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Поздравляем!
С Днем юриста!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕ ПРОПУСТИ!

Семинары для юристов
от представителя
7 ВАС РФ
8

Как сегодня развивается отечественная адвокатура? Зачем в России нужна адвокатская монополия? Почему адвокат
не может обойтись без методов психологического воздействия? Об этом и многом другом — в интервью с президентом Адвокатской палаты Красноярского края, членом КРО
Ассоциации юристов Сергеем Николаевичем МАЛЬТОВЫМ

РАСШИРЯЯ ПРАВОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сегодня для каждого из нас уже стали привычными такие слова, как модернизация и инновация. Наше государство
прочно встало на инновационные рельсы. Инновации затронули все сферы деятельности: от методики преподавания в школах до способов управления на предприятии. Не стала исключением и отрасль информационных
технологий.

Сейчас специалисту юридической
сферы практически невозможно эффективно работать с нормативной
правовой информацией в ее традиционном, «бумажном» виде. Время диктует свои законы. Законодательная
база, которая необходима в работе
юристу, судебному приставу, прокурору или адвокату, постоянно меняется. СПС КонсультантПлюс содержит
в себе те правовые инструменты, без
которых не обойтись работнику и руководителю в юридической сфере.
Путеводители КонсультантПлюс —
это те материалы, которые необходимы при возникновении незнакомой
или неоднозначной ситуации, когда
важно получить максимум информации по вопросу, когда нужно знать все
точки зрения и иметь представление
о возможных последствиях. Линейка
аналитических материалов СПС КонсультантПлюс постоянно растет: сейчас в системе содержится пять Путеводителей для юристов. В этом году
появились две новинки для решения
правовых вопросов: «Путеводитель
по госуслугам для юридических лиц»
и «Путеводитель по корпоративным
процедурам». Они необходимы в деятельности юриста, работающего на
любом предприятии. В Путеводителе
по госуслугам для юридических лиц
вы найдете информацию по темам:
получение лицензий для медицинской, образовательной деятельности,
а также для перевозок пассажиров
автотранспортом (оборудованным
для перевозок более восьми человек); порядок регистрации ККТ, СМИ,
транспортных средств, получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; подача уведомлений о намерении осуществлять
обработку персональных данных и так
далее. В этом Путеводителе представлен не только пошаговый порядок
получения разрешений и лицензий
на основе нормативных актов, но и

учтена практика работы госорганов
и решения судебных споров. То есть
представлены возможные «подводные камни» и нюансы.
Путеводитель по корпоративным
процедурам содержит пошаговые
рекомендации о порядке проведения
корпоративных процедур и подготовки документов для них. Как создавать
ООО и АО, увеличить и уменьшить
уставный капитал ООО, как заключить
сделки по отчуждению доли третьему лицу? На эти и другие вопросы вы
найдете компетентные рекомендации

С большим интересом юристы оценили новый информационный банк
«Архив решений судов общей юрисдикции». В него включены решения
районных/городских судов и судов
субъектов РФ (областных, краевых,
республиканских) всех регионов России.
В октябре в системе КонсультантПлюс появилась возможность быстро
получить полную информацию об
итогах рассмотрения арбитражного
дела во всех инстанциях. Это стало
доступным благодаря наличию арби-

Компания «ИСКРА» постоянно совершенствует свой сервис.
В связи с повышенным интересом юристов к тематическим
обзорам законодательства еженедельный обзор «Комментарии
законодательства» теперь будет выходить в новой форме
«ОБЗОР ДЛЯ ЮРИСТОВ». Он включает в себя более широкий
круг документов, интересных для юридического сообщества, из
различных информационных банков СПС КонсультантПлюс:
1. Судебная практика.
2. Финансовые и кадровые консультации.
3. Консультации для бюджетников.
4. Комментарии законодательства.
5. Формы документов.
6. Законопроекты.
Подробности на сайте компании «ИСКРА» www.uскра.ru
на основе реальной практики ООО и
АО. Материалы судебной практики
незаменимы в профессиональной
деятельности любого представителя
юридической сферы. В 2012 году в
систему был включен новый информационный банк «Архив решений
арбитражных судов первой инстанции». Эти практические материалы
незаменимы для юристов, регулярно
выступающих в арбитражных судах.
Информационный банк охватывает
материалы арбитражных судов первой инстанции всех регионов России.
Решения этих судов имеют большую
практическую ценность — это оперативная информация о позициях судов
по различным спорным вопросам.

тражной практики всех инстанций.
«История рассмотрения дела» позволяет построить список решений
по конкретному делу, вынесенных во
всех инстанциях, в которых оно рассматривалось: от арбитражного суда
первой инстанции до ВАС РФ.
Юристы ведущих красноярских
предприятий уже успели оценить новинки системы 2012 года.
Алексей КАЛИНИН, начальник правового отдела «ЗАО «Таймырская топливная компания»:
— Мы в своей профессиональной
деятельности регулярно обращаемся к Путеводителю по корпоративным процедурам. Он помогает,
на мой взгляд, принимать наиболее

