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Вступительное слово редактора
Представляем на суд наших
читателей новый номер Альманаха «de
Jure», посвященный организационной и
правозащитной
деятельности
Самарского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации «Ассоциация Юристов
России» (далее – СО АЮР). Узнать
больше о данном некоммерческом
образовании
нам
поможет
ее
Председатель
Виктор
Федорович
Сазонов, любезно согласившийся дать
интервью нашему журналу и рассказать
об истории зарождения и настоящем
Общероссийской
общественной
организации «Ассоциация Юристов
России», а также о деятельности СО
АЮР. Особый интерес позиция СО
АЮР
получает
в
преддверии
Чемпионата мира по Футболу FIFA 2018 г., принимать который удостоилась
наша страна, в том числе и Самара, как город-организатор. Мы с
нетерпением будем ждать яркой игры и новых побед от нашей сборной по
футболу и целенаправленного и победоносного движения СО АЮР в
будущем.
Надеюсь, Альманах «de Jure» Вам понравится.

С уважением,
Главный редактор
Гришин Павел

www.alrf63.ru/dejure
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Наши партнеры
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Новости СО АЮР

Семинар правового
реабилитации инвалидов

просвещения

в

Центре

семейной

31 января председатель исполнительного комитета Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Славецкий совместно с
Директором Государственного казенного учреждения Самарской области
«Государственное юридическое бюро по Самарской области» Алексеем Новиковым
провели семинар правового просвещения в Центре семейной реабилитации
инвалидов.
Данный семинар был проведен по просьбе Самарской региональной
общественной организации инвалидов «Призма». В семинаре приняло участие более
20 человек.
В ходе семинара Алексей Новиков рассказал об оказании бесплатной
юридической помощи Государственным юридическим бюро.
www.alrf63.ru/dejure
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Дмитрий Славецкий ответил на вопросы участников семинара в сферах
регулирования государственной поддержки инвалидов, налогообложения,
наследования имущества.
Участники семинара высказали пожелание о регулярном проведении
подобных просветительских мероприятий, что было поддержано председателем
исполкома Самарского регионального отделения «Ассоциации юристов России».
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Совместное заседание Совета и Исполнительного комитета
Самарского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»

1 февраля 2018 года состоялось совместное заседание Совета и
Исполнительного комитета Самарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России». На данном заседании
рассмотрен ряд важных организационных и плановых вопросов деятельности
регионального отделения АЮР:
Об итогах проведения I Всероссийского правового (юридического) диктанта;
О задачах Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», обозначенных на IV Юридическом форуме стран БРИКС;
О деятельности СО АЮР в 2018 году;
О совместном обращении Совета и Исполнительного комитета СО АЮР к
председателю Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» С.В. Степашину по вопросу корректировки регулирования вступления в
Общероссийскую общественную организацию «Ассоциация юристов России»;
Об образовании рабочей группы по совершенствованию Положения о
проведении конкурса на присуждение Премии «Юрист года в Самарской области».
В ходе данного заседания были награждены один лауреат Премии «Юрист
года в Самарской области» и 14 участников конкурса «Юрист года в Самарской
области» в 2017 году:

www.alrf63.ru/dejure

9

Альманах «de Jure»

Петрухина Елена Геннадьевна – руководитель управления оценки
регулирующего воздействия департамента развития предпринимательства
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
(Премия «Юрист года» в номинации «Государственная служба»);
Алмазова Анна Александровна – старший советник юстиции, член Совета
Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов и пенсионеров прокуратуры, преподаватель Самарского филиала
Московского городского педагогического университета;
Асташкин Денис Сергеевич – главный специалист (юрист) Администрации
сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский;
Белоносов Владимир Олегович – профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Федеральной
службы исполнения наказаний», доктор юридических наук, доцент, полковник
внутренней службы;
Боброва Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры конституционного
и административного права Международного института рынка («МИР»);
Богатырева Ирина Николаевна - нотариус, занимающийся частной практикой
по нотариальному округу г. Самара;
Верхова Елена Анатольевна – адвокат Палаты адвокатов Самарской области;
Гетунов Алексей Андреевич – государственный советник юстиции 3 класса,
председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, Заслуженный юрист
Российской Федерации;
Киринский Сергей Федорович – старший советник юстиции, член Совета
Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
Кузнецов Владимир Петрович – старший советник юстиции, член Совета
Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
Самигуллин Дмитрий Дамирович – адвокат, кандидат юридических наук,
сертифицированный медиатор, налоговый консультант, член Палаты налоговых
консультантов Российской Федерации, член Международной Ассоциации
адвокатов, арбитр Российской Арбитражной Ассоциации, преподаватель кафедры
предпринимательского и международного частного права Самарской гуманитарной
академии;
Тимофеева Елена Александровна – заместитель начальника ФКОУ ВО
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»,
доктор педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы;
Хохлова Валентина Егоровна – старший советник юстиции, заместитель
председателя Совета Самарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
Юдин Андрей Владимирович – доктор юридических наук, профессор кафедры
гражданского процессуального и предпринимательского права Самарского
университета;
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Юрасов Пѐтр Михайлович – старший советник юстиции, член Совета
Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов и пенсионеров прокуратуры.
За активное участие в организации I Всероссийского правового
(юридического) диктанта благодарностями СО АЮР отмечены Совет ректоров
вузов Самарской области и представители вузов региона.
В рамках данного заседания некоторым членам СО АЮР, а также Группе
компаний «Электрощит» – ТМ Самара» вручены благодарственные письма за
активное участие в деятельности регионального отделения.

www.alrf63.ru/dejure

11

Альманах «de Jure»

Информационный семинар «Юридические особенности
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций в сфере социального обслуживания населения»

14 февраля 2018 года председатель исполнительного комитета Самарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» Дмитрий Славецкий принял участие в информационном семинаре
по теме: «Юридические особенности деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания населения».
Семинар был организован Самарским областным профсоюзом работников
социальной защиты населения в рамках реализации федерального социального
проекта «Развитие модели деятельности СО НКО по социальному обслуживанию
населения, повышение уровня их устойчивости – залог предоставления
качественных социальных услуг населению Самарской области».
В семинаре приняли участие около 70 руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих организаций – центров социального обслуживания
населения, осуществляющих деятельность на всей территории Самарской области.
С участием Дмитрия Славецкого были детально разобраны такие темы, как
налоговая политика и отчетность автономных некоммерческих организаций,

Альманах «de Jure»
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требования к структуре и деятельности данных организаций, заключение
договорных отношений с работниками и другие вопросы.

www.alrf63.ru/dejure
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Конкурс в молодежный кадровый резерв Самарской области

В соответствии с поручением Главы региона Дмитрия Азарова был проведен
набор в Молодежный кадровый резерв Самарской области. Молодежный кадровый
резерв формируется в целях своевременного удовлетворения потребности в
молодых квалифицированных специалистах для государственных и муниципальных
органов, их подведомственных организаций, а также в целях сокращения периода
адаптации указанных специалистов при назначении на должности.
С 19 февраля управлением кадровой политики и государственных наград
Администрации Губернатора Самарской области были проведены встречи со
студентами высших учебных заведений, в ходе которых у слушателей была
возможность получить ответы на интересующие их вопросы. В частности, встречи
прошли в Самарском университете, Самарском государственном экономическом
университете, Самарском государственном социально-педагогическом университете
и ряде других ВУЗов.
Общими требованиями к кандидатам в Молодежный кадровый резерв
Самарской области являются:
возраст от 18 до 25 лет включительно;
успешное обучение по программам 4 курса бакалавриата, 1-2 курса
магистратуры (последних курсов специалитета) в образовательных учреждениях
высшего образования (либо наличие соответствующего диплома специалиста).
Отбор кандидатов в Молодежный кадровый резерв Самарской области
осуществляется в 3 этапа (пройти на 2 этап можно в случае успеха на 1 этапе):
1.
проверка заполненных участником конкурса данных (заявление,
биографическая анкета, мини-эссе);
2.
оценка компетенций на базе Самарского регионального ресурсного
центра (профессиональные знания, личностные компетенции, групповые кейсзадачи);
3.
заседание конкурсной комиссии и закрепление наставников.
Прохождение отбора в Молодежный кадровый резерв дает следующие
возможности:
·
получение индивидуального плана профессионального развития;
·
размещение мини-резюме на сайтах Правительства Самарской
области, Самарского регионального ресурсного центра и органа власти наставника;
·
преимущество при участии в конкурсах на замещение вакантной
должности органа государственной власти Самарской области (включении в
кадровый резерв);
·
обучение по приоритетным направлениям подготовки;
·
участие в значимых мероприятиях региона;
·
стажировка (практика) у высококвалифицированных наставников.

