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Информация
региональных отделений РСЮ

Воронежское Региональное ОтделениеВоронежское Региональное ОтделениеВоронежское Региональное ОтделениеВоронежское Региональное ОтделениеВоронежское Региональное Отделение

Воронежским Региональным Отделением была
запланирована подготовка и проведение в субъек5
тах федерации Южного Федерального округа Се5
веро5Кавказского Земского Собора и международ5
ной научно5практической конференции: «Северно5
му Кавказу — мир и благоденствие», которая
проходит в период с 15 мая по 15 ноября 2003 года.

Кировское Региональное ОтделениеКировское Региональное ОтделениеКировское Региональное ОтделениеКировское Региональное ОтделениеКировское Региональное Отделение

27 марта состоялось первое заседание испол5
кома     Кировского отделения РСЮ. На заседании
было принято Положение о членстве. Также обсуж5
далось Положение о премии «Юрист года», рабо5
та будущего клуба юристов. А уже 14 апреля Ки5
ровским региональным отделением РСЮ была про5
ведена пресс5конференция по учреждению первой
премии юридического сообщества в Кировской об5
ласти «Юрист года».

Учреждение премии поддержано Правитель5
ством области, администрацией г. Кирова, арбит5
ражным судом, областным судом Кировской облас5
ти, третейским судом при ВТПП, УВД, судебным де5
партаментом, адвокатской палатой, Управлением
Минюста по Кировской области, другими правопри5
менительными органами. С 15 апреля 2003 года
начат прием заявок. Учреждение премии было ши5
роко освещено средствами массовой информации
города и области.

6 мая в музее им. В.М. и А.М. Васнецовых состо5
ялось заседание «Клуба юристов», которое было
организовано     Кировским отделением Российского
союза юристов.

На заседании клуба присутствовало около 70 че5
ловек.

Дискуссия юристов развернулась по вопросу:
«уступка прав требования и перевод долга»..... Инте5
ресный вводный доклад по теме сделала судья ар5
битражного суда Н.П. Воронина. Тема вызвала
определенный интерес участников разговора. Осо5
бую активность проявили судьи третейского суда
Д.С. Кайсин, Я.Е. Чеботарев, юрист газеты «Губерн5
ские вести» И.А. Россохин.

По программе первого заседания клуба юрис5
тов состоялись презентации: правовой системы
«Кодекс», юридической литературы от «Деловой
книги», а также книг «Юстиция: два века на службе
закону», «Юристы военного времени», изданных к
юбилею Минюста России.

Курское городское отделениеКурское городское отделениеКурское городское отделениеКурское городское отделениеКурское городское отделение

В период с 29 по 31 мая Курским городским
отделением РСЮ была проведена научно5практи5

ческая конференция «Содействие судебно5право5
вой реформе и профилактика преступности и со5
действие правоохранительным органам». Среди
основных направлений конференции выделены сле5
дующие:

5 уголовно5правовые и криминологические про5
блемы борьбы с преступностью в современной Рос5
сии и за рубежом;

5 отправление правосудия по уголовным делам
в условиях модернизации уголовно5процессуально5
го законодательства России и его криминалистичес5
кое и оперативно5розыскное обеспечение;

5 историко5правовые и общетеоретические про5
блемы борьбы с преступностью.

Приморское региональное отделениеПриморское региональное отделениеПриморское региональное отделениеПриморское региональное отделениеПриморское региональное отделение

Юристы области принимали активное участие в
рабочих группах по разработке документов по воп5
росу образования нового субъекта Российской
Федерации путем объединения     Пермской области
и Коми5Пермяцкого автономного округа. Совмест5
ными усилиями разработаны следующие доку5
менты:

5 договор «О согласительных действиях по об5
разованию нового субъекта РФ путем объединения
Пермской области и Коми5Пермяцкого автономно5
го округа»;

5 Меморандум «об образовании нового субъек5
та РФ путем объединения Пермской области и Коми5
Пермяцкого автономного округа»;

5 проект Федерального Конституционного за5
кона «Об образовании в составе РФ нового субъек5
та РФ в результате объединения Пермской области
и Коми5Пермяцкого автономного округа».

Вопросы обеспечения единства правового про5
странства, конституционной безопасности государ5
ства, совершенствования правовой и политической
системы, защиты основных прав и свобод граждан яв5
ляются приоритетными в деятельности членов клуба.

По вопросам обеспечения правового простран5
ства проведены и принято участие в следующих ме5
роприятиях:

5 Семинар5совещание «Деятельность органов
государственной власти субъекта РФ по обеспече5
нию единства правового пространства» на терри5
тории Коми5Пермяцкого автономного округа.

5 Областное совещание по вопросам укрепле5
ния единого правового пространства и проведения
ревизии актов глав местного самоуправления  по
итогам 2002 года.

5 Депутатские слушания Законодательного Со5
брания Пермской области по проекту Концепции за5
кона Пермской области «О квотировании рабочих мест
для граждан, особо нуждающихся в защите».

5 Круглые столы, проводимые комитетом по со5
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циальной политике и правам человека  Законода5
тельного Собрания Пермской области «О квотиро5
вании рабочих мест для граждан, особо нуждаю5
щихся в защите».

5 Консультационный семинар, проводимый Цен5
тром стратегических исследований «Государство.
Антропоток».

Большая работа в 15м полугодии 2003 года
была проведена по подготовке научно5практичес5
ких конференций. Так, 25 марта состоялась област5
ная научно5практическая конференция «Роль орга5
нов ЗАГС в обеспечении прав и законных интересов
граждан»; 24 апреля на юридическом факультете
ПГУ — студенческая научная конференция, посвя5
щенная 2805летию г. Перми; 18 июня — межрегио5
нальная научно5практическая конференция «Разви5
тие земельного законодательства в субъектах РФ».

При Главном управлении Министерства юстиции
РФ по Пермской области и Коми5Пермяцкому авто5
номному округу продолжает работу научно5мето5
дический совет. 15 мая 2003 года состоялось вто5
рое заседание Совета, на котором обсуждена Кон5
цепция развития гражданского законодательства о
недвижимом имуществе.

С целью совершенствования профессионально5
го мастерства нотариусов области и дальнейшего
повышения уровня правового обслуживания физи5
ческих и юридических лиц, а также распростране5
ния положительного опыта в деятельности нотариу5
сов проведен конкурс на звание «Лучший нотариус
года», а также организовано мероприятие, приуро5
ченное 105летию принятия Основ законодательства
о нотариате.

В марте 2003 года прошло мероприятие «Но5
вое лицо среди юридической элиты Пермской обла5
сти» по освещению деятельности адвокатского со5
общества в свете нового Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре». Необхо5
димо отметить, что в Пермской области с февраля
2003 года приступила к работе квалификационная
комиссия Адвокатской палаты, в которую в соответ5
ствии с Законом Пермской области «О представи5
телях Законодательного собрания Пермской обла5
сти в квалификационной комиссии  Адвокатской па5
латы Пермской области» вошли  наиболее опытные
и уважаемые преподаватели Пермского государ5
ственного университета.

03.07.2003 года Губернатором области  под5
писан закон области, разработанный при непос5
редственном участии членов регионального отделе5
ния «Об обеспечении права граждан на получение
квалифицированной юридической помощи на тер5
ритории Пермской области».

В 15м полугодии 2003 года продолжена дея5
тельность по вопросам правового просвещения.
27 марта проведен заключительный тур областно5
го конкурса среди студентов образовательных уч5
реждений среднего профессионального образо5
вания по специальности 0201 «Правоведение».
Разработан и утвержден план мероприятий по пра5
вовому воспитанию и профессиональной ориента5
ции учащейся молодежи Пермской области. Про5

водятся лекции для учащихся и учителей по право5
вым вопросам.

Необходимо отметить, что все проводимые ме5
роприятия сопровождаются публикациями, сюжета5
ми и т.п. в средствах массовой информации. Всего
за первое полугодие 2003 года вышло 283 инфор5
мационных материала, продолжена публикация
материалов в газете «Клуб юристов» и спецвыпуск
Бюллетеня Главного управления Министерства юс5
тиции РФ по Пермской области и Коми5Пермяцко5
му автономному округу.

Во втором полугодии 2003 года планируется в
рамках международной межрегиональной научно5
практической конференции «Пермская область —
Нижняя Саксония: 10 лет партнерской связи» про5
ведение секций по вопросам юриспруденции. Кро5
ме того, в сентябре начинается второй профессио5
нальный областной конкурс «Лучший юрист Прим5
камья — 2003», а также состоится уже ставший
традиционным «Агит5день» на тему «Права ребенка
в Российской Федерации». В планах работы нахо5
дится разработка Концепции издания информаци5
онно5публицистического журнала органов и учреж5
дений юстиции Пермской области и Коми5Пермяц5
кого автономного округа.

Хакасское Региональное ОтделениеХакасское Региональное ОтделениеХакасское Региональное ОтделениеХакасское Региональное ОтделениеХакасское Региональное Отделение

20 июня 2003 года в Абакане (Республика Ха5
касия) состоялась региональная конференция на
тему «Правовые проблемы предпринимательской
деятельности в РХ», а также состоялась презента5
ция книги, написанной Председателем Хакасского
регионального отделения РСЮ на тему: «Актуаль5
ные проблемы защиты предпринимательской дея5
тельности (на основе анализа опыта РФ и ряда го5
сударств Европы)».

На конференции присутствовали представите5
ли Правительства РХ, МВД РХ, Хакасского государ5
ственного университета, Молодежного союза юри5
стов и др. общественных и государственных органи5
заций, предприниматели, представители среднего
и мелкого бизнеса. На конференции также присут5
ствовали представители региональных СМИ (газе5
та «Хакасия», «Абакан») и ТВ.

В ходе дискуссии были обозначены основные
проблемы взаимоотношений предпринимателей и
представителей государственных органов, упомяну5
то чрезмерное количество административных барь5
еров, мешающих осуществлению предприниматель5
ской деятельности. Наряду с этим был обсужден воп5
рос низкого правового уровня предпринимателей
и необходимости его решения.

По результатам конференции был подписан
протокол о необходимости регулярного проведе5
ния подобного рода конференций, создания рабо5
чей группы по подготовке предложений Правитель5
ству РХ по решению наиболее острых текущих
проблем, связанных с предпринимательской дея5
тельностью в РХ.

В завершение конференции О.Г. Карпович про5
вел краткую презентацию своей книги, которая выз5
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УТВЕРЖДЕНУТВЕРЖДЕНУТВЕРЖДЕНУТВЕРЖДЕНУТВЕРЖДЕН
Решением Исполкома Российского СоюзаРешением Исполкома Российского СоюзаРешением Исполкома Российского СоюзаРешением Исполкома Российского СоюзаРешением Исполкома Российского Союза
Юристов от 13 февраля 2003 года.Юристов от 13 февраля 2003 года.Юристов от 13 февраля 2003 года.Юристов от 13 февраля 2003 года.Юристов от 13 февраля 2003 года.

Список судей Третейского суда
при Российском Союзе Юристов

на 01.04.2003 г.

Бардин Лев НиколаевичБардин Лев НиколаевичБардин Лев НиколаевичБардин Лев НиколаевичБардин Лев Николаевич — адвокат, кандидат юри5
дических наук, доцент;

Белых Владимир СергеевичБелых Владимир СергеевичБелых Владимир СергеевичБелых Владимир СергеевичБелых Владимир Сергеевич — заведующий кафед5
рой хозяйственного права Уральской государствен5
ной юридической академии, доктор юридических
наук, профессор;

Бублик Владимир АлександровичБублик Владимир АлександровичБублик Владимир АлександровичБублик Владимир АлександровичБублик Владимир Александрович — проректор по
научной работе Уральской государственной юри5
дической академии, доктор юридических наук, про5
фессор;

Волеводз Александр ГригорьевичВолеводз Александр ГригорьевичВолеводз Александр ГригорьевичВолеводз Александр ГригорьевичВолеводз Александр Григорьевич — советник
ЗАО «Международная юридическая консультация»,
доктор юридических наук;

Воронков Олег ЮрьевичВоронков Олег ЮрьевичВоронков Олег ЮрьевичВоронков Олег ЮрьевичВоронков Олег Юрьевич — генеральный дирек5
тор юридической фирмы «Бизнесэнергоправо»;

Галоганов Алексей ПавловичГалоганов Алексей ПавловичГалоганов Алексей ПавловичГалоганов Алексей ПавловичГалоганов Алексей Павлович — вице5президент
Федеральной адвокатской палаты, кандидат юри5
дических наук, Заслуженный юрист России;

Голиченков Александр КонстантиновичГоличенков Александр КонстантиновичГоличенков Александр КонстантиновичГоличенков Александр КонстантиновичГоличенков Александр Константинович — декан
юридического факультета Московского государ5
ственного университета им. М.В. Ломоносова, док5
тор юридических наук, профессор;

Гриб Владислав ВалерьевичГриб Владислав ВалерьевичГриб Владислав ВалерьевичГриб Владислав ВалерьевичГриб Владислав Валерьевич — вице5президент Рос5
сийского Союза Юристов, кандидат юридических
наук, доцент;

Еганян Альберт СуреновичЕганян Альберт СуреновичЕганян Альберт СуреновичЕганян Альберт СуреновичЕганян Альберт Суренович — председатель Со5
вета директоров юридической фирмы «Вегас Лекс»,
кандидат юридических наук;

Елисеев Борис ПетровичЕлисеев Борис ПетровичЕлисеев Борис ПетровичЕлисеев Борис ПетровичЕлисеев Борис Петрович — директор департамен5
та по правовым вопросам ОАО «Аэрофлот», док5
тор юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист России;

Ерпылева Наталья ЮрьевнаЕрпылева Наталья ЮрьевнаЕрпылева Наталья ЮрьевнаЕрпылева Наталья ЮрьевнаЕрпылева Наталья Юрьевна — доцент Московс5
кой школы социальных и экономических наук Ака5
демии народного хозяйства при Правительстве Рос5
сийской Федерации, кандидат юридических наук,
магистр права;

Запольский Сергей ВасильевичЗапольский Сергей ВасильевичЗапольский Сергей ВасильевичЗапольский Сергей ВасильевичЗапольский Сергей Васильевич — заведующий ка5
федрой финансового и налогового права Российс5
кой Академии Правосудия, профессор, доктор юри5
дических наук;

Исаков Владимир БорисовичИсаков Владимир БорисовичИсаков Владимир БорисовичИсаков Владимир БорисовичИсаков Владимир Борисович — вице5президент
Торгово5промышленной палаты Российской Феде5
рации, доктор юридических наук, профессор;

Корнеев Алексей ПетровичКорнеев Алексей ПетровичКорнеев Алексей ПетровичКорнеев Алексей ПетровичКорнеев Алексей Петрович — генеральный дирек5
тор «Международной юридической компании»;

Кренев Евгений ВладимировичКренев Евгений ВладимировичКренев Евгений ВладимировичКренев Евгений ВладимировичКренев Евгений Владимирович — директор юри5
дического Департамента ОАО «Русский алюми5
ний», кандидат юридических наук;

Крохин Андрей НиколаевичКрохин Андрей НиколаевичКрохин Андрей НиколаевичКрохин Андрей НиколаевичКрохин Андрей Николаевич — адвокат адвокатс5
кого бюро «Резник, Гагарин и партнеры»;

Липавский Владимир БорисовичЛипавский Владимир БорисовичЛипавский Владимир БорисовичЛипавский Владимир БорисовичЛипавский Владимир Борисович — ответственный
секретарь Третейского суда при Российском Союзе
Юристов;

Мастинский Яков МироновичМастинский Яков МироновичМастинский Яков МироновичМастинский Яков МироновичМастинский Яков Миронович — адвокат, предсе5
датель Московской коллегии адвокатов «Новая ад5

вала безусловный интерес у присутствующих, а так5
же принял поздравления. Представленная книга
вызвала целый ряд положительных оценок со сто5
роны предпринимателей и представителей государ5
ственных органов и организаций.

В ходе интервью О.Г. Карпович рассказал о те5
кущих событиях, касающихся деятельности РСЮ, о

задачах, поставленных перед региональными отде5
лениями и членами.

По завершении конференции в адрес руковод5
ства РСЮ и руководства регионального отделения
были высказаны слова благодарности за плодотвор5
ную работу по подготовке и проведению региональ5
ной конференции.
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Слово ректору РАП

Российская академия правосудия создана Ука5
зом Президента РФ от 11.05.98 г. № 528 и
Постановлением Правительства РФ от 28. 10. 99 г.
№ 1199.

Согласно концепции развития Российской ака5
демии правосудия обучение будущих судей должно
быть специализированным, непрерывным и начи5
наться со школы. Отсюда выстраивается и структу5
ра. Первое звеноПервое звеноПервое звеноПервое звеноПервое звено — это центр довузовской подго5
товки, цель которого состоит в том, чтобы готовить
школьников 9510511 класса для поступления в вуз,
заниматься с ними по углубленной программе. Ака5
демия, заключая договоры с некоторыми школами,
надеется на заключение аналогичных договоров и
в регионах. В Академии имеется колледж, в котором
готовят специалистов со средним юридическим об5
разованием для аппарата судов.

Второй этапВторой этапВторой этапВторой этапВторой этап — вуз. По статусу Академия являет5
ся высшим учебным заведением и имеет право выда5
вать диплом государственного образца о высшем
юридическом образовании.

Третий этапТретий этапТретий этапТретий этапТретий этап — факультет переподготовки кан5
дидатов в судьи.

Четвертый этапЧетвертый этапЧетвертый этапЧетвертый этапЧетвертый этап — это послевузовское обуче5
ние в аспирантуре и докторантуре.

Наконец, пятый этап пятый этап пятый этап пятый этап пятый этап — повышение квалифика5
ции судей. Для осуществления этой важной деятель5
ности в структуре Академии создано два факульте5
та повышения квалификации: судей судов общей
юрисдикции и судей арбитражных судов.

