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«…От компетентности, профессионализма,

принципиальности юристов зависит развитие нашей
страны, ее экономики, социальной сферы, укрепление
межконфессионального и межнационального согласия,
степень доверия общества к государственной системе.»
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Образовательный тур
для тех, кто любит учиться, но устал от классики

12 ДЕКАБРЯ
 Занимаемся на семинаре Ольги РУСЕЦКОЙ
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
ЮРИСТА В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
В календаре первого месяца зимы есть важная дата. 3 декабря – День
юриста! Наш обзор адресован сегодня тем, для кого закон – это профессия.
ОСАГО
Европротокол можно оформить, если страховое возмещение
не превышает 400 тыс. руб. и у участников ДТП нет разногласий. С 1 октября правило действует по всей стране. Ранее оно
работало, если ДТП произошло на территориях Москвы, СанктПетербурга, Московской или Ленинградской области. В остальных регионах предельная сумма возмещения по европротоколу
– 100 тыс. руб.
Документ: Федеральный закон от 01.05.2019 N 88-ФЗ
Минкомсвязь сообщила, что с 1 ноября в пилотном режиме начал работать суперсервис «Европротокол онлайн». Он позволяет
участникам ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО»
за 15 минут составить электронный европротокол. Однако сделать
это можно, только если авария произошла с транспортными
средствами, которыми владеют физлица. Таким образом, если
хотя бы один автомобиль принадлежит юрлицу, европротокол
нужно по-прежнему оформлять на бумаге.
Документы: Информация Минкомсвязи России от 01.11.2019.
Указание Банка России от 08.10.2019 N 5283-У
Процессуальное законодательство сильно изменилось, начали работать новые суды общей юрисдикции, в ГК РФ появились
нормы о цифровых правах, вступит в силу закон о суверенном
Рунете. Об этих и других нововведениях для юриста читайте в
СПС КонсультантПлюс.
НОВЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции начали свою деятельность 1 октября.
С этого же дня произошли масштабные изменения в процессуальном законодательстве. Реформа затрагивает АПК РФ, ГПК
РФ и КАС РФ.
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 12.09.2019 N 30
ГРУППОВЫЕ ИСКИ
В ГПК РФ появилась новая глава о групповых исках, а соответствующие положения АПК РФ изменились. Среди поправок появление в арбитражном процессе нового лица – того, кому поручено
вести дело. Оно будет действовать от имени остальных участников группы лично или через представителя. У него будут права и
обязанности истца, в том числе по уплате судебных расходов.
Документ: Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ

СЕРВИС БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Если банк еще не предоставил своим клиентам возможность
использовать сервис быстрых платежей, он должен будет это
сделать. С октября эта обязанность появится у системно значимых кредитных организаций, а через год правило затронет
все банки с универсальной лицензией. Отметим, что за услугу
предусмотрена комиссия.
Документы: Указание Банка России от 16.07.2019 N 5209-У
Информация Банка России от 19.08.2019
ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В арбитражном процессе расширяется список примирительных процедур, например, появляется судебное примирение.
Изменяются правила подачи искового заявления. В нем нужно будет указывать, что именно предпринято для примирения.
Кроме того, к заявлению потребуется прилагать подтверждающие эти действия документы (если они есть). Похожие поправки
предусмотрены для ГПК РФ и КАС РФ.
Скорректированы правила возврата госпошлины при примирении.
Документы: Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ
Федеральный конституционный закон от 26.07.2019 N 3-ФКЗ
Федеральный закон от 26.07.2019 N 198-ФЗ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:
Решение о согласии на совершение обществом сделки, в
которой имеется заинтересованность, теперь принимается
без учета голосов лиц, подконтрольных лицам, заинтересованным в ее совершении
Уточняется, что решение о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается
общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
собрании и не являющихся заинтересованными в совершении
сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
Документ: Федеральный закон от 04.11.2019 N 356-ФЗ