Альманах «de Jure»
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Подписан договор о сотрудничестве с ТГУ

Самарское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» и Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский
государственный университет» подписали договор о сотрудничестве.
Стороны договорились о сотрудничестве в области правового просвещения
населения, образования и науки, реализации совместных образовательных
программ, направленных на удовлетворение потребностей Самарской области в
квалифицированных сотрудниках, разработки и внедрения новых научных проектов
и технологий, выполнения научно-исследовательских работ.
Сотрудничество Сторон предусматривает:
- взаимодействие в вопросах организации правового просвещения населения,
формирования в обществе традиции безусловного уважения к Закону, в том числе
разработка и издание совместных буклетов, брошюр с разъяснением
законодательства, проведение иных мероприятий правового просвещения;
- совместные организацию и проведение учебных, педагогических, научно –
педагогических практик, обмен специалистами для проведения учебных занятий и
мастер-классов, привлечение специалистов АЮР к участию в работе в
государственных
аттестационных
и
экзаменационных
комиссиях
по
востребованным АЮР направлениям подготовки;
- обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
- содействие распространению информации по представляющим взаимный
интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим
материалам;
- подготовку и переподготовку кадров с высшим и средним
профессиональным образованием для Самарской области в соответствии с
современными требованиями, предъявляемыми к работникам юридических
профессий.

www.alrf63.ru/dejure
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Всероссийский
единый
юридической помощи

день

оказания

бесплатной

16 марта 2018 года Общероссийской общественной организацией «Ассоциация
юристов России» проведен Всероссийский единый день оказания бесплатной
юридической помощи.
К проведению данного мероприятия на территории г. Самары и Самарской
области были привлечены для участия в качестве консультантов практикующие
юристы, представители адвокатуры, нотариата, профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений.
В рамках данного мероприятия был проведен прием граждан:
- в Центре бесплатной юридической помощи Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России в г. Самаре;
- в местных отделениях Ассоциации юристов России в городских округах и
муниципальных районах;
- в Приемной граждан Самарской Губернской Думы;
- Уполномоченным по правам человека в Самарской области;
- Нотариальной Палатой Самарской области;
- ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области»;
- Самарским областным центром правовой защиты населения;
- филиалом № 1 «Самарский правовой центр» Самарской областной коллегии
адвокатов;
- а также в юридических клиниках:
- Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королева;
- Самарского государственного экономического университета;
- Самарской гуманитарной академии;
- Самарского юридического института Федеральной службы исполнения
наказаний России;
- Самарского филиала Московского городского педагогического университета;
- Института права Тольяттинского Государственного Университета.
Всего в этот день было рассмотрено 1943 обращения жителей Самарской
области.
Граждане обращались за юридическими консультациями, разъяснениями по
вопросам гражданско-правового характера, за помощью в составлении правовых
документов. Основная тематика задаваемых вопросов – это вопросы, связанные с
наследованием и недвижимостью. По итогам мероприятия все обратившиеся
граждане получили своевременную, бесплатную и квалифицированную
юридическую помощь.
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Международная
научная
магистрантов и аспирантов
современном мире»

16

конференция
студентов,
«Гражданское общество в

5 апреля 2018 года в Самарской гуманитарной академии состоялась ХI
Международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Гражданское общество в современном мире». Конференция проводится с 2008 года
и посвящена актуальным экономическим, правовым, философским, социальнопсихологическим и культурным аспектам становления и развития гражданского
общества.
Цель конференции – привлечение внимания молодежи к актуальным
проблемам социально-экономических преобразований и устойчивого развития
общества; вовлечение молодых людей в процесс формирования современного
гражданского общества и воспитание у них активной жизненной позиции.
В качестве учредителей Конференции, наряду с Министерством образования и
науки Самарской области, Уполномоченным по правам человека в Самарской
области, Советом ректоров вузов Самарской области, Самарской гуманитарной
www.alrf63.ru/dejure
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академией, выступили Самарская Губернская Дума и Самарское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России».
С приветственным словом к участникам конференции обратились
руководитель правового управления Самарской Губернской Думы Андрей
Валерьевич Саусин, Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований Самарской области», председатель исполнительного комитета
Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий
Валерьевич Славецкий.
С пленарным докладом «Право как фундаментальная ценность гражданского
общества» выступила Наталья Валерьевна Грицай – к.ю.н., декан юридического
факультета Самарской гуманитарной академии, член Исполкома Самарского
регионального отделения Ассоциации юристов России.

Альманах «de Jure»

18

Состоялся первый из серии форумов Legal Day

12 апреля 2018 года Коммуникационное агентство Beneficium совместно с
адвокатским сообществом и Самарским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» провели форум Legal
Day: Tech, посвященный вопросам Legal IT.
94 представителя юридического мира, 6 спикеров от мира IT, 2 уникальных
модератора – так в Самаре прошел форум Legal Day: Tech, первый из серии
запланированных.
Он состоялся 12 апреля в зале отеля Holiday Inn Самара. Участниками форума
стало около 100 человек, их вниманию были представлены выступления компаний,
занимающихся разработкой программного обеспечения, способного как упростить,
так и частично автоматизировать работу представителей юридических профессий.
Форум открыл начальник Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Самарской области Дмитрий Сержантов, в своем выступлении он
отметил важность форума на подобную тематику для нашего региона, а также
пожелал успешного развития проекта Legal Day.

www.alrf63.ru/dejure

19

Альманах «de Jure»

Далее с приветственным словом выступил председатель исполнительного
комитета Самарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» Дмитрий Славецкий. Он обратил
внимание, что создание проекта Legal Day крайне важно для консолидации юристов
и обсуждения актуальных вопросов юридическим миром региона.
После, с приветственным словом выступил спонсор первого форума Legal Day
председатель Совета СОЮЗА СРО Арбитражных управляющих Стратегия –
Максим Лагода и партнеры мероприятия: Илья Плотников (юридическая группа
«Яковлев и партнеры»), Михаил Сычев (юридическая фирма «ВолгаЛигал») и
Алексей Бородин (Самарский правовой центр).
Модератором первого блока выступил Максим Лагода, спикерами стали
представители компании «Право.ру», которые являются создателями системы КАДарбитр и пионерами направления legal tech в России, Никита Доценко и Алексей
Глотов. Они рассказали о возможностях направления Legal IT по упрощению
работы юриста, про управление проектами, анализ и подбор судебной практики.
Третьим спикером в этом блоке выступила Наталья Клименко, представитель
компании
«Дельта-Информ»,
являющейся
представителем
ООО
«КонсультантПлюс» в Самаре. В конце блока были разыграны призы от
информационных партнеров форума медиа-холдинга «РегионМедиа». Модератором
второго блока выступил Никита Доценко, спикерами стали: Игорь Коновалов
(представитель компании Webrover), Михаил Александров (руководитель проекта
А2.Time) и Алексей Аршинов (представитель IST). Компания Webrover поделилась
своим опытом по внедрения CRM систем на основе Битрикс 24 для представителей
юридического сообщества. Михаил Александров рассказал об идее, истории и
предпосылках создания системы биллинга A2.Time. Алексей Аршинов поделился
опытом их компании по внедрению систем информационной защиты. В конце
второго блока компания «Право.ру» разыграло заготовленные призы – годовые
подписки на сервисы Caselook и Casebook.
Завершали форум управляющий
партнер коммуникационного агентства
Beneficium Павел Волков и адвокат,
заместитель
председателя
квалификационной комиссии ПАСО
Алексей
Кокин.
Они
вручили
благодарственные письма партнерам и
спикерам форума и анонсировали
следующее мероприятие Legal Day,
которое пройдет уже этой осенью и
будет посвящено вопросам банкротства.
После этого они предоставили слово руководителю правового управления
Самарской Губернской Думы Андрею Саусину, который и закрыл первый форум из
серии Legal Day.

