
«Ваш долг
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С чего начинался
Минюст России

ЮРИСТ
Ставрополья

Юбилей

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с замечательной датой – 210-летием со дня образования Мини-
стерства юстиции Российской Федерации!

Со времен Манифеста императора Александра I история ведомства всегда была неразрывно 
связана с совершенствованием правового поля, формированием в России институтов правового 
государства. 

Вместе с ростом авторитета министерства постепенно расширялись его функции, увеличи-
вался объем поставленных задач. Но и спустя века неизменным остается главное – Минюст 
по-прежнему стоит на страже соблюдения провозглашенных законом прав и свобод граждан 
нашей страны. 

После создания Северо-Кавказского федерального округа особая ответственность легла 
на плечи Главного управления Минюста России по Ставропольскому краю, которое приоб-
рело статус межрегионального. 

Сегодня специалисты Ставрополья решают широкий спектр вопросов, касающихся пра-
вового развития всего макрорегиона. Вас отличают высокий профессионализм и предан-
ность своему делу.

Уверен, что работники юстиции и впредь будут придерживаться принципов своих пред-
шественников, превыше всего ставивших закон и его соблюдение. 

От всей души желаю вам и всем вашим коллегам мира, удачи, добра и семейного благо-
получия! 

С юбилеем!
 Губернатор Ставропольского края

Валерий Зеренков
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Дорогие друзья!

От имени депутатского корпуса Думы Ставропольского края сердечно поздравляю вас с 
210-летием со дня образования Министерства юстиции Российской Федерации!

8 сентября 1802 года стало началом истории одного из важнейших институтов россий-
ского государства и общества. С первых дней и до настоящего времени, свято храня и при-
умножая традиции, Министерство эффективно решает стоящие перед ним задачи, главные 
из которых – защита законных интересов и конституционных прав граждан, укрепление 
государственности, борьба с преступностью и коррупцией, формирование правовой куль-
туры. 

Сотрудники Минюста – это элита нашего общества, люди которых отличает высокая 
работоспособность, компетентность, широкая эрудиция, профессионализм и ответствен-
ность. 

Мы высоко ценим давнее плодотворное сотрудничество специалистов Главного управ-
ления министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю с Думой 
Ставропольского края, направленное на создание эффективной, действенной законодатель-
ной и правовой базы в регионе, решение задач по осуществлению контроля над исполне-
нием принятых законов. 

В этот торжественный день от всего сердца желаю сотрудникам Министерства юстиции 
России профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия, любви и радости!

Председатель Думы
Ставропольского края

Юрий Белый

Уважаемые работники и ветераны органов юстиции,
представители юридического сообщества!

Поздравляю вас с 210-летием образования Министерства юстиции России!
Этот день объединяет прокуроров, судебных приставов, судей, адвокатов, нотариусов, 

сотрудников МВД – всех тех, чьей профессиональной деятельностью стала юстиция, а 
главной задачей – установление справедливости. 

Сегодня Главное управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю ак-
тивно проводит государственную правовую политику, выступая одним из ключевых феде-
ральных органов исполнительной власти, обеспечивающих в крае реализацию принципов 
демократии, федерализма, национальной безопасности, защиту законных прав и интересов 
граждан. 

В день профессионального праздника хочу обратиться к вам с благодарностью за то, что 
все свои знания и опыт вы направляете на реализацию важных государственных задач по 
модернизации страны, основанной на принципах союзничества права и человека.

Убежден, что вы и впредь будете сохранять и приумножать лучшие исторические и про-
фессиональные традиции российской юстиции, добросовестно служа обществу. 

Желаю вам целеустремленности, преданности великому делу законности и правопоряд-
ка, новых профессиональных успехов. Крепкого вам здоровья, мира, счастья и благопо-
лучия.

Федеральный инспектор
по Ставропольскому краю

Виктор Барнаш 

Дела
«отдельные»
Экскурсия
по Главному
управлению 

С. 2

С. 4

С. 9-11

Читайте
в номере:

Четкость,
слаженность,
порядок
О работе
подведомственных
служб



Хорошо ли жить с оглядкой? «Нет», – скажет большинство из нас,
смело устремляясь в будущее. «Да», – скажут те, кто знает:
надо жить с оглядкой на свою историю!..

«Ваш долг есть:
сохранять законы»
210-летняя история Министер-
ства юстиции России – путь, на 
котором немало вех, задавших 
направление развития этой важ-
ной государственной структуры. 
Обозначая каждую из них, подни-
маешь пласты веками формиро-
вавшейся платформы развития 
тех функций государственности 
и законности,  взаимосвязь ко-
торых привела к сегодняшнему 
уровню и ритму деятельности 
министерства.

На всех этапах развития Российского государства 
главное предназначение Министерства юстиции 

– способствовать формированию и упрочению 
основ правового государства.

Первым Министром юстиции Генерал-
прокурором Российской империи стал Гавриил 

Романович Державин.
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Из глубины времен

По инициативе Минюста РСФСР в 1957 году 
впервые в российском праве в текст УПК 

РСФСР было включено понятие «презумпция 
невиновности».

Текст Екатерины Ломтевой

нимаясь разработкой Положения о 
департаментах Министерства, отлад-
кой механизма его взаимодействия с 
Сенатом, искореняя казнокрадство и 
мздоимство, Державин много сделал 
для укрепления российской государ-
ственности, защиты справедливости, 
законности и правосудия. Слова Дер-
жавина «Ваш долг есть: сохранять 
законы» стали основополагающими 
для тех, кто пошел по его стопам.

Будучи в компетенции управлять 
всей системой юстиции, министер-

которой Министерству юстиции при-
надлежала самая деятельная роль. К 
его полномочиям добавились руковод-
ство судебными органами, управление 
межевой и тюремной частями, нотари-
атом. По инициативе Минюста были 
внедрены институты мировых судей 
и присяжных заседателей, министер-
ство было наделено полномочиями по 
формированию и проведению в жизнь 
правовой политики государства. 

Минюст России в те времена яв-
лялся своеобразным барометром 
состояния гражданского общества, 
корректируя законодательство. Так, 
по ходатайству Министерства юсти-
ции 26 мая 1881 года было отмене-
но публичное исполнение смертной 
казни. А в области гражданского 
права 19 мая 1881 года Министер-
ством юстиции были составлены 
Правила о порядке укрепления прав 
на недвижимое имущество. По пред-
ставлению Министерства юстиции 
Законом от 16 июня 1884 года было 
усилено наказание за служебные 
растраты и хищения, в том числе для 
лиц привилегированных сословий. 

Надо отметить, что все законода-
тельные предложения представля-

родном трибунале, были членами 
постоянной Международной палаты 
Третейского суда в Гааге. 

13 декабря 1895 года из ведения 
Министерства внутренних дел в ве-
дение Министерства юстиции было 
передано Главное тюремное управ-
ление, что объяснялось «…целью 
сближения тюремного дела в его за-
конодательной постановке и практи-
ческом осуществлении с интересами 
правосудия».

Амплитуда значимости
Отгремела революция 1917 года. 

Министерство юстиции преобразо-
вано в Народный комиссариат юсти-
ции. Необходимость претворения 
в жизнь Декрета № 1 «О суде» по-
требовала усилий по формированию 
судов и подбору для них кадров. За-
метное место в деятельности комис-
сариата юстиции занимает создание 
нового законодательства. 

В ту пору Наркомюсту были не-
посредственно подчинены в качестве 

кого решения были очевидны, и 30 
августа 1970 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР издал Указ, 
положивший начало воссозданию 
органов юстиции. 

Многофункциональное
министерство

После распада Советского Союза 
Минюст обновил функции, пойдя 
путем укрепления и развития.  Воз-
рождение сильной государствен-
ной власти требовало обеспечения 
единого правового пространства, 
упрочения доминанты законности, 
гарантий прав граждан. 

Сегодня Минюст России – фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации госу-
дарственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности 
и в сфере исполнения уголовных 
наказаний, регистрации некоммер-
ческих организаций, в сфере адво-

От Гавриила до Михаила
А начиналось все 8 сентября 1802 

года, когда  Манифестом  Россий-
ского императора Александра I «Об 
учреждении министерств» и было 
создано Министерство юстиции Рос-
сии. Этим же документом в составе 
Правительства предусматривалась 
должность Министра юстиции, кото-
рый одновременно являлся и генерал-

ством с первых дней существования 
занималось совершенствованием 
Российского законодательства. Под 
руководством известного государ-
ственного деятеля Михаила Михай-
ловича Сперанского была проведена 
кодификация законодательства. Таким 
образом, издано 56 томов Полного со-
брания законов Российской империи и 
15 томов Свода законов. 

ности и единообразии применения 
судебной практики, это подверглось 
критике и послужило одним из по-
водов упразднения Министерства 
юстиции СССР в 1963 году. 

Конечно, излишняя радикаль-
ность и отчасти ошибочность та-

прокурором Российской империи... 
По изначальному замыслу на Ми-

нистерство юстиции были возложены 
функции подготовки законодатель-
ных актов и управления деятельно-
стью судов и прокуратуры. Приме-
чательно то, что первым Министром 
юстиции Генерал-прокурором Рос-
сийской империи стал человек без-
граничных дарований и широчайше-
го ума – выдающийся русский поэт 
и государственный деятель Гавриил 
Романович Державин. Лично за-

В 1828 году Сперанский пред-
ставил Императору предложения о 
необходимости кадрового укрепле-
ния судов судьями и правоведами. 
Подготовка таковых требовала непо-
средственного участия Министерства 
юстиции. 

Барометр законности
Следующей исторически важной 

датой в становлении Минюста стал 
1864 год. В России прошла судебная 
реформа, в подготовке и проведении 

катуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния, обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов, 
исполнения судебных актов и актов 
других органов. Министерство обе-
спечивает правоприменительные 
функции и функции по контролю и 
надзору в сфере регистрации неком-
мерческих организаций, включая 
отделения международных органи-
заций и иностранных некоммерче-
ских неправительственных органи-
заций, общественные объединения, 
политические партии и религиоз-
ные организации, в сфере адвока-
туры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния. 

В ведении Министерства юсти-
ции находятся Федеральная служба 
исполнения наказаний и Федераль-
ная служба судебных приставов, а 
кроме того в структуру Минюста 
России входит аппарат Уполномо-
ченного Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам чело-
века.

