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Êðàñóéòåñü òîëüêî
íà ïàðàäàõ

Ñåé÷àñ ìàëî êòî âñïîìèíàåò, ÷òî 60
ëåò íàçàä íà êîðåéñêîì ïîëóîñòðîâå
ãðåìåëè îæåñòî÷åííûå áîè, â âîçäóõå
ñîâåòñêèå àñû íà ïåðâûõ ðåàêòèâíûõ
ñàìîëåòàõ ñðàæàëèñü ñ àìåðèêàíöàìè, à âñåãî ýòà âîéíà óíåñëà ñîòíè
òûñÿ÷ æèçíåé. Ïðè ýòîì çàêîí÷èëàñü
îíà ïðàêòè÷åñêè íè÷åì, òàê êàê ñòîðîíû îñòàíîâèëèñü òàì îòêóäà íà÷àëè - íà 38 ïàðàëëåëè. Ýòà ëèíèÿ ðàçäåëÿåò Ñåâåðíóþ è Þæíóþ Êîðåè è
ñåé÷àñ. Íûíåøíèé ãîä ïðèíåñ íîâûå
îáîñòðåíèÿ â íåçàòóõàþùèé ìíîãîëåòíèé êîíôëèêò äâóõ Êîðåéñêèõ ãîñóäàðñòâ; ñíà÷àëà Þæíàÿ Êîðåÿ ïîòåðÿëà âîåííûé ôðåãàò, ïðè âçðûâå
êîòîðîãî ïîãèáëè äåñÿòêè ìîðÿêîâ.
Ñåóë îáúÿâèë, ÷òî êîðàáëü ïîãèá â
ðåçóëüòàòå òîðïåäíîé àòàêè ñåðåðîêîðåéñêîé ÏË, íî äîêàçàòü íè÷åãî íå
ñóìåë. Çàòåì þæàíå ïîäâåðãëèñü
óæå î÷åâèäíîé àãðåññèè - ñåâåðÿíå
îáñòðåëÿëè îäèí èç îñòðîâîâ ñîñåäåé, êîòîðûé îíè ñ÷èòàþò ñâîèì (ýäàêèé êîðåéñêèé Äàìàíñêèé) è òóò óæ
Ñåóë îòâåòèë àðòèëëåðèéñêèì îãíåì.
Îáå àòàêè ïðèâåëè ê ÷åëîâå÷åñêèì
æåðòâàì. Ýñêàëàöèÿ íàïðÿæåííîñòè
ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî Þæíàÿ Êîðåÿ
íà÷àëà ãîòîâèòü ìàñøòàáíûå ó÷åíèÿ
ñîâìåñòíî ñ ÑØÀ è ßïîíèåé (âîéíû,
÷àñòî íà÷èíàþò ïîä âèäîì ó÷åíèé), à
Ñåâåðîêîðåéöû ïðèãðîçèëè àòîìíîé
áîìáîé. Ðîññèÿ ñîçâàëà ýêñòðåííîå
çàñåäàíèå ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ.
Îïàñíîñòè ìèðîâîé âîéíû, êàê 60 ëåò
íàçàä, èç-çà êîíôëèêòà äâóõ Êîðåé
ïîæàëóé íåò, íî õî÷åòñÿ, ÷òîáû ïîñêîðåå îíè óíÿëèñü, âñå æ ýòî ñîâñåì
ðÿäîì ñ Ðîññèåé

ÌÅÄÂÅÄÅÂ Î
ÎÒÑÒÀÂÊÅ ËÓÆÊÎÂÀ
Ïðåçèäåíò ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
îáúÿñíÿåò îòñòàâêó Þðèÿ Ëóæêîâà ñ
ïîñòà ìýðà Ìîñêâû âûñîêèì óðîâíåì
êîððóïöèè è ñ÷èòàåò ñìåíèâøåãî åãî
Ñåðãåÿ Ñîáÿíèíà ðàáîòîñïîñîáíûì ÷åëîâåêîì, íå ñêëîííûì ê ïîëèòè÷åñêîé
êîíêóðåíöèè. Â ýòîì ãîðîäå (Ìîñêâå)
êîëîññàëüíîå êîëè÷åñòâî ïðîáëåì.
Êîððóïöèÿ - íåâèäàííûå ìàñøòàáû
äàæå äëÿ áîëåå ÷åì äåñÿòèìèëëèîííîãî ìåãàïîëèñà. Íåâèäàííûå ìàñøòàáû! - çàÿâèë Ìåäâåäåâ â ïÿòíèöó
â èòîãîâîì èíòåðâüþ ðóêîâîäèòåëÿì
òðåõ ôåäåðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, îáÿçàííîñòü ëþáîãî
ðóêîâîäèòåëÿ ñòðàíû è ðåãèîíà - ñëåäèòü çà ñâîåé òåððèòîðèåé. Â òî æå
âðåìÿ áûâøèé ìýð, êàê ñ÷èòàåò Ìåäâåäåâ, óäåëÿë ðåøåíèþ ñòîëè÷íûõ
ïðîáëåì íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå. ß
íàäåþñü, ÷òî íîâûé ìýð áóäåò ðàáîòàòü ïî-äðóãîìó. Îí ÷åëîâåê äåëà, ðàáîòîñïîñîáíûé ÷åëîâåê, áåç çâåçäíîé
áîëåçíè, íå ñòðåìÿùèéñÿ ê ëè÷íîìó
ïèàðó è ïîëèòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè.
Äåëîì íàäî çàíèìàòüñÿ. Ïóñòü âêàëûâàåò, - ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

