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Их развеют представители судебной системы и 
ведущие представители юридического сообще-
ства Красноярского края 

Путеводители КонсультантПлюс 
помогают учесть риски при подго-
товке договоров 

Юристам, специализирующимся 
на работе с договорами, теперь до-
ступно еще больше полезной инфор-
мации в системе КонсультантПлюс. В 
«Путеводитель по договорной рабо-
те» и в «Путеводитель по судебной 
практике (ГК РФ)» добавлены новые 
договоры и судебная практика.

Новый «Путеводитель по спорам 
в сфере госзаказа» в Консультант-
Плюс адресован участникам заку-
пок и заказчикам. В Путеводителе 
рассмотрены спорные вопросы по 
таким процедурам, как электронный 
аукцион, конкурс, запрос котировок, 
размещение заказа у единственного 
поставщика. Также представлен пе-
речень возможных последствий для 
заказчиков, которые могут наступить 
в случае установления нарушения.

Нормы труда и штатные нормати-
вы - справочная информация в Кон-
сультантПлюс

В систему КонсультантПлюс до-
бавлен новый справочный материал 
«Нормы труда», куда включены до-
кументы по нормам труда и штатным 
нормативам. Эти документы - основа 
для разработки систем нормирова-
ния труда в организации и оценки вы-
полняемой сотрудником работы. 

«Путеводитель по трудовым спо-
рам» — новые спорные ситуации 

• при увольнении в связи с ликви-
дацией организации;
• в связи с выплатами при уволь-
нении в случае ликвидации органи-
зации или сокращения численности 
(штата) сотрудников.
По каждой спорной ситуации дает-

ся анализ судебной практики, при-
водятся позиции судов, аннотации 
судебных решений и консультации 
экспертов. Подробно рассмотрены 
последствия для работодателя в за-
висимости от решения суда.

Платные образовательные услу-
ги — рекомендации по заключению 
договора в КонсультантПлюс (см. 
«Путеводитель по договорной работе. 
Возмездное оказание услуг») допол-
нены информацией об изменениях в 
связи с новым Законом об образо-
вании, а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг. 

ИБ «Проекты нормативных право-
вых актов»

Отличная новость для специалистов, 
которые работают с информацией о гото-
вящихся изменениях законодательства. 

Новый банк содержит проекты:
• постановлений Правительства РФ;
• указаний Банка России;
• приказов министерств и ведомств 
(Минфина, Минтруда, Роспотребнад-
зора России и др.).
С новым банком пользователи Кон-

сультантПлюс смогут своевременно 
узнавать о готовящихся изменениях, 
видеть, на каком этапе согласования 
находятся проекты нормативных пра-
вовых актов, а также отслеживать вно-
симые в них дополнения.

На момент выхода в новом инфор-
мационном банке «Проекты норма-
тивных правовых актов» размещено 
более 1 900 проектов

«Азбука права» — консультации по 
повседневным правовым вопросам 
в КонсультантПлюс

Материалы будут полезны самому 
широкому кругу пользователей, так как 
помогают быстро найти ответы на жи-
тейские вопросы из надежного источ-
ника. Например, в теме «Автомобиль» 
— что грозит за проезд по «встречке», 
как пройти техосмотр или получить во-
дительское удостоверение и др. 

Оказание платных медицинских ус-
луг: новые разъяснения в «Путеводи-
теле по договорной работе» 

База регионального законодатель-
ства 

Общее количество 
документов – более 100 000
• нормативные правовые акты и 
иные документы:

— органов законодательной и испол-
нительной государственной власти;
— территориальных подразделений 
федеральных органов исполнитель-
ной власти;
— органов местного самоуправле-
ния;
— органов судебной государствен-
ной власти;

• справочная информация;
— условия и порядок вступления в 
силу нормативных правовых актов;
— по налогообложению в муници-
пальных образованиях;
—календарь бухгалтера;

• ИБ «3 апелляционный суд» — 
банк судебных актов Третьего 
арбитражного апелляционного суда. 
Общее количество 
документов — более 30 000

Лицензия на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом: но-
вый административный регламент
«Путеводитель по госуслугам для юри-
дических лиц» системы Консультант-
Плюс дополнен информацией о новом 
Административном регламенте, регу-
лирующем вопросы лицензирования 
при перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудован-
ным для перевозок более 8 человек.

Закупки для государственных и му-
ниципальных нужд — новый закон 
с 1 января 2014 года
С 1 января 2014 г. на смену Федераль-
ному закону N 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
приходит новый Федеральный закон 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». О том, что из-
менится в правовом регулировании 
госзакупок, вы можете узнать из спе-
циальных материалов в системе Кон-
сультантПлюс:
— «Федеральные законы N 44-ФЗ и 
N 94-ФЗ: сравнительный аналитиче-
ский обзор» (Трефилова Т.Н.);
— «Сравнительный анализ норм Фе-
деральных законов 94-ФЗ и 44-ФЗ в 
отношении процедур единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка)» (Дыкин А.Ю.);
— «Сравнительный анализ норм Фе-
деральных законов 94-ФЗ, 44-ФЗ и 
Приказа 761/20н в отношении норм, 
регламентирующих планирование за-
купочных процедур» (Бурунский С.В.).
Материалы включены в раздел «Ком-
ментарии законодательства». Для 
их поиска воспользуйтесь вкладкой 
«Консультации» Быстрого поиска, ука-
зав «44-ФЗ и 94-ФЗ».

Правовые новшества в системе КонсультантПлюс 2013 года

Более подробную информацию о справочной правовой системе КонсультантПлюс можно узнать у специалиста по сопровождению компании 
«ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

3

Красноярское региональное отделение Ассоциации юри-
стов России (КРО АЮР) было образовано в 2008 году. Из 
интервью с председателем КРО АЮР Александром Викто-
ровичем УССОМ вы узнаете, какие значимые итоги были до-
стигнуты за пять лет работы, а также о проектах, 
реализуемых КРО АЮР.

Онлайн-сервис «Конструктор 
договоров» в КонсультантПлюс
Это совершенно новый инструмент 
создания проектов договоров и их 
экспертизы. Он поможет составить 
договор для конкретной ситуации, 
проанализировать условия дого-
вора и оценить возможные риски. 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Уважаемые юристы!
Этот выпуск газеты «Правовое обозрение» мы 

посвящаем профессиональному празднику — Дню 
юриста.

Учреждение Дня юриста на правительственном 
уровне — это признание высокой роли вашей про-
фессии для общества и государства. Теперь 3 де-
кабря стало датой, объединяющей всех юристов 
нашей страны.

Постоянное повышение квалификации на фоне 
часто меняющегося законодательства становится 
обязательным условием для каждого правоведа. 
Профессиональный праздник — возможность оце-
нить проделанную работу за год, подвести итоги, от-
метить сильные и слабые стороны, наметить даль-
нейшие планы. 

