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Уважаемые
коллеги!

Подводя итоги уходящего года, можно чет�
ко сказать, что это был год плодотворной пра�
вовой работы. Приняты важнейшие законода�
тельные акты в сфере земельной, пенсионной,
жилищно�коммунального хозяйства, налоговой
реформы.

Вступление в силу Уголовно�процессуально�
го кодекса, Арбитражно�процессуального ко�
декса, принятие Гражданско�процессуального
кодекса, принятие закона «Об адвокатуре и ад�
вокатской деятельности» — все это говорит об
успешном продвижении судебно�правовой ре�
формы, что, несомненно, отражается на рабо�
те российских юристов и потребует от них даль�
нейшего совершенствования своей професси�
ональной деятельности.

Приятно подчеркнуть, что в этом году Рос�
сийский союз юристов принял самое активное
участие в обсуждении и общественной экспер�
тизе в ряде вышеуказанных законопроектов,
оказывал научную и экспертную помощь депу�
татам Государственной Думы в их профессио�
нальной деятельности, активно принимал учас�
тие в работе Межфракционного депутатского
объединения «Юристы России». Очередной
номер «Вестника Российского союза юристов»
посвящен итогам уходящего года. Полагаем,
что год в целом был успешным для нашего Со�
юза.

Надеемся, что и в дальнейшем мы будем тес�
но сотрудничать и работать во благо процве�
тания нашего государства.
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Прошедший год можно смело назвать «юридичес�
ким». Вступил в силу «Закон об адвокатуре и адвокатс�
кой деятельности», избраны представители юридической
общественности в высшие квалификационные коллегии
судей, вступили в силу важнейшие для страны и для юри�
дической общественности, в частности, законодательные
акты, прошли юбилеи Министерства юстиции Российс�
кой Федерации, Министерства внутренних дел Российс�
кой Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российс�
кой Федерации, Конституционного суда Российской Фе�
дерации, юридических факультетов ряда ведущих вузов
страны.

Российский союз юристов принял активное участие в ка�
честве организатора, соорганизатора, участника многих пра�
вовых мероприятий прошедшего года, чему немало способ�
ствовала работа его руководящих органов.

За 2002 год под председательством президента Рос�
сийского союза юристов С.В. Степашина прошло засе�засе�засе�засе�засе�
даниеданиеданиеданиедание Координационного совета Российского союза
юристов. В состав Координационного совета Российс�
кого союза юристов были кооптированы новые члены —
представители законодательной, исполнительной и су�
дебной власти. На заседании основными вопросами яви�
лись обсуждение деятельности Российского союза юри�обсуждение деятельности Российского союза юри�обсуждение деятельности Российского союза юри�обсуждение деятельности Российского союза юри�обсуждение деятельности Российского союза юри�
стов за 2001 год, плана деятельности Российского со�стов за 2001 год, плана деятельности Российского со�стов за 2001 год, плана деятельности Российского со�стов за 2001 год, плана деятельности Российского со�стов за 2001 год, плана деятельности Российского со�
юза юристов на 2002 годюза юристов на 2002 годюза юристов на 2002 годюза юристов на 2002 годюза юристов на 2002 год, вопросы организационной и
содержательной деятельности Российского союза юрис�
тов.

В 2002 г. прошли заседания Исполнительного коми�заседания Исполнительного коми�заседания Исполнительного коми�заседания Исполнительного коми�заседания Исполнительного коми�
тета Российского союза юристовтета Российского союза юристовтета Российского союза юристовтета Российского союза юристовтета Российского союза юристов, где рассматривались
деятельность Союза за I — II кварталы 2002 г., регио�
нальная политика, а также федеральные проекты и про�
граммы Союза на 2002�2004 годы в области правовой
культуры, информации, юридического образования и на�
уки, правовой поддержки малого бизнеса и т.д.

В течение 2002 г. в члены президиума Координацион�
ного совета были кооптированы:

Евстифеев А.А., председатель комитета по судебно�
правовым вопросам Совета Федерации;

Клячин Е.Н., президент Федеральной нотариальной
палаты;

Миронов С.М., председатель Совета Федерации Рос�
сийской Федерации;

в Координационный совет РСЮ:
Аристов Сергей Алексеевич, заместитель министра пу�

тей сообщения, статс�секретарь;
Беднов Сергей Сергеевич, вице�президент Торгово�

промышленной палаты;
Буксман А.Э., начальник Главного управления Мини�

стерства юстиции России по г. Москве;
Вихарев Андрей Анатольевич, заместитель Председа�

теля Совета Федерации;
Гирько Сергей Иванович, начальник Всероссийского

научно�исследовательского института МВД России;
Златопольский Антон Андреевич, генеральный дирек�

тор ФГУП ГТК «Россия»;
Каульбарс Алексей Александрович, заместитель

председателя Государственного таможенного комитета;
Кикоть Владимир Яковлевич, начальник Московского

университета МВД России;
Кокунов Вячеслав Александрович, первый заместитель

управляющего делами Президента Российской Федерации;
Минх Гарри Владимирович, заместитель начальника

Главного государственно�правового управления Президен�
та Российской Федерации;

Михайловский Михаил Геннадьевич, член Совета Фе�
дерации;

Толстопятенко Г.П., декан международно�правового
факультета МГИМО МИД РФ;

Торшин Александр Порфирьевич, заместитель пред�
седателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации;

Трофимов Евгений Никитович, член Совета Федера�
ции;

Турбанов Александр Владимирович, генеральный ди�
ректор Агентства по реструктуризации кредитных органи�
заций;

Устюгов Валерий Николаевич, член Совета Федера�
ции, и ряд других.

Одним из приоритетных направлений Союза по�пре�
жнему остается законодательная и экспертная деятельность.
В прошедшем году Российский союз юристов активно уча�
ствовал в разработке проектов ряда федеральных зако�федеральных зако�федеральных зако�федеральных зако�федеральных зако�
нов в Государственной Думенов в Государственной Думенов в Государственной Думенов в Государственной Думенов в Государственной Думе:

«О внесении изменений и дополнений в Закон Россий�
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федера�
ции», «О внесении дополнения и изменений в статьи 13 и 14
Федерального конституционного закона «О судебной сис�
теме Российской Федерации», «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный конституционный закон «О
Конституционном Суде Российской Федерации», «Об адво�
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федера�
ции» и «Об основах антикоррупционной политики», а так�
же Арбитражно�процессуального кодекса, Гражданско�
процессуального кодекса, ряда законов в сфере
налогообложения, поддержки малого бизнеса, земельной
реформы, борьбы с коррупцией и ряда других.

Президиумом Координационного совета Российского
союза юристов было принято решение о поддержке про�
ектов федеральных законов, проведении экспертизы дан�
ных проектов и об оказании содействия их опубликованию.

Сформированы соответствующие экспертные группы
Российского союза юристов из числа ученых�правоведов
— членов Российского союза юристов, они дали свои пред�
ложения и замечания к вышеуказанным проектам, многие
из которых были приняты с учетом поправок Российского
союза юристов.

Российский союз юристов и его региональные отделе�
ния ведут активную экспертную деятельностьэкспертную деятельностьэкспертную деятельностьэкспертную деятельностьэкспертную деятельность. За прошед�
ший год в адрес Союза поступили десятки запросов от ре�
гиональных и местных органов власти, прокуратуры, юри�
дических фирм, адвокатов, на которые были даны
экспертные заключения Союза.

К экспертной работе совместно с Российской академи�
ей юридических наук были привлечены десятки ученых�пра�
воведов из учебных и научных правовых учреждений 30
субъектов Российской Федерации, что отражает тесную
работу центрального аппарата Союза со своими регио�
нальными отделениями и членскими организациями.

В рамках данного направления создан и функциониру�
ет Научно�консультативный совет СоюзаНаучно�консультативный совет СоюзаНаучно�консультативный совет СоюзаНаучно�консультативный совет СоюзаНаучно�консультативный совет Союза, в состав кото�
рого входят авторитетные ученые�правоведы из научных и
учебных заведений права и региональных отделений Со�
юза.

В настоящее время в состав Союза входит более 5000более 5000более 5000более 5000более 5000
юристов, адвокатов, судей, следователей, нотариусов, пре�
подавателей права, работников органов государственной
власти, коммерческих структур из 70 субъектов70 субъектов70 субъектов70 субъектов70 субъектов Российской
Федерации, а также 30 общероссийских30 общероссийских30 общероссийских30 общероссийских30 общероссийских, межрегиональных,

Об основных итогах деятельности
Исполнительного комитета

Российского cоюза юристов в 2002 году
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региональных объединений юристов, коллегий адвокатов,
нотариальных палат, общая численность которых более 1515151515
тысяч человектысяч человектысяч человектысяч человектысяч человек. Членами Союза являются руководители учеб�
ных и научных заведений права, законодательной, исполни�
тельной и судебной власти, органов адвокатуры и нотариа�
та, общественных и профессиональных объединений юрис�
тов.

Исполнительный комитет Союза оказывает содействие
и помощь     по созданию и открытию региональных отделе�
ний, согласованию уставных документов, реализации со�
вместных проектов. Разработаны и разосланы типовые
рекомендации по организации деятельности региональных
отделений, проводится работа по оформлению докумен�
тов, для придания региональным отделениям статуса юри�
дического лица. Руководители и члены региональных отде�
лений привлекаются к реализации федеральных, например,
межрегиональных и региональных программ и проектов
Союза.

Членами Российского союза юристов в настоящее вре�
мя является ряд федеральных общественных и профессио�
нальных объединений: Межрегиональная ассоциация юри�Межрегиональная ассоциация юри�Межрегиональная ассоциация юри�Межрегиональная ассоциация юри�Межрегиональная ассоциация юри�
дических вузов, Российская академия юридических наук,дических вузов, Российская академия юридических наук,дических вузов, Российская академия юридических наук,дических вузов, Российская академия юридических наук,дических вузов, Российская академия юридических наук,
Федеральная ассоциация юридических вузов, Молодеж�Федеральная ассоциация юридических вузов, Молодеж�Федеральная ассоциация юридических вузов, Молодеж�Федеральная ассоциация юридических вузов, Молодеж�Федеральная ассоциация юридических вузов, Молодеж�
ный союз юристов России, Федеральная нотариальнаяный союз юристов России, Федеральная нотариальнаяный союз юристов России, Федеральная нотариальнаяный союз юристов России, Федеральная нотариальнаяный союз юристов России, Федеральная нотариальная
палата, Гильдия российских адвокатов, а также межреги�палата, Гильдия российских адвокатов, а также межреги�палата, Гильдия российских адвокатов, а также межреги�палата, Гильдия российских адвокатов, а также межреги�палата, Гильдия российских адвокатов, а также межреги�
ональные организации юристовональные организации юристовональные организации юристовональные организации юристовональные организации юристов Ассоциация юристовАссоциация юристовАссоциация юристовАссоциация юристовАссоциация юристов
Санкт�Петербурга и Ленинградской области и УральскаяСанкт�Петербурга и Ленинградской области и УральскаяСанкт�Петербурга и Ленинградской области и УральскаяСанкт�Петербурга и Ленинградской области и УральскаяСанкт�Петербурга и Ленинградской области и Уральская
межрегиональная ассоциация юристов, а также ряд реги�межрегиональная ассоциация юристов, а также ряд реги�межрегиональная ассоциация юристов, а также ряд реги�межрегиональная ассоциация юристов, а также ряд реги�межрегиональная ассоциация юристов, а также ряд реги�
ональных союзов и ассоциаций юристов.ональных союзов и ассоциаций юристов.ональных союзов и ассоциаций юристов.ональных союзов и ассоциаций юристов.ональных союзов и ассоциаций юристов.

В 2002 г. были созданы новые региональные отделе�
ния Российского союза юристов в Кировской,Кировской,Кировской,Кировской,Кировской, Курской,Курской,Курской,Курской,Курской,
Костромской, Нижегородской областяхКостромской, Нижегородской областяхКостромской, Нижегородской областяхКостромской, Нижегородской областяхКостромской, Нижегородской областях, в учредительных
собраниях которых приняли участие представители адми�
нистраций областей, представители юридической обще�
ственности регионов.

Региональные и местные отделения Российского союза
юристов активно работают по различным программам и
проектам Союза.

Именно их активная поддержка играет важную роль
в реализации федеральных и межрегиональных проектов
Союза. Ярким примером этому является сотрудничество с
программой ТАСИС, в рамках которой был проведен ряд
семинаров по теме «Юридическая защита субъектов эко�«Юридическая защита субъектов эко�«Юридическая защита субъектов эко�«Юридическая защита субъектов эко�«Юридическая защита субъектов эко�
номической деятельности»номической деятельности»номической деятельности»номической деятельности»номической деятельности» в восьми округах системы ар�
битражных судов Российской Федерации (Московском,
Северо�Западном, Западно�Сибирском, Восточно�Си�
бирском, Северо�Кавказском, Волго�Вятском, Поволжс�
ком и Уральском) в городах Москва, Санкт�Петербург,Москва, Санкт�Петербург,Москва, Санкт�Петербург,Москва, Санкт�Петербург,Москва, Санкт�Петербург,
Волгоград, Калининград, Астрахань, Краснодар, Ростов�Волгоград, Калининград, Астрахань, Краснодар, Ростов�Волгоград, Калининград, Астрахань, Краснодар, Ростов�Волгоград, Калининград, Астрахань, Краснодар, Ростов�Волгоград, Калининград, Астрахань, Краснодар, Ростов�
на�Дону, Иркутск, Нижний Новгородна�Дону, Иркутск, Нижний Новгородна�Дону, Иркутск, Нижний Новгородна�Дону, Иркутск, Нижний Новгородна�Дону, Иркутск, Нижний Новгород. Семинары прошли
при поддержке Высшего арбитражного суда Российской
Федерации, Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации, Министерства по нало�
гам и сборам Российской Федерации и Министерства по
антимонопольной политике Российской Федерации по те�
мам «Защита прав субъектов малого предприниматель�«Защита прав субъектов малого предприниматель�«Защита прав субъектов малого предприниматель�«Защита прав субъектов малого предприниматель�«Защита прав субъектов малого предприниматель�
ства», «Договорное право», «Налоговое право»ства», «Договорное право», «Налоговое право»ства», «Договорное право», «Налоговое право»ства», «Договорное право», «Налоговое право»ства», «Договорное право», «Налоговое право». В се�
минарах приняло участие более 15001500150015001500 юристов, предпри�
нимателей, представителей законодательной,
исполнительной и судебной власти.

По итогам данных семинаров 13 июня 2002 г. в пред�
ставительстве Европейской комиссии в России была про�
ведена заключительная конференция по теме «Юридичес�«Юридичес�«Юридичес�«Юридичес�«Юридичес�
кая защита субъектов предпринимательства в России»кая защита субъектов предпринимательства в России»кая защита субъектов предпринимательства в России»кая защита субъектов предпринимательства в России»кая защита субъектов предпринимательства в России» в
которой выступили Минх Г.В., заместитель начальника Глав�
ного государственно�правового управления Президента
Российской Федерации — член Координационного сове�
та РСЮ, Козак Д.Н., заместитель руководителя Админис�
трации Президента Российской Федерации — член прези�
диума Координационного совета РСЮ, Яковлев В.Ф.,
председатель Высшего арбитражного суда Российской
Федерации — член Координационного совета РСЮ, Кар�
лин А.Б., первый заместитель министра юстиции России —

член Координационного совета РСЮ, Александров А.И.,
президент Ассоциации юристов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области, депутат Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации — вице�пре�
зидент РСЮ, Гриб В.В. — вице�президент РСЮ, а также
представители судейского сообщества и адвокатуры.

Реализация программ борьбы с коррупцией по�пре�
жнему остается одним из приоритетов Союза. В рамках
этого направления мы приобрели ряд новых партнеров,
таких, как «Центр социально�правовых исследований»,
«Национальная ассоциация медицинского права», «Кор�
порация молодых журналистов», НО Фонд «Содействие
развитию деловой активности граждан», НО Фонд «Пра�
возащита и информация», с которыми реализуем следую�
щие проекты: «Борьба с коррупцией в органах государ�«Борьба с коррупцией в органах государ�«Борьба с коррупцией в органах государ�«Борьба с коррупцией в органах государ�«Борьба с коррупцией в органах государ�
ственной власти и местного самоуправления г. Читы иственной власти и местного самоуправления г. Читы иственной власти и местного самоуправления г. Читы иственной власти и местного самоуправления г. Читы иственной власти и местного самоуправления г. Читы и
Читинской области», «Предупреждение коррупции вЧитинской области», «Предупреждение коррупции вЧитинской области», «Предупреждение коррупции вЧитинской области», «Предупреждение коррупции вЧитинской области», «Предупреждение коррупции в
здравоохранении», «Противодействие коррупции в рос�здравоохранении», «Противодействие коррупции в рос�здравоохранении», «Противодействие коррупции в рос�здравоохранении», «Противодействие коррупции в рос�здравоохранении», «Противодействие коррупции в рос�
сийском обществе», «Ликвидация административныхсийском обществе», «Ликвидация административныхсийском обществе», «Ликвидация административныхсийском обществе», «Ликвидация административныхсийском обществе», «Ликвидация административных
барьеров в малом бизнесе»барьеров в малом бизнесе»барьеров в малом бизнесе»барьеров в малом бизнесе»барьеров в малом бизнесе», , , , , «««««Портал информации о на�Портал информации о на�Портал информации о на�Портал информации о на�Портал информации о на�
рушениях в сфере оборота продукции интеллектуальнойрушениях в сфере оборота продукции интеллектуальнойрушениях в сфере оборота продукции интеллектуальнойрушениях в сфере оборота продукции интеллектуальнойрушениях в сфере оборота продукции интеллектуальной
собственности, связанных с неформальной деятельнос�собственности, связанных с неформальной деятельнос�собственности, связанных с неформальной деятельнос�собственности, связанных с неформальной деятельнос�собственности, связанных с неформальной деятельнос�
тью (коррупцией) правоохранительных органовтью (коррупцией) правоохранительных органовтью (коррупцией) правоохранительных органовтью (коррупцией) правоохранительных органовтью (коррупцией) правоохранительных органов»»»»». Наде�
емся, что результаты данных проектов, которые будут ра�
зосланы в государственные и общественные организации,
будут способствовать искоренению коррупции и ее причин.

Российский союз юристов реализует ряд проектов в
сфере правового воспитания молодежи, защите социаль�сфере правового воспитания молодежи, защите социаль�сфере правового воспитания молодежи, защите социаль�сфере правового воспитания молодежи, защите социаль�сфере правового воспитания молодежи, защите социаль�
но незащищенных слоев населения, поддержки малогоно незащищенных слоев населения, поддержки малогоно незащищенных слоев населения, поддержки малогоно незащищенных слоев населения, поддержки малогоно незащищенных слоев населения, поддержки малого
бизнесабизнесабизнесабизнесабизнеса.

Российский союз юристов совместно с Молодежным
союзом юристов принял активное участие в проведении
Всероссийской студенческой юридической олимпиадыВсероссийской студенческой юридической олимпиадыВсероссийской студенческой юридической олимпиадыВсероссийской студенческой юридической олимпиадыВсероссийской студенческой юридической олимпиады,
которая прошла под эгидой Президента Российской Феде�
рации в период с марта по май 2002 года. Участие в олим�
пиаде приняли более 5000  5000  5000  5000  5000 студентов юридических вузов
России из 7676767676 субъектов Российской Федерации. Данное
мероприятие является ежегодным, и его цель — возрожде�
ние и развитие традиций профессиональных студенческих
конкурсов в области права, способствующих развитию
интеллектуального потенциала молодого поколения.