Все изменения законодательства,
разъяснения по их применению легко найти
в СПС КонсультантПлюс.
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Друзья!
Этот номер «Правового обозрения»
посвящен юристам.
Кто-то сказал однажды: «Самый короткий путь к успеху
– путь по закону!»
Для многих эта идея – всего лишь часть
личного опыта. Но есть те, для кого это,
по сути, профессиональное кредо. 3 декабря мы отмечаем День юриста.
Профессия юриста в новейшей истории нашей страны переживала разные
периоды: дефицит, кадровый переизбыток. Сегодня юрист продолжает оставаться в рейтинге востребованных, но рынок,
откликаясь на современные реалии, диктует иные требования к соискателям: в
условиях ожесточающейся конкуренции
на первое место выходит квалификация,
профессиональная подготовка специалиста, его готовность развиваться. Выигрывают те, кто способен выдерживать
марафоны непрерывной профессиональной подготовки и роста, вооружившись
современными технологиями оперативного доступа к знаниям. Уже более 25
лет «ИСКРА», предоставляя качественную
справочно-правовую информацию, экономя время, другие значимые ресурсы
тысяч пользователей нашего региона,
эффективно способствует решению этой
задачи. Юристы – важная аудитория для
КонсультантПлюс!
Другим развивающим профессиональные компетенции направлением
работы «ИСКРЫ» являются специализированные обучающие мероприятия, для
проведения которых мы приглашаем
лучших российских экспертов. За эти
годы тысячи участников уже успели оценить уровень наших семинаров и вебинаров. В этом году, понимая, как важно для
настоящих профессионалов развивать
навыки и умения, полезные не только для
работы, но и для личностного совершенствования, мы впервые попробовали
новый формат обучения – образовательные туры. В увлекательных путешествиях
за знаниями уже побывали бухгалтеры,
кадровики, скоро такой шанс будет и у
юристов. 12 декабря на семинар по вопросам договорной работы организаций
с учетом изменений ГК РФ и судебной
практики 2018-2019 гг. мы приглашаем
известного новосибирского лектора Ольгу Русецкую. После семинара участники
отправятся кататься на горных лыжах в
Бобровый Лог или в тир спортивно-стрелкового клуба «Бункер». Все это даст прекрасный интеллектуальный и энергетический заряд. Узнавайте подробнее у своих
менеджеров в «ИСКРЕ»!
Мне остается поздравить юристов
Красноярья в канун профессионального праздника. Будьте верны своему делу,
служите идеалам справедливости и закону. Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях!
С уважением,
Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ,
Генеральный директор Информационного центра «ИСКРА»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Уважаемые юристы Красноярского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Вы выполняете особую роль в деле соблюдения законодательства, конституционных норм, развития правовых механизмов и воспитании наших сограждан. Ваша
кропотливая работа, в первую очередь, направлена на защиту прав и интересов личности и государства. От вашего профессионализма, осознания ответственности перед людьми зависят перспективы
развития Красноярского края и России.
Позвольте пожелать вам терпения, любви к своему делу, высоких профессиональных достижений,
крепкого здоровья и благополучия! Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд.
Дмитрий СВИРИДОВ,
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Уважаемые коллеги и дорогие ветераны!
Сегодня нет ни одной сферы жизни общества, которая могла бы обойтись без правовой поддержки.
От компетентности, профессионализма, принципиальности юристов зависит развитие нашей страны,
ее экономики, социальной сферы, укрепление межконфессионального и межнационального согласия,
степень доверия общества к государственной системе.
Благодарим ветеранов юридического сообщества за воспитательную и просветительскую работу с
молодыми юристами, способствующую формированию ответственности, проявлению инициативы и
творческого подхода к делу, стремлению повышать квалификацию.
Примите самые тёплые и искренние пожелания здоровья, неисчерпаемой энергии, целеустремленности, новых профессиональных успехов!
Людмила БЫЧКОВА,
начальник Управления Минюста России по Красноярскому краю

СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ МИРА, ОБЕРЕГАЯ ЕГО ОТ НАСИЛИЯ
И ПРЕСТУПНОСТИ
Николай ФУГА, председатель Красноярского краевого суда
Этот «день законности» хоть и был утвержден в нашей стране лишь в 2008 году, но общий стаж юридической деятельности в России исчисляется веками. Юристы были нужны раньше и важны сейчас. Везде
и повсюду. Мы все, вне зависимости от сферы правоприменения, в одной большой лодке, которая носит имя «Юстиция». И наша главная задача – обеспечить соблюдение законности и справедливости в
государстве. Профессиональная деятельность юристов в стране регулирует жизненные процессы и не
дает им превратиться в хаос. Именно наша профессия стоит на страже мира, оберегая его от насилия
и преступности. Она делает нашу жизнь правильнее и удобнее. Мы делаем жизнь в нашей стране законной и безопасной! Наш труд заслуживает глубокого уважения. И пусть наши начинания, решения и
слова всегда идут в ногу с Законом, Правдой и Справедливостью!