В этом году будет дан старт десятому, юбилейно-
му краевому конкурсу «Юрист-Профессионал», ко-
торый «ИСКРА» проводит совместно с Ассоциацией 

юристов края. Выполняя важную консолидирующую функцию, конкурс способству-
ет повышению правовой грамотности юридического сообщества.

Участвовать в конкурсе почетно и престижно, с 2004 года он стал заметным со-
бытием в жизни юридического сообщества Красноярского края. В соответствии с 
высоким статусом конкурса в этом году было решено провести его в обновленном 
формате. Первая новация — участникам предстоит решить задачу по практической 
ситуации, которая не урегулирована законодательством и не имеет однозначного 

ответа.  Другое новшество — специальная номинация 
«Правовой эксперт». Мастерство конкурсантов предстоит 
оценивать авторитетным представителям юридического 
сообщества, что делает конкурс достаточно престижным. 
Отдельные слова благодарности членам компетентного 
жюри, проделавшим огромную работу по оценке профес-
сионального мастерства конкурсантов. 

Выбрав путь правового просветительства в 1993 году, наша компания, совер-
шенствуя свой сервис, сегодня предоставляет широкий выбор правовых услуг 
для решения финансово-экономических, юридических и кадровых вопросов. Про-
грамма правовой поддержки клиентов доступна каждому специалисту и включа-
ет в себя семинары-практикумы, тематические обзоры законодательства, газету 
«Правовое обозрение», бесплатное обучение, «Горячую линию», некоммерческие 
проекты компании (конкурсы и акции). Наша компания — первая в крае, объеди-
нившая законодательство региона в единую базу правовой информации «Консуль-
тантПлюс: КрасноярскийВыпуск».

Развивая сферу правовой деятельности, сотрудники компании «ИСКРА» способ-
ствуют повышению эффективности работы нескольких тысяч предприятий Красно-
ярского края, предоставляя своим клиентам не только актуализацию справочно-
правовых систем, но и больший набор сервисных услуг.

Желаю вам всегда оставаться преданными своей профессии, идеалам добра, 
справедливости и служения Закону. Здоровья, благополучия, достижения постав-
ленных целей!

С праздником!
И.А. Дивногорцев,

Генеральный директор компании «ИСКРА»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Романович ЗАЙЦЕВ, ведущий советник Управления частного права ВАС РФ:
Этот миф очень распространен среди неюристов, да и образование в наших юридических вузах часто строится только на изучении пози-

тивного права. Безусловно, юрист должен знать и уметь ориентироваться в позитивном праве, ибо это важная часть права. Важная — но 
не единственная. Самое сложное (и при этом частое) в работе юриста — суметь найти правовое решение для казуса, на который нет ответа 
в позитивном праве. Именно в таком случае требуется наивысший уровень юридических способностей — найти, сформулировать норму, 
которая еще ранее не была найдена и сформулирована. И здесь не обойтись уже без глубокого понимания, что такое право, каков его метод, 
как устроена правовая система и какова юридическая традиция, в чем цель уже известных норм и где их пределы. Именно поэтому работать 
юристом очень непросто, но очень интересно. Каждый юрист не только работает с уже имеющимся позитивным правом, но и вносит вклад в 
его развитие, творит право. Так что это профессия творческая.

Павел Витальевич ШОШИН, председатель Третьего арбитражного апелляционного суда:
Одним из самых популярных ритуалов судьи является облачение в мантию при рассмотрении дела в судебном заседании. Вот уже несколь-

ко столетий длинная ниспадающая одежда передает ощущение торжественности и достоинства правосудия. Появившись в Европе в Средние 
века, судейская мантия произошла от одежды священнослужителей. Покрывающая все тело мантия судьи тем самым символизирует, что 
судья не должен быть подвержен своим человеческим страстям и эмоциям, личному отношению к участникам процесса. Чёрный цвет для 
мантии означает беспристрастность, подчеркивает статус и авторитет судебной власти. Судейская мантия не подвержена никаким модным 
течениям и дошла до нас практически в неизменном виде.

В Российской Федерации обязательное облачение судьи в мантию закреплено в законе о судебной системе и о статусе судей. Внешний 
вид мантии для судей Российской Федерации утвержден постановлением Верховного Совета в 1993 году и с тех пор не претерпевал изме-
нений. Мантия изготавливается из черного габардина и имеет силуэт трапеции.

Отправление правосудия судьей, не облаченным в мантию, конечно, не служит поводом к отмене принятого им судебного акта, однако этот 
атрибут, являющийся символом власти, несомненно, дисциплинирует судью и участников процесса, обязывает к соблюдению и уважению Закона.

В это непростое для российских судов время хотелось бы верить в то, что проводимая судебная реформа будет осуществлена с наимень-
шими издержками, она станет понятной, прозрачной как для судейского сообщества, так и для организаций и граждан. Задачу здесь вижу в 
том, чтобы суд работал в обычном спокойном режиме, а статус судьи оставался таким же высоким и незыблемым. Надо всегда помнить, что 
суды по нашей Конституции — это третья власть и находится она в системе «сдержек и противовесов» по отношению к другим ветвям власти.

Настоящий юрист никогда не позволит себе... остановиться на достигнутом, перестать самосовершенствоваться, впасть в уныние.

Ирина Викторовна ШИШКО, директор Юридиче-
ского института СФУ

Работа юриста исключительно  многообразна. Есть 
области, где «молчаливая» работа с документами при-
носит не меньшие результаты, чем хорошая словесная 
дуэль.

Светлана Юрьевна ЗЫЛЕВИЧ,
президент Нотариальной палаты Красноярского края

Пусть мчатся годы без возврата, но возвращается Добро!

Орудия Нотариата — печать и верное перо.

Их скоро, говорят, не будет, все электроникой сменят,

Но главное — какие люди придут служить в Нотариат?

Ведь Наше Дело – это служба Закону, Правде и Добру!

И помнить нам об этом нужно, склонясь к бумаге и перу.

Людей машины не заменят, хотя без них не обойтись,

Пусть эти истины простые стары, как древняя латынь…

Вперед, Нотариат России, душой и сердцем не остынь!
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— Александр Викторович, Краснояр-
ское региональное отделение Ассоци-
ации юристов России (КРО АЮР) было 
создано в 2008 году. Какие значимые 
итоги были достигнуты за это время? 
Пятилетний рубеж для организации 
такого уровня — это много или мало? 

— Да, действительно, Красноярское 
региональное отделение Ассоциации 
юристов  России (КРО АЮР)  появилось 
в апреле 2008 года, тогда в состав Ас-
социации входило всего 26 человек, 
через год 75. Сегодня в Красноярском 
региональном отделении зарегистриро-
вано более 900 человек. Здесь широко 
представлены государственные граж-
данские и муниципальные служащие, 
а также сотрудники государственных и 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, адвокаты, их стажеры и помощни-
ки, нотариусы, сотрудники ГУ МВД, про-
фессорско-преподавательский состав, 
сотрудники ГСУ Следственного комите-
та, сотрудники  ГУФСИН России и т.д.