оптимальные решения по спорным
вопросам, касающимся вопроса согласования сделок, совершаемых нашей компанией. Опираясь на данные
путеводителя, мы нашли ответы
по спорным вопросам согласования
сделок, ведения реестра акционеров и многих других. Новый ИБ «Архив
решений арбитражных судов первой
инстанции» действительно незаменим в юридической практике: неоднократно возникают спорные ситуации, и в некоторых случаях нужная
информация содержится именно
в архивных материалах судебной
практики за прошлые годы. Это позволяет своевременно принимать
правильные решения и минимизировать риски.
Владимир РУМЯНЦЕВ, заместитель начальника юридического отдела ОАО «Красноярскэнергосбыт»:
— Раньше приходилось изучать
массу литературы, искать отдельно материалы судебной практики,
отдельно комментарии к ней. Это
трудоемкий процесс. Сейчас с помощью нового ИБ «Архив решений арбитражных судов первой инстанции»
мне достаточно задать ключевые
слова в поиске, и я найду нужную информацию. Недавно мне нужно было
найти решения по судебной практике, нигде не мог найти. В итоге обнаружил судебные акты в этом информационном банке. Он полезен в
работе: многие вопросы «оседают»
именно в арбитражных судах первой
инстанции.

Более подробную информацию о
новшествах системы КонсультантПлюс можно узнать у специалистов по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей
линии» 2-918-123 и 8-800-7000-115
(звонок по краю бесплатно).
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

Уважаемые юристы!
В ваших руках праздничный выпуск газеты
«Правовое обозрение»,
приуроченный к профессиональному празднику —
Дню юриста.
Важным событием для юридического сообщества стала консолидация его структуры. До 2005 года в России действовали два крупных юридических объединения:
Российский союз юристов и Союз юристов России. Слияние этих правовых институтов в единую Ассоциацию юристов России позволило сделать работу по решению профессиональных вопросов законодательства более эффективной.
Профессиональный праздник выполняет не только объединяющую функцию, но
и служит площадкой, на которой профессионалы своего дела могут обменяться
опытом. Профессия юриста дает ее обладателю возможность постоянного, непрерывного саморазвития. Знания юриста должны постоянно совершенствоваться.
Для повышения профессионального мастерства специалистов юридического профиля в Красноярске в восьмой раз пройдет краевой конкурс «ЮристПрофессионал». За семь лет существования проекта в нем приняли участие около
4000 юристов со всего Красноярского края. Радует то, что ежегодно количество
участников растет и расширяется география конкурса.
На Дне юриста мы по традиции отметим лучших участников. В торжественной обстановке победители будут награждены дипломами «Юрист-Профессионал-2012».
Желаю всем участникам успехов в дальнейшем совершенствовании своих
профессиональных навыков.
Поздравляю вас, уважаемые юристы! Профессиональных успехов, крепкого здоровья и дальнейших достижений в служении Правосудию.
И.А. ДИВНОГОРЦЕВ,
генеральный директор Информационного Центра «ИСКРА»

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Юрист отличается от остальных
тем, что пользуется словами, как
математическими формулами.
Георгий Александров

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства»)
включена книга «Развитие института возмещения убытков в свете модернизации Российского гражданского законодательства: Научно-практическое пособие» (Добрачев Д.В.) («Юстицинформ», 2012).
В ней рассматриваются особенности правового регулирования возмещения
убытков в основных гражданско-правовых институтах: недействительность сделок, расторжение договора, неосновательное обогащение, банкротство и т.д.
Изучаются вопросы, связанные с уступкой права требования на возмещение
убытков, начислением процентов по ст. 395 ГК РФ на договорные и внедоговорные убытки, возмещением убытков в земельных отношениях и в условиях инфляции, разграничением денежного долга и убытков.

ЗАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства»)
включена книга «Новое в законодательстве о залоге» (Кирилловых А.А.) («Деловой двор», 2012).
В издании рассмотрены вопросы регулирования залога и залоговых правоотношений с учетом последних изменений в действующем законодательстве.
В книге исследуются залоговые правоотношения в гражданско-правовых нормах; раскрываются вопросы залога движимых вещей: правила обращения
взыскания, специальные правила об ипотеке в механизме внесудебного взыскания и т.д.

АКТУАЛЬНОЕ ДЛЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства»)
включена книга «Судебная экспертиза: типичные ошибки» (под ред. Е.Р. Россинской) («Проспект», 2012).
В ней рассматриваются ошибки, совершаемые судебными экспертами при выполнении экспертиз в уголовном, гражданском и арбитражном процессах, производстве по делам об административных правонарушениях.

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОСАГО

В Практическое пособие по размещению госзаказа добавлена информация
о новой спорной ситуации «Вправе ли заказчик проводить запрос котировок
при заключении договора (контракта) ОСАГО, если страховая премия, подлежащая уплате страховщику, не превышает предела, установленного в ч. 2, 3
ст. 42 Федерального закона № 94-ФЗ?».
В ситуации рассмотрены случаи, когда заказчик планирует провести запрос
котировок с целью заключить договор ОСАГО на сумму до 500 000 рублей. Приведена судебная практика по данному вопросу.

ВАКАНСИИ
Ведущий консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета

Обязанности: консультирование клиентов по вопросам бухгалтерского и налогового учета.
Требования: женщина, возраст от 27 до 55 лет, высшее образование, опыт работы в бухгалтерской и налоговой сфере, опыт работы главным бухгалтером в коммерческой организации.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00. Трудоустройство согласно ТК РФ, заработная плата 25 000 рублей, полный соц. пакет, дополнительные
льготы (низкопроцентный заем, абонемент в бассейн, социальные выплаты, корпоративные мероприятия и т.д.).