лись на заключение Министерства 
юстиции до внесения их на рассмо-
трение Государственного совета. А 
с 1881 года законопроекты других 
ведомств стали поступать на заклю-
чение Министерства юстиции не 
только для оценки с юридической 
стороны, но и для согласования с су-
ществующими законами. 

Лицо и право
Основной чертой, характеризую-

щей законотворчество Министерства 
юстиции конца XIX начала XX веков 
стало внимание к правам личности. 
Свидетельство тому – разрабатыва-
емые законы и акты. Вот некоторые 
из них.

В 1897 году готов проект закона 
об изменении порядка возбуждения 
вопросов об ответственности губер-
наторов. В 1903 году разработан про-
ект закона об условном осуждении, 
что являлось совершенно новым и 
весьма демократичным институтом 
для России. Тогда же Министер-
ством юстиции был подготовлен 
дисциплинарный устав, регламен-
тирующий наказание за служебные 
проступки, а еще через год – проект 
закона о некоторых изменениях в на-
казуемости и порядке преследования 
государственных преступлений. 

Уже с середины XIX века мини-
стры юстиции активно занимались 
международной деятельностью: 
председательствовали в Междуна-

заместителей прокурор и председа-
тель Верховного Суда республики, 
а согласно Положению о Народном 
комиссариате юстиции, утвержден-
ному 26 ноября 1929 года, Верхов-
ный Суд входил в состав аппарата 
Наркомюста. 

С 1936 года на Наркомат юсти-
ции СССР возложена задача систе-
матизации и подготовки материалов 
по кодификации законодательства. 
А когда позже Наркомюст и его 
местные органы получили право 
давать судам указания о правиль-

Гавриил Романович Державин

Михаил Михайлович Сперанский



Путь немного короче,
но не менее дорог

А что у нас? 

В январе 1918 г. создан Комиссариат юстиции 
Ставропольского губернского Совета Народных 

Комиссаров. В июле того же года
его ликвидировали...

Документов, свидетельствующих 
об истории Минюста в формате 
края, нашлось немного: до семи-
десятых годов прошлого столетия 
путь формирования и развития 
этой структуры был прерывист 
и сложен.

Время перемен
Первое упоминание об органе 

юстиции в Ставропольской губер-
нии относится к 1918 году. В январе 
восемнадцатого создан Комиссари-
ат юстиции Ставропольского гу-
бернского Совета Народных Комис-
саров. Просуществовал он недолго: 
уже в июле его ликвидировали...

Следующий этап – образование 
23 марта 1920 года Отдела юстиции 
исполнительского комитета Став-
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Чтобы понять, с чего начиналось и как происходило
становление органов юстиции на Ставрополье, потребовалось 
обратиться в Государственный архив Ставропольского края.

Текст Анастасии Федоровой 

Новая эпоха в деятельности органов 
юстиции Ставрополья началась в 1971 году: 
образован Отдел юстиции Ставропольского 

крайисполкома.

скому краю, с апреля 1946 года 
преобразованное в Управление 
Министерства юстиции по Ставро-
польскому краю. Десятилетие спу-
стя в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 4 августа 1956 года и приказом 
Министерства юстиции РСФСР от 
5 сентября 1956 года № 21 Управ-
ление ликвидировано, а все полно-
мочия органа юстиции переданы в 
компетенцию Ставропольского кра-
евого суда.

От Отдела –
к Управлению!

Новая эпоха в деятельности ор-
ганов юстиции Ставрополья нача-
лась в 1971 году. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного 

входили организация и руководство 
районными (городскими) народны-
ми судами Ставропольского края, 
методическое руководство право-

паганде правовых знаний и разъ-
яснению законодательства среди 
населения, руководство нотариатом 
и общее руководство адвокатурой в 
крае. 

Двадцать один год спустя поста-
новлением Главы администрации 
Ставропольского края № 205 от 25 
июня 1992 года Отдел юстиции был 
преобразован в Управление юсти-
ции администрации Ставрополь-
ского края. 

Такие, как сегодня
Последнее изменение в статусе 

и названии Управление юстиции 
претерпело в 2000 году, став тер-
риториальным органом Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции. Приказом Министра юстиции 
РФ № 1100-к от 19 июля 2000 года 
Управление юстиции Ставрополь-
ского края было преобразовано в 
Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. В августе 
того же года утверждено Положе-
ние об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю, действую-
щее и сейчас.

22 ноября 2004 года приказом 
Минюста России от 22 ноября 2004 
года № 1465-к Управление Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
реорганизовано в форме разделения 
на территориальный орган Феде-
ральной регистрационной службы 
по СК и Федеральной службы судеб-
ных приставов по СК. Но 15 июля 
2008 года территориальные органы 
Минюста России в субъектах вновь 
созданы. 

Как прилежный школьник уса-
живается за парту, Управление 
Министерства юстиции по Ставро-
польскому краю приступило к ис-
полнению возложенных полномо-
чий 1 сентября 2008 года. И год от 
года задач решалось больше. 19 ян-
варя 2010 года Указом Президента 
Российской Федерации № 82 обра-
зован Северо-Кавказский федераль-

России по Ставропольскому краю 
и приобрело статус межрегиональ-
ного управления, координирующе-
го деятельность территориальных 
управлений Минюста России, на-
ходящихся в СКФО.

Те, кто вел за собой
На протяжении последних четы-

рех десятилетий развитие органов 
юстиции края шло поступательно 
и планомерно. И основная нагруз-
ка за выбор наиболее продуктив-
ных решений в ежедневной работе 
структуры, конечно, лежала на ру-
ководстве.

С 1971 года сменилось десять 
руководителей, возглавлявших ор-
ган юстиции на Ставрополье. Это 
уже упомянутый Александр Гри-
горьевич Булыгин (1971 – 1974), 
затем Николай Иванович Родионов 
(1974 – 1977), Эдуард Ефимович 
Пронин (1977 – 1982), Николай 
Григорьевич Корниенко (1982 – 
1984), Виктор Иванович Лиманов 
(1984 – 1988), Петр Петрович Озе-
ров (1988 – 1990), Николай Ивано-
вич Кашурин (1990 – 1992), Сергей 
Петрович Коровинских (1992 – 
1994) и Дмитрий Сергеевич Кова-
лев (1994 – 2004).

Были среди руководителей те, 
кто после оставления руководящего 
поста ушли на заслуженный отдых. 
Другие продолжили деятельность, 
как, например, Николай Кашурин, с 
1992 года по настоящее время явля-
ющийся  президентом Нотариаль-
ной палаты Ставропольского края. 

С 2008 года и поныне Главное 
управление Министерства юстиции 
РФ по Ставропольскому краю воз-
главляет государственный советник 
юстиции Российской Федерации 
третьего класса Марина Анатольев-
на Захарова.

P.S. Есть устойчивое выраже-
ние, относимое к пути, достойно 
пройденному кем-либо: «славная 
история». История органов юсти-
ции нашего края действительно 
славная. За скупыми строками о 
смене названия структуры или на-
делении ее новыми полномочиями 
стоят судьбы тех, кто служил верой 
и правдой, зная лишь один путь – 
путь чести и законности. Поэтому 
каждый юбилей сотрудниками 
органов юстиции Ставропольско-
го края отмечается с гордостью и 
радостью, и хочется лишь одного 
– достойно продолжать начатое 
большое и нужное дело.

ропольского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов, который пре-
кратил существование в 1922 году.

Белым пятном в истории фор-
мирования структуры Минюста на 
Ставрополье стал период с 1922 по 
1938 год: каких-либо документов 
или свидетельств по истории орга-
нов юстиции, действующих на тер-
ритории края в это время, увы, не 
сохранилось.

Август, 1938-й. Создано Управ-
ление Народного Комиссариата 
юстиции РСФСР по Ставрополь-

Совета РСФСР от 24 сентября 1970 
года, 28 января 1971 года исполком 
Ставропольского краевого Совета 
депутатов трудящихся принима-
ет решение № 59 об образовании 
Отдела юстиции Ставропольского 
крайисполкома. Следующим своим 
решением исполком утверждает в 
должности заведующего Отделом 
юстиции Александра Григорьевича 
Булыгина. 

С первых шагов работы была 
заложена крепкая основа становле-
ния органов юстиции края. В ком-
петенцию отдела юстиции тех лет 

вой работой и координация работы 
государственных органов и обще-
ственных организаций края по про-

ный округ. Функции Управления 
расширились: оно преобразовано 
в Главное управление Минюста 



Функций много –
отдел один

Оказавшись на первом этаже 
Главного управления, вы обязатель-
но заметите этот отдел с достаточно 
официальным названием и большим 
перечнем выполняемых функций. 
Перед вами отдел по вопросам адво-
катуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния, проставления апостиля и 
международной правовой помощи. О 
функциях отдела рассказала началь-
ник – Инна Салчатова:

– Во-первых, к основным зада-
чам нашего отдела отнесены кон-
троль и надзор в сфере адвокатуры, 
нотариата, в сфере государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния.

В рамках этой деятельности от-
дел принимает участие в работе по 
приему квалификационных экзаме-
нов у лиц, претендующих на статус 
адвоката, вносит представления о 
прекращении данного статуса, ве-
дет реестр адвокатов на территории 
Ставропольского края. Только в пер-

вом полугодии этого года в реестр ад-
вокатов внесены сведения о 160 ад-
вокатах, что на 19 процентов больше 
аналогичного периода предыдущего 
года.

Отдел осуществляет контроль ис-
полнения нотариусами их професси-
ональных обязанностей, принимает 
экзамены у лиц, желающих получить 
лицензию на право нотариальной 
деятельности, выдает лицензии на 
право нотариальной деятельности. 
За истекший период 2012 года прове-
дено шесть проверок исполнения но-

тариусами края Правил нотариаль-
ного делопроизводства, проведены 
конкурсы на замещение вакантных 
должностей нотариусов и приняты 
экзамены у лиц, желающих получить 
лицензию на право нотариальной де-
ятельности.

Другим, не менее важным направ-
лением деятельности отдела, явля-
ется функция по проставлению апо-
стиля на документах, подлежащих 
вывозу за границу.