Нам удалось выстроить систему отно-
шений с государственными органами, 
мы чувствуем серьезную поддержку 
со стороны юридического сообщества 
каждой нашей инициативы. Это сви-
детельствует о том, что Ассоциация 
как объединение юристов состоялась. 
Сейчас мы продолжаем свою работу 
по тем направлениям, которые были 
отработаны в предыдущие годы, и пред-
принимаем попытки к развитию новых 
направлений деятельности.

За то время, что действует КРО АЮР, 
существенно расширилась его «геогра-
фия» — у нас появились «филиалы». На 
сегодняшний день в Красноярском крае 
создано 8 местных отделений, в том 
числе в Дивногорске, Ачинске, Енисей-
ске, Минусинске, Норильске, Богучанах, 
Канске и Назарово. В каждом из них на-
значен председатель. Бесспорно, созда-
ние местных отделений не является са-
моцелью Ассоциации. Создавая их, мы 
стремимся, с одной стороны, сплотить 
юридическое сообщество данных терри-
торий, содействовать престижу юриди-
ческой профессии,  с другой — привлечь 
юристов территорий края к реализации 
проектов АЮР. Опираясь на  сеть мест-
ных отделений, КРО АЮР сможет более 
качественно осуществлять свою дея-
тельность на всей территории Краснояр-
ского края, ориентируясь, прежде всего, 
на решение социально значимых задач, 
повышение правовой культуры и право-

вого просвещения населения, обеспе-
чение конституционных прав граждан.

— Уже не первый год КРО АЮР орга-
низует и проводит летнюю правовую 
школу «Профессия юрист». Александр 
Викторович, расскажите, пожалуйста, 
поподробнее про этот проект. Какую 
цель ставит перед собой Ассоциация?

— Летняя школа «Профессия юрист», 
которая проходит на базе ТИМ «Бирю-
са», это совместный проект КРО АЮР 
и Юридического института СФУ. Он на-
правлен на усиление практической 
составляющей учебного процесса в 
юридических вузах. Главная цель про-
екта — ознакомить студентов-юристов 
с конкретными отраслями юридиче-
ской профессии. Перед слушателями 
летней школы во время семинаров, 
тренингов, мастер-классов в качестве 
экспертов выступают  профессионалы 
своего дела, юристы с большой буквы, 
представляющие различные правоох-
ранительные, правоприменительные, 
судебные органы.

Этот не имеющий аналогов в России 
проект вызывает интерес и у студентов 
юридических вузов других субъектов 
РФ. В 2012 году число таких студентов 
достигло 18.

Тем не менее останавливаться толь-
ко на том, что сделано, нельзя. Роль 
практики студентов неоценима в деле 
получения качественных знаний сту-
дентами и приобретения  практических 
навыков. Думается, что в крае есть еще 
много неиспользованных резервов 
для организации производственной и 
преддипломной практики студентов. 
КРО с помощью всех структур, в кото-
рых представлены юристы, и в целом 
при участии юридического сообщества 
могло бы помочь организовать прохож-
дение практики студентами-юристами 
в тех формах и такого содержания, как 
это требуется для пользы дела.

— Александр Викторович, не се-
крет, что вчерашних студентов-юри-
стов работодатели не спешат брать 
на работу. Проблема — практики ма-
ловато. Что делает КРО АЮР для того, 
чтобы помочь выпускникам юридиче-
ских вузов найти работу?

— Мы стали разрабатывать проект 
по содействию занятости и трудоустрой-
ству выпускников юридических вузов и 
молодых юристов «Многоуровневый 
механизм аттестации соискателей ра-
боты с последующим получением ре-
комендательного письма». Поскольку 
задача обеспечения трудоустройства 
молодых специалистов достаточно 
сложная и предполагает привлечение 
значительного числа органов и орга-
низаций к ее реализации, говорить о 
каких-то конкретных результатах еще 
рано. Тем не менее в настоящее время  
документ, определяющий указанный 
механизм, согласован и утвержден Со-
ветом КРО, направлен в АЮР для под-
держки на федеральном уровне. Ассо-
циация наш проект одобрила, кроме 
того, обсудила его на расширенном 
заседании региональных отделений Ас-
социации юристов России. Сейчас мы 
ожидаем принятия конкретного реше-
ния по предложенному нами вопросу.

Однако это не должно мешать нам 
следовать намеченным курсом само-
стоятельно и проводить в пределах 
края мероприятия, направленные на 
непосредственную реализацию постав-
ленных задач. Среди таких мероприя-
тий мы предполагаем создать Обще-
ственную аттестационную комиссию 
КРО АЮР, которая могла бы определить 
круг потенциальных партнеров для реа-
лизации проекта; провести переговоры 
с ними на предмет участия в исполне-
нии заказов. Ну и, наконец, доработав 
пакет необходимых документов, непо-
средственно заняться общественной 
аттестацией выпускников вузов. 

Эта работа вполне вписывается в на-
мерения Ассоциации реализовать еще 
один очень важный, давно заявленный 
аспект своей деятельности. Как любая 
профессиональная организация, Ассо-
циация должна  следить за тем, чтобы 
юристами считались люди, подготов-
ленные к юридической деятельности. 
Безусловно, являясь общественной 
организацией, мы не можем подменять 
государственные органы, юридические 
органы, которые выстроены и рабо-
тают. Но должно стать непреложным 
правилом то, что допуск в профессию 
(как это делается во многих цивилизо-
ванных странах) юристу, получившему 
диплом, осуществляется только после 
сдачи им квалификационного экзаме-
на своему профессиональному сообще-
ству. Причем это должен быть весьма 
серьезный, отличный от вузовского, 
экзамен. Основной его задачей должно 
стать установление соответствия ком-
петенций экзаменующегося требова-
ниям профессиональных стандартов.

Есть задумка на базе КРО АЮР ор-
ганизовать Центр занятости молодых 
специалистов, что требует большой и 
кропотливой работы, а также активно-
го участия многих членов Ассоциации 
для создания условий функционирова-
ния такого центра.

— Чувствуется, что образованию, 
повышению квалификации, получе-
нию новых знаний в КРО АЮР уделяют 
достаточно серьезное внимание! 

— Без этого нельзя. С этой целью, на-
пример, КРО АЮР организует для крас-
ноярских юристов лекции-семинары 
ведущих ученых. В частности, в регион 
приезжали Роман Бевзенко, Сурен 
Авакьян, Василий Витрянский. Осенью 
этого года КРО АЮР совместно с ЮИ 
СФУ организовали ряд публичных лек-
ций, посвященных 20-летию Консти-
туции РФ. Первую публичную лекцию 
прочел Алексей Автономов — извест-
ный российский конституционалист, 
доктор юридических наук, профессор. 
Вторую — заведующий  кафедрой кон-
ституционного, административного и 
муниципального права Юридического 
института Сибирского федерального 
университета Андрей  Кондрашев. В се-
редине ноября перед слушателями вы-
ступил Игорь Войта — председатель су-
дебной коллегии по административным 
делам Красноярского краевого суда.