ПРЕОДОЛЕТЬ ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ,
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПРАВОСУДИЮ
Андрей ЗУЕВ, председатель 3 арбитражного апелляционного суда
Рост правовой культуры в нашей стране связан с проводимой органами государственной и судебной
власти работой по преодолению правового нигилизма и формированию единообразной судебной
практики и, как следствие, со снижением уровня правовой неопределенности и повышением уровня
доверия граждан к правосудию.
Уважение к профессии юриста неразрывно связано с её колоссальной ответственностью. Именно
от работников юридической отрасли зависит безукоризненное исполнение законов, правовое функционирование государства. От имени коллектива суда и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем юриста! Примите самые тёплые и искренние пожелания здоровья, новых
профессиональных успехов в нашем общем благородном деле служения Закону! Мира, счастья и благополучия Вашим родным и близким

СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ УСЛУГИ
БОЛЕЕ БЫСТРЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ
Светлана ЗЫЛЕВИЧ, Председатель Совета КРО АЮР –
Президент нотариальной палаты Красноярского края
В последнее время появляется все больше статей, разговоров в общественном пространстве, что
профессиональных юристов скоро заменят роботами-юристами. На мой взгляд, искусственный интеллект никогда не сравнится с человеческим разумом, его мышлением, взаимопониманием, личным
общением... При этом, мы, юристы, выступаем за развитие электронных технологий. Искусственный
интеллект хорошее подспорье в нашей деятельности, избавляющее нас от рутинной работы. Например,
нотариат активно развивается по пути цифровизации. Все это позволяет сделать процесс получения
юридической услуги более быстрым и эффективным.
В преддверии нашего профессионального праздника от всей души поздравляю всех коллег-юристов!
Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия, домашнего уюта и успехов в делах!

СЛУЖИТЬ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ И СВОБОД
Ирина КРИВОКОЛЕСКО, Президент Адвокатской палаты Красноярского края
Быть в нашей профессии не только почетно, престижно и интересно, но и, что наиболее важно, ответственно. Какое бы направление юриспруденции мы не выбрали и где бы не трудились - в органах
суда, прокуратуры, следствия, в нотариате, адвокатуре, юридической компании или юридическом отделе предприятия, мы служим общей цели обеспечения соблюдения прав и свобод граждан, защите их
законных интересов. От нас во многом зависит формирование правовой модели их поведения. Давайте
достойно выполнять эту миссию. Любите свою профессию и гордитесь ею. Искренне желаю новых профессиональных достижений, успехов в делах, исполнения задуманного, благополучия и добра, крепкого
здоровья, тепла и любви близких.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАВОЕ ДЕЛО
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ПРАВДУ, ВЕДИ ДЕЛО ЧЕСТНО, ДЕЛАЙ,
DIC, DUC, FAC, FER! ГОВОРИ
ЧТО ПОЛОЖЕНО, СТОЙКО ПЕРЕНОСИ ТРУДНОСТИ!
(4 ЗАПОВЕДИ ЮРИСТА)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ О ПРОФЕССИИ ЮРИСТА КРАСНОЯРЬЯ







В XIX в. красноярцы за советом в запутанных юридических делах обращались к декабристу Сергею Краснокутскому
В 1937 г. первые четыре прокурора края подверглись арестам и пыткам за то, что «разваливали, смазывали
и прекращали дела на врагов народа»
В 1938 г. создано управление Минюста РСФСР при Красноярском краевом Совете депутатов трудящихся
3 вуза, 5 ссузов Красноярска по 8 программам обучения готовят сегодня по профессии «Юрист»
По 23 специальностям в Красноярском крае открыта 381 вакансия (данные на середину ноября, 2019)
Самые популярные запросы вакансий текущего года: арбитраж и корпоративное право
НА ВОПРОСЫ «ПРАВОВОГО ОБОЗРЕНИЯ» ОТВЕЧАЮТ КРАСНОЯРСКИЕ ЮРИСТЫ

1. Какие события, фильмы, книги оказали наибольшее влияние на Ваш профессиональный выбор и развитие?
2. Закончите фразу: юрист – это…
3. Как Вы поддерживаете свои профессиональные компетенции? Какое место занимает в этом процессе
КонсультантПлюс? Есть ли у Вас опыт участия в обучающих мероприятиях «ИСКРЫ»?
Оксана Владимировна
СТАНЕВКО,
начальник экспертноправового отдела
Красноярского представительства ПАО «ГМК
«Норильский никель»
ПОЗИТИВНО ВЛИЯТЬ
НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ

1. Не могу сказать, что на мой выбор
профессии повлияли какая-то книга или
фильм. Скорее, общая атмосфера в стране. Окончание школы пришлось на начало
перестройки. Я понимала, что профессия юриста была и будет востребована в
обществе всегда, при любых условиях и
режимах. Кроме того, она связана с возможностью позитивно влиять на происходящее. Юрист может помочь несправедливо обиженному человеку, защитить его
права, повлиять на законность в деятельности государства, организаций и т.п. Со
временем и с приобретенным опытом мои
представления о возможностях юристов,
конечно, претерпели изменения. Но я попрежнему считаю, что работа юриста - это
борьба за право, которая, к сожалению,
не всегда ведет к победе. Но сама направленность профессиональной деятельности
приносит мне моральное удовлетворение.
Привлекательность профессии юриста
состоит также в ее определенной самостоятельности. Юристы принимают решения
в соответствии с законом, а толкование
закона предполагает самостоятельность.
Чем лучше соображает юрист, чем больше знает, чем он смелее и настойчивее,
тем точнее будут его решения и тем самым выше репутация. Именно широкие
возможности использования своего интеллекта, свойств характера порождают
удовлетворенность юриста своей работой.
Со временем вырабатывается собственный стиль, мастерство, и это доставляет
удовольствие. Привлекательной чертой
профессии юриста является возможность
использовать ее в самых различных сферах государственной жизни, в экономике,
даже в творческой деятельности.
2. Мне нравится выражение, что «юрист
– это лоцман, умеющий плавать между
рифами законов». Но сама я считаю, что
юрист – это состояние души, и согласна
с Томасом Джефферсоном: «Профессия
юриста состоит в том, чтобы все ставить
под сомнение, ни с чем не соглашаться и
без конца говорить». Юрист - профессия
сложная и многообразная, требующая

пунктуальности, внимательности, логического мышления, большой самоотдачи и,
конечно, чувства юмора.
3. Если вы выбрали для себя карьеру
в области юриспруденции, готовьтесь к
тому, что вам предстоит постоянно учиться. Достаточно сложно работать в системе
меняющегося законодательства, если вы
не владеете новой информацией о поправках в законы или о новых подзаконных актах. И в этом здорово помогает КонсультантПлюс. Сложно даже представить
работу современных юристов без этой
справочно-правовой системы. Поддерживать себя в форме также помогают обучающие семинары «ИСКРЫ». В условиях
нашей занятости очень удобен формат вебинаров. По мере возможности принимаем участие в очных обучающих семинарах.
Спасибо вам за вашу работу!
Елена Валерьевна
ВОРОНИНА,
начальник юридического
отдела группы
компаний «Движение»
МНОГО ЧИТАТЬ, ДУМАТЬ,
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЬ «СОЧИНЕНИЯ»
1. Выбор профессии сделала сама, ни
с кем не советуясь. Окончив школу, решила, что буду поступать на юридический
факультет. Сдала экзамены и поступила. И
никогда об этом не пожалела.
2. Имея более чем 20-летний опыт работы по специальности, из них, кстати, 20
лет работая в ГК «Движение», убеждена,
что юрист – самая интересная профессия и очень уважаемая в обществе, ведь
юрист - это человек, который стоит на
страже интересов и прав других людей. И
это благородная задача. Если говорить в
целом, то работа юриста, как правило, состоит из двух основных частей: это общение и взаимодействие с людьми и вдумчивая, кропотливая работа с документами. Я
всегда говорю: «Моя работа это много читать, думать, принимать решения и каждый
день писать «сочинения»». Работа юристом
невозможна без цепкого аналитического
ума и умения его применять в юридической практике, без прекрасной памяти,
усидчивости и «обостренного» чувства ответственности за результат своего труда.
3. Моя работа научила меня бесконечно развиваться, а развиваться мы можем,
постоянно черпая из разных источников
необходимую информацию. Что касает-

ся личностного развития - стараюсь посещать все зрелищные мероприятия, проходящие в нашем городе, из которых я для
себя могу получить ценную информацию,
и это аудиокниги, аудиолекции, которые
слушаю всегда за рулем либо в свободное
время.
А профессионально развиваться, безусловно, помогает КонсультантПлюс. Был
опыт перехода на иную правовую программу, но потом вернулись к КонсультантПлюс. У меня лично нет никаких нареканий к данной системе. Удобна в пользовании, всегда можно найти необходимую
информацию, судебную практику. Юрист
должен прилагать немало усилий и времени для того, чтобы совершенствоваться
в своей профессии, а КонсультантПлюс
в этом большой помощник. Конечно, по
мере возможности, участвую в обучающих
мероприятиях, проводимых компанией
«ИСКРА».