В декабре 2002 г. Российский союз юристов выступил
соорганизатором Общероссийской научно�практической
конференции «Юридическая наука и практика России: ито�«Юридическая наука и практика России: ито�«Юридическая наука и практика России: ито�«Юридическая наука и практика России: ито�«Юридическая наука и практика России: ито�
ги и перспективы развития»ги и перспективы развития»ги и перспективы развития»ги и перспективы развития»ги и перспективы развития», организованной Российской
академией юридических наук, юридическим факультетом
Московского государственного университета им. М.В. Ло�
моносова при участии органов законодательной, исполни�
тельной и судебной власти, министерства юстиции России,
общественных объединений юристов, юридических вузов и
научных учреждений права. В конференции приняли участие
более 500 человек. На пленарном заседании выступили де�
кан юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
член президиума Координационного совета РСЮ, профес�
сор, доктор юридических наук Е.А. Суханов; депутат, замес�
титель председателя комитета Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации по законода�
тельству, член Координационного совета РСЮ Буткеев В.А.;
депутат, заместитель председателя комитета Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по бюджету и налогам, член Координационного совета РСЮ
Драганов В.Г.; заведующий кафедрой коммерческого пра�
ва и основ правоведения, доктор юридических наук, про�
фессор, заслуженный юрист Российской Федерации Пугинс�
кий Б.И.; депутат, заместитель председателя Комитета Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по труду и социальной политике, член Коорди�
национного совета РСЮ Савостьянова В.Б.; депутат Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член Координационного совета РСЮ Ермако�
ва Э.Л.; судья Верховного суда Российской Федерации, член
центральной контрольно�ревизионной комиссии РСЮ Ко�
локолов Н.А.; доктор юридических наук, профессор, заслу�
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женный юрист Российской Федерации Колдин В.Я. На кон�
ференции обсуждались итоги законотворческой работы за
прошедший год, актуальные вопросы правоприменительной
практики, проблемы развития юридического образования,
перспективы дальнейшего хода судебно�правовой рефор�
мы. В рамках конференции работало 15 отраслевых секций.
По итогам конференции будет опубликован сборник работ
участников конференции.

В конце ушедшего года Российский союз юристов выс�
тупил соорганизатором и участником научно�практической
конференции «Роль юридической периодики в правовом«Роль юридической периодики в правовом«Роль юридической периодики в правовом«Роль юридической периодики в правовом«Роль юридической периодики в правовом
государстве»государстве»государстве»государстве»государстве». В заседании приняли участие главные ре�
дактора двенадцати правовых изданий, члены Российского
союза юристов, представители Министерства юстиции Рос�
сии, Союза журналистов России, Верховного суда Российс�
кой Федерации, руководители региональных отделений
Российского союза юристов и т.д. Обсуждались вопросы
взаимодействия между средствами массовой информации
и правовыми организациями страны, влияние СМИ на фор�
мирование правосознания и правовой культуры российс�
ких юристов.

Прошедший год — год юбилеев отечественных мини�
стерств, среди которых особо хочется отметить 200�лет�
ний юбилей Министерства юстиции Российской Федера�
ции, в рамках мероприятий которого руководители Рос�
сийского союза юристов, его региональных отделений и
члены приняли самое активное участие.

Первым значительным мероприятием юбилея Мини�
стерства юстиции Российской Федерации стала совмест�
ная поездка руководителей Министерства юстиции Россий�
ской Федерации и Российского союза юристов (Степа�
шин С.В., Крашенинников П.В., Гриб В.В.) в Великий Новго�
род на могилу первого министра юстиции России Гавриила
Державина. Кроме того, делегация приняла участие в рас�
ширенной коллегии Министерства юстиции России, а также
в подписании договора о сотрудничестве между Министер�
ством юстиции России и администрацией Новгородской об�
ласти. На заседании коллегии обсуждались вопросы под�
готовки к 200�летию Министерства юстиции России в Севе�
ро�Западном федеральном округе.

При участии Российского союза юристов был прове�
ден ряд региональных конференций, посвященных юбилею
Министерства юстиции России, изданы сборники статей по
истории российской юстиции. Руководители Российского
союза юристов приняли участие в торжественном заседа�
нии, посвященном 200�летию Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации.

По представлению Российского союза юристов ряд
членов Союза был приказом министра юстиции Российской
Федерации награжден юбилейными медалями к 200�летию
Министерства юстиции Российской Федерации. Российский
союз юристов выступил с инициативой вручения юбилей�
ных стипендий преподавателям и курсантам высших учеб�
ных заведений Министерства юстиции Российской Федера�
ции.

Помимо Министерства юстиции Российской Федерации
— нашего основного партнера в правовой сфере, Российс�
кий союз юристов тесно сотрудничает с Министерством внут�
ренних дел Российской Федерации, Министерством образо�
вания Российской Федерации, Министерством по антимоно�
польной политике Российской Федерации, Министерством
обороны Российской Федерации и рядом других министерств
и ведомств.

Одним из самых близких партнеров является Министер�
ство экономического развития и торговли Российской Фе�
дерации, с которым в декабре 2002 было заключено со�заключено со�заключено со�заключено со�заключено со�
глашение о сотрудничествеглашение о сотрудничествеглашение о сотрудничествеглашение о сотрудничествеглашение о сотрудничестве, в рамках которого предус�
мотрен ряд совместных проектов и программ.

Работа по подготовке аналогичных соглашений ведет�
ся не только с государственными органами, но и с обще�
ственными и предпринимательскими структурами. Российс�
кий союз юристов выступил инициатором, сопредседате�
лем и лидером Российского правового консорциума,Российского правового консорциума,Российского правового консорциума,Российского правового консорциума,Российского правового консорциума, в

состав которого вошли общественные и предприниматель�
ские организации правовой направленности: союзы юрис�
тов, юридические фирмы, издательства, фонды, вузы и т.д.

Принятие федерального закона о третейских судах в
Российской Федерации сподвигло к дальнейшему разви�
тию альтернативных форм разрешения споров. Российс�
ким союзом юристов в соответствии с законом был создан
Третейский судТретейский судТретейский судТретейский судТретейский суд, арбитрами которого стали авторитетные
российские юристы. Многие региональные отделения Со�
юза приняли участие в создание межрегиональной ассоци�
ации третейских судей «Альтернатива», в состав Наблюда�
тельного совета которой вошли руководители Исполкома
Союза и члены Координационного совета РСЮ.

Представители Российского союза юристов вошли в
состав экспертных и общественныхсостав экспертных и общественныхсостав экспертных и общественныхсостав экспертных и общественныхсостав экспертных и общественных советов при полно�
мочных представителях Президента Российской Федера�
ции в федеральных округах, при Министерстве внутренних
дел Российской Федерации, при Министерстве юстиции
Российской Федерации.

Российский союз юристов принял участие в создании
Общественного совета при Главном управлении Министер�Общественного совета при Главном управлении Министер�Общественного совета при Главном управлении Министер�Общественного совета при Главном управлении Министер�Общественного совета при Главном управлении Министер�
ства внутренних дел Россииства внутренних дел Россииства внутренних дел Россииства внутренних дел Россииства внутренних дел России по Центральному федерально�
му округу. Представители Российского союза юристов вошли
в состав Общественного совета при Федеральной службе
налоговой полиции России, при Экспертно�консультативном
совете Счетной палаты Российской Федерации и ряда других
министерств и ведомств.

Российский союз юристов осуществляет свою деятель�
ность через Межфракционное депутатское объединениеМежфракционное депутатское объединениеМежфракционное депутатское объединениеМежфракционное депутатское объединениеМежфракционное депутатское объединение
«Юристы России»,«Юристы России»,«Юристы России»,«Юристы России»,«Юристы России», в состав которого входят 49 депутатов
— 42 из которых являются членами Координационного со�
вета Российского союза юристов.

Российский союз юристов принял участие в формиро�
вании Высшей квалификационной коллегии судей Высшей квалификационной коллегии судей Высшей квалификационной коллегии судей Высшей квалификационной коллегии судей Высшей квалификационной коллегии судей Россий�
ской Федерации и региональных коллегий. По представле�
нию Российского союза юристов Комитет по судебным и
правовым вопросам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации единогласно утвердил
кандидатом в члены Высшей квалификационной коллегии
первого вице�президента Российского союза юристов
В.Д. Перевалова, В.Ф. Попондопуло, И.А. Возгрина,
Ф.А. Григорьева.

Российский союз юристов принял активное участие ввввв
учредительных съездах адвокатских палатучредительных съездах адвокатских палатучредительных съездах адвокатских палатучредительных съездах адвокатских палатучредительных съездах адвокатских палат субъектов Рос�
сийской Федерации и Федеральной адвокатской палаты.
Руководители Российского союза юристов вошли в состав
руководящих органов российской адвокатуры, что позво�
лит еще более тесно сотрудничать с таким важнейшим ин�
ститутом правового государства, как адвокатура.

Российский союз юристов уделяет большое внимание
информационно�издательской деятельности. В настоящее
время создан и функционирует веб�сайт Российского со�
юза юристов http://www.jus.ru,http://www.jus.ru,http://www.jus.ru,http://www.jus.ru,http://www.jus.ru, на котором размещены
документы Союза и информация о его деятельности. В рам�
ках проекта «Библиотека Российского союза юристов»«Библиотека Российского союза юристов»«Библиотека Российского союза юристов»«Библиотека Российского союза юристов»«Библиотека Российского союза юристов»
изданы пособия: Золоторев В.Г., Колоколов Н.А. «Поря�Золоторев В.Г., Колоколов Н.А. «Поря�Золоторев В.Г., Колоколов Н.А. «Поря�Золоторев В.Г., Колоколов Н.А. «Поря�Золоторев В.Г., Колоколов Н.А. «Поря�
док рассмотрения судами ходатайств органов предвари�док рассмотрения судами ходатайств органов предвари�док рассмотрения судами ходатайств органов предвари�док рассмотрения судами ходатайств органов предвари�док рассмотрения судами ходатайств органов предвари�
тельного расследования о заключении под стражу подо�тельного расследования о заключении под стражу подо�тельного расследования о заключении под стражу подо�тельного расследования о заключении под стражу подо�тельного расследования о заключении под стражу подо�
зреваемых, обвиняемых, продление срока содержаниязреваемых, обвиняемых, продление срока содержаниязреваемых, обвиняемых, продление срока содержаниязреваемых, обвиняемых, продление срока содержаниязреваемых, обвиняемых, продление срока содержания
под стражей обвиняемых»,под стражей обвиняемых»,под стражей обвиняемых»,под стражей обвиняемых»,под стражей обвиняемых», А.А. Филатов «ОбжалованиеА.А. Филатов «ОбжалованиеА.А. Филатов «ОбжалованиеА.А. Филатов «ОбжалованиеА.А. Филатов «Обжалование
действий и решений государственных органов, должнос�действий и решений государственных органов, должнос�действий и решений государственных органов, должнос�действий и решений государственных органов, должнос�действий и решений государственных органов, должнос�
тных лиц и предприятий», В.В. Кулыгин «Этнокультура уго�тных лиц и предприятий», В.В. Кулыгин «Этнокультура уго�тных лиц и предприятий», В.В. Кулыгин «Этнокультура уго�тных лиц и предприятий», В.В. Кулыгин «Этнокультура уго�тных лиц и предприятий», В.В. Кулыгин «Этнокультура уго�
ловного права», В.И. Сергеева «Адвокатура. Гражданс�ловного права», В.И. Сергеева «Адвокатура. Гражданс�ловного права», В.И. Сергеева «Адвокатура. Гражданс�ловного права», В.И. Сергеева «Адвокатура. Гражданс�ловного права», В.И. Сергеева «Адвокатура. Гражданс�
кое общество. Государство», В.Д. Путятин, Ю.Г. Торбинкое общество. Государство», В.Д. Путятин, Ю.Г. Торбинкое общество. Государство», В.Д. Путятин, Ю.Г. Торбинкое общество. Государство», В.Д. Путятин, Ю.Г. Торбинкое общество. Государство», В.Д. Путятин, Ю.Г. Торбин
«Проблемы собирания и использования в уголовном су�«Проблемы собирания и использования в уголовном су�«Проблемы собирания и использования в уголовном су�«Проблемы собирания и использования в уголовном су�«Проблемы собирания и использования в уголовном су�
допроизводстве особых примет и следов преступлениядопроизводстве особых примет и следов преступлениядопроизводстве особых примет и следов преступлениядопроизводстве особых примет и следов преступлениядопроизводстве особых примет и следов преступления
на живых лицах», Е.Л. Писаревский «Научно�практичес�на живых лицах», Е.Л. Писаревский «Научно�практичес�на живых лицах», Е.Л. Писаревский «Научно�практичес�на живых лицах», Е.Л. Писаревский «Научно�практичес�на живых лицах», Е.Л. Писаревский «Научно�практичес�
кий комментарий к положению о лицензировании туропе�кий комментарий к положению о лицензировании туропе�кий комментарий к положению о лицензировании туропе�кий комментарий к положению о лицензировании туропе�кий комментарий к положению о лицензировании туропе�
раторской и турагентской деятельности», Б.М. Лазаревраторской и турагентской деятельности», Б.М. Лазаревраторской и турагентской деятельности», Б.М. Лазаревраторской и турагентской деятельности», Б.М. Лазаревраторской и турагентской деятельности», Б.М. Лазарев
«Можно ли было сохранить СССР», справочник «Судеб�«Можно ли было сохранить СССР», справочник «Судеб�«Можно ли было сохранить СССР», справочник «Судеб�«Можно ли было сохранить СССР», справочник «Судеб�«Можно ли было сохранить СССР», справочник «Судеб�
ные эксперты»ные эксперты»ные эксперты»ные эксперты»ные эксперты» и ряд других.

Важным направлением деятельности исполкома Со�
юза остается международное сотрудничество, в том чис�
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ле со странами СНГ и Балтии. В марте 2002 г., при
поддержке посольства России в Эстонии и ряда между�
народных организаций, открылось Балтийское предста�Балтийское предста�Балтийское предста�Балтийское предста�Балтийское предста�
вительство Российского союза юристоввительство Российского союза юристоввительство Российского союза юристоввительство Российского союза юристоввительство Российского союза юристов, которое бу�
дет осуществлять свою деятельность на территории
Латвии, Литвы и Эстонии. Целью представительства яв�
ляется правовая защита соотечественников за рубе�
жом. Установлены рабочие отношения с руководителя�
ми ряда союзов юристов из стран СНГ. В мае делегация
Российского союза юристов приняла участие в Объе�Объе�Объе�Объе�Объе�
диненной коллегии диненной коллегии диненной коллегии диненной коллегии диненной коллегии ммммминистерств юстицииинистерств юстицииинистерств юстицииинистерств юстицииинистерств юстиции Российской Фе�
дерации и Республики Беларусь в г. Минске, на которой
обсуждались вопросы создания единого союзного госу�
дарства.

Установлены рабочие контакты с юристами и юриди�
ческими объединениями Германии, Франции, Италии, Ки�
тая.

Ряд мероприятий программы ТАСИС и РСЮ был прове�
ден совместно с французскими и итальянскими коллегами. Сво�
еобразным показателем авторитета Российского союза юри�
стов является включение Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации представителей Исполнительного комитета
Российского союза юристов в состав оргкомитета по подго�
товке и проведению Международного правового форума, ко�
торый состоялся летом 2001 г. в Санкт�Петербурге. В то же
время надо отметить, что в сфере международного сотрудни�
чества есть еще много неиспользованных возможностей.

Информация о деятельности РСЮ была размещена в
федеральных изданиях: «Юрист», «Адвокатская практика»,«Юрист», «Адвокатская практика»,«Юрист», «Адвокатская практика»,«Юрист», «Адвокатская практика»,«Юрист», «Адвокатская практика»,
«Бюллетень Министерства юстиции», «Российский судья»,«Бюллетень Министерства юстиции», «Российский судья»,«Бюллетень Министерства юстиции», «Российский судья»,«Бюллетень Министерства юстиции», «Российский судья»,«Бюллетень Министерства юстиции», «Российский судья»,
«Российский следователь», «Юридическое образование«Российский следователь», «Юридическое образование«Российский следователь», «Юридическое образование«Российский следователь», «Юридическое образование«Российский следователь», «Юридическое образование
и наука», в газетах «ЭЖ�юрист», «Российская газета»,и наука», в газетах «ЭЖ�юрист», «Российская газета»,и наука», в газетах «ЭЖ�юрист», «Российская газета»,и наука», в газетах «ЭЖ�юрист», «Российская газета»,и наука», в газетах «ЭЖ�юрист», «Российская газета»,
радиостанции «Россия», региональных электронных СМИ.радиостанции «Россия», региональных электронных СМИ.радиостанции «Россия», региональных электронных СМИ.радиостанции «Россия», региональных электронных СМИ.радиостанции «Россия», региональных электронных СМИ.
Достигнута договоренность с ВГТРК о серии телепередач
по правовой тематике, в том числе на региональных кана�
лах.

Подводя итоги года, необходимо сказать слова бла�
годарности тем, кто наиболее активно помогал в прошед�
шем году нашему Союзу в реализации программ и устав�
ных целей, это:

— Александрову Алексею Ивановичу — президенту
Ассоциации юристов Санкт�Петербурга и Ленинградской
области, депутату Государственной Думы;

— Арифулину Александру Алиевичу — заместителю
председателя Высшего арбитражного суда Российской
Федерации;

— Витрянскому Василию Владимировичу — заместите�
лю председателя Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации;

— Евстифееву Александру Александровичу — предсе�
дателю Комитета Совета Федерации по судебно�право�
вым вопросам;

Не останавливаясь на достигнутом …
Построение гражданского общества в нашей стра�

не невозможно без активного участия российских пра�
воведов. РСЮ привлекает к реализации собственных и
совместных программ ученых и практиков из научных и
образовательных учреждений, органов государствен�
ной власти и местного самоуправления из различных
регионов России.

География деятельности РСЮ не исчерпывается
только центральным регионом. В рамках развития пра�
вовой активности граждан, а также противодействия
различного рода проявлениям злоупотреблений со сто�
роны органов государственной власти и местного са�

моуправления членами РСЮ совместно с Центром
cоциально�правовых исследований (г.Чита) реализует�
ся программа Института «Открытое общество» по про�
ведению конференции «Борьба с коррупцией в орга�
нах государственной власти и местного самоуправле�
ния г. Читы и Читинской области». Для достижения
поставленных участниками проекта целей создан Об�
щественно�государственный совет по противодействию
коррупции в органах власти данного региона, который
возглавили члены РСЮ.

