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«...На территории края функционировало порядка
70 Третейских судов. Это говорит о высокой
потребности предпринимателей в третейском
разрешении возникающих споров»

Итоги конкурса «Юрист-Профессионал». Уже скоро!

Подробно на стр. 7

из интервью Ирины Желудковой

КонсультантПлюс – юристам!
Новые возможности системы
ФУНКЦИЯ

«Поиск похожих судебных решений»*
автоматически подбирает к судебному акту решения,
которые соответствуют юридическим и фактическим
обстоятельствам исходного дела. Функция позволяет экономить
время: больше нет необходимости делать подборку вручную и
можно сосредоточиться на анализе судебной практики.
Ссылка «Похожие судебные акты» размещена на правой панели и под реквизитами решения. Похожие судебные решения
«в один клик» подбираются к актам высших
судов и арбитражных судов всех округов.
Ссылка отображается в тех документах, к
которым есть похожие решения.
Сервис построен на технологии машинного обучения и самосовершенствуется с
каждым поисковым запросом, уточняя параметры подбора решений.
Подбор похожих судебных решений доступен и без интернета.
Напомним, что, работая с судебной практикой, можно также проследить историю
рассмотрения конкретного дела в различных инстанциях. Для
этого нужно перейти по ссылке «История рассмотрения дела» на
правой панели или в тексте документа.
ОНЛАЙН-СЕРВИС

«Специальный поиск судебной практики»*

находит судебные решения на основе фрагмента документа или описания проблемы. Загрузите текст или
фрагмент искового заявления, отзыва на иск, судебного решения
и др. или опишите ситуацию своими словами, и умные технологии
найдут судебные решения по образцу.
Сервис поможет проанализировать судебную практику по конкретной ситуации, подобрать формулировки для исковых заявлений, сформулировать правовую позицию. Поиск возможен по
судебным актам арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Перейти в онлайн-сервис в системе КонсультантПлюс можно со
стартовой страницы профилей «Юрист» и «Универсальный».
Инновационный сервис построен на алгоритмах машинного
обучения и самосовершенствуется с каждым запросом.

Ответственность и риски нарушения
часто применяемых норм*
Новый продукт в системе КонсультантПлюс
поможет быстро узнать об ответственности
В новом продукте «Ответственность и риски нарушения часто
применяемых норм» рассмотрены последствия нарушения:
• кодексов: гражданского, налогового, трудового, градостроительного, водного;
• законов: о контрактной системе, о персональных данных, об
охране окружающей среды.
Это более 100 фирменных материалов КонсультантПлюс, которые будут ежедневно актуализироваться.
В дальнейшем количество обзоров будет расти.

«Поиск похожих судебных решений»
и «Специальный поиск судебной практики» –
новые возможности КонсультантПлюс для
специалистов, работающих с судебной практикой

КОМПАКТНО И ИНФОРМАТИВНО
Материалы построены в виде наглядной таблицы:
• список нарушений;
• последствия нарушения;
• ссылки на статьи правовых актов.
В одном материале рассмотрена ответственность за нарушение одной конкретной статьи закона.
Перейти к материалам очень просто по ссылке с правой панели правовых актов.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Чем удобен новый продукт? Обычно информацию об ответственности содержат разные
документы. Например, норма указана в НК РФ,
а ответственность – в КоАП РФ и УК РФ. А еще
можно быстро свериться, что будет за нарушение,
и избежать нежелательных последствий.
ОНЛАЙН-СЕРВИС

«Конструктор договоров»

в КонсультантПлюс – это инструмент
создания проектов договоров и их экспертизы.
Он поможет составить договор для конкретной ситуации, проанализировать условия договора и оценить возможные риски.
Как работает «Конструктор договоров»:
• выбираете вид договора (из включенных в сервис);
• отвечаете на вопросы об условиях договора, выбирая ответы
из предлагаемых вариантов;
•
получаете проект договора с учетом заданных условий и
с юридически корректными формулировками.
Конструктор содержит 39 видов договоров (в дальнейшем список будет расширяться). Дана краткая характеристика каждого
договора и отличия от других договоров для похожих ситуаций.
В ходе составления договора появляются предупреждения о рисках, рекомендации по их снижению, отслеживается отсутствие
противоречий между выбранными условиями. Все предупреждения в «Конструкторе договоров» содержат ссылки на законодательство, судебную практику и Путеводители КонсультантПлюс.
Это поможет проанализировать условия и выбрать подходящие
варианты. В Путеводителях также можно найти рекомендации по
заключению договоров.
Все договоры регулярно обновляются при изменениях в законодательстве и судебной практике.
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НОВЫЙ ОБЗОР

«Важнейшая практика по статье»

Обзоры подготовлены к самым востребованным статьям нормативных правовых актов – это около 800 документов! В дальнейшем их количество будет расти.
Каждый обзор – уникальный материал по практике применения нормы. Для его подготовки изучены тысячи судебных решений и писем ведомств: вся суть компактно изложена в одном
материале. Вы сразу видите и судебную практику (разъяснения
высших судов и распространенные споры за последние 3 года),
и разъяснения госорганов по вопросу. Все обзоры можно найти
в информационном банке «Правовые позиции высших судов»*.

* Доступность материалов в вашем комплекте систем уточняйте в региональном представительстве КонсультантПлюс
компании «ИСКРА» по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

