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В рамках программы конгресса 
СШа «Открытый мир» председатель 
магнитогорского объединения за-
щиты прав потребителей Влади-
мир Зяблицев профессионально 
«открыл америку». 

В России она работает более десяти 
лет, позволяя россиянам знако-
миться с американской демокра-

тией, деятельностью общественных орга-
низаций и жизнью местных сообществ, 
общаться с коллегами, жить в американ-
ских семьях, постигая тамошний быт. 
Шесть тысяч американских семей всех 
штатов принимают гостей из России, 
будучи партнерами Конгресса США и 
«Открытого мира». Сами организаторы 
программы цель своего проекта видят 
в том, чтобы по возвращении в свою 
страну ее участники могли «воплотить в 
жизнь перемены». По словам же Влади-
мира Зяблицева, недавно вернувшегося 
из Америки, конгресс хочет и другого – 
адекватного восприятия миром своей 
страны и демократии.

Чаще всего делегаты программы 
«Открытый мир» – представители пра-
вительственных и общественных ор-
ганизаций, СМИ и частного сектора. 
Среди выпускников программы есть 
парламентарии и члены местных зако-
нодательных органов, члены Верховного 
суда и мировые судьи, государственные 
чиновники, сотрудники избирательных 
комиссий и активисты политических 
партий. В общем, все, от чьих усилий 
зависит развитие в России демократии 
гражданского общества.

Чем занимаются делегаты в Амери-
ке? В основном, практикой. Когда нет 
возможности ввести гостей в реальную 
жизненную ситуацию, проводят рабочие 
семинары, «дублирование» ситуаций на 
рабочем месте, посещение объектов, 
имеющих отношение к профессиональ-
ной деятельности делегатов. 

«Верховенство права» – так назы-
валась тема, для постижения которой 
прибыл в США председатель местного 
объединения защиты прав потребите-
лей Владимир ЗяблицеВ.

– Владимир иванович, ваша делега-
ция исследовала сферу защиты прав 
потребителей?

– В нашей группе были разные пред-
ставители юридических профессий, 
судьи, прокуроры, адвокаты, юрискон-
сульты, общественники: очень широкий 
спектр интересов. Поэтому первая часть 
мероприятий была общей: нас знакоми-
ли с конституционным строем Америки, 
судебной системой, а уже потом мы 
разошлись по профильным группам. В 
моей были руководители правозащитных 
организаций.

Знакомство с Америкой началось в 
Вашингтоне, в Верховном суде. Нас 
допустили к внутренним механизмам 
судебной системы США и показали, как 
работают законы в разных отраслях 
права. Никаких лекций – общение шло 
в форме диалога. 

– В чем основное отличие их си-
стемы от российского судопроизвод-
ства?

– Там суд, на мой взгляд, более чело-
вечный и гуманный. Задача судебной 
системы – реабилитировать человека, 
вернуть в общество здоровым, а не 
просто посадить преступника за решет-
ку. Поэтому развиты психологические 
тесты для заключенных, исправительные 
работы. Судья ведет с подсудимым диа-
лог. И, конечно, огромным плюсом аме-
риканской судебной системы является 
действие прецедентного права. Нужно 
понимать, что решение судьи становится 
прецедентным не автоматически. Это ра-
бота адвоката – найти нужное решение и 
вывести его в качестве доказательства. 
А судья обязан его принять как факт. 
Однако здесь жестко работают рамки 
одного штата: суд не примет «чужого» 
решения, если его вынес не Верховный 
суд. В американском суде очень важно 
искусство адвоката.

– а как выглядит сам судебный 
процесс?  