В целях консолидации усилий СМИ по актуализа�
ции проблем, связанных с «беспределом» администра�

— Златопольскому Антону Андреевичу — генераль�
ному директору федерального государственного унитар�
ного предприятия «Государственный телеканал «Россия»,
первому заместителю председателя Всероссийской госу�
дарственной телевизионной и радиовещательной ком�
пании;

— Исакову Владимиру Борисовичу — директору де�
партамента по законодательству Торгово�промышленной
палаты Российской Федерации;

— Кустову Александру Николаевичу — председателю
Балтийского представительства Российского союза юрис�
тов;

— Мирзоеву Гасану Борисовичу — президенту Гильдии
российских адвокатов, депутату Государственной Думы;

— Надеждину Борису Борисовичу — депутату Государ�
ственной Думы;

— Перевалову Виктору Дмитриевичу — первому вице�
президенту «Российского союза юристов», президенту Меж�
региональной ассоциации юридических вузов, ректору
Уральской государственной юридической академии;

— Писаревскому Евгению Леонидовичу — советнику
аппарата Государственной Думы;

— Сальникову Виктору Петровичу — начальнику Санкт�
Петербургского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации, вице�президенту «Российского со�
юза юристов»;

— Слюсарь Наталье Борисовне — заместителю на�
чальника департамента внешних связей Министерства юс�
тиции Российской Федерации;

— Суворову Александру Владимировичу — президенту
юридической фирмы «Ad hoc»;

— Суханову Евгению Алексеевичу — декану юридичес�
кого факультета Московского государственного универси�
тета имени М.В. Ломоносова;

— Чайке Юрию Яковлевичу — министр юстиции Рос�
сийской Федерации

— Чеботареву Геннадию Николаевичу — проректору
Тюменского государственного университета;

— Чуткину Геннадию Леонидовичу — заместителю на�
чальника Управления юстиции Ивановской области;

— Яковлеву Вениамину Федоровичу — Председателю
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и дру�
гим.

Невозможно и нет необходимости подробно в одной
статье рассказывать о деятельности исполкома Российско�
го союза юристов, но надеюсь, что данный номер «Вестни�
ка Российского союза юристов» даст возможность моим
коллегам более подробно осветить свою деятельность в
прошедшем году. Будем благодарны за ваши пожелания и
отклики на материалы Вестника.

Вице�президент Российского союза юристов,Вице�президент Российского союза юристов,Вице�президент Российского союза юристов,Вице�президент Российского союза юристов,Вице�президент Российского союза юристов,
Председатель исполкомаПредседатель исполкомаПредседатель исполкомаПредседатель исполкомаПредседатель исполкома

Гриб В.В.Гриб В.В.Гриб В.В.Гриб В.В.Гриб В.В.
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тивной власти, проявлениями коррупции во всех «эше�
лонах» власти, был реализован совместный проект Кор�
порации молодых журналистов г. Кирова. В рамках ме�
роприятий осуществлял обучение представителей СМИ
основам профессиональной этики в подготовке и опуб�
ликовании материалов, осуждающих проявления кор�
рупции в органах власти; определяющих критерии оцен�
ки актов коррупции, пределы допустимости раскрытия
информации, полученной в ходе журналистского рас�
следования или направленной в адрес редакции.

Одной из первостепенных задач развития нацио�
нальной экономики является поддержка малого бизне�
са. Вместе с тем поддержка малого предприниматель�
ства в нашей стране требует самостоятельного право�
вого регулирования. Обязательным участником
общественных отношений, связанных с поддержкой
малого предпринимательства, является государство в
лице соответствующих организаций.

РСЮ совместно с Российской академией юриди�
ческих наук и Федеральным фондом поддержки мало�
го предпринимательства участвует в разработке про�
екта Федерального закона «О государственной под�
держке малого предпринимательства в Российской
Федерации». Цель принятия данного закона РСЮ ви�
дит в установлении уровня и границ государственной
протекции, необходимой для создания и развития ма�
лого бизнеса. В рамках этой деятельности представи�
тели РСЮ вошли в рабочую группу Торгово�промыш�
ленной палаты Российской Федерации по разработ�
ке данного закона.

Не останавливаясь только на законопроектной
работе в области поддержки малого предприниматель�
ства, РСЮ совместно с Фондом «содействие разви�
тию деловой активности граждан» провел исследова�
ние нормативно�правовой базы по регулированию ма�
лого предпринимательства на предмет чрезмерного
бюрократического контроля и организовал семинар на
тему: «Ликвидация административных барьеров в ма�
лом бизнесе», по материалам которого был издан сбор�
ник статей и методических материалов.

Россия характеризуется высоким уровнем распрост�
ранения контрафактной продукции и признается одной
из самых неблагополучных стран в области охраны объек�
тов интеллектуальной собственности. Особую остроту
проблема защиты потребительского рынка от фальсифи�
цированной и некачественной продукции приобретает в
связи с присоединением России к ВТО—помимо огром�
ного материального ущерба широкомасштабное «пират�
ство» наносит значительный ущерб репутации России как
торгового и делового партнера для других стран.

РСЮ активно принимает участие в разработке
стратегии государственной политики по поддержке
предпринимательства в области оборота объектов ин�
теллектуальной собственности, защиты прав и закон�
ных интересов российских правообладателей. Во ис�
полнение поставленных целей РСЮ и Фонд «Правоза�
щита и информация» создали в сети интернет�портал
информации о нарушениях в сфере оборота продук�
ции интеллектуальной собственности, а также пробле�
мах, связанных с неформальной деятельностью (корруп�
цией) правоохранительных органов в данной области
экономических отношений.

3 октября 2002 г. прошло заседание Правитель�
ства Российской Федерации, где впервые на таком вы�
соком уровне федеральные органы исполнительной
власти выразили обеспокоенность состоянием охраны
интеллектуальной собственности в нашей стране. В
докладе И. Клебанова на этом заседании было отмече�
но, что совершенствование законодательной базы в
области правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности, ее вовлечения в гражданский оборот
должны обеспечить перевод экономики России на ин�
новационный путь развития и повышение эффективно�
сти использования знаний в целях социально�экономи�
ческого развития страны.

К задачам защиты интеллектуальной собственнос�
ти правительством России 3 октября 2002 г. были отне�
сены такие, как уточнение компетенции и обеспече�
ние координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти в области защиты интеллекту�
альной собственности; упорядочение торговли аудио�
видеопродукцией; совершенствование системы подго�
товки и переподготовки специалистов по вопросам ин�
теллектуальной собственности. Вышеуказанным
решением была создана Правительственная комиссия
по противодействию нарушениям в сфере интеллекту�
альной собственности, куда был включен представитель
исполкома Российского союза юристов, который в рам�
ках данной комиссии обеспечивает оказание методи�
ческой помощи ГУБЭП СКМ МВД России, Верховному
суду РФ по вопросам организации противодействия
интеллектуальному пиратству, а также разрешение
задач по квалификации соответствующих правонару�
шений, эффективности раскрытия и расследования
преступлений в данной сфере. Информация о деятель�
ности членов РСЮ по противодействию нарушениям
авторских и смежных прав была распространена в фе�
деральных СМИ, в том числе «Российской газете».

Член исполнительного комитета РСЮЧлен исполнительного комитета РСЮЧлен исполнительного комитета РСЮЧлен исполнительного комитета РСЮЧлен исполнительного комитета РСЮ
Трунцевский Ю.В.Трунцевский Ю.В.Трунцевский Ю.В.Трунцевский Ю.В.Трунцевский Ю.В.

В 2002 году состоялось три заседания МДО «Юри�
сты России». На заседании 20 апреля 2002 г. Межфрак�
ционного депутатского объединения «Юристы России»,
основной целью которого является законодательное
обеспечение правовой реформы в Российской Феде�
рации, был создан Экспертно�консультативный совет
МДО «Юристы России», в состав которого вошли пред�
ставители исполнительной и судебной власти, ученые�

Информация о деятельности
Межфракционного депутатского

объединения «Юристы России» за 2002 г.
правоведы (список прилагается). Основными задачами
данного Совета являются: координация законотворчес�
кой деятельности и законодательных инициатив депу�
татов Государственной Думы — членов МДО «Юристы
России» и деятельности федеральных государственных
органов исполнительной и судебной властей; укрепле�
ние взаимодействия в правовой сфере Государствен�
ной Думы с федеральными органами исполнительной и
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судебной властей, а также с юридической обществен�
ностью России; обеспечение научно�практического
анализа и оценки предложений по проблемам систе�
матизации, кодификации законодательства и правовой
информации в интересах законотворческой деятель�
ности Государственной Думы.

По данному вопросу выступили заместитель пред�
седателя комитета Государственной Думы по государ�
ственному строительству Б.Б. Надеждин, заместитель
председателя подкомитета по Безопасности А.И. Алек�
сандров и ряд других.

21 мая 2002 г. состоялось совместное заседание
членов МДО «Юристы России» с руководством Феде�
ральной службы налоговой полиции России. В ходе
встречи обсуждались вопросы реформирования зако�
нодательной базы деятельности органов налоговой по�
лиции и проекты федеральных законов «О федераль�
ных органах налоговой полиции» и «О внесении изме�
нений в статьи 198 и 199 Уголовного кодекса
Российской Федерации».

4 июня 2002 года в министерстве юстиции Россий�
ской Федерации состоялось совместное заседание
министра юстиции Российской Федерации Чайки Ю.Я.
с депутатами Государственной Думы, членами Меж�
фракционного депутатского объединения «Юристы Рос�
сии». Со стороны Министерства юстиции Российской
Федерации присутствовали Евдокимов В.Б., статс�сек�
ретарь, первый заместитель министра, Карлин А.Б., пер�
вый заместитель министра, Елизаров А.Ф., заместитель
министра, Забарчук Е.Л., заместитель министра, Сидо�
ренко Е.Н., заместитель министра, Юдушкин С.М., за�
меститель министра, а также руководители департамен�
тов и управлений и другие.

Из депутатов, членов Межфракционного депутат�
ского объединения «Юристы России», на встрече были:
Александров А.И., Аслаханов А.А., Иванов Н.Н., Ищен�
ко Е.П., Курин Ю.Г., Мирзоев Г.Б., Останин В.С., Савос�
тьянова В.Б., Чуев А.В., Шаклеин Н.И. и другие. Также на
встрече присутствовали представители средств массо�
вой информации, Российского союза юристов, адвокат�
ских сообществ, другие заинтересованные организации.

Обсуждались вопросы взаимодействия Министер�
ства юстиции Российской Федерации с депутатами Го�
сударственной Думы, членами Межфракционного де�
путатского объединения «Юристы России» в области
законотворческой деятельности, реформирования пе�
нитенциарной системы, были затронуты вопросы дея�
тельности органов Министерства юстиции в субъектах
Российской Федерации. С обеих сторон высказывались
мнения, что встречи, подобные этой, необходимы в даль�
нейшем и, по мнению собравшихся, должны носить си�
стемный характер.

Кроме того, в течение 2002 г. состоялся ряд встреч
членов МДО «Юристы России», руководителя аппа�
рата МДО с руководителями Счетной палаты Россий�
ской Федерации, Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации, Министерства путей сообщения
Российской Федерации, Министерства экономичес�
кого развития и торговли Российской Федерации и
рядом других ведомств, в ходе встреч обсуждались воп�
росы сотрудничества между МДО «Юристы России» и
данными органами федеральной власти.

ЗаконотворческаяЗаконотворческаяЗаконотворческаяЗаконотворческаяЗаконотворческая
и экспертная деятельностьи экспертная деятельностьи экспертная деятельностьи экспертная деятельностьи экспертная деятельность

МДО «Юристы России» активно участвовало в раз�
работке и рассмотрении Федеральных законов:

«О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Россий�

ской Федерации», «О внесении дополнения и измене�
ний в статьи 13 и 14 Федерального конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации»,
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный
конституционный закон «О Конституционном суде Рос�
сийской Федерации», «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», Уголовно�про�
цессуального кодекса, Гражданско�процессуального
кодекса и т.д.

Сформированы соответствующие экспертные груп�
пы МДО «Юристы России» из числа ученых�правове�
дов, которые дали свои предложения и замечания к
вышеуказанным проектам.

Общественными партнерами МДО «Юристы
России» в настоящее время является ряд федераль�
ных общественных и профессиональных объедине�
ний: Межрегиональная ассоциация юридическихМежрегиональная ассоциация юридическихМежрегиональная ассоциация юридическихМежрегиональная ассоциация юридическихМежрегиональная ассоциация юридических
вузов, Российская академия юридических вузов, Российская академия юридических вузов, Российская академия юридических вузов, Российская академия юридических вузов, Российская академия юридических нннннаук, Фе�аук, Фе�аук, Фе�аук, Фе�аук, Фе�
деральная ассоциация юридических вузов, Моло�деральная ассоциация юридических вузов, Моло�деральная ассоциация юридических вузов, Моло�деральная ассоциация юридических вузов, Моло�деральная ассоциация юридических вузов, Моло�
дежный союз юристов России, Федеральная но�дежный союз юристов России, Федеральная но�дежный союз юристов России, Федеральная но�дежный союз юристов России, Федеральная но�дежный союз юристов России, Федеральная но�
тариальная палата, Гильдия российских адвока�тариальная палата, Гильдия российских адвока�тариальная палата, Гильдия российских адвока�тариальная палата, Гильдия российских адвока�тариальная палата, Гильдия российских адвока�
тов ,  а  также межрегиональные организациитов ,  а  также межрегиональные организациитов ,  а  также межрегиональные организациитов ,  а  также межрегиональные организациитов ,  а  также межрегиональные организации
юристовюристовюристовюристовюристов Ассоциация юристов Санкт�ПетербургаАссоциация юристов Санкт�ПетербургаАссоциация юристов Санкт�ПетербургаАссоциация юристов Санкт�ПетербургаАссоциация юристов Санкт�Петербурга
и Ленинградской области и Уральская межрегио�и Ленинградской области и Уральская межрегио�и Ленинградской области и Уральская межрегио�и Ленинградской области и Уральская межрегио�и Ленинградской области и Уральская межрегио�
нальная ассоциация юристов, а также ряд регио�нальная ассоциация юристов, а также ряд регио�нальная ассоциация юристов, а также ряд регио�нальная ассоциация юристов, а также ряд регио�нальная ассоциация юристов, а также ряд регио�
нальных союзов и ассоциаций юристов и ведущиенальных союзов и ассоциаций юристов и ведущиенальных союзов и ассоциаций юристов и ведущиенальных союзов и ассоциаций юристов и ведущиенальных союзов и ассоциаций юристов и ведущие
юридические вузы России.юридические вузы России.юридические вузы России.юридические вузы России.юридические вузы России.

ПравопросветительскаяПравопросветительскаяПравопросветительскаяПравопросветительскаяПравопросветительская
и научная деятельностьи научная деятельностьи научная деятельностьи научная деятельностьи научная деятельность

Межфракционное депутатское объединение
«Юристы России» выступило соорганизатором обще�
российской научно�практической конференции
«Юридическая наука и практика России: итоги и пер�
спективы развития», на которой выступили с докла�
дами: «Эффективность законодательного обеспече�
ния судебно�правовой реформы» депутат, замести�
тель председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
законодательству Буткеев В.А., «Проблемы соотно�
шения классической теории права и современного
законотворческого процесса» депутат, заместитель
председателя комитета Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации по
бюджету и налогам Драганов В.Г., «Пути совершен�
ствования пенсионного страхования» депутат, заме�
ститель председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федера�
ции по труду и социальной политике Савостьяно�
ва В.Б., «Негосударственные пенсионные фонды (ра�
бота над проектом закона)» депутат Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации Ермакова Э.Л.

Информационно�издательскоеИнформационно�издательскоеИнформационно�издательскоеИнформационно�издательскоеИнформационно�издательское
направлениенаправлениенаправлениенаправлениенаправление

В настоящее время создан и функционирует веб�
сайт Межфракционного депутатского объединения
«Юристы России» http://www.jus.ru,http://www.jus.ru,http://www.jus.ru,http://www.jus.ru,http://www.jus.ru, на котором раз�
мещены документы и информация о его деятельности.
В издательском плане зарегистрирован и готовится к
изданию печатный орган МДО «Юристы России» жур�
нал «Законотворчество», целью которого является ос�
вещение актуальных проблем законодательства, юри�
дической техники и другие.

Пресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�служба
МДО «Юристы России»МДО «Юристы России»МДО «Юристы России»МДО «Юристы России»МДО «Юристы России»
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Согласно нормам международного права, обеспе�
чение прав иностранных граждан на своих территори�
ях является обязанностью страны пребывания иност�
ранцев. Эта позиция отражена во Всеобщей деклара�
ции прав человека. Относительно российско�эстонских
отношений следует отметить, что статья 9 Конституции
Эстонской Республики гласит: «Права, свободы и обя�
занности всех и каждого, перечисленные в Основном
Законе, распространяются в равной степени как на
граждан Эстонии, так и на пребывающих в Эстонии
граждан иностранных государств и лиц без граждан�
ства». Это означает, что законодатель не делает раз�
личия в вопросе прав и свобод между гражданами Эс�
тонии и иными лицами.

Статья 61 Конституции Российской Федерации га�
рантирует со стороны Российской Федерации «своим
гражданам защиту и покровительство за ее предела�
ми». При анализе конституционных норм обеих стран
можно прийти к выводу, что основные действия РФ по
решению вопросов, связанных с защитой граждан Рос�
сии в Эстонии, закреплены в Консульской конвенции,
заключенной между Эстонской Республикой и Россий�
ской Федерацией.

При всей широте существующих проблем (эконо�
мические, культурные и т.п.), основным направлением
деятельности РФ по защите прав своих граждан являет�
ся правовое. В этой связи большее внимание должно
уделяться оказанию помощи гражданам России в Эс�
тонии по следующим направлениям:

1) Оказание консультационной помощи по граж�
данско�правовым отношениям.

Законодательство Эстонии активно изменяется с
учетом требований Европейского Союза. Принимае�
мые нормативные акты переводятся на русский язык и
публикуются редко и выборочно, что не позволяет каж�
дому гражданину России знать, использовать и отста�
ивать свои права. Кроме того, получение юридичес�
кой консультационной помощи на русском языке со�
пряжено с серьезными материальными затратами для
обращающихся за помощью. Так, например, в ходе
судебного заседания лицу, не владеющему эстонским
языком, судом предоставляется переводчик, но лишь в
судебном заседании. При этом как само обращение в
суд, так и представляемые во время судебного засе�
дания документы должны быть исполнены на эстон�
ском языке. При таких условиях, как отсутствие пере�
веденного на русский язык закона, незнание про�
цессуальных норм, невладение эстонским языком,
гражданин России без квалифицированной юриди�
ческой помощи не может реализовать свое право на
защиту.

К тому же тесные семейные отношения проживаю�
щих в Эстонии граждан России порождают необходи�
мость в постоянных консультациях по законодательству
России, особенно в части наследственного права, се�
мейно�брачных отношений, в вопросах собственности
и предпринимательства. Таким образом, проблема ква�
лифицированной юридической помощи с каждым го�
дом становится все более актуальной.

Обеспечение прав граждан России,
постоянно проживающих в Эстонии

(опыт деятельности
Балтийского представительства РСЮ)

2) Помощь в осуществлении нотариальных дей�
ствий.

По данной проблеме консульская служба могла бы
в более полном объеме оказывать нотариальные услу�
ги гражданам России, находящимся в Эстонии. На се�
годняшний день очередь к эстонскому нотариусу рас�
тягивается не менее чем на 2—3 месяца, при этом со�
гласно закону нотариусы не обязаны общаться с
клиентами на ином языке, кроме эстонского. С лицами,
не владеющими эстонским языком, общение происхо�
дит с помощью переводчика и за счет клиента.

Кроме того, следует отметить несбалансирован�
ность цен на нотариальные услуги, оказываемые эстон�
скими нотариусами и российским консулом. В вопро�
сах передачи полномочий по гражданским и уголовным
делам, ведении и оформлении наследственных дел, в
вопросах бизнеса нотариальная помощь со стороны
России незаменима и весьма значима.