вила, все-таки, нравственность. Развитое
чувство нравственности не позволит специалисту пойти на сделку с собственной
совестью, в какой бы области права он
не трудился. Добавлю, если юрист – практикующий в области оказания правовых
услуг гражданам – он должен иметь бесконечное терпение при общении с клиентом,
уметь слушать клиента, потому что человек
приходит к юристу как к врачу, с просьбой
об оказании помощи.
3. Чтобы поддержать свои профессиональные компетенции мне приходится
бесконечно много читать, своевременно
отслеживать изменения действующего
законодательства, и в этом мой незаменимый помощник – КонсультантПлюс. Я
пробовала работать в других справочнопоисковых системах, но моя любовь и преданность – это КонсультантПлюс! Здесь
удобная поисковая система, имеется Конструктор договоров, который я часто использую в работе, также имеется возможЕлена Геннадьевна
ность участия в обучающих вебинарах, наСТЕПАНОВА,
начальник юридического ходясь на своем рабочем месте.
отдела АО
Анастасия Игоревна
«Автоспецбаза»
РУБЛЕВА,
юрисконсульт
УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ, РАБОТАТЬ
Красноярского
С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
юридического
1. Выбор профессии юриста – это мой сотехникума
знательный выбор, который состоялся в
непростые 90-е годы. Именно в это время НЕ ЖАЛЕТЬ О СДЕЛАННОМ
судьба свела меня с двумя замечательны- ВЫБОРЕ
1. Учась в 11 классе, я планировала
ми людьми, Далецкой Ниной Васильевной
и Плаховой Светланой Александровной, поступать в педагогический институт и аккоторые были тогда и есть сейчас профес- тивно вела подготовку к поступлению. В
сионалы высокого уровня, специалисты с мае, перед поступлением, заехала в книжбольшой буквы. Мне очень хотелось по- ный магазин и мое внимание привлекли
ходить на них, так же уметь разбираться лежащие на стойке возле кассы Уголовв законодательстве, грамотно решать ный кодекс РФ и Конституция РФ. Я не запроблемы, с которыми к ним ежедневно думываясь приобрела их и дома с удовольобращаются люди. Я всегда с восхищени- ствием занялась изучением. Так ко мне и
ем отношусь к людям, которые являются пришло осознание того, какой профессии
профессионалами в своей сфере деятель- я хотела бы посвятить жизнь. В педагогиности, и стараюсь максимально возможно ческий институт я даже не стала пробовать
перенять их опыт, научиться чему-то ново- поступать, а поступила в юридический, о
му для себя.
чем ни разу не пожалела.
2. Юрист – это, в первую очередь, профес2. Юрист – это практик в области права.
сионал, который прекрасно знает и при3. КонсультантПлюс занимает важную
меняет законы. Юрист должен сочетать в позицию при решении рабочих ситуаций.
себе такие качества, как нравственность, Регулярно просматриваю вебинары на
пунктуальность, справедливость, комму- сайте системы. Практически на любой воникативность, стрессоустойчивость, за- прос находится ответ, а если в базе такой
интересованность. Сочетание этих харак- ответ не найден, то оперативную помощь
теристик отличает хорошего специалиста, оказывают специалисты Линии консулькоторому предпочитают доверять. И хотя таций. Благодарю за профессионализм и
нельзя выделить какую-то одну из этих ха- оперативность СПС КонсультантПлюс!
рактеристик, на первое место я бы поста-

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»

4

№ 10 (210) ноябрь 2019

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№ 10 (210) ноябрь 2019

5

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»

6

№ 10 (210) ноябрь 2019

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Анна ГЕРМАН,
ведущий юрисконсульт
юридического отдела ДРВ
ООО «ИСКРА-Консультант»

В обзоре эксперта департамента регионального выпуска сегодня подборка законов
Красноярского края, принятых в течение второго полугодия 2019 года, вызвавших
в регионе наибольший общественный резонанс

тел. (391) 2-570-570, доб. 7435
e-mail: German_A@ic-iskra.ru

ского Долгано-Ненецкого муниципального района»;