Альманах «de Jure»

20

Международный проект Legal Forum Live

Самые актуальные вопросы в сфере интеллектуальной собственности
обсудили спикеры и участники мероприятия на Самарской площадке
Петербургского Международного Юридического Форума, который прошел 18 мая
2018 года в Самарской Губернской Думе.
Организаторами мероприятия выступили Самарское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и
международная юридическая фирма GRATAInternational.
С приветственным словом на конференции выступили - заместитель
руководителя Администрации Губернатора Самарской области – руководитель
Главного правового управления Моргунов Владимир Игоревич и руководитель
Самарского Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской
области Пак Леонид Львович, являющиеся членами Совета Самарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»

www.alrf63.ru/dejure
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На форуме участники обсудили проблемы соблюдения авторских прав,
вопросы борьбы с контрафактом, возможности использования блокчейн-технологий
в праве, практику доменных споров и другие.
Партнерами мероприятия выступили: Самарское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
Международная
Юридическая
фирма
GrataInternational,
Адвокатское бюро RBL, Самарский
институт «МИР», Информационный
портал «Право.ru», PR-агентство
«Prpartner», Агентство брендинга и
рекламы
«LENIN»,
Агентство
стратегических
инициатив,
Коворкинг
«YellowRockets»,
Компания
«OriginalWorks»,
Общероссийская
общественная
организация «Деловая Россия»,
Самарский университет.
Всего мероприятие посетили более 70 человек. По итогам участникам были
вручены Сертификаты за участие в форуме, а также партнер мероприятия Право.ru
вручил ценные призы: за «Лучший вопрос» приз получил участник мероприятия, за
«Лучшее выступление» приз достался спикеру форума.
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Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Ресоциализация и реальное включение в гражданское общество
лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него»

В рамках проекта «Дорожная карта ресоциализации и реального включения в
гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от
него (2018 – 2021 г.)», реализуемого с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов, 23 мая 2018 года Самарским национальным
исследовательским университетом имени академика С.П. Королева при участии и
поддержке Правительства Самарской области, Общественной палаты Самарской
области, Союза женщин Самарской области, Самарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
состоялась межрегиональная научно-практическая конференция с международным
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участием «Ресоциализация и реальное включение в гражданское общество лиц,
отбывших уголовное наказание и освобожденных от него».
Место проведения конференции – конференц-зал Правительства Самарской
области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210). Число участников – более 300
человек. Модератор конференции – заведующий кафедрой уголовного права и
криминологии Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королева, доктор юридических наук, профессор Кленова Татьяна
Владимировна.
Моргунов Владимир Игоревич, заместитель руководителя Администрации
Губернатора Самарской области - руководитель Главного правового управления,
передал собравшимся приветственное слово временно исполняющего обязанности
Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. «Проведение
конференции является важным событием как для нашего региона, так и для всей
России в целом, – говорилось в обращении. – Отрадно, что именно в Самаре
совместными усилиями ученых и общественных организаций разработан серьезный
социальный проект, удостоенный гранта Президента Российской Федерации.
К сожалению, зачастую оступившиеся
граждане оказываются вычеркнутыми
из общественной жизни, не чувствуют
себя
востребованными.
И,
как
следствие, возвращаются к незаконной
деятельности. Мы должны сделать все
возможное, чтобы минимизировать
такие случаи».
Открывший
конференцию
ректор Самарского
национального
исследовательского
университета
им. академика С.П. Королева Евгений
Владимирович Шахматов напомнил
о судьбе С.П. Королева, имя которого носит университет: «Он был несправедливо
осужден, отбывал наказание, а потом вернулся и стал первым человеком, который
обеспечил освоение космоса, принес мировую славу и себе, и всей стране».
С приветственными словами к собравшимся также обратились заместитель
председателя Общественной палаты Самарской области, председатель
Общественного совета при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний
России по Самарской области Покровский Павел Александрович, заместитель
Председателя Самарского областного суда Кудинов Вадим Вячеславович,
заместитель Прокурора Самарской области Маслов Тимур Валерьевич, декан
юридического факультета Самарского национального исследовательского
университета имени академика С. П. Королева Безверхов Артур Геннадьевич. С
приветствием и словами благодарности за совместную работу к участникам
конференции обратилась руководитель Союза женщин Самарской области,
получателя гранта, с использованием которого организована конференция,
Васильева Анна Сергеевна.
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С приветственным словом и докладом выступила Гальцова Ольга Дмитриевна,
уполномоченный по правам человека в Самарской области.
С докладами выступили Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный ученый секретарь
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ,
заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина,
Пудовочкин Юрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий
отделом уголовно-правовых исследований Российского государственного
университета правосудия, Кленова Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева, доктор юридических наук,
профессор, Ромашов Роман Анатольевич, профессор кафедры теории права и
правоохранительной
деятельности
Санкт-Петербургского
гуманитарного
университета профсоюзов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, Мантарова Анна, профессор Института изучения обществ и
знания Болгарской академии наук, доктор социологических наук, профессор,
Щукина Нина Петровна, профессор кафедры истории Отечества, медицины и
социальных наук Самарского государственного медицинского университета, доктор
социологических наук, профессор, Полянский Виктор Владимирович, председатель
комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и
силовыми органами и ОНК Общественной палаты Самарской области, заведующий
кафедрой государственного и административного права Самарского национального
исследовательского университета имени академика С. П. Королева, кандидат
юридических наук, профессор, Лисецкий Константин Сергеевич, декан
психологического факультета, заведующий кафедрой психологии развития
Самарского национального исследовательского университета имени академика
С. П. Королева, доктор психологических наук, профессор, Идрисов Наиль
Талгатович, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии СанктПетербургской академии Следственного комитета РФ, кандидат юридических наук,
доцент, Розенцвайг Анна Игоревна, зам. декана юридического факультета
Самарского национального исследовательского университета имени академика
С. П. Королева, кандидат юридических наук, Голенко Диана Викторовна, доцент
кафедры уголовного права и криминологии Самарского национального
исследовательского университета имени академика С. П. Королева, кандидат
юридических наук, Дорофеева Анна Вячеславовна, директор благотворительного
фонда помощи социально незащищенным слоям населения «Перспектива»,
заместитель председателя секции «Здравоохранение и социальная работа» Совета
НКО при Самарской Губернской Думе, Усеев Ренат Зинурович, доцент кафедры
режима и охраны в УИС Самарского юридического института ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент, подполковник внутренней службы.
На конференции обсуждались вопросы уголовной политики, повторной
преступности и ресоциализации осужденных. Был предложен к обсуждению новый
www.alrf63.ru/dejure
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нетипичный нормативный правовой акт - Дорожная карта ресоциализации и
реального включения в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание
и освобожденных от него, который бы выполнил одновременно политическую и
технико-юридическую роль в ресоциализационном процессе, и стал бы базовым
официальным источником законодательства о ресоциализации.
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Правительство Самарской области, Фонд «Росконгресс» и
Ассоциация юристов России подписали трехстороннее
соглашение

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, директор Фонда
«Росконгресс» Александр Стуглев и председатель Правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев подписали соглашение о сотрудничестве.
Стороны договорились развивать инвестиционную привлекательность и
экспортный потенциал Самарской области, пропагандировать изучение опыта
организаций в совершенствовании законодательства и формировании основ
правового государства, способствовать решению социально значимых задач,
повышению уровня правовой культуры и правового просвещения граждан путем
проведения взаимных консультаций. Стороны также будут проводить совместные
тематические форумы, конференции, семинары.
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Круглый стол «Проблемы космического права»