– Мне понравилось, что в Америке 
каждое судебное разбирательство 
имеет длительную подготовительную 
стадию. Прежде чем приступить к рас-
смотрению дела, судья внимательно 
изучает материалы дела, приглашает 
на беседу подсудимого, адвоката и 

прокурора. От этого во многом зависит 
исход дела. Скажем, прокуратура не 
представила документы, подтверждаю-
щие какой-то факт в деле, – и судья 
может сразу снять несколько пунктов 
обвинения. Или – даст срок для сбора 
доказательств. И лишь после такого 
подробного собеседования начинается 
судебный процесс. Там приняты встре-
чи с участниками будущего процесса 
наедине. В России после приватных 
бесед в закрытой комнате судью во-
обще могут отстранить от дела. 

– Видимо, уровень коррупционности 
судов в наших странах разный…

– Да, в США сразу возбуждают уголов-
ное дело в отношении судьи или сена-
тора, уличенного в коррупции. Поэтому 
она практически сведена на нет. Еще не-
сколько слов о пользе подготовительной 
стадии судебного процесса. Благодаря 
ей, процесс идет очень четко и емко, все 
выступления расписаны буквально по 
минутам. Поскольку основные моменты 
дела рассмотрены 
до суда, участникам 
процесса нет надоб-
ности с пеной у рта 
доказывать то, что 
судье уже известно. 
Дали адвокату пятнадцать минут, не 
уложился, значит, плохо подготовился. 
С другой стороны, их судебная система 
тоже не идеальна. В Америке, например, 
нет сроков рассмотрения дела. Поэтому 
процесс может затягиваться за долгие 
годы. Не всем участникам это выгодно, 
поскольку услуги адвоката стоят дорого, 
и кто-то вынужден бросать дело, не до-
ждавшись решения.

– Владимир иванович, но для вас 
интерес наверняка представляло 
другое – деятельность общественных 
организаций в сфере защиты прав 
потребителей.

– За этим и поехал. Главное, в чем 
выигрывают потребители Америки и к 
чему стоит стремиться нам, – хорошее 
знание американцами своих потреби-
тельских прав. Именно оно воспитыва-
ет бизнес, сохраняет качество товаров 
и услуг. Мы увидели высокую культуру 
обслуживания в обычном магазине. 
Там продавцы не ведут надзор за по-
купателем, но дают подробную консуль-
тацию о товаре. На кассе вашу покупку 
обязательно упаковывают. Поскольку 
качество товаров высокое, проблема 
их возврата продавцу так остро, как в 
России, не стоит. Хотя в Америке можно 
легко вернуть в магазин товар даже 

хорошего качества просто потому, что 
он вам не понравился. 

– То есть надзор за качеством на 
рынке товаров и услуг осуществляется 
«снизу»?

– Не только. Есть широкая сеть обще-
ственных организаций в городах, кото-
рые занимаются тестированием товаров 
и публикуют результаты в СМИ или специ-
альных общедоступных журналах. Вся 
информация открыта. А государство, в 
свою очередь, субсидирует деятельность 
общественников. Поэтому контроль за 
качеством товара «сверху» там посто-
янный и действенный. И даже контра-
фактная продукция, которая составляет 
лишь четыре процента товаров, высоко-
го качества. Он воспитывает высокую 
культуру обслуживания. В ней борьба за 
клиента превыше всего. Поэтому, кстати, 
в Америке хорошо развита торговля 
через Интернет. 

А вот мы в России в отношении профи-
лактики нарушений прав потребителей 

пока топчемся на 
месте. Главный не-
достаток россий-
ского потребителя 
– незнание своих 
прав. Исправлять 

его нужно совместными усилиями госу-
дарства и общественных организаций, 
вводить в школах предмет «Основы по-
требительских знаний». У нашего объеди-
нения уже есть такой опыт, есть учетная 
программа и практикум. В сентябре мы 
надеемся выйти с этим предметом во 
многие школы города.

– а мнение о том, что в америке 
потребители очень любят судиться с 
продавцами, верно?

– Скорее всего, это миф. Я уже гово-
рил, что услуги адвоката очень дороги, 
поэтому проще отказаться от товара, 
который не нравится. По сути, у амери-
канцев с их высоким уровнем потребле-
ния мало поводов для претензий. Кроме 
того, сами продавцы сделают все, чтобы 
не доводить дело до суда, поскольку 
компенсации за моральный вред – это 
огромные суммы. 