Руководитель группы
(г. Кодинск, п. Богучаны)
Обязанности: сохранение закрепленных за группой клиентов на информационном обслуживании за счет обеспечения качественного сервисного обслуживания, создания и укрепления личного контакта с клиентами, выполнения профилактических мероприятий по предотвращению отказов клиентов от обслуживания. Руководитель группы
организует, планирует и контролирует работу специалистов с целью сохранения закрепленных за группой клиентов.
Требования: м/ж, от 25 лет, в/о, опыт руководящей должности, опытный пользователь ПК, знание методик работы с клиентами, желательно наличие л/а.
Условия: пятидневная рабочая неделя, трудоустройство согласно ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за счет компании,
возможность профессионального и карьерного роста, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

Менеджер по продажам
(г. Красноярск, г. Зеленогорск)
Обязанности: поиск новых клиентов, телефонные и личные переговоры с клиентами, презентация СПС КонсультантПлюс и сервиса компании, заключение договоров.
Требования: до 45 лет, образование от среднеспециального, умение работать на результат, способность устанавливать контакт с незнакомыми людьми, грамотная речь, опыт в продажах приветствуется. Желательно наличие личного автомобиля.
Условия: пятидневная рабочая неделя, полный социальный пакет, обучение за счет компании, трудоустройство согласно ТК РФ, белая заработная плата (оклад + %),
возможность профессионального и карьерного роста.

Специалисты по информационному обеспечению
(г. Красноярск, г. Шарыпово)
Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компании (закрепленный участок работы), консультирование пользователей по работе с системами КонсультантПлюс, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспечение документооборота.
Требования: уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы с людьми (приветствуется педагогическая деятельность), обучаемость, развитые коммуникативные навыки, активность, готовность к разъездному характеру работы, мужчина, женщина от 23 до 40 лет, образование от среднеспециального.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за счет компании, возможность профессионального и карьерного роста, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемые юристы Красноярского края!
Коллектив компании «ИСКРА» поздравляет вас
с профессиональным праздником!
Именно от работников юридической отрасли — судей и адвокатов,
прокуроров и приставов — зависит реальное исполнение законов, а значит,
существование государства и безопасность жизни всех граждан. Профессия
юриста всегда считалась одной из самых почетных и вместе с тем одной из
самых ответственных. Юрист так же, как и врач, в своей профессиональной
деятельности должен руководствоваться принципом «не навреди». В ваш
профессиональный праздник желаем профессиональных удач, надежных
коллег, крепкого здоровья и личного счастья!

Уважаемые юристы
Красноярского края!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Вы стоите на защите прав и свобод граждан, охраняете интересы
бизнеса и обеспечиваете неприкосновенность конституционных
основ нашей страны. Именно вы
поддерживаете развитие правовой культуры и формируете основы гражданского общества. Ваш
практический опыт развивает
юридическую науку и становится базой для более совершенного, а значит, более справедливого законодательства.
Я говорю спасибо всем юристам Красноярского края, с чьей помощью мы ежедневно
решаем сложные задачи. Благодаря вашему профессионализму правовые системы региона работают слаженно и четко. Уверен, что интересы жителей, предприятий, хозяйств
и всего края в целом находятся под надежной защитой.
Желаю вам новых профессиональных побед, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Л.В. КУЗНЕЦОВ,
губернатор Красноярского края

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

День юриста объединяет
специалистов в самых разных
сферах деятельности, которые
служат защите прав и свобод
нашего общества. Избранная вами профессия требует
объективности, сострадания,
личной безупречности. Юрист
должен обладать не только хорошими знаниями, но и обостренным чувством социальной справедливости. Именно поэтому законодательство должно быть голосом разума,
а юрист — голосом закона.
Желаю вам крепкого здоровья и профессиональных успехов, благополучия, терпения, мира и справедливости!

А.В. УСС,
председатель Законодательного Собрания Красноярского края,
председатель КРО Ассоциации юристов России

Уважаемые коллеги юристы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем юриста!
Профессия юриста во всем мире всегда была в почете и требовала огромной ответственности. Очень важна
она и для российского общества. Ведь глубокие изменения и преобразования, происходящие в стране, невозможны без обширной правотворческой работы, направленной на урегулирование всех социально значимых
сторон общественной жизни. И перед юристами-профессионалами встает необходимость вырабатывать адекватные реалиям жизни законы, нормы права, практические рекомендации. А кроме того, на базе современного правового регулирования — охранять и защищать права и свободы граждан, оказывать квалифицированную юридическую помощь населению, формировать высокую правовую культуру.
Юридическая деятельность, требующая высоких моральных принципов и колоссальных жизненных сил,
всегда направлена на обеспечение справедливости, законности и правопорядка в обществе. И в этот праздничный день хочу пожелать неиссякаемой энергии и стойкости в решении поставленных задач, профессионального роста, целеустремленности и преданности великому делу служения Закону. Крепкого вам здоровья,
добра, радости в семьях, удачи и процветания!
В.Ф. ДВОЕКОНКО,
председатель Красноярского краевого суда
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим
профессиональным
праздником —
Днем юриста!
Мы отмечаем его в пятый раз. Я искренне рада в этот маленький юбилей
высказать слова уважения всем тем,
кто носит звание «Юрист».
Да, на мой взгляд, юрист — это звание. Юрист — не только профессия,
юрист — знак общественного положения, сословная принадлежность,
которой можно гордиться.
Как утверждают словари, синонимом слова «звание» является слово
«достоинство». Хочу пожелать вам, чтобы каждый носил звание юриста с достоинством и чтобы каждый, наделенный правовыми знаниями, был достоин звания юриста.
Накануне праздничного дня желаю успешно завершить большинство дел и
найти время для общения.
Улыбнитесь, мои серьезные коллеги! Как сказал один, несомненно, внимательный человек, «углы губ в улыбке пропорциональны степени свободы».
Л.П. ЕЛИЗАРЬЕВА,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Сибирского института бизнеса, управления и психологии, член Совета
Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России
председатель жюри конкурса «Юрист-Профессионал»