От ликвидации муниципальных
учреждений соцзащиты до
закрепления нового вида
муниципального обраования.
И другие нашумевшие законы края
В районах и городах Красноярского края ликвидируются муниципальные учреждения социальной защиты
населения. Их функции будет исполнять краевое государственное казенное учреждение «Управление социальной
защиты населения» и его территориальные отделения.
С 1 октября 2019 года отделения данного учреждения
начали функционировать на территориях Березовского, Емельяновского муниципальных районов, городских
округов Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, поселка Кедровый. На территориях остальных муниципальных районов и городских округов края краевое управление начнет действовать с 1 января 2020 года.
Соответствующие изменения внесены в ряд законов
края, регулирующих предоставление мер социальной
поддержки, еще в июне и июле 2019 года на седьмой
сессии Законодательного Собрания края.
См. Закон Красноярского края от 04.06.2019 №
7-2824 «О внесении изменений в отдельные законы края
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»;
Закон Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2934
«О внесении изменений в законы края, регулирующие
вопросы предоставления мер социальной поддержки и
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг».
В ИБ «Красноярский выпуск» можно ознакомиться с
соответствующими актами органов местного самоуправления о ликвидации муниципальных учреждений:
Распоряжение администрации г. Красноярска от
29.10.2019 № 357-р «О ликвидации главного управления
социальной защиты населения администрации города
Красноярска»;
Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края от 15.10.2019 № 1104 «О ликвидации управления
социальной защиты населения Администрации Таймыр-

Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 30.09.2019 № 940 «О ликвидации Управления социальной защиты населения администрации
города Канска».
Также в связи с передачей функций вносятся многочисленные изменения в административные регламенты
министерства социальной политики Красноярского края:
Приказ министерства социальной политики Красноярского края от 23.10.2019 № 99-Н, Приказ министерства
социальной политики Красноярского края от 23.10.2019
№ 98-Н, Приказ министерства социальной политики
Красноярского края от 14.10.2019 № 96-Н, Приказ министерства социальной политики Красноярского края от
07.10.2019 № 95-Н.
В октябре принят Закон Красноярского края от
03.10.2019 № 8-3069 «О Фонде защиты прав граждан участников долевого строительства Красноярского края».
Фонд создается Правительством края в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных
домов, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан, и завершения строительства
объектов инфраструктуры.
Согласно статье 21.1 Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ данный Фонд может выступать в
качестве застройщика и осуществлять деятельность по
завершению строительства многоквартирных домов.
В ближайшее время Правительство Красноярского
края должно принять соответствующие нормативные
акты, регулирующие деятельность Фонда, в том числе о
его создании и утверждении устава. Данные документы
непременно будут включены в ИБ «Красноярский выпуск».
На момент написания данной статьи заседание восьмой сессии Законодательного Собрания Красноярского
края только началось. Поэтому самые актуальные законы
находятся еще в стадии проектов.
Среди принятых, но пока не подписанных Законов
внимания заслуживают:
Закон от 31.10.2019 № 8-3211 «О внесении изменения в статью 1 Закона края «О величине прожиточного
минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае», кото-

рый установил величину прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае на 2020 год в размере
10039 рублей.
Закон от 31.10.2019 № 8-3214 «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда в Красноярском крае, на 2020 год». Размер
коэффициента составил 2,042. Данный коэффициент
применяется для расчета налога на доходы физических
лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в
Российской Федерации на основании патента отдельными категориями иностранных граждан.
Закон от 31.10.2019
№ 8-3261 «О порядке предоставления жилых помещений гражданам, лишившимся жилья в результате пожара, произошедшего 24 мая
2017 года в городском поселке Стрелка городского округа город Лесосибирск, и о наделении органа местного
самоуправления городского округа город Лесосибирск
отдельными государственными полномочиями по предоставлению указанным гражданам жилых помещений».
Данный Закон предусматривает возможность получения
пострадавшими в собственность жилья.
Из наших источников в Законодательном Собрании
Красноярского края стало известно, что к рассмотрению
приняты законопроекты о создании в Красноярском крае
муниципальных округов. Данный вид муниципального образования введен Федеральным законом от 01.05.2019
№ 87-ФЗ, который определяет его как несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, в
которых местное самоуправление осуществляется через
органы местного самоуправления, сосредоточенные в
административном центре округа.
Одними из первых решили объединиться в муниципальные округа поселения Пировского района, а также
поселения Шарыповского района.
Ключевым станет принятый во втором чтении Закон
от 31.10.2019 № 8-3232 «Об изменении статей 31 и 32
Устава Красноярского края», который закрепляет в административно-территориальной системе новый вид муниципального образования.
После принятия и опубликования соответствующих законов пользователи КонсультантПлюс смогут
ознакомиться с ними в ИБ «Красноярский выпуск».
Все самое важное и интересное в региональном законодательстве вы можете узнать из Обзора документов, введенных в информационный банк «Красноярский выпуск».
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ИРИНА ШИШКО:
Я – ЗА АКАДЕМИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАВА!
Что сегодня движет человеком, выбирающим карьеру юриста? Что поможет стать настоящим профессионалом своего дела? И почему вопрос о роли КонсультантПлюс в образовательном процессе – риторический? Своим мнением с «Правовым обозрением» поделилась директор Юридического института СФУ,
д.ю.н., профессор Ирина ШИШКО.

