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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
СОВМЕСТНО С НОТАРИАЛЬНОЙ 

ПАЛАТОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:НАШЕ ЗАВТРА

Каждый год конкурса открыва-
ет его новые возможности и сторо-
ны, отмечают члены конкурсного 
жюри – профессионалы права, ува-
жаемые юристы края. А с ними – и 
художники, литераторы, обществен-
ники Ставрополья, которые не менее 
скрупулезно отсматривают рисунки и 
плакаты, читают стихи, эссе и сказки 
юных конкурсантов.

– Нам небезразлично, какой рас-
тет современная молодежь, о чем 
мечтают и размышляют дети на-
шего края, – говорит председатель 
Ставропольского регионального от-
деления АЮР, президент краевой но-
тариальной палаты и председатель 
Общественной палаты Ставрополья, 
заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – И даже более того: мы 
сознательно год от года предлагаем 
детям темы для рассуждения, для то-
го чтобы творческими средствами ре-
бята могли рассказать о том, что им 
близко, что волнует. В этом году дети 
говорили о правах и обязанностях, о 
любви к родным для сердца местам. 
Ребята могли проявить свою граж-
данскую позицию, задуматься о бу-

О чести, честности, любви к Отечеству
и язвах общества – в рисунках и стихах 

Накануне большого краево-
го праздника – Дня юриста 
на Ставрополье были подве-
дены итоги традиционного, 
шестого по счету детского 
литературно-художествен-
ного конкурса «Каждый 
имеет право…». Его орга-
низаторы – региональное 
отделение Ассоциации юри-
стов России при поддержке 
Общественной палаты Став-
ропольского края и нотари-
альной палаты СК.

дущей профессии. 
Результаты конкурса порадова-

ли жюри не просто в целом, накопи-
тельным итогом. Поразительны ока-
зались все работы. Каждая несла в 
себе заряд детской открытости или 
юношеского максимализма, но была 
предельно самобытной и убеждала в 
одном: дети Ставрополья талантливы 
и отзывчивы к проблематике, волну-
ющей взрослых.  

Пять конкурсных номинаций – 
«Знаю права, соблюдаю обязанно-
сти», «Россия крепнет дружбой и 
трудом», «Место любимое – малая 
родина!..», «Буду 
юристом, защит-
ником прав!» и 
«Коррупция гла-
зами детей» – не 
оставили в сторо-
не свыше 800 юных 
ставропольцев. 

Ребята из са-
мых разных горо-
дов и районов на-
шего региона при-
сылали работы на 
конкурс. Вряд ли 
кто-то из мальчишек и девчонок за-
думался о том, что, корпя над ли-
стом, создавая собственное конкурс-
ное произведение, он повышает свою 
правовую грамотность или развива-
ет правовую культуру, воспитывает в 
себе такое качество, как уважение пе-
ред законом, или укрепляет чувство 
любви к Родине.

Дети творили сердцем, и произве-
дения их получились очень искрен-
ними и очень разными. 

Как техника исполнения и пода-
чи более 500 изобразительных работ, 
так и стилистика и художественная 
форма 300 работ литературных были 
своеобразны в каждом отдельно взя-
том случае. Долой штампы и форма-
лизм, перед нами срез помыслов, на-
дежд и чаяний поколения, рожденно-

го на заре XXI 
века!.. 

О чем они 
думают, к че-
му стремят-
ся, о чем пе-
реживают, че-
го страшатся 
– все здесь, в 
этих работах. 
А кратко обо-
значить это – 
ответ очеви-
ден: дети гово-
рят о главном, 

о том, без чего наша жизнь не просто 
была бы иной, а, скорее всего, вовсе 
бы не имела смысла. О чести, чест-
ности, любви к Отечеству, о доме, о 
великой истории и о будущем своей 
страны. А еще – о том, что сделает 
каждый из них для того, чтобы это 
будущее случилось и стало непре-
менно счастливым.

Что же, шестой конкурс, ше-
ствуй! Как заведено – лучшие ра-
боты  уже вошли в очередной итого-
вый альбом, выпущенный к празд-
нику юридического сообщества 
Ставрополья, а с некоторыми из них 
читатели смогут познакомиться на 
страницах нашей газеты.

Текст Миланы Афанасьевой
Фото Елены Гончаровой

«У нас нет 
слабых
звеньев»
ДЕНИС ПАНЬШИН В ИНТЕРВЬЮ
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО

СТР. 3

Из класса
в класс
шагает
«Школа права»
ТРЕТИЙ ГОД РАБОТЫ ПРОЕКТА НА 
СТАВРОПОЛЬЕ ДАЕТ
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТР. 6

Вопросы
по существу
РАЗЪЯСНЕНИЯ ЮРИСТОВ –
В ПОСТОЯННОЙ ПРАВОВОЙ РУБРИКЕ

СТР. 14 
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ОТ ОСНОВ

О сути этой деятельности на вечере посвящения в пер-
вокурсники студентов филиала Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, состоявшемся в концер-
тно-досуговом центре санатория имени М.Ю. Лермонтова 
в городе Пятигорске, молодежи рассказал председатель 
Совета молодых юристов СРО АЮР, заместитель председа-
теля Центрального совета Общероссийского общественно-
го движения «Корпус «За чистые выборы» Антон Бекетов. 

Антон Андреевич подчеркнул, что работа с молодежью 
– одно из основных направлений деятельности СРО АЮР. 
Она ведется с самого начала образования в нашем крае ре-
гионального отделения Ассоциации, а в последние три го-
да обрела для себя еще одно русло развития.

– Этим направлени-
ем стала деятельность 
по обучению наблюда-
телей на выборах, кото-
рую мы ведем по линии 
Корпуса «За чистые вы-
боры», – обратил вни-
мание первокурсников 
Антон Бекетов. – Ее ак-
тивистами все это время 
были и остаются студен-
ты и преподаватели юри-
дического факультета ва-
шего университета. И это 
взаимодействие только 

Посвящение в наблюдатели
С первых шагов, которые совершают в профессию молодые юристы, студенты-первокурс-
ники вузов Ставрополья, происходит и их знакомство с масштабной и важной для обще-
ства деятельностью, которую ведут в крае региональное отделение Ассоциации юристов 
России и движение «Корпус «За чистые выборы».

развивается и крепнет. В подтверждение моих слов при-
веду хотя бы тот факт, что в этом году наблюдателями на 
выборах в муниципальные органы самоуправления в крае 
от филиала РЭУ имени Плеханова стали в два раза боль-
ше молодых юристов, чем на выборах, прошедших годом 
ранее.  Растет и качество проводимой работы, студенты на 
практике изучают механизмы действия законодательства, 
учатся быть защитниками закона, поборниками чистых и 
прозрачных выборов. Уверен, что с новым учебным годом 
ряды наблюдателей, студентов университета, пополнятся 
новыми активистами, людьми с твердой гражданской по-
зицией, и что первокурсники, присутствующие сегодня в 
этом зале, в качестве наблюдателей примут самое деятель-

ное участие в выборах 2016 года.
В завершение выступления со-

стоялось вручение благодарностей 
Корпуса «За чистые выборы» сту-
дентам вуза. Благодарности за пло-
дотворное сотрудничество и вклад 
в развитие правового государства 
получили 20 молодых юристов, а 
также заместитель директора фи-
лиала университета по воспита-
тельной работе Людмила Иванова.

Текст Елены Гончаровой
Фото предоставлено филиалом
РЭУ имени Г.В. Плеханова

В ДИНАМИКЕ

– Работа с молодыми юристами – особое направление в деятельности Ставропольского 
регионального отделения АЮР, – говорит его председатель, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – С 2011 года в крае успешно работает Совет молодых юристов СРО АЮР. Со 
стороны регионального отделения оказываются всесторонняя поддержка и активное содей-
ствие молодежному движению в крае. Молодые юристы включены и масштабно участвуют 
в проведении акций «День бесплатной юридической помощи», всецело работают в правовом 
просветительском проекте «Школа права», проявляют свои способности, участвуя в прово-
димых нашим отделением конкурсах, в различных юридических форумах, слетах и конфе-
ренциях всероссийского, международного масштаба и многом другом.

Особо можно выделить в деятельности Совета молодых юристов Ставрополья та-
кое направление, как работа с «Корпусом наблюдателей «За чистые выборы».

– По линии работы Корпуса «За чистые выборы» за несколько лет деятельности в 
крае сделано многое, – рассказывает заместитель председателя Центрального совета 
Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», председа-
тель Совета молодых юристов СРО АЮР Антон Бекетов. – Порядка трех лет назад эта 
работа была начата, и на сегодняшний день можно говорить не только об открытом в 
2014 году и всесторонне работающем при Юридическом институте Северо-Кавказского 
федерального университета Центре избирательного права и процесса, который ведет 
обучение и подготовку наблюдателей, но и об организации системной работы наблю-
дателей на выборах – от городских и муниципальных до краевых и в скором будущем 
федеральных. При этом качественная и ответственная работа наших наблюдателей бы-
ла неоднократно отмечена членом ЦИК России Денисом Паньшиным, руководством 
Ассоциации юристов России, Корпуса «За чистые выборы», избирательной комисси-
ей Ставропольского края.

Текст Степана Подлужного

Пять лет молодости
и активной работы

19 октября свое пятилетие отметил Координационный совет молодых 
юристов Ассоциации юристов России. О том, какую деятельность ве-
дет молодежный актив юристов на Ставрополье, мы узнали, обратив-
шись в Ставропольское региональное отделение АЮР.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

В заседании, которое вел председатель 
СРО АЮР, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин, приняли участие практически 
все члены Совета. Среди них – замести-
тель председателя регионального отделения 
Ассоциации, Уполномоченный по правам че-
ловека в СК Алексей Селюков, председатель 
РООС «Союз генералов» Всеволод Чернов, 
заместитель председателя Ставропольской 
краевой организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Виктор 
Мельников, директор юридического инсти-
тута Северо-Кавказского федерального уни-
верситета Дмитрий Смирнов, вице-прези-
дент нотариальной палаты Ставропольского 
края Наталья Фатина, на-
чальник ФБУ «Северо-
Кавказский региональный 
центр судебной эксперти-
зы Министерства юстиции 
Российской Федерации»  
Александр Дмитренко, су-
дья Ставропольского крае-
вого суда Светлана Лунева, 
судья Арбитражного суда 
Ставропольского края Игорь 
Сиротин, член правления 
НПСК Лариса Шаповалова, 
судья в отставке Нина Гридчина, а также ру-
ководитель контрольно-ревизионной комис-
сии СРО АЮР Юрий Костюков.

Доброй и многолетней традицией засе-
даний Совета в Ставропольском региональ-
ном отделении стало и то, что первым во-
просом на них становится обсуждение кан-
дидатур и прием в члены АЮР. Вот и в этот 
раз удостоверения члена АЮР и кандида-
та в члены АЮР из рук лидера юристов 
Ставрополья после подробнейшей беседы о 

взвешенности решения и смысле совершае-
мого шага получили двое молодых юристов 
– главный специалист правового отдела но-
тариальной палаты Ставропольского края 
Софья Чернова и студентка Юридического 
института Северо-Кавказского федерально-
го университета Ирина Шиянова. При этом, 
даже не являясь членами Ассоциации юри-
стов, они активно включались в работу ре-
гионального отделения: принимали участие 
в различных конференциях и молодежных 
форумах, участвовали в акции «День бес-
платной юридической помощи», а Ирина, 
кроме того, выступала в теле- и радиопе-
редаче СРО АЮР «Правовой всеобуч».

– Надеюсь, вы войдете в актив Совета 
молодых юристов края, – произнес Николай 
Кашурин, вручая удостоверения члена 
АЮР. Готовность соответствовать этому 
пожеланию читалась в радостных улыб-
ках его новых коллег по юридическому 
сообществу.

Заседание продолжилось нескольки-
ми рабочими вопросами. Так, для вклю-
чения в состав экспертно-аналитическо-
го совета Ставропольского регионального 

отделения АЮР бы-
ла утверждена канди-
датура доцента кафе-
дры административ-
ного и финансового 
права Юридического 
института Северо-
Кавказского феде-
рального университе-
та, кандидата юриди-
ческих наук   Марии 
Вербицкой. Напомним, что экспертно-ана-
литический совет ведет регулярную работу 
по антикоррупционной экспертизе проек-
тов нормативно-правовых актов. 

Несколько следу-
ющих вопросов, рас-
смотренных и утверж-
денных на заседании 
Совета, напрямую отно-
сились к празднованию 
в Ставропольском крае 
Дня юриста. Было ре-
шено и в этом году про-
водить церемонию вру-
чения ежегодной реги-
ональной юридической 
премии «Юрист года». 

Впервые премия была вручена в 2010 го-
ду, и за это время заслужила уважение в 
юридической среде Ставрополья, став на-
градой, подтверждающей неоспоримые за-
слуги ее лауреатов.

Также было поддержано предложе-
ние о проведение краевого детского ли-
тературно-художественного конкурса 
«Каждый имеет право…». Не возникло 
сомнений у членов Совета СРО АЮР и в 
необходимости проведения конкурса сре-

ди журналистов «Закон и право в СМИ». 
Конкурс с традиционными номинация-
ми «Телевидение», «Радио», «Интернет-
издания» и «Печатные издания», участие 
в которых примут представители всех кра-
евых, городских, районных СМИ, охватит 
всю территорию края, а его финал состо-
ится в рамках празднования Дня юриста.

Особым и детально обсужденным на за-
седании стал вопрос о рассмотрении проек-
та Федерального закона № 801269-6 «О вне-
сении изменений в части первую, вторую и 
третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (в 
части совершенствования наследственно-
го права)». Дискуссия коснулась конкрет-
ных предложений со стороны проведен-
ной экспертизы законопроекта. В резуль-
тате участники заседания дали отрицатель-
ную оценку проекту ФЗ, подчеркнув, что 
в нем выявлен ряд существенных недора-
боток и пробелов. Аналитическая записка 
с позицией и предложениями экспертов 
Ставрополья выслана в адрес Ассоциации 
юристов России. 

Завершающим заседание стал вопрос 
о почетном звании «Заслуженный юрист 

День юриста Ставрополья
в премиях и конкурсах 

О проведении этого праздника, ставшего для края традиционным, говорили на 
очередном заседании Совета Ставропольского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России. Ряд важных вопросов, накопившихся к обсуждению за про-
шедший период, отличал его повестку.

Ставропольского края», вынесенный на 
обсуждение по инициативе Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю. Совет отделе-
ния подробно обсудил возможность уч-
реждения этого почетного звания в на-
шем регионе.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Елены Гончаровой

P.S.