3) Помощь по уголовным делам.
В помощи по уголовно�правовым вопросам нужда�

ются граждане России независимо от их процессуаль�
ного положения: потерпевший, свидетель или обвиняе�
мый.

На сегодняшний день уголовно�процессуальное
законодательство Эстонии предусматривает, что защи�
ту по уголовным делам могут осуществлять присяжные
поверенные адвокаты Эстонии, их помощники и иные
лица с разрешения прокурора, следователя или суда.
Важно отметить, что в случае недопуска к осуществле�
нию защиты российского адвоката ни следователь, ни
прокурор, ни суд не обязаны объяснять причину своего
решения, что лишает граждан России возможности в
полной мере пользоваться помощью российских адво�
катов. Наличие между участниками процесса — граж�
данами России и адвокатами Эстонии языкового, а так�
же психологического барьера, основанного на различ�
ном менталитете, отрицательно сказывается на праве
граждан России иметь равное с гражданами Эстонии
право на защиту. В значительной мере это относится и
к лицам, задержанным или привлекаемым к админист�
ративной ответственности.

4) Материальная поддержка при обращении за
оказанием юридической помощи.

Обращение граждан России за юридической по�
мощью к эстонским адвокатам для очень многих со�
пряжено с серьезными материальными трудностями.
Стоимость одной консультации составляет примерно
600 крон при том, что размер пенсии — около 1700
крон.

Таким образом, подводя итог, можно сформулиро�
вать имеющиеся проблемы следующим образом:

1. Низкая информированность граждан России о
законодательстве Эстонии.

2. Ограниченность возможностей доступа к адво�
катской помощи.

3. Проблемы в отношениях с нотариусами.
4. Отсутствие системного подхода к оказанию юри�

дической помощи со стороны российского государства
своим гражданам в Эстонии.
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5. Отсутствие единого источника финансирова�
ния юридической помощи гражданам России со сто�
роны РФ.

С учетом вышеизложенного, считаю заслужива�
ющим внимания опыт консульской службы посольства
РФ в Эстонии в вопросах защиты прав граждан в Эс�
тонии. Под непосредственным патронажем консульс�
кой службы в Эстонии Российским союзом юристов в
Таллинне учреждено и уже начало действовать неком�
мерческое объединение Балтийское представитель�
ство Российского союза юристов. При Балтийском
представительстве РСЮ создан Российский центр
научно�правовой информации. Силами РСЮ гражда�
нам России оказывается бесплатная юридическая
помощь, а посольству РФ в Эстонии — бесплатная кон�
сультационная помощь.

В марте 2002 г. был проведен «круглый стол» на
тему «Проблемы защиты основных прав и свобод граж�
дан в Эстонии», в котором приняли участие ученые —
депутаты Государственной Думы РФ (Александров
А.И.), Министерства юстиции РФ (Слюсарь Н.Б.), вице�
президент РСЮ Гриб В.В., заведующий консульским
отделом посольства РФ в Эстонии Портнов Л.А., адво�
каты, прокуроры, руководители Эстонского союза
юристов.

В настоящее время решается вопрос об учрежде�
нии Балтийского фонда правовой помощи, задачей ко�
торого явилось бы обеспечение доступной юридичес�
кой помощи гражданам России, проживающим в стра�
нах Балтии, путем финансирования соответствующих
проектов. Финансирование Фонда предполагается осу�
ществлять из средств бюджета России и стран Балтии,
целевых взносов и добровольных пожертвований на
осуществление проектов и программ Фонда. Кроме
того, Фонд мог бы выступить представителем Правитель�

Отчет Балтийского представительства
Российского cоюза юристов

о проделанной работе в 2002 году

ства России по реализации средств, выделяемых в рам�
ках программы предоставления помощи соотечествен�
никам.

Первый опыт работы показывает, что задачи, ре�
шаемые Балтийским представительством РСЮ, значи�
тельно шире общественных интересов и затрагивают в
большей степени государственные интересы Россий�
ской Федерации. В этой связи крайне необходима го�
сударственная поддержка работы Балтийского отделе�
ния РСЮ не только со стороны посольства, но и со сто�
роны Российской Федерации.

Таким образом, считаю необходимым принять сле�
дующие меры, направленные на создание необходи�
мых условий для оказания защиты и покровительства
гражданам России в Эстонии:

1. а) При консульской службе посольства в РФ в
Эстонии создать юридический отдел, укомплектован�
ный высокопрофессиональными юристами, специалис�
тами в области эстонского и российского законодатель�
ства.

б) Возложить функции по защите граждан России
на Балтийское представительство Российского союза
юристов, оказывая необходимую помощь.

2. Заключить межгосударственное (межведомствен�
ное) соглашение о взаимном признании прав адвока�
тов Эстонии и России на своих территориях.

3. Принять активное участие в учреждении и дея�
тельности Балтийского фонда правовой помощи.

4. Осуществить выпуск общественно�правовой га�
зеты на русском языке, основанной на российском ка�
питале и обращенной к российским гражданам, про�
живающим в Эстонии.

Председатель правления БалтийскогоПредседатель правления БалтийскогоПредседатель правления БалтийскогоПредседатель правления БалтийскогоПредседатель правления Балтийского
представительства Российского союза юристовпредставительства Российского союза юристовпредставительства Российского союза юристовпредставительства Российского союза юристовпредставительства Российского союза юристов

Кустов А.Н.Кустов А.Н.Кустов А.Н.Кустов А.Н.Кустов А.Н.

Балтийское представительство Российского союза
юристов внесено в регистр некоммерческих объеди�
нений Таллиннским городским судом 13.11.2001 года.

12 марта 2002 года в посольстве Российской Фе�
дерации в Эстонской Республике проведена презен�
тация первого зарубежного представительства Рос�
сийского союза юристов (РСЮ) — Балтийского пред�
ставительства РСЮ. На презентации присутствовали:
руководство посольства РФ в Эстонии, депутаты Го�
сударственной Думы России, руководство РСЮ и ру�
ководство Эстонского союза юристов, а также пред�
ставители министерства юстиции России, адвокаты,
юристы.

Взаимоотношения с дипломатическим корпусомВзаимоотношения с дипломатическим корпусомВзаимоотношения с дипломатическим корпусомВзаимоотношения с дипломатическим корпусомВзаимоотношения с дипломатическим корпусом

В течение года посол Российской Федерации в
Эстонии г�н Провалов К.К. и Советник�посланник Куз�
нецов П.М. неоднократно приглашали меня для обсуж�
дения практических вопросов правовой защиты граж�
дан России, повышения правовой культуры граждан
России и организации сотрудничества между юриста�
ми Эстонии и России.

Руководство посольства обращалось за юридичес�
кой помощью по вопросам, связанным с законодатель�
ством Эстонской Республики, в том числе и по вопросу
судебной защиты граждан России.

Поскольку меня приглашали практически на все
официальные приемы, проводимые посольством, име�
лась возможность общения с дипломатами других госу�
дарств, представителями деловых кругов России и Эс�
тонии.

Со стороны посольства был назначен ответствен�
ный за практическое взаимодействие посольства и Бал�
тийского представительства РСЮ в лице заведующего
консульским отделом г�н Портнова Льва Аркадьевича,
который постоянно проявлял государственную заинте�
ресованность в деятельности БП РСЮ.

По просьбе заведующего консульским отделом нео�
днократно рассматривались обращения граждан Рос�
сии по правовым вопросам, оказывалась бесплатная кон�
сультационная юридическая помощь. Давались письмен�
ные заключения по сложным правовым вопросам. БП
РСЮ оказывало практическую помощь консульскому
отделу в осуществлении нотариальных действий.
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Со стороны консульского отдела БП РСЮ имело
постоянную поддержку и помощь в вопросах приглаше�
ния и оформления виз для деловых партнеров, реше�
ния практических вопросов своей повседневной дея�
тельности в Эстонии и России. Были организованы
встречи в Москве с представителями Департамента по
работе с соотечественниками и правам человека МИД
РФ и Департамента консульской службы МИД РФ. На
встречах обсуждались практические аспекты деятель�
ности по защите прав граждан России на территории
Эстонской Республике.

Оказывалась юридическая помощь Генеральному
консулу Республики Беларусь в Таллинне Кречко Пет�
ру Васильевичу.

Уголовно�правовая защитаУголовно�правовая защитаУголовно�правовая защитаУголовно�правовая защитаУголовно�правовая защита

Имеются тесные деловые связи с юридическими
фирмами и адвокатскими бюро в Эстонии. С их помо�
щью обеспечивалась защита граждан России в ходе
предварительного следствия и судебного рассмотрения
дел.

Посольство РФ в Эстонии заключило договор на
судебную защиту гражданина России Петра Кислого,
привлекаемого к уголовной ответственности по поли�
тическим мотивам (преступления против человечнос�
ти, совершенные в 1949 году) и выполнило все приня�
тые обязательства по оплате данного договора.

По инициативе заведующего консульским отделом
посольства РФ в ЭР г�на Портнова Л.А. мною принято
на себя обязательство по безвозмездной судебной за�
щите г�на Аугуста Колка, ветерана НКВД, привлекае�
мого к уголовной ответственности совместно с П. Кис�
лым, и осуществляется защита гражданина и жителя
России Юрия Устименко, обвиняемого в убийствах на
территории Эстонии.

По просьбе заведующего консульским отделом
рассматривались обращения граждан России, находя�
щихся в местах лишения свободы в Эстонии.

Вопросы гражданско�правовой защитыВопросы гражданско�правовой защитыВопросы гражданско�правовой защитыВопросы гражданско�правовой защитыВопросы гражданско�правовой защиты

Оказывалась помощь в представлении интересов
граждан России в судах и государственных учреждени�
ях Эстонии.

Малообеспеченным гражданам и ветеранам вой�
ны оказывалась бесплатная юридическая помощь по
законодательству Эстонии и России.

Информационная деятельностьИнформационная деятельностьИнформационная деятельностьИнформационная деятельностьИнформационная деятельность

Создан Российский центр научно�правовой инфор�
мации. Обеспечена его материально�техническая база.
Была осуществлена подписка на 2002 год на «Россий�
скую газету» и «Юридический вестник», а также более
чем на десяток тематических журналов на обществен�
но�правовые темы. Обеспечен доступ в правовые базы
данных через Интернет.

Систематически обеспечивались всеми издания�
ми издательской группы «Юрист», не имеющими ана�
логов в странах Балтии.

Проведен «круглый стол» на тему «Проблемы за�
щиты основных прав и свобод граждан России в Эсто�
нии», в котором приняли участие депутат Госдумы РФ
Александров А.И., представитель Минюста РФ Слю�
сарь Н.Б., вице�президент РСЮ Гриб В.В., заведую�
щий консульским отделом посольства РФ в Эстонии
Портнов Л.А., руководители Эстонского союза юрис�
тов, адвокаты, прокуроры, юристы�практики.

Имеется тесный контакт со средствами массовой
информации Эстонии, в том числе и с изданиями на
русском языке.

Деятельность БП РСЮ неоднократно освещалась
на страницах эстонских газет и на сайтах РИА Новости.

Взаимодействие с Российским фондомВзаимодействие с Российским фондомВзаимодействие с Российским фондомВзаимодействие с Российским фондомВзаимодействие с Российским фондом
правовых реформправовых реформправовых реформправовых реформправовых реформ

БП РСЮ были разработаны программы: «Прохож�
дение практики студентами юридических специально�
стей» и «Правовое образование в школе». Обе про�
граммы одобрены Российским Фондом правовых ре�
форм, который обеспечил БП РСЮ учебно�
методической литературой.

Взаимоотношения с ЭстонскимВзаимоотношения с ЭстонскимВзаимоотношения с ЭстонскимВзаимоотношения с ЭстонскимВзаимоотношения с Эстонским
союзом юристовсоюзом юристовсоюзом юристовсоюзом юристовсоюзом юристов

С Эстонским союзом юристов достигнута догово�
ренность о взаимной помощи в решении уставных за�
дач. О мероприятиях, проводимых Эстонским Союзом
юристов, БП РСЮ регулярно информируется. Из чис�
ла членов правления, ответственным за контакты меж�
ду Эстонским Союзом юристов и БП РСЮ.

Взаимодействие с инымиВзаимодействие с инымиВзаимодействие с инымиВзаимодействие с инымиВзаимодействие с иными
российскими организациямироссийскими организациямироссийскими организациямироссийскими организациямироссийскими организациями

В период с 13 по 15 ноября 2002 года совместно с
Национальной ассоциацией стандартов телохраните�
лей (НАСТ) проведен международный практический
семинар на тему «Обеспечение безопасности VIP�пер�
сон». Своим опытом и знаниями поделились инструкто�
ра из Москвы и Нижнего Новгорода. В семинаре при�
няли участие сотрудники службы безопасности прези�
дента Эстонской Республики, полиции безопасности
(российский аналог ФСБ), руководители охранных фирм
и международных охранных организаций. Одним из
вопросов, рассмотренных в ходе семинара, был вопрос
обеспечения безопасности граждан России и россий�
ского бизнеса.

Семинар прошел с помощью и участием заведую�
щего консульским отделом посольства РФ в ЭР г�на
Портнова Л.А.

Благотворительная деятельностьБлаготворительная деятельностьБлаготворительная деятельностьБлаготворительная деятельностьБлаготворительная деятельность

БП РСЮ проведена благотворительная акция по
оказанию материальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны. Ко Дню Победы на домашние
адреса перечислены деньги (около 600$) для ветера�
нов войны. Адреса ветеранов предоставил консуль�
ский отдел посольства.

Вывод:Вывод:Вывод:Вывод:Вывод:

Балтийским представительством Российского со�
юза юристов проведена определенная работа, возмож�
но, достаточная для первого года работы, однако явно
недостаточная в дальнейшем.

В 2003 году необходимо решить вопрос с участием
РСЮ в реализации плана работы БП РСЮ.

Руководитель БалтийскогоРуководитель БалтийскогоРуководитель БалтийскогоРуководитель БалтийскогоРуководитель Балтийского
представительствапредставительствапредставительствапредставительствапредставительства

Российского союза юристовРоссийского союза юристовРоссийского союза юристовРоссийского союза юристовРоссийского союза юристов
Кустов А.Н.Кустов А.Н.Кустов А.Н.Кустов А.Н.Кустов А.Н.
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Зачем нужны юристы
Зачем нужны юристы? В немалой степени для по�

мощи в понимании законов, указов, постановлений и
других официальных актов. Однако не стоит думать, что
юристы — это истина в последней инстанции. Иногда и
они не знают, как толковать официальный текст доку�
мента.

Ошибка президентаОшибка президентаОшибка президентаОшибка президентаОшибка президента

Сложно себе представить, но это так: говоря об
ошибках, Президент ошибся сам. Смысл предложения,
конечно, понятен, но порядок слов явно нарушен: «Ус�
тановить, что технические ошибки при составлении и
расчете налоговых платежей, самостоятельно выявлен�
ные налогоплательщиками и своевременно доведен�
ные до сведения налоговых органов об ошибках, не яв�
ляются налоговыми нарушениями» (п. 13 указа Прези�
дента РФ от 08.05.96 № 685, ред. от 24.07.97).

Но ошибается не только Президент. В письме от
15.10.98 № 07�2008 Министерство юстиции РФ сооб�
щило, что «в копии Положения о предоставлении госу�
дарственной финансовой поддержки, осуществляемой
путем частичного возмещения за счет средств феде�
рального бюджета предприятиям и организациям транс�
портной составляющей расходов на завоз нефти, неф�
тепродуктов, топлива и продовольствия (за исключени�
ем подакцизных товаров) в районы Крайнего Севера…
допущена механическая ошибка, а именно: в абзаце 3
пункта 2 вместо слов «без учета налога на добавлен�
ную стоимость» следует читать «с учетом налога на до�
бавленную стоимость».

Укрепляя платежную дисциплину, государство не
забывает и о взыскании финансовых санкций с тех, кто
не платит вовремя. Так, Банк России научился собирать
недовзнос. Вот выдержка из телеграммы Центрального
банка РФ от 24.12.98 № 378�Т: «Начиная с первого ра�
бочего дня 1999 года территориальные учреждения Бан�
ка России осуществляют взыскание недовзноса в обя�
зательные резервы по результатам регулирования на
1 декабря 1998 года зпт не погашенного кредитными
организациями тире участницами многосторонних кли�
рингов…».

В продолжение финансовой темы стоит затронуть
и особенности обращения денежных средств. С валю�
той в России всегда были проблемы, особенно иност�
ранной. Вот пример того, как выражается принцип «раз�
решено все, что не запрещено»: «Перевод физически�
ми лицами�нерезидентами купленной на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации через упол�
номоченные банки иностранной валюты осуществля�
ется без ограничений в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации» (п. 3 раздела 4 Инст�
рукции ЦБ РФ от 16.07.93 № 16, ред. от 06.07.98).
Перевод валюты без ограничений, но в соответствии с
законодательством, пожалуй, самое строгое ограниче�
ние из тех, которые можно себе представить.

Между тем Банк России себя не ограничивает и
вместе с официальной эмиссией решил, видно, провес�
ти подпольную, через фальшивомонетчиков: «…в налич�
но�денежное обращение вводится банкнота Банка
России образца 1995 года достоинством 5000 рублей.
Бумага банкноты имеет светло�зеленый оттенок и не
светится в ультрафиолетовом свете (УФ�свете). На ку�
понных полях билета расположены два локальных полу�
тоновых водяных знака: на узком купонном поле на про�
свет видны вертикально расположенные светлые циф�

ры «5000», оттененные темным контуром; на широком
купонном поле расположено изображение Софийско�
го собора. Изображение банкноты имеет следующие
видимые признаки подлинности…» (письмо Централь�
ного банка РФ от 30.10.95 № 9632).

Просто абзац!Просто абзац!Просто абзац!Просто абзац!Просто абзац!

«В случае, если вступают в силу новые федераль�
ные законы и иные нормативные правовые акты Рос�
сийской Федерации, изменяющие размеры ввозных
таможенных пошлин (за исключением таможенных по�
шлин, вызванных применением мер по защите эконо�
мических интересов Российской Федерации при осу�
ществлении внешней торговли товарами в соответствии
с законодательством Российской Федерации), феде�
ральных налогов (за исключением акцизов, налога на
добавленную стоимость на товары, производимые на
территории Российской Федерации) и взносов в госу�
дарственные внебюджетные фонды (за исключением
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации),
либо вносятся в действующие федеральные законы и
иные нормативные правовые акты Российской Феде�
рации изменения и дополнения, которые приводят к
увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятель�
ность иностранного инвестора и коммерческой орга�
низации с иностранными инвестициями по реализации
приоритетных инвестиционных проектов либо устанав�
ливают режим запретов и ограничений в отношении
иностранных инвестиций в Российской Федерации по
сравнению с совокупной налоговой нагрузкой и режи�
мом, действовавшими в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации на день начала финансирова�
ния приоритетного инвестиционного проекта за счет
иностранных инвестиций, то такие новые федеральные
законы и иные нормативные правовые акты Российс�
кой Федерации, а также изменения и дополнения, вно�
симые в действующие федеральные законы и иные нор�
мативные правовые акты Российской Федерации, не
применяются в течение сроков, указанных в пункте 2
настоящей статьи, в отношении иностранного инвес�
тора и коммерческой организации с иностранными
инвестициями, осуществляющих приоритетные инвес�
тиционные проекты за счет иностранных инвестиций,
при условии, что товары, ввозимые на таможенную тер�
риторию Российской Федерации иностранным инвес�
тором и коммерческой организацией с иностранными
инвестициями, используются целевым назначением для
реализации приоритетных инвестиционных проектов»
(ст. 9 Закона РФ от 09.07.1999 № 160�ФЗ).