Филиалы Российской академии правосудия со5
зданы в 10 региональных центрах: в Сибири — в го5
родах Хабаровске, Иркутске и Томске, на Урале —
в Челябинске, на Волге — в Казани и Нижнем Новго5
роде, в Центре — в Воронеже, на Юге — в Красно5
даре и Ростове5на5Дону, на Западе — в Санкт5Пе5
тербурге.

Сегодня, когда мы подводим некоторые итоги,
можно сказать, что Академией пройдена стадия фор5
мирования: накоплен научный потенциал, сложил5
ся коллектив высоких профессионалов, сформули5
рованы основные научные направления на ближай5
шее будущее. Надеюсь, что усилия Академии будут
эффективными и полезными для обоих учредите5
лей — Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж5
ного Суда РФ, судебного сообщества, а также юри5
дической общественности в целом.

Ректор Российской академии правосудияРектор Российской академии правосудияРектор Российской академии правосудияРектор Российской академии правосудияРектор Российской академии правосудия
В.В. ЕРШОВВ.В. ЕРШОВВ.В. ЕРШОВВ.В. ЕРШОВВ.В. ЕРШОВ

вокатская практика», член Совета Московской ад5
вокатской палаты;

Писаревский Евгений ЛеонидовичПисаревский Евгений ЛеонидовичПисаревский Евгений ЛеонидовичПисаревский Евгений ЛеонидовичПисаревский Евгений Леонидович — советник ко5
митета Государственной Думы по культуре и туриз5
му, кандидат юридических наук;

Покровский Иван ФедоровичПокровский Иван ФедоровичПокровский Иван ФедоровичПокровский Иван ФедоровичПокровский Иван Федорович — ректор Института
морского права, доктор юридических наук, профес5
сор;

Попондопуло Владимир ФедоровичПопондопуло Владимир ФедоровичПопондопуло Владимир ФедоровичПопондопуло Владимир ФедоровичПопондопуло Владимир Федорович — заведую5
щий кафедрой коммерческого права Санкт5Петер5
бургского Государственного университета, доктор
юридических наук, профессор;

Пугинский Борис ИвановичПугинский Борис ИвановичПугинский Борис ИвановичПугинский Борис ИвановичПугинский Борис Иванович — заведующий кафед5
рой коммерческого права и основ правоведения
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук,
профессор;

Суворов Александр ВладимировичСуворов Александр ВладимировичСуворов Александр ВладимировичСуворов Александр ВладимировичСуворов Александр Владимирович — президент
юридической фирмы «Ad hoc», кандидат юридичес5
ких наук, кандидат экономических наук;

Суханов Евгений АлексеевичСуханов Евгений АлексеевичСуханов Евгений АлексеевичСуханов Евгений АлексеевичСуханов Евгений Алексеевич — заведующий ка5
федрой гражданского права Московского государ5
ственного университета им. М.В. Ломоносова, док5
тор юридических наук, профессор;

Тоцкий Николай НиколаевичТоцкий Николай НиколаевичТоцкий Николай НиколаевичТоцкий Николай НиколаевичТоцкий Николай Николаевич — нотариус г. Моск5
вы, кандидат юридических наук;

Трусов Михаил ВасильевичТрусов Михаил ВасильевичТрусов Михаил ВасильевичТрусов Михаил ВасильевичТрусов Михаил Васильевич — председатель Меж5
региональной общественной организации «Альтер5
натива», адвокат;

Цирульников Евгений ЛьвовичЦирульников Евгений ЛьвовичЦирульников Евгений ЛьвовичЦирульников Евгений ЛьвовичЦирульников Евгений Львович — начальник отде5
ла юридического консалтинга ЗАО «БМК Финанс»;

Чаплин Никита ЮрьевичЧаплин Никита ЮрьевичЧаплин Никита ЮрьевичЧаплин Никита ЮрьевичЧаплин Никита Юрьевич — заместитель директо5
ра юридической фирмы «Группа Правовых Иссле5
дований»;

Шмаков Александр ГеннадьевичШмаков Александр ГеннадьевичШмаков Александр ГеннадьевичШмаков Александр ГеннадьевичШмаков Александр Геннадьевич — генеральный
директор ЗАО «Русские эксперты»;

Яковлев Андрей ЮрьевичЯковлев Андрей ЮрьевичЯковлев Андрей ЮрьевичЯковлев Андрей ЮрьевичЯковлев Андрей Юрьевич — директор юридичес5
кой фирмы «Яковлев и партнеры»;

Ярков Владимир ВладимировичЯрков Владимир ВладимировичЯрков Владимир ВладимировичЯрков Владимир ВладимировичЯрков Владимир Владимирович — заведующий ка5
федрой арбитражного процесса Уральской госу5
дарственной юридической академии, президент но5
тариальной палаты Свердловской области, доктор
юридических наук, профессор.

Копию заверяю: Председатель Исполкома РСЮПредседатель Исполкома РСЮПредседатель Исполкома РСЮПредседатель Исполкома РСЮПредседатель Исполкома РСЮ
Гриб В.В.Гриб В.В.Гриб В.В.Гриб В.В.Гриб В.В.
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Российской академии правосудия — 5 лет!

16 мая 2003 года в главном здании Российс5
кой Академии Правосудия состоялось официаль5
ное празднование 55летия Академии. На торже5
ственном заседании собравшихся поздравил Пред5
седатель Верховного Суда РФ В.М.Лебедев,
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ
В.Ф.Яковлев, вручившие почетные грамоты и бла5
годарности высших судебных инстанций.

Представитель Администрации Президента РФ
В.А.Колонда заверил собравшихся в том, что глав5
ный подарок от Администрации Президента РФ —
это новое здание для Академии. От юридической
общественности выступил вице5президент Россий5
ского Союза Юристов В.В.Гриб. Он зачитал по5
здравление президента РСЮ С.В.Степашина и
вручил почетные грамоты Крюковой Н.И., прорек5
тору по работе с филиалами; Галаховой А.В., ру5
ководителю отдела уголовного права РАП, Шиш5
кину С.И.; директору Дальне5Восточного филиала
РАП; Гуменюк О.П., Директору Восточно5Сибирс5
кого филиала РАП.

После официальной части был организован
концерт силами студенческой и преподавательской
молодежи.

Исторически так сложилось, что Верховный Суд
РФ и Высший Арбитражный Суд РФ не имели соб5
ственных образовательных и научных учреждений,
которые могли бы обеспечивать подготовку, пере5
подготовку и повышение квалификации судей и ра5
ботников аппаратов судов, осуществлять фундамен5
тальные, прикладные и научные исследования пра5
вотворческой и правоприменительной деятельности
судов.

В то же время сегодня не вызывает сомнения то,
что независимой судебной власти требуются высо5
кие профессионалы, способные достойно защищать
права и свободы человека и гражданина.

До 1998 г. функции обучения судей выполняла
Российская правовая академия Министерства юс5
тиции РФ.

Указом Президента РФ от 11 мая 1998 г.
№ 528 «О Российской академии правосудия» и По5
становлением Правительства РФ от 28 октября
1999 г. № 1199 «О Российской академии правосу5
дия» была создана Российская академия правосу5
дия — государственное образовательное учрежде5
ние высшего профессионального образования.
Функции ее учредителей Правительством РФ были
переданы Верховному Суду РФ и Высшему Арбит5
ражному Суду РФ.

Ректором Академии утвержден д.ю.н., профес5
сор Ершов В.В.

В соответствии с Уставом Российская академия
правосудия осуществляет:

5 повышение квалификации и переподготовку
судей и работников аппаратов общих и арбитраж5
ных судов, работников судебного департамента при
Верховном Суде РФ;

5 подготовку кандидатов на должности судей су5
дов общей юрисдикции и арбитражных судов;

5 подготовку специалистов для судебной систе5
мы по программам высшего и среднего профессио5
нального юридического образования;

5 подготовку аспирантов и докторантов для су5
дебной системы по программам послевузовского
профессионального образования;

5 фундаментальные и прикладные научные иссле5
дования в области организации судебной системы,
научного обеспечения правоприменительной и
законопроектной деятельности органов судебной
власти.

Система повышения квалификации судей самым
тесным образом связана с работой Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, так
как обучение судей, повышающих квалификацию в
Российской академии правосудия, основано на вы5
работке единой федеральной практики применения
законодательства. Это достигается путем непосред5
ственного участия судей в процессе обучения. В ре5
зультате общения судьи из регионов получают отве5
ты на многие наиболее сложные профессиональные
вопросы. В свою очередь судьи Верховного Суда
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ имеют воз5
можность лучше узнать региональную практику, т.е.
происходит взаимное обучение и обогащение.

Студенты Академии имеют возможность участво5
вать в семинарах, конференциях, деловых играх и
других занятиях, проходящих в рамках повышения
квалификации судей и работников аппаратов судов.
В целях приобретения практических навыков судеб5
ной работы и закрепления полученных теоретичес5
ких знаний студентам Академии предоставлена воз5
можность пройти ознакомительную, производствен5
ную и преддипломную практики в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах, в том числе и в
качестве общественных помощников судей.

Стало традицией проведение научно5практи5
ческих конференций, в ходе которых разрешается
целый ряд проблем: это и региональная практика,
и обобщение опыта, и выработка единой право5
применительной практики, и анализ судейских оши5
бок.

Российская академия правосудия активно уча5
ствует в международном правовом сотрудничестве
по разным направлениям: проведение научно5
практических конференций, подготовка совместных
изданий и осуществление стажировок. Постоянны5
ми зарубежными партнерами Академии являются
такие известные и авторитетные организации и уч5
реждения, как Европейская Комиссия, Совет Евро5
пы, Министерство международного развития Вели5
кобритании, Британский Совет, Посольство Фран5
ции в России, Агентство международного развития
США, Федеральный судейский центр США, Гер5
манский Фонд международного правового сотруд5
ничества.
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В Армавире при участии
Российского Союза Юристов будет создан

Правоохранительный кадетский корпус

В феврале 2003 года в г. Армавире Краснодар5
ского края состоялась рабочая встреча членов Ар5
мавирского городского отделения Союза Юристов
России, руководящего состава Краснодарского
Юридического Института МВД РФ и представите5
лей городского военного комиссариата, УВД г. Ар5
мавира, а также руководства администрации горо5
да.

В процессе проведения встречи был рассмотрен
ряд вопросов, связанных с патриотическим воспита5
нием молодежи, правовым нигилизмом лиц подрос5
ткового возраста в городе.

В июне текущего года в ГУВД Армавира про5
шло оперативное совещание правоохранительных
органов Армавирской и Тихорецкой оперативных
зон края, которое рассмотрело вопросы соверше5
ния правонарушений несовершеннолетними жите5
лями городов и районов, представители которых
присутствовали на совещании. Представителями
ГУВД Краснодарского края и администрации горо5
дов и районов, присутствующих на совещании, была
выражена серьезная озабоченность ростом право5
нарушений, совершенных несовершеннолетними за
истекший период 2003 года по сравнению с анало5
гичным периодом прошлого года.

В связи с этим, на повторной встрече членов
РСЮ, КЮИ МВД РФ, УВД Армавира, горвоенко5
мата и т.д. представителями РСЮ РФ и КЮИ МВД
РФ было выдвинуто инициативное предложение о
создании в г. Армавире Краснодарского края —
Кубанского правоохранительного кадетского кор5
пуса.

Необходимо отметить, что на территории Се5
верного Кавказа и всего южного федерального ок5
руга учебных заведений подобной направленности
на настоящий период времени не зарегистрирова5
но. Данная инициатива участниками рабочей встре5
чи была одобрена и горячо поддержана.

При проведении повторной встречи было при5
нято решение, что учредителями данного кадетско5
го корпуса будут: Российский Союз Юристов, Ар5
мавирское отделение РСЮ РФ и КЮИ МВД РФ.

Деятельность данного учебного заведения бу5
дет направлена, прежде всего, на профилактику и
предотвращение правонарушений и негативного
отношения к российскому закону среди несовершен5
нолетних жителей в городах и районах края, на по5
вышение юридической грамотности несовершенно5
летней части населения, их родителей, на отвлече5
ние детей «с улицы».

Основной задачей обучения в корпусе будет яв5
ляться первоначальная подготовка будущих юрис5
тов5правоведов, имеющих высокий общеобразова5
тельный и культурный уровень, обладающих широ5

ким кругозором, овладевших основами общеюри5
дических дисциплин, и в достаточной мере подго5
товленных к обучению в высших учебных заведениях
юридической направленности.

Кроме того, кадетам будут прививаться: осоз5
нанное понимание дисциплины, чувство ответствен5
ности за порученное дело, основы умения и навы5
ков, необходимых будущему юристу и сотруднику
правоохранительных структур.

Кадетский правоохранительный корпус будет
представлять собой среднее общеобразовательное
учебное учреждение с углублённым правовым, во5
енным и некоторыми другими видами подготовки.

В кадетском правоохранительном корпусе пла5
нируется проведение двух ступеней образования:

Первая ступеньПервая ступеньПервая ступеньПервая ступеньПервая ступень — младшие классы для окон5
чивших четырехлетнее обучение (начальное) в сред5
ней общеобразовательной школе. Дальнейшее
обучение в корпусе соответствует обучению в 5–9
классах средней школы с изучением дополнитель5
ных дисциплин с учётом профиля корпуса, с выдачей
аттестата об основном общем образовании.

Вторая ступень — Вторая ступень — Вторая ступень — Вторая ступень — Вторая ступень — старшие классы для окон5
чивших первую ступень корпуса и окончивших девя5
тилетнее обучение в средней общеобразователь5
ной школе. Обучение в корпусе соответствует про5
граммам 10–11 классов средней школы. Обучение
дополняется профильными юридическими, военны5
ми и другими дисциплинами с учётом программ, раз5
работанных Учебным советом корпуса и с учётом
увеличения срока обучения на один год по сравне5
нию со средней школой, с последующей выдачей ат5
тестата о среднем (полном) образовании и дипло5
ма о средне5специальном образовании.

Выпускникам кадетского корпуса предоставля5
ется право поступления на службу в правоохрани5
тельные органы в соответствии с требованиями кан5
дидатов, предоставляемым в данной структуре, и
наличие вакантных должностей.

При всех прочих равных условиях выпускникам
правоохранительного корпуса отдается предпочте5
ние, дети сотрудников правоохранительных орга5
нов будут обучаться, как правило, на бюджетной
основе.

При корпусе создается «Попечительский Совет»,
в который могут входить как юридические, так и фи5
зические лица, способные оказывать учебному за5
ведению необходимую помощь в организации и
обеспечении учебного процесса. В него входят ру5
ководители правоохранительных органов города и
районов, а также ведущих предприятий и фирм ре5
гиона.

Члены «Попечительского Совета» будут наделе5
ны определенными правами при отборе кандида5
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тов для зачисления на учёбу в корпус, а также сове5
щательными правами при организации учебного
процесса и воспитательной работы.

Основным органом, определяющим стратегию
построения корпуса и направления его развития,
является «Совет учредителей».

Он состоит из четырёх членов — двух представи5
телей Армавирского отделения Союза Юристов
России, а также представителей администрации го5
рода и КЮИ МВД РФ. Совет несет ответственность
за подбор и назначение, прием на работу директо5
ра (начальника) корпуса, основных специалистов по
организации учебного процесса и воспитательной
работе, а также главного бухгалтера и заведующе5
го хозяйством (зам. директора по ТХР).

«Совет Учредителей» и «Попечительский Совет»
всячески содействуют формированию научной, пе5
дагогической и методической базы Кадетского Пра5
воохранительного корпуса.

Планируется после окончания кадетского кор5
пуса выпускникам данного учреждения предоста5
вить возможность поступления и обучения в про5
фильных вузах правоохранительной системы стра5
ны на льготных условиях по сокращенной форме
обучения. Намечены сроки проведения соответ5
ствующих встреч с представителями  КЮИ МВД РФ
(Краснодар), РЮИ МВД РФ (Ростов5на5Дону)

и других аналогичных вузов Краснодарского,
Ставропольского краев и Ростовской области для
выделения квот на поступления выпускников кор5
пуса.

Планируется при проведении учебного процес5
са углубленное изучение иностранных языков, в том
числе латыни, усиленные занятия по физической и
военной подготовке, углубленное изучение основ
права, углубленное изучение Конституции РФ, ис5
тории правоохранительных органов, проведение
летних сборов сроком от 10 до 30 дней на базе
КЮИ МВД РФ.

Под данное учебное заведение администраци5
ей города Армавира выделено помещение и терри5
тория для размещения. В зданиях в настоящее вре5
мя проводится ремонт и приведение территории в
порядок.

ПредседательПредседательПредседательПредседательПредседатель
Армавирского отделенияАрмавирского отделенияАрмавирского отделенияАрмавирского отделенияАрмавирского отделения

Союза Юристов РФСоюза Юристов РФСоюза Юристов РФСоюза Юристов РФСоюза Юристов РФ
Меликян А.М.Меликян А.М.Меликян А.М.Меликян А.М.Меликян А.М.

Старший оперуполномоченныйСтарший оперуполномоченныйСтарший оперуполномоченныйСтарший оперуполномоченныйСтарший оперуполномоченный
УУР ГУВД Краснодарского края,УУР ГУВД Краснодарского края,УУР ГУВД Краснодарского края,УУР ГУВД Краснодарского края,УУР ГУВД Краснодарского края,

подполковник милицииподполковник милицииподполковник милицииподполковник милицииподполковник милиции
Попов Е.А.Попов Е.А.Попов Е.А.Попов Е.А.Попов Е.А.