А несколькими неделями позже члены 
Совета регионального отделения АЮР со-
брались вновь – утвердить результаты по 
итогам двух прошедших конкурсов – дет-
ского и среди СМИ Ставрополья. Также в 
ходе внеочередного заседания были рас-
смотрены кандидатуры и утверждены ла-
уреаты региональной юридической премии 
«Юрист года». Имена победителей конкур-
сов и премии будут обнародованы в День 
юриста Ставрополья, который в этом году 
состоится 27 ноября. По сложившейся тра-
диции праздник пройдет в конференц-зале 
Дома Правительства Ставропольского края.
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ПЕРСОНА НОМЕРА

Имя члена ЦИК с правом ре-
шающего голоса, председателя 
Координационного совета молодых 
юристов Ассоциации юристов России 
Дениса Паньшина знакомо всем мо-
лодым юристам. А сама личность мо-
его собеседника для молодежи знако-
вая (неоднократно это замечала). На 
Паньшина ориентируются, его при-
мер много значит и авторитет – весь-
ма велик. Почему? Думаю, ответ на 
этот и многие другие вопросы даст 
наш разговор.  

– Денис Игоревич, в этом 
году Ассоциация юристов 
России отмечает 10-летие с 
момента создания. Как дав-
но в Вашей жизни появилась 
аббревиатура АЮР, и какой 
по масштабу путь, на Ваш 
взгляд, прошла Ассоциация за 
эти годы?

– Семь лет назад я при-
шел работать в аппарат 
Ассоциации на самую низ-
кую ставку. Так началось мое 
знакомство с деятельностью 
АЮР. 

За это время Ассоциация создала 
много важных и полезных проектов: 
открыто 84 региональных отделения, 
оказывается бесплатная юридическая 
помощь, организована деятельность в 
области юридического образования, об-
щественной экспертизы, противодей-
ствия коррупции, сформировано моло-
дежное движение, направлена команда 
юристов, рекомендованных АЮР, для 
работы в Европейском суде по правам 
человека. 

Кроме того, АЮР регулярно прово-
дит форумы и конференции, привлекая 
специалистов иностранных государств. 
В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации, еже-
годно Ассоциация вручает пре-
мию «Юрист года» и другие 
значимые в юридической про-
фессии награды. И это я пере-
числил далеко не все проекты 
Ассоциации.

Полагаю, что это немало, 
тем более что результативность 
по всем направлениям работы 
год от года растет. 

– Координационный совет 
молодых юристов – объедине-
ние, динамично развивающее-
ся уже пять лет. Как его бес-
сменный руководитель, може-
те поделиться теми трудно-
стями-сомнениями и теми ра-
достями-достижениями, кото-
рые были в эти годы?

– Про то, что я бессменный, 
это слишком сильно сказано!.. 

«У нас нет слабых звеньев»
«Хорошо, когда есть сильные лидеры, – размышляла я, готовясь к этому интервью. – За че-
ловеком, который знает, что делает, который служит высоким идеалам, прежде всего – тре-
бователен к себе и переживает за результат общего дела, можно смело идти и знать: все, что 
вы делаете сообща, – приносит пользу людям, государству. Как и у страны, у юридического 
сообщества, у молодых юристов России – с этим все в порядке».
Да, я с самого нача-
ла руковожу работой 
Совета, но пятилетний 
срок – период неболь-
шой по продолжитель-
ности для такого гром-
кого эпитета.

Кроме того, до-
стижения КСМЮ – 
это работа команды. 
Самое главное – это 
то, что КСМЮ объ-
единил людей нерав-
нодушных и силь-
ных. Мы вместе рас-

тем профессионально и шаг за шагом 
движемся в направлении достижения 
поставленных целей. 

Сложности есть у всех обществен-
ных объединений, и об этом даже не 
стоит говорить. А вот залогом успеха 
реализуемых нами общественных про-
ектов, я уверен, является чувство локтя 
товарища, коллеги. Все члены КСМЮ – 
это звенья одной цепи. И наше главное 
достижение в том, что у нас нет слабых 
звеньев, и в том, что наша команда рас-
тет с каждым днем.

– А что в планах и перспективах ра-
боты Совета?

– Планов и задач много. Есть потен-
циал, желание работать больше и каче-
ственнее. Ясно, к чему мы стремимся, 
какие задачи решаем. И ребята работа-
ют хорошо. 

Я бы сказал, что главные силы на-
шей команды сосредоточены в регионах. 
Поэтому много проектов связано именно 
с региональным развитием. Например, 
главные площадки для обсуждения са-
мых актуальных юридических тем нахо-
дятся в Санкт-Петербурге (там ежегодно 
проводится Международный молодеж-
ный юридический форум) и Ульяновске, 

где при поддержке губернатора органи-
зован Летний молодежный юридический 
лагерь-форум «ЮрВолга». 

Большой объем работы ведется по на-
правлению избирательного права и про-
цесса. Появляются новые идеи, формы 
работы. Вот сейчас, например, Корпус 
«За чистые выборы» на базе Центра 
избирательного права и процесса при 
Московском государственном юридиче-
ском университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) запускает новый образователь-
ный проект «Эффективные политтехно-

логии». Ранее мы готовили только наблю-
дателей на выборы, а теперь будем гото-
вить еще и специалистов для сопровожде-
ния и ведения избирательных кампаний.

– Сейчас одно из важнейших слов для 
нашей страны – единство. Важно ли оно 

для юридического сообщества, и какие 
еще фундаментальные понятия можно 
поставить в этот же ряд?

– Единство целей, единство духа – 
эти категории, мне кажется, всегда при-
сутствовали в сердцах наших коллег-юри-
стов, членов АЮР. Ассоциация юристов 
России объединяет всех юристов стра-
ны независимо от стажа, опыта, научной 
степени или дохода. Мы команда людей-
идеологов. Наши задачи просты и в то же 
время сложны. 

Ассоциация через свои проекты по-
вышает правосознание школьника и по-
жилого человека, воспитывает уваже-
ние к закону, содействует привлечению 

высококвалифицированных юристов к 
общественной деятельности. И это бес-
спорно важно не только для юридиче-
ского сообщества, но и для всей стра-
ны в целом. 

– Вы член ЦИК с правом решающе-
го голоса. Работа не из легких и требу-
ющая предельной компетенции, ответ-
ственности. Как удается сочетать ее 
с работой общественной, поделитесь 
секретом?

– Общественная деятельность не 
может мешать профессиональной, она 

всегда бывает хорошим дополнением к 
ней. А еще я бы сказал, что обществен-
ная деятельность помогает расти про-
фессионально, расширять кругозор, да-
ет новые знания, ставит новые задачи, 
заставляет быть объективным, делает 

жизнь динамичной, насыщенной, мак-
симально полноценной, уплотняя все 
временные интервалы так, что в каж-
дом отрезке времени не просто чем-то 
занят, а выкладываешься по полной. 
Вот и все, а так никакого секрета нет.

– А вообще, на Ваш взгляд, необхо-
дима ли в наш прагматичный век об-
щественная работа? Что она дает?

– Сегодня общественная деятель-
ность очень важна. Добрые дела, кото-
рые несут в общество АЮР и КСМЮ, 
не проходят бесследно. Мы не можем 
оказать правовую помощь всем, кто в 
ней нуждается. Но те, кому мы помог-
ли, дают нам намного больше, чем мы 

им, – они дают нам силы и веру 
в то, что мы делаем правильное 
и нужное дело.

– В День юриста не обой-
ти стороной вопрос о том, кто 
такой юрист в современной 
России? Задачи, цели, стремле-
ния представителей этой про-
фессии – каковы – в идеале и в 
реализации?

– Интересный вопрос. Я бы 
сказал, философский. Как гово-
рится, два юриста – три мнения. 
Нельзя однозначно ответить, по-
этому просто определю то, что 
лежит в основе. 

У всех свои интересы в на-
шей профессии. Специальность 
юриста – престижная и уважае-
мая. И хотя у каждого юриста 
свои задачи, изначально каждый 
несет благо обществу. Такова 

специфика профессии.
В этом я уверен. 
– Вы неоднократно приезжали на 

Ставрополье. Цель визитов касалась то 
открытия в крае Центра избиратель-
ного права и процесса, то деятельно-
сти по обучению молодых наблюдате-
лей Корпуса «За чистые выборы», то 
обмена мнениями и опытом с предста-
вителями ставропольских СМИ, кото-
рые работают на выборах и следят за 
их чистотой и прозрачностью. Как себя 
проявляет наш край в отношении это-
го направления деятельности?

– Люди Ставрополья отличаются ис-
полнительностью, ответственностью и 
инициативностью. Я всегда уверен, что 
любая поставленная задача здесь будет 
выполнена хорошо. 

Большинство, с кем я начинал ра-
ботать, стали мне добрыми друзьями. 
Поэтому я всегда рад любому поводу 
навестить Ставрополье. 

Много хорошего связано с этим кра-
ем.

– По Вашему мнению, на какой уро-
вень вышло развитие Ставропольского 
регионального отделения за 9 лет рабо-

ты? Что можно выделить, ка-
кие направления деятельности 
стоит отметить?

– Я бы сказал так: по всем 
направлениям работы, реали-
зуемым Ассоциацией юристов 
России, Ставрополье находит-
ся в числе отделений наиболее 
активных, заметных инициатив-
ностью и желанием работать не 
для галочки. А кроме того, люди 
здесь относятся ко всему с высо-
кой требовательностью и стре-
мятся каждый очередной год 
развития не останавливаться на 
достигнутом, двигаться дальше.

В этом, уверен, прежде всего, за-
слуга лидера юристов вашего края – 
председателя регионального отделе-
ния АЮР Николая Кашурина. Он смог 
не только сплотить увлеченных наши-
ми идеями профессионалов права в 
Ставропольском крае, но и задает сво-
им примером тот темп работы, кото-
рый с каждым годом выводит юриди-
ческое сообщество края на новый уро-
вень. И в этом движении пределов со-
вершенству нет. 

– Ваши пожелания самому себе в 
10-летие Ассоциации юристов? И, ко-
нечно, пожелания коллегам по цеху?

– Желаю своим коллегам уверенно-
сти и твердости духа, больших целей и 
достижений. 

Себе желаю быть нужным своему 
Отечеству.

– Есть ли у Вас какая-то фраза, ла-
коничное замечание, афоризм, который 
любите чаще всего повторять в жизни?

– Эта истина из тех, которые лишь 
на первый взгляд просты, а на самом де-
ле незаменимы в жизни: «Что посеешь, 
то и пожнешь. Никогда не сдаваться!». 

Беседовала Елена Гончарова
Фото автора и Виктора Нестеренко

«КСМЮ объединил людей неравнодушных и силь-
ных. Мы вместе растем профессионально и шаг 
за шагом движемся в направлении достижения 
поставленных целей».
Денис Паньшин

«Главные силы нашей 
команды сосредоточе-
ны в регионах».
Денис Паньшин
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Особого секрета прогрессивного раз-
вития такой значимой для населения края 
и масштабной по степени ее востребован-
ности организации нет, – считает лидер 
юридического сообщества Ставрополья, 
председатель Ставропольского регио-
нального отделения АЮР, заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. Суть про-
исходящего – в системной и постоянной, 
бескорыстной во всех отношениях рабо-
те с самоотдачей и ответственностью, ко-
торой занимается свыше тысячи юристов 
края. С течением лет объем работы стано-
вится больше, а ее результаты на сегод-
няшний день признаны одними из луч-
ших в России (в рейтинге активности от-
делений АЮР Ставропольское отделение 
находится на второй позиции в стране)..

– Николай Иванович, промежу-
точные итоги очередного года рабо-
ты регионального отделения АЮР на 
Ставрополье принято подводить в кон-
це осени. Почему?

– Дело в том, и многие это знают, 
что 3 декабря в стране отмечается об-
щероссийский праздник – День юриста. 
У нас же в крае стало традицией празд-
новать этот день несколько раньше. Этот 
праздник для нас не только поздравле-
ния и торжества, но и возможность под-
вести итоги очередного года работы. 
Возможность оглянуться назад и сопо-
ставить пройденный путь с тем, кото-
рый предполагали пройти.

– Ну и как, в 2015 году отрезки этих 
путей совпадают?

– Более чем.  Девятый год деятель-
ности регионального отделения добавил 
нашему сообществу единства и силы, на-
шим действиям – решительности, а суж-
дениям и выводам – зрелости. Ясно то, 
что мы можем сделать, очевидно и то, че-
го уже удалось достичь.

– Несколько слов об этом?
– В этом году мы продолжили рабо-

ту над всеми проектами и значительно 
их расширили, проработали качествен-
но все направления деятельности. Мы 
старались с полной ответственностью 
выполнять свои обязательства перед об-
ществом с точки зрения возложенных на 
юристов задач. 

Еще дальше шагнула в развитии ра-
бота юристов края в сфере обществен-
ной экспертизы нормативных право-
вых актов, оказания бесплатной юриди-
ческой помощи всем категориям граж-
дан. Бесплатная помощь оказывалась по-
максимуму, реальная. Результаты этой 
работы известны: на текущий момент 
свыше 30 тысяч жителей края получили 
бесплатные консультации. 

Необходимо отметить, что мы помо-
гали и представителям бизнес-сообще-
ства. Они сейчас переживают непростой 

Девять лет назад на Ставрополье была создана общественная организация, целью кото-
рой стало объединение всех юридических сил края для решения самых различных задач. 
Сейчас и не верится, что было время, когда о Ставропольском региональном отделении 
Ассоциации юристов России знали только те, кто состоял в его рядах. Не верится, потому 
что сегодня эта аббревиатура на слуху, а разнообразная по направленности работа, выпол-
няемая армией юристов нашего края, приносит ощутимую пользу жителям Ставрополья.
экономический период: мно-
го проблем, требуется право-
вое сопровождение деятель-
ности. Были достигнуты по-
ложительные результаты в за-
щите интересов крупнейшего 
производителя сыров в крае – 
завода «Сыродел». Это градо-
образующее предприятие в 
Ипатово могло бы стать бан-
кротом. Также мы помогли 

Ставропольской биофабрике, дали кон-
сультации по решению проблемных пра-
вовых вопросов другим предприятиям и 
организациям.

Большой пласт в деятельности СРО 
АЮР занимает работа по правовому про-
свещению и развитию правовой куль-
туры детей и молодежи Ставрополья. 
Речь идет о просветительском проекте 
«Школа права», о детских литературно-
художественных конкурсах, о бесплат-
ной юридической помощи детям и мно-
гом другом.

Серьезная работа велась в рамках 

заключенных соглашений о взаимодей-
ствии. Например, в сотрудничестве с 
Общественной палатой нашего края юри-
сты Ставрополья помогали в проведе-
нии «горячих линий» по разным вопро-
сам законодательства – от сферы реали-
зации избирательных прав до защиты 
прав трудовых. 

Экспертно-аналитический совет СРО 
АЮР в этом году был в самом эпицен-
тре событий. Эксперты регионально-
го отделения в рамках заключенных со-
глашений принимали активное участие 
в подготовке заключений и обсуждении 
многих законопроектов. Это и нашу-
мевший проект ФЗ «О курортном реги-
оне «Особо охраняемый эколого-курорт-
ный регион Кавказские Минеральные 
Воды», неоднозначный и не выдержи-
вающий никакой критики проект ФЗ 
«О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и третью Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а так-
же в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», касающийся 
изменения устоявшихся основ наслед-
ственного права. Юридическое сообще-
ство Ставрополья дало свою профессио-

нальную отрицательную оценку данным 
законопроектам. И наш голос был услы-
шан: эксперты регионального отделения 
АЮР вошли в состав Экспертной комис-
сии Общественной палаты РФ и привле-
кались к обсуждению проектов федераль-
ных законов на различных площадках, в 
том числе, в «нулевых чтениях», прошед-

ших в Общественной палате Российской 
Федерации.