«..В университете у нас был предмет «Правовая информатика», и мы осваивали документы именно
в программах этой справочно-правовой системы, готовились к экзаменам, используя КонсультантПлюс. Получается, мы учились и профессионально росли вместе с КонсультантПлюс»
( Ответ на любой вопрос юристы находят в КонсультантПлюс, подробнее на стр. 6)
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Уважаемые
читатели
«Правового
обозрения»!
Выпуск газеты, который вы сейчас держите в руках, посвящен юристам. В этом
году страна в десятый,
юбилейный раз отмечает этот профессиональный праздник в
своей новейшей истории 3 декабря.
Отечественная юриспруденция начиналась в петровскую эпоху с работы немецких
юристов, но уже с середины 18 века стала
делом российских профессионалов права.
С последующим развитием нашего государства роль и значение юридической профессии, ее авторитет и популярность неизбежно
укреплялись. Современный этап реформ в
России характеризуется совершенствованием правового государства, созданием
и развитием демократических институтов
общества. Сегодня в России действуют
несколько федеральных и десятки региональных общественных и некоммерческих
корпоративных организаций юристов и их
ассоциаций. В Красноярском крае на региональном уровне компания «ИСКРА», решая
задачи правового просвещения и справочно-информационной поддержки, успешно
сотрудничает со многими из них.
Один из ярких примеров такого партнерства – краевой конкурс «Юрист-Профессионал», который «ИСКРА» сегодня проводит в
двенадцатый раз. В этом году – совместно с
Ассоциацией юристов края.
Главная задача конкурса – повышение
правовой грамотности юридического сообщества региона. В этом году заявки на
участие подали 150 профессионалов, представители практически всех районов края.
До второго этапа было допущено только 107
конкурсантов. Мастерство участников оценивают признанные авторитеты сообщества, среди которых первые лица органов
законодательной власти региона, красноярских судов, юридических бизнес-структур, ведущие преподаватели Юридического института СФУ. Многие из членов жюри
носят высокие звания – все это только повышает престиж ежегодного профессионального соревнования, традиции которого
компанией «ИСКРА» были заложены еще в
2004 году.
Подведение итогов и вручение ежегодной региональной премии «Юрист года», а
также награждение победителей и призеров конкурса состоится 5 декабря на торжественном собрании членов Красноярского
регионального отделения Ассоциации юристов России.
Я желаю участникам конкурса добиться
большого успеха!
Уверен, выиграют все, кто рискнул вступить в соревновательную борьбу. Конкурс
дает прекрасный шанс подтвердить свой
профессиональный уровень, повысить квалификацию, проверить знания, обогатиться
бесценным опытом конкуренции, а главное,
заявить профессиональному сообществу региона о своих амбициях и намерениях.
В канун профессионального праздника
поздравляю юристов Красноярья! Желаю
вам всегда оставаться преданными своему
делу, служить идеалам справедливости и
закону. Крепкого вам здоровья, благополучия, достижения поставленных целей!
И.А. ДИВНОГОРЦЕВ,
Генеральный директор Информационного
центра «ИСКРА»
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Юрист может реализовать себя в многочисленных юридических сообществах и коллективах, органах государственной власти и местного самоуправления, а также различных организациях. К нашей профессии всегда
предъявлялись высокие требования. Это не только знание законодательства и умение применить его на практике, но и умение прогнозировать ситуацию, широкий кругозор, быстрота реакции.
А быть юристом в государственном органе – это еще и огромная ответственность! Требуются правильность
применения закона, внимательность и терпение в работе с гражданами и представителями различных органов и
организаций, постоянное совершенствование знаний.
Желаем всем юристам Красноярского края, в каких бы сферах они не работали, чтобы профессионализм, сила духа и интерес
к познанию никогда не угасали!
С уважением, начальник Управления Минюста России по Красноярскому краю
Л.И. БЫЧКОВА

Счастлив тот, кто занимается любимым делом. Доказано, что люди, которым нравится
их работа, быстрее достигают карьерного роста. Что думают о своей профессии признанные
авторитеты юридического сообщества Красноярья и что бы они хотели пожелать коллегам
по профессиональному цеху?

Нельзя быть непрофессиональным!

Виталий НОСОВ, заместитель председателя Красноярского краевого суда
Юрист – высокое и ответственное звание. быть непрофессиональными, поскольку на их работу и решеПеред нами стоят очень важные задачи, требую- ния надеются очень многие люди, которые ждут правопорядка
щие огромной сосредоточенности и трудолюбия. и, в случае необходимости, восстановления справедливости.
Ответственная гражданская позиция, компеХочу пожелать всем юристам крепкого здоровья, неиссятентность, верность букве и духу закона помо- каемого оптимизма, благополучия и успехов в работе, теплогают юристам в решении сложных и актуальных го климата в своих семьях!
задач в самых разных сферах деятельности. Юристам нельзя

Единственный доктор для закона — это судья

Лариса КАСЬЯНОВА, председатель Арбитражного суда Красноярского края
«Единственный доктор для закона – это су- ходить за пределы нормы, понимать цель и смысл принятия
дья». Сергей Васильевич Сарбаш – д.ю.н., на- закона как в свете общего правового регулирования, так и
чальник отдела общих проблем частного права международного толкования. Это интересно, в этом можно
Исследовательского центра частного права проявить себя как личность, гражданин и высокопрофессиим. С.С. Алексеева при Президенте Российской ональный юрист.
Федерации, профессор Исследовательского
От имени коллектива Арбитражного суда Красноярского
центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Рос- края и от себя лично поздравляю коллег с профессиональсийской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Рос- ным праздником – Днем юриста!
сийской Федерации в отставке. Это выражение я прочитала
Трудно переоценить вклад юристов в повышение правов интервью Сергея Васильевича Сарбаша, и мне оно кажется сознания граждан, формирование правовой культуры обочень точно выражающим предназначение судьи как юриста щества. Быть юристом – большая честь и огромная ответи профессионала. К сожалению, в последнее время активное ственность. От грамотной работы юристов всех отраслей
правотворчество в различных сферах жизни общества не соот- права зависит отношение людей к государству, вера в силу
ветствует одному из главных требований к нормативным актам закона и в справедливость. Желаю всем здоровья, благо- ясность и точность. Страдает юридическая техника, порожда- получия, добра, мужества и профессиональных успехов в
ются коллизии и пробелы. Задача суда «излечивать» закон, вы- нашем общем деле!

Надежный гарант отсутствия проблем в будущем

Светлана ЗЫЛЕВИЧ,
председатель Совета КРО АЮР - президент Нотариальной палаты Красноярского края
О нотариате существует множество афоризмов, один из них гласит: «Лучший фундамент
недвижимости – железобетон нотариального
акта». В этой связи хотела бы рассказать о европейских законах, которые мне импонируют. На сегодня более
чем в 80% стран Европы, в том числе у лидеров по уровню развития - Германии и Франции, нотариус в силу закона отвечает
за юридическую чистоту всех сделок с недвижимым имуществом. Нотариальная форма сделки в этих государствах давно
признана единственным действительно надежным, удобным
и выгодным для участников сделки методом защиты их прав и
гарантом отсутствия проблем в будущем. Нотариус в странах Европы контролирует весь процесс совершения сделки, выступает
в роли куратора ключевых этапов. После регистрации перехода
права собственности нотариус направляет документы о новом
владельце во все соответствующие инстанции и оплачивает

необходимые таксы и сборы. Я рада, что в России благодаря
реформам последних лет нотариус также наделяется всеми
необходимыми полномочиями и ресурсами для обеспечения
защиты прав собственника и юридической чистоты сделки.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником Днем юриста! Защита интересов человека как личности, собственника и гражданина всегда была благородным делом, и
обостренное чувство справедливости, ставшее для нас мерилом профессионализма, неизменно заставляет относиться к
своей работе предельно серьезно и ответственно. Я присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям, которые уже были
и еще будут сказаны в этот день. С праздником вас, юристы!
Здоровья, успехов, благополучия вам и вашим семьям, новых достижений и побед в нашей нелегкой, но очень нужной
людям работе!

Новое поколение выбирает право!