Уважаемые юристы
Красноярского края!
Деятельность юриста всегда вызывала уважение. Успех и неуспех в
работе юриста, удачи или неудачи,
достижения или просчеты во многом
зависят от того, насколько он умеет
работать с людьми, оперировать фактами и толковать законодательные
акты.
Юристы выполняют почетную миссию — ежедневно борются за торжество закона, за честь, права и
свободу человека. Не так много найдется в мире специальностей, настолько
ответственных, уважаемых и сложных, как юрист. Ведь именно от работников
юридической отрасли зависит безукоризненное выполнение законов, а значит, и правовое функционирование государства.
Примите пожелания крепкого здоровья, профессиональных побед, успехов
во всем!
С.Ю. ЗЫЛЕВИЧ,
президент Нотариальной палаты Красноярского края

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником —
Днем юриста!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От имени Арбитражного суда Красноярского края примите самые добрые поздравления с Днем юриста!
Независимо от сферы профессиональной деятельности этот праздник
в очередной раз объединяет всех
юристов, напоминая о единой задаче
— оставаться твердыми, неуклонными и преданными в служении Закону!
Желаю сил, терпения и упорства в
достижении новых высот на пути обеспечения справедливости и законности!
Профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!
Д.Л. СУРКОВ,
председатель Арбитражного суда Красноярского края
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День юриста — праздник людей,
которые и словом, и делом отстаивают неприкосновенность конституционных прав и свобод граждан, нерушимость российских законов.
Юридическое образование в СФУ
традиционно направлено не на выпуск обладателей дипломов, а на
подготовку высококвалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать сложные задачи.
В этот праздничный для нас день искренне желаю крепкого здоровья вам и
вашим близким, счастья, благополучия, семейного уюта и, конечно же, новых
достижений в профессиональной деятельности!
И.В. ШИШКО,
директор Юридического института СФУ

Уважаемые коллеги!
Вот уже который раз в преддверии Дня юриста я с огромным удовольствием поздравляю с профессиональным праздником всех, чья деятельность так или иначе связана с правоведением или правоприменением.
Уже почти четверть века, занимаясь юриспруденцией, я знаю, как тяжела профессия юриста, требующая безукоризненной точности, полной самоотдачи и преданности делу.
Изучая по роду своей деятельности правоприменительную практику в той или иной сфере применения законодательства, нередко прихожу к неутешительному выводу, что возникающие в работе правовые вопросы не получают какоголибо определенного решения.
Причиной тому может быть как неопределенность в законодательстве, пробелы в праве, так и непрофессионализм
правоприменителей.
Нормами права урегулированы все сферы общественных отношений, поэтому от качества правовой нормы, квалификации субъектов правоприменительной деятельности зависит и качество нашей жизни, стабильное функционирование
и развитие нашего общества.
Такое огромное значение законотворческой и правоприменительной деятельности требует от профессионального
юриста не только быть высокообразованным специалистом, образцом морально-нравственного поведения, но и понимать сущность права для его эффективного применения.
Желаю всем здоровья и благополучия, плодотворной работы и успехов во всех начинаниях.
П.В. ШОШИН,
председатель Третьего арбитражного апелляционного суда