Продолжать перечень направлений и 
форм работы можно долго. Всего не пе-
речесть. Однако каждое дело старались 
исполнять на высоком профессиональ-
ном уровне, и многое удалось.  

– Более тысячи юристов края вы-

ступают сегодня под эгидой АЮР. Все 
ли они – в активе?

– Понятно, что не вся эта армия при-
нимает непосредственное участие в каж-
дом из тех проектов, которые реализуют-
ся. Но, кто хочет, находит возможность 
быть в центре проводимой нами работы.

– Чего сегодня недостает, что в пер-
спективе деятельности?

– Вижу большой резерв в активиза-
ции работы отделений в городах и райо-
нах края. Понимаю, что раскрутить дан-
ный маховик сложно. Для этого нужны эн-
тузиасты, и именно в этой ситуации, на-
до больше опираться на молодежный ак-
тив, оказывать поддержку и разнообраз-
ную помощь, в том числе методическую.

– Край прошел свой путь в налажи-
вании системной работы по оказанию 
бесплатной юридической помощи. И се-
годня можно без преувеличения гово-
рить о том, что Ставропольское отде-
ление в этом направлении – в числе луч-
ших в России. Как добились таких ре-
зультатов, какие принципы были зало-
жены в основу этой работы и в чем се-
крет ее успеха?

– Все происходило постепенно, и 

ощутимых результатов в оказании бес-
платной помощи региональное отделение 
достигло не в одночасье. Раз от раза, ак-
ция за акцией в работу по этому направ-
лению включалось все больше неравно-
душных людей, которые сознательно и в 
качестве доброй воли были готовы тра-
тить время, силы, интеллект, бесплатно 

помогая согражданам. 
Сегодня на территории Ставрополья 

работает 21 постоянно действующий 
центр бесплатной юридической помо-
щи, а участие юристов края в ежеквар-
тальной акции «День бесплатной юри-
дической помощи» проходит организо-
ванно и массово: в крае открывают две-

ри до 270 пунктов оказания помощи!
Таким образом, для достижения ре-

зультата в этой работе под эгидой на-
шего отделения АЮР сосредоточились 
ощутимые силы юридического сообще-
ства Ставрополья из различных структур 
и ведомств. Вклад каждого участника – 
ценен. Ведь это люди особого морально-
нравственного склада, с большой ответ-
ственностью и высоким самосознанием. 

Именно высокое самосознание юри-
стов нашего края позволяет реализо-
вывать задачи, которые ставит перед 
нами Ассоциация юристов России, 
Министерство юстиции РФ и, в целом, 
государство, наша власть. 

То же самое происходит в деятель-
ности по многим другим направлениям. 
Везде есть те, кому не все равно, – юри-
сты, обладающие активной гражданской 
позицией. Дай Бог им всем здоровья! А 
так никаких особых «фишек» у нас нет 
кроме силы убеждения и собственно-
го примера..

– Но что же в перспективе, что го-
товит завтрашний день?

– Самое неблагодарное дело – про-
гнозировать и предсказывать. Но вместе 
с тем у нашего регионального отделения 
есть четкие планы. Задачи на ближайшее 
время ясны, и кроме тех, которые реша-
ем повседневно на протяжении многих 
лет, добавляются новые. 

Мы живем в обществе, которое обе-
спокоено чумой XXI века – терроризмом. 
Как общественная организация, регио-
нальное отделение АЮР и все его члены 
не могут и не должны оставаться в сто-
роне от борьбы с этим негативным явле-
нием. Поэтому одна из задач, как мини-
мум, касается обеспечения максимально-
го объективного информирования всех 
слоев населения по вопросу усиления 
бдительности в борьбе с терроризмом.

И еще одна немаловажная задача, 
стоящая перед юридическим сообще-
ством – это изыскивать более эффектив-
ные формы и методы борьбы с корруп-
цией, с коррумпированными чиновника-
ми, продолжать вести работу по защите 
интересов граждан в этой сфере. Это по-
ле деятельности, которое требует посто-
янного совершенствования, активизации 
сил всего юридического сообщества края 
на борьбу с этим злом.

– Деятельность регионального от-
деления по правовому просвещению ве-
лика. Но осилить такой пласт работы 
в формате края – невероятно трудно. 
Зачем это вам?

– Хочу в первую очередь (в том чис-
ле, как отец и дед) сказать, что забота о 
тех, кто идет нам на смену – это основное 
и самое ценное вложение в наше общее 
счастливое будущее. Эта забота выража-
ется в воспитании детей и молодежи, в 
их духовном развитии, морально-нрав-
ственном и гражданском становлении. 

ВЕХА

«Именно высокое самосознание юристов нашего края 

позволяет реализовывать задачи, которые ставит перед 

нами Ассоциация юристов России, Министерство

юстиции РФ и в целом государство, наша власть».

Николай Кашурин

Николай Кашурин: «Быть аморфным
в наши дни – аморально»
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ВЕХА

«Если дети воспитываются с позиции уважения к зако-
ну, у них в сознании обязательно сформируются святые 
понятия, такие как Родина, малая родина, Россия, как 
уважительное отношение к старшим, ветеранам, к на-
шей истории, семейным ценностям. Все это органически 
взаимосвязано. Такой подход позволит нам быть спокой-
ными за государство и за его социальное здоровье».
Николай Кашурин

«Все нужно делать на отлично, выкладываясь стопро-
центно и даже больше. 
Физические, интеллектуальные, финансовые затра-
ты, которые мы вкладываем в общественную работу, 
стоят того. Надо продолжать начатое: в этом смысл 
любой деятельности».
Николай Кашурин

Нашему сообществу это изначально яс-
но и первостепенно важно. Если дети бу-
дут понимать, что живут в правовом госу-
дарстве, знать свои права и обязанности, 
если будут знать, что такое Конституция 
РФ, если они будут воспитываться с по-
зиции уважения к закону, тогда у них в 
сознании обязательно сформируются свя-
тые понятия, такие как Родина, малая ро-
дина, Россия, как уважительное отноше-
ние к старшим, ветеранам, к нашей исто-
рии, семейным ценностям. Такой подход 
позволит нам быть спокойными за госу-
дарство и за его социальное здоровье.

К сожалению, мы уже несколько де-
сятилетий констатируем правовой ниги-

лизм среди взрослого населения, сталки-
ваемся с правовой безграмотностью, с 
пренебрежительным отношением к за-
кону, к правам слабых, незащищенных… 
Это говорит о крайне недостаточной про-
светительской деятельности в предыду-
щие десятилетия. И чтобы восполнить 
упущенное, пробелы, которые образо-
вались, надо сегодня приложить макси-
мум сил и уделять больше внимание де-
тям и молодежи.

– И региональное отделение, на мой 
взгляд, нашло целый ряд форм такой 
работы. Можно подробнее об этом?..

– Мы шестой год проводим в крае 
детский литературно-художественный 
конкурс «Каждый имеет право…», обя-
зательно включая в его тематику кро-

ме правовых тем темы патриотические, 
социально значимые. В год 70-летия 
Великой Победы мы провели еще один 
большой детский конкурс – «Помним 
ваш подвиг, гордимся Победой!», со-
бравший более 1250 участников со все-
го Ставрополья. В рисунках и литера-
турных работах детей была представле-
на настоящая летопись времен Великой 
Отечественной войны: истории семей, 
судьбы дедов и прадедов. Детям небе-
зынтересно и небезразлично все это, они 
в разных способах и жанрах проявляют 
собственное видение, и настолько чут-
ко и разносторонне проявляют себя, что 
поражаешься уровню способностей на-
ших детей. Так что и я, и мои соратни-
ки, члены жюри конкурсов, юристы и об-
щественники края, убеждены: проведе-
ние конкурсов обязательно продолжим.

Кроме того, уже третий год в крае 
реализуется не менее важный для нас 
по профессиональному вложению в него 
проект – «Школа права». Это проект по 
обучению детей умению ориентировать-
ся не только в сфере правовых понятий, 
но и конкретных норм права. Еще это и 

возможность совершить первые шаги на-
встречу профессии юриста. Ведь школь-
ники знакомятся и общаются с предста-
вителями самых разных юридических 
профессий, и для кого-то из ребят такая 
встреча, уверен, станет определяющей.

– Значит, в проведении занятий в 
«Школе права» участвуют все специа-
листы правовой сферы?

– Когда мы вышли с инициативой 
проведения этого проекта, на нее от-
кликнулись ведущие юридические ве-
домства края. Среди них прокурату-
ра Ставропольского края, Управление 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по СК, нота-

риальная палата, адвокатская палата 
Ставропольского края, Юридический 
институт Северо-Кавказского федераль-
ного университета, Главное управление 
МВД России по Ставропольскому краю.

«Школа права» охватила все районы 
и города Ставрополья. Только в этом го-
ду ее участниками стали более 600 детей 
края, а за все время работы проекта про-
ведено свыше 180 занятий. 

Я очень благодарен руководителям 
всех ведомств, представители которых 
участвуют в этом просветительском про-
екте, а также директорам школ, в которых 
прошли, проходят и будут проходить уро-
ки права, за понимание важности работы 
по правовому просвещению и правовому 
воспитанию юных жителей края.

– Николай Иванович, вижу, что в ва-
шем сообществе нет случайных дел: та-
ких, чтоб прошли, и продолжения не по-
следовало.. Видимо, вы особенно тре-
петно относитесь к традициям, но ведь 
тяжело держать на уровне такой объ-
ем работы?

– Тяжело ничего не делать. А рабо-
тать, приносить пользу обществу всег-
да здорово. Другое дело – искать сред-
ства для реализации своих идей, прове-
дения тех же конкурсов, например. Вот 
что нелегко.

А по поводу традиций, которые у нас 
есть, я всегда знал: плохо делать не сто-
ит. Иначе загубишь идею. Все нужно де-
лать на «отлично», выкладываясь стопро-
центно и даже больше. 

Физические, интеллектуальные, фи-
нансовые затраты, которые мы вклады-
ваем в общественную работу, стоят того. 
Надо продолжать начатое: в этом смысл 
любой деятельности. Сделал один раз хо-
рошо – видишь положительный результат, 
и бросить это дело уже невозможно, оно 
становится традицией, дает еще одну пло-
щадку для развития, становится востре-

бованным у людей. А людей мы не бро-
саем: нас просят, в нас верят, и мы откли-
каемся, идем навстречу.

– Уже несколько лет подряд в крае 
проходит торжественная церемония 
вручения региональной юридической пре-
мии «Юрист года». Отмечу, что у пре-
мии много доброжелателей в професси-
ональной среде. Однако представители 
других профессий сетуют на то, что у 
них нет подобного. Что делать?

– Премия «Юрист года» на 
Ставрополье – это премия профессио-
нального признания. Несколько ее номи-
наций дают возможность быть представ-
ленным к ней каждому представителю на-
шего юридического сообщества, будь то 
юрист-практик или ученый, следователь 
или прокурор. С точки зрения морально-
психологической – это высшая оценка за-
слуг профессионала права в крае, потому 
что достойных определяют сами юристы. 

В любой профессии достойных очень 
много. Но вот, к сожалению, далеко не 
всегда их замечают, говорят о них, ставят 
в пример. Что касается юридического со-
общества нашего края, премия «Юрист го-
да» выявляет лучших, исправляет тот крен 
забвения и невнимания уже шестой год. 
В этот раз премия будет вручена очеред-
ным лауреатам в День юриста 27 ноября 
в Правительстве Ставропольского края.

А что касается представителей дру-
гих профессий, все решается просто: 
им надо учреждать свои премии и так 
же выделять лучших, отмечать и под-
держивать достойных. Вот тогда в об-
ществе станут заметны ориентиры, те 
правофланговые маяки, на которых ста-
нут равняться окружающие, особенно 
молодежь, видя ту планку, которую они 
своим трудом держат. Вот тогда люди не 
станут жить безынициативно и аморфно, 
прожигая жизнь изо дня в день, ничего 
не видя кроме жажды наживы, которая 
прочно вошла в сознание многих поко-
лений и не дает покоя с 90-х годов про-

шлого века. 
Быть аморфным в 

наши дни – аморально. 
А такие проекты, как 
Премия «Юрист года» 
помогают вырулить в 
нужную сторону, нрав-
ственно гармонизиру-
ют общество во всех его 
профессиональных про-
слойках. Так что при-
зываю всех перенимать 
опыт. А при необходи-
мости – обращайтесь к 
нам, поможем.

– В этом году в крае особо ощути-
ма работа молодежного крыла СРО 
АЮР. С чем это связано?

– Молодые юристы – это вообще 
весомая сила, с потенциалом и желани-
ем работать. И этот потенциал в теку-
щем году не расходовался понапрасну.

С о ве том  м ол од ы х  ю р и с то в 
Ставрополья продолжалась работа со-
обща с остальными юристами края во 
всех тех направлениях, о которых уже 

сказал. Но одним из наиболее заметных 
в ряду достигнутого стала деятельность 
по подготовке наблюдателей Корпуса 
«За чистые выборы». Это направление 
с 2012 года является одним из важней-
ших для нашего отделения. 

Скажу больше: именно благодаря 

тому, что основная нагрузка по реали-
зации проектов Корпуса взята на се-
бя молодежным движением, институт 
наблюдателей в крае год от года раз-
вивается. Регулярно в каждом из ву-
зов силами профессорско-преподава-
тельского состава проводятся занятия 
со студентами по избирательному пра-
ву. Также с прошлого года на базе от-
крытого нами в юридическом институ-
те СКФУ Центра избирательного права 
и процесса Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России проходит учеба наблюдателей. 
Это позволяет ребятам впоследствии 
чувствовать себя компетентно в наблю-
дении за ходом выборов, обеспечивать 
законность и объективность голосова-
ния на них. 

В этом году в Единый день голосо-
вания и на выборах в Минераловодском 
округе работали свыше 80 наблюдате-

лей. Благодаря, в том числе и их рабо-
те, были сделаны положительные вы-
воды о чистоте, законности и спокой-
ном ходе выборов в крае.

– Этот год – год 10-летия 
Ассоциации юристов России. Что мо-
жете пожелать коллегам?

– Только самого доброго и прогрес-
сивного. Чтобы Ассоциация юристов 
России, образовавшись 10 лет назад, су-
ществовала всегда и отметила еще много 

юбилеев. А главное – чтобы совершен-
ствовалась в работе, развивалась, стре-
милась к достижению новых результа-
тов! Потому что только так – с прочным 
фундаментом в виде АЮР у региональ-
ных отделений будет возможность ра-
ботать системно, едино, динамично, бу-

дет возможность обмениваться опытом 
друг с другом и обобщать его. А это в 
разы сократит путь к достижению по-
ставленной цели –  создания мощного 
правового государства, в котором бы га-
рантированно были бы защищены инте-
ресы граждан.