6 июня 2018 года в зале заседаний Ученого Совета Самарского Университета
при поддержке Самарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» прошел «круглый стол»,
посвященный актуальной теме: Проблемы космического права.
Приветственное слово было предоставлено:
· Ректору Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королева, являющемуся членом-корреспондентом Российской
академии наук, профессору, доктору технических наук Шахматову Евгению
Владимировичу;
· Председателю Арбитражного суда Самарской области Ефанову Александру
Алексеевичу;
· Первому проректору - проректору по науке и инновациям Самарского
Университета, доктору технических наук, профессору Прокофьеву Андрею
Брониславовичу;
· Вице-президенту по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ»,
доктору экономических наук Михаленко Дмитрию Геннадьевичу;
· Декану юридического факультета Самарского Университета, доктору
юридических наук, профессору, члену Совета Самарского регионального отделения
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Ассоциации юристов России Безверхову Артуру Геннадьевичу. Артур Геннадьевич
выступил и в роли модератора мероприятия;
·
Заместителю руководителя Администрации Губернатора Самарской
области-руководителю Главного правового управления, заместителю председателя
Совета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России
Моргунову Владимиру Игоревичу;
· Заместителю руководителя аппарата Самарской Губернской Думы руководителю правового управления, члену Совета Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России
Саусину Андрею Валерьевичу;
· Вице-президенту Палаты
адвокатов Самарской области, члену
исполнительного комитета Самарского
регионального отделения Ассоциации
юристов России Кокину Алексею
Валерьевичу.
В работе «круглого стола»
приняли участие и другие члены
Самарского регионального отделения
Ассоциации юристов России, в том числе Кремнев Роман Николаевич - начальник
правового отдела ГУ МВД России по Самарской области, подполковник внутренней
службы, член Совета регионального отделения, а также Юдин Андрей
Владимирович - профессор кафедры гражданского процессуального и
предпринимательского права Самарского Университета, д.ю.н., доцент, член
исполнительного комитета регионального отделения.
Также с приветственным словом и докладом выступил Михайлов Валентин
Иванович, доктор юридических наук, профессор, заместитель директора
Юридического департамента Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос», заслуженный юрист Российской Федерации.
Состоялась презентация учебника «Международное публичное право»,
подготовленного известным юристом в области международного права и прав
человека, профессором Борисом Кривокапичем из Сербии. С 2016г. он работает на
кафедре теории и истории государства и права и международного права
юридического факультета Самарского Университета.
Главные вопросы обсуждения – как определить, что такое «космическое
право», границы его соприкосновения с международным правом. В ходе
выступлений присутствующие пришли к мнению, что космическое право является
отраслью международного права, которая содержит правовые нормы,
регулирующие отношения, связанные с космическим пространством, а именно
регулируют статус этого пространства и находящиеся в нем небесные тела, режим
космических полетов и использование космоса. Данная отрасль приобретает все
большее значение, так как научно-технический прогресс не стоит на месте и всегда
развивается, а значит и освоение космоса будет всѐ интенсивнее. Космическое
www.alrf63.ru/dejure
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пространство, несмотря на отсутствие определения космоса в международном
праве, начинается от так называемой линии Кармана, которая находится на
расстоянии 100 км над поверхностью Земли и представляет собой границу между
атмосферой Земли и космосом.
Еще полвека назад космическое пространство не представляло интереса ни с
общеправовой точки зрения, ни с точки зрения международного права. Отсутствие,
на тот момент, высокого уровня научно-технического прогресса - человек не имел
возможности использовать его каким-либо способом. Ситуация изменилась с 1957
года, когда СССР произвел запуск на орбиту Земли первого искусственного
спутника. Как известно первый полет человека в космос - советского космонавта
Юрия Гагарина - состоялся в 1961 году, после последовал безостановочный
прогресс в освоении и исследовании космоса. До настоящего момента только
СССР/Россия, США и Китай запустили в космос собственные пилотируемые
космические корабли.
Данная тема подлежит глубокому изучению несмотря на то, что первый
Договор о принципах деятельности государств по использованию космического
пространства был подписан и ратифицирован Советским Союзом ещѐ в 1967 году!
На данный момент международным правом не урегулированы ни правовой статус
космического пространства, ни небесных тел, космонавтов и космических объектов.
Развитие космических исследований растет, а значит и увеличивается
потребность в правовом регулировании данных вопросов.
Высокий уровень мероприятия, как и актуальность обсуждаемых вопросов
научно-прикладного характера, отметили все выступающие.
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Обсуждение безопасности дорожного движения

7 июня 2018 года в Самарской Губернской Думе при поддержке Самарского
регионального отделения Ассоциации юристов России прошло заседание «круглого
стола» о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения.
В данном мероприятии приняло участие более 50 специалистов различных
отраслей. С приветственным словом выступила Ольга Гальцова - уполномоченный
по правам человека в Самарской области, член Совета Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России.
Участники заседания «круглого стола» обсудили заданную тему с различных
сторон, в том числе говорили об использовании фото- и видеонаблюдения, об
обеспечении безопасности на дорогах в рамках законодательства о
градостроительной деятельности, об организации парковок и установке дорожных
знаков. Также затронули вопросы временного ограничения движения транспорта на
период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и организации
безопасности движения на железнодорожных путях. Отдельное внимание уделили
вопросу профилактики предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных организациях.
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По итогам заседания «круглого
стола» выработан ряд рекомендаций в
адрес правоприменителей, в том числе:
о продолжении участия Самарской
области
в
федеральной
целевой
программе «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020
годах»;
о необходимости изучения причин
роста аварийности на автомобильном
транспорте с участием детей на
территории отдельных муниципальных образований;
о взаимодействии с театральной мастерской «Маскарад» (передвижным
кукольным театром) для проведения кукольного спектакля «Дорожная азбука» в
образовательных организациях.
Заказчикам по государственным и муниципальным контрактам в сфере
дорожного хозяйства и строительным организациям-исполнителям было
рекомендовано внедрять инновационные решения при формировании закупок в
сфере дорожного хозяйства, стимулирующие к использованию новых, экономически
целесообразных, долговечных материалов и строительных технологий.
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Научно-практическая конференция «Правовое регулирование
финансовой системы современной России: стратегия и задачи»