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
№ 10 (133) / ноябрь, 2012

БОЛЬШАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Сегодня у предпринимателей в их практической деятельности возникает целый ворох проблем и вопросов. Законодательство и вопросы правоприменения на федеральном и
региональном уровнях — самые распространенные из них.
В нашем крае действует эффективный механизм, который
призван решать эти каждодневные задачи. Речь идет о деятельности некоммерческого объединения — Красноярском региональном отделении Ассоциации юристов России (КРО АЮР). Сейчас в состав Ассоциации входят более восьмисот высокопрофессиональных юристов — представителей различных ведомств. Одно из наиболее важных направлений работы этой организации (наряду, например, с оказанием бесплатных
юридических консультаций жителям, антикоррупционной экспертизой законопроектов) является содействие и консультирование предпринимательского сообщества Красноярского края.
В рамках XI Межрегионального Форума деловых услуг — 2012 состоялся круглый ставляет. Кроме этого мы готовим заключения экспертов на действующие закостол на тему «Взаимодействие красноярского бизнеса и юридического сообще- нодательные акты и проекты, что немаловажно для бизнеса. Проведение круглых
ства Красноярского края». Инициаторами встречи выступили Союз промышлен- столов с участием руководителей правоохранительных, надзорных и контрольных
ников и предпринимателей Красноярского края, Союз строителей Красноярско- органов — одно из важных составляющих деятельности Ассоциации. Предложить
го края и Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России. свою тему для обсуждения может каждый из ее членов. Кроме этого Ассоциация
Председатель Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов юристов совместно с Союзом промышленников и предпринимателей КрасноярРоссии, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алек- ского края установила деловые отношения с иностранными юридическими комсандр УСС объяснил, почему сегодня перед предпринимателями особенно остро паниями.
стоит вопрос профессионального юридическоЕсли вам понадобится помощь в подборе
го консультирования:
штатных юристов, можете также обратиться в
Красноярское региональное отделение Ассоциация
— У бизнеса сегодня очень много админиАссоциацию. Следующий блок вопросов, коюристов России (КРО АЮР) — это представители:
стративных барьеров. Предприятиям необхоторый находится в компетенции организации,
• Арбитражного суда Красноярского края
димо взаимодействовать с каждым из контро— подготовка юридических заключений. Здесь
• Прокуратуры Красноярского края
лирующих и правоохранительных органов по
мы опираемся на профессиональный опыт
• Главного управления МВД по Красноярскому краю
отдельности. Неслучайно в России в управленнаших коллег Юридического института СФУ.
• Адвокатской палаты Красноярского края
ческом механизме появился такой институт,
Некоторые из них являются членами научно• Нотариальной палаты Красноярского края
как Уполномоченный по защите прав бизнесконсультативного совета при арбитражном
• Росреестра России по Красноярскому краю
• Минюста России по Красноярскому краю
менов. Мне кажется, что развиваясь в этом наи краевом судах. Кстати, при необходимости
• ГУФСИН по Красноярскому краю
правлении, наша страна скоро дойдет до такого
предприниматели могут воспользоваться аль• Службы судебных приставов по Красноярскому краю
состояния, когда мы будем создавать уполнотернативной процедурой разрешения споров с
• УФМС России по Красноярскому краю
моченных представителей для каждой отрасли:
участием медиаторов. Такие специалисты есть
• Управления следственного комитета России по Красуполномоченный по защите прав учителей, по
в Центре медиации, созданном при ЮИ СФУ.
ноярскому краю
защите прав врачей и т.д. На мой взгляд, одним
Необходимость в инициировании корректи• Юридического института СФУ
из потенциальных эффективных форм взаиморовки действующего законодательства — еще
• Юридического института КрасГАУ
действия является работа предпринимателей с
одно направление нашей работы, оно будет
• Законодательного Собрания Красноярского края
Ассоциацией юристов России, которая объедиинтересно крупным предприятиям. Дело в том,
няет в своем составе и представителей судейчто наше Красноярское региональное отделеского сообщества, и прокуратуры, и правоохранительных органов. Я уверен, что ние Ассоциации юристов России является независимым экспертом при Минимы сможем создать консультационную площадку, которая будет способствовать стерстве юстиции России и может готовить по запросам бизнесменов экспертразрешению возникающих противоречий. Пытаясь разрешить эти сложности, на- ные заключения как на действующие законодательные акты, так и на их проекты.
ладить соответствующее взаимодействие между властью в ее разных проявлени- Очевидно, что реакция на наши заключения на федеральные акты оставляет
ях и предпринимательским сообществом, здесь можно действовать по-разному. желать лучшего. С краевыми структурами и органами государственной власти
Можно контактировать с каждым представителем соответствующего ведомства мы имеем положительный опыт. Во всяком случае, так было с рассмотрениями
— налоговой, прокуратурой и так далее, а можно взаимодействовать с коллек- законодательства, касающегося агропромышленного комплекса, пассажирских
тивным объединением представителей государства, которым является Ассоциа- перевозок и так далее.
ция. Кстати, Ассоциация юристов России возглавляется такими уважаемыми
В ходе работы круглого стола его участники обсудили вопросы правового обелюдьми, как президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий спечения программ развития и деятельности предприятий и организаций КрасМедведев. Она имеет свои отделения и предноярского края, затронули проблему надзора
КРО АЮР — это:
ставительства почти во всех субъектах России,
за соблюдением прав предпринимателей, а
• городские и муниципальные служащие городов и
имеет руководящую структуру в лице Президиутакже уделили время вопросам профилактики
районов Красноярского края
ма Ассоциации юристов из 30 человек.
и противодействия преступлениям экономиче• частнопрактикующие юристы и адвокаты
Руководитель группы консалтинговых комской и коррупционной направленности. Итогом
• корпоративные юристы
паний «Арбикон», член Совета Красноярского
круглого стола стали два соглашения, которые
• кандидаты в члены Ассоциации (студенты старших
регионального отделения Ассоциации юрисподписали председатели Союза строителей
курсов юридических институтов)
тов России Станислав ЗАБЛОЦКИЙ расскаКрасноярского края и Союза промышленнизал, какие проекты КРО Ассоциации юристов
ков и предпринимателей Красноярского края.
могут быть интересны красноярскому бизнесу:
По словам председателя Союза строителей Красноярского края Разима АБА— Сегодня в региональном отделении Ассоциации юристов числится более 880 СОВА, «сегодня как никогда важно выстроить механизм сопровождения бизнеса
юристов самого различного профиля, которые оказывают разностороннюю пра- по вопросам, касающимся применения того или иного закона».
вовую поддержку для бизнесменов. Наши отделения сформированы в восьми го— Взаимодействие с Ассоциацией юристов позволит нам более эффективно
родах Красноярского края, в том числе в Ачинске, Норильске, Енисейске, Канске, осуществлять предпринимательскую деятельность, прежде всего это касается соНазарове и других. Предприниматели, которые являются членами Ассоциации, кращения издержек предприятий, — подчеркнул он.
за минимальный членский взнос вправе получить необходимую консультацию от
Председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского
профессионалов своего дела.
края Михаил ВАСИЛЬЕВ считает, что взаимодействие бизнеса и юридического
Важное направление деятельности КРО Ассоциации юристов — поиск юриди- сообщества требует постоянного обсуждения для налаживания долгосрочных
ческих консультантов. Сегодня многие компании в своей практической деятель- контактов.
ности не раз сталкивались с проблемами правового характера, решить которые
— Для того чтобы понимать, что происходит в российском и региональном забез участия специалистов из других российских регионов проблематично. Чтобы конодательстве и как это отражается на жизни того или иного предприятия, рукооптимизировать рабочий процесс, можно воспользоваться консультациями пра- водителю необходимо посвятить огромную часть своего личного времени на то,
воведов, которые разбираются в региональных особенностях, и красноярское от- чтобы разобраться во всех тонкостях. Это давно перешло в профессиональную
деление Ассоциации юристов готово оказывать содействие в поиске специали- сферу деятельности юристов. Сегодня крупные компании обладают целым штаста для решения таких задач. Опыт межрегионального взаимодействия у нас уже том юристов, однако малый и средний бизнес зачастую не может позволить себе
есть, в частности с Томской, Курганской, Омской областями, Приморским краем такого рода услугу. И наша задача — помочь малым предприятиям в этом отнои т.д. Это эксклюзивное предложение, потому что никто в Красноярском крае по- шении.
добное содействие в поиске компетентных лиц в любых уголках страны не предоПодготовила Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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«АДВОКАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
НЕМНОГО ПСИХОЛОГОМ,
НЕМНОГО ПСИХОАНАЛИТИКОМ, НЕМНОГО МЕДИАТОРОМ»
Теодор Драйзер как-то заметил: «Самое безнадежное дело — точно определить характер человека». Этим «делом» изо дня
в день занимаются профессиональные адвокаты. Именно от их компетенций зависит судьба каждого из нас. В преддверии
профессионального праздника мы пообщались с уважаемым представителем этой ответственной профессии — президентом Адвокатской палаты Красноярского края, членом КРО Ассоциации юристов России Сергеем Николаевичем МАЛЬТОВЫМ.
— В этом году адвокатское сообщество России перешло важный рубеж:
в июле исполнилось десять лет с момента вступления в силу ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», от которого ведет отсчет современная адвокатура. Какие наиболее значимые изменения произошли за
это время в сфере, регламентирующей вашу деятельность?
— Этот федеральный закон поставил адвокатуру на более достойное положение
в обществе. Отечественное законодательство об адвокатуре — а я изучал законодательную базу во всех странах Европы и Америки — считается одним из самых
сильных, потому что не на словах, а на законодательном уровне обеспечены права
адвокатов. Значимый итог этого десятилетия — адвокатура как институт гражданского общества состоялась. Адвокатская палата Красноярского края сформирована, работает в полном составе. Главная наша задача — соблюдать права граждан
и обеспечивать бесперебойность работы судопроизводств. Вы знаете, сегодня
очень много желающих «залезть» в наш закон: правоохранительным органам не
нравится, что защита у нас может носить активный характер. Кого-то не устраивает
независимость адвокатуры, здесь я имею в виду адвокатскую тайну. Разные составы Государственной Думы неоднократно предпринимали попытки изменить наше
законодательство. Точка в этом смысле была поставлена пять лет назад, когда
был наложен мораторий на этот закон. Если сегодня поправки и вносятся, то носят
технический характер и связаны с изменениями в отраслевом законодательстве.
Поэтому говорить о глобальных изменениях в этой сфере я не могу. Из положительного итога могу сказать следующее. Наша страна добилась того, что после того как
в мире началась борьба с экстремизмом, европейская комиссия приняла ряд законов, которые обязывали адвокатов «стучать» на своих клиентов, если им становилось что-то известно о финансовых махинациях. Российское правительство поддержало нас, и в нашем законе прописано: «стучать» могут все, кроме адвокатов
и нотариусов. Другой положительный момент — Министерство юстиции сегодня
признает существование двух юридических рынков неправильным. С учетом мнения ВАС мы склоняемся к тому, чтобы ввести в стране адвокатскую монополию. Во
всем мире сами граждане или юристы не могут подавать иски в суд, все делается
через адвокатов. Сейчас предпринимаются попытки расширить адвокатуру. На сегодня в России около 70 000 адвокатов, в планах — увеличить их количество в два
раза.
— У Адвокатской палаты Красноярского края скоро произойдет важное
событие: 16 ноября исполнится десять лет с момента ее учреждения. Сергей Николаевич, можете подвести итоги десятилетия?
— В 2002 году адвокатская система в крае полностью развалилась. Министерство юстиции в свое время допустило ошибку: наряду с предусмотренными законом
коллегиями адвокатов субъектов РФ разрешила так называемые альтернативные
коллегии. В результате единство управления адвокатурой сошло на нет. В 2002
году в крае было 850 адвокатов, из них 500 человек состояло в краевой коллегии
адвокатов, 350 — в альтернативных. Сегодня мы выстроили эффективную работу,
первыми в России организовали Институт повышения квалификации адвокатов
как самостоятельное юридическое лицо. Сильная профессиональная организация с крепкими внутренними и международными связями — то, что мы имеем на
сегодняшний день. На учредительной конференции мы смогли всего за один день
создать Адвокатскую палату, в отличие от других регионов. Мы были первыми в
стране, кто смог приобрести собственное помещение.
— Кто сегодня вправе заниматься адвокатской деятельностью в России?
Какие требования сегодня предъявляются к профессиональным адвокатам?
— Только адвокаты. Они должны иметь высшее юридическое образование и
стаж не менее двух лет. Специалист, соответствующий этим критериям, может обратиться в Адвокатскую палату по месту жительства и попытаться сдать квалификационный экзамен. У нас он состоит из двух этапов: письменный, он позволяет видеть логику, ход мысли. Прошедшим первый тур предстоит устное собеседование по
билетам. Статистика поступивших разная: бывает из десяти претендентов ни один
не сдает. А бывает, из десяти могут сдать семь человек. Все зависит не от настроения комиссии, а от профессиональных компетенций экзаменуемых. Некоторые же
вообще идут, не умея читать и писать, считая при этом, что они смогут защищать
права граждан. Таких мы, конечно, к адвокатуре не подпускаем.
— Могут ли выпускники вузов сразу стать адвокатами?
— Стаж практической деятельности начинает считаться после окончания вуза.
Два года, как минимум, он должен поработать юристом либо пройти стажировку в
адвокатском образовании не менее года. Однако понятие стажировки относительное: человек может числиться стажером и при этом ничего не уметь. Для этой ситуации у нас действуют свои правила. Человек, который проходит усеченную годичную
стажировку, должен потом «защитить» свои знания на аттестационной комиссии.
При успешной аттестации он допускается к экзамену.
— Приветствуются ли адвокатским сообществом адвокатские династии?
— Конечно. При этом я не могу сказать, что мы даем «зеленую улицу» детям, чтобы они создавали династию, но мы относимся к этому с пониманием. У таких адвокатов, в отличие от всех остальных, есть большое преимущество — им есть у кого
учиться, есть у кого перенимать опыт.