— Приоритетным направлением в 
деятельности как Ассоциации в це-
лом, так и регионального отделения 

является оказание бесплатной юри-
дической помощи. Александр Викто-
рович, насколько востребованным 
оказался этот проект у жителей края? 
Кто и по каким вопросам обращается 
к нашим правоведам?

— Занимаясь этой работой, мы стали 
уходить от восприятия себя как закры-
того профессионального сообщества, 
стали ближе к реальным, каждоднев-
ным потребностям наших людей. Сре-
ди обращающихся за юридическими 
консультациями граждан большинство 
(65 %) составляют пенсионеры по воз-
расту или по инвалидности, примерно 
5 % — безработные. Таким образом, 
правовая помощь оказывается, как 
правило, социально незащищенным 
слоям населения.

При оказании юридической помощи 
используются различные формы рабо-
ты. Мы участвуем в проведении Всерос-
сийских дней бесплатной юридической 
помощи. И каждый раз у нас работа-
ют 7-10 пунктов, при этом не только в 
Красноярске, но и в других городах — в  
Ачинске, Дивногорске, Енисейске, Но-
рильске и т. д. Во Всероссийские дни в 
наши пункты поступает несколько сотен 
обращений.

Продолжается  реализация проекта 
«Правовая помощь жителям сельских 
районов края», предусматривающая 
выезды «юридических бригад» в рай-
оны региона. К нашим специалистам 
приходят сотни человек, которые полу-
чают консультации по интересующим  
их вопросам. Активное участие в выезд-
ных консультациях принимают нотариу-
сы, преподаватели и студенты старших 
курсов Юридического института СФУ, 
работники прокуратуры, адвокаты, спе-
циалисты Законодательного Собрания.  

В городе Красноярске на базе прием-
ной  регионального отделения  открыт 
постоянно действующий пункт бесплат-
ной юридической помощи, где ежеме-
сячно проводятся консультации.

Население уже знает нас и активно к 
нам обращается. Количественные по-
казатели в этой области в целом по Ас-
социации, а также и по нашему отделе-
нию могут впечатлить. Однако налицо 
и широкое поле для совершенствова-
ния этой работы. Надо расширять круг 
участников, оказывающих правовую 
помощь гражданам. Иначе весь объ-
ем этой немалой и непростой работы 
ложится на плечи небольшой, практи-
чески постоянно действующей группы 
энтузиастов. В этом деле мы рассчи-
тываем и на активность других членов 
Ассоциации. Возможности для орга-
низационного улучшения этой работы 
практически безграничны. 

— Александр Викторович, с 2010 
года КРО АЮР  начало отмечать свой  
профессиональный праздник — День 
юриста. Каковы, на Ваш взгляд, роль 
и значение этого мероприятия?

— Мероприятие собирает юристов 
для неформального общения, а ведь 
именно в таких встречах происходит об-
мен опытом,  мнениями, закладывается 
и формируется  принадлежность к еди-
ному сообществу — единомышленни-
ков, делающих одно общее дело. Кроме 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ АЮР

В конце года принято подводить итоги, говорить о том,  какие знаковые и значимые события произош-
ли за это время, что особенно запомнилось. Но самое главное — обозначаются и анализируются резуль-
таты, которые были получены в этот период. Итоги могут быть разного порядка — экономические, 
политические и прочие. Но этот материал — о деятельности Красноярского регионального отделения 
Ассоциации юристов России (КРО АЮР). Его возглавляет спикер краевого парламента Александр УСС. Он 
рассказал об основных направлениях деятельности КРО АЮР, достижениях и перспективах развития 
регионального отделения. 
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того, сейчас уже стало доброй традици-
ей проводить в рамках празднования 
Дня юриста творческий конкурс, кото-
рому еще не было аналогов, — «Юро-
видение», где правоведы соревнуются 
в умении петь и танцевать. Юристы, — 
безусловно, профессионалы, которые 
делают свое дело, и Ассоциация при-
звана повышать и продвигать вперед 
уровень этого 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 рас-
крыть свои таланты, связанные не толь-
ко с профессией. 

В 2011 году впервые в рамках празд-
нования Дня юриста  прошла благотво-
рительная акция, в ходе которой было 
собрано свыше 100 тысяч рублей. Эти 
деньги пошли на приобретение одеж-
ды, мебели и других предметов для вос-
питанников Ачинского дома малютки. 

В июле 2012 года Нотариальная па-
лата Красноярского края совместно 
с Красноярским региональным отде-
лением Ассоциации юристов России 
провела благотворительный автопро-
бег Назарово — Ужур — Минусинск. В 
этих городах участники автопробега не 
только проводили юридические кон-
сультации для граждан, но и оказывали 
практическую помощь в решении кон-
кретных дел. Помимо этого участники 
автопробега при активном участии Но-
тариальной палаты ещё и реализовали 
благотворительную акцию в помощь 
детским домам. Были приобретены 
необходимые вещи для ребятишек, а 
именно: одежда, игрушки, спортивный 
инвентарь, сладкие подарки. 

Проводить благотворительную акцию 
во время празднования Дня юриста 
уже стало доброй традицией. В этом 
году мы ее продолжим. 

— Александр Викторович, как в КРО 
АЮР представлена та часть юридиче-
ского сообщества, которая относится 
к частнопрактикующим юристам?

— Изначально Ассоциация юристов 
России формировалась в основном за 
счет больших профессиональных групп, 
имеющихся внутри юридического со-
общества (нотариусы, адвокаты, работ-
ники МВД и т. д.). Конечно, их органи-
зовать гораздо проще. Но есть большая 
группа юристов и юридических фирм, 
которая занимается правовым обслу-
живанием предприятий и граждан либо 
оказывает юридические услуги тем и 
другим, не имея статуса адвоката. Ор-
ганизовать эту часть юридического со-
общества, привлечь ее к деятельности 
Ассоциации достаточно сложно. В пер-
вую очередь это происходит потому, что 
у нас отсутствуют какие-либо официаль-
ные сведения о таких фирмах и лицах. 
Представляется, что многим из них не-
интересно или невыгодно раскрывать о 
себе излишнюю информацию. Поэтому 
мы предприняли попытки изменить си-
туацию в этой области.

Решением Совета КРО АЮР была 
создана комиссия по взаимодействию 
с предпринимательскими сообщества-
ми, корпоративными и частнопрактику-
ющими юристами. 

Совместно с Красно-
ярским интернет-порта-
лом «Право.Ру. Красно-
ярск» запущен проект, 
который называется 
«Юридический бизнес 
Красноярского края». 
Через портал «Право.Ру» 
организован сбор анкет 
от юридических фирм. 
Целью проекта является 
составление постоянно-
го и открытого информа-
ционного справочника 
компаний, оказываю-

щих юридические услуги на территории 
Красноярского края. Составлен список 
действующих юридических фирм и част-
нопрактикующих юристов Краснояр-
ска, однако он далеко не полный и эта 
работа продолжается.

