
Активную работу в нашей 
области начинает обществен
ная организация «Российский 
союз юристов». Эта структура 
была создана несколько лет 
назад под предводительством 
Сергея Степашина в бытность 
его премьер-министром Рос
сии. Союз юристов объединя
ет в своих рядах экономистов, 
юристов и финансистов для 
общественного надзора за со
циально значимыми проблема
ми, контролем за соблюдени
ем прав человека. Сейчас орга
низация разворачивает свою 
активную деятельность, о ко
торой мы будем рассказывать 
читателям газеты.

Союз юристов имеет пред
ставительства практически во 
всех регионах. В Ярославской 
области организацию возглав
ляет заведующий кафедрой го
сударства и права юридическо
го факультета ЯрГУ Владимир 
Карташов. В мае заместителем 
председателя ярославского ре
гионального отделения «Рос
сийского союза юристов» был 
избран руководитель известной 
российской компании «Русау- 
дит» Дмитрий Евсеев. По нашей 
просьбе он рассказал о бли
жайших планах «Российского 
союза юристов» в нашем реги
оне.

-  Дмитрий Александро
вич, что собирается делать 
организация в Ярославской 
области?

-  У нас есть несколько про
ектов, которые мы хотим запу
стить в самое ближайшее вре
мя. Первое -  выявление и ана
лиз социальных и экономиче
ских проблем жителей региона, 
чтобы подсказать местным ад
министрациям и федеральным 
органам власти пути их реше
ния. В. частности, мы собира
емся помочь в решении про
блем ярославской молодежи. 
Не у всех есть богатые родите
ли, поэтому должен быть пред
ложен какой-то механизм, ко
торый позволил бы оказать ре
альную поддержку молодым в 
их становлении во взрослой 
жизни. Союз юристов привле
чет дополнительные средства 
для финансирования соци
альных молодежных программ. 
Это совместная работа с де
партаментом по делам молоде

жи администрации области и об
ластным советом профсоюзов.

Работа Российского союза 
юристов лежит в русле политики 
Президента России по построению 
в стране правового государства. 
Мы будем активно заниматься пра
вовым образованием населения. 
Союз юристов договорился с Мос
ковским психолого-социальным 
институтом, и в августе его пред
ставительства откроются в Угличе 
и Рыбинске. Это позволит юношам 
и девушкам не ездить за каче
ственным образованием в столи
цу и получить у себя на родине 
диплом московского вуза. Такой 
механизм поможет остановить 
«утечку мозгов» в Москву, после 
учебы в которой многие не возвра
щаются в родные места.

Еще один проект -  мы будем 
активно заниматься вопросами 
трудоустройства молодых кадров 
с высшим образованием, прежде 
всего, юристов. Обычно предпри
ятия неохотно берут на работу мо
лодых специалистов. Союз юрис
тов выступит в данном случае в 
роли наставника-гаранта за моло
дых людей, членов'нашей органи
зации.

Важное направление нашей 
работы -  создание института со
циальной адвокатуры в районах 
области. Сегодня люди, особен
но сельские жители, не могут из- 
за нехватки средств или просто по 
причине отсутствия квалифициро
ванных юристов получить грамот
ные юридические советы, разоб
раться с документами и законами. 
В итоге возникают проблемы, кон
фликты.

Чтобы сделать услуги юристов 
доступными для жителей области 
в районных центрах, начнет рабо
ту сеть социальных агентств, где 
всем, желающим бесплатно, будет 
оказана юридическая помощь. 
Молодые и опытные юристы будут 
давать консультации по вопросам 
наследования, приобретения зем
ли, выкупа недвижимости, прода
же имущества. В августе мы откро
ем первые два агентства.

-  Почему вас выбрали в 
руководство ярославского ре
гионального отделения «рос
сийского союза юристов»?

-  Сейчас увеличивается спрос 
на специалистов -  финансистов, 
экономистов, юристов для реше
ния социально-экономических про
блем. В государстве есть большая

потребность в людях, которые 
умеют профессионально решать 
вопросы в экономике, разбирают
ся в законотворчестве, грамотно 
работают с налоговыми органами 
и администрациями. У меня есть 
такой опыт и профессиональная 
команда.