– О чем мечтает председатель СРО 
АЮР Николай Кашурин?

– Пожалуй, об одном. О том, чтоб 
в ряды Ассоциации юристов вливалось 
все больше активистов, инициативных 
и неравнодушных людей. 

Надо сказать, и сейчас заинтересо-
ванных во всем, что мы делаем, много, 
перечень имен их будет настолько ве-
лик, что формат газетной страницы не 
позволит назвать все. И я очень благо-
дарен всем кто с желанием находит си-
лы и время для общественной работы, 
кто руководствуется тем же, чем и я, ко-
му небезразлично все, что происходит в 

наше непростое время. 
Если что-то не нравит-

ся, с чем-то не согласны, не-
чего в уголке протестовать 
или бубнить на диване до-
ма. Реально берите и что-
то делайте, меняйте жизнь 
к лучшему, ведь ничто бес-
следно не проходит. Надо 
вносить лепту в улучшение 
положения дел в крае и в 
стране, поддерживать наше-
го национального лидера!

– И в этом ключе реги-
ональное отделение АЮР 
на Ставрополье – тот ме-
ханизм, который действи-
тельно может многое?

– Ресурс большой. И мы 
его будем максимально ис-
пользовать. Будем работать, 

собирать новые силы для воплощения 
инициатив и проработки того, что уже 
вошло в систему. Ведь говорят: там лег-
ко живется, где верховенствует закон. 
Это аксиома, которую доказывать не на-
до, а надо обеспечивать ее реализацию. 
Вот, что важно.

Текст Миланы Афанасьевой
Фото Евгения Живолупа
и Виктора Нестеренко
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Из класса в класс шагает «Школа права»
ТОЛЬКО ВПЕРЕД

– Работа, конкретные дела, – от-
ветят одни. 

– Работа для галочки, – тут же оп-
понируют им другие. 

Вступать в спор я не стану, тем 
более что отчеты, стопка которых ле-
жит передо мной, касаются наших де-
тей – сотен девчонок и мальчишек 
Ставрополья. Ребята стали участ-
никами просветительского проекта 
Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов России 
«Школа права». 

Надо отметить, проект этот, ини-
циированный Советом молодых юри-
стов СРО АЮР, реализуется в крае 
уже третий год, и с каждым новым 
годовым витком становится востре-
бованнее. К примеру, только за этот 
неполный год на Ставрополье орга-
низовано и проведено свыше 40 
уроков в «Школе права».

«Зачем нужна «Школа пра-
ва»?» – об этом расскажут как 
организаторы, так и участни-
ки проекта. Прежде всего задам 
этот вопрос председателю СРО 
АЮР, заслуженному юристу РФ 
Николаю Кашурину.

– «Школа права» – наше лю-
бимое детище по правовому 
просвещению детей и молоде-
жи Ставрополья. Мы очень вни-
мательно и серьезно относим-
ся к тому, как она развивается, 
– говорит Николай Иванович. – 
Замечательного в этом проекте 
много, и прежде всего я бы вы-
делил такие моменты, как рабо-
та юристов края по борьбе с правовым 
нигилизмом и объединение для этого 
лучших и активнейших сил юридиче-
ского сообщества нашего края.

А все просто: в городах и райо-
нах Ставрополья есть те представите-
ли юридической профессии, которые с 
радостью помогают региональному от-
делению Ассоциации юристов России 
в проведении уроков «Школы права». 
Эти уроки рассчитаны на возраст уча-
щихся 5-11-х классов и имеют своей 
целью как работу по правовому про-
свещению молодежи, так и вопросы 
ознакомления с различными юриди-
ческими специальностями.

Главные помощники в работе над 
проектом – нотариусы Ставрополья, 
органы прокуратуры края, адвокаты, 
управление наркоконтроля, полиция. 
Каждый в своей мере вносит вклад в 
общее дело. Каждый имеет в наличии 
интересные и полезные для детей те-
мы из сферы правоприменения, а уро-
ки зачастую проходят в форме живого 
общения, диалога. Когда доверитель-
но, с примерами из собственного опы-
та тот или иной специалист рассказы-
вает о праве.

Ну а теперь самое время обратить-
ся к отчетам. Почитаем…

Как не стать жертвой
преступления и многое другое

« 2 3  о к т я б р я  2 0 1 5  год а  в 
Георгиевске в МБОУ СОШ №6 про-
шла встреча обучающихся 9-11 клас-
сов с помощником межрайонного про-
курора Рубежным С.А. и инспекто-
ром ОПДН Димитровым Д.А. На ме-
роприятии присутствовало 113 уче-
ников 9-11 классов. Встреча прошла в 
форме беседы, ребята задавали инте-
ресующие их вопросы в области пра-
ва. Помощник межрайонного прокуро-
ра Рубежный С.А. рассказал ребятам 
о роли прокуратуры, напомнил о пра-
вах и обязанностях несовершеннолет-
них. Димитров Д.А. рассказал, как не 
стать жертвой преступления и привел 
факты нарушений закона несовершен-

нолетними, напомнил об уголовной и 
административной ответственности».

Или:
«С 12 по 16 октября 2015 года в 

гимназии №2 была проведена Неделя 
правового просвещения несовершен-
нолетних. Уполномоченным по пра-
вам ребенка в гимназии совместно с 
классными руководителями были за-
планированы и проведены классные ча-
сы, викторины и другие мероприятия. 
В 1-4 классах ребятам продемонстри-
рованы презентации с героями много-
численных знакомых сказок, для того 
чтобы они могли на примере этих геро-
ев определить, какие права сказочных 
персонажей нарушены. Такая форма 
преподнесения информации стала для 
ребят очень интересна, дети оживлен-
но обсуждали ситуацию, в которую по-
пал герой, и переживали за героя сказ-
ки. Находили возможные пути выхода 
из сложной ситуации.

Для ребят постарше было пред-
ложено ознакомление с законодатель-
ством РФ, мерами ответственности не-
совершеннолетних за различные про-
ступки и преступления посредством 
презентаций. 

С обучающимися 7-11 классов про-
ведена встреча с адвокатом адвокатской 

палаты Ставропольского края Юрием 
Андреевичем Обертасом. Он познако-
мил ребят с видами правовой ответ-
ственности несовершеннолетних, пояс-
нил на примерах, как не попасть в не-
приятную или опасную ситуацию, не 
стать жертвой преступления. Встреча 
прошла очень оживленно, ребята зада-
вали много вопросов и получили исчер-
пывающие ответы».

Или такая информация из шко-
лы №1 имени А.К. Просоедова горо-
да Георгиевска:

«23 октября 2015 года в нашей 
школе были проведены беседа для 
учащихся 9-11 классов инспекто-
ром ОПДН Костиной А.В. на тему: 
«Недопущение совершения админи-
стративных правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетними, 
ответственность несовершеннолет-
них» и беседа старшего помощника 
прокурора Алхимовой М.А. на тему: 
«Коррупционные проявления при про-
ведении ЕГЭ, ОГЭ». На лекции при-
сутствовало: 130 учащихся».

И таких отчетов, как я уже отме-
тила, объемная стопка...

Темы встреч различны, как и воз-
раст учащихся. Говорили об уголовной 
и административной ответственности 
несовершеннолетних, о мерах проти-
водействия коррупции, о правах ре-
бенка и Конвенции о правах ребенка, 

о таких профессиях, 
как нотариус, адво-
кат… Свыше 600 де-
тей приняли участие 
в уроках «Школы 
права» в октябре. 
Вот так из месяца в 
месяц и ведется юри-
стами Ставрополя 
эта системная и важ-
ная работа.

Об основах
законности…

Именно так об основах законода-
тельства нашей страны – Конституции 
Российской Федерации говори-
ли на уроке права третьекурсники 
Юридического института СКФУ, кан-
дидаты в члены АЮР, члены Совета 
молодых юристов СРО АЮР Сергей 
Громов и Дмитрий Дутов.

– Мы с первого курса знали, слы-
шали, что в крае действует такой про-
ект, как «Школа права», – рассказыва-
ет Сергей. – Такая форма пропаганды 
правовых знаний в среду детей и мо-
лодежи мне лично кажется очень удач-
ной. Детям среднего звена в ненавяз-
чивой форме, часто в форме игры до-

носятся основы правовой грамотно-
сти. А старшеклассники уже готовы 
к более серьезному и существенному 
разговору на эти темы.

Молодые юристы посетили лицей 
№ 2 города Михайловска. Встретила 
их давний подвижник «Школы права» 
на Ставрополье, социальный педагог 
Наталья Григорьева. 

Урок проходил в 7 «А» классе. 
Ребята с нетерпением ожидали встре-
чи.

– Мы увидели заинтересованные 
глаза детей, – рассказывает Дмитрий 
Дутов. – Конечно, так как для нас это 
был первый опыт такого общения, мы 
волновались. Но еще изначально, в 
процессе подготовки, для себя опре-
делили: это будет не просто урок-лек-
ция, а урок-диалог, чтобы получилась 
двусторонняя связь.

Семиклассникам рассказали о 
Конституции России, о правовых ос-
новах государства. Иногда дети пред-
упреждали рассказ, забегали вперед, 
задавая вопрос. Они поинтересова-
лись, кем составлялся главный за-
кон нашей страны, сколько статей в 
Уголовном кодексе РФ, почему нель-
зя нарушать права… 

– Мне запомнился такой момент: 
дети попросили зачитать некоторые, 
особо, на их взгляд, значимые, ста-
тьи Конституции, – говорит Сергей 
Громов. – Тогда мы разложили экзем-
пляры главного закона нашей страны 
на столы и дети ознакомились с его 

первыми главами. Это было уже в кон-
це урока, но когда прозвенел звонок, 
отпускать ребята нас не собирались: 
у них осталось еще много вопросов, 
дать ответы на которые мы договори-
лись при следующей встрече.

…И запрещенных
веществах

Как построить диалог с пятикласс-
никами, если тема урока – профилакти-
ка наркотической зависимости и борь-
ба с наркоманией в молодежной среде?

Придя на урок права в 5 «В» класс 
лицея №5 города Ставрополя, май-

ор полиции, старший оперуполно-
моченный отдела межведомственно-
го взаимодействия в сфере профилак-
тики Управления Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркоти-
ков по Ставропольскому краю Наталья 
Островерхова ни на секунду не сомне-
валась: говорить с детьми надо, во-
первых, искренне, во-вторых, с исполь-
зованием запоминающихся примеров. А 
в-третьих, у Натальи Сергеевны и так-
же пришедшей на урок члена АЮР, ис-
полнительного директора  нотариальной 
палаты Ставропольского края Марины 
Беляевой были припасены с собой по-
дарки для ребят – ручки и блокноты 
регионального отделения Ассоциации 
юристов и – самое главное – правовые 
антинаркотические буклеты, изданные 
отделением АЮР. 

– Важно, когда общение, особен-
но с такими маленькими детьми, стро-
ится на разговоре по душам, – подели-
лась секретами Наталья Островерхова. 
– Тема наркозависимости непростая. 
Подходить к разъяснительно-правовой 
работе надо очень осторожно, со знани-
ем особенностей детского восприятия, 
чтобы наша деятельность по профилак-
тике ни в коем случае не стала пропа-
гандой, ведь перед нами возраст, когда 
все интересно, в том числе и попробо-
вать запрещенное.

Наталья Сергеевна рассказала о су-
ществующих мифах и заблуждениях: 
что однажды попробовать наркотик, не 
значит, стать наркоманом, и о том, что 

никто не узнает о со-
вершаемом, что ни-
чего за это не будет…
«Это неверное пред-
ставление», – сказа-
ла она. 

Много встречных 
вопросов было у пя-
тиклассников: обсу-
дили и возможность 
звонка на телефоны 
доверия различных 
структур и органов 
власти, и то, что нар-
котики – зло, самый 
жесткий и однознач-
ный отпор которому 

должен дать каждый, и прочее, прочее. 
– Такие уроки приобщают школь-

ников к правовой грамотности, – под-
черкивает лидер юристов Ставрополья 
Николай Кашурин. – И если учесть, что 
одной из главных задач нашего государ-
ства является построение правового го-
сударства, то для достижения этой це-
ли прививать правовую культуру необ-
ходимо с раннего возраста. Поэтому у 
«Школы права» большие планы на бу-
дущее.

Текст Алисы Ковалевой
Фото Елены Гончаровой
и Сергея Громова

Что скрывается за скупы-
ми и, кажется, формальными 
словами отчетов?
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– Деятельность по организации «го-
рячей линии» для ОП СК и региональ-
ного отделения АЮР можно назвать тра-
диционной, – подчеркнул председатель 
Общественной палаты края и СРО АЮР, 
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. 
– Мы убеждены: избиратели Ставрополья 
обязательно должны иметь возможность 

поделиться опасениями, задать вопрос, по-
жаловаться или обратиться за помощью в 
разрешении той или иной ситуации. Такую 
возможность со стороны институтов граж-
данского общества мы им предоставляем. 
И за полтора года работы нашей палаты 
это уже третья «горячая линия», организо-
ванная нами. Как доказывает практика, та-
кая форма работы с населением востребо-
ваннна и приносит пользу людям, ведь ни 
одно обращение, ни один звонок не оста-
ется без ответа, а зачастую мы приходим 
на помощь не только в сфере, касающей-
ся избирательного права и процесса, но и 
в других проблемных ситуациях.

Надо отметить, что звонки на «горя-
чую линию» начали приниматься заблаго-
временно – за неделю до самой даты вы-
боров в муниципальные образования края. 
А в день голосования дежурство было ор-
ганизовано с 8 часов утра до полуночи.

В отличие от результатов работы ряда 
предыдущих линий Общественной палаты 
и СРО АЮР в этом сентябре на «горячую 

Линия «горячая»,
выборы спокойные

Без тревожных сигналов в единый день голосования 13 сентября прошла работа общественной 
«горячей линии» связи с избирателями, организованной Общественной палатой Ставропольско-
го края совместно со Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России.

линию» поступило всего девять обраще-
ний. Причем в сам день голосования раз-
дался лишь один звонок. Житель города 
Минеральные Воды, избирательная кам-
пания в котором должна была состояться 
27 сентября, интересовался порядком голо-
сования на дому, а также номером и адре-
сом его избирательного участка.

Организация и проведение «горячих 
линий», подобных прошедшей, по мне-
нию постоянного и активного их участ-
ника, председателя комиссии ОП СК по 
развитию местного самоуправления, жи-
лищно-коммунального хозяйства и стро-
ительства Николая Стаценко, – дело необ-
ходимое и важное для жителей края. А ко-
личество звонков – прямой показатель той 
обстановки, в которой проходят выборы. 
Если бы в муниципалитетах наблюдалась 
тревожная ситуация, люди сомневались в 
прозрачности и чистоте выборного про-
цесса, как считает Николай Федорович, 
обращений и вопросов, наверное, было 
бы больше. 

Но что же можно сказать по итогам 
проведенной работы?