Гражданам, выезжающим в дру-
гие страны в туристические поездки, 

О том, какие отделы есть в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю и какие функции
они выполняют, мы узнаем, пройдясь по этажам и побеседовав
с сотрудниками. «Экскурсия» предстоит познавательная.

Дела «отдельные»
Текст Таисии Олифиренко

на работу, учебу, постоянное место 
жительства, зачастую приходится 
сталкиваться с вопросом о призна-
нии российских документов за гра-
ницей и признании иностранных до-
кументов в России.

 Документы, выданные и имею-
щие юридическую силу на террито-
рии одного государства, могут быть 
использованы на территории другого 
государства только после их лега-
лизации в установленном порядке 
– либо путем консульской легализа-
ции, либо путем проставления апо-
стиля.

После присоединения в 1992 году 
Российской Федерации к Гаагской 
Конвенции 1961 года, документы, 
выданные в России и предназначен-
ные для представления в официаль-
ные органы других стран – участниц 
Гаагской конвенции, удостоверяют-
ся в особом, упрощённом порядке. 
На них проставляется специальный 
штамп – апостиль. В первом полуго-
дии 2012 года отделом было легали-
зовано более 500 документов.

Сила – в координации!
Поднимаемся выше… Работа от-

дела координации деятельности тер-
риториальных органов Минюста Рос-
сии, подведомственных федеральных 
служб и федеральных государствен-
ных учреждений долгого объяснения 
не требует – все точно определено 
названием.

К подведомственным Минюсту 
России федеральным службам отно-
сятся несколько структур. Это Феде-
ральная служба судебных приставов 
и Федеральная служба исполнения 
наказаний, а к федеральным государ-
ственным учреждениям, расположен-
ным на территории СКФО, относится 
Северо-Кавказский региональный 
центр судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции РФ и Дагестанская 
лаборатория судебной экспертизы. 

Начальник отдела Олег Винни-
ков, говоря о работе, выделил важ-
ность такой формы координации 
деятельности вышеперечисленных 
структур, как проведение межре-
гиональных совещаний с участием 
руководства всех территориальных 
органов Минюста России и подве-
домственных Минюсту России фе-
деральных служб и учреждений. 

– Заседания постоянно действу-
ющего Координационного совета 
при Главном управлении проводятся 
регулярно. Их действенность и важ-
ность очевидны: именно здесь зада-
ется курс на реализацию всех задач, 
поставленных Минюстом. Предсе-
дателем Координационного совета 
является Первый заместитель Ми-
нистра юстиции Российской Феде-
рации, Главное управление готовит 
аналитические материалы и органи-
зует проведение мероприятия. Коор-
динационный совет призван содей-
ствовать выработке согласованных 
действий территориальных органов 
Минюста России, подведомственных 
ему федеральных служб и федераль-
ных государственных учреждений 
Минюста России по СКФО.

Отделом проводится анализ ре-
зультатов деятельности подведом-
ственных служб и учреждений на 
территории СКФО. Получаемые 
Главным управлением обзоры и ана-
литические справки используются 
для информирования Полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, а также 
для проведения аналитических ис-
следований центральным аппаратом 
Министерства юстиции Российской 
Федерации.
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Регистрация, реестры,
мониторинг…

Отдел, в который нам предсто-
ит заглянуть теперь, решает задачи 
обеспечения единства правового 
пространства на территории Ставро-
польского края. 

Начальник отдела по вопросам 
нормативных правовых актов субъ-
екта Российской Федерации, ведения 
реестра муниципальных образова-
ний, регистрации и ведения реестра 
уставов муниципальных образова-
ний Анатолий Шахов поясняет:

– Немаловажной, а то и одной из 
главных задач нашего отдела являет-
ся проведение правовой и антикор-
рупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов, принимаемых 
органами государственной власти 
Ставрополья. Исходя из названия от-
дела, можно понять, что здесь также 
осуществляется государственная ре-
гистрация уставов муниципальных 
образований и муниципальных пра-
вовых актов о внесении изменений 
в них (с проведением экспертизы). 
К компетенции отдела относится ве-
дение федерального регистра норма-
тивных правовых актов Ставрополь-
ского края, реестра муниципальных 
образований и реестра уставов му-
ниципальных образований.

В полномочия отдела входит 
и регулярное проведение обзоров 
нормотворческой деятельности ор-
ганов государственной власти края 
в конкретных сферах правоотноше-
ний, мониторинги законодательства 
Ставропольского края и подготовка 
аналитических материалов о реали-
зации положений федеральных зако-
нов на территории Ставрополья.

– Ощутимым по объему работ 
сектором деятельности отдела се-
годня становится мониторинг право-
применения, – продолжает Шахов. 
Мы собираем, обобщаем, анализи-
руем и оцениваем информацию для 
обеспечения принятия, изменения 
или признания утратившими силу 
законодательных и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации по СКФО.

Перечень направлений данной 
деятельности велик, и каждый его 
пункт влияет на актуальность и дей-
ственность российского законода-
тельства на совершенно различных 
уровнях его реализации. Но, говоря 
о приоритетах дальнейшей работы, 
начальник отдела одним из обяза-
тельных к выполнению моментов 
указывает вовлечение в этот процесс 
институтов гражданского общества 
и налаживание взаимодействия с 
независимыми экспертами, уполно-
моченными на проведение антикор-
рупционной экспертизы.

Такие важные НКО
Завершают экскурс отделы 

государственной регистрации и 
контроля за деятельностью неком-
мерческих организаций (аббревиа-
турно – НКО). Чтобы деятельность 
организации, образованной не для 
извлечения прибыли, а с куда более 
высокими целями, протекала в за-
конном русле, требуется выверять 
ее соответствие положениям, це-
лям и задачам, предусмотренным 
учредительными документами и 
законодательству Российской Фе-
дерации. Вот почему, проводя го-
сударственную регистрацию НКО, 
сотрудники отдела сначала осу-
ществляют правовую экспертизу 
представленных документов, а уже 
потом выдают заявителю свиде-
тельства установленного образца и 
иные документы, подтверждающие 
факт госрегистрации.

С момента образования Глав-
ного управления отделом по ре-
гистрации некоммерческих орга-
низаций зарегистрировано 1094 
организации, из них: 501 обще-
ственное объединение, 534 неком-
мерческие организации и 59 рели-
гиозных объединений. Основная 
часть государственной регистра-
ции некоммерческих организаций 
приходится на такие организаци-
онно-правовые формы, как учреж-
дения и казачьи общества. 

Но регистрация – только начало 
деятельности НКО. Главное управ-
ление осуществляет проверки дея-
тельности таких организаций. 

– Результаты проверок строго 
протоколируются, – комментирует 
начальник отдела по контролю за 
деятельностью НКО Марина Бы-
ковская. – В связи с выявленными 
нарушениями законодательства 
РФ готовятся предупреждения, 
представления, заявления в суд о 
приостановлении деятельности не-
коммерческих организаций и лик-
видации региональных отделений, 
иных структурных подразделений 
политических партий, обществен-
ных объединений и их структур-
ных подразделений, религиозных 
организаций и иных некоммерче-
ских организаций, а также заяв-
ления о признании общественных 
объединений прекратившими свою 
деятельность в качестве юридиче-
ского лица.

Так, за первое полугодие текуще-
го года нами проведены проверки 
42 организаций, 18 общественных 
объединений, 12 некоммерческих 
и 12 религиозных организаций. 
В мировые суды направлено 322 
протокола об административном 
правонарушении и по результатам 

рассмотрения мировыми судьями 
по 226 протоколам приняты реше-
ния о назначении наказания в виде 
административного штрафа.

– Конечно, чтобы реализовать 
столь многие задачи, нам требуется 
взаимодействовать с правоохрани-
тельными органами, органами го-
сударственной власти и органами 
местного самоуправления, – гово-
рит начальник отдела по регистра-
ции НКО Элла Кисеева. – А для 
того чтобы информировать ставро-
польчан о принимаемых решениях 
по вопросам государственной ре-
гистрации НКО и контроля за их 
деятельностью, создана постоянно 
действующая комиссия Главного 
управления по взаимодействию 
с некоммерческими организаци-
ями. В ее составе – представите-
ли некоммерческих организаций, 
общественных и религиозных объ-
единений. Это позволяет повышать 
уровень доверия граждан к власти, 
преодолевать закрытость органов 
власти и обеспечивать обратную 
связь с населением.

P.S. Смогла ли помочь совер-
шенная «экскурсия» понять и 
оценить объемность и глубину 
деятельности Главного управ-
ления? Это сравнимо с тем, как 
взглянуть на земной шар с вы-
соты птичьего полета: проде-
ланный путь поможет составить 
представление об увиденном. 
Теперь, слыша отточенное ла-
коничное слово «Минюст», каж-
дый из нас подберет собствен-
ные ассоциации. А сотрудники 
Главного управления продолжат 
свершения и порадуют результа-
тами.

Юрист СтавропольяСЕНТЯБРЬ  2012 5
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Уважаемая Марина Анатольевна!
Сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников вашего ведомства с профессиональным праздником и юбилейной датой – 210-летием со дня образования 

Министерства юстиции России. 
Более двух веков назад был создан этот важный механизм государственной власти, благодаря которому до сих пор сохраняется неприкосновенность законов 

нашей страны. На Ставрополье эта ответственная деятельность осуществляется в Вашем лице, где честность и принципиальность являются гарантом спокой-
ствия жизни нашего региона. 

Нельзя не отметить Вашу многолетнюю деятельность в регистрации и контроле некоммерческих организаций края, среди которых заметную часть занимают 
православные религиозные организации. Сердечно благодарю Вас за труды в сфере взаимодействия вашего Министерства и Русской Православной Церкви. 

Помощи Божией в Вашем благом служении. Да подаст Всемилостивый Господь доброго здоровья Вам и вашим семьям. 

