мо-
жет получить деньги через банковскую ячейку только после перехода права соб-
ственности покупателю. 

Есть также вариант аккредитива, но он редко используется из-за дороговизны. 
Хотя ситуация меняется. Знаю, что многие готовы оплачивать аккредитивы, лишь 
бы избежать риска купить уже проданную квартиру.

– Что такое аккредитив?
– В расчетах участвует третье независимое лицо в качестве своеобразного по-

средника – кредитное учреждение. Покупатель перечислят, деньги в банк, в кото-
рый продавец должен принести документы о переходе права собственности. Банк 
может выдать продавцу деньги только после того, как проверит документы. В этом 
случае важную роль играет репутация банка. 

Да, самое главное. Важно проверить, кто реально владеет объектом, и по воз-
можности как можно раньше получить владение от продавца, не просто подписав 
акт, а на самом деле получив исключительный доступ в объект.

Иными словами, если хотите обезопасить себя от других покупателей, можно до-
говориться с продавцом о том, чтобы сразу после подписания договора он дал вам 
ключи. В этом случае вы опережаете покупателей, которые тоже заключили с ним до-
говор, но владения объектом не получили (конкуренция покупателей по ст. 398 ГК). 

– В каких случаях арендодатель имеет право в одностороннем порядке из-
менить арендную плату?

– Согласно ст. 614 ГК, арендная плата может изменяться не чаще одного раза в 
год. Но непонятно, что имеется в виду, ведь по сути стороны могут поменять свои 
соглашения как захотят. Есть мнение, что арендодатель может изменить арендную 
плату в одностороннем порядке. Лично мне это мнение чуждо. Я считаю, что изме-
нение платы по договору должно осуществляться по соглашению сторон и только 
если в договоре это предусмотрено. Хотя справедливости ради нужно сказать, что в 
договоре это часто прописывается, и арендодателю предоставляется такое право. 
Но если арендодатель будет злоупотреблять им, то вступает в силу правило злоупо-
требления правом по ст. 10 ГК.

– Какие последствия нерегистрации долгосрочного договора аренды недви-
жимости?

– Договор считается незаключенным. Если это не публичная недвижимость 
и между сторонами нет конфликта, то все нормально. Но как только между ними 
возникнет конфликт, арендодатель может сразу же выселить арендатора. Более 
того, есть случаи, когда арендодатель пытается взыскивать дополнительную плату, 
мотивируя это тем, что не было договора. Президиум Высшего Арбитражного Суда 
уже дважды выразил позицию, что в таких ситуациях будет принимать во внимание 
условие договора о цене, несмотря на то, что он не был зарегистрирован. Кстати, 
есть оговорка, что цена должна быть близка к рыночной. Смысл регистрации за-
ключается в том, чтобы третье лицо знало, что есть такая угроза – незарегистриро-
ванный договор. Например, новый покупатель приобрел недвижимость и не знал, 
что есть арендатор. То есть регистрация производится не для сторон – они уже зна-
ют о договоре, а для третьих лиц.

– Законна ли «плата» за недоиспользование или перерасход энергии по до-
говору энергоснабжения (какова судебная практика)?

– Да, для вашего региона это актуальный вопрос. За отклонения от договорно-
го объема нормативными актами могут устанавливаться коэффициенты к плате. И 
пока такой нормативный акт не оспорен, суды ее взыскивают. И это обоснованно. 

Что касается ситуаций, когда нет нормативного регулирования  и нормативных 
коэффициентов, то часто в договорах устанавливается штрафная санкция за раз-
ницу между договорным объемом и фактически потребленным. Другими слова-
ми, – это неустойка, и она подлежит снижению по ст. 333 ГК. И  Размер неустойки 
устанавливается судом.

На мой взгляд, если стороны будут настаивать, что у них так определена цена 
и что это не неустойка, я бы признал это условие ничтожным. Есть статья 544 ГК, 
которая говорит о том, что плата производится за фактический объем или иное, 
установленное законом или договором. На самом деле под термином «иное» име-
ются в виду случаи, когда нет прибора учета или расчет производится по методи-
ке. Это единственное допустимое отклонение. Более того, я считаю, что плата за 
недоиспользование или перерасход, установленная нормативным актом, – это 
тоже законная неустойка, которая подлежит судебному контролю. 