Первое заседание
Экспертно�правового Совета

при Полномочном представителе
Президента РФ в ЦФО

Экспертно5правовой совет при полномочном
представителе Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе был образо5
ван в целях совершенствования правового обес5
печения деятельности полномочного представите5
ля Президента РФ в Центральном федеральном
округе и его аппарата. Совет является постоянно
действующим совещательным органом, основными
задачами которого являются экспертное, консуль5
тативное, научное и методическое сопровождение
деятельности полномочного представителя, опре5
деленной положением об экспертно5правовом со5
вете.

Совет был создан при активном участии Россий5
ского Союза Юристов. Ряд представителей РСЮ
вошел в состав Совета.

10 июня 2003 года состоялось заседание Экс5
пертно5правового Совета, на котором обсуждались
вопросы организации и планирования работы Экс5
пертно5правового Совета, а также вопросы орга5

низации работы по пропаганде правовых знаний
среди населения на территории Центрального
округа. На заседании выступили с докладом Мака5
ров Н.И., Ренов Э.Н., Платонов В.М., Савченко Н.И.,
Хабриева Т.Я., Антонов5Романовский Г.В., Гриб В.В.,
Замышляев Д.В., Лопатин В.Н., Хомчик Т.Н., Мачуль5
ский Э.И., Хохряков Г.Ф., Агешин Ю.А.

Участники заседания вынесли решение поддер5
жать предложение полномочного представителя
Президента РФ в Центральном федеральном окру5
ге Г.С. Полтавченко об организации на территории
округа работы по пропаганде правовых знаний
среди населения (юридического всеобуча).

В целях реализации предложения решено осу5
ществить следующие первоочередные меры:

5 определить орган, обеспечивающий коорди5
нацию работы по пропаганде правовых знаний сре5
ди населения в Центральном федеральном округе;

5 изучить и обобщить опыт организации пропа5
ганды правовых знаний в субъектах Российской Фе5
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I. Общие положенияI. Общие положенияI. Общие положенияI. Общие положенияI. Общие положения

1. Экспертно5правовой Совет при полномочном
представителе Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе (далее имену5

ется — Совет) образован в целях совершенствова5
ния правового обеспечения деятельности полномоч5
ного представителя Президента Российской Феде5
рации в Центральном федеральном округе (далее

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе от 13 мая 2003 г. № 764

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертно�правовом Совете

при полномочном представителе
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

Макаров Н.И.Макаров Н.И.Макаров Н.И.Макаров Н.И.Макаров Н.И. — первый заместитель полномочно5
го представителя, координатор Совета;

Агешин Ю.А.Агешин Ю.А.Агешин Ю.А.Агешин Ю.А.Агешин Ю.А. — проректор Российской школы час5
тного права, президент юридической палаты Меж5
региональной Ассоциации «Центральная Россия»,
кандидат юридических наук;

Антонов5Романовский Г.В.Антонов5Романовский Г.В.Антонов5Романовский Г.В.Антонов5Романовский Г.В.Антонов5Романовский Г.В. — ведущий научный
сотрудник НИИ проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры РФ;

Баглай М.В.Баглай М.В.Баглай М.В.Баглай М.В.Баглай М.В. — доктор юридических наук , профес5
сор, член5корреспондент РАН;

Гриб В.В.Гриб В.В.Гриб В.В.Гриб В.В.Гриб В.В. — вице5президент Российского Союза
Юристов;

Замышляев Д.В.Замышляев Д.В.Замышляев Д.В.Замышляев Д.В.Замышляев Д.В. — советник Председателя Испол5
кома Российского Союза Юристов;

Лопатин В.Н.Лопатин В.Н.Лопатин В.Н.Лопатин В.Н.Лопатин В.Н. — первый заместитель директора
НИИ проблем укрепления законности и правопо5
рядка Генеральной прокуратуры РФ;

Маковский А.Л.Маковский А.Л.Маковский А.Л.Маковский А.Л.Маковский А.Л. — первый заместитель руководите5
ля Исследовательского Центра частного права при
Президенте РФ, доктор юридических наук, профес5
сор;

Мачульский Э.И.Мачульский Э.И.Мачульский Э.И.Мачульский Э.И.Мачульский Э.И. — генеральный директор изда5
тельства «Норма»;

Ренов Э.Н.Ренов Э.Н.Ренов Э.Н.Ренов Э.Н.Ренов Э.Н. — заместитель Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ;

Платонов В.М.Платонов В.М.Платонов В.М.Платонов В.М.Платонов В.М. — председатель Московской город5
ской думы;

Савченко Н.И.Савченко Н.И.Савченко Н.И.Савченко Н.И.Савченко Н.И. — заместитель Генерального про5
курора РФ;

Хабриева Т.Я.Хабриева Т.Я.Хабриева Т.Я.Хабриева Т.Я.Хабриева Т.Я. — директор Института законодатель5
ства и сравнительного правоведения при Правитель5
стве РФ;

Хомчик Т.Н.Хомчик Т.Н.Хомчик Т.Н.Хомчик Т.Н.Хомчик Т.Н. — руководитель Департамента Мини5
стерства юстиции РФ;

Хохряков Г.Ф.Хохряков Г.Ф.Хохряков Г.Ф.Хохряков Г.Ф.Хохряков Г.Ф. — Российская правовая академия
Минюста России, Российская Академия Правосудия,
профессор;

Шариков В.Н.Шариков В.Н.Шариков В.Н.Шариков В.Н.Шариков В.Н. — главный советник аппарата пол5
номочного представителя, ответственный секретарь
Совета;

Экимов А.И.Экимов А.И.Экимов А.И.Экимов А.И.Экимов А.И. — проректор Московского университе5
та коммерции, доктор юридических наук, профессор.

дерации, входящих в Центральный федеральный
округ;

5 создать рабочую группу для подготовки про5
екта региональной модельной программы юриди5
ческого всеобуча населения и утвердить ее состав.

Для чего решено представить следующему за5
седанию Экспертно5правового Совета:

5 предложения по персональному составу ра5
бочей группы по  подготовке региональной модель5
ной программы юридического всеобуча населения
(ответственный — Шариков В.Н.);

5 предложения по форме представления ин5
формации о положении дел (ситуации), связанной
с пропагандой правовых знаний среди населения
в субъектах РФ, входящих в Центральный феде5
ральный округ (ответственные — Хабриева Т.Я.,
Хомчик Т.Н.).

Пресс5служба РСЮПресс5служба РСЮПресс5служба РСЮПресс5служба РСЮПресс5служба РСЮ

Редакция приносит свои извинения за допущенные
ошибки в написании фамилий некоторых членов Совета.

Список членов Совета:Список членов Совета:Список членов Совета:Список членов Совета:Список членов Совета:
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именуется — полномочный представитель) и его ап5
парата.

2. Совет является постоянно действующим сове5
щательным органом, формирующимся из высоко5
квалифицированных юристов, специалистов и уче5
ных, специализирующихся на вопросах правоведе5
ния, а также работников судебных и право5
охранительных органов.

3. В своей деятельности Совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральны5
ми законами, указами и распоряжениями Президен5
та Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Феде5
рации, нормативными и организационно5распоря5
дительными актами, регламентирующими деятель5
ность аппарата полномочного представителя, а так5
же настоящим Положением.

II. Задачи Экспертно5правового СоветаII. Задачи Экспертно5правового СоветаII. Задачи Экспертно5правового СоветаII. Задачи Экспертно5правового СоветаII. Задачи Экспертно5правового Совета

4. Основными задачами Совета являются экспер5
тное, консультативное, научно5методическое сопро5
вождение деятельности полномочного представите5
ля:

• по осуществлению в Центральном федераль5
ном округе (далее именуется — Округ) работы, на5
правленной на обеспечение органами государ5
ственной власти реализации основных направле5
ний внутренней и внешней политики государства,
определяемых Президентом Российской Федера5
ции;

• по организации и осуществлению контроля за
исполнением в Округе требований федеральных за5
конов, а также решений федеральных органов го5
сударственной власти;

• по организации координации, взаимодей5
ствия и сотрудничества правоохранительных орга5
нов, силовых ведомств, а также государственных и
общественных организаций в вопросах противо5
действия преступности и предупреждения правона5
рушений;

• по правовому анализу проектов федеральных
законов, программ, других нормативных актов, зат5
рагивающих интересы Округа;

• по проведению независимой правовой оценки
эффектности реализуемых в Округе общественно5
политических, социально5экономических меропри5
ятий и программ, осуществляемых федеральными
окружными и региональными органами власти;

• по совершенствованию правовых основ дея5
тельности института полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральных
округах;

• по совершенствованию структуры аппарата
полноценного представителя, разработке новых на5
правлений и перспективных планов его работы в
соответствии с задачами развития государства и из5
менениями общественно5политической и социально5
экономической ситуации в стране.

III. Функции Экспертно5правового СоветаIII. Функции Экспертно5правового СоветаIII. Функции Экспертно5правового СоветаIII. Функции Экспертно5правового СоветаIII. Функции Экспертно5правового Совета

5. Совет в целях реализации возложенных на
него задач осуществляет следующие функции:

• участвует в разработке программ социально5
экономического развития субъектов Российской Фе5
дерации, входящих в Округ;

• разрабатывает механизм контроля за испол5
нением федеральных законов, указов и распоряже5
ний Президента Российской Федерации, постанов5
лений и распоряжений Правительства Российской
Федерации, реализацией федеральных и регио5
нальных программ в Округе;

• проводит экспертизу и подготовку заключений
по Проектам решений федеральных органов госу5
дарственной власти, затрагивающих интересы Ок5
руга или субъекта Российской Федерации, входя5
щего в Округ;

• готовит экспертно5правовые заключения при
проведении согласительных процедур по разреше5
нию разногласий между федеральными органами
государственной власти и органами государствен5
ной власти субъектов Российской Федерации, вхо5
дящих в Округ;

• готовит экспертные заключения при внесении
Президенту Российской Федерации предложений
о приостановлении действия актов органов испол5
нительной власти субъектов Российской Федерации,
входящих в Округ, в случае противоречия этих актов
Конституции Российской Федерации и федеральным
законам;

• организует экспертно5правовое сопровожде5
ние взаимодействия полномочного представителя и
его аппарата с Главным контрольным управлением
Президента Российской Федерации;

• организует экспертно5консультативное со5
провождение проверок исполнения в Округе фе5
деральных законов, указов и распоряжений Пре5
зидента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Фе5
дерации;

• осуществляет экспертно5консультативную про5
работку предложений, вносимых Президенту Рос5
сийской Федерации, по вопросам внутренней, внеш5
ней и военной политики, в области обеспечения
безопасности личности, обществ и государства;

• участвует в рассмотрении законопроектов,
проектов указов Президента Российской Федера5
ции, постановлений Правительства Российской Фе5
дерации, затрагивающих интересы Округа;

• выполняет отдельные поручения полномочно5
го представителя.

IV. Структура, порядок формирования иIV. Структура, порядок формирования иIV. Структура, порядок формирования иIV. Структура, порядок формирования иIV. Структура, порядок формирования и
функционирования функционирования функционирования функционирования функционирования ЭЭЭЭЭкспертно5правового Советакспертно5правового Советакспертно5правового Советакспертно5правового Советакспертно5правового Совета

6. Совет образуется, реорганизуется и упраздня5
ется распоряжением полномочного представителя.

7. Совет состоит из Координатора, ответствен5
ного секретаря и членов Совета.
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Члены Совета выполняют свои обязанности на
общественных началах.

8. Состав Совета утверждается распоряжени5
ем полномочного представителя.

9. При необходимости по представлению ответ5
ственного секретаря в состав Совета в установлен5
ном порядке могут вноситься изменения.

10. Заседания Совета проводят периодически,
по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца.

11. Совет при необходимости может образовы5
вать секции по отдельным направлениям деятельно5
сти.

V. Организация деятельности экспертно5V. Организация деятельности экспертно5V. Организация деятельности экспертно5V. Организация деятельности экспертно5V. Организация деятельности экспертно5
правового Советаправового Советаправового Советаправового Советаправового Совета

12. Координатор Совета:

• руководит работой Совета;

• осуществляет текущее и перспективное плани5
рование деятельности Совета;

• по представлению ответственного секретаря
утверждает руководителей и персональный состав
секции;

• председательствует на заседаниях Совета;

• информирует полномочного представителя о
результатах экспертной, аналитической, консульта5
тивной и научной проработки вопросов и проблем,
относящихся к компетенции Совета, предложениях
и рекомендациях.

13. Ответственный секретарь Совета:

• обеспечивает деятельность Совета и его секций;

• составляет планы работы, контролирует их
выполнение и реализацию решений, принятых Со5
ветом, организует его заседания, обеспечивает чле5
нов Совета необходимой документацией, справоч5
ными и оперативными материалами, необходимы5
ми для экспертных исследований;

• выполняет поручения координатора Совета;

• осуществляет оформление протоколов и экс5
пертных заключений.

14. Члены Экспертно5правового Совета:

• участвуют в работе Совета и образованных им
секциях, изучении, анализе и обобщении практики
работы аппарата полномочного представителя и
главных федеральных инспекторов в субъектах Рос5
сийской Федерации, входящих в Округ;

• проводят анализ информационных, статисти5
ческих, научных и иных данных, характеризующих
рассматриваемые на Совете проблемы;

• вносят экспертные рекомендации и заключения;

• выполняют другую экспортно5консультативную
работу, вытекающую из настоящего Положения и
планов работы Совета.

VI. Правомочия Экспертно5правовогоVI. Правомочия Экспертно5правовогоVI. Правомочия Экспертно5правовогоVI. Правомочия Экспертно5правовогоVI. Правомочия Экспертно5правового
Совета и его членовСовета и его членовСовета и его членовСовета и его членовСовета и его членов

15. Совет имеет право в установленном поряд5
ке (через полномочного представителя) запраши5
вать в министерствах, ведомствах, органах управ5
ления субъектов Российской Федерации, входящих
в Округ, на предприятиях и организациях (незави5
симо от форм собственности) необходимую инфор5
мацию.

16. Для реализации своих целей и задач Совет:

• проводит встречи, консультации, семинары и
другие мероприятия с участием ученых и специалис5
тов в области права;

• разрабатывает и реализует проекты и програм5
мы, направленные на поддержку и развитие дея5
тельности Совета;

• публикует информацию о деятельности Сове5
та и рассматриваемых на его заседаниях вопросах.

17. Решения Совета носят рекомендательный
характер. При необходимости Совет вносит в уста5
новленном порядке предложения об оформлении
решения Совета распоряжением полномочного
представителя.

18. Члены Совета обладают равными правами
при обсуждении внесенных в повестку дня заседа5
ния Совета вопросов и принятии по ним решений.

Присутствие на заседании Совета его членов
обязательно. Члены Совета не вправе делегировать
кому бы то ни было свои полномочия. В случае, если
член Совета не может присутствовать на заседании,
он вправе представить свое мнение по рассматри5
ваемым вопросам в письменном виде.

По решению Совета может быть принят регла5
мент его заседаний, утверждаемый полномочным
представителем.

Член Совета имеет право:

• в случае несогласия с принятым решением из5
ложить письменно свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания
Совета;

• принимать участие в заседании любой секции
Совета;

• осуществлять рабочие контакты с должностны5
ми лицами аппарата полномочного представителя
и главными федеральными инспекторами;

• пользоваться открытой информацией, офици5
ально поступающей в Совет.

VII. Обеспечение деятельности экспертно5VII. Обеспечение деятельности экспертно5VII. Обеспечение деятельности экспертно5VII. Обеспечение деятельности экспертно5VII. Обеспечение деятельности экспертно5
правового Советаправового Советаправового Советаправового Советаправового Совета

19. Организационно5техническое и документа5
ционное обеспечение деятельности Совета осуще5
ствляет юридический отдел аппарата полномочно5
го представителя.
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I Всероссийский съезд
по медицинскому праву

25527 июня в Конгресс5центре Торгово5промыш5
ленной палаты РФ состоялся I Всероссийский съезд
по медицинскому праву. Организатором съезда яв5
лялась Ассоциация медицинского права. Одним из
соорганизаторов стал Российский Союз Юристов.

На открытии выступили президент НАМП, про5
фессор Ю.Д. Сергеев с докладом «Медицинское
право РФ», Президент WAML, профессор А. Кам5
ри с докладом «Всемирная Ассоциация медицинс5
кого права — этапы и направления деятельности»,
председатель Комитета по охране здоровья и спорту
Государственной Думы РФ, академик РАМН, про5
фессор Н.Ф. Герасименко с докладом «Проблемы
реализации государственной политики в области
здравоохранения», министр здравоохранения РФ
Шевченко Ю.Л. Вице5президент РСЮ В.В. Гриб за5
читал приветствие РСЮ. Также в конгрессе приняли
участие директор Центрального НИИ организации
и информатизации здравоохранения МЗ РФ, член5
корреспондент РАМН, профессор В.И. Староду5

бов, ректор Кисловодского института экономики и
права, доктор экономических наук, профессор
А.С. Дудов, ректор Волгоградского юридического
института, доктор юридических наук, профессор
Ф.В. Глазырин, ректор Российской Академии меди5
ко5социальной реабилитации, доктор медицинских
наук, профессор Ф.А. Юнусов и многие другие.

На пленарных и секторных заседаниях затраги5
вались такие проблемы, как оказание медицинской
помощи, влияние экономических преобразований в
лечебно5профилактических учреждениях МПС Рос5
сии на обеспечение прав пациентов, права ребен5
ка5пациента, организация независимой медицинс5
кой экспертизы, добровольное медицинское стра5
хование и другие. Итогом I Всероссийского съезда
(национального конгресса) по медицинскому праву
стало принятие резолюции (текст резолюции будет
опубликован в следующем номере).

Пресс5служба РСЮ

Участникам Национального конгресса
по медицинскому праву

Приветствую проведение Первого Националь5
ного конгресса (Всероссийского съезда) по медицин5
скому праву, который проходит под патронажем На5
циональной Ассоциации медицинского права и ряда
авторитетных государственных и общественных орга5
низаций.