На одном из семинаров для корпо-
ративных юристов, проведенном Ин-
формационным центром «ИСКРА» со-
вместно с КРО, состоялась презентация 
деятельности КРО АЮР.  

— Знаем, что КРО АЮР активно при-
влекает к участию в своих проектах 
молодежь. За ними — будущее?

— Как в деятельности АЮР, так и в 
деятельности нашего Регионального 
отделения активное участие принима-
ет молодежное крыло. Талантливая 
юридическая молодежь, от которой 
зависит не только развитие Ассоциа-
ции, но и будущее нашей страны как 
правового государства — основа на-
шего развития. Поэтому уделяется не-
мало внимания развитию молодежного 
движения.  Одним из наиболее крупных 
реализованных проектов молодежного 
объединения явился федеральный про-
ект «Корпус наблюдателей «За чистые 
выборы». В крае было обучено около 
1500 наблюдателей (студентов СФУ), 
которые на выборах Президента РФ 
организовали работу на 1000 избира-
тельных участков края, а на выборах 
главы города Красноярска — 340.

— Какие достижения в деятельно-
сти КРО АЮР Вы могли бы еще обо-
значить?

— Региональное отделение совмест-
но с УФМС и ЮИ СФУ запустило проект 
«Правовая помощь трудовым мигран-
там», целью которого является оказа-
ние безвозмездной юридической по-
мощи трудовым мигрантам студентами 
Юридического института СФУ под па-
тронажем работников УФМС. В конце 
октября в Красноярске прошли бес-
платные юридические консультации 
для этой категории граждан. Работа в 
этом направлении будет продолжаться. 

Имеет смысл отметить, что в 2012 
году мы выиграли два гранта краевого 
Агентства по реализации программ об-
щественного развития. Один из них на 
75 тысяч рублей,  другой — на 240 тысяч 
рублей. Пусть это небольшие деньги, но 
мы смогли частично профинансировать 
затраты, связанные с оказанием бес-
платной юридической помощи, а так-
же развернуть с помощью членов мо-
лодежного крыла нашей организации 
проект «Правовое консультирование 
некоммерческих организаций».

В 2011 году мы впервые присуждали 
региональную премию «Юрист года». 
С 2012 года количество номинаций, в 
которых она присуждается, было увели-
чено. Отдельно хочу сказать о конкурсе  
«Юрист-Профессионал».

Он  берет свое  начало с 2004 года. С 
2009 года конкурс проводится совмест-
но с Красноярским региональным отде-
лением Ассоциации юристов России. 
Считаю, что  свое предназначение он 
полностью оправдал и стал консолиди-
рующей площадкой для юридического 
сообщества региона.

— Каким Вы видите данный конкурс 
через пять лет?

— Давайте не будем забегать впе-
ред… Думаю, то, каким будет «Юрист-
Профессионал», в первую очередь за-
висит от самих юристов! Но, уверен, 
конкурс сохранит свои лучшие традиции.

— Расскажите, пожалуйста, о  со-
глашении, подписанном между КРО 
АЮР и Союзом промышленников и 
предпринимателей края.

— КРО АЮР были разработаны и под-
писаны соглашения о сотрудничестве с 
Союзом промышленников и предпри-
нимателей Красноярского края и Со-
юзом строителей Красноярского края.  
Совместно с Союзом промышленников 
и предпринимателей края мы провели 
круглый стол по теме «Взаимодействие 
красноярского бизнеса и юридическо-
го сообщества». 

В наших планах на будущее: создание 
третейского суда при КРО АЮР;  подго-
товка положения о рейтинговой оценке 
компаний, оказывающих юридические 
услуги, частнопрактикующих и корпора-
тивных юристов. Также намерены орга-
низовывать для предпринимательского 
сообщества круглые столы по практи-
ческим правовым вопросам с участием 
руководителей правоохранительных, 
контрольных и надзорных органов. Есть 
и другие предложения, интересные для 
этой части юридического сообщества, 
которые можно было бы реализовать 
совместно. 

— По нашей информации, КРО АЮР 
сейчас оказывает юридическую по-
мощь предпринимателям и за преде-
лами края. Почему решено было пой-
ти на такой шаг и оправданным ли он 
оказался?

— В 2013 году в рамках заключенно-
го соглашения, о котором мы говорили 
выше, КРО АЮР запустило проект  по 
подбору юридических консультантов  в 
других регионах страны. Проект, на наш 
взгляд, является весьма эксклюзив-
ным. В условиях современной эконо-
мической интеграции серьезный биз-
нес выходит за пределы собственных 
регионов. А это значит, что возникают 
споры в иных краях и областях. Ассоци-
ация юристов России, имеющая регио-
нальные отделения  во всех субъектах 
РФ, обладает подобием некой моно-
полии по подбору квалифицированных 
юристов для иногороднего представи-
тельства интересов красноярского биз-
неса. Проект востребован. Например, 
к  нам были обращения от нескольких  
крупнейших компаний региона, чья де-
ятельность связана с цветной метал-
лургией, нефтепереработкой. У всех 
этих бизнес-структур были судебные 
споры в иных районах. Причём геогра-
фия обширна. Это и Омская, и Томская, 
и Тюменская, и Свердловская область, 
Республика Удмуртия. И в каждом ре-
гионе были найдены необходимые 
специалисты. Они  всегда оказывали  
квалифицированную и, что важно, до-
бросовестную помощь. В порядочности 
и способностях юридических консуль-
тантов сомневаться не приходилось. 

— Поделитесь, пожалуйста, даль-
нейшими планами.

— В 2013 году  КРО АЮР совместно  
с комитетом  по вопросам законности 
и защиты прав граждан Законодатель-
ного Собрания Красноярского края ор-
ганизовало проведение круглого стола 
«Об оказании бесплатной юридической 
помощи на территории Красноярского 
края».  В планах — проведение круглых 
столов следующей тематики: «Антикор-
рупционная общественная экспертиза 
в законодательном процессе» (с при-
влечением независимых экспертов); 
«Оговорка о публичном порядке: совре-
менная судебная практика»; «Модерни-
зация  налогового законодательства в 
части  общих принципов налогообло-
жения». Планируется и проведение кру-

глого стола по вопросам организации 
различных видов практик, предусмо-
тренных образовательными стандарта-
ми по направлению «Юриспруденция», 
с  обобщением имеющегося опыта по 
данному вопросу. 

КРО АЮР намерено и в дальнейшем 
продолжать работу по организации и 
проведению  выездных юридических 
консультаций как в районах края, так и 
в краевом центре, благотворительных 
акций. Актуальным остается и продол-
жение  сотрудничества с Союзом про-
мышленников и предпринимателей и 
Союзом строителей в рамках подписан-
ных соглашений.  