Новое поколение юристов выбирает
практицизм
– Ирина Викторовна, Вы сами почему выбрали изучение юрисдикции?
– Я выбрала довольно давно (смеется)! В то время
мы все были охвачены идеей разоблачения жуликов. А
эта идея в наших головах, в свою очередь, укоренилась
благодаря очень хорошему телесериалу «Следствие ведут знатоки». Молодежь с большим энтузиазмом шла на
юриспруденцию!
– А сейчас, как Вы думаете, какой мотив движет
Вашими студентами? Сериалы они сегодня смотрят
совсем другие…
– Трудно сказать! Кто–то, возможно, из–за родителей, например, они юристы, и ребята с детства слышат
о правовых проблемах. А судя по тому, как много ребят
участвуют сегодня в молодежном парламенте, они реально видят себя политиками или чиновниками, и юридическая подготовка кажется им очень привлекательной для реализации на этой стезе.
– То есть криминал и жулики сегодня отходят на
второй план, актуальнее карьера в госуправлении, политической сфере?
– Судя по тому, что студентов, желающих быть следователями и выбирающих практику в МВД, значительно
меньше тех, что выбирают направление в магистратуре
«Публичная власть», это так и есть!

С гарантией качества
– Откуда Ваши студенты – из Красноярска, края,
других регионов?

– Примерно треть обучающихся у нас сегодня – это
не жители Красноярского края, подъезжают ребята из
Иркутской области и других субъектов федерации, почему–то немного из Хакасии, ну, а две трети – это, конечно,
жители нашего региона!
– Ваш вуз остается флагманом в подготовке специалистов права, несмотря на то, что в Красноярске, по
меньшей мере, еще три высших и пять средних учебных заведений сегодня предлагают обучение по направлению «Юрисдикция»!
– Это так, и это очень просто подтверждается. Если
вуз даже не заявляет о своем намерении пройти профессионально–общественную аккредитацию, значит,
вуз знает, что у него много недостатков. А мы прошли не
только обязательную государственную аккредитацию.
В этом же году все наши образовательные программы
прошли профессионально–общественную аккредитацию. Все подтверждающие документы есть на нашем
сайте!
– Ирина Викторовна, Вы за академическую или узкоотраслевую подготовку студентов права сегодня?
– Я – за академизм! Никто ведь не знает, как сложится жизнь, карьера студента в будущем, что с ним
произойдет. Хотел человек, например, быть судьей и поступил на программу «Правосудие по уголовным делам»,
но впоследствии выяснилось, что он не может работать
судьей, потому что есть конфликт интересов, кто–то из
родственников уже работает в суде или прокуратуре, – и
все! Поэтому для надежности дальнейшей карьеры ребята выбирают академическую подготовку.

Выбрать правильный инструмент
– Как сегодня стать современным профессионалом

права? Этому можно просто научить?
– Знания, навыки, т.е. необходимые компетенции,
«влить» невозможно! Без большой самостоятельной работы студент, конечно, не станет высокопрофессиональным специалистом!
– Какие современные инструменты подготовки Вы
рекомендуете студентам? Как используете в учебном процессе диски КонсультантПлюс: Высшая школа? Пользуется ли спросом онлайн–версия КонсультантПлюс: Студент?
– Конечно же, мы это рекомендуем! И в процессе занятий с этим работаем, и в заданиях студентов ориентируем на поиск в этой СПС. Ну, где они еще оперативно
найдут достоверную информацию по Постановлениям
Пленума Верховного суда, определениям по конкретным
делам? Ребята сидят со своими гаджетами, КонсультантПлюс у них есть, они практически ориентируются в этой
СПС. КонсультантПлюс – рабочий инструмент для тех, кто
учится профессии юриста. Даже не нужно на этот вопрос
отвечать, он риторический!