В приказе Минфина РФ от 24.05.2000 № 139 пред�
лагается «погасить задолженность, сложившуюся при
исполнении федерального бюджета по средствам, при�
читающимся субъектам Российской Федерации по пе�
рерасчету за 1999 год из Федерального фонда финан�
совой поддержки субъектов Российской Федерации, и
задолженность субъектов Российской Федерации со�
гласно приложению № 1 (не приводится) к настоящему
Приказу по бюджетным ссудам, полученным на покры�
тие временных кассовых разрывов, образовавшихся при
исполнении бюджетов субъектов Российской Федера�
ции (на выплату заработной платы работникам бюджет�
ной сферы) и на покрытие временных кассовых разры�
вов, возникающих в бюджетах субъектов Российской
Федерации в связи с несовпадением сроков возврата
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средств в региональные фонды государственной финан�
совой поддержки досрочного завоза продукции (това�
ров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности с ограниченными сроками завоза грузов по
ранее предоставленным ссудам и сроков закупки и за�
воза грузов в указанные районы и местности, на об�
щую сумму 5.281.329.700 рублей».

Предложение без начала и концаПредложение без начала и концаПредложение без начала и концаПредложение без начала и концаПредложение без начала и конца

Согласитесь, что бывает трудно понять язык зако�
на. В этой связи на помощь приходят ведомственные
акты, разъясняющие суть происходящего. Однако иног�
да и они могут оказаться сложными для восприятия. Вот
несколько примеров.

«При выявлении заражения (засорения) подкаран�
тинных объектов карантинными объектами специально
уполномоченный государственный орган Российской
Федерации по обеспечению карантина растений ус�
танавливает карантинную фитосанитарную зону и ка�
рантинный фитосанитарный режим, делает представ�
ление в орган исполнительной власти субъекта Россий�
ской Федерации, налагающий карантин» (ст. 7
Федерального закона от 15.07.2000 № 99�ФЗ).

В письме ГТК России от 01.02.96 № 05�11/1789 го�
ворится следующее: «В целях совершенствования орга�
низационно�методологической работы по осуществле�
нию контроля за начислением и взиманием таможен�
ных платежей с применением автоматизированной
технологии обработки данных, а также для упорядоче�
ния информационного обмена между структурными
подразделениями таможенных органов в УФТД начата
разработка нормативного документа, определяющего
схему документопотоков между структурными подраз�
делениями таможенного органа, в том числе их элект�
ронных носителей информации, порядка внесения из�
менений в бумажные и электронные носители инфор�
мации, а также подробный перечень технологических
операций, подлежащих выполнению инспектором ОТО
и ОТП таможенных органов по контролю за начисле�
нием и уплатой таможенных платежей с использовани�
ем комплекса программных средств по контролю тамо�
женных платежей, который планируется к внедрению
во всех таможенных органах в 1996 году».

Впрочем, если Вам показалась неясной позиция ГТК
России, то можно позвонить на специальный телефон.
Вот что говорится в распоряжении ГТК «О мерах по уси�
лению доверия к таможенным органам» РФ от 05.06.96
№ 01�16/37: «… установить в ГТК Российской Федера�
ции, региональных таможенных управлениях и тамож�
нях круглосуточные телефоны «доверия». Первому за�
местителю председателя ГТК Российской Федерации…
определить порядок дежурства на «телефонах доверия»,
регистрации сообщений в специальных журналах, при�
влечения к решению возникающих вопросов специа�
листов таможенного дела, работников служб собствен�
ной безопасности, инспекций по личному составу, та�
моженных инспекций». Заметьте, как расставлены
кавычки — сначала телефон «доверия», а потом — «те�
лефон доверия». Видимо, все�таки не стоит доверять
этому «телефону».

Философия законаФилософия законаФилософия законаФилософия законаФилософия закона

Прочитав вышеупомянутые документы, можно по�
думать, что юридический язык очень сухой. Письмо Гос�
налогслужбы РФ «О применении контрольно�кассовых
машин» (от 24.01.96 № ПВ�6�16/43) разрушает это
представление, так как в нем совершенно очевиден
философский подход к проблеме: «Статья 7 Закона Рос�
сийской Федерации «О применении контрольно�кас�

совых машин при осуществлении денежных расчетов с
населением» не содержит нормы об ответственности
предприятия за применение контрольно�кассовой ма�
шины, не зарегистрированной в налоговом органе или
не допущенной к использованию. Однако подобные
нарушения ст. 2 названного Закона должны рассмат�
риваться налоговыми органами как неприменение пред�
приятием контрольно�кассовой машины с наложением
на нарушителя штрафа в 350�кратном размере мини�
мальной месячной оплаты труда. Иное толкование За�
кона вступает в противоречие с его общим смыслом».

Из других философских изысканий можно отметить
постулат «Нельзя войти дважды в одну и ту же реку»,
который применим к Водному кодексу, где есть следую�
щая фраза: «Понятие владения не применимо во всей
полноте к водным объектам, поскольку сосредоточен�
ная в них вода находится в состоянии непрерывного
движения и водообмена».

Название говорит само за себяНазвание говорит само за себяНазвание говорит само за себяНазвание говорит само за себяНазвание говорит само за себя

• «О проведении эксперимента по питанию школь�
ников» (распоряжение премьера Правительства Моск�
вы от 30.01.95 № 80�РП);

• «О перечислении доли в федеральный бюджет
арендной платы за землю» (письмо ГНИ по г. Москве от
15.01.99 № 11�14/913);

• «О внесении изменений в дополнение 1 к добав�
лению 9 к приложению 5 Приказа ГТК России от
12.12.92 № 610» (приказ ГТК РФ от 07.06.95 № 369);

• Постановление Госкомстата РФ от 2 августа 1999
г. № 62 «Об утверждении Методологических положе�
ний по организации и проведению обследования по�
требительских ожиданий населения»;

• Приказ Минкультуры РФ от 21.07.99 № 528 «Об
утверждении перечня культурных ценностей, подпадаю�
щих под действие Закона Российской Федерации «О вы�
возе и ввозе культурных ценностей» и вывозимых (вре�
менно вывозимых) из Российской Федерации на основа�
нии свидетельства Министерства культуры Российской
Федерации; перечня предметов культурного назначения,
не подпадающих под действие Закона Российской Феде�
рации «О вывозе и ввозе культурных ценностей», на вы�
воз которых из Российской Федерации не требуется сви�
детельства Министерства культуры Российской Федера�
ции»;

• Постановление ФКЦБ РФ от 23.09.98 № 38 «О
внесении изменений и дополнений в положение о по�
рядке лицензирования различных видов профессио�
нальной деятельности на рынке ценных бумаг Россий�
ской Федерации, утвержденное постановлением Фе�
деральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19
сентября 1997 года № 26 «О внесении дополнений в
постановление Федеральной комиссии по рынку цен�
ных бумаг от 18 августа 1997 года № 25 «Об утвержде�
нии Положения о порядке лицензирования различных
видов профессиональной деятельности на рынке цен�
ных бумаг Российской Федерации» и об утверждении
новой редакции положения о порядке лицензирования
различных видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг Российской Федерации»;

• «Положение о постоянно действующей комиссии
по рассмотрению материалов об освобождении орга�
низаций, осуществляющих добычу нефти, от регуляр�
ных платежей за добычу нефти и отчислений на воспро�
изводство минерально�сырьевой базы в части, подле�
жащей зачислению в федеральный бюджет, в
отношении нефти, добытой из введенных в эксплуата�
цию бездействующих, контрольных и находящихся в
консервации по состоянию на 01.01.99 скважин на
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нефтяных месторождениях» (утв. приказом МПР РФ от
27.06.2000 № 162);

• Распоряжение мэра Москвы от 16 декабря 1998 г.
№ 1255�РМ «О выделении бюджетных средств на фи�
нансирование городской программы «Продовольствен�
ный холод»;

• «О внесении изменений в Указ президента Рос�
сийской Федерации от 25 мая 1999 г. № 651 «О струк�
туре федеральных органов исполнительной власти» и в
структуру, утвержденную этим указом» (Указ Президен�
та РФ от 23.07.1999 № 895, ред. от 09.08.2000);

• «Об утверждении форм расчетов по авансовым
платежам и порядков их заполнения» (приказ МНС РФ
от 29.12.2000 № БГ�3�07/469);

• «О государственной регистрации генно�инженер�
но�модифицированных организмов», постановление
Правительства РФ от 16.02.2001 № 120;

• «Об отчетности по формам 14�БЮДЖ, 14�СВ,
14БЮДЖ�краткая, 14СВ�краткая», письмо Минфина РФ
от 09.02.2001 № 14�04�07/1;

• «О предельных значениях уровня воды в озере
Байкал при осуществлении хозяйственной и иной дея�
тельности» (постановление Правительства РФ
от 26.03.2001 № 234);

• «Об исключении пункта принятия уведомлений
«дрозды» Великолукской таможни Северо�Западного
таможенного управления из перечня пунктов для при�
нятия уведомлений в приложении к приказу ГТК россии
от 12.08.1999 № 524» (приказ ГТК РФ от 27.04.2001 №
408);

• распоряжение правительства Москвы от
12.11.2001 № 335�РП «О неотложных мерах по соору�
жению памятника М.А. Булгакову»;

• постановление правительства Москвы от 8 янва�
ря 2002 г. № 6�ПП «…О правилах добывания и коммер�
ческом использовании диких наземных животных в г.
Москве и на прилегающих подведомственных террито�
риях»;

• постановление правительства РФ от 08.07.2002
№ 509 «О мерах по защите российских производите�
лей прутков для армирования железобетонных конст�
рукций».

Цитаты документовЦитаты документовЦитаты документовЦитаты документовЦитаты документов

«В целях активной пропаганды исторических тради�
ций России, реализации совместного проекта в облас�
ти образования, культуры и туризма «Великий Устюг —
родина Деда Мороза» Администрации Вологодской
области: комитету по культуре и искусству — до 25.12.98
разработать фирменный стиль проекта, включающий
торговую марку, печать и подпись Деда Мороза…» (рас�
поряжение мэра Москвы и губернатора Вологодской
области от 21 декабря 1998 г. № 1279�РМ�1266 «О
реализации проекта «Великий Устюг — родина Деда
Мороза»).

«Кризис на мировых финансовых рынках застал
российскую экономику в начале подъема. С октября
1997 года правительство и Банк России защищают глав�
ные достижения экономической политики последних лет
— стабильные цены и твердый рубль, а значит, и уро�
вень жизни народа» (заявление Банка России от
17.08.98).

«Доля косвенного участия одной организации в
другой через последовательность иных организаций
определяется в виде произведения долей непосред�
ственного участия организаций этой последовательно�
сти одна в другой» (ст. 20 Налогового кодекса РФ).

«Аффилированным лицом юридического лица яв�
ляются …юридическое лицо, в котором данное юриди�

ческое лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли), составляющие уставный (скла�
дочный) капитал данного юридического лица» (ст. 4 За�
кона РФ от 22.03.1991 № 948�1, ред. от 02.01.2000).

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с
1 января 2001 года, но не ранее чем по истечении ме�
сяца со дня его официального опубликования» (ст. 4
Закона РФ от 05.08.00 № 118�ФЗ).

«Непредставление налогоплательщиком или его
законным представителем налоговой декларации в на�
логовый орган в течение более 180 дней по истечении
установленного законодательством о налогах срока
представления такой декларации влечет взыскание
штрафа в размере пятидесяти процентов общей суммы
денежных средств, поступивших на счет за период за�
держки представления или непредставления сведений
об открытии этого счета» (ст. 119 Налогового кодекса
РФ от 31.07.1998 № 146�ФЗ).

«Коэффициент редукции продуцирующей площади
лесных культур — интегрированный натуральный пока�
затель, характеризующий степень относительного по�
вреждения насаждения, рассчитываемый по представ�
ленности в насаждении деревьев с разной степенью
повреждения» («Методика учета ущерба, нанесенного
копытными�дендрофагами лесному хозяйству», утв. Рос�
лесхозом 10.11.97).

«Повышенный в связи с индексацией денежный
доход определяется путем умножения первой и второй
частей дохода, подлежащего индексации, соответствен�
но на полный индекс или на 50 процентов индекса по�
требительских цен» (ст. 5 Закона РСФСР от 24.10.1991
№ 1799�1 (ред. от 24.12.1993).

«В связи с утверждением Положения о порядке про�
ведения работ по акклиматизации рыб, других водных
организмов и зарыблению водоемов Российской Фе�
дерации действие Положения о порядке проведения
работ по акклиматизации рыб, беспозвоночных и рас�
тений в водоемах страны, утвержденного Министер�
ством рыбного хозяйства СССР 12 марта 1975 года, на
территории Российской Федерации не применяется»
(п. 3. приказа Роскомрыболовства от 27.12.93 № 231).

«Государство разрешает перевозчикам перевозить
грузы наиболее удобным и выгодным для них способом
при условии, что они, осуществив в своих интересах
перевозку грузов, возмещают причиненный дорожно�
му полотну ущерб и затраты, размер которых опреде�
ляется индивидуально на основе установленных пара�
метров» (постановление Конституционного Суда РФ от
17.07.98 № 22�П).

«Моментом появления факта считается 10�й день
окончания месяца, в котором произошло разовое уве�
личение или уменьшение стоимости активов эмитента
более чем на 10 процентов» (п. 18 постановления ФКЦБ
РФ от 12.08.1998 № 32).

«Владелец собаки — юридическое или физичес�
кое лицо, обладающее имущественным правом владе�
ния собакой или фактически владеющее ею, ответ�
ственное за здоровье и использование собаки» (рас�
поряжение правительства Москвы «Об утверждении
методики и порядка городского учета и регистрации
собак» от 07.12.2000 № 1022�РЗП).

«Конвертация не осуществляется в акции акцио�
нерного общества, к которому осуществляется присо�
единение, принадлежащих этому акционерному обще�
ству акций присоединяемого к нему акционерного об�
щества» (письмо ФКЦБ РФ «О некоторых вопросах,
связанных с размещением акций при реорганизации»
от 17.04.2000 № ИК�04/1872).
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«Оплачивая переводный вексель, авалист приоб�
ретает права, вытекающие из переводного векселя,
против того, за кого он дал гарантию, и против тех, ко�
торые в силу переводного векселя обязаны перед этим
последним» (п. 32 постановления ЦИК СССР и СНК
СССР «О введении в действие положения о перевод�
ном и простом векселе» от 07.08.37 № 104/1341).

«Статья 2. Правовые, социальные и иные гарантии
Президенту Российской Федерации, прекратившему
исполнение своих полномочий, и членам его семьи …При
применении настоящей статьи круг членов семьи оп�
ределяется в соответствии с семейным и жилищным
законодательством Российской Федерации» (ст. Феде�
рального закона «О гарантиях президенту Российской
Федерации, прекратившему исполнение своих полно�
мочий, и членам его семьи» от 12.02.2001 № 12�ФЗ).

«В случае выявления при проведении проверки ка�
чества работы фактов систематического нарушения
аудитором… требований нормативных правовых актов
и федеральных правил (стандартов) аудиторской дея�
тельности, проверяющие обязаны сообщить о таких
фактах федеральному органу. На виновных в таких на�
рушениях может быть наложено в установленном на�
стоящим Федеральным законом порядке, вплоть до ан�
нулирования у них квалификационного аттестата ауди�
тора, а также аннулирования лицензии на
осуществление аудиторской деятельности индивидуаль�
ного аудитора (п. 4 ст. 14 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119�ФЗ).

«Настоящий Кодекс применяется к правоотноше�
ниям, возникшим после введения его в действие. Если
правоотношения возникли до введения в действие на�
стоящего Кодекса, то он применяется к тем правам и
обязанностям, которые возникнут после введения его
в действие» (ст. 424 Трудового кодекса РФ).

«На лицевой стороне полотнища, в центре, — глав�
ная фигура Государственного герба Российской Феде�
рации: золотой двуглавый орел, поднявший вверх рас�
пущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коро�
нами и — над ними — одной большой короной,
соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр,
в левой — держава. На груди орла, в красном щите, —
серебряный всадник в синем плаще на серебряном
коне, поражающий серебряным копьем черного, опро�
кинутого навзничь и попранного конем дракона» (указ
Президента РФ «О знаменах видов Вооруженных Сил
Российской Федерации» от 04.02.2002 № 141).

«Таможенник — это представитель государства. По
его поведению, манерам и привычкам, внешнему виду и
интеллекту люди судят не только о таможенной службе,
но и в целом о самой России. За соблюдение требова�
ний Кодекса чести сотрудник таможенного органа преж�
де всего несет ответственность перед собственной со�
вестью, своими товарищами, таможенной службой и
Отечеством» (Кодекс чести таможенника Российской
Федерации, утв. приказом ГТК РФ от 03.09.1997 № 530).

Самое длинное предложениеСамое длинное предложениеСамое длинное предложениеСамое длинное предложениеСамое длинное предложение

По�моему, оно содержится в приказе ГТК РФ «О
ставках вывозных таможенных пошлин» от 31.01.2001
№ 109.

«Во исполнение Постановлений Правительства
Российской Федерации от 12.07.99 № 798 «Об утвер�
ждении ставок вывозных таможенных пошлин на това�
ры, вывозимые с территории Российской Федерации
за пределы государств — участников соглашений о Та�
моженном союзе» («Российская газета», 15.07.99), от
03.09.99 № 987 «Об утверждении ставок вывозных та�
моженных пошлин на товары, вывозимые с территории

Российской Федерации за пределы государств — учас�
тников соглашений о Таможенном союзе» («Российс�
кая газета», 08.09.99), от 28.10.99 № 1198 «Об утверж�
дении ставок вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые с территории Российской Федерации за
пределы государств — участников соглашений о Тамо�
женном союзе» («Российская газета», 03.11.99), от
09.11.99 № 1232 «О внесении изменений и дополне�
ний в Постановление Правительства Российской Фе�
дерации от 12 июля 1999 года № 798» («Российская
газета», 12.11.99), от 20.11.99 № 1274 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Российс�
кой Федерации от 12 июля 1999 года № 798» («Рос�
сийская газета», 25.11.99), от 08.12.99 № 1358 «Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые с территории Российской Федера�
ции за пределы государств — участников соглашений о
Таможенном союзе» («Российская газета», 15.12.99),
от 09.12.99 № 1364 «Об утверждении ставок вывозных
таможенных пошлин на товары, вывозимые с террито�
рии Российской Федерации за пределы государств —
участников соглашений о Таможенном союзе» («Рос�
сийская газета», 16.12.99), от 17.12.99 № 1403 «О вне�
сении изменений в Постановление Правительства Рос�
сийской Федерации от 12 июля 1999 года № 798» («Рос�
сийская газета», 21.12.99), от 29.02.2000 № 170 «О
внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 9 декабря 1999 года
№ 1364» («Российская газета», 03.03.2000), от
02.03.2000 № 186 «О частичном изменении Поста�
новления Правительства Российской Федерации от 12
июля 1999 года № 798» («Российская газета»,
07.03.2000), от 02.03.2000 № 187 «О частичном изме�
нении Постановления Правительства Российской Фе�
дерации от 8 декабря 1999 года № 1358» («Российская
газета», 07.03.2000), от 23.03.2000 № 242 «О частич�
ном изменении Постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 9 декабря 1999 года № 1364» («Рос�
сийская газета», 28.03.2000), от 28.03.2000 № 269 «О
частичном изменении Постановления Правительства
Российской Федерации от 12 июля 1999 года № 798»
(«Российская газета», 31.03.2000), от 15.04.2000 № 351
«Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин
на товары, вывозимые с территории Российской Феде�
рации за пределы государств — участников соглаше�
ний о Таможенном союзе» («Российская газета»,
20.04.2000), от 14.09.2000 № 676 «О частичном изме�
нении Постановления Правительства Российской Фе�
дерации от 28 октября 1999 года № 1198» («Российс�
кая газета», 19.09.2000), от 09.12.2000 № 939 «Об ут�
верждении ставок вывозных таможенных пошлин на
нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые с террито�
рии Российской Федерации за пределы государств —
участников соглашений о Таможенном союзе» («Рос�
сийская газета», 15.12.2000), от 29.12.2000 № 1024
«О частичном изменении Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 12 июля 1999 года №
798» («Российская газета», 10.01.2001), от 05.01.2001
№ 11 «О неприменении ставки вывозной таможенной
пошлины в отношении концентрата медного с содер�
жанием мышьяка более 0,6 процента» («Российская
газета», 11.01.2001) приказываю:

1. Применять ставки вывозных таможенных пошлин
в отношении товаров, вывозимых с таможенной терри�
тории Российской Федерации за пределы государств
— участников соглашений о Таможенном союзе, со�
гласно приложению к настоящему Приказу».