7 июня 2018 года на площадке Самарского университета состоялась
организованная юридическим факультетом Самарского университета и Самарским
региональным
отделением
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация юристов России» научно-практическая конференция «Правовое
регулирование финансовой системы современной России: стратегия и задачи».
В работе конференции приняли участие представители науки и практики:
видные ученые по финансовому праву из Москвы, Самары, Саратова, Казани,
Волгограда и других городов, представители прокуратуры, ФНС РФ, Самарской
Губернской Думы, СУ СК РФ по Самарской области, руководство региональных
подразделений крупнейших системообразующих банков РФ, органов финансового
контроля.
С приветственным словом к гостям конференции обратился декан
юридического факультета Самарского университета, член Совета Самарского
регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук,
профессор Безверхов Артур Геннадьевич. Он обратил внимание присутствующих,
www.alrf63.ru/dejure
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что эта конференция венчает в текущем учебном году целую серию научнопрактических мероприятий, проводимых юридическим факультетом Самарского
университета совместно с Самарским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России». А.Г. Безверхов выразил
слова глубокой благодарности ученым-юристам и практикам за отклик и участие в
настоящем мероприятии. И пожелал участникам настоящего форума новых научных
достижений, открытий и успехов.
География участников конференции и тематика докладов конференции
оказалось самой разнообразной. Все доклады вызвали оживленную дискуссию.
По завершении работы конференции были подведены итоги. Участников
конференции информировали о возможности опубликования своих статей по
результатам конференции в сборнике и научном журнале «Юридический вестник
Самарского университета».
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Интервью номера
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de Jure: Виктор Федорович, Вы являетесь председателем Совета Самарского
регионального отделения Ассоциации юристов России. Расскажите, кто был
основоположником создания Ассоциации? Как всѐ начиналось?
В.Ф. Сазонов: Общероссийская общественная организация «Ассоциация
юристов России» – крупнейшее общероссийское общественное объединение
юридического сообщества, созданное в 2005 году.
Инициаторами создания нового общественного движения стали глава Счетной
палаты России Сергей Вадимович Степашин, ректор Московской государственной
юридической академии Олег Емельянович Кутафин и советник Президента
Российской Федерации по правовым вопросам Вениамин Федорович Яковлев. В
учредительном съезде Ассоциации принял участие Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин.
Председателем Ассоциации юристов России является Сергей Вадимович
Степашин, председателем Попечительского Совета – Дмитрий Анатольевич
Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации.
Самарское региональное отделение Ассоциации юристов России образовано в
2007 году. В работе учредительной конференции регионального отделения приняли
участие видные государственные деятели и руководители правоохранительных
органов. Среди них, Сычев С.А.  главный федеральный инспектор по Самарской
области, Шевцов Ю.М.  председатель комитета по законодательству, законности и
правопорядку Самарской Губернской Думы, Галузин А.Ф.  заместитель прокурора
Самарской области, Бутовченко Т.Д.  президент Палаты адвокатов Самарской
области, Гальцова О.Д.  руководитель главного управления Федеральной
регистрационной службы по Самарской области, Вечканова Т.И.  руководитель
Главного правового управления Правительства Самарской области, Николаева Г.Ю.
 руководитель Нотариальной палаты Самарской области, Вербицкая Л.Б. 
начальник управления судебного департамента в Самарской области, Дроздова Л.П.
 председатель областного суда Самарской области, Гозданкер А.Я.  руководитель
Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области и
многие другие.
de Jure: Какие задачи Ассоциация ставит перед собой?
В.Ф. Сазонов: Ассоциация ведет свою деятельность, ориентируя ее, прежде
всего, на решение социально значимых задач, повышение правовой культуры и
правового просвещения, обеспечение конституционных прав граждан. Перед
Ассоциацией стоят, в частности, следующие задачи:
- содействие процессу формирования правового государства в Российской
Федерации;
- содействие повышению престижа юридических профессий в Российской
Федерации, воспитание юристов в духе неукоснительного соблюдения положений
закона, норм профессиональной этики;
- привлечение широкой юридической общественности к участию в правовых,
гуманитарных и иных проектах и программах.
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В настоящее время деятельность Ассоциации получила новый импульс,
обусловленный желанием членов Ассоциации принимать более активное участие в
построении в России правового государства и гражданского общества. Ассоциация
становится одной из платформ обсуждения государственной политики в области
права. В частности, Ассоциацией формируются 28 комиссий по различным
отраслям права в целях экспертного обсуждения актуальных юридических
вопросов.
de Jure: Как организована деятельность Самарского регионального отделения
Ассоциации и какие приоритетные направления его деятельности Вы можете
обозначить?
В.Ф. Сазонов: В рамках структурной реорганизации, в Самарском
региональном отделении в 2017 году сформированы Исполнительный комитет,
являющийся постоянно действующим руководящим органом и состоящий из 10
человек, а также Совет регионального отделения, формирующий позицию
регионального отделения и выступающий с заявлениями по актуальным вопросам
права. В состав Совета входят 27 человек.
Вновь сформированные органы Самарского регионального отделения
Ассоциации активно включились в работу.
В числе приоритетных направлений своей работы мы видим укрепление
сотрудничества с высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку
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юридических кадров, которым мы готовы предложить интересные проекты
повышения профессионального мастерства для будущих юристов.
Мы расширяем сеть местных отделений Ассоциации в муниципальных
образованиях области, создаѐм новые центры бесплатной юридической помощи
населению, нуждаемость в которой по-прежнему высока. Также мы обнаружили
потребность социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании
им правовой поддержки и открываем на базе регионального отделения Центр
бесплатной юридической помощи для таких организаций – Центр Pro Bono. По сути,
это «колл-центр», аккумулирующий заявки и в последующем распределяющий их
среди юристов и адвокатов, готовых на безвозмездной основе заниматься такой
работой. Уверен, что создание Центра Pro Bono будет в значительной степени
способствовать и устойчивой работе социально ориентированных некоммерческих
организаций, и развитию культуры благотворительной правовой помощи в
юридической среде.
И это – лишь малая часть новых направлений деятельности нашего
регионального отделения. Мы открыты к сотрудничеству, новым идеям и проектам.
de Jure: И последний вопрос: что должно мотивировать юриста вступить в
Ассоциацию?
В.Ф. Сазонов: Юристы, становясь членами Ассоциации юристов России,
получают новые возможности, среди них:
- возможность общения с лучшими представителями юридической профессии;
- расширение сети деловых контактов и связей;
- профессиональный и карьерный рост;
- включение в кадровый резерв Ассоциации.
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Правовые новости1
Установлен механизм присвоения единой туристской символики
Самарской области объектам туристского показа, стоянкам туристского
транспорта и иным объектам туристской индустрии Самарской области в
целях повышения эффективности деятельности по продвижению туристского
продукта Самарской области (Приказ департамента туризма Самарской
области от 27.04.2018 г. № 7-п «Об утверждении Порядка присвоения единой
туристской символики Самарской области объектам туристского показа,
стоянкам туристского транспорта и иным объектам туристской индустрии
Самарской области»)
Присвоение единой символики осуществляется департаментом туризма
Самарской области путем выдачи разрешения юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на заявительной основе, которое действует в
течение 1 года с даты его выдачи.
Закреплено, что разрешается присвоение единой символики объектам
туристской индустрии, находящимся в собственности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке
и осуществляющих деятельность на территории Самарской области.

Скорректирован порядок предоставления болельщикам бесплатного
проезда на поездах на время проведения в России чемпионата мира по футболу
2018 (Приказ Минтранса России от 03.05.2018 г. № 169 «Об утверждении Порядка
предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в
дополнительных поездах (в том числе период предоставления права на бесплатный
проезд, условия предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в
транспортное средство, механизм учета поездок, требования к транспортному
обслуживанию зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки,
утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма
реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и аккредитованных
представителей средств массовой информации»)
Бесплатный проезд в период проведения чемпионата мира по футболу 2018
года в России предоставляется как болельщикам, так и лицам, включенным в
1

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «КонсультантПлюс». Материал
подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 6.06.2018 г.
www.alrf63.ru/dejure

39

Альманах «de Jure»

списки, утвержденные межведомственным оперативным штабом по обеспечению
безопасности, а также аккредитованным представителям СМИ.
Установлено, что период предоставления права на бесплатный проезд
заканчивается через два дня после даты завершения последнего матча (ранее – на
следующий день после его завершения).
Определено также, что бесплатный проезд предоставляется болельщикам в
дополнительных поездах, следующих по маршрутам спортивных соревнований в
соответствии с установленным графиком, в том числе из населенных пунктов, в
которых прошли матчи, указанные во входных билетах (или документах, которые
дают право на их получение), до населенных пунктов, в которых проводятся матчи,
или промежуточных пунктов прибытия, которые расположены на маршруте
спортивных соревнований. Лицам, включенным в списки, и аккредитованным
представителям СМИ бесплатный проезд предоставляется в дополнительных
поездах, следующих по маршрутам спортивных соревнований, в период
предоставления права на бесплатный проезд.
В состав каждого дополнительного поезда должен быть включен вагон,
оборудованный не менее чем одним местом для зрителей спортивных соревнований
из числа инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски (далее –
инвалид-колясочник), и вагон-ресторан (при наличии технической возможности).
Курение в дополнительных поездах запрещается.
При проезде в дополнительном поезде болельщик имеет право провозить
одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место.
Для оформления бесплатного проезда ребенка необходимо предоставить данные
документа, удостоверяющего личность ребенка.
Признан утратившим силу Приказ Минтранса России от 28.12.2016 г. № 421,
которым были утверждены ранее действовавшие правила.

Установлена средняя стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на первый квартал 2018 года в размере 47124 рублей
(Постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2018 г. № 351
«Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городскому округу Самара на первый квартал 2018 года»)
Определено, что данная величина применяется для расчета размера социальных
выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений городского
округа Самара на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома, и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого
не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко
проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма.
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Утвержден тариф на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов (Постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2018
г. № 350 «Об установлении тарифа муниципальным предприятиям городского
округа Самара на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от
частного жилищного фонда городского округа Самара»)
Утвержден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тариф на услугу по
сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от частного жилищного фонда
городского округа Самара для муниципальных предприятий городского округа
Самара в размере 70,00 руб. с 1 человека в месяц.