Ирина ШИШКО, директор Юридического института СФУ, д.ю.н., профессор
Ежегодно многие выпускники красноярских
школ решают связать свою жизнь с юридической профессией. Стабильное количество
абитуриентов в вузы, предлагающие наиболее качественное юридическое образование,
свидетельствует о сохранении популярности профессии среди
молодежи. Надлежащая правовая подготовка в университете обеспечивает высокий уровень правовых знаний, которые
являются универсальными и способны обеспечить гибкость,
мобильность молодого юриста при выборе места работы в любой точке России. Навыки работы с правовой информацией
позволяют выпускнику индивидуализировать свой карьерный
путь: связать свою жизнь с государственной службой, частной
правовой практикой, юридической наукой и образованием,
работой в корпорации и т.д. Гарантия практической применимости полученных в университете знаний и свобода выбора

при дальнейшем трудоустройстве – вот те конкурентные преимущества, которые сохраняют интерес молодежи к юридическому образованию и юридической профессии.
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста! Это день сплоченности всего юридического сообщества. Профессия юриста
по праву считается одной из самых уважаемых и значимых
в нашей стране. В жизни трудно найти сферу деятельности,
которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Быть
юристом — большая честь и огромная ответственность. Люди
нашей профессии воплощают в жизнь идеи справедливости,
торжества и верховенства закона, что накладывает на юристов особые моральные и этические требования. В этот день
сплоченности юридического сообщества желаю всем крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в любимом деле!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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«Для меня неважно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право»
(В.Гюго)
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В Красноярском крае начал свою работу
Арбитражный центр при Российском союзе
промышленников и предпринимателей

С 1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 г.
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», регулирующий порядок образования и деятельности третейских судов и постоянно действующих арбитражных учреждений на территории Российской Федерации, а также арбитраж (третейское разбирательство). Закон направлен на
решение двух основных вопросов:
– регламентация процедуры третейского разбирательства, установление требований к третейским судьям (арбитрам), определение порядка вынесения, приведения в исполнение и отмены третейского суда;
– регулирование процедуры создания постоянно действующих арбитражных
Ирина ЖЕЛУДКОВА,
председатель коллегии
Красноярского отделения
Арбитражного центра при
РСПП, директор АНО «Центр
правовых экспертиз»

В июне 2018 года в Красноярске приступило к работе отделение Арбитражного центра, которое осуществляет все функции Арбитражного центра по администрированию арбитража в Красноярском крае.
Председателем Коллегии была назначена Ирина Витальевна Желудкова, директор АНО «Центр правовых
экспертиз». В интервью газете «Правовое обозрение»
она рассказывает о целях и задачах, которые призван
решать в регионе центр.
– Ирина Витальевна, институт Третейских арбитражных судов (Арбитражных центров) пока не так
хорошо известен в Красноярском крае, как государственные суды. С чем связано его появление в регионе? По какому принципу формировался состав его
коллегии?
– В феврале 2018 года был рассмотрен вопрос об
открытии в Красноярском крае регионального отделения Арбитражного центра при РСПП. Распоряжением
Президента РСПП № 12-РП от 28.06.2018 г. открыто
Красноярское отделение и утвержден список арбитров
территориальной коллегии. Состав территориальной
коллегии формировался из числа высококвалифицированных юристов с хорошей деловой репутацией. В состав коллегии входят адвокаты, судьи в отставке, юристы, ведущие специалисты в сфере коммерческого арбитража. Цель открытия регионального отделения –
создание условий для рассмотрения на месте споров, которые региональные предприниматели хотели бы передать в арбитраж.
Город Красноярск является регионом, где имеется
опыт организации работы Третейских судов. На территории края функционировало порядка 70 Третейских
судов. Это говорит о высокой потребности предпринимателей в третейском разрешении возникающих
споров.
Деятельность регионального отделения позволит
продвигать привлекательность Арбитража и развивать это направление в Красноярском крае и не только. Удобное географическое расположение позволит
расширить возможности регионального отделения Арбитражного центра, продвигая идеи Арбитража в ближайшие регионы. В настоящее время желание войти в
состав Красноярского отделения там уже высказано.
Проведена определенная работа по формированию
списка арбитров Республика Тыва и Республики Хакасия, ведутся переговоры с Кемерово.
– Расскажите, для чего вообще нужен Арбитражный центр? В чем его преимущества? Есть ли у Вас
примеры, доказывающие очевидную пользу обращения в Третейский суд?

учреждений и осуществления ими деятельности, включая установление минимальных требований к их внутренним документам и внутренней организации.
Положения закона применяются в отношении организации не только арбитража внутренних споров, но и международного коммерческого арбитража, местом
которого является Российская Федерация. С 1 июля 2017 года при Российском
союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) начал действовать Арбитражный центр, который является правопреемником Третейского суда при РСПП.
Право на осуществление деятельности арбитражному учреждению «Арбитражный
центр при РСПП» предоставлено распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г. № 798-Р.

– Что дает создание регионального отделения для
бизнеса? Во-первых, приблизит для предпринимателей возможность решения арбитражных споров, при
этом споры будут рассматриваться по стандартам,
установленным правилами и практикой Арбитражного центра при РСПП. Во-вторых, интерес бизнеса состоит в том, чтобы получить на месте качественное и
достаточно быстрое рассмотрение спора. Создание Арбитражного центра создаст следующие преимущества
для представителей бизнеса:
– оперативная и предсказуемая процедура, исключение несправедливых и незаконных решений;
– возможность выбора арбитров с соответствующей квалификацией. Рассмотрение споров специалистами, разбирающимися в рассматриваемом вопросе
лучше судей арбитражных судов;
– профессионализм, тщательное рассмотрение аргументов сторон и как следствие высокое качество решений;
– гарантии беспристрастности и независимости;
– высокие стандарты конфиденциальности (сведений о разбирательстве).
Кроме того, создание Центра позволит создать независимую и компетентную площадку для урегулирования споров. В дальнейшем возможно и рассмотрение
на базе отделения внешнеэкономических споров с участием иностранных контрагентов.
В чем преимущество Арбитражного (третейского) разбирательства? Это наиболее демократичный
способ разрешения споров, поскольку стороны изначально доверяют третьему лицу (арбитражная
оговорка) и в отличие от других судов обязуются исполнять его решения, тогда как решением государственного суда конфликт не исчерпывается.
В арбитражный суд могут обращаться по следующим вопросам:
– разрешения споров по договорам аренды, займа
или лизинга;
– признания права собственности;
– разрешения страховых споров;
– взыскания убытков;
– расторжения либо изменения договоров и по другим вопросам.
Красноярское отделение создано сравнительно
недавно и пока еще не заработало в полную силу. Но
если говорить о примерах, то Арбитражный центр при
РСПП и его правопредшественник (третейский суд
при РСПП) приняли к производству свыше 1100 исковых заявлений, в том числе за первый год работы в формате Арбитражного центра (с 1 июля 2017
года) – 176 исков.
– Имеют ли решения Третейского суда силу закона?
– В силу статьи 38 Федерального закона от 20 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации» арбитражное решение (третейское разбирательство) является обязательным. Указанная норма говорит: «Сторо-