Если допускать в этом вопросе какую-то договорную свободу, то можно вообще 
забыть о тарифном регулировании. Если вы играете с количеством, то по сути 
уходите от тарифного регулирования. 

– Кому требуется разрешение на строительство: застройщику или генпод-
рядчику? 

– Тому, чья земля. Все зависит от ситуации. Если модель отношений – подряд, 
то разрешение должен получать заказчик. Подрядчик может участвовать в полу-

чении, но земля не его. Если все-таки объект строится по модели купли-продажи 
будущей недвижимости, то разрешение должен получать тот, кто строит, так как 
он возводит здание на своей земле. 

– Можно ли признать право собственности на самовольную постройку, если 
разрешение на ее строительство было выдано неуполномоченным лицом, и 
при ее строительстве были нарушены требования СанПиН?

– Если нарушения существенные, например, объект построен в водоохранной 
зоне и представляет собой угрозу для жизни и здоровья людей, то, конечно, право 
собственности на такую постройку не будет признано. 

А вот что касается разрешения на строительство, то это, конечно, другой во-
прос. Все зависит от ситуации, нужно разбираться: кто и почему не выдал разре-
шение. Были случаи, когда суды признавали право собственности за владельцем, 
потому что он в органы обращался, но в связи с путаницей разрешение не полу-
чил. В данном случае суд примет во внимание то, что создавшее постройку лицо 
предпринимало шаги для получения разрешения, построило безопасный объект 
на своей земле, действовало добросовестно, поэтому у него есть шанс, что его 
право собственности будет признано. 

– На участке, принадлежащем организации, другим лицом возведена самоволь-
ная постройка. Нужно обращаться в суд или можно самостоятельно ее снести?

– Если это объект недвижимости, то только в судебном порядке, тем более, если 
в нем живут или работают люди. Для начала их нужно оттуда выселить, а сделать 
это можно только в судебном порядке. 

Единственная ситуация, когда можно еще обсуждать, – самовольное снесение 
объекта, когда неизвестно, кто его построил, и невозможно установить это лицо. 
Но велика вероятность, что если право самостоятельного снесения объекта ста-
нет нормой, боюсь, у нас все объекты станут бесхозными. Нужен цивилизованный 
подход в решении таких вопросов.

– А бывают случаи, когда право собственности на самовольное строение 
все же может быть признано в судебном порядке?

– Да, такие случаи есть. Классический пример, когда лицо на своей земле по-
строило объект, соответствующий строительным нормам, но не получило разреше-
ния по причине административного влияния, действий или бездействий чиновни-
ков, препятствующих его получению. Судебная практика на стороне данного лица. 

Кроме того, может быть ситуация, когда на вашей земле кто-то без вашего со-
гласия построил объект. Вы можете признать право собственности за собой на 
этот объект, но при этом должны компенсировать лицу, его построившему, рас-
ходы на строительство.

– Является ли отсутствие разрешения на строительство безусловным основанием 
для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку?

– Не является, если были попытки до начала или во время строительства ле-
гализовать строительство в административном порядке, но они оказались безу-
спешными из-за административных препятствий. А доказать это непросто. Более 
того, нужно еще доказать, что объект безопасный. 

Чтобы не создавать себе лишних проблем, не начинайте строить без разреше-
ния. Нужно понимать, что признание права собственности post factum – непро-
стой путь. Если собственник постройки докажет, что действовал добросовестно или 
были объективные причины, из-за которых он этого сделать не смог. В таком случае 
суд, конечно, удовлетворит иск о признании права собственности, выполнив, таким 
образом, функцию легализации строительства. Но я считаю неправильным превра-
щение суда в административный орган, вводящий объекты в эксплуатацию. 

– Организация, в собственности которой находится нежилое здание, надстроила 
один этаж. Реконструкция была осуществлена без получения разрешения на стро-
ительство, а также с существенными нарушениями строительных норм и правил. 
Уполномоченный государственный орган обратился в суд с требованием о сносе са-
мовольно реконструированного нежилого здания. Подлежит ли такое требование 
удовлетворению, если нежилое здание первоначально возведено с соблюдением 
норм законодательства, а реконструкция (согласно результатам строительной экс-
пертизы) не затронула прочности конструктивных элементов здания?