– Абсолютное большинство поступив-
ших обращений, как и на прошлогодних 
выборах, касалось социально-бытовых во-
просов, а не организации избирательного 
процесса, – подытожил Николай Кашурин. 
– Это свидетельствует о достаточно спо-

койной обстановке и ходе выборов в пра-
вовом поле, без нарушений на участках. 
Ставропольцев беспокоили вопросы вос-
становления жилья после стихийных бед-
ствий, вопросы ремонта дорог и благоу-
стройства пешеходных дорожек, обеспе-
чения населенных пунктов доступом к се-
ти Интернет, вопросы, касающиеся жилья 
для инвалидов и другие. Трем заявителям 
все разъяснения были предоставлены уже 
в момент обращения. Остальные обраще-
ния также были нами проанализированы. 
В итоге в адрес соответствующих компе-
тентных органов государственной вла-
сти и местного самоуправления по каж-
дому из обращений направлены письма с 
просьбой о рассмотрении доводов граж-
дан и направлении результатов проверки 
в ОП СК для последующего информиро-
вания заявителей.

И это была лишь первая волна в ра-
боте общественной «горячей линии» по 
выборам в крае. С 21 по 25 и 27 сентября 
линия опять стала доступна людям – на-
кануне и в день проведения выборов де-
путатов в образованном недавно в крае 
Минераловодском городском округе.

– В рабочей и уже привычной для нас 
обстановке проходила работа этой «го-
рячей линии», – пояснил председатель 
Общественной палаты Ставропольского 
края, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – По откликам жителей края, а 
также по достигнутым результатам прове-
денной работы можно сделать однознач-
ный вывод о востребованности и эффек-
тивности такой деятельности. 

Несмотря на различные неординар-
ные ситуации, которые возникали в ходе 
избирательной кампании в Минеральных 
Водах, сами выборы прошли достаточно 
спокойно. Это отмечали как представители 

практически всех 
политических сил, 
так и обществен-
ные наблюдате-
ли. Этот же вы-
вод позволяет сде-
лать тот факт, что 
на общественную 
«горячую линию» 
ОП СК поступи-
ло всего четыре 
обращения. Хотя 
особенностью ра-
боты линии в этот 
раз стало то, что абсолютно все звонки 
были связаны непосредственно с избира-
тельным процессом. По всем обращениям 
Общественной палатой были предприня-
ты меры, даны необходимые разъяснения 
и соответствующая информация доведе-
на до сведения избирательной комиссии 
Ставропольского края.

Так, два обращения одного заявителя 
касались вопросов незаконной агитации, – 
отметил Николай Кашурин. – Нам посту-
пил сигнал, что агитационный материал 
был размещен ближе 50 метров от избира-
тельного участка. Для проверки этого фак-
та полученная информация была доведена 
до сведения территориальной избиратель-
ной комиссии. Та, в свою очередь, наруше-
ний не установила, но приняла решение об 
удалении материала, о чем нам рассказали 
молодые юристы – наблюдатели Корпуса 
«За чистые выборы». Сразу же после окон-
чания времени для голосования на «горя-
чую линию» Общественной палаты посту-
пил звонок от наблюдателя на одном из из-
бирательных участков. Наблюдатель ин-
тересовался его правом на ознакомление 
с некоторой информацией по досрочному 
голосованию. На звонок оперативно отре-

агировали представители Палаты и юри-
сты регионального отделения АЮР, пере-
дав сведения в вышестоящую избиратель-
ную комиссию, которые направили провер-
ку для разбирательства на месте. А в целом 
работа общественной «горячей линии» по-
казала, что выборы депутатов представи-
тельного органа Минераловодского город-
ского округа первого созыва прошли спо-
койно, в правовом поле и без существен-
ных нарушений.

Необходимо добавить, что вклад 
Общественной палаты Ставропольского 
края и Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов России в 
обеспечение общественного контроля на 
прошедших в Минераловодском город-
ском округе выборах был отмечен как не-
оценимый членом Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека, со-
председателем Ассоциации некоммер-
ческих организаций по защите избира-
тельных прав «Гражданский контроль» 
Александром Бродом.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Антона Бекетова

«Как доказывает практика, такая форма работы с 
населением востребована и приносит пользу людям, 
ведь ни одно обращение, ни один звонок не остается 
без ответа, а зачастую мы приходим на помощь не 
только в сфере, касающейся избирательного права и 
процесса, но и в других проблемных ситуациях».
Николай Кашурин

В АВАНГАРДЕ

Более 30 молодых юристов, активистов 
молодежного крыла Ставропольского реги-
онального отделения Ассоциации юристов 
России, были наблюдателями Корпуса «За 
чистые выборы» на Ставрополье в единый 
день голосования 13 сентября. И порядка 
50 наблюдателей Корпуса «За чистые вы-
боры» от Ставропольского края вышли 
на 36 (что составило более половины) из-
бирательных участков 27 сентября на вы-
борах депутатов представительного орга-
на Минераловодского городского округа. 

В этот раз наиболее крупной избира-
тельной кампанией на Ставрополье ока-
зались выборы депутатов Совета горо-
да Ессентуки. Именно там на 28 изби-
рательных участков муниципального об-
разования и вышло свыше 30 наблюда-
телей – студентов старших курсов трех 

вузов города Пятигорска и одно-
го – города Георгиевска. Кстати, 
среди них были и те, кто как 
наблюдатель Корпуса «За чи-
стые выборы» работал на изби-
рательных участках в 2012 го-
ду во время избирательной кам-
пании по выборам Президента 
Российской Федерации, в кампа-
нии 2014 года по выборам губер-
натора Ставропольского края и 
в период других избирательных 
кампаний. 

– Все наблюдатели Корпуса 
– студенты старших курсов юри-
дических факультетов вузов 
Ставропольского края, – пояс-
няет заместитель председателя 
Центрального совета Корпуса, 

председатель Совета молодых юристов 
СРО АЮР Антон Бекетов. – Ребята прош-
ли обучение и соответствующую подготов-
ку, и мы видим, что они обладают хорошим 
уровнем теоретических знаний в области 
избирательного права и рядом практиче-
ских навыков.

На избирательных участках в 
Ессентуках наблюдатели Корпуса работа-
ли все установленное для голосования вре-
мя, а кроме того, присутствовали при подве-
дении итогов. По мнению большинства из 
них, выборная кампания в Ставропольском 
крае проходила спокойно. Нарушений из-
бирательного законодательства РФ выявле-
но ими не было.

А через две недели, 27 сентября, моло-
дые юристы Ставрополья стали наблюдать за 
выборами депутатов представительного ор-

гана вновь образованного Минераловодского 
городского округа первого созыва. И под-
твердили: выборы в Минводах прошли без 
серьезных нарушений.

Надо отметить, что для Ставрополья 
Минераловодский городской округ – но-
вый, образованный не так давно путем 
объединения города Минеральные Воды и 
Минераловодского района. С днем выборов 
связывалось много переживаний, ведь пред-
выборная кампания в Минводах проходи-
ла достаточно горячо. В территориальную 
избирательную комиссию и избирательную 
комиссию Ставропольского края поступа-
ли жалобы от кандидатов и тех, кому было 
отказано в регистрации. Накануне дня вы-
боров был распространен якобы специаль-
ный выпуск одной из газет, содержащий ан-
тиагитационный материал. Хотя в редакции 
самого СМИ отрицали причастность к вы-
ходу в свет этого номера.

Однако наступивший день голосо-
вания и весь его ход показали: выборы 
в целом прошли достаточно спокойно. 
Это же подтвердили и порядка 50 на-
блюдателей Корпуса «За чистые выбо-
ры» от Ставропольского края, вышед-
ших на 36 (что составило более поло-
вины) избирательных участков округа. 

Как было озвучено председателем 
территориальной избирательной комиссии 
Минеральных Вод Вадимом Малых на 
состоявшейся по итогам выборов пресс-
конференции, всего в день голосования 
на избирательные участки вышло около 
270 наблюдателей от всех политических 
партий, кандидатов и общественных ор-
ганизаций. Доля наблюдателей Корпуса 

при этом составила около 20% от числа 
всех наблюдателей, что весьма ощутимо.

– Это уже четвертые выборы, в кото-
рых принимают участие подготовленные 
наблюдатели Корпуса, – отметил предсе-
датель Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов России, за-
служенный юрист РФ Николай Кашурин. 
– Актив Корпуса в этот раз был представ-
лен студентами-юристами, аспиранта-
ми и преподавателями Института серви-
са, туризма и дизайна (филиала) Северо-
Кавказского федерального университета 
в городе Пятигорске, филиала РЭУ име-
ни Г.В. Плеханова в Пятигорске, Северо-
Кавказского филиала МГЭИ и Северо-
Кавказского института РАНХиГС при 
Президенте РФ. Все наблюдатели прош-
ли соответствующую многоэтапную под-
готовку по избирательному праву и про-
цессу. Основы российского избиратель-
ного права студенты-наблюдатели изучи-
ли в стенах своего вуза, а более углублен-
ные знания актив Корпуса получил бла-
годаря работе открытого в мае прошлого 
года Центра избирательного права и про-
цесса при нашем отделении. Ну и кроме 
того, наши молодые юристы приняли са-
мое активное участие в организованной 
избиркомом края 22 сентя-
бря учебе наблюдателей от 
всех политических партий, 
кандидатов и общественных 
организаций.

Наблюдатели Корпуса 
«За чистые выборы» при-
сутствовали на избиратель-
ных участках с момента на-

чала их работы и вплоть до подведения 
итогов. Они сходятся во мнении: каких-ли-
бо существенных нарушений выявлено не 
было, все проходило в штатном режиме. 

– Все наши активисты без исключе-
ния смогли приступить к исполнению сво-
их обязанностей. А нарушения на выбо-
рах были типичными и носящими единич-
ный характер: вход в кабинку для голосо-
вания более одного человека в целях ока-
зания помощи лицам с физическими не-
достатками, на одном участке на стенде 
с информацией о кандидатах было вклее-
но фото не того кандидата и тому подоб-
ное, – подытожил Антон Бекетов, добавив 
о том, что высокую оценку деятельности 
Корпуса «За чистые выборы» на голосо-
вании в Минеральных Водах дал посетив-
ший выборы член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека, 
сопредседатель Ассоциации некоммер-
ческих организаций по защите избира-
тельных прав «Гражданский контроль» 
Александр Брод.

Текст Елены Гончаровой
Фото предоставлено наблюдателями 
Корпуса «За чистые выборы»

Наблюдатели Ставрополья –
на страже объективности

Это подтвердили сразу два дня выборов, активное участие 
в которых приняли активисты Корпуса «За чистые выборы». 
Работу этого движения в крае курирует региональное отде-
ление Ассоциации юристов России. 
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ШАГ ЗА ШАГОМ

День БЮП на Ставрополье – про-
ект традиционный: он проводится еди-
ножды в квартал с апреля 2011 года, и с 
каждым следующим этапом к участию 
в нем присоединяются все более мно-
гочисленные юридические силы края. 
Вот и в этот раз более 550 юристов 
оказывали бесплатную помощь ставро-
польчанам. А кроме этого, в этом стар-
те бесплатной юрпомощи участвовал 
(и это пока рекорд для Ставрополья) 
271 пункт консультирования! 

– Отрадно отметить, что эта ак-
ция стала хорошей и доброй тради-
цией в крае, традицией, которая без 
малого пять лет объединяет юристов 
Ставрополья, – сказал председатель 
регионального отделения АЮР, заслу-
женный юрист РФ Николай Кашурин. 
– В этот раз акция, можно сказать, 
юбилейная: в крае она проводится 
уже в двадцатый раз. Приятно отме-
чать активность как со стороны юри-
стов, участвующих в ней, так и со сто-
роны граждан. 

В число участников акции вошли 
территориальные отделы Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю, 
Главное управление Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому 
краю, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю и все его 
структурные подразделения, обще-
ственные приемные, центры бес-
платной юридической помощи 
Ставропольского регионального от-
деления АЮР и юридические клини-
ки при вузах края. Не остались в сто-
роне нотариусы Ставрополья и но-
тариальная палата Ставропольского 
края, адвокатская палата СК, пред-
ставители администраций городов и 
районов края. 

Надо отметить, что Ставрополье 
находится в авангарде Ассоциации 
юристов России по оказанию бес-
платной помощи населению. Каждая 
из проведенных акций подтверждает 
свою значимость результатами, ведь 
среднестатистическое количество кон-
сультируемых граждан в День БЮП – 
от полутора до двух тысяч! 

В двадцатый старт акции только, к 
примеру, центром БЮП аппарата реги-
онального отделения АЮР было про-
ведено консультирование 17 граждан 

На Ставрополье прошел
двадцатый День БЮП

И вновь жители Ставрополья приняли активное участие во Всероссийской 
акции «День бесплатной юридической помощи», проходящей под эги-
дой Ассоциации юристов России, и получили бесплатные консультации по 
волновавшим их правовым вопросам. Организатор акции в крае – Став-
ропольское региональное отделение Ассоциации юристов России. 

и отвечено более чем на 40 звонков 
по телефону. В этот раз, как отмечали 
юристы, сотрудники НПСК, поступи-
ло беспрецедентное количество звон-
ков – телефон не смолкал. Люди инте-
ресовались вопросами налогообложе-
ния, ЖКХ, наследственного права, во-
просами по порядку исчисления пен-
сии, стажей работы и многим другим. 
При этом большая часть вопросов по-
ступила от пенсионеров.

Консультационные пункты работа-
ли как в крупных городах, так и в от-
даленных уголках нашего края, а раз-
нообразие юридических специализа-
ций профессионалов права, участво-
вавших в акции, позволило жителям 
края задавать вопросы, имея возмож-
ность выбора специалиста в той или 
иной области права, а значит, полу-
чать наиболее подробные и точные 
ответы на них.

Подробнее о том, как проходил 
двадцатый День бесплатной юриди-
ческой помощи, – в репортажах с мест.

Как такое может быть?

На Ставрополье прошел очередной 
День бесплатной юридической помо-
щи. Консультации получили предста-
вители различных социальных групп. 
В нашей нотариальной конторе при-
ем осуществлялся в течение всего ра-
бочего дня. Чаще всего люди задавали 
вопросы, касающиеся жилищной сфе-
ры, трудовых отношений, опеки и по-
печительства, но мне особенно запом-
нился вопрос женщины, которая, едва 
успев поздороваться со мной, спроси-
ла: «Неужели мой брат сможет сдать 
квартиру вместе с родителями?». 

Вопрос меня несколько обескура-
жил. А женщина поведала историю о 

том, что в 2003 году она и брат при-
ватизировали 2-комнатную квартиру, 
в приватизации которой родители не 
участвовали. Но они зарегистрирова-
ны и проживают там. Сейчас брат хо-
чет в судебном порядке определить 

порядок пользования этой квартирой, 
чтобы в дальнейшем сдавать свою 
комнату. При этом он заявил, что не 
обязан спрашивать согласия сестры 
и родителей. 

– Как такое может быть?! – со сле-
зами на глазах восклицала женщина. 

Да, в моей голове возникает подоб-
ный вопрос: «Как такое может быть? 
Все-таки сын!». Вряд ли сейчас мож-
но установить истинную причину дра-
мы, да и незачем...