ак часто приходится слышать
от клиентов такие истории,
когда они обращаются в те или
иные организации и учреждения
с какими-либо вопросами, а всё
как об стенку горох. Ни ответа,
ни привета. И приходится им названивать, обивать пороги этих
учреждений с одной лишь надеждой – получить ответ и желательно положительный!
К большому сожалению, эти случаи далеко не уникальны, а скорее
типичны. Немецкие чиновники зачастую не торопятся приступать к
исполнению своих прямых должностных обязанностей по ответам
на запросы и заявления, пока им
не пригрозят служебными последствиями.
Какие же все-таки есть методы
для „приведения их в чувство“?
С юридической точки зрения этих
методов оказывается больше, чем
кажется на первый взгляд.
Первое, что можно сделать, это
подать жалобу вышестоящему руководителю – помочь в составлении этого документа Вам сможет
адвокат или переводчик. В этом
заявлении необходимо подробно
описать ситуацию и настоятельно
указать на возможный ущерб, ко-
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торый Вы можете понести, если решение будет затянуто и т.п.
Следующий этап состоит в подаче
официальной жалобы в вышестоящую инстанцию (Dienstaufsichtsbesc
hwerde). Это очень эффективный метод, так как в этом случае давление
на чиновников исходит от их непосредственного начальства, которого
они, как правило, боятся как огня.
Проблема с официальной жалобой состоит в том, что её рассмотрение может занять достаточно
длительное время – она может
быть сначала передана в центральный отдел ведомства, потом блуждать по кабинетам и лишь спустя
несколько недель достигнуть нужного адресата. Как бы то ни было,
эффект устрашения, скорее всего,
будет достигнут.

И, наконец, самое верное средство к успеху: подача иска против
конкретного ведомства по поводу
бездействия (Untätigkeitsklage).
Этот иск предъявляется в соответствии с § 75 Положения об административном судопроизводстве
(VWGO) по прошествии “надлежащего количества времени, в течение
которого подобное решение могло
быть принято”. Это положение определяет срок подобного действия
в три месяца, но также упоминает,
что если дело не терпит отлагательства (например, в случаях по иностранному праву, если грозит высылка на Родину), то решение должно
быть принято экстренно, и тогда иск
принимается к рассмотрению и до
истечения трех месяцев.
Поэтому не давайте чиновникам
злоупотреблять своим высоким
статусом и принимайте соответствующие меры. А мы Вам в этом
всегда готовы помочь. И помните:
«Мы – Ваша защита и поддержка!».
Адвокатская канцелярия
“Dr. jur.(rus) Gorev und Kollegen“
тел.: (069) 308 53136 (Frankfurt/M)
тел.: (069) 29 8015 80 (Offenbach)

×ÅÌ ÐÈÑÊÓÅÒ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ GMBH?

о общему правилу руководитель общества с ограниченной ответственностью (GmbH).
Geschäftsführer – должен ответственно и добросовестно осуществлять управление своей фирмой.
За несоблюдение этого требования руководитель GmbH может
быть привлечён к несению личной
ответственности за ущерб, возникший вследствие халатного исполнения своих обязательств.

GmbH, должен учитывать тот факт,
что после того как договор о создании фирмы (Gesellschaftsvertrag)
составлен и заверен нотариусом,
он несёт личную непосредственную
ответственность за свои
действия перед всеми кредиторами и партнёрами фирмы. Личная ответственность руководителя
GmbH прекращается только после
занесения фирмы в реестр торговых предприятий (Handelsregister).

Бремя несения доказательств
в случае предъявлении иска о
возмещении ущерба

Ответственность в случае банкротства или не перечисления
взносов по социальному страхованию

Если по отношению к руководителю фирмы предъявляется иск о возмещении ущерба, то обязанность
представления доказательств самого факта возникновения ущерба,
а также виновности в этом руководителя ложится на истца. Сам же
руководитель фирмы, как ответчик,
должен представить в свою защиту
доказательства, что он свои обязанности выполнял добросовестно
и поэтому невиновен в возникновении ущерба.
Ответственность руководителя до занесения фирмы в реестр
торговых предприятий
До того, как создаваемая фирма
будет внесена в реестр торговых
предприятий, руководителю требуется быть предельно осторожным. Руководитель, создаваемого

В случае неплатежеспособности
GmbH, когда имущества фирмы не
хватает на то, чтобы расплатиться
со всеми её кредиторами и сделать
взносы по социальному страхованию, руководитель фирмы должен
в течение трех недель подать в суд
заявление об открытии процедуры
признания банкротом.
Возможности
регулирования
ответственности
В интересах руководителя предприятия, чтобы в его трудовом
договоре, а также в самом уставе
предприятия был урегулирован
вопрос об ответственности. Согласно существующей судебной
практике ответственность руководителя предприятия, с одной
стороны, была увеличена в своем

объеме. С другой стороны, суды
своими решениями расширили
границы, в пределах которых эту
ответственность можно отрегулировать на договорных началах.
Разделение обязанностей между несколькими руководителями
Одна или наиболее часто используемых возможностей определения
объема обязанностей каждого из
руководителей – это распределение полномочий между ними. Такое
же распределение обязанностей
допустимо между управленческим
персоналом более низкого уровня.
Распределение обязанностей между менеджерами не освобождает
руководителя GmbH от ответственности положение дел на фирме.
Исключение ответственности

Руководитель фирмы может быть
полностью или частично освобожден от ответственности в соответствии с учредительным договором.
Допустимо также установление
максимальной суммы, в пределах
которой руководитель должен нести
ответственность. В принципе собрание руководителей фирмы имеет
возможность отказаться от права
требования возмещения ущерба.
Адвокатская канцелярия
“Dr. jur.(rus) Gorev und Kollegen“
тел.: (069) 308 53136 (Frankfurt/M)
тел.: (069) 29 8015 80 (Offenbach)