Глава Ставропольской митрополии, Митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл 

Уважаемые коллеги!
От имени сообщества Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России и нотариата Ставрополья поздравляю вас с 210-летием образования 

Минюста России!
Институт юстиции в эволюционном развитии пережил много этапов – и возрождение, и ликвидацию, и реструктуризацию. Убежден, что должен быть орган, чья ком-

петенция в решении вопросов законности и права не должна урезаться. Само слово «юстиция» по значению и природе своей указывает на цели и задачи всего института.
Анализируя многовековую историю Минюста со времен Державина до наших дней, очевиден момент неизменности основных задач ведомства, на которых базируется 

развитие государственности в ее истинном понимании.
Поскольку сам волею судьбы оказался причастен к системе Минюста России, мне дорого все, что было, и небезразлично все, что происходит сегодня. Не будем за-

бывать ветеранов юстиции, людей служивших верой и правдой, отдавших интеллект и душевные силы профессии. Сохраняя ориентир на историю, обеспечим такую 
преемственность, когда на смену мудрейшим и опытнейшим придут уважающие и чтящие. Хватит рушить до оснований и вновь приниматься строить, скачкообразность 
не даст гармонии. Будем взращивать и сохранять!

Желаю вам успехов и профессионального роста, сознания социальной значимости, радости в жизни, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, всех благ, здоровья 
и счастья!

Председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России,
президент Нотариальной палаты Ставропольского края, заслуженный юрист РФ

Николай Кашурин   

Уважаемые друзья, уважаемая Марина Анатольевна!
Примите сердечные поздравления по случаю 210-летия учреждения в России Министерства юстиции.
Все эти годы, несмотря на многочисленные его реформы, оно оставалось авторитетным органом государства, твердо отстаивающим законность и единство правового 

поля России.
Особенно заметной созидательная роль Минюста стала в последние годы. Его подразделения на местах ведут регистрацию общественных объединений, контролируют 

соблюдение ими уставных задач. Не менее важен надзор за законностью актов, принимаемых органами исполнительной  и законодательной власти края.
Хотелось бы выразить особую благодарность за активное сотрудничество Главного управления юстиции с Уполномоченным по правам человека в защите прав и свобод 

человека. 
Желаю вашему коллективу новых достижений в важной для государства деятельности.
 

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае, заслуженный юрист РФ
Алексей Селюков

Дорогие друзья!
Рад поздравить бывших и ныне действующих работников органов юстиции, всех, кто трудился и трудится на благо России, продолжая и приумножая славные 

традиции российской юстиции, с 210-летием со дня образования Министерства юстиции Российской Федерации! 
За более чем двухвековую историю, неразрывно связанную с развитием правовых институтов, министерство претерпело множество структурных и функцио-

нальных изменений, но главное его предназначение – формирование основ единого правового государства, реализация государственной политики и нормативно-
правовое регулирование, совершенствование действующего законодательства – осталось неизменным. Сегодня это – федеральный орган исполнительной власти 
с прямым подчинением Президенту, которому принадлежит ведущая роль в упрочении основ верховенства закона и соблюдении прав граждан нашей державы. 

Динамика общественного развития требует ежедневного поиска новых форм и методов работы, выработки новых решений и эффективных средств выполнения 
всё новых и новых задач. Находясь на страже справедливости, сотрудники Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю в составе федерального органа власти с честью выполняют свой служебный и гражданский долг по защите интересов жителей Ставрополья. Примите 
самые искренние пожелания доброго здоровья, благополучия, мира, оптимизма и новых успехов в благородном служении Отечеству!

Глава города Ставрополя 
Георгий Колягин

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени руководства и коллективов Территориальных управлений Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Северо-Кавказском федеральном округе 

поздравляю всех сотрудников Министерства юстиции Российской Федерации с 210-летним юбилеем!
История России знает немало событий и знаменательных дат, среди них есть особые, на долгие годы определившие развитие нашей государственности. Несомненно, 

что знаковым стало создание в числе первых российских государственных учреждений министерства юстиции, как и министерства финансов. 
Уже в первые дни формирования Министерства юстиции император Александр I обозначил главную задачу, стоящую перед ним: «Закон – залог блаженства всех и 

каждого». Определенный более двух веков назад лейтмотив предназначения ведомства как никогда актуален в нынешних условиях проводимой Министерством юстиции 
Российской Федерации государственной политики в сфере юриспруденции.

Сегодня Минюст России – это мощная высокоэффективная система органов и учреждений, выполняющих важнейшие федеральные задачи по укреплению единого 
правового пространства страны, по соблюдению законности и правопорядка его гражданами и учреждениями, являющихся надёжным инструментом осуществляемых 
социально-экономических реформ и успешно хранящих лучшие российские традиции. 

От всей души желаю многочисленному коллективу сотрудников Министерства юстиции Российской Федерации здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле 
служения закону и Отечеству!

Поздравлений ко дню 210-летия Министерства юстиции России начальнику Главного управления Министерства
юстиции РФ по Ставропольскому краю Марине Захаровой и всему коллективу сотрудников адресовано множество.
Читая слова признательности и уважения от руководителей самых разных структур Ставрополья, ясно представляешь
масштаб деятельности, важности и незаменимости Минюста сегодня.

Взращивать и сохранять!

Председатель постоянно действующего Совета территориальных органов Росфиннадзора в СКФО, действительный государственный советник юстиции 3-го класса
Геннадий Кутепов



Уважаемая Марина Анатольевна!
Сердечно поздравляю Вас и ваш коллектив со знаменательным юбилеем – 210-летием образования Министерства юстиции Российской Федерации.
Вот уже более двух столетий органы юстиции  нашей страны  стоят на страже российской государственности, обеспечения верховенства Закона.
Вы вносите неоценимый вклад в соблюдение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина,  совершенствуя законодательство 

Российской Федерации, повышая эффективность системы правосудия, обеспечивая единство правового пространства страны.
Мы очень ценим Вашу работу по созданию условий для формирования гражданского общества в рамках регистрации общественных объединений и контро-

ля за законностью их деятельности. И в том, что Федерация профсоюзов Ставропольского края вот уже более 60 лет результативно и исключительно в правовом 
поле защищает права трудящихся, есть и Ваша заслуга.

Позвольте пожелать Вам и впредь также настойчиво и результативно защищать и отстаивать права и свободы россиян, обеспечивать торжество законности 
в нашей стране и крае. Здоровья, благополучия и процветания Вам  и Вашему коллективу, новых успехов в реализации благородной миссии органов юстиции.

Председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края
Владимир Брыкалов

Дорогие друзья!
От имени всех сотрудников Отделения Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю поздравляю Министерство юстиции РФ с таким замечатель-

ным юбилеем – 210-летием со дня образования!
Вы делаете большое общее дело – способствуете формированию и упрочению в России основ правового государства. Это трудная, ответственная и важная 

задача, но вы справляетесь с ней, продолжая укреплять авторитет органов государственной власти.
Со времени Манифеста Александра I (8 сентября 1802 года) «Об учреждении министерств» Минюст прошел тернистый путь – от центрального ведомства, 

наделенного большими полномочиями, до упразднения в советские годы и дальнейшего возрождения. 
За плечами у вас – много достижений, но, я уверен, что впереди ждет еще много новых свершений на благо нашей Родины!
От всей души желаю Министерству юстиции успехов по поддержанию законности и правопорядка, а всем сотрудникам ведомства счастья и благополучия!

Управляющий Отделением ПФР по Ставропольскому краю 
Владимир Попов

Уважаемая Марина Анатольевна!
От Манифеста Александра Первого, учредившего министерство юстиции, нас отделяет 210 лет истории формирования и упрочения в России основ право-

вого государства. С институтом юстиции неразрывно связаны имена величайших умов России: Гавриила Державина, Михаила Сперанского. Эти люди опреде-
лили вектор развития системы юстиции, создав базис формирования российского законодательства. 

В истории юстиции много славных страниц, и 8 сентября есть прекрасный повод вспомнить основные вехи. На протяжении двух веков лучшие государ-
ственные деятели, реформаторы, законотворцы создавали и развивали юридическую науку, правоведение, труд этих людей положен в основу современного 
российского законодательства. Издание Полного собрания законов Российской империи, Правил о порядке укрепления прав на недвижимое имущество, раз-
работка огромного количества документов, регламентирующих деятельность судов, системы наказания, порядка содержания заключенных, обширная между-
народная деятельность – все эти важные этапы определяли путь развития государства, делали Россию равноправным членом мирового сообщества. 

В современной России Министерство юстиции – это мощный, эффективный инструмент укрепления основ конституционного демократического общества. 
Поздравляю Вас, всех Ваших коллег с этой замечательной датой и желаю дальнейшего процветания вашему ведомству и верности выбранному пути справед-
ливости и чести!

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю
Владимир Воронков

Уважаемая Марина Анатольевна!
От имени коллектива Управления Росреестра по Ставропольскому краю и от себя лично поздравляю  Вас и в Вашем лице всех Ваших коллег с юбилейной 

датой – 210-летием со дня образования Министерства юстиции Российской Федерации!
Институт юстиции в России богат своей многовековой историей и славными традициями. Формирование правового государства в России началось со вре-

мен издания Манифеста императора Александра I. Сегодня Минюст – это мощный государственный орган, авторитет и компетенция которого являются непре-
рекаемыми и незыблемыми, это традиции, высокий профессионализм и опыт.

Сотрудники Ставропольского Управления юстиции ежедневно выполняют важнейшие государственные задачи по укреплению единого правового поля 
страны, соблюдению законности и правопорядка в нашем регионе, защищая интересы государства и его граждан.

От всей души желаю Вам и в Вашем лице всем Вашим коллегам мира, удачи, добра, благополучия вашим семьям и успехов в профессиональной деятель-
ности на благо Ставрополья и России!

Руководитель Управления Росреестра по Ставропольскому краю 
Дмитрий Степанов

Дорогие юбиляры!
От имени художников Ставрополья поздравляю вас с двумя столетиями и десятью годами жизненно важного для всей России пути – пути служения закон-

ности и правопорядку!
Соблюдение законов – немаловажная составляющая жизни современного человека, будь он учитель, финансист или живописец. На личном опыте смог удо-

стовериться, какой мощной организующей и дисциплинирующей функцией наделено Главное управление Минюста РФ по Ставропольскому краю. Недавно 
был незначительно оштрафован за несвоевременную сдачу отчетности в вашу, столь уважаемую мной, структуру. Замечательно, что в одной стране мы, вроде 
бы очень похожие друг на друга люди, находим себя в занятиях различных, развивая, укрепляя и приумножая достояния России! Хочется пожелать, чтобы, 
говоря на языке творчества или на языке закона, мы легко понимали друг друга.