Но что говорит закон? А по закону, 
согласно п. 1 ст. 246 ГК РФ, распоря-
жение имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осуществля-
ется по соглашению всех ее участни-
ков. Сдача внаем – это распоряжение 
имуществом, следовательно, для сда-
чи одной из комнат требуется согла-
сие второго собственника.

Дело в том, что «доля в праве соб-
ственности» и «комната» – не иден-
тичные понятия. Доля в праве вир-
туальна, ее нельзя выразить в кон-
кретных помещениях. Долевые соб-
ственники не владеют каждый своей 
половиной квартиры, они совмест-
но владеют единым помещением. 
Определение порядка пользования 
имуществом, произведенное судом в 
соответствии с п. 1 ст. 247 ГК РФ, не 
означает раздела имущества в натуре. 
Соответственно, распоряжаться кон-
кретной комнатой, пусть даже и за-
крепленной за ним в пользование ре-
шением суда, один сособственник без 
согласия другого не вправе. 

Сдать же внаем по своему усмотре-
нию не комнату, а долю он просто не 
сможет, поскольку по договору найма 
нанимателю должно быть предостав-
лено определенное жилое помещение, 
а не доля в праве. Договор найма, в ко-

тором не будет определенно названо 
предоставляемое в пользование жи-
лое помещение, считается незаклю-
ченным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Что же касается согласия родителей 
на распоряжение квартирой, то оно в 
данном случае не требуется. Отказ от 
участия в приватизации дает им право 
на пожизненное проживание в кварти-
ре, но они не имеют тех прав, которы-
ми обладают собственники.

Как видно, не получится брату 
сдать комнату без согласия сестры, 
даже если будет определен порядок 
пользования квартирой. 

После консультации женщина по-
кинула кабинет явно в приподнятом 
настроении. Как показывает практи-
ка, подобные встречи всегда востре-
бованы. Люди получают помощь, а 
мы, юристы, – колоссальный юриди-
ческий и жизненный опыт. Меня же 
лично подобные истории не перестают 
удивлять: «Как такое может быть?».

Татьяна Соболева,
нотариус города Ставрополя,

член Ассоциации юристов России
 

Юридическое выражение
последней воли

В День бесплатной юридической 
помощи люди, обратившиеся в нашу 
нотариальную контору, задавали во-
просы по наследованию, жилищному 
праву, поднимали темы семейного и 
вещного права, но особым из всех ста-
ло обращение гражданки С. 

Пожилая женщина хотела отме-
нить ранее составленное завещание, 
которое было составлено в пользу ее 
сестры, и внести в список наслед-
ников свою крестную дочь. Но кро-
ме этого, особое значение она хотела 
придать новому завещанию. 

– Я хочу написать письмо к наслед-
никам о том, что решила оставить 
квартиру крестнице. И пусть сестра 
не обижается на меня, что я отменила 
старое завещание, в котором завеща-
ла квартиру ей. Крестница же мне как 
родная дочь, – говорила гражданка. 

Нотариус объяснила женщине, что 
она вправе завещать имущество одно-
му или нескольким лицам, и совер-
шенно неважно, входят ли эти лица в 
круг наследников по закону или нет. 
Обратившейся также были разъясне-
ны особенности реализации всех ее 
требований в конечном документе, 
который будет находиться на хране-
нии в нотариальном архиве до момен-
та возникновения необходимости его 
изъятия и анонсирования.

Но выяснилось, что гражданка не 
могла заверить собственноручной 
подписью составленный документ, 
так как очень плохо видела. Нотариус 
успокоила: в этой ситуации допуска-
ется подписание завещания другим 
лицом – рукоприкладчиком, но при 
этом в завещании должна быть ука-
зана причина, по которой завеща-
тель не смог подписать документ са-
мостоятельно. 

Наталья Подъячева,
стажер нотариуса 

Изобильненского района,
член Ассоциации юристов 

России

Живее всех живых

Осенний день бесплатной юриди-
ческой помощи выдался жарким и ве-
треным. Суховей беспощадно гонит 
по дороге пыль. Открытая дверь но-
тариальной конторы с силой хлопает 
и закрывается. Пришла на работу по-
раньше, начала прием.

В кабинет заглянула женщина по 
имени Наталья. Год назад после смер-
ти супруга получила она свидетель-
ство о праве на наследство на недви-

жимость, я ее вспомнила. За ней сле-
дом вошел мужчина. Он протянул мне 
решение Туркменского районного су-
да. Только после прочтения я поняла, 
что этот мужчина, назовем его Сергей, 
умерший супруг Натальи. Но обо всем 
по порядку.

В 2007 году Сергей уехал на зара-
ботки в город Москву. Дома остались 
жена и трое сыновей. Мужчина дол-
го искал работу, перебивался случай-
ными заработками то в Москве, то в 
ее области. Ехать обратно было не за 
что, денег на дорогу не было, телефон 
сотовый продал за копейки, в надеж-
де, что заработает новый. Целый год 
Наталья не получала вестей от мужа 
и объявила о его розыске по факту ис-
чезновения. 

На основании заявления родных 
было возбуждено розыскное дело, 
которое находилось в производстве 
уголовного розыска отделения МВД 
России по Туркменскому району, по-
ка 15 марта 2013 года не было пре-
кращено. В этот день по фототабли-
це трупа, найденного в одной из ле-
сополос района, родной брат Сергея 
опознал его по отличительным при-
знакам. Определили дату и причину 
смерти (болезнь сердца). Супруге на 
руки выдали надлежащие докумен-
ты, на основании которых я и призна-
ла наследницей недвижимого имуще-
ства Наталью. 

А в январе года текущего сын 
Сергея случайно узнал через знако-
мых, что его отец жив и здоров, про-
живает в Московской области, рабо-
тает на дачах. Он отправился на его 
поиски, нашел и вернулся с ним до-
мой. Дома его ждала счастливая от та-
кого известия дружная семья. Сергей 
обратился в ОМВД, где сотрудник по-
лиции провел дактилоскопию, а затем 
– в суд с заявлением об аннулирова-
нии записи акта гражданского состо-
яния о смерти. 

Эта история, завершившаяся все-
таки счастливо, первая в нашем рай-
оне. Да и в моей практике подобное 
тоже впервые: наследственное дело 
закрыто после смерти человека, ведь 
этой смерти не было! Супруги попро-
сили отменить наследование недви-
жимого имущества женой. Я объяс-
нила им судебный порядок отмены 
записи в реестре прав на недвижи-
мое имущество.

Семейная пара ушла, а я, принимая 
других граждан, желающих получить 
консультацию в День БЮП, еще дол-
го не могла отвлечься от мысли, что 
жизнь полна неожиданных поворо-
тов, а люди сами ставят себе барье-
ры, забывают о главном, переживая 
о пустяках и не щадя тем самым чув-
ства родных и близких.

Людмила Кравцова,
нотариус Туркменского района,

член Ассоциации юристов России

550 юристов оказывали бесплатную помощь 
ставропольчанам. А кроме этого, в этом старте 
акции участвовал (и это пока рекорд для 
Ставрополья) 271 пункт консультирования! 

Полосу подготовила Софья Вершинина   Фото Елены Гончаровой

8
ЮРИСТ СТАВРОПОЛЬЯ / НОЯБРЬ 2015  



РУБРИКА

ЮРИСТ СТАВРОПОЛЬЯ / НОЯБРЬ 2015
9

К ЛЮДЯМ

– Эта акция стала традицион-
ной и особо значимой в нашем ре-
гионе, – говорит председатель СРО 
АЮР, президент нотариальной пала-
ты Ставропольского края, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин. – 
Уже третий год юристы Ставрополья 
проводят в этот день прием (в том чис-
ле выездной) по всем юридическим во-
просам, связанным с защитой прав де-
тей и молодежи. В течение дня все же-
лающие смогут получить ответы на ин-
тересующие вопросы о правах детей, 
опеке и попечительстве, имуществен-
ных отношениях между родителями и 
детьми. Следует сказать, что в каждый 
День оказания бесплатной юридиче-
ской помощи Ставропольским регио-
нальным отделением АЮР организу-
ется до 270 пунктов оказания помощи, 
специалисты которых консультируют 
от полутора до двух тысяч граждан. 
Раз от раза акция набирает популяр-
ность. Обращаться в пункты оказания 
бесплатной помощи гражданам было 
можно как по телефону, так и лично.

В этот день участие в акции при-
няли постоянно действующие центры 
регионального отделения по оказанию 
бесплатной юридической помощи, 
Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю, 
Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому 
краю. 

Были сформированы пункты оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
на базе администраций муниципальных 
районов и городов Ставропольского 
края. Традиционно в проводимой ак-
ции участвовали все подразделения 
Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому 
краю, юридические клиники при выс-
ших учебных заведени-
ях Ставропольского края. 

В авангарде акции 
стоял и нотариат края. 
Помощь оказывалась на 
базе всех нотариальных 
контор Ставропольского 
края, а кроме того, 44 но-
тариуса оказывали пра-
вовую помощь детям в 
организованных базо-
вых консультационных 
пунктах при учреждени-
ях системы образования 
Ставропольского края. 

О том, как проходил этот день, уз-
наем от его непосредственных участ-
ников.

Самое дорогое

А вы задумывались, что дороже 
всего для вас? Когда мне задали этот 
вопрос, то я, не задумываясь, ответи-
ла – дети! Время пролетит очень бы-
стро, сегодняшние малыши и подрост-
ки станут взрослыми. Не «потеряться» 
в нашем сложном мире сможет толь-
ко человек юридически грамотный. 
Поэтому замечательный повод 20 ноя-

День  для  детейВо Всемирный день ребенка, 
20 ноября, более 400 юри-
стов края стали участниками 
проводимого под патрона-
жем Главного управления 
Министерства юстиции РФ 
по СК и под эгидой Ассоциа-
ции юристов России Единого 
дня оказания бесплатной 
юридической помощи де-
тям. Организатор акции в 
крае – Ставропольское ре-
гиональное отделение Ассо-
циации юристов России.  

бря во Всемирный день ребенка посе-
тить образовательные учреждения для 
того, чтобы поспособствовать разви-
тию правовой грамотности подраста-
ющего поколения.

Рядом с моей нотариальной конто-
рой находится центр раннего развития 
детей, детский клуб «Трали-Вали». 
Случается, «маленькие ученые» забе-
гают ко мне в контору и внимательно 
смотрят, чем это мы занимаемся. Вот я 
и отправилась к ним в гости – познако-
миться поближе…

Руководитель центра представила 
меня малышам. Я им рассказала не-
много о своей профессии, чем я зани-
маюсь, и зачем ко мне приходят люди. 
Продолжая наше занятие, я рассказала 
о том, что такое закон. На что один из 
мальчиков – Паша сказал: «Я понял, это 
такие правила, как у нас дома. Мне ма-
ма говорит мыть руки перед едой – это 
закон!». «А я тоже знаю правила, кото-
рые нельзя нарушать! Переходить доро-
гу нужно по правилам», – поддержала 
Пашу девочка Ира. Активизировались 
все, каждый со своим примером о том, 
как понимает слово закон, как необхо-
димо соблюдать правила. Мы подвели 
итог, что необходимо знать свои права 
и обязанности.

Я сказала о том, что сегодня испол-
няется 26 лет со дня подписания зако-
на, очень важного для людей многих 
стран, называется он «Конвенция о пра-
вам ребенка». Именно поэтому каждый 
год 20 ноября отмечается Всемирный 
день ребенка.

– Вам известно, гражданами какой 
страны вы являетесь? – спросила я.

Ответ последовал, на мой взгляд, 
незамедлительно. Патриотично, гром-
ко, хором: «России!». А шестилетний 
Дима тут же добавил, что Президент на-
шей страны – Владимир Владимирович 
Путин, столица Родины – Москва, и 

быстренько со стеллажа схватил флаг 
России и протянул мне. Вот молодцы! 

Мы поговорили о том, как дети по-
нимают, что такое право на жизнь, пра-
во на имя, право на свободу совести 

и религиозных убеждений, право на 
труд, право на отдых, на защиту жиз-
ни и здоровья, на образование… Ребят 
очень обрадовал тот факт, что ребенок с 
6 лет может заключать мелкие бытовые 
сделки. Например, самостоятельно по-
купать конфеты и канцелярские товары.

Занятие получилось замечательным. 
Я получила истинное удовольствие от 
общения. Какие они все-таки молод-
цы, любознательные, готовые впиты-
вать каждое слово. А то, какими людь-
ми они вырастут, в каком мире будут 
жить, зависит от нас с вами. Давайте 
не будем об этом забывать. Ведь дети 
– самое дорогое, что у нас есть!

Татьяна Соболева,
член Ассоциации юристов России,

нотариус города Ставрополя

«Нам небезразлично,
как будут жить дети!»

Именно из этой позиции исходили 
все участники Дня правовой помощи 

детям в селе Московском 
Изобильненского рай-
о н а .  О н  з ап ом н и л -
ся особенной встречей. 
Представители юриди-
ческих сил собрались 
в Государственном аг-
ротехническом коллед-
же. Это были нотариус 
Изобильненского райо-
на Любовь Подъячева и 
сотрудники ее конторы, 
адвокат Ставропольской 
коллегии адвокатов 
Григорий Салинка и 

судебный пристав-исполнитель г. 
Изобильного Ярослав Якущенко.

В зале присутствовали учащиеся 
колледжа, преподаватели, педагоги. 
Здесь же был Уполномоченный пред-
ставитель по правам ребенка и некото-
рые родители. Гостей ждали, были ра-
ды их приезду. 

Уполномоченный по правам ребен-
ка Галина Харатьян рассказала о пре-
дыстории дня 20 ноября, о том, что эта 
встреча не случайна, о правах ребенка 
и о его обязанностях. 

Григорий Салинка отметил, что на-
до знать свои права, но никогда нель-

зя забывать об обязанностях. И рас-
сказал о том, какую помощь может 
оказать адвокат. 

Любовь Подъячева обратилась к 
ребятам с вопросом, знают ли они, 
кто такой нотариус? В каких случа-
ях обращаются к нотариусу, и с каки-
ми вопросами?

– Нотариус занимается наслед-
ством, составляет завещания! – 
прозвучало в ответ. Но Любовь 
Владимировна стала рассказывать 
о том, что нотариат наряду с судами 
всех инстанций, прокуратурой, ад-
вокатурой и другими службами при-
зван обеспечивать в соответствии с 
Конституцией РФ, уставами субъек-
тов РФ защиту прав и законных ин-
тересов граждан и юридических лиц. 
Как? Путем совершения нотариуса-
ми нотариальных действий от име-
ни Российской Федерации. 

«Кто же такой нотариус?» – был 
задан следующий вопрос. «Это слу-
га закона», – раздался голос из зала. 
«Все верно», – согласилась Любовь 
Владимировна. И рассказала о рефор-
ме гражданского законодательства и 
расширении полномочий нотариу-
са в сфере гражданского оборота, о 
различных нотариальных действиях.

Об исполнении службой судебных 
приставов решений суда, вступивших 
в законную силу, говорил Ярослав 
Якущенко. На конкретных примерах 
он разобрал действие статей закона 
по выплате алиментов, уплате дол-
гов и другому.