ны, заключившие третейское соглашение, принимают
на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение». Несмотря на то, что Закон предусматривает добровольность исполнения, предусмотрены и определенные процедуры, в случае если одна
из сторон не исполняет решение третейского суда. Так
ст. 41 вышеназванного Закона предусмотрен порядок
принудительного исполнения путем выдачи исполнительного листа.
– С какими организациями у отделения Арбитражного центра сложилось успешное сотрудничество?
Стоит отметить, что открытие отделения Арбитражного центра стало возможным при поддержке Союза
промышленников и предпринимателей Красноярского края. Именно благодаря активному участию Союза
было организовано офисное помещение для размещения отделения, полностью укомплектовано необходимым для работы офисным оборудованием, выделена
линия связи. И постоянная поддержка Союза предпринимателей КК позволяет продвигать идеи Арбитражного центра в нашем регионе. На площадках Союза
предпринимателей Красноярского края есть возможность встречаться с представителями бизнеса, разъяснять принципы третейского разбирательства, что в
свою очередь способствует развитию отделения Арбитражного центра в нашем регионе.
– Что на Ваш взгляд надо сделать, чтобы бизнес
активнее обращался для решения споров к третейским судьям?
– Я полагаю, для того, чтобы активизировать обращение в третейские суды, необходимо проводить
большую работу. Прежде всего, это общение с предпринимателями края с разъяснением порядка третейского разбирательства, большей популяризации
такого порядка решения споров. Для большего охвата
и информированности использовать различные площадки. В рамках форума предпринимательства, который проходил в МВДЦ Сибирь 19 октября 2018 г., был
организован бизнес-семинар, посвященный открытию
отделения Арбитражного центра в Красноярске. На
семинаре присутствовали арбитражные судьи, гости
из Республики Тыва, представители из Республики Хакасия, представители красноярского бизнеса. Принял
участие в работе семинара и представитель Арбитражного центра при РСПП Микшис Денис Владимирович.
Разговор на семинаре получился конструктивным и
познавательным. В рамках семинара были высказаны
конструктивные предложения по развитию отделения
в нашем регионе. Проведенный бизнес-семинар показал, что такие мероприятия необходимы и вызывают интерес в том числе у бизнес-сообществ. Чтобы
отделение заработало на полную силу, предстоит еще
большая работа. Но все-таки хочется надеяться, что у
Красноярского отделения есть будущее!
Мы готовы ответить на все возникающие вопросы
о работе отделения. Узнать об отделении можно по
т. 291-31-66 или по адресу пр. Мира, 3, или на сайте
Арбитражного Центра при РСПП.
– Спасибо!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»

ВЕБИНАР

ТЕМА: «РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ»
ЛЕКТОР: КАЦ Елена Александровна, начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю.
2. Изменения в области долевого строительства.
ПРОГРАММА:
3. Судебная практика в учетно-регистрационной деятельности.
1. «Амнистии» как основное направление развития законодательства в сфере недвижимости.
ДАТА: 4 декабря 10.00–13.00
1.1. Объекты капитального строительства: новое при признании объектов самовольными.
1.2. Уведомительный порядок совершения учетно-регистрационных действий в отношении
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
ИЖС и садовых домов.
Стоимость: 1 770 руб.
1.3. Будут ли новые амнистии.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

СЕМИНАР

ТЕМА: «ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ (ЦЕССИЯ, ПЕРЕВОД ДОЛГА И ПЕРЕДАЧА ДОГОВОРА):

НОВОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СУДЕБНОЕ ТОЛКОВАНИЕ»

ЛЕКТОР: ЗИНОВЬЕВ Константин Сергеевич (г. Новосибирск), управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Автор курса «Правовое
регулирование рынка ценных бумаг». Доцент СибУПК. Имеет опыт представления интересов в арбитражных судах различных инстанций, а также в Верховном Суде РФ.
• перевод долга без участия должника (пассивная интерцессия);
ПРОГРАММА:
• допустимость согласования права должника на перевод долга без со1. Уступка права требования (цессия) в судебной практике и в рамках нового ГК РФ:
гласия кредитора;
• цессия и реализация принципа свободы договора;
• соотношение цессии (как распорядительной сделки) и договора, на основании которого осу- • содержание и последствия привативного перевода долга (запрет на
суброгацию и регресс к прежнему должнику);
ществляется уступка;
• особенности реализации прав кредитора в отношении нового должника;
• проблема каузальности или абстрактности распорядительной сделки цессии;
• судьба обеспечения обязательства при переводе долга;
• допустимость и недействительность уступки требования;
• расторжение договора о переводе долга.
• особенности предмета договора цессии;
• уступка будущих прав;
3. Институт передачи договора согласно новой редакции ГК РФ.
• частичная уступка прав;
4. Процессуальные вопросы, возникающие при перемене лиц в обяза• особенности уступки права на неустойку, залог, убытки, компенсации, реституцию;
тельстве:
• запрет на уступку права и последствия его нарушения;
• цессия при досудебных и судебных процедурах;
• оформление цессии;
• особенность перемены лиц в процессуальных отношениях;
• уведомление должника об уступке требования: варианты процедур и пакетов документов;
• уступка права требования при взыскании судебных расходов.
• объем ответственности цедента перед цессионарием: возможные варианты на практике;
5. Особенности налогообложения при перемене лиц в обязательствах.
• проблема двойной уступки;
• возражения должника против требования цессионария;
ДАТА: 6 декабря 10.00–17.00
• факторинг как новый вид услуги.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, пр. Мира, 76, 2 этаж.
2. Перевод долга в рамках новой редакции ГК РФ:
Стоимость: 2 200 руб.
• модели перевода долга по современному ГК РФ: привативный и кумулятивный перевод долга; Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 800 руб.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И СМЕЖНОГО С НИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

УСИЛЕНИЕ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА»

ЛЕКТОР: МАКСАКОВА Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельному праву, автор и разработчик обучающих семинаров.
ПРОГРАММА:
градостроительной деятельности на территориях двух и более муници• Масштабные изменения в Градостроительном кодексе РФ 2018 г.
пальных районов, городских округов, и предоставления соответствую• Изменение правил строительства индивидуальных жилых и садовых домов.
щих сведений, документов и материалов.
• Совершенствование государственного строительного надзора, экспертизы проектной доку- • Изменение круга ответственных лиц и усиление мер ответственноментации, сноса объектов капитального строительства и самовольных построек. Дополнитель- сти. Изменение границ ответственности участников в различных видах
ные основания изъятия земельных участков.
строительства. Новые полномочия органов местного самоуправления в
• Капитальное строительство. Новая редакция основных понятий Градостроительного кодекса. земельно-градостроительной сфере.
• Новый порядок регулирования зон с особыми условиями использования территорий и
территории объектов культурного наследия. Порядок установления ограничений. Защита прав ДАТА: 15 января 10.00–13.00
собственников и владельцев объектов недвижимости при установлении зон.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности Стоимость: 1 480 руб.
(ГИСОГД) - порядок создания и эксплуатации, в т. ч. ведения таких систем в части, касающейся Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ГОСЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ: ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ»
ЛЕКТОР: ПЕТРОВА Екатерина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Юридического института Сибирского федерального
университета.
ПРОГРАММА:
ДАТА: 29 января 10.00–12.00
1. Права участника закупки.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
2. Обжалование нарушений прав участников в административном порядке.
Стоимость: 1 480 руб.
3. Обжалование нарушений прав участников в судебном порядке.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
4. Анализ судебной и административной практики.

Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ.
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИЗ ЗАЛА СУДА
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59 816 документов Третьего арбитражного суда хранится сегодня в информационном банке ИЦ «ИСКРА»,
регионального представителя общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс
Уважаемые читатели «Правового обозрения»!
От имени коллектива Третьего арбитражного апелляционного суда и от себя лично поздравляю
всех тех, для кого этот праздник является профессиональным, с Днем юриста!
Впервые обращаясь к вам с поздравлением в качестве председателя Третьего арбитражного
апелляционного суда, хочу сказать только одно - настоящего юриста, как и любого профессионала своего дела, отличает в первую очередь любовь к свой работе, ведь именно тогда человек испытывает неподдельный интерес и желание постоянно совершенствоваться. Профессия юриста требует усердия и каждодневного труда.
Невозможно быть хорошим юристом и при этом не считать эту профессию по-настоящему делом своей жизни, своим
призванием, и не отдавая ей все свои силы.
Желаю всем, кто избрал для себя этот нелегкий, но интереснейший труд, достижения новых высот в благородном деле
служения букве закона, неиссякаемой энергии и интересных дел!
С уважением, А.О. ЗУЕВ,
Председатель Третьего арбитражного апелляционного суда

Встать, суд идет! Что мы знаем о работе российского судьи?
Трудно оспорить тот факт, что работа юриста представляет собой не только знание норм права и правильное их применение к
конкретным жизненным ситуациям, но и несет в себе важную общественную функцию: высокий профессионализм юристов, их активная гражданская позиция, безупречная репутация способствуют формированию положительного правосознания, а значит являются залогом роста уважения к закону и суду, укрепления стабильности и правопорядка в государстве.
Неоспоримым фактом является то, что статус судьи,
без преувеличения, можно назвать венцом юридической
карьеры. Только судья наделен законом властью вершить суд и отслеживать соблюдение законов, через принимаемые судьями решения проявляет себя судебная
власть как третья государственная власть, существующая
наравне с законодательной и исполнительной ветвями.
Но что же сегодня представляет собой работа российского судьи? Попробуем ответить на этот вопрос.
Если внимательно посмотреть на работу Третьего арбитражного апелляционного суда изнутри, то можно заметить одну интересную особенность.
С одной стороны, организация работы суда неизменна, поскольку заключена в жесткие процессуальные
рамки, определяющие как виды рассматриваемых судом
споров, так и процедуру их рассмотрения. Ни для одного
профессионального юриста не станет неожиданностью
ни порядок судебного разбирательства, ни форма доведения до суда своей позиции, ни объем прав и обязанностей, возложенных на него законом в рамках судебного
процесса.

Но с другой стороны, каждое рассматриваемое в суде
дело является уникальным, его внутреннее (сущностное) содержание непредсказуемо, а результат рассмотрения дела возможно определить только после внимательного изучения позиций всех лиц, привлеченных
к участию в деле, системного анализа представленных
доказательств, норм права и практики правоприменения. Это требует от судьи полного сосредоточения на
сути рассматриваемого спора.
Отсюда первый ответ на вопрос: если вы спросите,
когда начинается и когда заканчивается рабочий день
судьи Третьего арбитражного апелляционного суда, то,
скорее всего, получите ответ – никогда, ведь изучение
материалов дела, определение предмета, доказывая по
заявленным в деле требованиям, и, соответственно, круга вопросов, подлежащих установлению по делу, начинается задолго до того, как двери Третьего арбитражного
апелляционного суда становятся открыты для посетителей и продолжается после того, как завершается последнее судебное заседание.

Отсчет рабочего времени также идет для судей по
иному: не в часах, а в рассмотренных делах и проведенных судебных заседаниях, и тогда роль часов выполняют расположенные возле залов судебных заседаний
Информационные киоски, в которых секретари судебных заседаний последовательно отражают информацию о начале и окончании каждого судебного процесса.
Содержанием же работы судьи является не просто
логический анализ обстоятельств дела, основанный на
знаниях и опыте, но и постоянное внимание к организации работы всех сотрудников суда, так как суд в действительности является живым организмом, работа которого
невозможна без входящих в его штат государственных
гражданских служащих.
На сегодняшний день работу Третьего арбитражного
апелляционного суда обеспечивают 15 судей и 50 государственных гражданских служащих, а результатом слаженной работы коллектива профессионалов стало рассмотрение с начала года по октябрь включительно 4 922 дел.

Евгения АРХИПОВА, пресс-секретарь
Третьего арбитражного апелляционного суда, Государственный советник юстиции РФ 3 класса

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Если налогоплательщик хочет подать жалобу
Ольга БУЧАЦКАЯ,
заместитель руководителя
УФНС по Красноярскому краю,
советник государственной
гражданской службы РФ
1 класса

?

В какие сроки подается жалоба на постановление инспекции по делу об административном
правонарушении, и куда ее нужно направить? В
какой срок будет рассмотрена жалоба?

– Порядок досудебного обжалования постановлений налогового органа по делу об административном
правонарушении предусмотрен Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Срок подачи жалобы – десять суток со дня вручения
или получения копии постановления. Жалоба подается
в Краевое Управление, однако направить ее необходимо в инспекцию, которой вынесено постановление
об административном правонарушении. В течение трех
суток со дня поступления жалобы инспекция направит
ее со всеми материалами дела в Краевое Управление.
Жалоба будет рассмотрена в десятидневный срок
со дня ее поступления в Краевое Управление. При этом
продление указанного срока не предусмотрено. Реше-

ние по результатам рассмотрения жалобы в срок до
трех суток после его вынесения высылается заявителю, либо может быть вручено лично заявителю по его
ходатайству.

?

форме в течение трех дней со дня
его принятия.

?

Вправе ли вышестоящий
налоговый орган оставить
жалобу налогоплательщика без рассмотрения, в случае если она подписана лицом, полномочия которого подтверждены
ксерокопией доверенности?

Организация собирается подать в Краевое Управление жалобу на решение инспекции по результатам камеральной налоговой проверки, которое
вступило в законную силу и по нему начата процедура взыскания. Имеется ли возможность при
– Да, в рассматриваемом случае Краевое Управлеподаче жалобы приостановить взыскание донание
вправе оставить жалобу без рассмотрения. В налочисленных сумм по данному решению?