– Вы жили в частном секторе. 
Удалось оценить качество жилищно-
коммунальных услуг?

– Каждый американец, платящий на-
логи, четко знает, что и в каком объеме 
ему должен муниципалитет. Он знает, 
что, допустим, раз в неделю к нему в 
дом придет человек, который пострижет 
лужайку и уберет мусор. Так же и с дру-
гими услугами.

– а в чем еще функции муниципа-
литетов?

– Наша группа работала в несколь-
ких городах возле Детройта. Местная 
власть везде выступает, прежде всего, 
как хозяйственник. Муниципалитет за-
нят формированием и распределением 
городского бюджета, обеспечивает 
хорошее содержание дорог, беспере-
бойную работу своих служб – полиции, 
библиотек. В целом функции муници-
палитета довольно ограничены: нет ни 
приемов населения, ни нормотворче-
ской работы. Считаю, это правильно, 
потому что позволяет местной власти 
сконцентрироваться на городском 
хозяйстве. С населением в Америке ак-
тивно работает прокуратура: незачем 
идти с жалобой к главе города, когда 
есть прокурор. Там это очень инициа-
тивный орган – инициирует судебные 
процессы, собирает доказательную 
базу, привлекает полицию. А конгресс 
осуществляет функции наших депутатов 
разных уровней. Конгрессменов тоже 
избирают, но в Америке нет выборов 
по партийным спискам, как у нас. Все 
они, говоря по-нашему, избраны по 
одномандатным округам. По сути, они 
не должны быть политиками, а наобо-
рот, сохранять независимость свой 
позиции.

– Владимир иванович, просто по-
человечески, уже вне профессиональ-
ного подхода: как вам понравилась 
америка?

– Как турист я увидел красивые зеле-
ные города, приятных гостеприимных 
людей с открытой улыбкой, высокую 
культуру и развитую цивилизацию. Все 
города выглядят очень гармонично с 
архитектурной точки зрения – там ни-
кто просто так ничего не построит. Еще 
сильны для американцев последствия 
экономического кризиса – машино-
строительный бизнес в Детройте все 
еще не может восстановиться. И мне 
приятно было отметить, что на Магнито-
горском металлургическом комбинате 
самый сложный этап уже позади. Что 
мне не понравилось – повседневная еда 
американцев. Дома там практически не 
готовят: в основном едят в ресторанах и 
кафе, продающих фаст-фуд. Натуральные 
продукты могут себе позволить только 
хорошо обеспеченные люди.

– Чего вам не хватало как иностран-
ному потребителю в америке?

– Разве что пояснений к товарам на 
русском языке (смеется)… 
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 Рейтинг
Челябинск  
«возвысили»
ЧелябинСк стал четвертым в рей-
тинге лучших российских городов для 
ведения бизнеса.

Такую оценку южноуральской столице дал 
журнал Forbes Russia. В список не вошли Мо-
сква, Санкт-Петербург, города Московской и 
Ленинградской областей, Северного Кавказа 
(последние – из-за объективной невозмож-
ности определить уровень безопасности в 
регионе). По данным журнала, с начала про-
шлого года в Челябинске открылось пять но-
вых магазинов розничных сетей, принадле-
жащих компании Х5. Как отмечает издание, 
таким количеством не может похвастаться 
ни один другой участник рейтинга. Несмо-
тря на то, что безработица в Челябинске вы-
росла почти на 25 процентов, город показал 
неплохую устойчивость к кризису: цены на 
недвижимость и зарплаты снизились лишь 
на несколько процентов. В 2008 и 2009 годах 
Челябинск занимал 26-е и 11-е места соот-
ветственно. В этом году, по версии Forbes, 
столицу Южного Урала обогнали только 
Краснодар (этот город побеждает третий год 
подряд), Хабаровск и Екатеринбург.