Сегодня правовое просвещение находится в
центре внимания государства и общества. Без высо5
кой правовой культуры невозможно построение ци5
вилизованного демократического государства.

Медицинское право сегодня — это отрасль пра5
ва, неразрывно связанная с медицинской наукой и
практикой, главным направлением которой являет5

ся поиск эффективных механизмов по юридическому
обеспечению прав и законных интересов российс5
ких граждан в важнейшей социальной и политичес5
кой сфере — охране здоровья.

Данные мероприятия призваны стимулировать
интерес врачей к праву, повышению уровня их юри5
дических знаний.

От имени Российского Союза Юристов хочу
пожелать участникам Съезда успехов, творческого
поиска и благополучия.

Президент Российского Союза ЮристовПрезидент Российского Союза ЮристовПрезидент Российского Союза ЮристовПрезидент Российского Союза ЮристовПрезидент Российского Союза Юристов
С.В. СтепашинС.В. СтепашинС.В. СтепашинС.В. СтепашинС.В. Степашин

«Мониторинг правового пространства
и правоприменительной практики:

методология и мировоззрение»
(обзор Всероссийской научно�практической конференции)

23 июня в Российской Академии Государствен5
ной Службы при Президенте РФ состоялась Все5
российская научно5практическая конференция
«Мониторинг правового пространства и правопри5
менительной практики: методология и мировоззре5
ние», которую организовал Совет Федерации Фе5
дерального Собрания. Инициатором проведения
конференции была Комиссия СФ по методологии

обеспечения конституционных полномочий Сове5
та Федерации. В конференции приняли участие
представители всех ветвей и уровней государствен5
ной власти, представители органов местного са5
моуправления, научных и общественных организа5
ций, в том числе представители Российского
Союза Юристов В.Г.Гриб, Ю.В. Трунцевский,
В.Н. Лопатин и другие.
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Предмет конференции был сформулирован на
заседаниях «круглого стола» и парламентских слу5
шаниях еще в июле и декабре 2002 года — это под5
тверждение необходимости гармонизации правово5
го пространства России, исследование, обсуждение
и поиск инструментов в структуре государственных
институтов и гражданского общества, создание и
использование которых могло бы быть направлено
на постоянную, комплексную, объективную экспер5
тизу общественных отношений как урегулированных,
так и неурегулированных нормами права.

Целью конференции было обсуждение подхо5
дов к созданию в России комплексной системы ана5
лиза и прогноза эффективности, актуальности, дей5
ственности законодательства, издаваемого как на
федеральном, так и региональном уровне. Для са5
мого же Совета Федерации цель была более праг5
матична, а именно: определить новые и совершен5
ствовать старые подходы оптимизации системы мо5
ниторинга в самом Совете Федерации.

Конференцию открыл первый заместитель
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, ведущий конференции Горегляд В.П.

С докладами выступили: Председатель СФ, Пред5
седатель Совета законодателей Миронов С.М.,
полномочный представитель Правительства РФ в
СФ Минх Г.В., Председатель комитета РФ по фи5
нансовому мониторингу Зубков В.А., Председатель
Московской областной Думы, член Совета зако5
нодателей Аксаков В.Е., заведующая сектором Ин5
формационного права Института государства и
права РАН Бачило И.Л. Был также предусмотрен
ряд фиксированных выступлений в дискуссиях, в
которых участвовало более 20 участников конфе5
ренции.

Итогом конференции стал ряд рекомендаций
представителей всех ветвей и уровней государствен5
ной власти, представители органов местного само5
управления, научных и общественных организаций,
представителей гражданского общества о необхо5
димости разработки концепции мониторинга пра5
вовой системы Российской Федерации как начала
нового этапа правовой и судебной административ5
ной реформы.

Пресс5служба РСЮ

Второй Конгресс российских нотариусов
Завершилась работа второго Конгресса россий5

ских нотариусов «Государство, право и свободы чело5
века. Нотариат: реалии, проблемы и перспективы».
Он проходил в Москве, в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя, 23 и 24 мая и был приуро5
чен к 105летию возрождения в нашей стране свобод5
ного, в отличие от единственного существовавшего
прежде казенного, бюрократического, нотариата.

Оба дня работы Конгресса были чрезвычайно
насыщенны. После короткого оглашения списка по5
здравительных обращений, направленных в адрес
Конгресса, с приветственной речью к собранию
обратился президент Федеральной нотариальной
палаты, член президиума Координационного сове5
та РСЮ Е.Н. КлячинЕ.Н. КлячинЕ.Н. КлячинЕ.Н. КлячинЕ.Н. Клячин.

Затем с докладом «Необходимость и пути раз5
вития законодательства о нотариате» выступила за5
меститель председателя комитета по законодатель5
ству Государственной Думы Федерального Собра5
ния Российской Федерации Мизулина Е.БМизулина Е.БМизулина Е.БМизулина Е.БМизулина Е.Б.

Также к присутствующим обратился президент
Международного союза латинского нотариата
Ф. АйересФ. АйересФ. АйересФ. АйересФ. Айерес. Свое выступление мэтр начал с привет5
ственного слова участникам Конгресса. Также гос5
подин Айерес высказал общее глубокое удовлетво5
рение членов Союза проектом нового Закона о но5
тариате и заявил о полной поддержке членов МСЛН
российских коллег в деле восстановления небюджет5
ного нотариата России.

Далее слово было предоставлено Г.М. Резни5Г.М. Резни5Г.М. Резни5Г.М. Резни5Г.М. Резни5
кукукукуку, президенту адвокатской палаты г. Москвы, кото5
рый обратился к присутствовавшим как «представи5
тель одной свободной юридической профессии к
представителям другой свободной юридической

профессии», высказав пожелания дальнейшего по5
ложительного развития как всему нотариальному
сообществу, так и каждому из его членов.

Затем последовали три выступления: главного
редактора журнала «Российская юстиция» В.Н. Руд5В.Н. Руд5В.Н. Руд5В.Н. Руд5В.Н. Руд5
неваневаневаневанева, президента Российской правовой академии
Минюста РФ В.Л. ГейхманаВ.Л. ГейхманаВ.Л. ГейхманаВ.Л. ГейхманаВ.Л. Гейхмана и генерального про5
дюсера кинофестиваля «Закон и Общество»
Ю.А. МитюшинаЮ.А. МитюшинаЮ.А. МитюшинаЮ.А. МитюшинаЮ.А. Митюшина, который вручил Федеральной
нотариальной палате диплом «За вклад в развитие
кинематографического искусства в области пропа5
ганды закона и формирования правового сознания
граждан РФ».

Перед тем как обратиться к участникам и гостям
Конгресса с докладом — «Потенциал российского
нотариата — государству, обществу, граждани5
ну» — президент Федеральной нотариальной
палаты Е.Н. КлячинЕ.Н. КлячинЕ.Н. КлячинЕ.Н. КлячинЕ.Н. Клячин попросил всех присутствующих
почтить минутой молчания память первого частно5
практикующего нотариуса России А.И. ТихенкоА.И. ТихенкоА.И. ТихенкоА.И. ТихенкоА.И. Тихенко.

Вслед за президентом ФНП к присутствующим
обратились: руководитель Департамента по вопро5
сам правовой помощи Министерства юстиции РФ
П.В. ШахорскийП.В. ШахорскийП.В. ШахорскийП.В. ШахорскийП.В. Шахорский, член постоянного Совета Между5
народного союза латинского нотариата М. Мер5М. Мер5М. Мер5М. Мер5М. Мер5
лоттилоттилоттилоттилотти и вице5президент Фонда развития парламен5
таризма в России А.А. ГорленкоА.А. ГорленкоА.А. ГорленкоА.А. ГорленкоА.А. Горленко. Последний по5
здравил участников и гостей форума и высказал
надежду на дальнейшее положительное развитие в
России института Латинского нотариата. В заклю5
чение оратор пожелал российскому нотариату быть
образцом профессионального служения обществу
в целом и каждому гражданину в отдельности.

Полное одобрение среди участников Конгрес5
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са вызвало обращение начальника Федерального
Управления Минюста РФ по Северо5Западному
Федеральному округу, доктора юридических наук,
профессора А.И. ПострыкинаА.И. ПострыкинаА.И. ПострыкинаА.И. ПострыкинаА.И. Пострыкина. Он рассказал о по5
ложительном опыте сотрудничества нотариальных
палат вверенного ему района с Управлением юсти5
ции округа. Перечислил основные проблемы, остро
стоящие сегодня не только в подведомственном ок5
руге, но и в России в целом. Акцент выступления был
сделан на необходимость развития института нота5
риата как одного из основных юридических институ5
тов государства.

«О перспективах принятия Концепции развития
гражданского законодательства о недвижимом иму5
ществе» рассказал в своем докладе Б.В. ГонгалоБ.В. ГонгалоБ.В. ГонгалоБ.В. ГонгалоБ.В. Гонгало,
руководитель Уральского отделения Российской
школы частного права при Президенте РФ.

Первый день работы Конгресса завершили
выступления: первого заместителя Председателя
Государственной Думы Российской Федерации
Л.К. СлискиЛ.К. СлискиЛ.К. СлискиЛ.К. СлискиЛ.К. Слиски с пожеланиями нотариальному сооб5
ществу «добра и братства», затем председателя
Правления Независимого фонда «Общественное
признание», Национального гражданского комите5
та по взаимодействию с правоохранительными, за5
конодательными и судебными органами С.А. Аба5С.А. Аба5С.А. Аба5С.А. Аба5С.А. Аба5
кумогокумогокумогокумогокумого и члена Правления этих организаций
Л.А. ЯкубовичаЛ.А. ЯкубовичаЛ.А. ЯкубовичаЛ.А. ЯкубовичаЛ.А. Якубовича, которые вручили руководству Фе5
деральной палаты Золотой почетный знак «Обще5
ственное признание» и пожелали собравшимся про5
дуктивной работы.

Заключительный день работы Конгресса от5
крылся выступлением члена Совета Федерации
Л.И. КовальскогоЛ.И. КовальскогоЛ.И. КовальскогоЛ.И. КовальскогоЛ.И. Ковальского, за которым последовало выступ5
ление президента нотариальной палаты Свердлов5
ской области, профессора, доктора юридических
наук, директора Центра нотариальных исследова5
ний В.В. ЯрковаВ.В. ЯрковаВ.В. ЯрковаВ.В. ЯрковаВ.В. Яркова. Основная позиция его доклада
«Вопросы становления нотариального права в Рос5
сии» состояла в разъяснении возможностей эволю5
ционного развития нотариального права и созда5
ния полноценной его доктрины.

Участники заслушали доклад «Внедрение ин5
формационных технологий в нотариальную деятель5
ность», сделанный членом Правления Федеральной
нотариальной палаты, президентом Нотариальной
палаты Санкт5Петербурга М.И. СазоновойМ.И. СазоновойМ.И. СазоновойМ.И. СазоновойМ.И. Сазоновой.

Затем прозвучали доклады: «Публично5право5
вой статус нотариальной палаты» члена Правления
ФНП, президента Нотариальной палаты Волгог5

радской области Н.В. ГончаровойН.В. ГончаровойН.В. ГончаровойН.В. ГончаровойН.В. Гончаровой и «Корпоратив5
ный имидж — образ нотариуса и нотариата в це5
лом», озвученный членом Правления Федеральной
нотариальной палаты, президентом нотариальной
палаты Ставропольского края Н.И. КашуринымН.И. КашуринымН.И. КашуринымН.И. КашуринымН.И. Кашуриным.

Присутствовавшие выслушали выступления руко5
водителя Учреждения юстиции по государственной
регистрации прав на имущество и сделок с ним на
территории Псковской области С.В. КрыловаС.В. КрыловаС.В. КрыловаС.В. КрыловаС.В. Крылова, за5
читавшего приветственное слово от имени главы
Администрации Псковской области. Далее — управ5
ляющего адвокатского бюро «Закон и Право», кан5
дидата юридических наук М.Г. ЗагорскогоМ.Г. ЗагорскогоМ.Г. ЗагорскогоМ.Г. ЗагорскогоМ.Г. Загорского с анали5
зом практики защиты нотариусами РФ своих закон5
ных прав в судебных инстанциях.

Следом выступила нотариус г. Сызрани Р.А. СаР.А. СаР.А. СаР.А. СаР.А. Са55555
финафинафинафинафина с докладом «Полномочия и роль нотариата в
современных судебной и правовой реформах». Да5
лее к собравшимся обратились: нотариус п. Усть5
Майя Республики Саха5Якутия Г.Н. МаксимовГ.Н. МаксимовГ.Н. МаксимовГ.Н. МаксимовГ.Н. Максимов, рас5
сказавший о своем видении перспектив перехода
нотариата России на единую организационную си5
стему при принятии нового закона о нотариате, а
также главный редактор научно5практического жур5
нала Федеральной нотариальной палаты Л.А. Мо5Л.А. Мо5Л.А. Мо5Л.А. Мо5Л.А. Мо5
шанскаяшанскаяшанскаяшанскаяшанская.

В финале работы были приняты итоговые доку5
менты конгресса — Обращение и Резолюция.

Президент ФНП Е.Н. Клячин вручил почетные
грамоты и дипломы лучшим региональным палатам,
наиболее отличившимся в своей работе нотариу5
сам, иностранным коллегам по МСЛН. Внесшим
немалый вклад в дело становления в России институ5
та нотариата были вручены учрежденные Правле5
нием Федеральной палаты высшие нотариальные
награды — медали им. А.И. Тихенко. За особые зас5
луги перед нотариальным сообществом Российской
Федерации медалью № 1 была удостоена Г.И. Ти5
хенко.

В работе Конгресса участвовало более одной
тысячи делегатов нотариальных палат всех субъек5
тов федерации, около 80 иностранных гостей из по5
рядка 30 стран — членов Международного союза
латинского нотариата, представители органов го5
сударственной власти, судейского сообщества. Ру5
ководители и представители Российского Союза
Юристов также приняли активное участие в работе
Конгресса.

Пресс5служба РСЮ

Актуальные вопросы
юридической практики Российского Фонда

Федерального Имущества
(обзор семинара)

23525 июня 2003 года в Российской Акаде5
мии Государственной Службы при Президенте
РФ состоялся научно5практический семинар,

организованный Российским Союзом Юристов
совместно с Российской Академией Юридичес5
ких Наук, для работников Российского Фонда
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Федерального Имущества, представителей юри5
дических служб межрегиональных и региональ5
ных отделений Фонда, на котором обсуждались
такие темы, как правовые вопросы приватизации,
земельные правоотношения, акционерное, нало5
говое и договорное право, исполнительное про5
изводство.

В семинаре приняли участие вице5президент
РСЮ В.В.Гриб, заместитель председателя Испол5
кома РСЮ Ю.В. Трунцевский. С докладами высту5
пили:

5 заместитель председателя Высшего арбитраж5
ного суда РФ Арифулин А.А.Арифулин А.А.Арифулин А.А.Арифулин А.А.Арифулин А.А. «Приватизация в Рос5
сии: правовые аспекты»,

5 заместитель председателя Высшего арбитраж5
ного суда РФ Витрянский В.В.Витрянский В.В.Витрянский В.В.Витрянский В.В.Витрянский В.В. «Актуальные вопро5
сы судебно5арбитражной практики»,

5 начальник Управления Высшего арбитражно5
го суда РФ БабкинБабкинБабкинБабкинБабкин «Судебно5арбитражная прак5
тика в сфере налогового законодательства»,

5 доктор юридических наук, профессор кафед5
ры гражданского процесса МГУ Шерстюк В.М.Шерстюк В.М.Шерстюк В.М.Шерстюк В.М.Шерстюк В.М.

«Актуальные вопросы судебно5арбитражной прак5
тики»,

5 кандидат юридических наук, вице5президент
консультативной фирмы «Ad hoc», кандидат юриди5
ческих наук Демченко А.А.Демченко А.А.Демченко А.А.Демченко А.А.Демченко А.А. «Вопросы оценки соб5
ственности»,

5 доцент, доцент кафедры предпринимательско5
го права МГУ Карелина С.А.Карелина С.А.Карелина С.А.Карелина С.А.Карелина С.А. «Вопросы корпора5
тивного права при образовании, деятельности и
ликвидации акционерных обществ»,

5 начальник отдела правового обеспечения Де5
партамента Судебных приставов Минюста России
Матвеев А.В. Матвеев А.В. Матвеев А.В. Матвеев А.В. Матвеев А.В. «Современные проблемы исполни5
тельного производства»,

5 кандидат юридических наук, доцент кафедры
земельного права МГУ Волков Г.А.Волков Г.А.Волков Г.А.Волков Г.А.Волков Г.А. «Правовое ре5
гулирование земельных правоотношений».

Участники семинара отметили необходимость
продолжения проведения в дальнейшем подобных
семинаров.

Пресс5служба РСЮ

Вопросы применения
Арбитражного процессуального кодекса РФ

2002 года
(обзор семинаров Российского Союза Юристов

для судей арбитражных судов России)

В марте 2003 года Российский Союз Юристов
стал победителем конкурса на право проведения и
технического обеспечения трех региональных семи5
наров для судей арбитражных судов по обсужде5
нию вопросов практики применения Арбитражного
процессуального кодекса РФ 2002 года, который
был объявлен и проведен Российским фондом пра5
вовых реформ (РФПР).

Проведение региональных семинаров по пер5
вым результатам применения нового Арбитражно5
го процессуального кодекса для судей арбитраж5
ных судов было согласовано Мировым банком и
РФПР, реализующим в Российской Федерации про5
ект «Правовой реформы», и руководством Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации в рам5
ках проектного компонента «Судебная реформа».

Сроки проведения семинаров и дополнитель5
ные требования Высшего Арбитражного Суда РФ
по мероприятиям проекта были определены на со5
вещании 7 апреля 2003 г., которое провел замес5
титель Председателя Высшего Арбитражного Суда
РФ О.В. Бойков при участии представителей РФПР
и Российского Союза Юристов.