Член Комиссии Исполкома РСЮЧлен Комиссии Исполкома РСЮЧлен Комиссии Исполкома РСЮЧлен Комиссии Исполкома РСЮЧлен Комиссии Исполкома РСЮ
Филатов А.А.Филатов А.А.Филатов А.А.Филатов А.А.Филатов А.А.
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Три сосны и защита
Конституции от граждан

Полисудебная системаПолисудебная системаПолисудебная системаПолисудебная системаПолисудебная система

Суд должен быть один — Страшный Суд. Ну, а если
серьезно, то от полисудебной системы правосудия, ко�
торая включает в себя три «государственных» суда, сле�
дует отказаться. Назову эти суды — Конституционный
Суд Российской Федерации, Верховный Суд Россий�
ской Федерации и Высший Арбитражный Суд Россий�
ской Федерации.

Есть еще ведомственные суды, правда, они не на�
зываются судами, но, по сути, играют роль судов, имея
свои судебные процедуры; насколько это законно —
вопрос. В частности, это «суды», образованные Мини�
стерством Российской Федерации по антимонополь�
ной политике и поддержке предпринимательства и Фе�
деральной комиссией по рынку ценных бумаг. При
желании можно найти и другие органы, которые тоже
реализуют судебные процедуры. Но это сюжет для дру�
гого рассказа...

Однако вернемся к нашим трем соснам — или су�
дам — Конституционному, Верховному и Высшему Ар�
битражному. Полагаю, выдержать полисудебную сис�
тему правосудия может только государство с сильной
экономикой, к которому в данный момент отнести Рос�
сию весьма затруднительно. Кроме того, общество со�
здает полисудебного монстра по объективным причи�
нам, когда в результате структурной перестройки и го�
сударства, и негосударственного экономического
сектора, кстати, на основе роста производства и повы�
шения его уровня механизации, высвобождается боль�
шое число работоспособных граждан, которых необхо�
димо занять�трудоустроить, и для этого полисудебная
система правосудия подходит весьма и весьма. Причем
рост чиновничества увеличивает слой интеллигенции,
тяготеющей все же к бесконфликтному буржуазному
пути развития общества — ей есть что терять…

Тем самым объективно снижается уровень рево�
люционизации и криминализации общества. Но если
исходить из последнего тезиса о привлекательности
численного роста класса чиновников, то, конечно же,
аппарат органов государственной власти можно раз�
дувать до неимоверных размеров, но опять же, на хоро�
шей экономической основе. Мне кажется, этот путь про�
грессивен только в области государственного и муни�
ципального строительства, здравоохранения и
просвещения, при этом он возможен и в других госу�
дарственных и муниципальных социальных сферах.

Но вообще раздувание государственного аппара�
та в итоге приводит к ограничению свободы граждан,
поскольку госаппарат и муниципальный аппарат (о ко�
тором мы постоянно забываем) объективно стремится
(ему же надо что�то делать) к нормативной регламента�
ции всего и вся. Регламентация — суть ограничение, но
излишней регламентации допускать нельзя, т.к. вместе
с ограничением свободы возрастает общественный
протест, приводящий к революционизации общества,
т.е. к скачкообразным общественным проявлениям (дви�
жениям), и, как свидетельствует история, не всегда по�
зитивным.

Один суд — одно решениеОдин суд — одно решениеОдин суд — одно решениеОдин суд — одно решениеОдин суд — одно решение

Вопрос о проблемах подведомственности дел за�
трагивался в последнем послании Президента, кото�
рый, в частности, сказал: «Необходимо также четко«Необходимо также четко«Необходимо также четко«Необходимо также четко«Необходимо также четко

разделить компетенцию арбитражных судов и судовразделить компетенцию арбитражных судов и судовразделить компетенцию арбитражных судов и судовразделить компетенцию арбитражных судов и судовразделить компетенцию арбитражных судов и судов
общей юрисдикции. Судебную систему просто дис�общей юрисдикции. Судебную систему просто дис�общей юрисдикции. Судебную систему просто дис�общей юрисдикции. Судебную систему просто дис�общей юрисдикции. Судебную систему просто дис�
кредитирует — многие это знают — то, что сплошь икредитирует — многие это знают — то, что сплошь икредитирует — многие это знают — то, что сплошь икредитирует — многие это знают — то, что сплошь икредитирует — многие это знают — то, что сплошь и
рядом один и тот же спор рассматривается в разныхрядом один и тот же спор рассматривается в разныхрядом один и тот же спор рассматривается в разныхрядом один и тот же спор рассматривается в разныхрядом один и тот же спор рассматривается в разных
судах, которые, к тому же, подчас — и очень часто —судах, которые, к тому же, подчас — и очень часто —судах, которые, к тому же, подчас — и очень часто —судах, которые, к тому же, подчас — и очень часто —судах, которые, к тому же, подчас — и очень часто —
принимают прямо противоположные решения. Этопринимают прямо противоположные решения. Этопринимают прямо противоположные решения. Этопринимают прямо противоположные решения. Этопринимают прямо противоположные решения. Это
ставит в тупик предпринимателей, граждан, пере�ставит в тупик предпринимателей, граждан, пере�ставит в тупик предпринимателей, граждан, пере�ставит в тупик предпринимателей, граждан, пере�ставит в тупик предпринимателей, граждан, пере�
гружает суды, не способствует развитию здоровогогружает суды, не способствует развитию здоровогогружает суды, не способствует развитию здоровогогружает суды, не способствует развитию здоровогогружает суды, не способствует развитию здорового
делового климата».делового климата».делового климата».делового климата».делового климата».

Согласитесь, ведь если бы был один суд, то гражда�
нину достаточно прийти в суд и его тяжба благополучно
разрешится. Сейчас все не так:

во�первых, ломай голову, в какой суд идти. Подчас
сами высшие суды не могут разобраться — кто должен
рассматривать конкретный вид споров. После «футбо�
ла» от одной судебной ветви к другой, через один�два
месяца (это еще быстро), определяются (не гражданин,
а суды) с конкретным судом;

во�вторых, в рамках конкретного дела, которое где�
нибудь с полгодика «футболили», делается запрос в
Конституционный Суд, который опять же через некото�
рое время, не торопясь, рассмотрит заявление и ска�
жет, что это обращение «не допустимо». И опять начи�
най снова. Я уж не говорю о прыжках с первой инстан�
ции на последнюю и обратно (имеются в виду возвраты
дел на новое рассмотрение).

Я могу приводить еще много кругов волокиты, кото�
рые приходится преодолевать гражданам — налогопла�
тельщикам, кормящим эти «ветвистые судебные ветви».

И все�таки приведу конкретный пример. Если бы у
нас была одна судебная система, то приведенный ниже
спор разрешился в ней и все. Но ведь одна судебная
ветвь, обращаю ваше внимание, не мы — граждане,
запрашивает другую ветвь — тоже судебную — по воп�
росу применения законодательства!!! Причем с момента
обращения в Конституционный Суд Российской Феде�
рации до принятия им решения, опять же не по суще�
ству дела, проходит почти четыре (!!!) месяца.

Итак, 9 октября 2001 года Арбитражный суд Рос�
товской области обратился в Конституционный Суд Рос�
сийской Федерации, который вынес свое определение
7 февраля 2002 года № 8�О, не решив дело по суще�
ству.

Я не могу сказать, как должен был решить это дело
по существу Конституционный Суд Российской Феде�
рации, поскольку у меня нет материалов дела. Я оста�
новлюсь на вопросе, почему почему почему почему почему Конституционный Суд Рос�
сийской Федерации не рассмотрел это дело.

В данном деле ставился вопрос о конституционно�
сти отдельного положения Закона Российской Феде�
рации «О налоге на добавленную стоимость», который
с 1 января 2001 года утратил силу. При этом в рассмат�
риваемом деле, безусловно, затрагивались права и сво�
боды граждан, т.к. объектом спорных отношений была
квартирная плата.

В итоге через четыре месяца, в части 2 пункта 2
мотивировочной части данного определения Консти�
туционный Суд Российской Федерации сказал:

«Между тем в соответствии с частью второй ста�
тьи 43 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» рас�
смотрению в заседании Конституционного Суда Рос�
сийской Федерации подлежат лишь те обращения, в
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которых оспаривается конституционность закона, со�
храняющего свою силу к моменту обращения заяви�
теля в Конституционный Суд Российской Федерации.
Поскольку же подпункт «г» пункта 1 статьи 5 Закона
Российской Федерации «О налоге на добавленную
стоимость» утратил силу с 1 января 2001 года, а Ар�
битражный суд Ростовской области обратился в Кон�
ституционный Суд Российской Федерации 9 октября
2001 года, т.е. спустя продолжительное время после
утраты оспариваемой нормой юридической силы, его
запрос не может быть признан отвечающим критерию
допустимости».

Вот и все… Но судьи Конституционного Суда Рос�
сийской Федерации слукавили — они всего лишь не
процитировали до конца часть вторую статьи 43 Феде�
рального конституционного закона «О Конституцион�
ном Суде Российской Федерации», которую я приведу
полностью:

«В случае если акт, конституционность которого ос�
паривается, был отменен или утратил силу к началу или
в период рассмотрения дела, начатое Конституционным
Судом Российской Федерации производство может быть
прекращено, за исключением случаев, когда действи�за исключением случаев, когда действи�за исключением случаев, когда действи�за исключением случаев, когда действи�за исключением случаев, когда действи�
ем этого акта были нарушены конституционные пра�ем этого акта были нарушены конституционные пра�ем этого акта были нарушены конституционные пра�ем этого акта были нарушены конституционные пра�ем этого акта были нарушены конституционные пра�
ва и свободы граждан». ва и свободы граждан». ва и свободы граждан». ва и свободы граждан». ва и свободы граждан». И как я уже упоминал, в дан�
ном деле права граждан были затронуты.

И далее Конституционный Суд Российской Феде�
рации, не рассмотрев дело по существу, ставит жир�
ную точку. «Определение Конституционного Суда Рос�
сийской Федерации по данному запросу окончательно
и обжалованию не подлежит». Вот вам и сосна, даже не
сосна, а железобетонная стена, о которую так лоб рас�
шибешь, чтобы другим неповадно было. Вот вам преле�
сти полисудебной системы правосудия.

А вот при моносудебной системе правосудия мож�
но было бы в идеале ограничиться одним судебным ре�
шением, применяя в нем, если это необходимо, и Кон�
ституцию России, как, впрочем, и любой другой закон.

Кстати, суды на практике активно толкуют и применяют
Конституцию напрямую, не обращаясь в Конституци�
онный Суд России.

И что жеИ что жеИ что жеИ что жеИ что же

Что касается данного судебного примера, то ничто
не мешает самому Конституционному Суду Россий�
ской Федерации отменить данное определение как не�
законное. Во всяком случае, в России нет нормативно�
го акта любой силы, который запретил бы Конституци�
онному Суду Российской Федерации принять законное
решение.

В итоге хочется сказать, что моносудебная система
правосудия эффективней в экономическом и приклад�
ном смысле, я имею в виду в первую очередь простых
граждан и индивидуальных предпринимателей, образу�
ющих сектор малого предпринимательства, которому в
настоящее время наш Президент дает «зеленую ули�
цу», в том числе и в виде ослабления налогового гнета.

Конечно, мне могут возразить, а как же Конститу�
ция России, там же упомянуты эти три сосны, что с ними
делать. Ответ прост, надо изменить Основной закон
страны. Я уверен, наше население не захочет культи�
вировать три судебные ветви. Нам бы одну прокормить…

И еще, безусловно, необходимо убрать подобие
судебных процедур из органов государственной влас�
ти, в частности из МАП РФ и ФКЦБ.

В заключение хочу пожелать нашим судебным стро�
ителям думать своей головой и доверять только своему
опыту, а не безоглядно перенимать элементы судебных
систем других стран. Подчас кто�нибудь из «судебных
генералов», в защиту приводимых доводов по вопросам
судебного строительства, ссылается на опыт других
стран, не приводя другой аргументации. А в итоге мы
культивируем громоздкую и бестолковую судебную
систему и не хотим думать сами.

Член РСЮЧлен РСЮЧлен РСЮЧлен РСЮЧлен РСЮ
Лобанов Г.А.Лобанов Г.А.Лобанов Г.А.Лобанов Г.А.Лобанов Г.А.

В сентябре�октябре 2002 ряд руководителей Рос�
сийского cоюза юристов, по представлению Россий�
ского союза юристов, его членских и партнерских орга�
низаций были избраны Советом Федерации в состав
Высшей квалификационной коллегии судей. Редактор
«Вестника Российского союза юристов» Е.Г. Чуткин
взял интервью у члена Научно�консультативного Сове�
та Российского союза юристов, доктора юридических
наук, профессора Попондопуло В.Ф.

— Ваши первые впечатления о работе в каче�Ваши первые впечатления о работе в каче�Ваши первые впечатления о работе в каче�Ваши первые впечатления о работе в каче�Ваши первые впечатления о работе в каче�
стве члена Высшей квалификационной коллегии су�стве члена Высшей квалификационной коллегии су�стве члена Высшей квалификационной коллегии су�стве члена Высшей квалификационной коллегии су�стве члена Высшей квалификационной коллегии су�
дей РФ?дей РФ?дей РФ?дей РФ?дей РФ?

— Являясь членом Высшей квалификационной кол�
легии судей Российской Федерации — представителем
общественности, могу отметить важность этого органа
судейского сообщества в деле формирования совре�
менного судебного корпуса.

Осуществляя свою деятельность на основе Феде�
рального закона «Об органах судейского сообщества

Участие юридической общественности
в деятельности Высшей квалификационной

коллегии судей Российской Федерации
в Российской Федерации», ВККС РФ обладает широ�
кими полномочиями.

Коллегия объявляет в средствах массовой инфор�
мации об открытии вакантных судейских должностей;
рассматривает заявления кандидатов на различные
судейские должности и представляет Президенту РФ,
Председателю Верховного Суда РФ и Председате�
лю Высшего Арбитражного Суда РФ свои заключе�
ния; приостанавливает, возобновляет либо прекра�
щает отставку судей, членов Совета судей РФ и ВККС
РФ, председателей советов судей и квалификацион�
ных коллегий судей субъектов РФ, осуществляет ква�
лификационную аттестацию судей; присваивает су�
дьям квалификационные классы; налагает дисципли�
нарные взыскания на судей за совершение ими
дисциплинарного проступка; принимает решения о
представлении судей к награждению государствен�
ными наградами и присвоении им почетных званий;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законом.
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Заседания Коллегии проводятся ежедневно в те�
чение пяти дней каждые два месяца. На заседаниях
рассматриваются десятки вопросов, входящих в ком�
петенцию ВККС РФ. Таким образом, работа Коллегии,
можно сказать без преувеличения, весьма интенсив�
на. Это объясняется также тем, что в некоторых субъек�
тах РФ еще не сформированы квалификационные
коллегии судей (например, в Чеченской Республике),
поэтому их вопросы временно рассматриваются
ВККС РФ.

Следует отметить, что и ВККС РФ пока еще не
сформирована в полном соответствии с требования�
ми Федерального закона «Об органах судейского со�
общества в Российской Федерации». Члены Колле�
гии из числа судей должны быть избраны по нормам
представительства от судей различных судов. Пока
же членами Коллегии остаются судьи, избранные
ранее. Остаются не заполненными две вакансии чле�
нов ВККС РФ — представителей общественности и
вакансия члена коллегии — представителя Президен�
та РФ.

— Ваши пожелания и предложения по органи�Ваши пожелания и предложения по органи�Ваши пожелания и предложения по органи�Ваши пожелания и предложения по органи�Ваши пожелания и предложения по органи�
зации работы и деятельности ВККС РФ.зации работы и деятельности ВККС РФ.зации работы и деятельности ВККС РФ.зации работы и деятельности ВККС РФ.зации работы и деятельности ВККС РФ.

— Отмечая налаженную и достаточно эффектив�
ную работу ВККС РФ в нынешнем ее составе, нельзя
не отметить, что ее формирование в соответствии с
требованиями закона об органах судейского сообще�
ства позволит на иной основе сбалансировать инте�
ресы, которые так или иначе проявляются и нередко
сталкиваются в ходе деятельности Коллегии. Если в на�
стоящее время абсолютное большинство членов Кол�
легии — представители судов общей юрисдикции и
военных судов, то в соответствии с новым законом

Общественные иски
как важнейшее направление

правозащитной деятельности
Сегодня мы публикуем очень интересный, на

взгляд редакции, материал — краткие описания об�
щественных исков (в том числе в защиту неопреде�
ленного круга лиц), разработанных и предъявленных
членом Российского союза юристов, кандидатом
юридических и экономических наук О.В.Бергом на
безвозмездной основе. Особенность этого матери�
ала заключается в уникальности большой юридичес�
кой работы, проделанной отдельным человеком без
какого�либо вознаграждения и поддержки органов
власти, и ее важности для становления в России пра�

вового государства. Общественные иски О.В.Берга
охватывают очень широкий спектр юридических про�
блем, отмечают самую суть допущенного нарушения
прав и свобод человека и гражданина и имеют глубо�
кое правовое обоснование. В этих исках читатель
сможет увидеть большинство современных проблем
российской действительности через призму точных
юридических формулировок.

За разработку и предъявление общественных ис�
ков О.В.Бергу вручен специальный диплом Высшей юри�
дической премии «Фемида».