В перспективе — реализация проек-
та «Ресурсный центр в области просве-
щения по правовым и экономическим 
вопросам для СОНКО Красноярского 
края», а также  проекта «Правовой лек-
торий» для учеников старших классов 
общеобразовательных школ (совмест-
но с прокуратурой края и ГУ МВД РФ).

В планах — участие в  работе обще-
российского молодежного корпуса «За 
чистые выборы»; организация, прове-
дение и вручение премии «Юрист года»,  
«Юрист-Профессионал», участие в IV 
Молодежном международном юриди-
ческом форуме; организация  проведе-
ния III летней правовой школы на ТИМ 
«Бирюса», телевизионного фестиваля 
«Юровидение-2013» и  торжественного 
мероприятия, посвященного Дню юри-
ста-2013.

— Что предполагает  концепция 
развития КРО АЮР?

— Профессия  юриста должна иметь 
весьма прочную нравственную базу. 
Где бы юрист ни работал, служить он 
может только Закону. Злоупотребление 
Законом, его игнорирование или ма-
нипулирование им должно рассматри-
ваться серьезным профессиональным 
проступком, влекущим ответственность 
перед профессиональным сообще-
ством. Надо разрабатывать и укреплять 
нравственные основы юридической 
деятельности. Значительным шагом  к 
этому могло бы стать утверждение в 
ближайшее время Кодекса профессио-
нальной этики юристов. 

И наоборот, безукоризненное вы-
полнение профессиональных обязан-
ностей, активная деятельность на 
общественном поприще не должна 
оставаться незамеченной со стороны 
профессионального сообщества.  Ас-
социация, являющаяся в настоящее 
время авторитетной общественной ор-
ганизацией, объединяющей представи-
телей юридических профессий самого 
разного профиля, должна разработать 
действенные механизмы поощрения и 
поддержки достойных ее членов.

— В декабре юристы отметят свой 
профессиональный праздник. Что бы 
Вы хотели пожелать представителям 
этой профессии?

— День юриста — важный  празд-
ник, он символизирует сплоченность 
всего юридического сообщества. Быть 
юристом — большая честь и огромная 
ответственность. Юридические про-
фессии многообразны, но основной 
целью  деятельности каждого является 
защита прав и свобод граждан, укре-
пление законности и справедливости 
и в конечном счете — усиление право-
вых и демократических начал государ-
ства. Желаю всем юристам, ветеранам 
юридической отрасли крепкого здоро-
вья, энтузиазма и профессиональных 
успехов!

Материал предоставлен 
пресс-службой Красноярского 

регионального отделения 
Ассоциации юристов России
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5ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Следуя давним традициям служения на благо обществу, которыми по праву 
гордится российское юридическое сообщество, Ассоциация юристов России 
как общероссийское общественное объединение представителей всех юриди-
ческих профессий;

Учитывая, что значительные перемены, произошедшие за последние двад-
цать лет в политической, экономической и общественной жизни нашей страны, 
привели к многократному росту потребностей в юридической помощи и особен-
но в правовом просвещении граждан;

Констатируя, что значительная часть наших сограждан неспособна оплачи-
вать юридические услуги, а система юридической помощи, субсидируемая го-
сударством, не обладает достаточным количеством ресурсов и на сегодняшний 
день способна удовлетворить лишь малую часть таких потребностей. В резуль-
тате многие члены нашего общества, в особенности малоимущие, не имеют 
реального доступа к правосудию и квалифицированной юридической помощи, 
что подрывает доверие граждан к государственным и правовым институтам и в 
большинстве своем приводит к проявлению правового нигилизма;

Осознавая, что юристы в силу публичного характера своей профессиональ-
ной деятельности играют особую роль в построении правового государства и 
что у юристов есть обязанность, средства и возможности для обеспечения вме-
сте с государством справедливости правовой системы, соблюдения прав и сво-
бод человека, действенности правовых механизмов, искоренения правового 
нигилизма;

Признавая, что незаменимую роль в содействии становлению гражданского 
общества играет правовое просвещение и безвозмездная юридическая по-
мощь, общественные, благотворительные и иные некоммерческие организа-
ции выполняют важную функцию по защите общественных интересов;

Полагая, что использование юристами своих профессиональных знаний и на-
выков на благо общества является одной из важнейших этических обязанно-
стей юридического сообщества;

Принимает настоящий Меморандум и призывает присоединиться к нему 
всех российских юристов, разделяющих изложенные ниже принципы:

1. Мы, российские юристы, заявляем о своей приверженности принципу со-
циальной ответственности и признаем, что основная обязанность по правово-
му просвещению граждан и оказанию юридической помощи гражданам, в осо-
бенности малоимущим, а также гарантиях ее качества, лежит на юридической 
профессии.

2. Мы, российские юристы, заявляем о принятии стандарта социальной от-
ветственности юриста.

2.1. Этот стандарт предполагает оказание юристами, юридическими фирма-
ми, адвокатскими образованиями и иными объединениями юристов на добро-
вольной основе безвозмездной юридической помощи гражданам и некоммер-
ческим организациям, не имеющим возможности такую помощь оплатить.

2.2. Этот стандарт предполагает осуществлять правовое просвещение граж-
дан представителями юридической профессии и существующих в ее рамках ор-
ганизаций:

• адвокатских палат и образований;
• юридических фирм;

• государственных структур;
• юридических вузов;
• научных учреждений;
• ассоциаций и иных объединений.
2.3. Этот стандарт предполагает принятие организа-

ционных мер:
• создания в рамках юридических фирм и иных объеди-

нений юристов условий для такой работы (зачет рабочего 
времени сотрудников, обеспечение надлежащего качества работы, выделение 
материально-технических средств);

• сотрудничества различных представителей юридической профессии и суще-
ствующих в ее рамках организаций: адвокатских палат и образований, юриди-
ческих фирм, государственных структур, юридических вузов, научных учрежде-
ний, ассоциаций и иных объединений).

2.4. Этот стандарт предполагает:
• что юристы, присоединившиеся к настоящему Меморандуму, принимают 

на себя обязательство уделять правовому просвещению граждан и оказанию 
безвозмездной юридической помощи, описанной выше, не менее трех рабочих 
дней (24 рабочих часов) в год;

• юридические фирмы и иные объединения юристов, присоединившиеся к 
настоящему Меморандуму, принимают на себя обязательство уделять правово-
му просвещению граждан и безвозмездной юридической помощи, описанной 
выше, не менее 12 рабочих дней (96 рабочих часов) в год;

• юридические фирмы и иные объединения юристов, присоединившиеся к 
настоящему Меморандуму, берут на себя обязательство создать условия, необ-
ходимые для реализации их сотрудниками принципов социальной ответствен-
ности юриста, а именно: оплачивать время, затраченное их сотрудниками на 
правовое просвещение граждан и оказание безвозмездной помощи гражда-
нам, и предоставлять им соответствующие материально-технические ресурсы.