Первый из трех семинаров был проведен
26527 мая в г. Нижнем Новгороде для представите5
лей арбитражных судов Уральского, Волго5Вятско5
го и Поволжского судебных округов. Семинар про5
водился при участии Правительства Нижегородской

области и при поддержке Нижегородского регио5
нального отделения РСЮ.

657 июня в г. Новосибирске при участии Админи5
страции Новосибирской области и при поддержке
Союза юристов Новосибирской области был под5
готовлен и проведен семинар для представителей
арбитражных судов Западно5Сибирского, Восточ5
но5Сибирского и Дальневосточного судебных окру5
гов.

Третий семинар для судей Московского, Се5
веро5Западного, Центрального и Северо5Кавказ5
ского судебных округов в Москве проводился
18521 июня на базе Российской академии государ5
ственной службы при Президенте РФ.

Каждый федеральный арбитражный суд субъек5
та РФ и окружной арбитражный суд был представ5
лен на соответствующем семинаре тремя своими су5
дьями. К участию во всех семинарах помимо пред5
ставителей Высшего Арбитражного Суда РФ и
арбитражных судов были также приглашены ученые5
процессуалисты, адвокаты и корпоративные юрис5
ты субъектов Российской Федерации из тех судеб5
ных округов, для которых проводится семинар.
Таким образом, семинары посетило всего более
500 юристов из всех субъектов Российской Федера5
ции.

В ходе семинаров были сделаны основные док5
лады по следующим вопросам:
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5 концепция нового Арбитражного процессуаль5
ного кодекса Российской Федерации и его значе5
ние для практики арбитражных судов в Российской
Федерации;

5 проблемы компетенции и формы судопроизвод5
ства арбитражных судов;

5 международно5правовые принципы и стан5
дарты в новом Арбитражном процессуальном ко5
дексе Российской Федерации;

5 принципы арбитражного процессуального
права;

5 административное судопроизводство в арбит5
ражных судах;

5 состязательная модель доказывания по ново5
му Арбитражному процессуальному кодексу Россий5
ской Федерации;

5 практика и проблемы подготовки дела к судеб5
ному разбирательству;

5 проблемы применения обеспечительных мер;
5 особенности рассмотрения дел о банкротстве

в арбитражных судах;
5 проблемы практики по пересмотру судебных

актов в порядке апелляционного, кассационного
производства и в порядке надзора в соответствии с
новым Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации.

С докладами выступили члены рабочей группы
по разработке АПК РФ, руководители, судьи и спе5
циалисты Высшего Арбитражного Суда РФ, руково5
дители окружных и региональных арбитражных су5
дов, видные деятели отечественной науки, в частно5
сти: Первый заместитель Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ М.К. Юков, заместители

Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ
О.В. Бойков и Э.Н. Ренов, судьи Высшего Арбитраж5
ного Суда РФ Т.К. Андреева и Т.Н. Нешатаева, про5
фессор кафедры гражданского процесса МГУ
им. М.В. Ломоносова В.М. Шерстюк, председатель
Федерального арбитражного суда Московского ок5
руга Л.Н. Майкова, председатель Федерального ар5
битражного суда Северо5Кавказского округа,
Ю.В. Романец, председатель Федерального арбит5
ражного суда Восточно5Сибирского округа
С.М. Амосов, председатель Арбитражного суда Свер5
дловской области И.В. Решетникова, председатель
Арбитражного суда Ростовской области Н.В. Федо5
ренко, председатель Арбитражного суда Хабаровс5
кого края Н.Н. Серов, председатель Арбитражного
суда Республики Хакассия Н.Н. Сенаторова и др.

Методика проведения семинаров также вклю5
чала проведение дискуссий в форме кратких докла5
дов участников семинара и “круглых столов” — воп5
росы и ответы к основным докладчикам.

Российский Союз Юристов обеспечил решение
всех организационных вопросов, связанных с реа5
лизацией проекта (издание информационных мате5
риалов для участников, размещение и обслужива5
ние иногородних участников семинаров, техничес5
кое обеспечение работы участников семинара,
видеосъемка и т.д.).

Материалы проведенных семинаров доступны
для ознакомления для всех членов Российского Со5
юза Юристов в нашем Московском офисе РСЮ.

Помощник вице5президента РСЮПомощник вице5президента РСЮПомощник вице5президента РСЮПомощник вице5президента РСЮПомощник вице5президента РСЮ
А.Г. ШмаковА.Г. ШмаковА.Г. ШмаковА.Г. ШмаковА.Г. Шмаков

Совещание по «Программе страхования
непредвиденных расходов на получение

юридической помощи социально
незащищенным жителям Москвы»

12 июня в Московской городской Думе под
председательством Платонова В.М. с участием
вице5президента Российского Союза Юристов
В.В. Гриба, председателя Московской Городской
Коллегии Адвокатов Резника Г.М., президента
Московского Клуба Юристов Руднева В.Н., пред5
седателя Союза Юристов г. Москвы Казьминой
М.М., директора института «Сравнительного пра5
воведения при Правительстве РФ» Хабриевой Т.Я.
состоялось совещание по «Программе страхова5
ния непредвиденных расходов на получение
юридической помощи социально незащищенным
жителям Москвы». Участники совещания рассмат5
ривали проект «Правил по страхованию непред5

виденных расходов на получение юридической по5
мощи» и факторы, препятствующие внедрению про5
граммы, в том числе страховую практику, законо5
дательство, технологии страхования, а также фак5
торы, способствующие внедрению программы, в
том числе потребность в юридической помощи, сто5
имость страхования, разработка программы стра5
хования и ряд других факторов.

По итогам совещания его участники приняли
решение о необходимости подготовки ряда рабо5
чих и нормативных документов, а также изучении
национальной и зарубежной практики.

Пресс5служба РСЮ
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Состояние и перспективы развития
юридических служб

К материалам ОбщероссийскойК материалам ОбщероссийскойК материалам ОбщероссийскойК материалам ОбщероссийскойК материалам Общероссийской
научно5практической конференциинаучно5практической конференциинаучно5практической конференциинаучно5практической конференциинаучно5практической конференции
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Проблематика юридических служб включает в
себя, прежде всего, законодательное закрепление
организационного построения, статуса и порядка
деятельности этих служб, их участия в осуществле5
нии правовой работы. Данные вопросы требуют глу5
боких научных исследований, они также должны на5
ходить учет при обучении студентов юридических спе5
циальностей.

Значимость названных проблем в последние
годы резко возросла в силу ряда обстоятельств.

Во5первых, радикальные изменения в экономи5
ке, переход к рыночным отношениям потребовали
четкого определения задач, функций и методов дея5
тельности юристов в новых условиях.

Во5вторых, разнообразными стали организа5
ционные структуры юридических служб. Сейчас
налицо пестрота, множественность организаци5
онных форм юридических служб, даже видов ад5
вокатских организаций. В этой связи необходима
выработка оснований для выбора оптимальных,
наиболее пригодных форм для конкретных усло5
вий. Одновременно требуется разработка спосо5
бов деятельности различных видов юридических
служб.

В5третьих, следует учитывать интенсивный рост
числа юридических работников. Количество юрис5
тов в народном хозяйстве России в 1991 году со5
ставляло около 70 тысяч человек. За следующие
10 лет оно выросло примерно втрое и достигло в
2001 году, по приводимым в печати данным,
190 тысяч и, кроме того, 43 тысячи адвокатов.
Однако эти показатели нельзя считать полными.
Ведь действующие в стране юридические вузы и
факультеты ежегодно выпускают почти 50 тысяч юри5
стов.

В5четвертых, необходимо учитывать конституци5
онную установку на формирование правового го5
сударства, правовой экономики. Конечно же, за пос5
ледние 10515 лет страна в части законности оказа5
лась резко отброшена назад. Социализм в
отношении законности не был образцом, но сейчас
возврат даже на его уровень выглядит как нечто же5
лаемое.

Названные обстоятельства требуют глубокого
изучения проблем юридической службы и принятия
существенных и разносторонних мер по ее совер5
шенствованию.

Деятельность юристов непосредственно связа5
на с таким явлением, как правовая работа в различ5
ных сферах жизни общества. Правовая работа в эко5
номике традиционно понималась как соблюдение
законности в деятельности организаций и примене5
ние правовых средств для решения хозяйственных
задач. Правовая работа не сводится к усилиям юри5
стов, в ней участвуют руководители и весь админист5

ративный персонал организаций. Правовая рабо5
та должна проводиться даже тогда, когда в органи5
зации нет юриста.

Между тем требования о ведении правовой ра5
боты, сами эти слова не упоминаются в российском
законодательстве нынешнего периода. Но если пе5
ред предпринимателями не выдвигается требова5
ние о ведении правовой работы, соблюдении
законности, то стоит ли удивляться тому, что проис5
ходит обратный процесс — криминализация эко5
номики.

Деятельность юридических служб и правовая
работа оказались заброшены и юридической нау5
кой. Данная проблематика достаточно активно
разрабатывалась в 705х — 805х годах. Имеется об5
ширная литература, относящаяся к этому периоду.
Однако все эти работы были привязаны к планово5
приказной системе хозяйствования и сейчас они
безнадежно устарели. Современных исследований
по правовой работе просто не существует. Изданы
отдельные книги о юридической службе и адвока5
туре, но в них излагаются весьма разноречивые и
зачастую ошибочные трактовки соответствующих
вопросов.

Так, серьезные проблемы возникают с опреде5
лением правового положения и задач юридических
служб. На протяжении последнего столетия их ста5
тус претерпевал значительные изменения.

В 1925 году ВСНХ было утверждено Положе5
ние о юрисконсульте. Оно явилось первым норма5
тивным актом о юрисконсультах в истории страны.
Показательно, как в нем выглядели основные обя5
занности юриста:

1) дает устные и письменные разъяснения о при5
менении законодательства;

2) ведет учет правовых актов;
3) докладывает руководству о выявленных нару5

шениях закона.
При подобном определении задач роль юрис5

та в организации была пассивной и малозначитель5
ной. Юрисконсульт представлял собой разновид5
ность канцелярского работника без прав и с огра5
ниченным объемом обязанностей. В таком виде
юридическая служба просуществовала почти пол5
столетия.

Общее положение о юридическом отделе и
юрисконсульте, утвержденное Постановлением Со5
вета Министров СССР от 22 июня 1972 г. № 467
радикально изменило роль и значение юристов в
организациях. Оно возложило на юристов в каче5
стве основных задач обеспечение законности в дея5
тельности организации, и активное применение пра5
вовых средств для улучшения экономических пока5
зателей, улучшения качества товаров, усиления
сохранности собственности, решения других вопро5
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сов. В результате таких мер юрисконсульт превра5
тился в активную, деятельную фигуру, самостоятель5
но выполняющую важный круг обязанностей.

В Общем положении 1972 года было немало
недочетов. Однако 205летний опыт его применения
показал правильность и удачность большинства зак5
репленных в нем установлений. К сожалению, эта
роль Общего положения в изменении статуса и ре5
ализации новых возможностей юридических служб
была плохо осознана и мало кем отмечалась.

В связи с началом рыночных преобразований в
стране следовало бы издать современный акт о юри5
дической службе, пересмотрев в нем круг обязан5
ностей юристов. Однако наши высшие органы, из5
давая массу законов порою по вопросам второсте5
пенного характера, совершенно не замечают
проблем юридической службы в хозяйственной
сфере.

В последний период принято три нормативных
акта, касающихся юридической службы, которые
фактически резко принижают ее значение, сводят
на нет ранее достигнутые положительные резуль5
таты.

Постановлением Правительства РФ от 2 ап5
реля 2002 г. № 207 утверждено Типовое положе5
ние о юридической службе федеральных органов
исполнительной власти. Вот как определены в нем
основные задачи юристов федеральных органов,
в том числе в экономической сфере. Первая — пра5
вовое обеспечение деятельности соответствующе5
го органа. Это совершенно неопределенная по
содержанию и не поддающаяся контролю фор5
мулировка обязанностей. Однако много интерес5
нее две другие главные задачи: осуществление
работы, связанной с совершенствованием зако5
нодательства, и улучшение качества проектов
нормативных актов.

Трудно понять, как можно ставить подобные за5
дачи перед юристами органов исполнительной вла5
сти в обстановке беззакония, дикого бюрократиз5
ма и повальной коррумпированности чиновников.
По недавно публиковавшимся в печати данным, Рос5
сия занимает первое, лидирующее место среди
51 страны Европы по степени коррумпированности
органов управления.

Следующий акт — федеральный закон «Об ад5
вокатской деятельности и адвокатуре». Его необхо5
димо коснуться, поскольку адвокаты достаточно
широко ведут обслуживание предпринимательских
организаций. В ст. 7 названного закона определе5
ны обязанности адвоката, причем при их формули5
ровании слова «законность» или «соблюдение за5
конов» вообще не упоминаются.

Такое более чем странно. Согласно Конститу5
ции адвокат является участником судебного произ5
водства, но соблюдать законы или даже содейство5
вать обеспечению законности он не обязан. Только
следовать адвокатской этике, с которой мало кто
сталкивался. Готовили этот закон предусмотритель5
ные люди. Среди обязанностей адвоката они не
забыли записать отчисление средств на содержа5
ние их вышестоящих органов — адвокатских палат.

Что же до законности, то она их, видимо, не волно5
вала.

Все это скопировано с западных моделей ад5
вокатуры. Но там положение уравновешивает силь5
ный, авторитетный суд. У нас же суды слабы и не
имеют навыков борьбы с распространенной прак5
тикой подтасовки фактов, обмана, фальсификации
доказательств. Поэтому следовало закрепить обя5
занность адвокатов соблюдать закон и содейство5
вать обеспечению законности. Если адвокат не под5
чинен закону, если он не обязуется его соблюдать,
то он превращается в опасного для общества
субъекта.

Наконец, еще один документ — Квалификаци5
онный справочник должностей руководителей и
специалистов Минтруда РФ от 21 августа 1998 г.
№ 37. Он определяет должностные обязанности на5
чальников юридических отделов и юрисконсультов
организаций. К сожалению, в этом акте оказался
потерян ряд важных задач, имевшихся в Общем по5
ложении 1972 г. Так, исчезла обязанность юриди5
ческих служб применять договор и другие правовые
средства для улучшения хозяйственных результатов,
повышения качества товаров, сохранности имуще5
ства и другие. Юристы сейчас не обязаны занимать5
ся этими вопросами.

В целом новые нормативные акты о юридичес5
кой службе оказались на несколько порядков ниже,
чем прежние. Они резко ослабили роль юристов в
хозяйственной сфере, ограничили возможности их
влияния на эффективность предпринимательства.
Юрист, как и 75 лет назад, становится лицом, лишь
дающим разъяснения по законодательству и веду5
щим учет нормативных актов. Подобное определе5
ние направления развития юридической службы со5
вершенно неприемлемо.

Что представляется необходимым сделать для ис5
правления сложившегося положения? Прежде все5
го, следовало бы на уровне закона закрепить ста5
тус и основные задачи юридической службы, поря5
док ее участия в правовой работе. Основными
задачами юристов в современных условиях можно
признать:

1) укрепление законности и договорной дисцип5
лины;

2) содействие внедрению рыночных механизмов
в деятельности организаций;

3) активное применение правовых средств для
улучшения результатов хозяйствования, повышения
качества товаров и услуг;

4) участие в осуществлении правовой работы уп5
равленческим персоналом организаций.

Возможно, следовало бы предусмотреть обяза5
тельность требований юриста по вопросам приме5
нения законодательства для других работников
организации подобно тому, как обязательны тре5
бования главного бухгалтера по вопросам ведения
учета. На пользу делу пошло бы ужесточение в Тру5
довом кодексе РФ процедуры увольнения юристов,
если увольнение обусловлено конфликтом с руко5
водством по вопросам соблюдения закона.

Следовало бы восстановить систему государ5
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ственного руководства правовой работой, возло5
жив ее на Минюст РФ, который прежде занимался
этим. Высказываются сомнения, допустимо ли такое
в условиях частной собственности. Здесь в качестве
аргумента можно сослаться на Положение о Мин5
фине РФ, который вправе издавать обязательные
акты по вопросам бухгалтерского учета, оформ5
ления операций с материальными ценностями и де5
нежными средствами. Акты Минфина РФ организу5
ют и координируют всю учетно5бухгалтерскую дея5
тельность в стране, и против этого никто не
возражает.

Между тем правовая работа не менее значима,
она касается исполнения законов. Поэтому в ее от5
ношении должен восприниматься и проводиться
аналогичный подход.

При руководстве правовой работой могут ис5
пользоваться отдельные методы организационного
воздействия, например, принятие федеральных и ре5
гиональных государственных программ по право5
вым вопросам. Могут разрабатываться государ5
ственные организационные стандарты по ведению
договорной работы, правовому обеспечению каче5
ства, возмещению убытков от нарушений обяза5
тельств и другие.

Однако в основном руководство должно носить
методический характер. Это изучение специалиста5
ми состояния правовой работы в регионах или от5
дельных организациях и совместная с их руководи5
телями выработка рекомендаций по исправлению
недостатков. Целесообразно издание методических
рекомендаций (указаний) по различным вопросам
правой работы, систематическое проведение сове5
щаний и конференций по проблемам юридической
службы, распространение передового опыта, эф5
фективных приемов правовой работы, использова5
ние мер государственного поощрения.

Такие меры представляются назревшими и край5
не необходимыми. Вследствие отказа государства
от руководства правовой работой предпринима5
тельские организации, их юридические службы ли5
шились координирующего воздействия и помощи.
Это весьма негативно сказалось на состоянии пра5
вовой работы в стране, привело к снижению ее уров5
ня и упорядочивающего влияния на экономику.