Финансирование мероприятий по развитию системы дождевой
канализации на территории г.о. Самара увеличено (Постановление
Администрации городского округа Самара от 23.05.2018 г. № 380 «О внесении
изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 – 2022 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
27.07.2012 г. № 947»)
Увеличено финансирование мероприятий программы с 5532198,1 тыс. рублей
до 5685723,5 тыс. рублей, в частности, в 2019 году финансовый объем
скорректирован с 101696,0 тыс. рублей до 167100,0 тыс. рублей.

Установлен порядок информирования о способах формирования фонда
капитального ремонта (Постановление Правительства Самарской области от
28.05.2018 г. № 288 «Об отдельных вопросах реализации положений Жилищного
кодекса Российской Федерации об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах»)
Введен порядок информирования органами местного самоуправления
собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования
фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда
капитального ремонта. Определено, что информация о способах формирования
фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда
капитального ремонта, а также электронные копии (сканы) решений органа
местного самоуправления о формировании фонда капитального ремонта в
отношении многоквартирных домов на счете регионального оператора подлежат
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления городского
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округа, внутригородского района городского округа с внутригородским делением,
муниципального района.
Кроме того, утвержден порядок определения бывшим наймодателем перечня
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации
первого жилого помещения в таком доме, и информирования собственников
помещений в многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем
обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме. Обозначено, что целью разработанного порядка является
урегулирование отдельных вопросов организации капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, органом
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными
на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме
выступать соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в качестве собственника жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда, являвшимися
наймодателем.

Минюст России уполномочен обеспечивать представительство и защиту
интересов РФ в судах иностранных государств и международных судебных
органах, включая Европейский Суд по правам человека и Суд ЕАЭС (Указ
Президента РФ от 28.05.2018 г. № 271 «О внесении изменений в Положение о
Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313»)
Исключения касаются случаев рассмотрения споров между РФ и иностранными
государствами или международными организациями, а также споров, связанных с
договорными обязательствами дипломатических представительств и консульских
учреждений РФ, постоянных представительств России при международных
организациях (в иностранных государствах), иных официальных представительств
РФ и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся
за пределами России, если иное не предусмотрено отдельными решениями
Президента РФ или Правительства РФ.
Кроме того, Минюст России обеспечивает координацию деятельности
федеральных органов исполнительной власти в данной сфере в порядке,
определяемом Президентом РФ.

Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы, касающиеся
трудовых отношений с участием работников, работающих у работодателей-ИП
и в микропредприятиях (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
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29.05.2018 г. № 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд
работников, работающих у работодателей-физических лиц и у работодателейсубъектов
малого
предпринимательства,
которые
отнесены
к
микропредприятиям»)
Сообщается, в частности, следующее:
- работодатели-субъекты малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям, вправе отказаться полностью или частично от принятия
локальных нормативных актов, например, правил внутреннего трудового
распорядка, положения об оплате труда, положения о премировании, графика
сменности (в таких случаях указанные вопросы регулируются трудовыми
договорами, заключаемыми с работниками на основе типовой формы трудового
договора, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 г. № 858);
если
физические
лица
осуществляют
предпринимательскую
и
профессиональную деятельность в нарушение требований федеральных законов без
государственной регистрации или лицензирования и вступили в трудовые
отношения с работниками в целях осуществления этой деятельности, то такие
физические лица несут обязанности, возложенные Трудовым кодексом РФ на
работодателей-индивидуальных предпринимателей;
- в качестве работодателей-субъектов малого предпринимательства, которые
отнесены
к
микропредприятиям,
могут
выступать
субъекты
малого
предпринимательства (хозяйственные общества, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и ИП), соответствующие условиям, установленным
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и сведения о которых внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства по категории микропредприятий;
- трудовые споры по заявлениям работников, работающих у работодателейфизических
лиц
(являющихся
и
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями) и у работодателей-субъектов малого предпринимательства,
которые отнесены к микропредприятиям, подлежат разрешению судами в порядке
гражданского судопроизводства;
- иски работников, работающих у таких работодателей, могут быть
предъявлены по выбору истца в суд по месту его жительства или по месту
жительства, нахождения работодателя;
- дела о восстановлении на работе работника, работавшего у указанных
работодателей, и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
работника, рассматриваются с участием прокурора.
В Постановлении также рассмотрены сроки обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, основания возникновения трудовых отношений
и порядок их оформления, особенности регулирования трудовых отношений
работников, работающих у работодателей-физических лиц и у работодателейсубъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям.
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Минтрансом России разработана наглядная памятка водителям автобусов
в целях обеспечения беспрепятственного въезда в города проведения ЧМ-2018
(<Информация> Минтранса России «Правила въезда автобусов в города ЧМ2018»)
С 1 июня по 17 июля на территории городов Казани, Москвы, Нижнего
Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, с 1 по 30 июня на
территорию городов Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск могут
заезжать только автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации.
Для въезда перевозчику необходимо:
- установить на автобус аппаратуру спутниковой навигации, которая
аккредитована АО «ГЛОНАСС»;
- заключить соглашение с АО «ГЛОНАСС» на передачу навигационной
информации;
- подать заявку на въезд автобуса в город - организатор чемпионата мира по
футболу - 2018 через сайт АНО «Транспортная дирекция – 2018» с 15 марта 2018
года.
Владельцам автобусов необходимо направлять уведомления через специальный
информационный ресурс https://bus.transport2018.com с данными о планируемых
поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса.
Уведомление о каждой поездке должно подаваться не позднее чем за 48 часов до
планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную
поездку можно не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.

Роскомнадзор напоминает об ужесточении контроля за незаконной
реализацией SIM-карт (<Информация> Роскомнадзора «Об изменениях в
Федеральном законе «О связи»)
1 июня 2018 года вступают в силу поправки в закон о связи, согласно которым
услуги мобильной связи смогут получать только абоненты, достоверные сведения о
которых предоставлены оператору связи и внесены в его автоматизированную
систему расчетов.
На оператора возлагается обязанность осуществлять проверку достоверности
сведений об абоненте. Для этого ему обеспечивается доступ к единой системе
идентификации и аутентификации, порталу госуслуг и другим информационным
системам госорганов. Если достоверность сведений не подтверждается, оператор
приостанавливает оказание услуг связи.
Кроме того, оказание услуг связи прекращается по предписанию
Роскомнадзора, выдаваемому по результатам контрольных мероприятий, если в
течение 15 суток не будет подтверждено соответствие персональных данных
фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, или в
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случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и
средств связи. Проверка информации, содержащейся в базах данных операторов
связи, будет осуществляться Роскомнадзором как в ходе плановых проверок, так и
при совместных с МВД России рейдах по местам незаконной продажи SIM-карт.

www.alrf63.ru/dejure
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РЕШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СИНДИКАТА КРЕДИТОРОВ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
DECISIONS OF CREDITORS SYNDICATE PARTICIPANTS
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
Аннотация: автор анализирует сущность и область применения института
решений
участников
синдиката
кредиторов;
раскрывает
вторичный
(вспомогательный) характер таких актов применительно к договору
синдицированного кредита (займа); детально рассматривает законодательный
подход к регламентации порядка их принятия (в том числе в аспекте соотношения
централизованного и индивидуального регулирования).
Abstract: the author analyzes the nature and scope of the institution of decisions of
creditors syndicate participants; discloses the secondary (subsidiary) value of such acts in
relation to the syndicated loan agreement; details the legislative approach to the
regulation of the procedure for their adoption.
Ключевые слова: синдикат кредиторов; гражданско-правовое сообщество;
решение собрания; договор синдицированного кредита (займа); межкредиторское
соглашение; кворум для принятия решения.
Key words: creditors syndicate; civil-law society; decision of meeting; syndicated
loan agreement; creditor agreement; quorum for making a decision.
Формат синдицированного кредитования по действующему отечественному
законодательству, центральное место в котором занимает Федеральный закон от 31
декабря 2017 г. № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 (далее –
2