– Конечно, если на такую реконструкцию требуется разрешение. А осуществляя 
самовольную реконструкцию, в результате которой фактически создается новый 
объект, вы попадаете под сферу действия статьи 222 ГК. По умолчанию нужно 
сносить не весь объект, только надстройку. Если только ее снести нельзя, а из-за 
нее объект становится опасным, то нужно сносить весь объект. Если разрешения 
нет, а реконструкция не несет угрозу здоровью людей, отвечая всем правилам 
СанПиН, и в течение трех лет надзорный орган никак не среагировал, а значит, 
он пропустил срок давности для предъявления такого иска. А вот если надстройка 
создает угрозу и ее можно убрать, то это нарушение нужно устранить. 

– Как оформляются права собственников нежилых помещений в отношении 
общего имущества и земельного участка, на котором расположены данные 
помещения?

– Вспомогательные помещения – коридоры, лестницы, необходимые для ис-
пользования несколькими собственниками, являются их общей долевой соб-
ственностью. И госрегистрация на эту собственность не требуется, а если кто-то 
зарегистрировал индивидуальное право собственности, его можно оспорить. 
Единственное ограничение, если других сособственников не пускали в данное 
помещение более трех лет, – исковая давность. 

Если изначально все здание находится в общедолевой собственности и нет ин-
дивидуальной собственности на помещение, допустимо, что собственники между 
собой утверждают порядок пользования. 

Но когда есть право собственности на конкретные помещения и они могут отчуж-
даться без всякого преимущественного права среди других сособственников, то нуж-
но думать еще и об интересах нового собственника, который купит это помещение.  

– Спасибо за интервью.
Беседовала Леся ЗАПЛЕТНЯК
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С программами семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2918-123.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2918-123. 

Семинары проходят в учебном классе компании «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж.

В СПС КонсультантПлюс за последнее время появился целый ряд новшеств, делающих работу 
с правовой информацией еще более удобной. В связи с этим Учебно-методический центр нашей 
компании предлагает новую программу обучения пользователей, участником которой может стать 
каждый клиент компании «ИСКРА»

Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте компании «ИСКРА» www.uckpa.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!

СПС КонсультантПлюс: Основы поиска 
и работы с правовой информацией

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Спецкурс 
«СПС КонсультантПлюс: 
руководителю организации»

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

СПС КонсультантПлюс: 
профессиональный пользователь

Для начинающих пользователей 
СПС КонсультантПлюс

ТЕМА: «Актуальные проблемы арбитражной практики по делам, 
        вытекающим из публичных правоотношений»

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые, более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые, более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Курс для руководителей организаций, 
желающих познакомиться с возможностями 
СПС КонсультантПлюс для решения 
профессиональных задач

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Тестирование на знание 
СПС КонсультантПлюс с выдачей 
Сертификата «Профессионал»

ТЕМА ОПИСАНИЕДАТА ВРЕМЯ

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

21  ноября 2011 г.

30  ноября 2011 г.

22   ноября 2011 г.

15    ноября 2011 г.

10.00 – 13.0025  ноября 2011 г.

24  ноября 2011 г.

29  ноября 2011 г.

Ко Дню юриста – практический семинар!

СЕМИНАРЫ

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

Обязательная предваритель-
ная регистрация участников 

проводится до  30 ноября 
по тел. (391) 2-918-123, 

220-65-14, 
8-800-7000-115 

(звонок по краю бесплатный).

ПРОГРАММА:
С 10.00 до 12.30
1. Новеллы действующего АПК РФ.
2. Подведомственность дел арбитражным судам: новые подходы.
С 13.00 до 16.00
3. Оспаривание в арбитражном суде ненормативных правовых актов в контексте антимоно-
польного законодательства и законодательства о размещении государственных и муници-
пальных заказов.
4. Административная ответственность за административные правонарушения в сфере пред-
принимательской деятельности.
5. Аннулирование лицензии: арбитражная практика. 
Лектор: Шайхутдинов Евгений Маратович, 
к.ю.н., судья Арбитражного суда Красноярского края.
Дата и время проведения семинара: 2 декабря 
с 10.00 до 16.00 (обед с 12.30 до 13.00).
Место проведения семинара: ул. Урицкого, 61, Дом науки и техники (1 этаж, лекционный зал).
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 800 руб.