3. Мы призываем всех российских юристов и их различные объединения изы-
скивать возможности для поддержания данного стандарта.

4. Мы особо отмечаем важнейшую роль и обязанность государства по право-
вому просвещению граждан и построению системы оказания  юридической по-
мощи, которая должна обеспечивать ее доступность для наиболее нуждающих-
ся граждан.

Добровольные усилия юристов и их организаций по правовому просвещению 
и оказанию безвозмездной юридической помощи могут служить лишь дополне-
нием к этой системе.

Настоящий Меморандум открыт для подписания как индивидуальными и кол-
лективными членами Ассоциации юристов России, так и другими юристами и 
организациями, осуществляющими правовое просвещение граждан и оказы-
вающими юридическую помощь гражданам и некоммерческим организациям.

Обязательства, которые принимают на себя присоединившиеся к настоящему 
Меморандуму лица, подлежат выполнению не позднее чем через три месяца с 
момента присоединения.

Информацию можно найти на официальном сайте 
«Ассоциация юристов России»

МЕМОРАНДУМ О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО ЮРИСТА

«Меморандум» переводится как дипломатический документ, излагающий государственные взгляды на ка-
кой-либо вопрос. Устаревшее значение этого слова трактуется так — справка или докладная записка, име-
ющая своей целью напомнить о чем-либо. В преддверии Дня юриста мы хотели бы напомнить юридическому 
сообществу Красноярского края о важном документе, который был принят на заседании Правления Ассо-
циации юристов России в марте 2010 года и приобретает все большую актуальность в настоящее время. 
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«РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В 2013 ГОДУ. 
ПЕРЕХОД НА КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ»

 «ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2013 г. ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ПРИМЕНЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ (223-ФЗ)»

«АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ — ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПРИНЯТЫЕ НОВЕЛЛЫ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 302-ФЗ, 100-ФЗ)»

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 
В 2013—2014 ГОДАХ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

VIP-СЕМИНАР 
Только для клиентов компании «ИСКРА»!

1. Разъяснения эксперта-практика по вопросам реформирования системы 
государственных и муниципальных закупок в 2013—2014 гг. Цели и задачи, 
стоящие перед новым Законом «О контрактной системе». Нормативно-право-
вые акты, планируемые к принятию до 2014 г. Переходные положения 44-ФЗ «О 
контрактной системе». Основные отличия КС от действующего 94-ФЗ.

2. Ключевые положения закона 44-ФЗ «О контрактной системе» в сравне-
нии с действующим 94-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг». 

3. Сравнение закупочных процедур, предусмотренных нормами 94-ФЗ и 
44-ФЗ «О контрактной системе». 

4. Новые возможности контрактной системы по проведению отдельных за-
купочных процедур по собственным положениям о закупках (223-ФЗ). 

5. Ответы на вопросы слушателей.

1. Разъяснения эксперта-практика по вопросам организации закупочной 
деятельности компаний в рамках 223-ФЗ. 

2. Разъяснения по вопросам антикоррупционного контроля торгов. 
3. Рекомендации по порядку определения и проведения закупочных про-

цедур в рамках собственного положения о закупках. 
4. Закупки, проводимые в электронной форме с использованием ресурсов 

электронных торговых площадок. Перечень товаров, работ и услуг, закупае-
мых в электронной форме (П/П № 616 от 30 июня 2012 г.). 

5. Основные способы размещения заказов. Конкурс: одноэтапный, двух-
этапный, двухэтапный с пред. квалификацией, конкурс с переторжкой. Конкурс 
в электронной форме. Аукцион на понижение цены. Электронный аукцион.

6. Иные способы размещения заказов. Запрос предложений. Запрос цен. 
Запрос котировок. Многолотовые приглашения делать оферты. Конкурентные 
переговоры.

7. Требования к участникам. 
8. Привлекательность рынка торгов по 223-ФЗ для организаций — произ-

водителей, поставщиков товаров, работ и услуг, подрядчиков. 
9. Порядок действий коммерческих организаций — производителей, постав-

1. Принцип добросовестности, злоупотребление правом, обхождение за-
кона, правовые последствия. Пределы осуществления гражданских прав. 

2. Регистрация юридических лиц, место нахождения. 
3. Корпоративные отношения. 
4. Объекты гражданских прав. Единый комплекс недвижимого имущества. 
5. Сделки. Согласие на совершение сделок. Форма внешнеэкономической сдел-

ки. Государственная регистрация сделок и последствия уклонения от государствен-
ной регистрации сделки. Нотариальное удостоверение сделок и последствия укло-
нения от нотариального удостоверения сделки. Юридически значимые сообщения. 

6. Недействительные сделки. Последствия нарушения представителем или 
органом юридического лица условий осуществления полномочий либо интере-
сов представляемого или интересов юридического лица. Последствия совер-
шения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или 
ограничено. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения. Срок исковой 
давности для признания сделки ничтожной. 

7. Государственная регистрация прав на имущество. Полномочия органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав. Оспаривание в суде за-
регистрированного права. 

8. Имя физического лица или его псевдоним. Вред, причиненный граждани-
ну в результате нарушения его права на имя. 

9. Юридически значимые сообщения. 
10. Компенсация ущерба, причиненного действиями государственных органов. 

1. Причины и основные этапы подготовки концепции реформы ГК РФ и за-
конопроекта о внесении изменений в части 1, 2, 3 и 4 ГК РФ. Текущее состояние 
проекта. Принятые новеллы и порядок дальнейшего прохождения проекта в Думе. 
Дальнейшие перспективы изменения гражданского и смежного (земельного, о но-
тариате, об ипотеке, о регистрации юридических лиц, о хозяйственных обществах и 
т.п.) законодательства. Особенности введения в действие новых положений ГК РФ.

2. Новеллы общих положений ГК РФ. Принцип добросовестности. Запрет обхо-
да закона.

3. Новеллы норм о государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство. Отмена регистрации сделок с недвижимостью. Отметки в реестре: понятие, 
виды и значение. Проблемы регистрации аренды.

4. Новеллы в нормах о сделках (форма, оспаривание, условные сделки и т.п.). 
Извещения о юридически значимых событиях. Юридически значимое согласие. 
Новеллы в сфере норм, регулирующих основания и последствия признания сделок 
недействительными.

5. Новеллы главы ГК о представительстве. Безотзывная доверенность.

1. Ключевые изменения корпоративного права.
2. Ключевые изменения обязательственного права.
3. Ключевые изменения вещного права.

Лектор: ЗАРИТОВСКИЙ Юрий Евгеньевич, эксперт-практик по организации 
и сопровождению торгов, генеральный директор ООО «Учебно-методический 
центр «Столичные тендеры», преподаватель Торгового портала «Фабрикант.ру» 
и ЭТП «РТС-тендер», автор методических разработок по обучению государствен-
ных и коммерческих заказчиков нормам 94-ФЗ, 223-ФЗ, 44-ФЗ.