Собрание законодательства РФ. - 2018. - № 1 (часть I). - Ст. 70.
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Закон), априорно предполагает скоординированное поведение нескольких
кредиторов при предоставлении денежных средств заемщику (в частности, в ч. 1 ст.
1 Закона заявляется о том, что займодавцы действуют совместно3, в ч. 1 ст. 2 Закона
– что предоставление денежных средств по договору синдицированного кредита
(займа) (далее – договор СКЗ) производится кредиторами согласованно друг с
другом). Приведенное обстоятельство, в свою очередь, влечет появление
специальных механизмов, призванных обеспечить «единство» займодавцев4,
образующих особое неправосубъектное (не обладающее правами юридического
лица) гражданско-правовое сообщество – синдикат кредиторов; «…правовая
ясность отношений между кредиторами, – как справедливо заключает Д.И. Гравин,
– ведет к … упорядочению внутри самого синдиката, а значит, к более прозрачным
отношениям, что упрощает, в конечном счете «управление кредитом»5. Весомая
роль в ряду таких средств «…координации взаимодействия и информационного
обмена»6 отводится правилам о принятии юридически обязывающих участников
синдиката кредиторов решений (согласно ч. 5 ст. 5 Закона правомерно принятое
решение обязательно для всех участников синдиката кредиторов7, разумеется, вне
зависимости от варианта голосования конкретного займодавца)8.
Вообще, сфера применения института решения собрания кредиторов весьма
обширна. Невзирая на то, что перечень юридических действий, осуществляемых
на основании исследуемого юридического факта, Законом формулируется
исчерпывающе (целесообразность чего, кстати, может быть поставлена под
сомнение), по сути, речь идет о всеобъемлющем характере использования
института, ибо решения участников синдиката кредиторов могут касаться самых
разноплановых аспектов (всех или некоторых), а именно:
 осуществления (отказа от осуществления) определенных прав либо
исполнения определенных обязанностей всеми участниками (причем ограничения
по поводу вида и содержания права или обязанности Законом не устанавливаются);

3

Хотя употребление слова «совместно» небезукоризненно в связи с его «нацеленностью» на неоправданную
трактовку априорного наличия на стороне займодавца множественности лиц.
4
Важнейшим из них является администрирование кредита (займа) специально уполномоченным субъектом –
кредитным управляющим, действующим от имени и в интересах всех участников синдиката (см. ст. 4 Закона).
5
Гравин Д.И. Синдицированное кредитование в российском и английском праве // Журнал российского
права. - 2013. - № 12. - C. 106-107.
6
Попкова Л.А. Правовая конструкция синдицированного кредита: автореф. дисс. …к.ю.н. - М., 2017. - С. 23.
7
Такое постулирование, в числе прочего, в полной мере согласуется с трактовкой «союза» займодавцев по
договору СКЗ в качестве гражданско-правового сообщества в смысле положений гл. 9.1 ГК РФ.
8
Это – результат заимствования зарубежного опыта синдицированного кредитования. «В международной
практике, – пишет О.П. Казаченок, – предусмотрена возможность осуществления кредитором отдельных своих прав в
отношении заемщика только с учетом мнения большинства кредиторов» (Казаченок О.П. Правовое регулирование
синдицированного кредитования в России: противоречия законодательства и практики // Законы России: опыт, анализ,
практика. - 2017. - № 5. - С. 68-69).
www.alrf63.ru/dejure
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 направления заемщику в определенных законом или договором случаях
уведомления об отказе от договора СКЗ9 либо требования о его изменении
(расторжении);
 выбора кредитного управляющего, наделения его определенными
правомочиями и направления ему указаний по вопросам их осуществления
(дополнительные положения на данный счет содержатся в ст. 4 Закона, причем
между ними и правилами ч. 1 ст. 5 Закона нет полного тождества – так, в ст. 4 не
упоминается о даче кредитному управляющему указаний и, напротив, фиксируется
допустимость принятия решения о прекращении полномочий кредитного
управляющего по инициативе остальных участников синдиката).
К сожалению, не совсем эксплицитной оказалась позиция законодателя в части
обязательности (или необязательности)
использования
обсуждаемого
«корпоративного» инструментария. Из ч. 1 ст. 5 Закона вытекает исключительно
факультативный характер осуществления юридических действий на базе решений
участников синдиката кредиторов («договором СКЗ может быть предусмотрено…»);
между тем, в ч. 4 ст. 2 Закона утверждается о необходимости включения в договор
СКЗ условия о порядке вынесения кредиторами решений. Подчеркнем, что
нормальное функционирование синдиката кредиторов, представленного большим
множеством лиц, является практически невозможным без помощи института
решений собраний как средства, позволяющего осуществить согласование воль
займодавцев – «соучастников» (в этой связи примечательно, что для некоторых
случаев Закон устанавливает обязательность принятия кредиторами определенного
решения – см., к примеру, ч. 6 ст. 4).
Но при любом раскладе юридико-фактическое (а равно регулятивное)
значение совместных актов участников синдиката кредиторов имеет вторичный
(вспомогательный, «сервильный») характер (по отношению к договору СКЗ),
поскольку:
а) механизм принятия изучаемых решений вводится в действие именно
договором СКЗ;
б) краеугольные моменты «схемы» синдицированного кредитования и еѐ
реализации задаются непосредственно договором СКЗ;
в) собственно договором СКЗ устанавливаются правила содержательного,
процедурного и др. толка касательно совместно принимаемых займодавцами
решений.
Условие о порядке принятия кредиторами решений, сопровождающих
процессы предоставления, обслуживания и возврата синдицированного кредита
(займа), является, согласно ч. 4 ст. 2 Закона, непременным компонентом
межкредиторского соглашения, вопрос о соотношении которого с договором СКЗ
освещается законодателем довольно «туманно» и противоречиво10: если в ч. 2 ст. 2
9