количество представителей судов общей юрисдикции,
а также военных судов, и количество представителей
арбитражных судов уравнивается. Почти такое же ко�
личество членов Коллегии — представителей обще�
ственности создает благоприятную основу для сбалан�
сированной, эффективной работы Коллегии, где ни
одна ветвь судебной власти не оказывает давления
на другую, где корпоративные интересы судей в необ�
ходимых случаях нейтрализуются участием в работе
Коллегии ее членами — представителями обществен�
ности.

Хотелось бы пожелать также быстрейшего форми�
рования квалификационных коллегий судей субъектов
РФ, что, с одной стороны, позволит многие важные для
судейского сообщества вопросы решать на местах, а с
другой — освободит ВККС РФ от решения вопросов,
отнесенных законом к компетенции коллегий субъек�
тов РФ.

— В чем, на Ваш взгляд, заключаются положи�В чем, на Ваш взгляд, заключаются положи�В чем, на Ваш взгляд, заключаются положи�В чем, на Ваш взгляд, заключаются положи�В чем, на Ваш взгляд, заключаются положи�
тельные моменты участия юридической обществен�тельные моменты участия юридической обществен�тельные моменты участия юридической обществен�тельные моменты участия юридической обществен�тельные моменты участия юридической обществен�
ности в деятельности ВККС РФ?ности в деятельности ВККС РФ?ности в деятельности ВККС РФ?ности в деятельности ВККС РФ?ности в деятельности ВККС РФ?

— Положительные моменты участия юридической
общественности в деятельности ВККС РФ очевидны.
На мой взгляд, это общественный контроль за фор�
мированием судебного корпуса страны и судебной
деятельностью в целом. Особенно важно то, что этот
контроль является внутренним, осуществляемым ав�
торитетными представителями юридической обще�
ственности, профессиональными юристами в ходе
деятельности Коллегии. Надеюсь, не ошибусь, если
скажу, что участие представителей общественности
уже оказывает благотворное влияние на деятельность
ВККС РФ.

Номера делНомера делНомера делНомера делНомера дел
у заявителя и в канце�у заявителя и в канце�у заявителя и в канце�у заявителя и в канце�у заявителя и в канце�
лярии ВС РФ, оспа�лярии ВС РФ, оспа�лярии ВС РФ, оспа�лярии ВС РФ, оспа�лярии ВС РФ, оспа�
риваемый акт, судьяриваемый акт, судьяриваемый акт, судьяриваемый акт, судьяриваемый акт, судья

1.1.10.1.1.10.1.1.10.1.1.10.1.1.10.
Федеральный закон
от 31.12.95 г.
№ 226�ФЗ «О государ�
ственной пошлине»
(п/п 3 п.4 ст.6)

Основания искаОснования искаОснования искаОснования искаОснования иска

Отказ от возврата государственной пошлины при оставлении иска без рассмотре�
ния в случае, когда исковое заявление от имени заинтересованного лица подано в
суд общей юрисдикции другим лицом или исковое заявление в арбитражный суд не
подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его (например, при
подаче искового заявления в суд общей юрисдикции или арбитражный суд посторон�
ним лицом, имеющим намерение нанести ущерб истцу в форме взыскания с него
судом государственной пошлины), не соответствует принципу справедливости при
взыскании налоговых сборов (преамбула и ст.57 Конституции РФ).
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1.1.11.1.1.11.1.1.11.1.1.11.1.1.11.
Арбитражный процес�
суальный кодекс РФ
(ст.192)

1.1.18.1.1.18.1.1.18.1.1.18.1.1.18.
Арбитражный процес�
суальный кодекс РФ
от 5.05.1995 г.
№ 70�ФЗ (ст.22)

1.1.35. № 87921.1.35. № 87921.1.35. № 87921.1.35. № 87921.1.35. № 8792
Арбитражный процес�
суальный кодекс РФ
от 5.05.1995 г.
№ 70�ФЗ(п/п 2 п.1
ст.187 п/п 2 и 3)

 1.1.37. 1.1.37. 1.1.37. 1.1.37. 1.1.37.
Арбитражный процес�
суальный кодекс
Российской Федера�
ции от 5 мая 1995 г.
№ 70�ФЗ (п.2 ст.31)

1.1.42.1.1.42.1.1.42.1.1.42.1.1.42.
Федеральный закон от
7.08.2000 г. № 120�ФЗ
«О внесении измене�
ний и дополнений в
Гражданский процессу�
альный кодекс РСФСР»
(п/п 1 ст.129)

1.1.43.1.1.43.1.1.43.1.1.43.1.1.43.
Гражданский процессу�
альный кодекс РСФСР
(ст.323)

Невозможность пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в
случаях, если заявитель знал об этих обстоятельствах при рассмотрении дела, но не мог
доказать их ввиду отсутствия не по его вине доказательств, нарушает право заявителя
на судебную защиту его прав и свобод (ст.46 Конституции РФ), поскольку в порядке
надзора такой судебный акт также не может быть пересмотрен, т.к. суд правомерно не
учел указанные обстоятельства как не подтвержденные доказательствами.

Отнесение к подведомственности арбитражных судов споров только между юридичес�
кими лицами и индивидуальными предпринимателями, но не юридическими лицами, с
одной стороны, и РФ, субъектами РФ, и муниципальными образованиями, с другой
стороны, не соответствует статусу РФ, субъекта РФ и муниципальных образований как
субъектов права (ст.5 и 12 Конституции РФ), в т.ч. гражданского права (ст.124 ГК РФ).

Установление права Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ направлять дело
на новое рассмотрение в арбитражный суд без указания в какой именно, «в арбит�
ражный суд, рассматривающий дело», т.е. включающая право направлять дело в суд,
который не рассматривал дело первоначально, не соответствует Конституции РФ.
Обжалуемая норма не устанавливает точного перечня оснований выбора Президи�
умом суда, в который дело передается на новое рассмотрение, что нарушает право
заявителя на рассматривание его дела в том суде, к подсудности которого оно отне�
сено законом (ч.1 ст.47 Конституции РФ), и создает не соответствующую Конститу�
ции РФ неопределенность в правовом регулировании (постановление Конституци�
онного Суда РФ от 16.03.98 г. и от 18.02.2000 г.).

Установление п.2 ст.31 АПК РФ в сочетании со ст.160 АПК РФ недопустимости обжа�
лования определений арбитражного суда о направлении дела по подсудности в дру�
гой арбитражный суд в случае ошибочного отнесения дела к подсудности другого
суда не соответствует норме ст.46 Конституции РФ в части реализации права каждо�
го на рассмотрение его дела тем судом, к подсудности которого оно отнесено зако�
ном. Такое ограничение права на судебную защиту не соответствует условиям огра�
ничения прав, установленным ч.3 ст.55 Конституции РФ, что подтверждается возмож�
ностью обжалования иных определений суда, которые следует считать менее
важными, исходя из конституционного значения вопроса о подсудности дела (ст.46
Конституции РФ). При этом обжалование указанного определения истцом не следу�
ет смешивать со спорами между судами о подсудности, запрет на которые представ�
ляется соответствующим Конституции РФ, исходя из необходимости реализации права
граждан на судебную защиту.

Возможность отказа в принятии судом заявления по гражданскому делу (об оспари�
вании нормативного правового акта) в связи с тем, что заявление не подлежит рас�
смотрению в судах, со ссылкой на то, что фактически обжалуется не указанный в
заявлении нормативный правовой акт, а закон, или на то, что права и законные
интересы заявителя не нарушены, ограничивает право каждого на судебную защиту
его прав и свобод ( ст.46 Конституции РФ). Вопросы о соответствии или несоответ�
ствии оспариваемого нормативного правового акта закону или о факте нарушения
им прав заявителя могут быть решены только при рассмотрении дела по существу.
Кроме того, оспариваемые гражданином нормативные правовые акты Президента
РФ или Правительства РФ обжаловать в КС РФ невозможно в соответствии со ст.125
Конституции РФ.

Предоставление прокурору права приостанавливать исполнение решения суда, на
которое принесен протест, противоречит принципу самостоятельности судебной вла�
сти, установленному ст.10 Конституции РФ.

Номера делНомера делНомера делНомера делНомера дел
у заявителя и в канце�у заявителя и в канце�у заявителя и в канце�у заявителя и в канце�у заявителя и в канце�
лярии ВС РФ, оспа�лярии ВС РФ, оспа�лярии ВС РФ, оспа�лярии ВС РФ, оспа�лярии ВС РФ, оспа�
риваемый акт, судьяриваемый акт, судьяриваемый акт, судьяриваемый акт, судьяриваемый акт, судья

1.2.32 ГКПИ01�12011.2.32 ГКПИ01�12011.2.32 ГКПИ01�12011.2.32 ГКПИ01�12011.2.32 ГКПИ01�1201
Перечень типовых
документов, образую�
щихся в деятельности
госкомитетов, мини�
стерств, ведомств
и других учреждений,
организаций, предприя�

ЗАЯВЛЕНИЯ В ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЗАЯВЛЕНИЯ В ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЗАЯВЛЕНИЯ В ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЗАЯВЛЕНИЯ В ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЗАЯВЛЕНИЯ В ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основания искаОснования искаОснования искаОснования искаОснования иска

Ограничение сроков хранения судебно�арбитражных дел тремя годами (п.80 разде�
ла 1 Перечня) с его последующим уничтожением приводит к невозможности его
истребования для рассмотрения заявления о принесении протеста в порядке надзо�
ра, т.е. к нарушению права граждан на судебную защиту, установленного ч.1 ст.46
Конституции РФ.
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тий, с указанием
сроков хранения
(утв. Главным архивным
управлением
при Совмине СССР
15 августа 1988 г.
с изменениями
от 27 июня 1996 г.),
Редченко Ю.Д.Редченко Ю.Д.Редченко Ю.Д.Редченко Ю.Д.Редченко Ю.Д.

1.2.43.1.2.43.1.2.43.1.2.43.1.2.43.
Постановление
Правительства РФ
от 13.01.1996 года
№ 27 «Об утвержде�
нии Правил предостав�
ления платных меди�
цинских услуг населе�
нию медицинскими
учреждениями»

1.2.44.1.2.44.1.2.44.1.2.44.1.2.44.
Инструкция по приме�
нению положения
о порядке возмещения
ущерба, причиненного
гражданину незакон�
ными действиями
органов дознания,
предварительного
следствия, прокуратуры
и суда, утвержденная
Министерством
юстиции СССР,
Прокуратурой СССР,
Министерством
финансов СССР
2.03.1982 г.

1.2.46.1.2.46.1.2.46.1.2.46.1.2.46.
Положение о лицензи�
ровании деятельности
ломбардов, утвержден�
ное постановление
Правительства РФ
от 27.12.00г. № 1014,
п.5�д

1.2.47.1.2.47.1.2.47.1.2.47.1.2.47.
Сборник 1 решений
и разъяснений
по классификации
в соответствии с ТН
ВЭД России отдельных
товаров, утвержденный
распоряжением
Государственного
таможенного комитета
РФ от 21.1.2001г.
№ 1091�р (пункт 18).

Предоставление государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения
права оказывать платную медицинскую помощь противоречит нормам Закона РФ
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья», не предус�
матривающим такого права, и императивной норме ч.1 ст.41 Конституции РФ о бес�
платном оказании медицинской помощи в государственных и муниципальных учреж�
дениях здравоохранения.

Ограничение возмещаемого вреда только некоторыми видами прямого ущерба (п.1
Инструкции) противоречит ст.1070 ГК РФ, предусматривающей полное возмещение
вреда, в частности, выплату всех убытков, включая упущенную выгоду.
Отказ от возмещения вреда, причиненного подозреваемому, обвиненному, подсу�
димому незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда, в случае прекращения уголовного дела вследствие изменения
обстановки (п.2 Инструкции) также противоречит ст.1070 ГК РФ.
Исходя из презумпции невиновности (ч.1 ст.49 Конституции РФ), гражданин, привле�
ченный к уголовной ответственности, в случае прекращения уголовного дела вслед�
ствие изменения обстановки имеет такое же право на возмещение вреда, как и в
случае прекращения дела, например, за недоказанностью участия в совершении
преступления.

Требование представления для получения лицензии заключения контрольных орга�
нов о соответствии условий охраны труда требованиям стандартов (которые касают�
ся только отношений между лицензиатом и его сотрудниками, но не между лицензи�
атом и его клиентами) не соответствует цели лицензирования как способа ограниче�
ния свободы экономической деятельности. Эта цель заключается в ограничении
свободы экономической деятельности только в той мере, в которой оно необходимо
для защиты прав, законных интересов нравственности и здоровья граждан (клиентов
лицензиата), обороны страны и безопасности государства. Охрана труда как способ
защиты интересов наемных работников лицензиата обеспечивается нормами тру�
дового, а не гражданского законодательства.

Таможенная классификация автомобилей без двигателя именно по максимально
возможному, а не по минимальному или по среднему для данного автомобиля рабо�
чему объему двигателя приводит к завышению таможенных платежей и означает
произвольное установление налогов и сборов, в том числе таможенных, что противо�
речит п.3 ст.3 НК РФ.
Кроме того, в соответствии с правилами издания федеральными органами исполни�
тельной власти нормативных правовых актов оспариваемый Сборник должен быть
утвержден приказом, а не распоряжением председателя Государственного тамо�
женного комитета Российской Федерации (он является нормативным правовым ак�
том, поскольку определяет для участников таможенных правоотношений обязатель�
ные правила поведения, в том числе размеры таможенного сбора).
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Одним из крупных федеральных проектов органи�
зации является Всероссийская студенческая юридичес�
кая олимпиада 2002, проводимая в рамках программы
реформы юридического образования на основании
распоряжения Президента Российской Федерации от
6 марта 2001 г. № 112�рп. В этом году в олимпиаде при�
няло участие более 200 вузов России, десятки студен�
тов стали победителями окружных туров олимпиады, а
девять победителей финального тура были направлены
в ознакомительную поездку в Европейский суд по пра�
вам человека в Страсбург.

В разработке вопросов и конкурсных заданий
принимали участие такие известные ученые�юрис�
ты, как Перевалов В.Д., Суханов Е.А., Туманов В.А.,
Мальцев Г.В., Исаков В.Б., Попондопуло В.Ф., Гален�
ская Л.Н. и другие. Все победители финального тура
получили Почетные грамоты Президента РФ, кото�
рые были вручены победителям полномочными пред�
ставителями Президента в федеральных округах. Вы�
сокая оценка деятельности организаторов и участ�
ников олимпиады прозвучала в выступлении
председателя жюри, советника Конституционного
Суда РФ В.А. Туманова. В своем выступлении Влади�
мир Александрович отметил важность и необходи�
мость проведения олимпиад для дальнейшего разви�
тия юридического образования страны, а также от�
метил высокий уровень подготовки конкурсантов и
добротную, слаженную работу Российского союза
юристов и Молодежного союза юристов по органи�
зации мероприятия в целом.

Вот уже несколько лет работает программа «Му�
ниципальная адвокатура» — это программа бесплат�
ного оказания юридической помощи членами РСЮ,
МСЮ РФ малоимущим слоям населения. Помимо кон�
сультирования граждан участники проекта «Муници�
пальная адвокатура» проводят лекции по наиболее ак�
туальным вопросам отечественного права. Лекции про�
ходят в помещениях районных управ, в Советах
ветеранов, ЖЭКах, ДЕЗах и т.д. Для участия в програм�
ме привлекаются члены Молодежного союза юрис�
тов, имеющие юридическое образование (являющи�
еся студентами юридического факультета высшего
учебного заведения), обладающие знаниями, доста�
точными для оказания юридической помощи населе�
нию (проверка знаний осуществляется администра�
торами программы), и члены Российского союза юри�
стов, имеющие диплом об окончании вуза по
специальности юриспруденция.

Отдельным направлением работы Российского со�
юза юристов является участие в подготовке и изда�
нии федерального журнала «Юридическое образо�
вание и наука», данное периодическое печатное из�
дание посвящено проблемам высшей школы, новым
образовательным программам и учебным курсам. На
страницах журнала постоянно выходят статьи членов
Союза, посвященные проблемам образования. Глав�
ным редактором журнала является член Российского
союза юристов, кандидат юридических наук Н.И. По�
бежимова.

Образовательные
и научно�образовательные проекты

Российского cоюза юристов
в сфере правового воспитания молодежи

Подготовка и проведение научных и научно�обра�
зовательных конференций — это одно из приоритетных
направлений деятельности Союза. Так, уже ежегодным
стало проведение общероссийской научно�практичес�
кой конференции «Юридическая наука и практика
России: итоги и перспективы развития», проводимой
каждый декабрь на юридическом факультете в МГУ им.
М.В. Ломоносова. В Москве на базе Российской ака�
демии правосудия проходила межвузовская научно–
практическая конференции «Реформа законодатель�
ства в России: проблемы и перспективы», конференция
была организована Российским союзом юристов, со�
вместно с Российской академией правосудия и МГУ им.
М.В. Ломоносова при участии Молодежного союза
юристов, учитывая особую значимость конференции и
ее востребованность в среде начинающих юристов
планируется сделать эту конференцию ежегодной. По
итогам конференций издаются сборники научных ра�
бот участников конференций.

Члены Российского союза юристов являются авто�
рами многочисленных учебных курсов и программ, так,
например, авторским коллективом, состоящим из вид�
ных отечественных юристов был разработан учебный
курс «Коррупция в налоговой сфере». Известные юри�
сты, из числа членов организации, постоянно выезжа�
ют в регионы с лекциями по приглашению законода�
тельных, исполнительных органов власти, образователь�
ных учреждений и предприятий.

Налажены рабочие контакты со многими предста�
вительствами иностранных организаций, работающих
на территории России. В частности, члены Российского
союза юристов принимают участие в качестве доклад�
чиков в конференциях, проводимых Информационным
центром НАТО в России.

Совместно с Молодежным образовательным цент�
ром «Института молодежи» и Центральной Избиратель�
ной Комиссией с января 2003 года планируется при�
нять участие в разработке федеральной программы
«Молодежь и выборы».

Проведение обучающих семинаров и конферен�
ций для лидеров молодежных общественных объеди�
нений регионов. Так, на базе центра социального об�
служивания населения «Царицыно» подобные семи�
нары проводятся постоянно. Последний семинар был
посвящен вопросам оказания социальных услуг насе�
лению.

С февраля 2003 года начинает работу проект Рос�
сийского союза юристов, проводимый совместно с
Молодежным Союзом Юристов и Международной
организацией PRI под названием: «Повышение соци�
альной адаптации осужденных силами молодых юрис�
тов». В рамках данной программы предусмотрено чте�
ние лекций по основным отраслям российского зако�
нодательства для лиц отбывающих наказание в
колониях общего режима. Также предусмотрено из�
дание методички для трансляции положительного опы�
та в регионы.

Замышляев Д.В., координатор программыЗамышляев Д.В., координатор программыЗамышляев Д.В., координатор программыЗамышляев Д.В., координатор программыЗамышляев Д.В., координатор программы
Чаплин Н.Ю., координатор программыЧаплин Н.Ю., координатор программыЧаплин Н.Ю., координатор программыЧаплин Н.Ю., координатор программыЧаплин Н.Ю., координатор программы
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История Всероссийской студенческой юридичес�
кой олимпиады началась четыре года назад. Именно
тогда Молодежный союз юристов России совместно с
ассоциациями юристов юридических вузов и обще�
ственными объединениями юристов разработал про�
ект проведения Всероссийской студенческой юриди�
ческой олимпиады. В этом году юридическая олимпиа�
да проводилась совместно с Российским союзом
юристов и Российским фондом правовых реформ.