Время общения прошло очень бы-
стро, все остались довольны встре-
чей и решили, что необходимо как 
можно больше проводить таких ме-
роприятий, повышать уровень юри-
дической грамотности. Кстати, сле-
дующую встречу решили назначить 
на начало декабря и поговорить обо 
всем уже более подробно.

Наталья Подъячева,
член Ассоциации юристов России,

стажер нотариуса 
Изобильненского района

Вопрос-ответ про право
и ответственность

В этот раз мы провели Всемирный 
день ребенка в детском доме №1 
«Колосок» села Нижняя Александровка 
Минераловодского района. Вместе со 
мной в нем приняли участие предста-
вители отдела опеки, попечительства и 
по делам несовершеннолетних админи-
страции Минераловодского городского 
округа Ставропольского края и судеб-
ные приставы-исполнители. Встреча на-
чалась необычайно творчески: привет-
ствиями радушного руководства детско-
го дома и хореографическим номером 
воспитанниц. Затем приступили к само-
му важному и интересному: дискуссии 
в формате «Вопрос-ответ».

Кстати, зал был полон. Очень по-
радовало, что в мероприятии приня-

ли участие не только воспитанники 
детского дома, но и учащиеся и со-
циальные педагоги школы №6 села 
Нагутского и школы №4 села Нижняя 
Александровка.  Вопросы, задаваемые 
ребятами, были совсем не детские. Их 
интересовало, как и когда можно встать 
на очередь на жилье? Как вернуть день-
ги, которыми распоряжается опекун? 
Если родители не выплачивают али-
менты, могут ли они в дальнейшем по-
дать на выплату алиментов на детей? 
Почему, имея право на бесплатное ме-
дицинское обслуживание, нужно пла-
тить? Когда можно начинать работать? 
В чем заключается работа нотариуса, и 
можно ли детям обращаться за консуль-
тацией к нотариусу? Ощутимая часть 
вопросов касалась грядущего ЕГЭ.

Не на все вопросы удалось ответить 
сразу. Но все были записаны и учтены 
для подготовки ответов. В заключение 
мероприятия каждый участник получил 
правовую газету Федеральной нотари-
альной палаты, а я рассказала о детском 
литературно-художественном конкурсе, 
проводимом региональным отделением 
АЮР, «Каждый имеет право…».

В библиотеки школ и детского до-
ма мною были переданы альбомы луч-
ших детских работ участников кон-
курса «Помним ваш подвиг, гордим-
ся Победой». Не остались в стороне и 
малыши. С каким восторгом они рас-
сматривали, с каким интересом чита-
ли книгу детских стихов «Полосатый 
понедельник», переданную им авто-
ром стихов – членом Союза писате-
лей России, ставропольской поэтессой 
Еленой Гончаровой.

Вот так удалось сочетать правовую 
грамоту и творчество. Проведение таких 
встреч важно и социально значимо. Дети 
должны знать о своих правах, а главное 
– понимать, как ими можно воспользо-
ваться, как применить. И мы, взрослые, 
обязательно им в этом поможем!

Инна Бакай, 
член Ассоциации юристов России,

нотариус
Минераловодского района

Полосу подготовил Андрей Симачев
Фото авторов

«Эта акция набирает популярность. Обращаться в 
пункты оказания бесплатной помощи гражданам 
было можно как по телефону, так и лично».
Николай Кашурин
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Встреча с судьей в отставке, чле-
ном Совета региональной премии 
Ставропольского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России «Юрист 
года», председателем Совета ветеранов 
судей в отставке Ставропольского края 
Любовью Кондратьевой была именно 
такой. А наша беседа только подтверди-
ла мои предположения.

Строгость – это хорошо

– Любовь Григорьевна, ну никак не 
ассоциируется у меня очаровательная 
изящная женщина, сидящая передо мной, 
с судьей – человеком, профессиональ-
ное кредо которого не только требует 
жестких дисциплинарных рамок, но и 
особых качеств характера. Трудно ли бы-
ло совершать первые шаги в профессию?

– Я окончила Томский государствен-

Бывают встречи, когда и говорить с человеком не надо – так много рассказывают тебе его 
глаза, улыбка, черты лица. И видишь перед собой человека искреннего и открытого, светлого, 
твердого духом, человека, уверенного в том пути, который пройден, и радостно заглядывающе-
го за горизонт того, что впереди.

ный университет и с 1971 года несколь-
ко лет работала следователем в городе 
Прокопьевске Кемеровской области, где 
родилась. И вот меня вызвали (так тог-
да это было заведено) в горком партии 
и предложили работать судьей. Скажу 
честно, стала отказываться. Как чело-
век, требовательный к себе, просто ис-
пугалась, потому что работа судьи – это 
такой высокий уровень ответственности, 
она не допускает ошибок. «Уверены, что 
вы справитесь», – услышала я в ответ и 
не нашла опровергающих аргументов… 

Так, в 26 лет, в 1976 году меня из-
брали судьей районного народного суда. 
До 1982 года работала в Прокопьевске, 
в центральном суде, а затем мы перееха-
ли в Ставрополь: у меня муж юрист, мы 
вместе учились с ним. И он, кстати, то-
же в 1982 году судьей стал, только в дру-
гом районном суде. 

А когда мы переехали в 
Ставрополь, ведь корни на-
ши здесь (моя мама родом от-
сюда, здесь много родствен-
ников), я стала работать в су-
де Ленинского района, муж – 
в Шпаковском районном су-
де. Привыкали, осваивались. 
У меня сложилось так: перед 
моим приходом в суд двух су-
дей не избрали, не дали им 
рекомендации. Вот на одно 
из этих мест по итогам вы-
боров 22 июня 1982 года (за-
помнила этот день навсегда) 
пришла работать я. И все де-
ла предыдущего судьи, кото-
рые накапливались доволь-
но длительный период, были 
переданы мне. Где-то к сентя-
брю я все это осилила, все де-
ла рассмотрела.

– Вы, наверное, тогда не 
спали, не ели?

– Почти что так. Тогда у 
судьи не было ни компьюте-

ра, ни помощника, ни даже печатной ма-
шинки. Все писалось от руки. Забирала 
гору дел домой (а как иначе-то?!) и вече-
ром на кухне вручную писала. На паль-
це от ручки была мозоль, писать при-
шлось много.

– Почерк не испортился в связи с 
этим? 

– Нет, наоборот, стал лучше. 
Старалась писать все аккуратно, понят-
но для чтения. А вот в последние годы 
работы почерк как раз стал хуже, так как 
стала больше работать на компьютере. 
Ну, это я отошла от темы разговора. Три 
года я работала судьей в Ленинском суде, 
потом перешла на работу в краевой суд, 
из краевого суда меня опять рекомендо-
вали, и мне пришлось перейти на рабо-
ту в отдел юстиции Ставропольского 
крайисполкома в качестве заместителя 
начальника отдела юстиции. 

– В каком году это было?
– Это было с 1987 по 1990 годы. 

Затем год посвятила работе в крайкоме 
партии. Но где я, и где крайком… Когда 
меня туда пригласили, согласилась, но 
с оговоркой: «Если не смогу – отпусти-
те назад, в юстицию». Так и произошло, 
вернулась с удовольствием, тем более что 
начальником управления юстиции тогда 
был Николай Иванович Кашурин!.. А в 
декабре 1993 года я вернулась в свой род-
ной Ленинский суд, только уже в качестве 
председателя. Так работала 13 с полови-
ной лет. В последние же шесть лет стажа, 
до августа 2014 года, была заместителем 
председателя Промышленного районно-
го суда города Ставрополя по уголовным 
делам и после этого ушла в отставку. 

– Итого… 1971-2014… 43 года юри-
дической работы?! А из них – 32 года 
работы в суде?

– Любимой работы, на которую всег-
да с радостью шла!..

– Но как удалось (вижу перед собой 
очень искреннего, чистого, позитивного, 
однозначно доброго человека) сохранить 
эти качества, не очерстветь? 

– Я не задумывалась об этом. Это же 
не игра, это жизнь, и в ней я всегда бы-
ла собой.

А потом еще понимала, что люди 
приходят в суд с вопросами, для них на-
сущными, главными, очень важными. Ну 
как можно в ответ на людские пробле-
мы, а зачастую и горе, и боль быть чер-
ствой?! Нельзя. Ни в коем случае. Иначе, 
черствея, отдаляясь от людей, возносясь, 
я считаю, судья теряет право быть при-
частным к этой профессии. Это наруше-

ние судейской этики, прежде всего. Но я, 
во всяком случае, за все эти 38 лет не по-
лучала жалоб на грубость или некомпе-
тентность с моей стороны.

Не хочу сказать, что я была такая пря-
мо добренькая: с людьми не заигрывала, 
все говорила так, как положено говорить. 
Бывало – строго, но так нужно было, что-
бы человек понял.  

– А случалось, что люди благодари-

ли за строгость?
– Представьте, да. Когда судьей в 

районном суде работала, помню, граж-
данское дело рассматривала и вынесла 
решение не в пользу женщины, которая 
была по делу истцом. Женщина через не-
сколько дней пришла, такая расстроен-
ная, и говорит: «Мне говорили вы очень 
справедливая, что все по закону решае-
те, а вы такое приняли решение!..». Я не 
согласна с ней, отвечаю: «Считаю, что 
правильное приняла решение. Ну обжа-
луйте его». 

Когда женщина получила мое реше-
ние на руки (а произошло это не сразу, 
ведь мы сначала выносим резолютив-
ную часть, а потом изготавливаем пол-
ный текст), она его, видимо, внимательно 
прочитала и вновь пришла ко мне: «Вы 
меня извините, я поняла, что была не пра-
ва. Вы все сделали правильно». Эти сло-
ва запомнила на всю жизнь: может быть, 
выше такой  оценки моей деятельности 

и нельзя было дать.

О воспитательном 
моменте
в профессии судьи

– Я думаю, что благо-
дарных Вам людей было 
много. В их числе, наверное, 
и Ваши ученики, те, кто по-
шел по Вашим стопам, для 
кого Вы пример?

– Надеюсь, что это так. 
Ученики – это, наверное, гром-
ко сказано, но у меня много 
нынешних друзей – это по-
мощники судей, секретари, 
которые работали со мной. 
Некоторые из них стали су-

дьями. Я очень рада этому. Всегда бы-
ла готова дать совет, что-то подсказать. 
Наверное, был и личный пример, заме-
чаемый ими. И я думаю, что выбирая эту 
профессию, они выбирали душой и на-
верняка понимали, что лежит в ее основе.

– Скажите, а воспитательная функ-
ция у судьи есть?

– Воспитательная функция… Ну в 
процессе суда, во всяком случае, судья не 
имеет права ни морали читать, ни давать 
какие-то советы и рекомендации. То есть 
здесь полная сдержанность, проще ска-
зать: только работают уши. Ты все слы-
шишь, все запоминаешь и выясняешь все, 
что тебе необходимо по делу. 

Но я думаю, что воспитательный мо-
мент заключается в принятии самого ре-
шения. Оно является законным, обосно-
ванным, справедливым. И когда выно-

сится решение, и в шапке его написа-
но: «Именем Российской Федерации», 
то такое решение после вступления его 
в законную силу принимает силу зако-
на. То есть никому ничего уже доказы-
вать не надо! Это является законом для 
любого гражданина и подлежит неукос-
нительному исполнению. Вот мне ка-
жется, что сам воспитательный процесс 
должен заключаться именно в решении 
суда, и оно должно быть грамотным, яс-
ным, четким, понятным любому челове-
ку, даже не юристу. 

– Что чувствовали, выступая от 
имени Российской Федерации?  

– Прежде всего, большую ответ-
ственность перед страной, долг соот-
ветствия тому доверию, которое оказано 
Президентом России (ведь судьи назна-
чаются на должность Президентом стра-
ны и остаются в этой должности незави-
симо от того, что находятся в отставке). 
Я и по сей день продолжаю быть судьей, 
мои требования к самой себе, поведение, 
стиль жизни – не изменились. И потом 
я всегда любила свою страну, верила в 
ее силы, в ее будущее и теперь солидар-
на с теми процессами, которые происхо-
дят в России.

– А помните тот первый толчок, 
тот момент, когда поняли, что люби-
те Россию? 

– Вы знаете… Что значит толчок?! 
Это без толчка было, изначально. Я ро-
дилась в Советском Союзе, была когда-то 
октябренком, пионеркой, комсомолкой, и 
членом партии была тоже, чего нисколько 
не стыжусь! На разных этапах развития 
нашей страны все было, и плохое, и хоро-
шее, и я все проходила вместе с ней. Но 
как не любить свою Родину… Я просто 
не понимаю этого! Я не знаю, как может 

Интересно жить интересно!..
ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

«Я и по сей день продолжаю быть судьей, мои 
требования к самой себе, поведение, стиль жизни –
не изменились. И потом, я всегда любила свою страну, 
верила в ее силы, в ее будущее и теперь солидарна 
с теми процессами, которые происходят в России».
Любовь Кондратьева



РУБРИКА

ЮРИСТ СТАВРОПОЛЬЯ / НОЯБРЬ 2015
11

«Когда женщина получила мое решение на руки, она 
его внимательно прочитала и вновь пришла ко мне: 
«Вы меня извините, я поняла, что была не права.
Вы все сделали правильно». Эти слова запомнила
на всю жизнь: может быть, выше такой оценки моей 
деятельности и нельзя было дать».
Любовь Кондратьева

человек, который плохо говорит о своей 
Родине, жить в ней. Ну смысл тогда ка-
кой?! Для чего?! Ты живешь, а изнутри 
тебя разъедает чувство неприятия, про-
тиворечия процессам, происходящим во-
круг. Нет, со мной так: было всегда по-
нятно, что я люблю свою страну, и хотя 
я не помню момента, с которого это чув-
ство со мной, однако оно было всегда мо-
им стержнем! 

А если это связать с профессией 
судьи, то страна для меня всегда была 
людьми, которые в ней живут, потому что 
судья… он решает судьбы человеческие! 
И здесь мы не должны обращать внима-
ние ни на что, ни на национальность, ни 
на религиозную принадлежность: перед 
законом все равны. 

Что касается происходящего укрепле-
ния России, усиления ее позиций в мире, 
возрождения патриотизма, я очень рада 
всему этому.

Мы, судьи, не политики, не долж-
ны в каких-либо политических парти-
ях состоять, но тем не менее, что каса-
ется нашей истории, корней, мы всегда 
это чувствовали, чувствуем и будем чув-
ствовать каждой клеточкой своей! Вот в 
этом году в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне Совет 
судей Ставропольского края проводил 
конкурс среди детей. И я принимала 
участие в этом мероприятии. Мне бы-
ло безумно приятно видеть, что детки 
писали и рисовали на эту тему, как ак-
тивно принимали участие в этом кон-
курсе! А насколько массово прошел дет-
ский литературно-художественный кон-
курс «Помним ваш подвиг, гордимся 
Победой», который в формате всего края 
провели Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов России, 
нотариальная палата Ставропольского 
края, Общественная палата СК и бла-
готворительная организация «Время 
Ставрополья». Это так замечательно и 
здорово! Как приятно видеть, что лю-
ди не снимают георгиевские ленточки, 
до сих пор ходят с ними. С таким наци-
ональным лидером, с таким народом бу-
дущее у России будет светлым и счаст-
ливым.  