Тем самым, Законом прямо допускается возможность одностороннего (внесудебного) отказа кредиторов от
договора (ст. 450.1 ГК РФ). Однако, это формально не согласуется с правилами ст. 10 Закона, где заявляется о
расторжении договора по основаниям и в порядке, которые предусмотрены лишь ст. 450 ГК РФ.
10
Разногласия присутствуют и по поводу обоснованности квалификации межкредиторского соглашения как
договора о совместной деятельности. Кстати сказать, «…консорциум кредиторов … признается в Германии
товариществом гражданского права… Однако … германские юристы были вынуждены признать, что
синдицированные кредиты, структурированные по английскому (международному) образцу…, все-таки следует
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межкредиторское соглашение трактуется как составная часть договора СКЗ (в
результате чего последний приобретает черты комплексной договорной
конструкции), то из некоторых других норм Закона (ч. 6 ст. 5, ч. 5 ст. 6 и пр.)
проистекает тезис о юридической автономности договора СКЗ и межкредиторского
соглашения11. Сказанное, среди прочего, осложняет понимание целей введения в ч.
6 ст. 5 Закона правила о субсидиарном применении положений о порядке принятия
решений участниками синдиката к межкредиторскому соглашению.
Выявленная специфика правового режима разбираемых коллективных актов
обусловливает
значительное
своеобразие
«многоярусного»
подхода
к
регламентации порядка их принятия. К данному порядку, с одной стороны,
применяются положения гл. 9.1 ГК РФ о решениях собраний (что в целом
достаточно рационально, так как, повторимся, общность интересов займодавцев по
договору СКЗ диктует потребность выработки единой воли сообщества по
отношению к заемщику и третьим лицам), но, с другой стороны, только если иное
не предусмотрено договором СКЗ (см. ч. 2 ст. 5 Закона).
Итак, использование правил гл. 9.1 ГК РФ производится на субсидиарной
основе – именно индивидуальное регулирование (посредством договора СКЗ)
имеет приоритетный (по отношению к общим законоположениям о решениях
собраний) характер, причем данному концепту придается фактически
неограниченное «звучание», ибо децентрализованная регламентация может
затрагивать любой аспект порядка принятия решений (что, правда, вызывает
некоторое сопротивление – все-таки наиболее принципиальные моменты
«деятельности» синдиката кредиторов нуждаются и в централизованном
нормировании). В частности, легитимным является установление иного (нежели в
положениях гл. 9.1 ГК РФ) порядка:
а) голосования участников синдиката кредиторов (к примеру, использование
только определенной – очной или заочной – формы голосования);
б) определения большинства голосов участников (установление различных
вариаций квалифицированного большинства – 2/3, 3/4 и т.п.);
в) определения количества голосов, принадлежащих каждому участнику;
г) фиксации принятого решения (в ракурсе обязательности протоколирования,
содержания и субъектов подписания протокола и др.).
признать непоименованными договорами, к которым не применяются нормы о простом товариществе» (Иванов О.М.
О свободе договора, синдицированном кредите и направлениях развития гражданского права // Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2017. - № 1. - С. 117).
11
Интересно заметить, что в первоначальной версии законопроекта (в проекте Федерального закона №
204679-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части сделок по
синдицированному кредиту)») соглашение между кредиторами, именовавшееся договором об объединении
кредиторов, рассматривалось как возможный элемент договора СКЗ, приобретавшего в таком случае статус
смешанного договора. Однако, обозначенная квалификация трудно сопрягается с различием субъектного состава
собственно заемных и межкредиторских правовых связей.
Нам импонирует интерпретация, опирающаяся на концепцию комплексного договора, при которой «…под
термином «договор синдицированного кредита» следует понимать … «кредитный продукт» в экономическом
смысле…», «…систему взаимосвязанных разнотипных … договоров, имеющих общую хозяйственную цель…» (см.:
Попкова Л.А. Указ. соч. - С. 10, 23).
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Вместе с тем, порою законодатель устанавливает правила применительно к
порядку принятия решений кредиторами (и в этом плане оговорка в ч. 2 ст. 5 Закона
о допустимости отступления от предписаний гл. 9.1 ГК РФ лишь в силу договора
видится не вполне точной). Так, специальному
регулированию, хотя и
диспозитивному, подвергнут вопрос о количестве голосов, принадлежащих
каждому участнику синдиката кредиторов при принятии решений (ч. 3 ст. 5
Закона). Рекомендуемая на этот счет законодателем модель фундируется на двух
взаимосвязанных началах, исходя из которых степень «корпоративного влияния»
кредитора должна предопределяться:
1) величиной предоставляемых (предоставленных) им заемщику денежных
средств (тем самым, работает «капиталистический» принцип распределения
голосов);
2) стадией реализации договора СКЗ – до или после момента начала выдачи
участниками синдиката кредиторов (любыми!) денежных средств заемщику (при
этом, к сожалению, отсутствует ясность при ответе на вопрос о том, о какой –
фактической или должной – выдаче идет речь).
С учетом обозначенных факторов, если иное не оговорено договором СКЗ,
количество голосов конкретного кредитора оказывается пропорциональным:
 до указанного момента – предусмотренному договором СКЗ размеру
предоставляемых им заемщику денежных средств;
 после названного момента – сумме фактически предоставленных заемщику и
не возвращенных денежных средств на дату, предшествующую дате проведения
собрания.
Особо стоит принимать в расчет, что наличие у участника синдиката
полномочий кредитного управляющего (которому принадлежит ведущая роль с
точки зрения представления интересов всех кредиторов в отношениях с заемщиком
и третьими лицами – см. ст. 4 Закона) не дает каких-либо преимуществ при
принятии решений синдикатом кредиторов (см. ч. 4 ст. 5 Закона, положения которой
не допускают корректировки договором); таким образом, имеет место четкое (и
совершенно обоснованное) размежевание статусов кредитора (участника синдиката)
и кредитного управляющего (т.н. «агента кредита»), что в полной мере согласуется с
концепцией синдиката как объединения членов с равными правами. Разумным
видится распространение данной установки и на иных лиц, уполномоченных
выступать от имени участников синдиката (например, управляющего залогом),
одновременно являющихся кредиторами.
Кроме того, нередко Закон затрагивает вопрос о необходимом кворуме для
принятия решения, причем:
а) в ситуации обязательного принятия решения прямо указывается вид
большинства – абсолютное (так, единогласие по общему правилу требуется для
определения содержания полномочий кредитного управляющего и порядка их
осуществления при отсутствии соответствующих положений в договоре СКЗ – см. ч.
7 ст. 4 Закона) либо простое (например, в силу ч. 6 ст. 4 Закона если при заключении
договора СКЗ не была определена фигура кредитного управляющего, то
непреложным становится избрание такого субъекта решением, принятым по общему
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правилу большинством голосов займодавцев), который позволительно изменить
договором (т.е. Законом оговариваются параметры, «работающие» по умолчанию);
б) в случае же установления Законом возможности «внедрения» института
решений собраний в «деятельность» синдиката кредиторов типичной является
неконкретизированная регламентация, когда заявляется о принятии решений
единогласно или большинством голосов (см., в том числе, ч. 12 ст. 4, ч. 1 ст. 5
Закона). Такой «обезличенный» приѐм (сам по себе), вследствие обозначенной
инициативности принятия коллективных актов, не является логически ущербным
(но значимость столь обобщенной регламентации, конечно, снижается).
Акцентируем внимание на возможности закрепления договором СКЗ «списка»
действий, подлежащих совершению кредитным управляющим только с
предварительного согласия всех или большинства участников синдиката (см. ч.
8 ст. 4 Закона). Названный механизм, имеющий очевидную охранительную
направленность (обеспечение контроля за действиями кредитного управляющего со
стороны участников синдиката)12, может реализовываться, в том числе, через
принятие займодавцами решений собраний. Однако усматривается разница в
регулировании института анализируемого согласия и порядка принятия решений
участниками синдиката кредиторов: в частности, применительно к согласию в
Законе говорится о большинстве участников, а не принадлежащих им голосов (что,
помимо прочего, свидетельствует о вариативности оформления согласия – не только
решением собрания, а и, к примеру, односторонними актами кредиторов).
В порядке итогового резюмирования уместно утверждать, что принятие
участниками синдиката кредиторов соответствующих решений выступает
достаточно эффективным способом «развития» (обычно – длительного)
отношений, порожденных договором СКЗ, обеспечивающим устойчивость
фунциклирования синдиката кредиторов как гражданско-правового сообщества
(особенно в ситуации большого количества его участников), соблюдение известного
баланса интересов кредиторов (в отношениях друг с другом), а равно охране их прав
(прежде всего, в аспекте подотчетности кредитного управляющего участникам
синдиката кредиторов).
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Полезная информация
Разъяснения ведомств в системе КонсультантПлюс теперь выделены в
отдельный банк и стали доступны всем пользователям системы
Специалистам коммерческих организаций стал доступен
банк «Разъясняющие письма органов власти» (свыше 77 тыс. документов), а
специалистам бюджетных организаций – «Разъясняющие письма органов
власти (бюджетные организации)» (свыше 12 тыс. документов).
Новый банк содержит ответы ведомств на запросы налогоплательщиков. Это
письма:
 ФНС России;
 Минфина России;
 Минэкономразвития России;
 Минтруда России;
 Банка России и др.
В письмах даны ответы на актуальные вопросы: исчисление и уплата налогов,
страховые взносы, налоговые вычеты, декларации, выбор налоговых режимов,
ККТ, бухгалтерская отчетность и др. Ссылки на правовые акты помогут детально
разобраться в позиции ведомства.
Банк содержит письма ФНС, Минфина и других ведомств по вопросам,
интересующим бюджетные организации. Тематика: КОСГУ, проверка бюджетных
средств, страховые взносы, ККТ, выплаты сотрудникам, закупки и др.
Помимо разъяснений ведомств в КонсультантПлюс регулярно включаются
консультации, подготовленные специалистами ФНС России, УФНС по Москве,
ФТС России, Минэкономразвития России и других министерств и ведомств
специально для пользователей КонсультантПлюс. Эти материалы доступны в
банках «Вопросы-ответы» и «Финансист».
Разобраться во многих вопросах пользователям помогут также типовые
ситуации и готовые решения – с пошаговыми инструкциями, примерами расчетов
и образцами заполнения документов.
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