— Реально ли адвокату добиться вынесения оправдательного приговора?
— Для меня оправдательные приговоры никогда не были показателем. Я много
лет работал судьей, выносил оправдательные приговоры, даже когда их вообще не
было. Помню, за один такой приговор меня вызвали на бюро райкома партии с
целью исключить из партии. Здесь нужно говорить о мотивах оправдания. Когда
незаконно осуждают человека — обидно. Но когда оправдывают того, кто виновен,
потому что следователь допустил техническую ошибку! Какова цена этого оправдания? Разве общество выиграло от того, что преступник остался на свободе? Это
относительный критерий.
— Сегодня адвокаты вправе выполнять роль медиатора. Скажите, насколько у нас в крае распространена практика медиации с участием адвокатов?
— Любой адвокат заинтересован, прежде всего, в быстром заработке. А быстрый
заработок — не что иное как мировое соглашение, поэтому адвокат уже выступает
как медиатор, пытаясь уговорить обе стороны добровольно решить спор и отдать
судье согласованное мировое соглашение. Конечно, любому судье будет удобнее,
если не он будет принимать решения, а просто утвердит медиативное соглашение.
Другой вопрос — процедура медиации в законодательном плане еще не до конца
проработана. Как результат — волокита в судах. Получается, что одна из сторон
просит дать ей время разобраться, и в итоге стороны могут не прийти к консенсусу,
а у судьи нарушаются сроки рассмотрения дела. К тому же эта практика не очень
востребована. На моей памяти за последнее время в арбитражном суде рассматривались одно-два медиативных дела.
— Сегодня невозможно представить современный бизнес без надежной
юридической поддержки, без использования справочно-правовых систем.
В системе КонсультантПлюс есть готовые решения всех правовых вопросов с анализом судебной практики и много другой справочной информации,
необходимой в работе. Насколько сегодня такое юридическое сопровождение полезно для адвоката?
— Когда я начинал свою профессиональную деятельность, работал юристом,
мы вели всю документацию вручную с помощью карточек. Всю судебную практику
где-то вылавливали, она не публиковалась. Сейчас все поменялось: нужная информация содержится в справочно-правовых базах и без них работать просто
невозможно. Система КонсультантПлюс очень упрощает работу с правовой информацией. К тому же на процессах все чаще можно увидеть адвокатов, которые
через установленные в ноутбуке справочные программы «на месте» могут обратиться к нужному закону.
— Адвокаты нередко в своей профессиональной деятельности используют приемы психологического воздействия. Кодекс профессиональной этики
адвоката не содержит ограничений по использованию адвокатом каких-либо
методов психологического воздействия. Закономерно возникает вопрос об
этичности их использования…
— Умение задавать вопросы для любого адвоката — великое дело. Один известный адвокат сказал: «Если ты не знаешь, какой получишь ответ, не задавай вопрос». Нужно всегда стараться подвести человека к тому состоянию, когда он будет
отвечать именно то, что ты от него хочешь услышать. Нужно быть неплохим психоаналитиком, чтобы разобраться в человеке. Важно уметь определить, как строить
допрос: «вопрос в лоб» или обходной? Как без психологических приемов понять,
кого ты защищаешь и кого твой подзащитный сейчас обманывает: меня или, может, себя? Чтобы «раскрутить» человека, я могу, конечно, пойти по простому пути
— поверить ему на слово и встать на его позицию. Но адвокату нужно понять на
самом деле, что за человек перед ним. Когда подзащитного удается расположить
к себе, он раскрывается, и ты начинаешь понимать, почему он так поступил. Тогда все предстает уже совершенно в ином свете. Мастерство адвоката в том и заключается, чтобы донести эту мысль до судьи. А это — возможность для смягчения
приговора. При этом нужно оставаться человеком: быть честным, порядочным. Мы
воспитываем у адвокатов культуру судопроизводств, поэтому вопрос об этичности
использования методик совсем не стоит.
— Без каких профессиональных и человеческих качеств не может состояться адвокат?
— Этот человек должен обладать высокой внутренней культурой. Речь идет не о
дипломе, а об образованности в широком смысле этого слова. Адвокат обязан владеть юридической техникой, быть прекрасным оратором, быть начитанным. Этому
человеку необходимо уметь выстраивать взаимоотношения с представителями
смежных специальностей. Адвокат — универсальный специалист, он должен быть
немного психологом, немного психоаналитиком, немного медиатором.
— Сергей Николаевич, обращаясь ко всему юридическому сообществу Красноярского края, что бы вы хотели пожелать в профессиональный праздник?
— Успехов в профессиональной деятельности, достойно исполнять свой долг,
регламентирующий его отраслевыми нормами. Работа такого специалиста должна
быть нацелена на одно — на обеспечение законности. И самое главное — ему нужно быть принципиальным. Когда каждый будет принципиально относиться к своему
делу, толку будет больше, правосудие будет качественнее, а права граждан будут
защищены.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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ЦИКЛ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ КО ДНЮ ЮРИСТА