Нынешнее положение корпоративных юристов
выглядит весьма удручающе. Без четко сформулиро5
ванных обязанностей, без направляющего воздей5
ствия государства они работают каждый по своим
понятиям. Их действия сейчас напоминают хаотич5
ное броуновское движение. Но ведь речь идет почти
о 200 тысячах специалистов с правовым образова5
нием. Это большая армия, потенциал которой госу5
дарство просто обязано использовать в своих инте5
ресах. Из юристов должна формироваться соци5
альная база укрепления законности в экономике и
других сферах жизни общества.

Значительное позитивное влияние могли бы ока5
зывать профессиональные объединения юристов:
союзы, ассоциации, клубы и др. На Западе, как сви5
детельствуют материалы печати, эти формирования
действуют достаточно активно.

У нас в России, если посмотреть справочники,
имеется немало таких организаций. Однако они не
имеют опыта воздействия на юридические службы,
не ведут планомерной и масштабной работы. По5
этому их влияние на деятельность юридических служб
совершенно не ощущается. Для того чтобы такие
ассоциации встали на ноги, им требуется поддерж5
ка государства, в том числе финансовая.

Наконец еще одна проблема — вузовская
подготовка юристов. В советский период более
90% выпускников юридических вузов шло в право5
вые учреждения и другие государственные органы.
Сейчас ситуация обратная: примерно 90% устраи5
ваются юристами в предпринимательские органи5
зации или в адвокатуру и лишь 10% — в правоохра5
нительные органы и госаппарат.

Нет ничего плохого в том, что выпускники наших
вузов идут работать в предпринимательские орга5
низации. Проблема, однако, в том, что система выс5
шего образования никак не отреагировала на эти
процессы, допустила здесь серьезные просчеты. Если
подготовка следователей, прокуроров, судей
как5то проводится в рамках дисциплин уголовного
процесса и криминалистики, то будущие юрискон5
сульты необходимой специальной подготовки не по5
лучают.

Можно опросить старшекурсников любого юри5
дического вуза, каковы основные обязанности юрис5
консульта, какими способами следует укреплять за5
конность в организации, как налаживать договор5
ную работу на фирме или взыскание убытков.
К сожалению, едва ли кто ответит на такие вопросы.
А это означает, что мы в массовом порядке выпуска5
ем кадры, не подготовленные для работы в хозяй5
ственной сфере.

На юридическом факультете МГУ приняты меры
для исправления такого положения. По решению
Ученого совета факультета введена в качестве об5
щецикловой дисциплина «Правовая работа в пред5
принимательских организациях». Прежде она чита5
лась в качестве спецкурса только для студентов спе5
циализированных групп.

Опыт преподавания данной дисциплины для всех
студентов показал хорошие результаты. Новая дис5
циплина встретила общий интерес, поскольку на
последних курсах большинство студентов уже начи5
нают практиковаться как юрисконсульты. Дисципли5
на «Правовая работа» предлагает им знания и ре5
комендации по самым актуальным вопросам юри5
дического труда.

Каково содержание названной дисциплины?
Это понятие и сущность правовой работы; органи5
зационное построение и статус юридических служб;
основные задачи и функции юрисконсульта; спосо5
бы взаимодействия юристов с другими должностны5
ми лицами и подразделениями при осуществлении
правовой работы; способы обеспечения законнос5
ти, приемы и методы налаживания исполнения нор5
мативных актов; организация договорной работы и
укрепление договорной дисциплины; методика ра5
боты по возмещению убытков; применение право5
вых средств для улучшения качества товаров и услуг,
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К вопросу о профессионально важных
личностных качествах юриста

Проблемы развития, формирования, становле5
ния личности являются сложными и дискуссионными,
в литературе нет одинаковых определений этих по5
нятий.

Личность — понятие многообразное. Исследо5
ватели в это понятие вкладывают самое различное
содержание. Одни из них рассматривают личность
как конкретного человека. Другие, в том числе
Кон И.С. считают личность «как совокупность интег5
рированных в нем социально значимых черт, обра5
зовавшихся в процессе прямого и косвенного взаи5
модействия данного лица с другими людьми и дела5
ющего его, в свою очередь, субъектом труда,
познания и общения»11111.

Шорохова Е.В, отмечает что «… личность — это
человек как носитель совокупности психических
свойств и качеств, определяющих социально значи5
мые формы деятельности и поведения»22222.

В понятие «развитие» вкладывают последова5
тельные, прогрессирующие (хотя и включающие в оп5
ределенные моменты регресс), в целом необрати5
мые, количественные и качественные изменения пси5
хики. Развитие личности — процесс формирования
личности как социального качества индивида в ре5
зультате его социализации и воспитания.

Под формированием обычно понимают совокуп5
ность приемов и способов социального воздействия
на индивида с целью создания у него системы опре5
деленных отношений, ценностных ориентаций, убеж5
дений, воспитания социально и профессионально
значимых качеств, выработки мировоззрения и т.д.

Анализируя состояние психологии труда в Рос5
сии на рубеже XIX5XX вв. Е.А. Климов и О.Г. Носкова
выделили идею проектирования и формирования
субъектных факторов труда как одну из линий ее
развития. К ней они отнесли:

5 формирование познавательных составляющих
профессиональной деятельности, т.е. формирова5
ние специального мышления;

5 формирование исполнительных составляющих
труда (изучение данной профессии, выделение уме5
ний, которые обеспечивают выполнение этих опе5
раций, создание условий для тренировки этих уме5
ний в специальных упражнениях);

5 совершенствование качеств личности работника.
Таким образом, важным, в это время, становит5

ся не просто развитость каких5то отдельных психо5
логических функций, но и сама личностная позиция
работника.

В.Н. Мясищев писал: «В центре труда лежат
сложные процессы человеческой личности, но это
далеко не психология, а, гораздо правильнее, реф5
лексология труда, как ее называет академик
В.М. Бехтерев»33333 . В.Н. Мясищев рассматривал про5
фессиональную психологию как весьма существен5
ный раздел психологии личности, ибо «производ5
ственная деятельность есть важнейшее проявление
личности человека».

Важным понятием в психологии труда является
психограмма понимания как выделение и описание
качеств человека, необходимых для успешного вы5
полнения данной трудовой деятельности. Данные
качества называются профессионально важными
качествами (ПВК).

А.К. Маркова формулирует основные требова5
ния к профессионограмме44444:

5 четкое выделение предмета и результата тру5
да (на что направлены главные усилия человека);

5 не выделение отдельных компонентов и сторон
труда, а описание целостной профессиональной де5
ятельности;

5 демонстрация возможных линий развития че5

усиления сохранности собственности и другие воп5
росы.

Сходные дисциплины преподаются в немалом
числе других вузов. Они имеют разные названия и
существенно различаются по содержанию препо5
даваемого материала. Иногда их пытаются вклю5
чить в состав дисциплин «Предпринимательское пра5
во» или «Корпоративное право». Опыт показал, что
подобный подход ошибочен. Правовая работа —
это совершенно самостоятельный предмет, требую5
щий разработки и развертывания его содержания
по собственным правилам.

Затронутые проблемы характеризуются значи5
мостью и сложностью. Сейчас наша кафедра гото5
вит для издания учебное пособие и учебную про5

грамму по названной дисциплине. Хотелось бы об5
судить их с преподавателями других вузов, ведущи5
ми аналогичную работу.

Мы убеждены, что чем скорее новая дисципли5
на займет место в учебных планах вузов и стандар5
тах юридического образования, тем будет лучше
для наших студентов и российской экономики в це5
лом.

Пугинский Б.И.,Пугинский Б.И.,Пугинский Б.И.,Пугинский Б.И.,Пугинский Б.И.,
доктор юридических наук, профессор,доктор юридических наук, профессор,доктор юридических наук, профессор,доктор юридических наук, профессор,доктор юридических наук, профессор,

заведующий кафедройзаведующий кафедройзаведующий кафедройзаведующий кафедройзаведующий кафедрой
коммерческого права юридическогокоммерческого права юридическогокоммерческого права юридическогокоммерческого права юридическогокоммерческого права юридического

факультета МГУ им. М.В. Ломоносовафакультета МГУ им. М.В. Ломоносовафакультета МГУ им. М.В. Ломоносовафакультета МГУ им. М.В. Ломоносовафакультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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ловека в данной профессии направленность про5
фессионограммы на решение практических за5
дач;

5 выделение и описание различных некомпенси5
руемых профессиональных психологических качеств
(ПВК), а также тех качеств, которые могут быть ком5
пенсированы.

Еще А.Н. Леонтьев говорил о двух рождениях
личности: первый раз — в дошкольном возрасте,
когда выстраивается первая иерархия мотивов и
появляется способность от чего5то отказываться; и
второй раз — в подростковом возрасте, когда мо5
лодой человек по5новому осознает свои мотивы и
начинает руководить собственным поведением.
Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова считают, что к
этому можно было бы добавить и третье рождение
личности, связанное с гражданской зрелостью и со5
гласованием своих мотивов с общественными и даже
человеческими.

Развитие профессионального самосознания
является одним из ключевых моментов при форми5
ровании ПВК и становлении профессионала.

При рассмотрении проблемы развития профес5
сионального самосознания можно опираться на
богатый опыт по становлению самосознания лично5
сти вообще. Термин «самосознание» во многом бли5
зок терминам «образ Я», «Я — образ», «Я — концеп5
ция», а также таким терминам, как «самоотноше5
ние», «идентичность» и др.

Р. Бернс, рассматривая понятие «Я — концеп5
ция», отличает, что «это совокупность всех пред5
ставлений индивида о себе, сопряженная с их оцен5
кой».

Интересны рассуждения К. Роджерса о «Я — кон5
цепция», которую он считает «центральным конст5
руктом для теории психотерапии и личности»55555. К. Род5
жерс выделяет «Я реальное» (каким человек хочет
себя видеть) и считает, что рассогласование между
представлениями человека о себе «реальном» и «иде5
альном» часто и является энергетической основой
для его саморазвития.

По Ю.Б. Гиппенрейтеру можно условно выде5
лить следующие этапы развития самосознания лич5
ности:

1) усвоение норм, опосредствующих физическое
развитие (формирование «физического Я» личнос5
ти);

2) формирование «социального слоя личности»;
3) формирование «духовного центра личности»

(ценностно5нравственное самоопределение).
В основе формирования индивидуального сти5

ля труда часто лежит развитие психологической си5
стемы профессиональной деятельности субъекта
труда. При анализе формирования профессиональ5
но важных качеств В.Д. Шадриков исходит из следу5
ющих посылок:

1) у человека уже есть определенные качества и
при освоении профессий происходит их перестрой5
ка в соответствии с особенностями данной профес5
сиональной деятельности;

2) общая логика такой перестройки деятельно5
сти:

а) перенастройка качеств в соответствии с про5
фессиональной деятельностью;
б) появление и развитие новых качеств способ5
ностей;
в) формирование индивидуального стиля дея5
тельности, что как бы «венчает» развитие про5
фессионала.
В.С. Мерлин выделил три основных аспекта в фор5

мировании индивидуального стиля деятельности66666:
5 формирование «симптомокомплексов», харак5

теризующих отдельные свойства личности;
5 изменение интенсивности и частоты проявле5

ния индивидуальных свойств по мере их развития;
5 возникновение новых связей между индивиду5

альными свойствами, например, возникновение в
юношеском возрасте связей между учебными и про5
фессиональными интересами, интеллектуальными
свойствами и отношениями личности.

Многие авторы, рассматривающие периоди5
зации профессионального развития77777, выделяют
такой важный критерий перехода к каждой пос5
ледующей стадии профессионального развития —
изменение «ценностного отношения к самому
себе» как представителю профессии и члену об5
щества вообще.

Например, А.К. Маркова в качестве высшего
этапа развития профессионала выделяет «этап твор5
ческого самоопределения себя как личности про5
фессионала», где важную роль играют «самостро5
ительство» и «самосозидание»88888 . А это, в свою оче5
редь, предполагает развитое о себе как о реальном
профессионале и как желаемом профессионале,
что чем5то напоминает «Я реальное» и «Я идеаль5
ное» у К. Роджерса .

Развитие и формирование профессионального
самосознания является одним из центральных мо5
ментов становления профессионала.

Понятие «становление» еще не нашло отраже5
ния в психологических словарях, однако, широко
употребляется для обозначения процесса овладе5
ния профессией. Можно сказать, что оно отожде5
ствляется с развитием. Например, в известном сло5
варе «Психология» читаем:

«Развитие личности может быть представлено
как процесс вхождения человека в новую соци5
альную среду и интеграции в ней в результате этого
процесса. В случае, если индивид входит в относи5
тельно стабильную социальную общность, он при
благоприятно складывающихся обстоятельствах
проходит три фазы своего становления как личнос5
ти»99999.

Термин «профессиональное становление лично5
сти» используется в работах С.Г. Вершловского,
Е.М. Борисовой, А.Б. Качанова, Т.В. Кудрявцева,
А.И. Щербакова, Т.Я. Ядрышковой, Э.Ф. Зеера.

«Становление», согласно словарю русского язы5
ка, — «возникновение, образование чего5то в про5
цессе развития», а по определению философского
энциклопедического словаря, «становление — ка5
тегория диалектики. Всякое становление предпола5
гает переход возможности в действительность в про5
цессе развития».
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Впервые определение профессионального ста5
новления личности дает Э.Ф. Зеер. Он понимает
профессиональное становление как развитие лич5
ности в учебно5прфессиональной и профессио5
нальной деятельности, направленное на формиро5
вание устойчивых положительных мотивов профес5
сиональной деятельности, социально значимых и
профессионально важных качеств личности, готов5
ности к постоянному профессиональному росту,
нахождения оптимальных приемов и способов ка5
чественного и творческого выполнения професси5
ональной деятельности в соответствии с индивиду5
ально5психологическими особенностями личности
специалиста1010101010.

Т.В. Кудрявцев рассматривает профессиональ5
ное становление как длительный процесс развития
личности с начала формирования профессиональ5
ных намерений до полной реализации себя в про5
фессиональной деятельности1111111111.

С.Г. Вершловский исследует профессиональное
становление личности с момента вхождения и актив5
ного освоения ею профессиональной деятельнос5
ти1212121212.

Психологическое становление студента как
специалиста означает появление новых качеств в
психике студента, которые раньше отсутствовали
или имелись, но в другом виде (например, ряд
профессиональных способностей вырастает из об5
щечеловеческих качеств), а также возникновение у
студентов новых видов профессиональной деятель5
ности и профессионального общения, не существо5
вавших ранее. Значит, становление профессиона5
ла есть «приращение» к психике человека, ее обо5
гащение.

Процесс профессионального становления сту5
дента детерминирован совокупностью факторов, ха5
рактеризующих объективную и субъективную сторо5
ну изучаемого феномена.

Сущность личности по своей природе соци5
альна, поэтому источники развития всех ее психи5
ческих свойств, ее творческой активности находяся в
окружающей среде, в обществе.

Среда (в широком смысле), целенаправленное
обучение и воспитание формируют психические осо5
бенности человека, а не являются лишь условием для
проявления чего5то изначально данного, генетичес5
ки строго обусловленного.

Особенно подчеркнем решающую роль обуче5
ния и воспитания как сознательного, целенаправ5
ленного воздействия на субъект развития в целях
формирования у него качеств личности, отвечающей
изменяющимся требованиям общества.

Личность — активное, деятельностное существо,
а не пассивный продукт влияния среды. Поэтому вне5
шние условия жизни, внешние воздействия опреде5
ляют становление личности не прямо, а опосредо5
ванно, через процесс взаимодействия человека со
средой, через его деятельность в этой среде. И пра5
вильнее говорить не о воздействии среды, а о про5
цессе взаимодействия человека с окружающей сре5
дой.

Таким образом, становление личности, хотя и

обусловлено внешними воздействиями, всегда
опосредуется жизненным опытом человека. Чело5
век как октавное существо сам сознательно изме5
няет (должен изменять) свою личность, занимается
саморазвитием. Как видим, социально организо5
ванная и стимулированная деятельность человека
является основой, средством и условием становле5
ния личности.

Безусловно, было бы неправильно рассматри5
вать человека только как социальное существо. «Че5
ловек является непосредственно природным суще5
ством»1313131313. Природные предпосылки (определенный
уровень биологической организации, человечес5
кий мозг, нервная система) совершенно необходи5
мы для полноценного становления личности. При5
родные особенности человека — лишь важные
предпосылки, но не факторы психологического
развития. В то же время, не являясь движущими си5
лами психического развития, природные особен5
ности, тем не менее, оказывают на него опреде5
ленное влияние.

Таким, образом, говоря о факторах становле5
ния личности, подчеркнем, что решающее значение
принадлежит социальным условиям (обучению и вос5
питанию), важная роль отводится особенной актив5
ности личности, самовоспитанию; биологические
факторы выполняют функции предпосылки, возмож5
ности психического развития.

Среди прочих условий, влияющих на становле5
ние профессионала, А.К. Маркова выделяет и та5
кие, как «адекватная самооценка и готовность к диф5
ференцированной оценке своего уровня професси5
онализма», «представление человека о профессии,
критерии оценки самой профессии, профессиона5
лизма в ней, а также критерии оценки профессио5
нала в себе»1414141414.

Рассматривая критерии профессионализма,
А.К. Маркова выделяет также стремление развить
себя как профессионала; внутренний локус про5
фессионального контроля, т.е. поиск причин успе5
ха — неуспеха в себе самом и внутри профессии,
осознание в полном объеме черт и признаков про5
фессионала, развитие профессионального созна5
ния, целостное видение облика себя как будущего
профессионала; развитие себя средствами про5
фессии, самокомпенсация недостающих качеств
и др.1515151515

Глобальная проблема профессионального об5
разования выражается в вопросе: какой субъект
труда нужен производству? Либо это гармоничный
человек, интересы которого выходят за рамки его
работы, инициативный, творческий, сомневающий5
ся, стремящийся что5то преобразовать работник
(по А.В. Луначарскому, Н.К. Крупской). Либо это,
наоборот, послушный, «не высовывающийся», «за5
нимающий свое место», умеющий молчать, а иног5
да и вообще отталкивающий свое мышление спе5
циалист.