По сравнению с предыдущими конкурсами зна�
ний студентов�юристов олимпиада�2002, также как и
олимпиада, проводимая на рубеже тысячелетий
(ВСЮО «Вступая в XXI век», 2001 год), увеличили ко�
личество номинаций. Соревнования среди студентов�
юристов проводятся уже не в трех�четырех номинаци�
ях, а в восьми.

В 2002 году в Российской академии государствен�
ной службы состоялось торжественное открытие фина�
ла Всероссийской студенческой юридической олимпи�
ады�2002. С приветственным словом к собравшимся
обратился председатель жюри, советник Конституци�
онного Суда РФ В. А. Туманов. В своем выступлении
Владимир Александрович отметил важность и необхо�
димость проведения олимпиад для дальнейшего разви�
тия юридического образования страны и выразил на�
дежду на то. что студенты, присутствующие в зале, по�
казавшие превосходные знания у себя в округах, будут
и в дальнейшем высоко нести знамя отечественной пра�
вовой науки. Также с пожеланиями успехов собравшим�
ся выступил уполномоченный РФ при Европейском Суде
по правам человека П. В. Лаптев и пообещал, что все
студенты, занявшие первое место в своих номинациях,
будут направлены на стажировку в Страсбург, в Евро�
пейский Суд по правам человека. После церемонии
открытия работа проводилась уже по номинациям и
состояла из устных выступлений конкурсантов по за�
данной тематике и письменных ответов на предложен�
ные вопросы. В работе жюри, на устных выступлениях и
в проверке письменных работ принимали участие вид�
ные ученые�юристы, члены Российского союза юрис�
тов, такие, как Попондопуло В. Ф., Егорова Е. А., Суха�
нов Е. Л., Митюков М. А., Лаптев П. А., Галенская Л. Н.,
Мальцев Г. В., Гриб В. В., Перевалов В. Д., Бобренев В. А.,
Власихин В. А., Исаков В. Б., Голубов И. И. и другие.

Места среди победителей распределились следу�
ющим образом:

«Административное право и финансовое пра�«Административное право и финансовое пра�«Административное право и финансовое пра�«Административное право и финансовое пра�«Административное право и финансовое пра�
во»:во»:во»:во»:во»:

1 место: Андреев Денис Сергеевич, Юридичес�
кий институт Красноярского государственного универ�
ситета.

2 место: Сосновский Сергей Анатольевич, Санкт�
Петербургский государственный университет.

3 место: Слесарев Сергей Анатольевич, Хабаровс�
кая государственная академия экономики и права.

«Гражданское право«Гражданское право«Гражданское право«Гражданское право«Гражданское право (включая коммерческое(включая коммерческое(включая коммерческое(включая коммерческое(включая коммерческое
право), гражданский и арбитражный процесс»право), гражданский и арбитражный процесс»право), гражданский и арбитражный процесс»право), гражданский и арбитражный процесс»право), гражданский и арбитражный процесс»

Всероссийская студенческая
юридическая олимпиада�2002:

продолжение славных традиций
в юридической жизни России
(информационное сообщение)

1 место: Херсонцев Алексей Игоревич, Уральская
государственная юридическая академия;

2 место: Филиппов Алексей Алексеевич, Архангель�
ский государственный технический университет;

3 место: Фомченков Андрей Александрович, Вол�
гоградская академия государственной службы.

«Конституционное право»:«Конституционное право»:«Конституционное право»:«Конституционное право»:«Конституционное право»:
1 место: Ларчикова Светлана Валентиновна, Хаба�

ровская государственная академия экономики и права
2 место: Горячая Татьяна Петровна, Восточно�Си�

бирский институт МВД РФ;
3 место: Лукина Анна Александровна, Московский

государственный институт (университет) международ�
ных отношений.

«Теория права и государства»:«Теория права и государства»:«Теория права и государства»:«Теория права и государства»:«Теория права и государства»:
1 место: Нестеров Александр Иванович, Академия

ФСБ России;
2 место: Голубок Сергей Александрович, Санкт�

Петербургский государственный университет;
3 место: Тирских Максим Геннадиевич, Иркутский

государственный университет.
«Уголовное право и уголовный процесс»:«Уголовное право и уголовный процесс»:«Уголовное право и уголовный процесс»:«Уголовное право и уголовный процесс»:«Уголовное право и уголовный процесс»:
1 место: Вепрев Виталий Сергеевич. Южно�Ураль�

ский государственный университет;
2 место: Аржанова Ольга Сергеевна. Томский го�

сударственный университет;
3 место: Селивановская Юлия Игоревна, Казанс�

кий государственный университет.
«Международное право. Европейской право»:«Международное право. Европейской право»:«Международное право. Европейской право»:«Международное право. Европейской право»:«Международное право. Европейской право»:
1 место: Таратухина Диана Станиславовна, Сара�

товская государственная академия права;
2 место: Головин Дмитрий Александрович, Акаде�

мия ФСБ России;
3 место: Авясов Марат Рафаилович. Московская

государственная юридическая академия;
3 место: Димов Илья Дмитриевич, Санкт�Петербур�

гский государственный университет.
«Юридический перевод (стандарты Европейско�«Юридический перевод (стандарты Европейско�«Юридический перевод (стандарты Европейско�«Юридический перевод (стандарты Европейско�«Юридический перевод (стандарты Европейско�

го суда по правам человека)»:го суда по правам человека)»:го суда по правам человека)»:го суда по правам человека)»:го суда по правам человека)»:
1 место: Гусевский Сергей Львович, Нижегородс�

кий государственный университет;
2 место: Игнатьев Егор Николаевич, Нижегородс�

кий государственный университет;
2 место: Максичева Марина Викторовна, Москов�

ский государственный лингвистический университет;
3 место: Пермикин Константин Игоревич, Москов�

ский государственный институт (университет) междуна�
родных отношений.

«Информационное право»:«Информационное право»:«Информационное право»:«Информационное право»:«Информационное право»:
1 место: Невзоров Игорь Валерьевич, Санкт�Петер�

бургский государственный университет;
2 место: Ушков Андрей Сергеевич, Московский

институт экономики и права;
3 место: Скопец Павел Сергеевич, Петрозаводс�

кий государственный университет.
Завершилась Олимпиада�2002 торжественной це�

ремонией награждения финалистов и победителей.
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Вручение наград проходило в Большом зале Россий�
ской академии государственной службы.

С приветствием к собравшимся обратился предсе�
датель Высшего арбитражного суда РФ Яковлев В. Ф.,
советник Конституционного суда РФ Туманов В. А., де�
кан юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносо�
ва Суханов Е. А., полномочный представитель Президен�
та в Европейском суде по правам человека Лаптев П. А.,
вице�президент Российского союза юристов Гриб В. В.,
другие официальные лица.

В финале церемонии награждения Павел Алексан�
дрович Лаптев проинформировал собравшихся о том,
что все конкурсанты, занявшие первые места, получат
грамоты Президента Российской Федерации.

Все выступавшие отметили высокий уровень подго�
товки и организации олимпиады и указали на необхо�
димость проведения научных конкурсов, которые не�
посредственно влияют на успешное проведение пра�
вовой реформы в России.

Пресс�служба РСЮПресс�служба РСЮПресс�служба РСЮПресс�служба РСЮПресс�служба РСЮ

2002 год — год юбилеев!
В прошедшем году ряд лидеров Российского cоюзаВ прошедшем году ряд лидеров Российского cоюзаВ прошедшем году ряд лидеров Российского cоюзаВ прошедшем году ряд лидеров Российского cоюзаВ прошедшем году ряд лидеров Российского cоюза

юристов отметили свои юбилеи. Хочется еще раз вспом�юристов отметили свои юбилеи. Хочется еще раз вспом�юристов отметили свои юбилеи. Хочется еще раз вспом�юристов отметили свои юбилеи. Хочется еще раз вспом�юристов отметили свои юбилеи. Хочется еще раз вспом�
нить их жизненный путь и пожелать юбилярам счастья инить их жизненный путь и пожелать юбилярам счастья инить их жизненный путь и пожелать юбилярам счастья инить их жизненный путь и пожелать юбилярам счастья инить их жизненный путь и пожелать юбилярам счастья и
успехов!успехов!успехов!успехов!успехов!

ФевральФевральФевральФевральФевраль

Члену Президиума Координационного совета Россий�
ского союза юристов Яковлеву В.Ф. 70 лет!

ЯКОВЛЕВ Вениамин Федорович
Председатель Высшего Арбитражного Суда Россий�

ской Федерации (с 1992).
Родился в 1932. Окончил Свердловский юридический

институт. В1953–1956 преподаватель, директор Якутской
юридической школы, 1956–1960 помощник прокурора Рес�
публики Якутия, 1960–1987 преподаватель, декан и про�
ректор Свердловского юридического института, 1987–
1989 директор Всесоюзного научно�исследовательского
института советского законодательства, 1989–1990 Ми�
нистр юстиции СССР, 1991 Председатель Высшего Арбит�
ражного Суда СССР.

Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный
юрист Российской Федерации.

МартМартМартМартМарт

Президенту Российского союза юристов Степашину
С.В. 50 лет!

СТЕПАШИН Сергей Вадимович
Президент Российского союза юристов.
Председатель Счетной палаты Российской Федерации.
Родился 2 марта 1952 в городе Порт�Артуре (КНР). Окон�

чил Высшее политическое училище Министерства внутренних
дел СССР в 1973, Военно�политическую академию имени
В.И.Ленина в 1981, кандидат исторических наук, доктор юри�
дических наук, профессор. С 1973 служил на различных долж�
ностях во внутренних войсках Министерства внутренних дел
СССР: заместитель командира роты по политической части,
помощник начальника политотдела бригады, помощник на�
чальника политотдела спецчастей внутренних войск по комсо�
мольской работе; в 1979–1983 заместитель командира ба�
тальона курсантов, 1983–1987 преподаватель, 1987–1990
заместитель начальника кафедры политической истории Выс�
шего политического училища Министерства внутренних дел
СССР в Ленинграде; 1990–1993 народный депутат, член
Совета Республики Верховного Совета Российской Федера�
ции. Был председателем Комитета Верховного Совета Рос�
сийской Федерации по вопросам обороны и безопасности,
членом комитета Верховного Совета Российской Федерации
по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной
защите военнослужащих и членов их семей, членом фракции
«Левый центр — сотрудничество», сопредседателем группы
«Левый центр», членом «Коалиции реформ» и группы «Рефор�
ма армии». В 1991–1992 заместитель генерального директо�
ра Агентства федеральной безопасности (АФБ) РСФСР —
начальник Управления АФБ по городу Санкт�Петербургу и

Ленинградской области. В 1993 первый заместитель мини�
стра безопасности Российской Федерации, 1993–1994 пер�
вый заместитель директора Федеральной службы контрраз�
ведки (ФСК), затем руководитель Федеральной службы безо�
пасности (ФСБ) Российской Федерации, 1995–1997
начальник Административного департамента аппарата Пра�
вительства Российской Федерации, в июле 1997 — апреле
1998 министр юстиции Российской Федерации, с апреля 1998
министр внутренних дел Российской Федерации; в апреле—
мае 1999 первый заместитель председателя правительства
Российской Федерации — министр внутренних дел Российской
Федерации, мае—августе 1999 председатель правительства
Российской Федерации, был членом комиссии по разработке
проекта программы государственного строительства в Рос�
сийской Федерации (1997–1999), членом Совета Безопас�
ности Российской Федерации (1997–1999). В 1999 избран
депутатом Государственной Думы, с апреля 2000 председа�
тель Счетной палаты Российской Федерации. Был координа�
тором комиссии по противодействию экстремизму, в июне 1999
возглавил федеральную антитеррористическую комиссию.
Награжден орденом Мужества (1998), восемью медалями.
Генерал�полковник (1998).

МайМайМайМайМай

Вице�президенту Российского союза юристов Алексан�
дрову А.И. 50 лет!

Вице�президенту Российского союза юристов, предсе�
дателю Исполнительного комитета Российского союза
юристов Грибу В.В. 30 лет!

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Иванович
Вице�президент Российского союза юристов.
Депутат Государственной Думы первого, второго и

третьего созывов. Президент Ассоциации юристов Санкт�
Петербурга и Ленинградской области.

Родился 3 мая 1952 в городе Ленинграде. В 1974 окон�
чил юридический факультет Ленинградского государствен�
ного университета. Работал следователем, старшим сле�
дователем в органах внутренних дел. С 1980 по настоя�
щее время адвокат, преподаватель уголовного процесса и
криминалистики.

Избирался депутатом Ленинградского совета, был ру�
ководителем комиссии Ленинградского совета по вопро�
сам законности и работы правоохранительных органов. С
1994 по настоящее время председатель подкомитета по
вопросам государственной безопасности Комитета Госу�
дарственной Думы по безопасности.

В 2000 избран заместителем председателя комиссии
Государственной Думы по борьбе с коррупцией.

Доктор юридических наук. Профессор Санкт�Петер�
бургского государственного университета, заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики юриди�
ческого факультета.

Автор концепции парламентского расследования в Рос�
сийской Федерации, им написано более 60 научных работ.
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В Государственной Думе участвовал в разработке и при�
нятии федеральных законов «Об органах федеральной служ�
бы безопасности в Российской Федерации», «Об оператив�
но�розыскной деятельности», «Об оружии», «О борьбе с тер�
роризмом», «О внешней разведке», «Об адвокатуре» и других,
а также Уголовного кодекса Российской Федерации и Уго�
ловно�процессуального кодекса Российской Федерации.

Политическая позиция: демократическое правовое го�
сударство, рыночная экономика в интересах простого че�
ловека, социальная справедливость, патриотизм, челове�
ческие ценности и нравственные начала. Укрепление госу�
дарственности и законности.

Неоднократно успешно представлял Государственную
Думу в Конституционном суде Российской Федерации.

Официально представлял интересы Российской Феде�
рации в Спецкомитете НАТО (в Спецкомитет входят руко�
водители спецслужб и органов внешней разведки госу�
дарств — членов НАТО) по вопросам борьбы с междуна�
родной организованной преступностью и терроризмом.

В Санкт�Петербурге ведет большую работу по пропа�
ганде права и оказанию юридической помощи населению.

Награжден медалями. Законотворческая деятельность
в Государственной Думе в области укрепления законности,
государственности и борьбы с преступностью высоко оце�
нена Федеральной пограничной службой Российской Фе�
дерации и Министерством внутренних дел Российской Фе�
дерации. Заслуженный юрист Российской Федерации (1996).

ГРИБ Владислав Валерьевич
Вице�президент Российского союза юристов, предсе�

датель исполнительного комитета Российского союза юри�
стов.

Родился 16 мая 1972 в городе Умани Черкасской об�
ласти в семье военнослужащего.

В 1991–1996 учился на международно�правовом фа�
культете Московского государственного института между�
народных отношений Министерства иностранных дел Рос�
сийской Федерации, который закончил по специальности
«юрист�международник».

С 1993 президент Молодежного союза юристов. С
1994 главный редактор федерального журнала «Юрист». С
1997 генеральный директор — главный редактор закрыто�
го акционерного общества «Издательская группа «Юрист»
— крупнейшего издательства юридической периодики в Рос�
сии. В апреле 1998 назначен деканом юридического фа�
культета Московского государственного университета куль�
туры и искусств. Кандидат юридических наук, доцент.

В 1999 избран председателем исполнительного коми�
тета Российской академии юридических наук. В марте 2000
избран вице�президентом Российского союза юристов. С
октября 2000 ответственный координатор — руководитель
аппарата Межфракционного депутатского объединения
«Юристы России».

АвгустАвгустАвгустАвгустАвгуст

Члену Президиума Координационного Совета Россий�
ского союза юристов Давыдову В.И. 60 лет!

ДАВЫДОВ Владимир Иванович
Заместитель Генерального прокурора Российской Фе�

дерации (с 27 мая 1994).
Родился в семье рабочих 18 августа 1942 в городе

Климовичи Могилевской области Белорусской ССР.
В 1960 закончил 10 классов средней школы. Работал

кочегаром комбината строительных материалов.
В 1961 — 1964 годы служил в рядах Советской Армии

(Московский военный округ). С 1964 по 1968 учился на днев�
ном отделении Саратовского юридического института име�
ни Д.И. Курского. С 1968 — 1980 работал помощником
прокурора воинской части 9378, с 1980 — 1985 прокуро�
ром воинской части 9372, с 1985 —1986 заместителем про�
курора воинской части 9367, с 1986 — 1993 прокурором
воинской части 9367, с 1993 — 1994 прокурором воинской
части 9333. В 1997 присвоено звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации», 22 декабря 1999 награжден орде�
ном Почета. Почетный работник прокуратуры Российской
Федерации.

ДекабрьДекабрьДекабрьДекабрьДекабрь

Члену президиума Координационного совета Россий�
ского союза юристов Мирзоеву Г.Б. 55 лет!

МИРЗОЕВ Гасан Борисович
Президент Гильдии российских адвокатов (с 1993 ).
Родился 11 декабря 1947 в городе Баку. В 1976 окончил

юридический факультет Азербайджанского государственно�
го университета имени С.М. Кирова, в 1989 организаторский
факультет Московского института управления, затем Россий�
скую академию государственной службы при Президенте Рос�
сийской Федерации. С 1970 юрисконсульт. С 1977 адвокат,
заведующий юридической консультацией. С 1987 государ�
ственный арбитр города Москвы. С 1989 руководитель Мос�
ковского государственного центра правовой помощи пред�
приятиям по предупреждению правонарушений. Адвокат. За�
ведующий кафедрой адвокатуры Московского
международного юридического института Министерства юс�
тиции Российской Федерации (с 1996). Специалист в области
юриспруденции, теории и истории государства и права, госу�
дарственного управления, адвокатуры. Председатель прези�
диума коллегии адвокатов «Московский юридический центр»
(с 1993). Депутат Государственной Думы третьего созыва, за�
меститель председателя комитета Государственной Думы по
государственному строительству.

Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный
юрист Российской Федерации.

Научная проблематика: правовое регулирование ры�
ночных отношений в России, европейская практика право�
вого регулирования частного предпринимательства и ад�
вокатской деятельности.

Уважаемые господа!Уважаемые господа!Уважаемые господа!Уважаемые господа!Уважаемые господа!
Подписаться па газету «Вестник Российского Союза Юристов» Вы можете:
— в любом почтовом отделении по каталогу «Роспечать» (индекс 81666) или «Объединенному каталогу» (ин�

декс 15535)
—  через редакцию, для чего необходимо:
1. Оплатить издания по нашему расчетному счету 40702810638300102857 в Тверском ОСБ № 7982 Сбербан�

ка России г. Москвы, кор./сч. 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7709238133, получатель ЗАО ИГ
«Юрист».

2. Выслать нам копию документа, подтверждающего оплату с указанием наименования(ий), количества номе�
ров и экземпляров по адресу: 125057, Москва, а/я 15

3. Указать в письме точный адрес, на который Вы хотели бы получать издание(я).
4. Кроме того, возможна оплата издания(ий) по счету, для чего необходимо выслать на наш почтовый адрес

125057, г. Москва, а/я 15 (или факс: (095) 238�00�75; 238�71�40) заявку с указанием Ваших банковских реквизитов,
названия организации, адреса, на который Вы хотели бы получать издание(я), а также наименования(ий), количе�
ства номеров и экземпляров.