Я родился в Нижнем Новгоро
де, закончил Московский финан
совый институт, долго работал в 
Германии. В 1992 году вместе с 
партнерами создал компанию «Рус- 
аудит». Сегодня это одна из ве
дущих отечественных компаний в 
области аудита, консультирования 
по налогообложению, междуна
родного налогового планирова
ния, оценки имущества, предос
тавления кадровых и юридических 
услуг. Сейчас в «Русаудите» рабо
тает 250 человек, есть пять пред
ставительств -  Москва, Санкт-Пе
тербург, Нижний Новгород, Набе
режные челны, Пермь, Хабаровск. 
У нас есть грамотные юристы и 
экономисты, способные к анали
зу ситуации, оперативному реше
нию социально-экономических 
проблем.

-  Вы работали с предпри
ятиями Ярославской области?

-  Да. Мы тесно сотрудничаем 
с несколькими крупными завода
ми. Наша команда проводила ре
структуризацию на угличском ча
совом заводе «Чайка». Сейчас 
предприятие работает стабильно: 
годовой оборот составляет 360 -  
450 миллионов рублей в год, на
логи и зарплата платятся вовре
мя. У завода существенные перс
пективы развития -  это единствен
ный завод женских часов в Рос
сии, который закрывает 50 про
центов всего отечественного рын
ка. Мы участвуем и в создании 
нового производства на часовом 
заводе «Чайка», привлекаем инве
стиции и готовим всю документа
цию. Осенью на заводе откроется 
ювелирное производство, будут 
созданы новые рабочие места. Это 
стало возможно в том числе и при 
поддержке мэра Углича Элеоноры 
Шереметьевой.

Другой наш партнер в регио
не -  рыбинский кабельный завод. 
Мы работали с его новыми вла
дельцами из Перми, были пригла
шены в момент начала процедуры 
внешнего управления и фактиче
ски вытаскивали завод из финан
сового кризиса. Сегодня на пред
приятии работает 1,5 тысячи че

ловек, которые получают до
статочно высокую зарплату; оно 
исправно платит налоги, име
ет серьезные рыночные перс
пективы.

В России крупными клиен
тами компании «Русаудит» яв
ляются «Газпром», РАО «ЕЭС 
России», крупные химические 
заводы минеральных удобре
ний, автомобилестроительный 
холдинг «Руспромавто», изда
тельский дом «Коммерсант».

-  Не собираетесь ли вы 
привлечь команду специа
листов «Русаудита» для ана
лиза ситуации в городах и 
районах области?

-  Наши специалисты могут 
и будут анализировать ситуа
цию в депрессивных районах 
Ярославской области и разра
батывать .программу действий, 
привлекать инвестиции в раз
витие экономики в достаточно 
серьезных объемах -  от. 1 млн. 
долларов и выше. Команда «Рус
аудита» уже делала это для рай
онов Нижегородской области и 
Подмосковья, городов Ханты- 
Мансийск и Пермь.

У нас уже есть программа 
возрождения потребительской 
кооперации в сельских районах 
области. Сейчас система по
требкооперации развалена, 
хотя в свое время являлась ос
новным источником снабжения 
сети деревень продуктами пи
тания и медикаментами, была 
базой закупки у населения 
сельхозпродукции, выращен
ной в частных хозяйствах.

Мы работали в Нижегород
ской области и все это с успе
хом восстановили. Сейчас там 
существует сеть автолавок, ко
торые по графику выезжают в 
сельские пункты, продают все 
необходимые продукты, быто
вые товары, медикаменты. Они 
же собирают все, что выращи
вает население, и самостоя
тельно реализуют продукцию на 
рынке. Этим занимается по
требсоюз при поддержке адми
нистрации области. Мы счита
ем, что эту систему в Ярослав
ской области можно эффектив
но развить, что заметно улуч
шит положение сельских жите
лей.

Беседовал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.