– Да, такая возможность предусмотрена Налоговым
кодексом. Для того чтобы Краевое Управление приостановило исполнение обжалуемого решения, одновременно с жалобой необходимо подать соответствующее
заявление. К заявлению нужно приложить банковскую
гарантию, по которой банк обязуется уплатить денежную сумму в размере налога, сбора, пеней, штрафа, доначисленных по обжалуемому решению. Причем срок
действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через шесть месяцев со дня подачи вами заявления о приостановлении исполнения обжалуемого решения. Данное заявление будет рассмотрено Краевым
Управлением в течение пяти дней со дня получения. О
принятом решении вам будет сообщено в письменной

говом законодательстве приведен перечень случаев,
когда жалоба в вышестоящий налоговый орган оставляется без рассмотрения. Одним из таких случаев является непредставление оформленных в установленном
порядке документов, подтверждающих полномочия
представителя на ее подписание. Полномочия представителя налогоплательщика-организации подтверждаются доверенностью, выдаваемой в установленном
гражданским законодательством порядке, а именно:
оригиналом доверенности или ее заверенной копией.
Приложенная к апелляционной жалобе ксерокопия доверенности не может быть рассмотрена как документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу, что является основанием для оставления ее без
рассмотрения.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в неоднозначных правовых вопросах.
Вашему вниманию – изменения, которые по мнению экспертов «Линии консультаций» важно учесть в работе уже сегодня.
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА
Татьяна СУРКОВА,
ведущий специалист по правовым
вопросам

Изменения в законодательстве РФ,
вступающие в силу с 1 января 2019 г.
С 01.01.2019 г. вступают в силу изменения, внесенные в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 01.01.2025 г. (подробнее
см. Федеральный закон от 03.10.2018 г. №
350-ФЗ)
ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Страховая пенсия по старости назначается и выплачивается застрахованным лицам при следующих условиях:
– достижение возраста в 2018 году 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а с 01.01.2019 г. для мужчин –
60,6 лет, для женщин – 55,6 лет, с последующим его
ежегодным увеличением до достижения 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Отдельные категории граждан
имеют право на досрочное пенсионное обеспечение.
Лицам, замещающим государственные должности РФ
и замещаемые на постоянной основе государственные
должности субъектов РФ, замещаемые на постоянной
основе муниципальные должности, должности государственной гражданской службы РФ и должности муниципальной службы, страховая пенсия по старости назначается по достижении в 2018 году возраста 61 года для
мужчин и 56 лет для женщин, а с 01.01.2019 г. для мужчин – 61,6 лет, для женщин – 56,6 лет, с последующим
его ежегодным увеличением до достижения 65 лет для
мужчин и 63 лет для женщин;
– наличие страхового стажа в 2018 году не менее
9 лет (с 2019 не менее 10 лет) с последующим ежегодным увеличением до 15 лет в 2024 году;
– величина индивидуального пенсионного коэффици-

ента (ИПК) в 2018 году не менее 13,8 (с 2019 не менее
16,2) с последующим ежегодным увеличением до 30
баллов в 2025 году.
Подробнее об условиях назначения страховых пенсий
с 2019 году см. ст. 8 Федерального закона № 400-ФЗ.
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
С 01.01.2019 г. при отгрузке и получении авансов
начисляйте НДС по ставкам 20% и 20/120 вместо 18%
и 18/118. Если аванс получен в 2018 г., при отгрузке в
2019 г. начислите налог по ставке 20%, а НДС с аванса, исчисленный по ставке 18/118, примите к вычету
(Письмо ФНС от 23.10.2018 г. № СД-4-3/20667@).
С 2019 г. налогом на имущество организаций облагается только недвижимость (п. 1 ст. 374 НК РФ в ред.,
действ. с 01.01.2019 г.). Последний раз стоимость автомобилей, оборудования и других движимых ОС учтите
при расчете налога за 2018 г. Предельная база по взносам на ОПС – 1 150 000 руб., на ВНиМ – 865 000 руб.
С 2019 г. не будет пониженных тарифов для коммерческих организаций и ИП на УСН, а также для аптек, уплачивающих ЕНВД. Они будут платить взносы по основным
тарифам, которые останутся теми же, что и в 2018 г.
(Письмо Минфина от 01.08.2018 г. № 03-15-06/54260).
Владельцам большегрузов придется платить авансовые
платежи. Но их суммы, а также сам налог и плату «Платону» можно будет учесть в расходах по налогу на прибыль
(ч. 4 ст. 2 Закона № 249-ФЗ).
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ДАЧНИКОВ И САДОВОДОВ
С января 2019 года вступит в силу Федеральный
закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В настоящее время деятельность садоводческих товариществ СНТ, ОНТ, ДНТ и
ДНП осуществляется на основании Закона от 15.04.1998
г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Новый
Закон с 01.01.2019 г. упразднил большинство типов
объединений садоводов. Оставлены только две формы: садоводческие некоммерческие товарищества
(СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ).

Юристы Красноярья выбирают
КонсультантПлюс

На 20 ноября 2018 года 165 728 828 документов содержится в системе
КонсультантПлюс, абсолютное большинство из них адресованы юристам

ИОРДАНИДИ Оксана Владимировна,
нотариус Красноярского нотариального округа
(г. Красноярск):
Можно сказать, с КонсультантПлюс я со студенческой
скамьи, с 2001 года. В университете у нас был предмет
«Правовая информатика», и мы осваивали документы
именно в программах этой справочно-правовой системы, готовились к экзаменам, используя КонсультантПлюс. Получается, мы учились и профессионально
росли вместе с КонсультантПлюс. Сегодня я – многолетний пользователь, знаю, где и что можно искать,
все сервисы хорошо знакомы. Я пользуюсь «Быстрым
поиском», очень выручает «Словарь терминов». Люблю, когда приходят обновления, обязательно все изучаю. В силу своей работы, в КонсультантПлюс я часто
ищу формы документов, здесь же можно и посмотреть,
как заполнить некоторые формы. В СПС я обращаюсь
каждый день. Очень важный момент – хороший юрист
всегда изучает законодательство, ему недостаточно услышать информацию, эту информацию он обязательно
прочитает сам и изучит. На юристах лежит огромная ответственность. Коллегам я желаю хороших изменений в
законодательстве. Если в законодательстве происходят
изменения– это замечательно! Знания юриста должны
постоянно обновляться, но главное, чтобы все новшества были понятны и достаточно легко применимы. И
все будет хорошо – ведь у нас есть КонсультантПлюс!

ЯВОРОВСКИЙ Владимир Викторович,
заместитель генерального директора
по правовым вопросам компании «Бюро
кадастровых инженеров» (г. Красноярск):
Восемнадцать лет у меня трудовой опыт в юриспруденции и примерно с 2007 года я работаю со справочно-правовой системой КонсультантПлюс. По сравнению
с другими системами КонсультантПлюс мне, конечно,
предпочтительнее – удобно, функционально, качественно. Обращаюсь в Систему я периодически для просмотра законодательных нововведений и, безусловно, при
потребности изучить какой-то правовой акт либо посмотреть комментарии по ситуации. Меня, прежде всего,
интересуют нововведения в сфере недвижимости, кадастрового учета и спорные вопросы при регистрации
объектов недвижимости. Если у меня возникают сомнения по решению текущих ситуаций, я обращаюсь в СПС
КонсультантПлюс чтобы подкрепить свою точку зрения,
основываясь на законодательстве РФ.
Я всем своим коллегам советую работать с КонсультантПлюс, потому что эта система способствует принятию правильного решения. В преддверии праздника
мне хотелось бы пожелать коллегам поменьше судебных споров, потому что разрешение вопросов в досудебном порядке не только облегчает жизнь юристу, но и
снижает затраты наших работодателей!