 пРогульщики
Черный  
список
Сми УЗнали фамилии сенаторов-
прогульщиков. Сенаторы Сергей Пу-
гачев, Сулейман керимов и людмила 
нарусова пропустили большую часть 
пленарных заседаний Совета федера-
ции, пишет газета «новые известия».

По данным издания, эти члены верхней 
палаты парламента попали в черный список 
сенаторов и депутатов, который будет обна-
родован Общественной палатой 1 июня. Из 
депутатов в число тех, кто потенциально мо-
жет войти в этот список, издание включило 
бизнесменов Леонида Симановского, Андрея 
Скоча, Александра Тягунова и Александра 
Бабакова, а также спортсменок Алину Кабае-
ву и Светлану Хоркину.

 госэкзамен
Звонки  
от родителей
бОлее 1700 ЗВОнкОВ от родителей, 
педагогов и учеников уже поступило 
на открывшуюся в понедельник в 
Общественной палате рф «горячую 
линию» по еГЭ.

В понедельник российские школьники 
сдали ЕГЭ по русскому языку. Чаще всего 
звонки поступали из Ростова-на-Дону, Ново-
сибирска, Красноярска. Звонящие задавали 
вопросы по процедуре проведения экзамена, 
однако операторы «горячей линии» зафикси-
ровали несколько курьезных случаев, когда 
абоненты просили их помочь решить зада-
ния по ЕГЭ.

По данным министерства образования 
и науки области, самый популярный пред-
мет по выбору при сдаче ЕГЭ у нынешних 
выпускников – обществознание. Выросло 
число заявок на экзамен по физике (на три 
процента), биологии (два процента), химии 
(2,5 процента). Эту тенденцию специали-
сты объясняют интересом выпускников к 
инженерно-техническим специальностям, а 
также к профессиям естественно-научного 
направления. Наименьшее количество вы-
пускников выбрали французский, немецкий 
языки и литературу.

В екаТеринбУрГе закончила рабо-
ту четвертая сессия европейско-
азиатского правового конгресса 
«Правовое обеспечение экономи-
ческой интеграции в европейско-
азиатском пространстве».

Столица Урала стала местом проведе-
ния конгресса в четвертый раз. Как 
заявил председатель бюро прези-

диума Ассоциации юристов России Павел 
Крашенинников, Свердловская область 
является для него постоянной площадкой, 
ибо у региона «выгодное географическое 
расположение и высокоразвитая школа 
юриспруденции».

В работе сессии приняла участие боль-
шая делегация Челябинской области, 
в том числе и специалисты из Магнито-
горска. Среди обсуждаемых тем были 
и глобальные, связанные с правовым 
регулированием фондового рынка в 
условиях глобализации и инновационной 
экономики. Нашлось время и для близких 
каждому россиянину, таких, например, 
как долгожданное принятие закона «О 

нотариате и нотариальной деятельности 
в Российской Федерации».

Обозначенные в повестке вопросы и 
проблемы вызвали живой интерес много-
численных специалистов, приехавших на 
конгресс более чем из 70 регионов. Про-
фессионалы смогли пообщаться с коллега-
ми и высказать соображения о состоянии 
современной законодательной базы. Обще-
ние происходило в ходе большого пленарно-
го заседания и отдельных экспертных групп. 
Надо отметить, что Европейско-Азиатский 
правовой конгресс и был учрежден в 
2007 году Ассоциацией юристов России 
как «дискуссионная площадка» и форма 
координации юридических разработок, 
исследований и проектов с активным уча-
стием представителей государства и биз-
неса. И в этом году некоторые темы были 
весьма широки: рассматривались вопро-
сы противодействия транснациональной 
преступности и формирование трудового 
законодательства стран Евроазиатского 
экономического сообщества.