Само профессиональное обучение предпола5
гает:

5 процесс и результат овладения обучающимся
системой научных знаний и познавательных умений,
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навыков, формирование на их основе мировоззре5
ния и других качеств личности;

5 целенаправленный процесс взаимодействия
учителя и учащегося, важную роль играет пример
труда самого учителя;

5 активную деятельность самого обучающегося
по усвоению новых знаний и овладению способами
приобретения знаний1616161616.

Таким образом, важнейшим в профессиональ5
ном образовании является формирование личнос5
ти будущего профессионала. Вернике пишет, что
«целью педагогического процесса является форми5
рование личности, выработка таких мировоззрен5
ческих позиций, установок в отношении обучения и
профессии, которые обеспечат способность и го5
товность выпускника вуза как будущего представи5
теля интеллигенции к высоким и наивысшим дости5
женим для общества».

Профессиональное и личностное самоопреде5
ление имеют очень много общего, а в высших сво5
их проявлениях они почти сливаются. Все же мож5
но выделить два принципиальных отличия между
профессиональным и личностным самоопределе5
нием.

Прежде всего, профессиональное самоопреде5
ления — более конкретное, его проще оформить
официально (получить диплом и т.п.), личностное же
самоопределение — это сложное понятие (диплом
«на личность» выдают).

Понятие «самоопределение» вполне соотносит5
ся с такими модными ныне понятиями, как самоакту5
ализация, самореализация, самоосуществление,
самосознание и т.п.

А. Маслоу считает, что самоакуализация прояв5
ляет себя «через увлеченность значимой работой».
И.С. Кон говорит, что самореализация проявляется
через труд, работу и общение. П.Г. Шедровицкий
отмечает, что смысл самоопределения — в способ5
ности человека строить самого себя, свою индиви5
дуальную историю, в умении постоянно переосмыс5
ливать собственную сущность1717171717.

По мнению исследователя А.Б. Барисовой, в
качестве профессионально важного качества выс5
тупает такое целостное структурное образование,
как психологическая проницательность. Она пишет
несколько уравнений своего расследования, каж5
дому из которых соответствуют свои наиболее важ5
ные элементы5качества:

а) сенсерно5перцептивный (наблюдательность за
людьми, способность по внешним проявлениям пра5
вильно понимать человека и мысли людей, эмоцио5
нальная отзывчивость);

б) уровень представлений (образная память,
владение языком, мимикой, жестами и т.п.);

в) уровень вербально5логического мышления
(активность, гибкость мышления, развитый анализ и
синтез, владение речью, обобщенный опыт обще5
ния с людьми);

г) уровень логических характеристик (гуманис5
тическая направленность, ценностные ориентации,
связанные с деятельной любовью, волевые черты
характера).

В общении психологическая принципиальность
проявляется в умении видеть проблемы, возникаю5
щие между людьми, внимательно слушать людей,
учитывать возрастные и индивидуальные особенно5
сти собеседника.

Говоря о сформированности профессиональ5
ных качеств юриста, А. Ринкен относит к проявле5
ниям их следующие:

5 во5первых, соответствие деятельности осо5
бому уровню (качеству) принимаемых на себя за5
дач;

5 во5вторых, особую квалификацию лиц, при5
надлежащих к профессии;

5 в5третьих, высокую деловую компетенцию, ос5
нованную на научном образовании;

5 в5четвертых, особый профессиональный этнос,
в основе которого лежит неэкономическая ориен5
тация на ценности, присущие всему обществу (бла5
гополучие, здоровье, право);

5 в5пятых, непартийную, деловую профессио5
нальную работу и обеспечивающее ее особое
ощущение долга1818181818.

В свое время С.С. Алексеев и В.Ф. Яковлев, раз5
рабатывая модель юриста, т.е. не что иное, как же5
лательное состояние юриста, включили в предло5
женную модель общие требования и показатели
модели юриста и специфические (специализирован5
ные), относящиеся к тем или иным разновидностям
юридической работы, юридическим специальностям.
Основными общими показателями, по их мнению,
являлись:

5 «Марксистско5ленинская идейность, политичес5
кая зрелость, принципиальность, правильное пони5
мание своего общественного и государственного
долга;

5 высокая общая культура, всесторонняя духов5
ная и интеллектуальная развитость;

5 высокий и притом «специализированный»
нравственный уровень 5 подчинение деятельности
юриста ряду этических норм, таких, как честность,
уважительное отношение к людям, внимание к ним
и т.д.;

5 надлежащая общая юридическая культура,
развитое юридическое мышление;

5 глубокие знания советского законодательства
и практики его применения;

5 общеюридические практические навыки — «уме5
ния» (навыки исследования фактов, нахождения и
толкования нормативных актов, составления юри5
дических документов, устных выступлений по юриди5
ческим вопросам и др.);

5 общекоммуникативные и организаторские ка5
чества, навыки работы с людьми, знание психоло5
гии людей;

5 навыки научно5исследовательской работы;
5 качества общественного деятеля, в частности,

навыки публичных выступлений»1919191919.
В принципе, все перечисленные черты действи5

тельно должны быть присущи юристу. Он должен
иметь определенное мировоззрение, принципиаль5
ность и прочие. Но социальные изменения, смены
мыслительных парадигм и представлений о соци5
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альных ценностях убедительно показывают, что лич5
ность юриста неизбежно включает в себя механизм
оценки внешнего мира, разумного и взвешенного
отношения к тому, что когда5то именовалось партий5
ностью.

Каждое из качеств личности может быть, в свою
очередь, нормативным, т.е. обязательным, и ненор5
мативным.

Они могут быть присущи:
а) всем юристам;
б) группе юристов;
в) индивидууму.
Далее, качества по иному критерию могут быть:
а) одобряемыми;
б) осуждаемыми;
в) нейтральными.
Наконец, они могут подразделяться по роли в

структуре личности на ведущие; существенные; ма5
лозначимые.

Сегодняшняя образовательная практика реаль5
но нацелена на удовлетворение потребностей,
прежде всего престижных специалистов: в области
права, бизнеса, банковского дела и т.д. Но нынеш5
няя система образования не формирует гибкость
мышления, не учит адаптации к быстро меняющимся
условиям жизни и, наконец, мало способствует раз5
витию рефлексивного типа мышления.

В социальных характеристиках работников,
имеющих различный уровень подготовки, просле5
живаются такие качества, как пассивность, безы5
нициативность, ригидность, неспособность к мо5
бильности, отсутствие потребности в повышении
квалификации. Сегодня формируется социальный
заказ на всесторонне развитых людей, способных
действовать в условиях неопределенности. Отсю5
да и цель обучения — формирование ответствен5
ной высоконравственной личности.

Юридический труд весьма разнообразен и сло5
жен и имеет в себе ряд черт, которые отличают его
от труда большинства других профессий. Постоян5
но растут требования к личности человека, который
избрал профессию юриста. Все большее значение
при этом приобретают психологические факторы:
наличие у абитуриентов соответствующих личност5
ных качеств и задатков, которые в ходе обучения в
юридическом вузе должны быть приведены в систе5
мы навыков, умений и знаний, обеспечивающих их
успех в практической работе.

На юридическом факультете в учебный план
введен ряд дисциплин, являющихся благодатной
почвой для развития и воспитания будущего юри5
ста, такие, как социология, психология, культуро5
логия, педагогика, этика, иностранный язык и дру5
гие.

Наиболее сложной и труднопрогнозируемой
характеристикой является личностная характери5
стика модели будущего юриста. Если в части фун5
кциональных и предметно профессиональных со5
ставляющих этой модели особых расхождений у
исследователей нет, то о личностной стороне мо5
гут быть достаточно разнообразные представле5
ния.

Прежде всего, следует иметь ввиду, что соци5
альные и психологические качества личности отра5
жают ее мировоззренческие установки, ориентиру5
ющие на выполнение определенной социальной фун5
кции (степень социальной зрелости, личностная
система ценностей и приоритетов, наличие деловых
качеств, сформированность морально5нравстенных
уставов и др.). Затем необходимо учитывать социаль5
но5значимые качества, которыми должен обладать
выпускник любого вуза: ответственность перед делом
и людьми, добросовестность, социопривлекатель5
ность, единство слова и дела, широкая культура и т.д.
Специфика многих профессий накладывает свой от5
печаток на модель специалиста, добавляя некоторые
штрихи к характеру, связанные с особенностями про5
фессии: например, наблюдательность, аккуратность,
объем памяти и др.2020202020

В новой ситуации вузы оказались не готовыми
к работе со студенческой молодежью, не смогли
вовремя сориентироваться и отойти от традици5
онных стереотипов. Изменившиеся условия требу5
ют переосмысления стратегии воспитания, исполь5
зования новых технологий и методов в этой обла5
сти. В существующих моделях специалиста
перечислены личностные качества, но не указаны
пути их реализаций. В нынешнее непростое время
единственным способом удержания России над
бездной социального хаоса становится укрепле5
ние правопорядка и законности. В свою очередь,
авторитет закона напрямую зависит от людей,
олицетворяющих собой справедливость и без5
опасность. Получив удостоверение сотрудника
правоохранительных органов, человек становит5
ся представителем Закона и Государства, поэто5
му его, казалось бы, сугубо личные представле5
ния о добре и зле, благородстве и подлости, вер5
ности и предательстве, становятся делом
государственной важности.

Соответствует ли образ сотрудника правоохра5
нительных органов столь значимой цели? В качестве
примера возьмем обобщенный социологический
портрет сотрудника правоохранительных дел:

5 грубый — 44%;
5 безразличный — 39,8%;
5 некультурный — 31,8%;
5 энергичный — 30%;
5 смелый — 25%;
5 честный — 25%;
5 вежливый — 19,8%;
5 профессионально подготовленный — 9,1%2121212121.
По мнению автора, важными личностными каче5

ствами юриста должны стать и воспитываться во вре5
мя вузовской подготовки именно те качества, кото5
рые сейчас по определенным причинам нивелиро5
ваны, а именно:

5 гуманистическая направленность;
5 эмпатийное качество;
5 профессиональная коммуникативность;
5 чувство долга и ответственность;
5 профессиональная честность;
5 справедливость;
5 любовь к профессии.
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20 мая 2003 года20 мая 2003 года20 мая 2003 года20 мая 2003 года20 мая 2003 года в Российской академии пра5
восудия состоялась межвузовская научная конфе5
ренция аспирантов и студентов «Право и правосу5
дие: новые идеи и перспективы», явившаяся состав5
ной частью юбилейных мероприятий, посвященных
пятилетию Российской академии правосудия.

Конференция была организована и проведена
Студенческим научным обществом Российской ака5
демии правосудия совместно с Молодежным Со5
юзом Юристов Российской Федерации и Российс5
ким Союзом Юристов.

В пленарном заседании конференции приняли
участие ректор Российской академии правосудия,
д.ю.н., профессор В.В. Ершов, судья Высшего Арбит5
ражного Суда Российской Федерации, руководи5
тель сектора международного частного права Выс5
шего Арбитражного Суда Российской Федерации
д.ю.н. Т.Н. Нешатаева, к.ю.н., профессор Н.Г. Сали5

Право и правосудие:
новые идеи и перспективы

(межвузовская юбилейная научная конференция)

Принимая во внимание неадекватность акаде5
мической успеваемости как единственного показа5
теля прогноза успешности профессиональной дея5
тельности, мы считаем, что вышеупомянутые качества
будут являться надежным прогностическим парамет5
ром.
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щева, д.ю.н., профессор В.В. Лапаева, руководитель
аппарата Молодежного Союза Юристов Российс5
кой Федерации Д.В. Замышляев.

С докладами по секциям конференции «Станов5
ление и развитие судебной власти в России» (предсе5
датель — к.и.н., доцент И.П. Слободянюк), «Судебная
защита конституционных прав и свобод в России»
(председатель — д.ю.н. В.Е. Сафонов), «Администра5
тивная юстиция в России» (председатель — к.ю.н., до5
цент И.А. Приходько), «Теоретические и практические
проблемы правотворчества и применения норм граж5
данского права» (председатель — д.ю.н., профессор
Л.И. Шевченко) выступили молодые ученые Российско5
го университета дружбы народов, Московской госу5
дарственной юридической академии, Московского го5
сударственного института (университета) международ5
ных отношений, Воронежского государственного
университета, Казанского, Северо5Кавказского, Рос5
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Справочные правовые
системы КонсультантПлюс:

полнота и достоверность
правовой информации

Последнее десятилетие характеризуется бур5
ным развитием российского законодательства. Это
определило острую потребность бизнеса и обще5
ства в целом в полной, актуальной и достоверной
правовой информации.

Во5первых, доступ ко всем необходимым нор5
мативным правовым актам позволяет организа5
циям всегда быть в курсе всех изменений «пра5
вил игры», официально установленных государ5
ством.

Во5вторых, чем шире спектр открытой для спе5
циалиста информации, тем более серьезно и об5
стоятельно он может подойти к решению право5
вых проблем, учитывая при этом все детали и ню5
ансы правового регулирования конкретного
вопроса.

Наиболее распространенным и удобным ин5
струментом для работы с правовой информацией
являются компьютерные справочные правовые си5
стемы. В преимуществах использования таких сис5
тем при выполнении профессиональных задач уже
убедились сотни и сотни тысяч специалистов по
всей России. Ведь справочные правовые системы
позволяют хранить большие объемы информации,
оперативно получать сведения обо всех измене5
ниях в законодательстве, иметь под рукой разъяс5
нения и консультации специалистов в сфере зако5
нодательства, налогообложения, бухгалтерского
учета. Именно поэтому сегодня правовые базы
данных используются в деятельности практически
каждой организации, активно применяются юри5
стами, бухгалтерами, финансовыми специали5
стами.

Полный спектр правовой информацииПолный спектр правовой информацииПолный спектр правовой информацииПолный спектр правовой информацииПолный спектр правовой информации

Основное требование, предъявляемое специ5
алистами к электронным правовым базам, — на5

личие максимально полной правовой информа5
ции, в том числе нормативных правовых актов, ма5
териалов правоприменительной практики,
разъяснений и комментариев к законодательству
и т.д. Именно поэтому разработчики справочных
правовых систем (СПС) уделяют самое присталь5
ное внимание наполнению правовых баз данных
и постоянному расширению представленных в них
материалов.

СПС КонсультантПлюс, разработчиком кото5
рых является компания «КонсультантПлюс», охва5
тывают федеральное законодательство, правовые
акты 79 субъектов РФ, международное право,
архивные документы, включают справочную и кон5
сультационную информацию по вопросам приме5
нения законодательства, материалы судебной
практики, типовые формы документов и многое дру5
гое.

В настоящее время общее число документов,
предоставляемых пользователям систем, превыша5
ет 1 100 000.

В системах КонсультантПлюс содержатся нор5
мативные правовые акты практически всех феде5
ральных органов власти и управления, а базы дан5
ных по региональному законодательству являются
крупнейшим информационным ресурсом.

СПС КонсультантПлюс предоставляют
пользователям всю информацию, необходимую
для того, чтобы принимать обоснованные ре5
шения, аргументированно отстаивать свою пози5
цию.

Так, системы содержат большой объем су5
дебных решений как высших судебных инстанций,
так и федеральных арбитражных судов (ФАС)
округов РФ — сводная система Консультант
Арбитраж:ВсеОкруга включает акты всех 10 ок5
ругов.

Трудно переоценить важность открытости

товского, Уральского, Хабаровского филиалов Рос5
сийской академии правосудия.

Участники конференции затронули и обсудили
ряд актуальных проблем судебной реформы в Рос5
сии, среди них: предмет и пределы судебного конт5
роля, соотношение компетенции судов в сфере нор5
моконтроля, судебная система и СМИ, создание
административных судов, функционирование миро5
вой юстиции в России и др.

По каждой из секций конференции были опре5
делены три победителя, которые получили в пода5
рок книги и периодические издания Российской
академии правосудия и издательской группы
«Юрист».

Председатель СНО РАППредседатель СНО РАППредседатель СНО РАППредседатель СНО РАППредседатель СНО РАП
Занина М.А.Занина М.А.Занина М.А.Занина М.А.Занина М.А.
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арбитражной практики как для специалистов5
практиков, так и для самих работников судебной
системы. Специалисты могут знакомиться с особен5
ностями применения правовых норм в арбитраж5
ном судопроизводстве в различных регионах стра5
ны, узнать о возможных вариантах решений су5
дов, принятых по отношению к конкретным
организациям. А для самих судов использование
сводной системы по арбитражной практике спо5
собствует обмену опытом, становлению единооб5
разной судебной практики, ее анализу и обоб5
щению.

Все больший интерес вызывает также инфор5
мационный ресурс по законопроектам. Сведения
о потенциальных изменениях законодательства
важны не только для экспертов и аналитиков, но и
для руководителей, бухгалтеров, юристов, зара5
нее просчитывающих варианты возможного раз5
вития событий.

Система КонсультантПлюс:Законопроекты
включает сами тексты проектов законов, сопрово5
дительные материалы, сведения о разработчиках,
различные заключения по проектам законов, ин5
формацию о том, на каком этапе находится их рас5
смотрение.

Такая подробная информация позволяет орга5
низациям вести деятельность и строить планы с уче5
том предполагаемого развития нормативной
базы.

Другой крупный блок информации, представ5
ленный в системах КонсультантПлюс, составляют
консультационные материалы.

В систему КомментарииЗаконодательства
включаются подготовленные авторитетными спе5
циалистами комментарии к большинству законов
и кодексов, монографии и аналитические статьи,
позволяющие точно понимать и уверенно приме5
нять законодательство в различных практических
ситуациях.