Верить в профессиональную удачу
– В канун профессионального праздника ждем Ваших слов поздравления коллег по цеху, будущих коллег – Ваших студентов?
– Я бы всем пожелала, во–первых, здоровья, потому
что когда его нет, и интерес к правовому материалу резко уменьшается или становится невозможным, во–вторых, целеустремленности, а главное, веры в профессиональную удачу!
– Спасибо!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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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.

СПЕЦКУРСЫ
28 ноября СПЕЦКУРС
10.00—12.00 для специалистов по кадрам

• Нюансы составления графика отпусков на 2020 год: категории работников, которые имеют

26 декабря СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА
14.00—16.00 в формате вебинара

Программа спецкурса будет доступна позднее на сайте компании www.ic-iskra.ru

право на предоставление отпуска в удобное для них время, учитывать ли неиспользованные дни
отпуска предыдущих рабочих периодов, как правильно заполнить форму Т-7 и обязательно ли
«7 важных дел до конца года»
ознакомление работников с графиком отпусков • Актуализация штатного расписания: внесение
изменений при повышении МРОТ, тонкости соответствия должностей квалификационному
Рекомендован:
справочнику • Плановые проверки в 2020 году: где посмотреть, ожидать ли вам проверяющего,
• бюджетнику
как подготовиться и какие документы вы не обязаны предоставлять при проверке • Работа в
• бухгалтеру коммерческой организации
выходные и праздничные дни: готовим заранее приказы для сотрудников, которые выйдут на
• руководителю
работу в новогодние праздники. Что делать, если сотрудник решит уволиться в праздничный
• юристу
день, когда у кадров и бухгалтерии официальный выходной • Отчетность: какие формы уже изменились, какие изменятся в 2020 году, новые отчеты и сроки подачи • Изменения в трудовом
• кадровику
законодательстве, которые вступают в силу с 01.01.2020 г. Краткий обзор • Документы в архив:
ЛЕДЫШЕВА Ольга Петровна, эксперт
убираем отработанные документы, проверяем сроки хранения текущих.
по кадровым вопросам направления
В рамках семинара будут рассмотрены 7 наиболее важных моментов и тем, на которые стоофлайн-обучения Отдела консультационноит обратить внимание в оставшееся рабочее время текущего года, дабы соблюсти требования
методической работы ООО ИЦ «Искра»
законодательства в своей работе, и в целом структурировать кадровую деятельность. Нюансы
составления графика отпусков на 2020 год: категории работников, которые имеют право на
предоставление отпуска в удобное для них время, учитывать ли неиспользованные дни отпуска
предыдущих рабочих периодов, как правильно заполнить форму Т-7 и обязательно ли ознакомул. Маерчака, 31а, 3 этаж ление работников с графиком отпусков

«Договор аренды недвижимости»
НАСАДА Анна, эксперт по юридическим
вопросам
на своем рабочем месте

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ
Показать, как, используя аналитические возможности системы КонсультантПлюс, можно бы10 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
стро и эффективно решать правовые вопросы, возникающие в вашей повседневной работе,
14.00—15.00 «Аналитические возможности СПС оптимизировать процесс поиска ответов на эти вопросы.

КонсультантПлюс для юристов»

•
Путеводители КонсультантПлюс
•
Использование ИБ Правовые позиции высших судов для поиска и изучения позиций
судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации
на своем рабочем месте
•
Использование связей документа и дополнительной информации для детального изучения материала
•
Возможности для изучения судебной практики (наличие архивов судебных решений,
аннотации к решениям, история рассмотрения дела)
•
Аналитика в тексте НПА (обзоры изменений документа, редакции документа, включая
их сравнение, примечания в тексте и пр.)
•
Конструктор договоров

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию
Системы с учетом ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:

• Именной сертификат установленного
образца
ганов и судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что любую спорную ситуацию можно легко решить с помощью КонсультантПлюс. • Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете навыки решения
эксперту-практику по теме семинара
профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госор-

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. (391) 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. (391) 2-570-570 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а, 3 этаж, каб. 3-28
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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