Отметим, что нет никаких сроков, в течение которых существующие объединения дачников-садоводов должны провести
переименование. Все товарищества и иные объединения могут
существовать со своими учредительными документами
сколь угодно долго. Если дачное или садоводческое объединение будут вносить изменения в свои уставные документы, то садоводческое объединение автоматически
переименовывается в СНТ. А объединение огородников
соответственно будет автоматически переименовываться в ОНТ.
Согласно ст. 14 Закона № 217-ФЗ взносы членов товарищества будут двух видов:
1) членские взносы;
2) целевые взносы.
Таким образом, с 01.01.2019 г. товарищества смогут
устанавливать и собирать взносы только двух видов: членские и целевые. Вступительных взносов больше не будет.
С 10.01.2019 г. взносы будут приниматься на расчетный счет товарищества и будет отменена оплата расходов наличными денежными средствами. Об этом
говорится в п. п. 3 и 6 ст. 14 Закона № 217-ФЗ. После 1
января 2019 года индивидуальным садоводам избежать
уплаты членских и целевых взносов не удастся.
С 01.01.2019 г. правление товарищества станет избираться на 5 лет.
Так, согласно ст. 16 Закона № 217-ФЗ органы управления товариществом – председатель товарищества,
правление товарищества, ревизионная комиссия товарищества (ревизор) – будут избираться на любой срок,
но не более 5 лет. Сейчас их выбирают на срок в 2 года.
Товариществам до 01.01.2020 г. разрешено пользоваться скважинами без лицензии.
С 01.01.2019 г. для использования скважины необходима лицензия. При этом существенно сократился перечень документов, необходимых для получения лицензии.
Отметим, что получить лицензию в упрощенном порядке можно с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. По новому
Закону из членов товарищества можно исключить только за неуплату взносов более чем два месяца. При этом
для исключения из членов товарищества необходимо
провести перечень мероприятий. Процедура исключения из членов товарищества детально прописана в
ст. 13 Закона № 217-ФЗ.
БОЛОТОВА Инесса Михайловна,
заместитель директора по правовым вопросам
ООО УК «ЖилКомРазвитие» (г. Красноярск):
КонсультантПлюс – это первая закладка, которую я открываю каждое утро в интернете. Прямо сейчас у меня на
рабочем столе монитора открыта система КонсультантПлюс, которой я пользуюсь ежедневно и даже ежечасно.
С этой Системой я уже, наверное, 15 лет. Мне она очень
нравится! Здесь присутствует весь объем информации,
который мне действительно необходим в моей работе. В
связи со спецификой деятельности организации в настоящее время меня интересует направление в сфере жилищного законодательства: кодексы, подзаконные нормативные акты, комментарии, судебная практика. Все это
я нахожу в КонсультантПлюс. И кстати знаю, что появился
новый сервис «Специальный поиск судебной практики»,
пока, правда, не было повода воспользоваться, но уверена, сервис полезный. Работаю я, например, с Конструктором договоров, очень удобный сервис. Я, безусловно, эту
справочно-правовую систему посоветовала бы многим
своим коллегам-юристам. Мои аргументы: во-первых,
очень удобный поисковик («Быстрый поиск», «Карточка
поиска») – все наглядно и очень удобно. Во вторых, очень
большой объем информации, даже при минимальном
пакете всегда есть набор базовых документов. Мне нравится, что много практики, много консультаций. Мы часто
обращаемся за формами документов. Нравится, что много документов актуализированных сейчас за 2018 год.
Очень удобная, функциональная Система. А главное, там
всегда проверенная, достоверная информация!
Воспользовавшись случаем, в канун профессионального праздника – Дня юриста, всем коллегам желаю побольше позитива в работе, поменьше судебных споров
и изменений в законодательстве, за которыми порой
трудно уследить. Спасибо, что помогает нам в этом КонсультантПлюс!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Вера КИРИЛЛОВА:
Мне не знакомо чувство профессионального выгорания!
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В традиции современной российской адвокатуры чествование наиболее уважаемых и достойных коллег. Сегодня одними из самых престижных наград адвокатского сообщества России являются награды имени Ф.Н. Плевако, учрежденные в память о выдающемся российском юристе,
московском адвокате Федоре Никифоровиче Плевако (1842–1909). Первые награждения прошли
в Москве еще в 1997 г., в канун 155-летия со дня рождения мэтра российской адвокатуры. Красноярский юрист, за плечами которого 45 лет работы в любимой профессии, Вера Николаевна
Кириллова, стала лауреатом этой престижной награды в 2006 году.
мо было помогать семье, т.к. их отцы
погибли во время войны. Мой дедушка
по отцу похоронен на Ваганьковском
– Вера Николаевна, Вы – лауреат са- кладбище в Москве.
мой престижной награды адвокатского
Родители мои были удивительные люди
сообщества России – награды имени – честные, искренние, справедливые, доФ.Н. Плевако. Расскажите, когда Вы брожелательные. Отец много читал. Мнобыли ее удостоены, как и где проходило го знал стихов и рассказывал их детям,
награждение?
затем внукам. Родители очень хорошо
– Действительно, в январе 2006 г. за
достижения в профессиональной деятельности я была награждена Серебряной медалью Ф.Н. Плевако. Вручение медали происходило в Адвокатской палате
Красноярского края в торжественной
обстановке.
– Вы сегодня единственный лауреат
этой премии в нашем крае?
– Я знаю точно, что в Красноярском
крае награждены Золотой медалью Ф.Н.
Плевако адвокат Роберт Владимирович
Дубинников и Серебряной медалью Ф.Н.
Плевако адвокат Александр Евгеньевич
Шпагин. Вероятно, что на сегодняшний
день в Красноярском крае есть и другие
адвокаты, награжденные медалью Ф.Н.
Плевако.
– Расскажите немного о себе: где
Вы родились, учились, кто были Ваши родители, почему выбрали профессию юриста, где работали, сколько лет в Вашем
трудовом стаже? Любите ли Вы свою профессию, почему? Знакомо ли Вам чувство профессионального выгорания?
– Родилась я в семье рабочих. Отец
мой получил образование в семилетней
школе. У мамы образование один класс.
Работать они пошли в 14 лет, необходи-

пели. Училась я в средней школе в поселке Верх-Таштып в Хакасии. В мае 1974
года я пришла работать секретарем судебного заседания в суд-124 г. Красноярска. В 1982 г. закончила обучение в КГУ и
была принята в члены Межреспубликанской коллегии адвокатов для работы адвокатом в юридической консультации №
124 г. Красноярска. И до настоящего вреЯ люблю свою работу. Работа адвокамени являюсь членом Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва). Мой та – работа творческая, сложная. Необтрудовой стаж составляет 45 лет, из них ходимо не только хорошо знать закон, но
важно уметь применить его к обстояадвокатский стаж – 36 лет.
тельствам спора. Мне не знакомо чувство профессионального выгорания.