Представленные в системе материалы охва5
тывают все отрасли права и помогают эффектив5
но осуществлять правоприменительную деятель5
ность.

Кроме того, в «арсенале» КонсультантПлюс
имеются обширные банки консультаций по при5
менению законодательства о налогообложении,
бухучете, банковской, инвестиционной, внешне5
экономической деятельности, валютном регулиро5
вании.

Эти материалы готовятся высококвалифициро5
ванными специалистами из МНС, Минфина РФ,
других государственных органов, а также автори5
тетными независимыми экспертами: аудиторами,
профессиональными бухгалтерами, юристами. По5
этому пользователь может знакомиться как с пози5
цией разработчиков нормативных документов, так
и с мнением практиков, которые применяют эти до5
кументы в своей работе.

Таким образом, системы КонсультантПлюс пре5
доставляют пользователям как сами правовые акты,
так и ключ к их пониманию и применению.

Источники информацииИсточники информацииИсточники информацииИсточники информацииИсточники информации
для систем КонсультантПлюсдля систем КонсультантПлюсдля систем КонсультантПлюсдля систем КонсультантПлюсдля систем КонсультантПлюс

Компания «КонсультантПлюс» проводит долго5
срочную Программу сотрудничества с органами
государственной власти и управления. В рамках
этой Программы «КонсультантПлюс» заключает до5
говоры о сотрудничестве в области правовой ин5
форматизации, согласно которым ведомства на5
прямую передают правовые акты, включаемые в
системы КонсультантПлюс.

В настоящее время подписано более 70 таких
договоров с федеральными министерствами, ве5
домствами, высшими судебными инстанциями, а так5
же порядка 500 договоров — с региональными
органами власти и управления. Ежедневно для
включения в справочные правовые системы Кон5
сультантПлюс из органов власти и управления по5
ступает до 500 новых документов, объем ежеме5
сячных пополнений составляет до 15 000 докумен5
тов.

В рамках информационного сотрудничества
компания «КонсультантПлюс» устанавливает и об5
служивает системы КонсультантПлюс в государ5
ственных органах. В результате федеральные и ре5
гиональные ведомства, которые предъявляют осо5
бые требования к надежности информации,
качеству технологий и уровню сервисного обслу5
живания, осуществляют правовую информатизацию
собственных структурных подразделений.

Существенную часть информационного банка
КонсультантПлюс составляют консультации экспер5
тов в области права. Прямое сотрудничество с раз5
работчиками нормативных правовых актов позво5
лило включить в систему разъяснения специалистов
Минфина, МНС России и других государственных
органов.

Взаимодействие с независимыми экспертами5
профессионалами, имеющими большой опыт прак5
тического применения законодательства, а также
с редакциями ведущих специализированных (юри5
дических, бухгалтерских и др.) изданий стало еще
одним источником для пополнения систем Консуль5
тантПлюс полезными консультационными матери5
алами.

Следует отметить, что определенное количе5
ство документов включается в информационный
банк КонсультантПлюс благодаря самим пользо5
вателям.

Бывают ситуации, когда специалисту необхо5
дим для работы редкий или архивный документ,
который отсутствует в установленной у него систе5
ме КонсультантПлюс. В этом случае он всегда мо5
жет обратиться за помощью в компанию «Консуль5
тант Плюс».

Компания проводит поиск документов в соб5
ственных архивах или же, в рамках программы ин5
формационного сотрудничества с органами влас5
ти, обращается напрямую к разработчикам пра5
вовых актов. Если найденный документ является
важным и будет в дальнейшем представлять инте5
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рес для других пользователей, он обязательно
включается в системы КонсультантПлюс.

Достоверность и надежность документовДостоверность и надежность документовДостоверность и надежность документовДостоверность и надежность документовДостоверность и надежность документов

Для того чтобы обеспечить пользователям не5
обходимые возможности для работы с правовой
информацией, все документы включаются в систе5
мы КонсультантПлюс после предварительной юри5
дической обработки. Принципиальный подход Кон5
сультантПлюс заключается в том, что обработка
документов проводится на основе строгих юриди5
ческих критериев, при ее проведении во внимание
принимаются только положения, изложенные в
правовых актах, что защищает пользователей от
ошибок в толковании и применении законодатель5
ства.

Основой классификации правовых актов в сис5
темах КонсультантПлюс служит классификатор
правовых актов РФ, одобренный Указом Прези5
дента № 511 от 15.03.02, разработанный совмес5
тно Главным государственно5правовым управлени5
ем Президента РФ, Российским фондом правовых
реформ и компанией «КонсультантПлюс».

При включении документов в системы Консуль5
тантПлюс ведется следующая работа:

5 проводится тематическая классификация пра5
вовых актов;

5 проставляются связи и гипертекстовые ссылки
между документами, с указанием типов юриди5
ческой взаимосвязи;

5 включается подробная справочная информа5
ция о документах;

5 составляются примечания к документам в це5
лом, а также к отдельным их частям ;

5 производится актуализация текстов, создают5
ся новые полные редакции документов, при этом
прежние редакции сохраняются в системе.

В результате обработки пользователи систем
КонсультантПлюс получают все необходимые по5
исковые и аналитические возможности для работы
с правовой информацией.

В системах КонсультантПлюс реализована
объемная модель законодательства, которая
позволяет максимально эффективно отражать
изменения документов и их взаимосвязей во вре5
мени.

Для каждого документа готовятся полные тек5
сты всех редакций — ретроспектива редакций,
причем каждая редакция является полноценным
документом в базе данных. Это дает возможность
полно и всесторонне анализировать законода5
тельство по состоянию на любой момент време5
ни, что особенно важно при существовании в рос5
сийском законодательстве значительных сроков
давности.

Все правовые акты вводятся в системы Консуль5
тантПлюс только с официальных текстов.     Бумаж5
ные копии всех официальных текстов правовых ак5

тов хранятся в архиве КонсультантПлюс и при не5
обходимости могут быть предоставлены пользова5
телю.

По принятым в «КонсультантПлюс» правилам,
новые документы включаются в системы только пос5
ле специальной многоуровневой проверки на со5
ответствие оригиналу.

С целью обеспечения полной аутентичности
электронных текстов, все документы проходят мно5
гократную корректорскую проверку, как «ручную»,
так и с помощью специальных программных
средств. Такой порядок включения документов
практически полностью исключает возможность
появления ошибок ввода.

В результате этой процедуры пользователь в
электронном виде получает документ, идентичный
официальному тексту.

Системы КонсультантПлюс прошли необходи5
мые проверки и были сертифицированы в Госстан5
дарте России, в том числе и на соответствие пред5
ставляемой информации официальным требовани5
ям к идентичности (государственный сертификат
(№ РОСС RU.ME20.H00047) о соответствии
качества информации ГОСТ 28195589 п. 2.1;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126593; ГОСТ 9294593;
7.70596; ОСТ 115.1.5596).

После юридической обработки и проверки
электронного текста новая информация ежеднев5
но передается по сетям телекоммуникаций во все
региональные информационные центры Сети Кон5
сультантПлюс, которые занимаются распростра5
нением и сервисным обслуживанием СПС Консуль5
тантПлюс.

В тот же день новые документы из региональ5
ных центров могут быть переданы конечному
пользователю средствами телекоммуникаций. Та5
кой порядок обновления информации в системах
пользователей позволяет до минимума сократить
время доставки новых документов.

При каждом обновлении информация в систе5
мах приводится в полное соответствие с действую5
щим законодательством. При этом не только до5
бавляются свежие документы, но и вводятся новые
редакции и изменения к ранее принятым актам. Все
старые и новые документы связываются между со5
бой гипертекстовыми ссылками, указывающими вид
юридической взаимосвязи.

Таким образом, разнообразие и полнота пред5
ставленных в справочных правовых системах Кон5
сультантПлюс материалов позволяют обеспечить
правовой и консультационной информацией прак5
тически все подразделения предприятия — руко5
водство, бухгалтерию и финансовую службу, юри5
дический отдел и другие. А надежность представ5
ленных в системах документов и их соответствие
оригиналам гарантирует принятие специалистом
обоснованных правовых решений с учетом всех
последних и возможных в будущем изменений за5
конодательства.
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Американская Ассоциация Юристов
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Американская ассоциация юристов (ABA) была
создана в 1878 г. как общенациональное добро5
вольное объединение юристов. ABA — крупнейшая
в мире общественная организация юристов. В 1999 г.
в составе Ассоциации числилось более 400700
членов.

Главное предназначение Ассоциации — «выс5
тупать общенациональным представителем юриди5
ческого сословия, служить обществу и юристам, со5
действуя правосудию, профессиональному мастер5
ству и уважению к праву».

ABA взяла на себя миссию содействовать граж5
данам уважать и лучше понимать право, правовые
процедуры и роль юристов в правовой системе,
стремиться к высшим стандартам профессионализ5
ма, компетентности и профессиональной этики
юристов, поддерживать независимость судебной
власти и юридического сословия как основу сво5
бодного общества.

В перечень уставных целей ABA входит содей5
ствие распространению принципов верховенства
права во всем мире. Во исполнение этой цели в
1990 г. Ассоциацией была учреждена Программа
правовых инициатив для стран Центральной и Вос5
точной Европы  (ABA CEELI).

Главная цель этой Программы ABA CEELI — со5
действие утверждению принципов верховенства
права путем поддержки правовых реформ в моло5
дых демократических государствах Центральной и
Восточной Европы и бывшего Советского Союза,
созданию правовой инфраструктуры, необходимой
для прочных устоев демократии и системы рыноч5
ных отношений.

С момента своего образования Программа

правовых инициатив для стран Центральной и Во5
сточной Европы направила в эти страны сотни
представителей и специалистов, провела множе5
ство семинаров, реализовала целый ряд образо5
вательных программ и произвела экспертную
оценку большого числа законопроектов и проек5
тов конституций, выпустила серии публикаций бо5
лее чем в 20 странах, оказала содействие право5
вым учреждениям, судьям, юристам разных про5
филей — практикам и ученым, общественным
организациям.

В реализации данной Программы ABA CEELI
придерживается трех принципов:

• в максимальной степени пытаться удовлетво5
рять потребности стран региона в методическом
содействии;

• оказывать нейтральную по своему характеру
помощь, предлагать различные варианты решения
правовой проблемы, основанные на сравнитель5
ном анализе различных правовых систем и тради5
ций;

• избегать конфликта интересов: юристы, уча5
ствующие в реализации Программы ABA CEELI, как
сугубо общественной организации, не вправе ис5
пользовать свои возможности для коммерческой де5
ятельности.

Задачи организации реализуются преимуще5
ственно через ее представителей — американских
юристов различной специализации, вызвавшихся
работать добровольно, на общественных началах.

Представительство ABA CEELI в России было
открыто в 1992 г.

Деятельность ABA CEELI в России сосредото5
чена на:
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• поддержке судебной реформы и становления
новых институтов правосудия;

• поднятии авторитета юридической профессии,
совершенствовании организации адвокатской
практики; содействии реформе системы юридичес5
кого образования;

• методической помощи в проведении рефор5
мы системы уголовной юстиции и борьбе с преступ5
ностью;

• содействии законотворческой деятельности.
Упор делается на взаимодействие с российски5

ми юристами, на использование их опыта и иници5
атив, на создание институциональной основы пра5
вовых реформ, поднятие уровня правосознания
граждан и их способности утвердить свои права
посредством правовых институтов.

Программа ABA CEELI в настоящее время реа5
лизуется в нескольких проектах.

Реформа уголовной юстиции

Эта программа по согласованию Советов бе5
зопасности двух стран реализуется с 1995 года со5
вместно с Министерством юстиции США и концент5
рируется на методическом содействии российским
правоохранительным ведомствам и судам в борь5
бе с организованной преступностью, коррупцией,
экономическими преступлениями. Исходная уста5
новка программы — повышение эффективности уго5
ловного преследования преступников при строжай5
шем соблюдении прав личности; поддержание не5
зависимости судебной власти и расширение ее
роли в правовой системе.

В области содействия законотворческой дея5
тельности по просьбе рабочей группы Комитета по
законодательству и судебно5правовой реформе
Государственной Думы РФ была дана экспертная
оценка некоторых положений УПК РФ в процессе
его создания. В настоящий момент оказывается
методическое содействие по подготовке закона
«О противодействии торговле людьми».

Организуются семинары на базе государствен5
ных ведомств и неправительственных организаций
в регионах для федеральных и мировых судей, а
также адвокатов по тематике, связанной с введе5
нием в действие нового УПК РФ.

Проводятся «круглые столы», где обсуждаются
различные аспекты борьбы с коррупцией, а также
развитие судебной реформы в России. Осуществ5
ляется поддержка изданий по наиболее актуаль5
ным вопросам уголовного судопроизводства. За5
интересованным ведомствам представляются спра5
вочно5аналитические материалы, в том числе
сравнительно5правового характера.

Программа содействия развитию
адвокатской деятельности

Программа включает в себя два направле5
ния — программу клинического юридического об5
разования и программу судебной адвокатуры.

Клиническое юридическое образованиеКлиническое юридическое образованиеКлиническое юридическое образованиеКлиническое юридическое образованиеКлиническое юридическое образование

Программа клинического юридического обра5
зования была создана в 1996 г. Деятельность про5
граммы была направлена на оказание помощи
юридическим вузам в усовершенствовании учебных
курсов и введении практических методов обучения;
содействие созданию юридических клиник, обще5
ственных консультационных пунктов, общественных
приемных; создание и обеспечение специализиро5
ванной литературой.

Деятельность юридических клиник предполага5
ет:

5 формирование независимого творческого
мышления;

5 обучение молодых юристов навыкам практи5
ческой работы;

5 создание новых областей права, изучение
проблем, касающихся профессиональной этики и
ответственности;

5 оказание бесплатных юридических услуг ма5
лоимущим слоям населения.

За время существования программы было
сделано много: проведено 6 международных и
российских конференций, более 50 семинаров и
круглых столов; подготовлено и опубликовано
4 учебника по вопросам обучения профессио5
нальным навыкам юриста; переведено значи5
тельное количество иностранных материалов по
различным аспектам деятельности юридических
клиник, которые в дальнейшем были обобщены
на компакт5диске.

Судебная адвокатураСудебная адвокатураСудебная адвокатураСудебная адвокатураСудебная адвокатура

Программа судебной адвокатуры была созда5
на в 1994 г. для обучения российских юристов прак5
тическим навыкам работы в суде присяжных. В
1998 г. программа была трансформирована в про5
грамму коммерческого права. Сейчас программа
судебной адвокатуры возрождается, но уже с но5
выми целями и задачами. В последнее время суще5
ственным изменениям подверглись гражданско5
процессуальное, административное, трудовое,
арбитражно5процессуальное законодательства.
В связи с этим задачей программы является обуче5
ние российских адвокатов навыкам практической
деятельности.

Приоритетными направлениями работы яв5Приоритетными направлениями работы яв5Приоритетными направлениями работы яв5Приоритетными направлениями работы яв5Приоритетными направлениями работы яв5
ляются:ляются:ляются:ляются:ляются:

5 проблемы профессиональной этики и ответ5
ственности;

5 обучение альтернативным способам разре5
шения споров;

5 обучение методам внесудебных форм защиты
прав граждан;

5 обучение защите интересов неопределенно5
го круга лиц путем обжалования нормативных ак5
тов в суд.

Деятельность программы содействия развитию
адвокатской деятельности осуществляется путем
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проведения «круглых столов», семинаров, конфе5
ренций, тренингов, разработки методических ма5
териалов, в том числе с использованием иностран5
ной литературы, разработки мультимедийных ма5
териалов и других форм.

Зашита прав женщин

Исходная установка проекта состоит в том, что
в обществе, в котором адекватно не защищены пра5
ва и свободы всех граждан (а женщины составляют
половину населения страны), принцип законности
и верховенства права реализован быть не может.
Насилие в отношении женщин, их дискриминация
являются препятствием к их полновесному участию
в делах общества и государства.

Цель проекта — претворение в жизнь политики
равных прав и возможностей женщин и мужчин, при5
влечение внимания общественности к проблеме
женского равноправия, изменение отношения об5
щества и правоохранительных органов к пробле5
ме насилия в семье.

Особое внимание отводится предотвращению
насилия в семье, а также ведется работа по наибо5
лее эффективному применению российского зако5
нодательства при оказании юридической помощи
пострадавшим от домашнего насилия, открытию
кризисных центров для оказания помощи женщи5
нам.

В рамках проекта регулярно проводятся «круг5
лые столы», семинары для судей, юристов, работ5
ников правоохранительных органов, преподава5
телей права и студентов, в кооперации с другими
программами разработана и издана серия бро5
шюр для женщин «Радуга прав».

Программа
Российско�Американского

Партнерства в Сфере Права
(RAROLC)

Начиная с 1991 года, юристы США и России
стали завязывать партнерские отношения с целью
развития правовых систем обеих стран. Первым из
таких партнерств стал совместный проект между
штатом Вермонт и Республикой Карелия, который,
получив начало в 1991 году, продолжает свою ра5
боту и сегодня. Успех сотрудничества Вермонт/Ка5
релия привел к развитию подобных программ меж5
ду другими штатами США и российскими региона5
ми. В настоящее время проект состоит из семи
партнерств: штат Вермонт/Карелия; штат Мэри5
ленд/Ленинградская обл.; штат Мэн/Архангельс5
кая обл.; штат Нью5Йорк/Новгородская обл.; штат
Нью5Гэмпшир/ Вологодская обл.; штат Массачу5
сетс/Томская обл.; штат Коннектикут/Псковская
обл. В рамках Программы Партнерства проводят5
ся семинары по актуальным для российской право5
вой системы темам, осуществляется двусторонний
обмен делегациями юристов, оказывается поддер5
жка по ряду дополнительных проектов (публикация
судебных решений, техническое оснащение судеб5
ных органов и др.), направленных на поддержку
судебно5правовой реформы в РФ.
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