О важных вопросах говорил на форуме 
советник президента России Вениамин 

Яковлев. «Основа благосостояния обще-
ства, – считает он, – это собственность и 
власть, призванная обеспечивать порядок 
и безопасность собственности. Но эти два 
блага в любой момент могут обернуться 
злом, потому что в обоих случаях возможны 
злоупотребления. Кризис – это и есть ре-
зультат злоупотребления собственностью и 
властью. Единственный способ обеспечить 
надлежащее функционирование обоих – 
гражданское право».

Конгресс как форма общения профес-
сиональных юристов, ученых, правоведов 
становится заявкой на продвижение впе-
ред. В прошлом году на сессии говорили о 
концепции развития гражданского права 
– и ее впоследствии утвердил президент 
РФ. Заявляли о необходимости института 
медиации в Российской Федерации – и в 
этом году закон, определяющий практику 
решения споров в досудебном порядке, 
принят.

Таким образом, Европейско-Азиатский 
правовой конгресс счастливо избежал 
судьбы «просто встреч», где профессиона-
лы бывают только ради общения. После 

нынешней сессии должны наступить под-
вижки в принятии закона «О нотариальной 
деятельности в Российской Федерации». 
Как пояснила нотариус Магнитогорского 
нотариального округа Серафима Шпар-
фова, этот нормативный акт определит 
единый стандарт и новое качество работы 
нотариата. Три части документа опишут как 
структуру нотариата, так и нотариальный 
процесс, порядок делопроизводства, про-
чие детали деятельности, вплоть до страхо-
вания ответственности.

По словам Серафимы Николаевны, в 
ходе работы нотариусам удалось обсудить 
ряд важных вопросов, внести предложе-
ния. Например, по решению проблемы 
перевода нотариальных документов на 
языки национальных республик, в которых 
будет вести деятельности нотариус. Кроме 
того, на конгрессе было отмечено: все, 
что касается граждан и их собственности, 
– важно. Ради соблюдения их интересов 
адвокаты, нотариусы, риелторы, сотрудники 
регистрационной службы должны работать 
сообща. Серафима Шпарфова отмечает, 
что для нее, как специалиста, работающего 

с людьми, особенно ценно, что за послед-
ние полтора-два года в законодательном 
поле и во властном пространстве России 
видны подвижки в деле защиты законных 
прав простых граждан.

Значение нотариата нельзя переоценить: 
за последние годы нотариальный корпус в 
стране увеличился в три раза, сейчас в его 
рядах состоят около восьми тысяч человек. 
Каждый год совершается до ста миллионов 
нотариальных действий, напрямую затраги-
вающих интересы граждан. Именно поэтому 
работа над проектом нового федерального за-
кона о нотариате и нотариальной деятельно-
сти важна. Тем более, что в нем должны быть 
урегулированы все виды действий и даже 
тарифы. Если законодатели учтут здравые 
предложения, удастся преодолеть разность в 
тарифах на услуги, которая зачастую приводит 
граждан в недоумение.

В выступлении на конгрессе президента 
Федеральной нотариальной палаты Марии 
Сазоновой прозвучала инициатива – не 
просто урегулировать аспекты нотариаль-
ной деятельности, но и возложить на нотари-
ат обязанность консультировать население 
по правовым вопросам.

Правовая культура и ответственность 
– взаимосвязанные понятия. Только от 
просвещенных граждан государство может 
ждать законопослушания 

Нотариусы готовы просвещать
В работе Европейско-Азиатского правового конгресса  
участвовали специалисты Магнитогорска

Открытый мир
Секрет американского качества:  
потребители хорошо знают свои права

Знакомство с Америкой  
началось в Вашингтоне,  
в Верховном суде

Ищем таланты
Редакция «ММ» приглашает студен-

тов магнитогорских вузов попробовать 
свои силы на журналистском поприще 
в период летних каникул.

Собеседование – каждый четверг в 
актовом зале редакции (пр. Ленина, 
124/1) с 15.00 до 17.00.