Желаю вам законопослушных граждан и обилия ярких событий в каждом новом году истории Минюста. Пусть работа приносит радость и уверенность в за-
втрашнем дне. Но и пусть остается больше свободного времени – тихих часов для занятия творчеством или отдыха среди роз в саду около своего частного дома.

Председатель Ставропольской краевой организации  Союза художников России 
Сергей Паршин 

Уважаемая Марина Анатольевна!
От имени ректората, профессорско-преподавательского состава Ставропольского института имени В.Д. Чурсина примите поздравления по поводу 210-летия со дня 

основания Министерства юстиции России, праздника служения Закону как Высшей Справедливости в государстве!
Вами оказывается содействие в развитии и укреплении неотъемлемо важных функций правового общества и демократического государства. Эффективное обеспече-

ние прав и законных интересов личности и государства, оценка нормативно-правовых актов территории, локальных актов юридических лиц, юридическая помощь на-
селению, координация деятельности некоммерческих организаций, огромный пласт работы Главного управления Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю 
как территориального органа – глубина ответственности выполняемых задач перед государством и обществом еще раз подчеркивает значимость вашей деятельности.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность Вам и вашим коллегам за весомый вклад в формирование гражданско-правового общества нашей страны.
Желаем Вам и вашему коллективу дальнейшего профессионального роста, развития умений, направленных на оздоровление законодательного климата на территории 

Ставропольского края и нормативно-правового поля Российской Федерации, и успешности разрешения задач, поставленных перед вашей структурой!

Ректор Ставропольского института имени В.Д. Чурсина,  кандидат педагогических наук 
Полина Чурсина
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В сердце краевого центра, напротив недавно 
воссозданного Казанского собора, находится Главное 
управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю. Гармоничность 
местоположения закономерна, считает начальник 
Главного управления Марина Захарова.  

Марина Захарова:
«Сложно – значит,
интересно»

Невооруженным
взглядом заметно, насколько 

широк спектр наших 
занятий… Интересная,

живая работа.

Не важно, женщина ты или 
мужчина: спрашивают с 

профессионала, и поблажек 
здесь быть не может, прежде 

всего, личных, к самому себе.
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Разговор за чашкой чая

Текст и фото Елены Гончаровой

– Марина Анатольевна, если бы Вам 
лет двадцать назад сказали, что будете за-
нимать такой пост, как отреагировали бы?

– Удивилась! Но, в общем-то, моя созна-
тельная жизнь в большей степени была посвя-
щена работе с людьми, юридической помощи. 
А задатки руководителя, видимо, передались 
еще от бабушки, которая, правда, работала 
в иной сфере. 

– Значит, профессию юриста выбрали с 
детских лет?

– Нет… Хотела быть искусствоведом. 
Занималась музыкой, окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, еще занималась 
балетом во Дворце имени Гагарина: с четы-
рех-пяти лет принимали тогда. Очень нрави-
лось.

– Это закалило характер?
– Научилась работать на результат, 

взаимодействовать в команде. Балет дал 
многое… Когда вдруг из ничего получается 
танец, возникает стройность композиции, 
составленной из движений десятков участ-
ников, это приводит в восторг. 

– И чувствуешь радость за собственное 
место в этом, свой вклад?

– Что такое место? Это что-то ста-
бильное. А работа в любой области, все-таки, 
нечто иное: достижение результатов, кон-
кретная помощь, положительные эмоции лю-
дей в процессе деятельности.

– То есть в работе Вы больше цените об-
щий динамизм?

– Совместный, будет вернее. У нас в 
Управлении это хорошо чувствуется по ка-
рьерному росту моих сотрудников. Многие из 
них пришли к нам сразу после вузов, и сегодня 
им тридцать – тридцать пять лет, а они в 

должности замов. Если человек нашел себя в 
работе, раскрылся,  растет, это приятно ви-
деть, осознавать и поддерживать.

– Но, как в любой организации, «теку-
честь кадров» существует?

– Да. Но она невелика. Важна атмосфера, 
которая создана в коллективе. Тон и темп 
работы задаются руководителем, важно, 
чтобы коллектив мог при этом слаженно 
действовать. У нас получается. И когда при-
ходят новые сотрудники, довольно быстро 
понимаешь, кто пришел и зачем.

– Вы долгое время работали в Управле-
нии Федеральной регистрационной служ-
бы по Ставропольскому краю, считались 
хорошим специалистом, а потом пришли 
сюда. Не жалеете об этом? 

– Во-первых, совсем не в моих правилах 
жалеть о том, что случилось в жизни. А во-
вторых… Регистрационная служба место за-
мечательное в качестве выработки навыков, 
в том числе управленческих, но все же в ее 
деятельности доминирует специфика приме-
нения знаний в сфере недвижимости. А здесь, 
если обратиться к Положению о Главном 
управлении, невооруженным взглядом замет-
но, насколько широк спектр наших занятий. 
Это и юридическая экспертиза всех норма-
тивно-правовых актов субъектов, и ведение 
реестра адвокатов, и апостиль, блок работ 
по координации деятельности загсов, уча-
стие в массе комиссий… Интересная, живая 
работа.

– Опыт руководящей работы, который 
был в запасе к 2008 году, времени прихо-
да на должность начальника Управления, 
пригодился?

– В принципе, основы руководства везде 

одинаковы. Руководишь пятью сотрудника-
ми, справишься и с шестьюдесятью пятью. 
Приобретен опыт, на его основе развиваешь-
ся дальше.

– То есть старт работы в Управлении 
был легким?

– Нет, он был сложным, но тем интерес-
ным. Сложно – значит, интересно. Для меня 
значения этих двух слов взаимозаменяемы и 
равнозначны. Когда сюда пришла, потребо-
валось пересматривать свои знания, приоб-
ретать кое-что новое на ходу. Невозможно 
руководить, не разбираясь в процессе доско-
нально. Многое пришлось начинать практи-
чески с нуля: в то время структура пережива-
ла двойную реорганизацию, люди в коллектив 
собирались под непонятную зарплату, при 
отсутствии помещения и прочей нестабиль-
ности.

– Какие черты характера опорные в ра-
боте?

– Скорее всего, открытость новым знани-
ям и постоянное желание перенимать опыт. 
Я не довлею над специалистами как руково-
дитель, даю определенный простор для дей-
ствий. Это помогает коллективу двигаться 
вперед с более широким обзором перспектив, 
рождает доверие между людьми, внутри-
структурный патриотизм, который нужен 
и важен.

– В наши дни женщина, руководящая 
ответственным участком государственной 
работы, не нонсенс. Не тяжело ли?

– Тяжело – это когда в тягость. Я люблю 
свою работу, и мне не тяжело. И вообще, 
не важно, женщина ты или мужчина: спра-
шивают с профессионала, и поблажек здесь 
быть не может, прежде всего, личных, к са-
мому себе.

– Что изменилось в работе Главного 
управления за годы?

– В 2008 году после реорганизации Управ-
ления юстиции по СК в нем работало около 
тридцати человек. За эти годы произошла 
очередная реорганизация в Главное управле-
ние, выросли штаты, укрупнившись практи-
чески в два раза. Нас стало больше, и работы 
не уменьшилось. Так что все закономерно.

– В коллективе много молодых специ-
алистов?

– На три четверти коллектив состоит из 
молодежи. И это его еще более сплачивает. 
Прием на работу осуществляется на конкурс-
ной основе, требования к государственным 
служащим известны и весьма высоки. 

– Какой опыт здесь можно приобрести в 
отличие от других структур?

– Что такое экспертиза нормативно-
правовых актов? Эксперт должен обладать 
широчайшим спектром знаний: разбираться 
в законодательной базе как Министерства 
здравоохранения, так Министерства финан-

ми приходили люди, дают понять, насколько 
важны такие мероприятия. Зачастую чело-
век, не имеющий достаточных средств, не 
может себе позволить обратиться к юристу. 
Трудных жизненных ситуаций много, и разъ-
яснение прав невозможно переоценить, как и  
внимание, и определенный психотерапевтиче-
ский эффект после грамотной консультации. 
Правовое просвещение граждан – очень важ-
ная часть жизни и одна из первоочередных 
задач Минюста России. Недавно прошла ак-
ция, организованная нами совместно с АЮР. 
Среди населения края распространялись 
брошюры о том, как правильно себя вести с 
правовой точки зрения в сложных и неожи-
данных жизненных ситуациях. Например, при 
задержании. Такие знания придают уверенно-
сти людям, позволяя обществу развиваться в 
нормальном русле.

– Какая услуга министерства лидирует в 
топе самых востребованных?

– Сложно сказать… Вот, например, взять 
отдел регистрации и контроля за некоммер-
ческими организациями. Сколько региональ-
ных отделений партий сейчас появляется! 
Тот же апостиль популярен. Много граждан 
обращается за разъяснениями действующих 
законодательств субъектов, идет работа по 
регистрации и проверке уставов муниципаль-
ных образований…

– Не кажется ли Вам, что рынок труда 

сов и прочее. Например, понимать и уметь 
анализировать бюджет края, законодатель-
ные акты в двести-триста листов. Как 
думаете, каким специалистом надо быть? 
Формально анализ не проведешь, и человек, 
ставя по его завершении подпись, отвечает 
перед всем краем, перед земляками. Та же са-
мая антикоррупционная экспертиза. Это все 
работа на стыке многих областей знаний, на 
перекрестке.

– Можно ли назвать Главное управление 
«кузницей кадров»? 

– Конечно. Специалисты уходят на повы-
шение и в Правительство края, и в подведом-
ственные службы…

– Ваши сотрудники участвуют в про-
ведении дней бесплатной юридической 
помощи? 

– В июне этого года мы в очередной раз 
приняли участие в этой социальной акции 
под эгидой Ассоциации юристов России. Ко-
личество обращений и вопросы, с которы-

перенасыщен юристами? Рекомендовали 
бы сегодня выбирать эту профессию? 

– Однозначно. Просто надо обращать вни-
мание на качество подготовки и соотносить 
желание и предрасположенность заниматься 
этим. Пути в профессию различны. У меня, 
например, первое образование было техниче-
ское. Но стать на ноги и вырасти помогла 
специальность юриста. Надо относиться 
к профессии серьезно, не формально, и она 
поможет абсолютно во всем. Если веришь, 
идешь к цели, все будет в порядке.

– Какой период жизни считаете самым 
счастливым?