ля, необходимо просчитывать варианты
поведения противоположной стороны
спора. У юристов, как у докторов, есть
принцип в работе – не навреди.

– Ваш сын Дмитрий (Дмитрий Ткачев,
руководитель юридического агентства в
– На Ваш взгляд, насколько сегодня Красноярске) на сайте своего агентства
современные юристы Красноярья про- с гордостью сообщает, что он – юрист во
фессионально подготовлены? Какие ка- втором поколении. А Вы гордитесь им?
чества, личностные и профессиональ– Мне нравится у Дмитрия подход к
ные, нужно развивать Вашим молодым
работе. Он внимательно выслушивает доколлегам по цеху?
верителя, тщательно изучает документы,
– Насколько профессионально подго- обязательно обращается к практике сутовлены современные юристы Красноя- дов в решении аналогичных вопросов,
рья, мне судить трудно. Но с некоторыми просчитывает варианты решения вопроюристами я знакома и с удовольствием са, с которым к нему обратились. Быть
отмечаю в их работе желание разо- юристом Дима мечтал с пяти лет. Его
браться в вопросе, с которым к ним мечта осуществилась. Он хороший юрист и
обратились. Всегда нужно помнить, что в хороший сын.
любом вопросе наличествуют 2 стороны
– Спасибо!
спора, поэтому консультируя доверите-

В Красноярске пройдет церемония
награждения победителей конкурса
«Юрист-Профессионал» – 2018
5 декабря 2018 года в 15.00 состоится Общее собрание членов Ассоциации юристов России, зарегистрированных в Красноярском
региональном отделении Ассоциации юристов России, а также торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню юриста
и десятилетию Красноярского регионального отделения.
В повестку Общего собрания включен вопрос утверждения годового отчета о деятельности Красноярского регионального
отделения в 2018 году.
В ПРОГРАММУ ВЕЧЕРА ВКЛЮЧЕНЫ:
— вручение ежегодной региональной премии «Юрист года»;
— награждение победителей и призеров профессионального юридического конкурса «Юрист-Профессионал»;
— фестиваль КВН среди команд, сформированных из юристов по ведомственному принципу;
— праздничный фуршет с музыкальной программой.
Ведущий вечера – Роман Богданов.
Приглашаем всех членов Ассоциации юристов России принять участие в указанных мероприятиях.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. 9 (Конгресс-холл Сибирского федерального университета).
Участие в фуршете платное – 500 р. На все другие мероприятия вечера вход свободный.
По вопросам участия в мероприятиях вечера обращайтесь в аппарат КРО АЮР (тел. 249-34-14, электронный адрес: kovrigina07@mail.ru)

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

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.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
6 декабря
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—15.30 правовые вопросы. Часть 1»

• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Карточки поиска • Поиск информации по практическому вопросу с использованием Правового навигатора • Изучение документа • Обзоры правовой информации • Поиск часто
на своем рабочем месте используемой информации • Сохранение результатов работы

12 декабря ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
10.00—13.30 решаем юридические вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных
кодексов и анализ судебной практики по применению норм законодательства
• Поиск ответов на практические вопросы (составление гражданско-правовых доул. Маерчака, 16, каб. 5-11 говоров, корпоративные споры, трудовые споры) • Дополнительные возможности
поиска документов • Поиск образцов документов и доработка их под свои нужды
• Поиск и использование информации по судебной практике • Поиск и работа с комментариями законодательства • Эффективные методы работы с большими списками
документов • Формирование собственного рабочего пространства: создание папок,
закладок, работа с историей поисков • Отслеживание изменений в наиболее значимых нормативных актах • Обзор наиболее значимых изменений в законодательстве
• Поиск унифицированных форм документов, порядок их заполнения

18 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—11.30 правовые вопросы. Часть 2»

• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска
• Поиск документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и
юридических терминов • Удобные возможности работы с информацией в списке документов • Раздел «Избранное» Закладки и Документы • Раздел «Избранное» Папки
на своем рабочем месте документов • Раздел «Избранное» Документы на контроле • История поисков

20 декабря ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
10.00—13.30 решаем вопросы по закупкам с легкостью»

• Основные принципы работы специалиста по закупкам с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по вопросам закупок • Поиск основных документов по вопросам закупок • Поиск ответов на вопросы, возникающие в
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 практике специалиста по закупкам • Поиск консультаций и разъяснений, судебных
решений по применению законодательства • Дополнительные возможности поиска
документов по теме «Закупки» • Поиск образцов документов и доработка их под свои
нужды • Поиск и использование информации по судебной практике • Поиск и работа
с комментариями законодательства • Эффективные методы работы с большими списками документов • Формирование собственного рабочего пространства: создание
папок, закладок, работа с историей поисков • Отслеживание изменений в наиболее
значимых нормативных актах • Обзор наиболее значимых изменений в законодательстве • Поиск унифицированных форм документов, порядок их заполнения

СПЕЦКУРСЫ
5 декабря
СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА
14.00—16.30 «Трудовые книжки. Оформление, ведение и учет»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

19 декабря
10.00—12.00

СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
«Работа совместителей.
Типичные ошибки при работе с совместителями»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»
на своем рабочем месте

• Установленные формы трудовых книжек и вкладышей к ним • Общие правила ведения и заполнения трудовых книжек • Порядок выдачи трудовых книжек • Оформление титульного листа • Учет и хранение трудовых книжек • Сведения, вносимые
в трудовые книжки • Оформление дубликата, оформление вкладыша в трудовую
книжку • Ответственность работодателя за нарушение законодательства о ведении
и хранении трудовых книжек и вкладышей к ним
• Понятие совместительства • Как оформляется трудоустройство совместителей
• Отличие совместительства от совмещения • Трудовой договор по совместительству
• Как производится увольнение совместителей • Каков порядок оплаты труда совместителей • Воинский учет совместителей • Типичные ошибки при работе с совместителями

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
• Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по соглашению
11 декабря СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
сторон • Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора
14.00—17.30 «Увольняем работника: по собственному желанию и без»
• Увольнение по собственному желанию • Увольнение по инициативе работодателя
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института Профессионального кадровика
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

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.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госорганов
и судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что решить любую спорную ситуацию можно легко с помощью КонсультантПлюс.

СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете навыки решения
профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:
• Именной сертификат установленного
образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
эксперту-практику по теме семинара

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, каб. 5-11
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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