Дата и время проведения: 26 ноября  с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость:* участие  в программе по схеме семинара с выдачей свидетель-

ства — 9000 руб. 
Стоимость  для клиентов компании «ИСКРА»:* участие  в программе по схе-

ме семинара с выдачей свидетельства — 7500 руб. 
*В стоимость входит методический материал.

щиков товаров, работ и услуг, подрядчиков, для  работы по нормам 223-ФЗ. 
10. Обзор электронных торговых площадок. 
11. Порядок организации закупок в электронной форме на примерах элек-

тронных торговых площадок. 
12. Ответы на вопросы слушателей.
Лектор: ЗАРИТОВСКИЙ Юрий Евгеньевич, эксперт-практик по организации 

и сопровождению торгов, генеральный директор ООО «Учебно-методический 
центр «Столичные тендеры», преподаватель Торгового портала «Фабрикант.ру» 
и ЭТП «РТС-тендер», автор методических разработок по обучению государствен-
ных и коммерческих заказчиков нормам 94-ФЗ, 223-ФЗ, 44-ФЗ.

Дата и время проведения: 27 ноября  с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

Стоимость:* участие  в программе по схеме семинара с выдачей свидетель-
ства — 9 000 руб. 

Стоимость  для клиентов компании «ИСКРА»:* участие в программе по схеме 
семинара с выдачей свидетельства — 7500 руб. 

*В стоимость входит методический материал.

11. Решения собраний. Недействительность решения собрания. 
12. Представительство и доверенность. Сделки представляемого в отноше-

нии себя лично. Заключение сделки неуполномоченным лицом. Коммерческое 
представительство. Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение и 
отзыв (отмена) доверенности. Безотзывная доверенность. 

13. Срок исковой давности.  
14. Обзор наиболее значимых положений проекта изменений ГК, не приня-

тых по состоянию на 01.09.2013. 
15. Ответы на вопросы.
Лектор: ВОЛОДАРСКИЙ Владимир Яковлевич, эксперт корпоративного управ-

ления, юрист, экономист, специалист по предпринимательскому праву и бизнес-
планированию, разработчик консалтинговых проектов.

Дата и время проведения: 28 ноября  с 14.00 до 18.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
Стоимость: 1 770 руб.
В стоимость входит методический и раздаточный материал,  именной 

сертификат об участии.
Свои вопросы лектору по теме данного онлайн-семинара вы можете отправить 

до 25.11.2013 на эл. почту: geec@ic-iskra.ru.
Лектор отвечает на присланные вопросы с 17.00 до 18.00. Лектор отвечает по 

возможности на все вопросы.

6. Новеллы главы ГК об исковой давности. Субъективно-объективный крите-
рий исчисления исковой давности.

7. Новеллы положений ГК РФ об объектах гражданских прав (вещи; докумен-
тарные и бездокументарные ценные бумаги; нематериальные блага).

Лектор: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич, канд. юрид. наук, начальник Управления 
частного права ВАС РФ, член рабочей группы по подготовке Концепции реформи-
рования гражданского законодательства при Совете по кодификации гражданско-
го законодательства при Президенте Российской Федерации.

Дата и время проведения семинара: 5 декабря с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Место проведения: пр. Мира, 76, Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 
2-й этаж, актовый зал.

Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4 130 руб.*
Стоимость семинара: 6 195 руб.*
Участникам конкурса «Юрист-Профессионал» скидка 10%.

Лектор: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич, канд. юрид. наук, начальник Управ-
ления частного права ВАС РФ, член рабочей группы по подготовке Концепции 
реформирования гражданского законодательства при Совете по кодификации 
гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации.

Дата и время проведения: 6 декабря с 10.00 до 14.00.
Место проведения: ул. Каратанова, 11, Культурно-деловой центр «Особняк».
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 6195 руб. *
* В стоимость семинара входит кофе-брейк.

26 ноября

27 ноября

28 ноября

5 декабря

6 декабря

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

*Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.

Спецкурс эффективного 
руководителя «Не дай себя обмануть! 
Правовые аспекты безопасности 
вашего бизнеса»

Спецкурс «Актуальные вопросы 
установления северной надбав-
ки и районного коэффициента»

Спецкурс «Изменения 
гражданского законодательства»

Спецкурс 
«Эффективная договорная работа: 
актуальные вопросы реформы ГК РФ 
и судебной практики»

В программе спецкурса:
– трудовые отношения с персоналом: как правильно 
оформить на работу,  платить зарплату и уволить со-
трудника;
– коммерческая тайна: что, как и от кого охранять;
– защита от проверок: как обезопасить компанию 
от нападок со стороны многочисленных проверяю-
щих и контролирующих органов.

Используется справочно-правовая система 
КонсультантПлюс

Поиск и изучение документов по теме. Приемы 
эффективной работы с правовой информацией

Поиск и изучение документов по теме. Приемы 
эффективной работы с правовой информацией

Семинар предназначен для юристов, занимающихся 
договорной работой.
Программа
1. Общие положения о сделках в практике договорной 
работы
2. Практические вопросы заключения договора 
3. Исполнение договорных обязательств 
4. Прекращение договорных обязательств в свете 
последней судебной практики и реформы ГК РФ 
5. Конструктор договоров

10.00 — 12.00

10.00 — 12.00

10.00 — 12.00

 3    декабря 2013 г.

10.00 — 12.00 4     декабря 2013 г. 

14.00 — 16.0024   декабря 2013 г. 

11  декабря 2013 г.

20  декабря 2013 г.

СЕМИНАРЫ

РАСПИСАНИЕ СПЕЦКУРСОВ* 

10  декабря 2013 г.

13 декабря 2013 г.

12 декабря 2013 г.

18 декабря 2013 г.

27 декабря 2013 г.

10.00—12.00

10.00—13.30

10.00—13.30

14.00—17.30

10.00—12.00

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы с правовой информацией

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические  вопросы с легкостью

СПС КонсультантПлюс: решаем  бухгалтерские  вопросы с легкостью

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью

Профессиональный клуб (тестирование)

Дата Время Тема

РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ
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С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

 Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА Уважаемые читатели!
Публикуем правильный ответ на ребус, размещенный в одном из последних номеров газеты «Правовое 

обозрение»: «Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы жили права». 
А в этом номере предлагаем вашему вниманию «юридический» ребус, который подготовил Сергей Жуков, 

студент 3-го курса Красноярского государственного аграрного университета. 

ВАЖНО! 

НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, 

ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
С 20 НОЯБРЯ ПО 9 ДЕКАБРЯ. Победителями станут 
все те, кто пришлет свои правильные ответы в это 
время. Имена победителей будут размещены на 
сайте компании «ИСКРА» (в разделе «Новости»).

Ваши ответы будем ждать по электронному 
адресу: redaktor@ic-iskra.ru

Желаем удачи!