– Мне грех жаловаться. Всю жизнь, за ис-
ключением каких-то моментов, можно счи-
тать счастливой. Карьера складывается, 
в семье все хорошо. Могла бы сказать, что 
мой счастливый день еще не наступил, но я 
наслаждаюсь каждым днем! Работа дает 
безграничные возможности общения с разно-
планово одаренными людьми. 

– А какой период в жизни самый резуль-
тативный?

– Я довольно ровно и поступательно дви-
галась к сегодняшнему дню. И так же пойду 
дальше, рассчитывая на свои силы и знания. 
Результат – это всегда работа в процессе, 
постоянное развитие и улучшение.

– Чем увлекаетесь в минуты отдыха?
– Чтобы выдержать напряженный ритм 

жизни, надо заниматься собой. Для меня это 
работа не только физическая, но и духовная. 
Предпочитаю йогу. Она дисциплинирует, сни-
мает напряжение после рабочего дня, приво-
дит мысли в порядок, обращает внимание на 
качество жизни. Все это концентрирует на 
самом главном и отвлекает от лишнего.

– Вы ориентир для дочери?
– Да, но не в профессии, а в общечеловече-

ских моментах. Дочь уже взрослая, у нее со-
вершенно другая специальность, она врач. И 
отношения у нас на равных.

– Обнадеживающие слова, которые про-
износите в трудную минуту?

– Все будет хорошо. Все должно быть хо-
рошо!..

– Что важнее в жизни успех или счастье?
– Если есть успех, но нет счастья, это 

просто хороший результат работы. Конечно, 
счастье более емкое понятие. И незаменимо 
важное. 



Ежегодно исполняются сотни тысяч производств, 
и это говорит о колоссальной нагрузке

на каждого судебного пристава, нагрузке
не только физической, но и моральной.

Задачи, выполняемые коллективом Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Ставропольскому краю, 
призваны обеспечивать защиту прав человека и убеждать людей 
в выполнении неотменимых гражданских обязанностей. 

Четкость,
слаженность,
порядок
Текст и фото предоставлены пресс-службой Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Ставропольскому краю

Исполнение судебных решений – 
показатель уважения к государству, 
ведь правосудие считается свершен-
ным, когда выполнено решение суда. 
Федеральная служба судебных при-
ставов является составным звеном 
в системе органов Министерства 
юстиции Российской Федерации 
и единственным уполномоченным 
органом федеральной исполнитель-
ной власти, осуществляющим при-
нудительное исполнение судебного 
решения.

На протяжении всей истории раз-
вития служба была и остается одним 
из важнейших государственных ин-
ститутов, от эффективности которо-
го напрямую зависит безопасность 
работы судов, исполнение правосу-
дия, защита нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов граждан 
и организаций. И с этой ответствен-
ной задачей Управление Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю справляется 
достойно. 

В подчинении руководителя 
УФССП по СК – главного судебно-
го пристава Ставропольского края 
– Владимира Александровича Без-
гинова сегодня находится 1397 го-
сударственных гражданских служа-
щих. Его грамотное, ответственное 
и целеустремленное руководство 
стало гарантом эффективного и ди-
намичного решения всех поставлен-
ных задач.

Среди первостепенных здесь – за-
дача сокращения задолженностей по 
алиментным обязательствам, зара-
ботной плате, обеспечение безопас-
ности судопроизводства, взыскание 

го судебного пристава, нагрузке не 
только физической, но и моральной. 
Поэтому в службу принимаются 
только всесторонне развитые лично-
сти, имеющие высшее юридическое 
или экономическое образование, 
люди, способные проявить муже-
ство, беспристрастность и принци-
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ников – граждан и их имущества. 
В УФССП России по Ставрополь-

скому краю в новом направлении уже 
сделано немало. Так, за 6 месяцев 
2012 года более семидесяти нелега-
лов выдворено за пределы Россий-
ской Федерации, в связи с розыском 
окончено около семисот розыскных 

укрепления и совершенствования 
взаимодействия между УФССП 
России по Ставропольскому краю и 
другими органами государственной 
власти, особое внимание уделяется 
созданию действенного механиз-
ма взаимодействия сторон в форме 
проведения совместных мероприя-
тий, обмена сведениями и консуль-
тациями по вопросам, входящим в 
компетенцию межведомственных 
структур. Так, тесным сотрудниче-
ством Управление связано с проку-
ратурой,  налоговой и миграционной 
службами, Управлением по обеспе-
чению деятельности мировых судей, 
организациями, предоставляющими 
услуги ЖКХ, Пенсионным фондом, 
Уполномоченными при Губернаторе 
по правам ребенка и правам чело-
века, органами опеки и попечитель-
ства, районными администрациями 
города Ставрополя, ГИБДД ГУВД, 
кредитными организациями. И это 
далеко не весь список структур, с 
которыми взаимодействует Управ-
ление. 

Говоря о традициях службы су-
дебных приставов, УФССП России 
по Ставропольскому краю береж-
но относится к ветеранам службы, 
опыт и авторитет которых повышает 
профессиональный уровень и вы-
рабатывает нравственные качества 

судебных приставов. Управление 
оказывает и реальную помощь на-
шим ветеранам, содействуя в защите 
социально-экономических, трудо-
вых, личных прав и свобод, а также 
улучшая условия их жизни. 

Хотелось бы отметить и то, что 
Управление ФССП по Ставрополь-
скому краю ежегодно проводит со-
циально-пропагандистские и благо-
творительные акции в пользу детей, 
лишенных родительского попече-
ния, детей, на содержание которых 
«недобросовестные» родители не 
выделяют средств. Именно взыска-
ние алиментных платежей было и 
остается одной из приоритетных за-
дач Управления. Только за 6 месяцев 
текущего года окончено более семи 
тысяч исполнительных производств 
по выплате алиментов, а это значит, 
что семи тысячам детей смогли по-
мочь судебные приставы. 

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Ставрополь-
скому краю сегодня является мощ-
ной и перспективной организацией, 
способной результативно выполнять 
поставленные перед ней задачи, уве-
ренно повышающей свой професси-
ональный уровень, что, несомненно, 
способствует установлению автори-
тета службы судебных приставов в 
целом. 

Торжественный вынос знамени УФССП России по СК

Специалисты аппарата УФССП России по СК оказывают консультационную поддержку населению

Памятная встреча с ветеранами Великой Отечественной войны

Организованно

пиальность. Благодаря этому сегод-
ня профессия судебного пристава 
становится все более значимой. 

Каждый год Управление прово-
дит конкурс на звание «лучшего» 
среди 36 структурных подразделе-
ний судебных приставов. Это, без-
условно, мотивирует работников к 
достижению максимальных резуль-
татов в служебной деятельности, по-
вышая организованность, деловую 
активность и заинтересованность в 
непрерывном совершенствовании 
профессионального мастерства, раз-
витии творческой инициативы.

дел, а показатель осуществления 
приводов в суды по уголовным де-
лам и к судебным приставам-испол-
нителям составил почти 100%.

Учитывая заинтересованность 
в совместном и плодотворном со-
трудничестве, а также в целях 

различных штрафов, налоговых 
платежей, реализация арестованного 
имущества. Только за первое полу-
годие 2012 года в пользу граждан, 
государства и юридических лиц взы-
скано более 14 миллиардов рублей. 
Это внушительная цифра и весомый 
вклад в укрепление правовой дисци-
плины в регионе. 

Ежегодно исполняются сотни 
тысяч производств, и это говорит о 
колоссальной нагрузке на каждо-

Прошло полгода с тех пор, как 
службе судебных приставов переда-
ли полномочия от органов внутрен-
них дел, такие как обеспечение уста-
новленного порядка рассмотрения 
административных дел (в частности, 
это обеспечение принудительных 
приводов по административным де-
лам, принудительное выдворение 
за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства), а также розыск долж-



Ее отсчет следует вести с конца XVIII 
– начала XIX веков. Тогда во всех уездных 
центрах Кавказской области были созданы 
арестные дома, все они выполняли функции 
камер временного содержания и были плохо 
приспособлены для пребывания в них аре-
стантов. 

В те времена вообще вся тюремная систе-
ма Российского государства переживала глу-
бочайший кризис. Места лишения свободы 
находились в плачевном состоянии и были пе-
реполнены. Проблемы требовали скорейшего 
решения и, прежде всего, реформирования 
системы управления учреждениями исполне-
ния наказаний.

Развитие учреждений исполнения наказа-
ний, отвечающих требованиям содержания 
осужденных, на территории Ставропольского 
края началось лишь в 1922 году и продолжи-
лось в 1934 – 1938 годах, когда с возраста-
нием культа личности, репрессий и чисткой 
рядов партии в крае было организовано и 
открыто большое количество тюрем, изоля-
торов, исправительно-трудовых колоний и 
сельскохозяйственных исправительно-трудо-

УИС Ставрополья: 
реформировать
и развивать

История развития уголовно-исполнительной системы Ставропольского края 
миновала немало этапов, прежде чем выйти на современный уровень.

Сегодня в состав УФСИН 
России по Ставропольскому 
краю входит 15 учреждений.

В 1998 году пенитенциарная 
система страны передана в 

ведение Минюста РФ. С этого 
момента был взят курс на 

реформирование.
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Материалы предоставлены
Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний России
по Ставропольскому краю

злобной, Ессентуках и в селе Изобильном. 
В 1948 году хлынула очередная волна ре-

прессий, в основном распространившаяся 
на колхозников, бывших узников концентра-

тельных колониях – 9496, в учреждениях ка-
мерного типа – 595 человек, а в воспитатель-
ной колонии для несовершеннолетних – 58 
воспитанников.

В начале прошлого столетия уголовно-ис-
полнительную систему России курировали 
Народные комиссариаты внутренних дел, 
позже – Министерство внутренних дел. И 
только в 1998 году уголовно-исполнительная 
система страны была передана в ведение Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации. 
С этого момента был взят курс на ее рефор-
мирование. Толчком к этому послужила науч-
но-практическая конференция Министерства 
юстиции Российской Федерации, посвящен-

ная вопросам реформирования УИС – были 
определены основные задачи, касающиеся 
вопросов преобразования.