ТЕМА: «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Лектор: Гринберг Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры земельного и экологического
права Юридического института Красноярского государственного аграрного университета.
Тема1. «Понятие и основная характеристика земель населенных Тема 4. «Порядок предоставления земельных участков для строипунктов. Понятие и особенности градостроительной деятельнотельства зданий и сооружений капитального типа. Предоставлести по действующему законодательству». «Полномочия исполниние земельных участков для целей жилищного строительства»
тельных органов власти в сфере градостроительной деятельно- Тема 5. «Условия и порядок предоставления земельных участков для
сти. Территориальное планирование»
государственных и муниципальных нужд. Государственный и муниТема 2. «Градостроительное зонирование. Планировка территорий
ципальный контроль в сфере градостроительной деятельности»
населенных пунктов»
Дата и место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Время проведения семинара: с 14.00 до 18.00.
Тема 3. «Правовое регулирование землеустройства на землях наСтоимость семинара:
селенных пунктов. Правовые основы подготовки правил земле2000 руб. (1занятие) /6000 руб. (6 занятий).
пользования и застройки населенных пунктов. Правовое оформСтоимость для клиентов компании ИСКРА»:
ление градостроительного и строительного процесса»
1500 руб. (1 занятие) /5000 руб. (6 занятий).

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЮРИСТА КОМПАНИЯ «ИСКРА» ОРГАНИЗУЕТ СЕМИНАР
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВАС РФ*

30 ноября

1 декабря

Семинар-практикум
«СПОРЫ ИЗ ДОГОВОРОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, КУПЛИ-ПРОДАЖИ
(ПОСТАВКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Практический семинар
«СПОРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ДОГОВОР ПОДРЯДА; САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА»

Лектор: Церковников Михаил Александрович, главный консультант Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
магистр частного права.
Дата и время проведения семинара: 30 ноября с 10.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 5500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 3500 руб.

Лектор: Церковников Михаил Александрович, главный консультант Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
магистр частного права.
Дата и время проведения семинара: 1 декабря с 10.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 5000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2500 руб.

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятий.

Обязательная предварительная регистрация участников проводится по т. (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ДАТА

ВРЕМЯ

Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

16 ноября 2012 г.

10.00 – 14.00

Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

22 ноября 2012 г.

14.00 – 18.00

Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1

14 ноября 2012 г.

10.00 – 13.30

ТЕМА

Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

28 ноября 2012 г.

10.00 – 14.00

СПС КонсультантПлюс:
профессиональный пользователь

30 ноября 2012 г.

10.00 – 13.30

Спецкурс для юриста
«Договор присоединения.
Проблема несправедливых
договорных отношений»

ОПИСАНИЕ
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Тестирование на знание
СПС КонсультантПлюс с выдачей
сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРС

21 ноября 2012 г.

10.00 – 12.00

27 ноября 2012 г.

14.00 – 16.00

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

Стать участником семинаров может любой пользователь – как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс. На семинарах вы сможете:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

С программами семинаров можно ознакомиться 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.
Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
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