В 2010 году Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. N 1772-р была утверждена Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, соглас-
но которой реформирование должно пройти в 
три этапа. Первый, включающий в себя под-
готовку нормативных актов, внесение измене-
ний в уголовный, уголовно-исполнительный 
и уголовно-процессуальный кодексы, завер-
шится в конце этого года. Вся эта работа про-
водится при непосредственном участии Ми-
нистерства юстиции  Российской Федерации.

Обращаясь к основным задачам, стоящим 
сегодня перед УИС края, необходимо от-
метить подготовку к перепрофилированию 
исправительных учреждений в тюрьмы и ко-
лонии-поселения различных режимов, сохра-
нение кадрового потенциала, укрепление со-
циальных гарантий сотрудников, улучшение 
условий отбывания наказания осужденными, 
увеличение объема производства промыш-
ленных предприятий учреждений, обеспече-
ние спецконтингента продуктами питания за 
счет развития собственного подсобного хо-
зяйства. 

Взаимодействие Главного управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Ставропольскому 
краю с органами исполнения наказаний осу-
ществляется путем совместного участия в ра-
боте Координационного совета при Главном 
управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации. В состав Совета входит на-
чальник УФСИН России по Ставропольскому 
краю, полковник внутренней службы Игорь 
Клименов. 

На заседаниях рассматриваются вопросы, 
касающиеся деятельности УИС, предлагаются 
пути решения возникающих проблем. Напри-
мер, меры, направленные на снижение налога 
на прибыль для организаций, в которых тру-
дятся осужденные к исправительным работам, 
помощь в подготовке заключенных к освобож-
дению, осуществление механизма их постпе-
нитенциарной реабилитации и многое другое. 

В канун 210-летия со Дня образования 
Министерства юстиции России полковник 
внутренней службы Игорь Клименов обра-
тился к коллективу Министерства юстиции 
Российской Федерации и Главного управле-
ния Минюста РФ по Ставропольскому краю. 
Он сердечно поздравил с праздником и по-
желал дальнейших успехов в нелегкой служ-
бе на благо Отечества: «Во все времена ваша 
служба способствовала развитию и укрепле-
нию государственности, совершенствованию 
законодательства. Вы являетесь истинными 
борцами за справедливость в реализации и 
защите прав и интересов граждан. В преддве-
рии этого знаменательного дня я от всей души 
хотел бы пожелать всему коллективу здоро-
вья, благополучия, успехов в вашем нелегком 
труде и выразить надежду на наше дальней-
шее тесное и плодотворное сотрудничество».

На заседании Координационного совета при Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю

вых колоний. Уже с июля 1945 года началась 
их массовая ликвидация. Они постепенно 
заменялись лагерными отделениями для во-
еннопленных. На территории края было орга-
низовано десять таких учреждений, которые 
располагались в Кисловодске, Невинномыс-
ске, Ставрополе, Пятигорске, в станице Не-

ционных лагерей, военнопленных. Все они 
были судимы по печально знаменитой 58-й 
статье. Положительным моментом было то, 
что «политических преступников» содержа-
ли отдельно от уголовников. Современные 
исправительно-трудовые колонии в регионе 
начали создаваться лишь в пятидесятых годах 
XX века.

Сегодня в состав УФСИН России по Став-
ропольскому краю входит 15 учреждений. 
Среди них управление по конвоированию, 
учебный центр для сотрудников, уголовно-
исполнительная инспекция, исполняющая на-
казания без изоляции от общества (ее подраз-
деления расположены в каждом районе края), 
и 12 учреждений, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы и обеспечивающих 
содержание под стражей лиц, в отношении 
которых избрана соответствующая мера пре-
сечения. Из них пять исправительных учреж-
дений строгого режима, три исправительных 
учреждения общего режима, по одному вос-
питательному и лечебному учреждению и два 
следственных изолятора. И если, в общем, в 
них сейчас содержится 13544 человека, то в 
следственных изоляторах – 2216, в исправи- Торжественная церемония прибивки знамени УФСИН России по СК к древку



«Парад невест», «Стоп-развод»
и 13 миллионов – в архиве

За действия, связанные с государственной 
регистрацией актов гражданского состояния

и совершением юридически значимых действий, 
в 2011 году взыскана госпошлина

в размере 24,6 млн. рублей.

Северо-Кавказский региональный центр судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации во главу угла ставит защиту 
прав и свобод граждан, прав юридических лиц и интересов государства. 
А обеспечивает это посредством проведения объективных, научно 
обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований.

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния осуществляется на территории Ставропольского 
края управлением ЗАГС Ставропольского края, 35-ю его 
территориальными отделами, а также 271-м органом местного 
самоуправления муниципальных образований края.

В центре внимания – экспертиза
Материалы предоставлены Северо-Кавказским региональным 
центром судебной экспертизы Министерства юстиции РФ

Материалы предоставлены управлением ЗАГС Ставропольского края

В задачи Центра входит про-
изводство судебных экспертиз по 
заданиям судов, следственных ор-
ганов, иных должностных лиц, на-
деленных правом назначения су-
дебных экспертиз в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. Кроме того, Центр про-
водит экспертные исследования 
по письменным запросам юриди-
ческих и физических лиц Северо-
Кавказского федерального округа, 
исполняет роль координирующего 
судебно-экспертного учреждения 
по научно-методическому обеспе-
чению производства судебных экс-
пертиз в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России в СКФО. Важ-
ное место уделяется обеспечению 
подготовки, повышения квалифи-
кации и аттестации работников ку-
рируемых судебно-экспертных уч-
реждений Министерства юстиции 
Российской Федерации, судебных 
экспертов других государственных 
органов и негосударственных экс-
пертов по экспертным специаль-
ностям в области судебной экспер-

Как показывает статистика, 
ежегодно краевые органы ЗАГСа 
регистрируют более 100 тысяч за-
писей актов гражданского состо-
яния – акты о рождении и смерти, 
заключении и расторжении брака, 
об установлении отцовства, об усы-
новлении (удочерении) и перемене 
имени.

За действия, связанные с госу-
дарственной регистрацией актов 
гражданского состояния и совер-
шением юридически значимых 
действий, в 2011 году взыскана го-
сударственная пошлина в размере 
24,6 млн. рублей.

В 2011 году архивный фонд ор-
ганов ЗАГСа края пополнился 217,5 
тыс. первых и вторых экземпляров 
записей актов гражданского со-
стояния и составил более 13 млн. 
записей. Сегодня архивный фонд 
управления составляет более 26 ты-
сяч книг записей актов гражданско-
го состояния, содержащих около 6 

тизы в СКФО. Завершает перечень 
задач организация по согласованию 
с Минюстом России конференций 
и научно-практических семинаров 
по актуальным проблемам теории и 
практики судебной экспертизы.

Северо-Кавказский региональ-
ный центр судебной экспертизы 
Министерства юстиции РФ под 
руководством начальника – Алек-
сандра Сергеевича Дмитренко ве-
дет работу в нескольких зонах. Это 
Ставрополье, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария и Республика 
Северная Осетия-Алания.

В Ставрополе расположено 
шесть структурных подразделений 
Центра. Отдел исследования до-
кументов, компьютерно-техниче-
ской и лингвистической экспертиз, 
экспертизы звукозаписей проводит 
почерковедческие экспертизы, тех-
ническо-криминалистические экс-
пертизы реквизитов документов, 
компьютерно-технические и линг-
вистические экспертизы, эксперти-
зы звукозаписей и электробытовой 
техники.

Выполнение всех видов трасоло-
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гических и баллистических экспер-
тиз, транспортно-трасологических 
экспертиз, экспертиз маркировоч-
ных обозначений – основные задачи 
Отдела трасологических, баллисти-
ческих и транспортно-трасологиче-
ских экспертиз.

Отдел криминалистического ис-
следования материалов, веществ и 
изделий проводит экспертизы во-
локнистых материалов и изделий 
из них, лакокрасочных материалов 
и покрытий, изделий из металлов 
и сплавов, а также экспертизы нар-
котических средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ и экспертизы автомобильных 
ламп.

Группа экспертов автотехни-
ков и автотовароведов выполняет 
автотехнические экспертизы по 
установлению обстоятельств ДТП, 
техническому состоянию транс-
портных средств, а также автотова-
роведческие экспертизы.

Отдел строительно-технической 
экспертизы проводит строитель-
но-технические экспертизы стро-
ительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними, 
в том числе, с целью проведения их 
оценки.

Специализацией Отдела судеб-
но-бухгалтерской, финансово-эко-
номической и товароведческой 
(непродовольственных товаров) 
экспертизы являются судебно-бух-
галтерские и финансово-экономиче-
ские экспертизы, товароведческие 
экспертизы непродовольственных 
товаров.

Кроме этого действуют филиалы 
Центра в городах Пятигорск, Наль-
чик, Владикавказ. Пятигорский 
филиал выполняет автотехниче-
ские экспертизы по установлению 
обстоятельств ДТП и техническому 

Начальник Центра – Александр Дмитренко

Регистрация новой семьи – всегда радость!

состоянию транспортных средств, 
транспортно-трасологические экс-
пертизы, строительно-технические 
экспертизы, товароведческие экс-
пертизы непродовольственных 
товаров, судебно-бухгалтерские и 
финансово-экономические экспер-
тизы. Нальчикский филиал прово-
дит автотехнические экспертизы по 
установлению обстоятельств ДТП 
и техническому состоянию транс-
портных средств, автотовароведче-
ские, транспортно-трасологические 
и строительно-технические экс-
пертизы. Владикавказский филиал 
ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ 
Минюста России занимается строи-
тельно-техническими экспертизами.

млн. записей актов за период с 1943 
по 2011 год. В органах загса края 
также хранятся записи актов граж-
данского состояния с 1918 года.

Создание архивного фонда книг 
записей актов гражданского состо-
яния по Ставропольскому краю в 
электронном виде, в целях повы-

документов. По состоянию на 1 ян-
варя 2012 года в электронную базу 
данных введено около 1 млн. запи-
сей актов гражданского состояния.

Обеспечение доступа к инфор-
мации о деятельности органов 
загса края осуществляется через 
официальный Интернет сайт ор-

ЗАГС». Минюстом России Ставро-
польский край определен пилотным 
регионом для разработки и внедре-
ния системы.

В 2011 году проведено около 
300 чествований юбиляров супру-
жеской жизни. Работники органов 
ЗАГСа края участвуют в проведе-
нии мероприятий, направленных на 
пропаганду семейных ценностей, 
развитие и совершенствование ин-
ститута семьи, повышение роли се-
мьи в обществе.

В апреле прошла краевая акция 
«ЗАГС идет в роддом», инициато-
рами и организаторами проведения 
которой стали органы ЗАГСа края. 
В сентябре в крае стартует новая 
акция «Стоп-развод», суть которой 
состоит в сохранении семей. Па-

рам, обращающимся с заявлениями 
о расторжении брака, вручаются 
памятки о последствиях развода и 
детские рисунки.

Работниками органов ЗАГСа 
края успешно реализуются различ-
ные формы разъяснительно-воспи-
тательной работы с детьми и моло-
дежью. Проходят лекции и беседы 
в форме «вопрос – ответ», конкур-
сы, «Дни открытых дверей», акции 
«День без разводов», чествования 
многодетных и молодых семей, по-
здравления близнецов и двойняшек, 
встречи за «круглым столом» и мно-
гое другое. В 2011 году при участии 
и содействии управления в краевом 
центре проведен «Парад невест» и 
впервые – выставка «Свадебный 
мир Ставрополья».

шения эффективности и оператив-
ности оказания государственной 
услуги, является одним из важных 
направлений деятельности управ-
ления и территориальных органов 
управления наряду с обеспечением 
надлежащих условий для хранения 

ганов ЗАГС Ставропольского края 
(stavzags.ru). В рамках мероприятий 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Информаци-
онное общество (2011 - 2020 годы)» 
создается Федеральная информа-
ционная система «Электронный 



– Существуют чудеса или нет, судите 
сами, – добавляет моя собеседница. – По ве-
лению души выбирала вышивку «Николай 
Чудотворец», а когда завершила ее, в Став-
рополь привезли мощи святого Николая! 
Освятила образ, приложив к ним.

Проводя аналогию между вроде бы не-
сравнимыми занятиями – работой и увле-
чением, Элла подмечает общее в них: оба – 
любимые, оба дарят радость, будучи делом 
серьезнейшим от основ. И сейчас, когда на 
пяльцах ожидает новая работа – «Матро-
нушка» – Элла знает: ее вышивка – размыш-
ление о милосердии и терпимости, часы, 
проведенные увлекательно и с душой.

– Самое важное в этом для меня духов-
ная чистота, – негромко подытоживает Элла. 
– Важно верить, не совершать плохого и 
иметь светлые помыслы. 

Краткий курс ловли
золотой рыбки

О Максиме Харченко можно сказать тре-
мя словами: активист, спортсмен, красавец. 
А можно и многословнее. Тогда рассказ о 
самом молодом заместителе начальника 
Главного управления Министерства юсти-
ции РФ по СК получится примерно таким.

Первым видом спорта в жизни Максима 
был бокс. Произошло это довольно поздно 
– Максим учился одновременно в старших 
классах школы и в юридическом колледже 
при школе милиции. Кроме учебы и трени-
ровок времени ни на что не оставалось. Но 
какой насыщенной стала жизнь! С тех пор ее 
динамика ненамного изменилась.

– Пара часов ничегонеделанья для меня 
уже кошмар, – говорит Максим. – Не могу 
выходные дома просидеть. А с той школь-
ной поры и по сегодня – столько увлекало!.. 
Занимался дзюдо, айкидо, штангой, потом 
альпинизмом и скалолазанием. Сейчас лю-
блю горные лыжи. Хотелось всегда жить 
полноценно, активно, это для меня есте-
ственно. 

Рабочие нагрузки с годами возрастали, но 
стиль жизни Максима изменился мало. Раз-
ве что появилась семья: жена и сын, люди, 

«Работа – дом – работа» – кому из нас не знакома эта формула жизни современного 
человека? Важность найти «окна» для новых впечатлений или выкроить время для хобби 
не переоценить. В Главном управлении это понимают. Героев здесь знают в лицо!..   

Одинаковые в разном

«Никогда не была усидчивой…»
…В этом призналась Элла Кисеева – на-

чальник отдела по регистрации некоммер-
ческих организаций Главного управления 
Министерства юстиции РФ по СК.

Конечно, сказанное к работе не относи-
лось. Накопленный за годы опыт позволил 
организовать деятельность отдела опти-
мально эффективно, и усидчивости в этом 
Элле было не занимать.  

В Главном управлении она работает с 
2008 года, а так как пришла сюда из краевой 
регистрационной палаты, где курировала то 
же направление деятельности, сложностей 
в работе даже на начальной стадии не воз-
никло.

Реплика про усидчивость относилась к 
любимому хобби моей собеседницы. В про-
шлом году Элла, никогда ранее не тяготев-
шая к рукоделию, вдруг стала вышивать. 
И не котиков или букеты, а иконописные 
лики!..

Даже при самом тщательном осмотре 
отыскать любительство в ее произведениях 
(именно произведениях, потому что простое 
слово «вышивка» меркнет перед красотой 
сделанного) сложно. Бисер материал не из 
легких, и кропотливости, детальности в ра-
боте с ним предостаточно. 

– Я и в будние дни, вернувшись домой, 
могу вышивать до трех ночи, и не заметить, 
сколько времени прошло, – улыбается Элла. 
– Когда из сотен бусинок вдруг складывается 
образ, чувствуешь непередаваемую радость. 

На мой вопрос, что же послужило толч-
ком такому непростому в достижении ре-
зультата хобби, звучит ответ неожиданно 
очевидный: специфика деятельности. Дело в 
том, что в общем потоке обращений в отдел 
Кисеевой заметное место занимают право-
славные некоммерческие организации. Их, 
как правило, представляют священники – 
настоятели храмов, приходов. И беседы с 

Элла знает: ее вышивка – 
это размышление

о милосердии
и терпимости, это часы, 
проведенные с душой.
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Для души

Текст Елены Гончаровой. Фото Елены Гончаровой и из архива Максима Харченко

Рыбацкий азарт – чувство незабываемое!

Свет ликов, свет души, свет жизни...

ними, как бы ни строились, духовные вопро-
сы не обойдут. А той осенью побывала Элла 
на паломнической экскурсии по святым ме-
стам края, организованной нашей епархией. 
Ездила вместе с коллегами в Свято-Георги-
евский монастырь станицы Ессентукской, 
в другие святые места, а по возвращении 
(приближалась Казанская) захотела вышить 
образ Казанской Божьей матери!..

– Но в магазине рукоделия не оказалось 
такой вышивки, – продолжает рассказ Элла. 
– Взяла другую, получила благословение, и 
четыре месяца спустя у меня была готова и 
освящена икона «Божья матерь Неувядае-
мый цвет». Сама от себя такого не ожида-
ла, не говоря о том, как удивлялись родные, 
друзья, видя сделанное.

На этом Элла не остановилась. Вторую 
икону – «Николая Чудотворца» – вышила 
уже за месяц.

полностью разделяющие ритм жизни по-
харченко! Но главным пристрастием Макси-
ма, с детства привитым ему отцом, осталась 
рыбалка!

– Года в четыре самостоятельно поймал 
первую рыбу, – смеется профессионал удоч-
ки и поплавка. – Вообще настоящий рыболов 
приезжает на рыбалку не с потребительской 
целью – набить рыбой багажник машины, а 
ведомый идеей спортивной, азартом ловли, 
проживания самого процесса. Поэтому до 
сих пор почти всю пойманную рыбу выпу-
скаю обратно в воду.

По очень серьезному мнению Харченко, 
рыба обладает развитым интеллектом: что-

бы ее поймать, нужны не просто хорошие 
снасти, но большие знания, умения и своя 
тактика. На вопрос, насколько велика была 
самая крупная пойманная рыба, Максим от-
вечает с готовностью:

– Она была такой, что можно вот так, ру-
ками, только голову ее показать! А вообще, 

это рыбацкие байки. На самом деле вытяги-
вал рыбу килограммов в семь. Весомее пой-
мать не довелось. 

Смешное, памятное? Да, конечно, в рыбац-
кой практике Харченко подобное случалось. 
Вспоминает Максим недавнюю историю на 
рыбалке.

– Поехали на рыбалку мы, двое заядлых 
рыболовов, и  товарищ наш «дайте удочку по-
держать». Сидим, ловим. Все у нас получает-
ся, улов регулярный, по два-три килограмма 
рыба, а у него не клюет. Надоело ему без толку 
сидеть. Поплавок бросил, ушел в машину, от-
дыхает. Наживки на его крючке давно нет, мы 
и не обращаем внимания на поплавок. Вдруг 
удочку срывает и в несколько рывков утаски-
вает на середину пруда. Удочку жалко, рыбы-
то, ясно, там уже нет. Вечером засобирались 
домой. Надо удочку доставать. Я – фонарик на 
лоб, и вперед. Подплываю, удочка – от меня. 
Что такое! Минут двадцать гонялся, а как пой-
мал, подтянуть не могу. Понимаю, рыбина там 
немаленькая. Пришлось спустить все пятьде-

сят метров лески, выбраться ближе к берегу, 
где можно стать на ноги, и вытягивать. Борьба 
шла не на шутку, и вытянул шестикилограммо-
вого сазана!

Ну а там, где рыбалка, там и ушица души-
стая. Ее секретом Максим делится охотно. Ока-
зывается, не будет настоящей ухи без тройного 
навара. Рыбу в котелок закладывают порциями 
по размеру – первые две партии проваривают и 
убирают для получения наваристого бульона, а 
уж потом помещают основную рыбину и варят 
до готовности.

Конечно, не удержалась я от вопроса, что 
было бы, вылови Максим золотую рыбку?

– Есть у меня мечта, – улыбнулся Максим. 
– Когда завершу службу, стать хозяином соб-
ственного прудика. Обустроить его толково 
для рыболовов. Будут люди приезжать с семья-
ми, детьми. Хорошо!..

Работу в Главном управлении Харченко лю-
бит и ценит. Основное в ней – понимание того, 

Самая крупная рыба, 
пойманная Максимом,

была такой,
что можно вот так, руками, 
только голову ее показать!..

что и зачем делаешь, ответственность и ис-
полнительность, – считает Максим. Опытный 
сотрудник, как и бывалый рыбак, – Максим 
во всем стремится распознать суть, увидеть 
взаимосвязь явлений, построить стратегию 
действий. Так что, где бы ни пришлось с ним 
встретиться, он точно не подведет.
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