«Ты будешь лечить общество»

– Обратим внимание на время 
Вашего детства. Каким ребенком Вы 
были? Что тогда привлекало?

– Обычным ребенком была. В клас-
се считалась одной из заводил. Но никто 
из моих учителей не думал, что я ста-
ну юристом. Говорили: «Любочка будет 
только врачом».  

– А почему?
– Не знаю. У меня две старшие се-

стры, и одна из них – медик, другая же 
сельхозинститут окончила. А я… совер-
шенно случайно после школы оказалась 
секретарем судебного заседания.

– Но как?
– Я пробовала поступить в медицин-

ский институт в Кемерово, но не посту-
пила: не хватило одного балла. И потом 
моя одноклассница (а она жила в одном 

доме с судьей), у которой спросили, нет 
ли у нее на примете ответственного чело-
века, вспомнила обо мне. Вот я и пошла 
работать в суд. А спустя годы, моя судья 
мне и сказала: «Тебе не удалось стать вра-
чом, и не жалей. Так бы за свою жизнь 
ты вылечила бы несколько сотен чело-
век, а теперь будешь лечить общество».

Поработав в суде год, уже на следу-
ющий я поехала и поступила в Томский 
госуниверситет и стала учиться на юри-
ста, что мне очень понравилось.

– Кем были Ваши родители? И как 
они отреагировали на Ваш шаг? 

– Родители мои самые простые лю-
ди. Папа шахтер, а кроме того работал 
в биологоразведке, искал уголь. И мама 
моя работала на шахте. Но всем нам, трем 
сестрам, они дали образование. И очень 
гордились, что я юрист, хотя изначально 
и не знали особо, куда я поступаю. А по-
сле третьего курса я уже пошла работать 
следователем.  

– Но это же та-
кая непростая профес-
сия! Да и потом: нелег-
ко, видимо, делить про-
фессиональное с лич-
ным… когда приходишь 
домой, и ты мама, же-
на. Не жили с головой в 
работе?

– Конечно, жила, 
как же не жила!.. Все 
равно это все остава-
лось при тебе кроме то-
го, что нужно собрать 
массу доказательств, 
допросить, собрать ма-
териалы, характеризу-
ющие личность обви-
няемого, представить 
его на санкцию прокурору (тогда про-
курор давал санкцию на арест) либо из-
брать другую меру пресечения. Да и во-
обще не ошибиться, что это действитель-
но тот человек совершил. Я к этому от-
носилась очень скрупулезно, так, что на-
чальник милиции нашей говорил: «Тебе 
надо, чтобы нож в спине торчал, только 
тогда ты примешь решение о возбужде-
нии уголовного дела». 

– А помните Ваши первые шаги в 
профессию судьи, первый процесс?

– Я страшно переживала! Ночью 
проговаривала весь процесс (я же се-
кретарем работала и все знала, пото-
му что вела протокол): как начинается, 
чем открывается судебное заседание, 
как продолжается и чем заканчивается. 
Прокручу все это в голове и думаю: «Нет, 
я помню все это, помню». Но знаете, ка-
кое это было волнение – провести пер-

вый процесс – не передать. Представьте, 
я пришла из следствия и рассматривала 
только уголовные дела, а здесь специ-
фика куда шире.

Так вот, чтобы я вошла в колею, мне 
давали не очень сложные уголовные и 
гражданские дела. Считаю, что предсе-
датель Наум Исаакович Лифшиц очень 
мудро поступил, я ему признательна, он 
научил меня работать. Я приходила к не-
му в конце каждого рабочего дня и все 
рассказывала: как у меня день прошел, 

какие были дела, что и как рассмотрела, 
что не получилось, что я отложила. И он 
мне подсказывал, почему и что у меня не 
сложилось, не получилось. 

А волнение было у меня такое, что 
каждая клеточка тряслась, честно вам 
скажу. Так это воспринимала ответствен-
но! Но показывать переживаний нельзя, 
самообладание развивала.

И хотя со временем волнение, кото-

рое касается эмоциональной стороны, 
как-то успокоилось, то за качественную 
сторону работы никогда не проходило.

– Самоуважение, по Вашему мне-
нию, важное качество для юриста, су-
дьи? 

– Безусловно! Потому что самоува-
жение – это как раз самодисциплина, ты 
не будешь себя вести развязно или как-то 
высокомерно. Оно дает тот такт в обще-
нии с людьми, который должен отличать 
представителей судейской профессии, 
да и вообще профессии юридической.

– По сути, мы говорим сейчас о про-
фессиональной этике. Когда-то эти во-
просы поднимались Вашими коллегами?

– Конечно. Дело в том, что и я са-
ма неоднократно избиралась в квали-
фикационную коллегию, в Совет судей 
Ставропольского краевого суда и скажу, 
что этим вопросам уделяется очень боль-
шое внимание. 

Пироги не пеку,
но научусь обязательно

– Но жизнь – это же не только ра-
бота, жизнь это еще и… что?

– Жизнь – это семья, продолжение 
рода! У меня прекрасный муж – Леонид 
Иванович. У нас две дочери – Оля и 
Марина и трое внуков – Максим, Даша 
и Сонечка. Мы их очень любим, и они 
нас очень любят. К сожалению, я позд-
но стала настоящей бабушкой, работа не 
давала ей быть полноценно. Да и сейчас 
пока я не идеальна: пироги не пеку, но 
научусь, я думаю, буду печь. Внуками 
занимаюсь, езжу с ними, когда бывает 
такая возможность, и в санаторий, и на 

море. В различные кружки вожу регу-
лярно, и мне это очень нравится. 

 А еще жизнь – это обществен-
ная работа. Много лет подряд я член 
Совета региональной премии СРО АЮР 
«Юрист года». Кроме того, я второй год 
– председатель Совета ветеранов судей в 
отставке, и там у нас дела кипят. Наши 
члены включены в комиссию Совета су-
дей Ставропольского края по професси-
ональной этике. Если возникают какие-
то вопросы, приходится проводить про-
верки, связанные с конкретными жало-
бами и обращениями граждан, мы по-
могаем разобраться. 

Ну и вообще, думала, что с уходом 
в отставку у меня будет много свобод-
ного времени, а, оказывается, ошиба-
лась. Всегда есть, чем заняться, а еще 
– общаюсь с друзьями, одноклассника-
ми, порой в театр хожу, в кино, люблю 
быть в курсе всех новостей, читаю. В 
общем, как и все.

– Почему такое ощутимое количе-
ство времени отдаете работе обще-
ственной?

– У меня в жизни всегда работа об-
щественная сочеталась с основной. А 
теперь… Ну вы знаете, во-первых, как 
я уже сказала, судья в отставке не пен-
сионер, он остается судьей. И привыч-
ка жить насыщенной жизнью никуда 
не делась. Хочется продолжать быть 

нужным, приносить 
пользу обществу. И 
я вижу, что это пре-
красно нам сообща 
удается в такой ор-
ганизации, как реги-
ональное отделение 
Ассоциации юристов, 
где деятельность про-
сто кипит: столько на-
правлений, такие ре-
зультаты!.. И вруче-
ние премии «Юрист 
года» – достойнейшее 
и нужное дело, кото-
рое стало ежегодной 
традицией. Считаю, 
в каждой профессии 
есть лучшие, и когда 
есть возможность их 

выявить, поддержать, подобное вни-
мание со стороны профессионального 
сообщества дорогого стоит. Спасибо 
председателю нашего отделения АЮР 
Николаю Кашурину за деятельность, ко-
торую я назвала бы высоким словом – 
миссия. Оно отражает самую суть бла-
годарности и признания заслуг, которые 
наши коллеги получают благодаря пре-
мии и благодаря празднику «Юрист го-
да» на Ставрополье. 

– А Совет ветеранов судей в от-
ставке, видимо, тоже не проходит ми-
мо оценки заслуг коллег по цеху? 

– Когда появилась идея создать в крае 
такую общественную организацию, ко-
торая бы выражала интересы судей в 
отставке, начал работу Совет ветера-
нов. У нас много заслуженных судей и, 
я хочу сказать прямо и откровенно, не-
заслуженно забытых, как-то оставлен-
ных без внимания. Нашим инициати-
вам идут навстре-
чу. Председатель 
Совета судей СК 
Александр Савин 
и  предс едатель 
Ставропольского 
к р а е в о г о  с уд а 
Евгений Кузин пол-
ностью поддержива-
ют наши предложе-
ния. В 2014-2015 годы 
празднуется 150-ле-
тие судебной рефор-
мы в России, вот и мы 
вышли с ходатайством 
о награждении мно-
гих ветеранов меда-
лью к этому празд-

нику. Я думаю, такое внимание будет 
приятно людям.

Это один момент, второй такой: 
у нас есть судья в отставке Николай 
Константинович Зарудняк, который воз-
главляет секцию исторического насле-
дия нашего судейского сообщества. Так 
вот, мы хотим воссоздать истории жизни 
и деятельности наших современников и 
особенно – предшественников, которые 
работали судьями Ставропольского края, 
возглавляли краевой суд, городские суды.

– То есть Вы занимаетесь научно-
исследовательской работой?

– Да. Есть у нас и секция по проти-
водействию коррупции.

– Кстати, о коррупции. Сейчас широ-
ко обсуждаемая тема – это антикорруп-
ционная политика нашего государства. 
Как Вам кажется, все-таки коррупцию 
победить возможно?

– Наверное, сейчас ни одна структу-
ра, ни одна организация, ни одно учреж-
дение не обходит стороной эту тему. Но 
борьба с коррупцией – очень длительный 
и кропотливый процесс. Не знаю, когда 
это явление будет искоренено. Слишком 
уже и люди к этому привыкли, в стере-
отипы поведения въелось, считают, что 
легче вот так обойти, чем добиваться, как 
положено. И та политика в отношении ис-
коренения коррупционных проявлений, 
которая ведется нашим государством, 
должна только укрепляться, и борьба 
вестись только законными способами!

– Правда, жить сейчас не просто. 
Так по душе ли вам современность, и что 
ценного было в прошлом?

– По душе! Очень по душе. Я порой 
думаю, что рано родилась, надо было 
попозже, сейчас, например. Потому что 
столько интересного вокруг, такой откры-
тый мир, все меняется, мчится, развивает-
ся. Раньше у нас каналов на телевидении 
было один-два, а сейчас чего только нет.

Вы знаете, я так рада тому, что я отра-
ботала, сейчас я на заслуженном отдыхе, 
я отдыхаю и получаю от этого удоволь-
ствие. Никакой депрессии или отрица-
тельных эмоций в связи с отставкой я не 
испытывала. Уходила с чистым сердцем 
и легкой душой. Коллеги меня провожа-
ли и до сих пор звонят, консультируют-
ся по профессиональным вопросам, ин-
тересуются жизнью. Я рада тому, что они 
меня не забывают. 

Думаю, что жизнь прожита доволь-
но интересно, и в молодости много того, 
что дорого – запоминающегося, интерес-
ного. Мы были молодые, и нам было все 
по плечу: и работа, и спорт. Мы в Сибири 
и на лыжах катались, и отдыхали, и в по-
ходы ходили, в палатках жили – романти-
ка! Так что ценности прошлого – это яр-
кие воспоминания. Сейчас себе этого не 
позволишь, но есть другое, то, что рядом 
со мной. Так что я не живу прошлым, я с 
такой надеждой смотрю в будущее, и по-
нимаю, что в стране все будет хорошо, а, 
значит, и у каждого из нас все будет хо-
рошо! Как и сейчас уже есть в принципе.

Беседовала Елена Гончарова
Фото автора и из личного архива 
Любови Кондратьевой

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
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«Коррупция глазами детей»
Ермолаева Анастасия, 15 лет, п. Шаумянский

Права, обязанности и крепнущее
будущее России

БЫТЬ ЛУЧШИМ

Вот и подошел к концу шестой краевой детский литературно-художественный конкурс «Каждый имеет право…». Пусть лучшие работы года 
уходящего будут своеобразной эстафетной палочкой всем участникам конкурса года грядущего. Пусть они задают уровень и движут души и 
сердца, мысли и идеи мальчишек и девчонок Ставрополья дальше.
Некоторые литературные и художественные победы этого конкурса – традиционно – на страницах «Юриста Ставрополья». 

Ассоциации юристов России посвящается

Осень сыплет на землю желтые листья. Они бегут по тротуару, соревнуясь с ветром, и, 
обгоняя прохожих, устраивают веселую пляску. 

От этой милой картины веет теплом и спокойствием. Один листок останавливается у 
моих ног, я беру его в руки и улыбаюсь то ли ему, то ли своим мыслям… О чем они? Конечно, 
о том, как не ошибиться в выборе профессии. Это важный вопрос, который волнует сегодня 
каждого выпускника. От правильного выбора жизненного пути зависит будущее.

Я хочу быть юристом. Эта профессия по праву считается одной из самых древних и уважа-
емых. Принципы, которые сегодня лежат в основе права любой демократической страны, нахо-
дили свое отражение даже в древнегреческой мифологии: богини благозакония Эвномия и мще-
ния – Немезис вершили суд над теми, кто смел покушаться на устои общественного порядка. 
Сегодня это прямая обязанность юристов разных специальностей. Адвокаты и юрисконсульты, 
прокуроры и нотариусы, судьи и следователи обеспечивают выполнение законов и подзаконных 
актов, а также гарантируют неотвратимость наказания в случае их несоблюдения.

Я хочу быть юристом, потому что это те люди, которые с честью оправдывают возло-
женные на них обязательства по защите Конституционного строя России. Юристы – это 
специалисты, выбравшие непростую, сопряженную с ежедневным риском службу и сумевшие 
сохранить лучшие человеческие качества. Юристы – это истинные сыны земли русской, способ-
ные свято ее беречь и чтить культуру и традиции.

Фундаментальные ценности, цели и задачи юриспруденции оставались неизменными. Прин-
цип работы – «Служа России – служить народу!». Честь, долг, отвага, преданность, умение 
побеждать – это то, что отличает сотрудников юридических служб. Как это важно и значи-
мо для меня!

Время вносит свои коррективы в жизнь общества: меняются законы, взаимоотношения. 
Ответственность юристов за последнее десятилетие неизмеримо возросла. Но главное то, 
что эта служба помогает сохранить духовные, этические ориентиры, которые находятся вне 
зависимости от времени, смены экономической и политической обстановки. Имя этим ориен-
тирам – любовь к Отечеству, мужество, высокий профессионализм, гуманизм, служебный долг, 
честь.

На лучших примерах воспитывается новое поколение, мои сверстники учатся беззаветно 
любить и беречь Родину и направлять все свои силы на то, чтобы никогда не вернулась на нашу 
землю трагедия, не царили произвол и беззаконие.

Я хочу быть юристом. Эта профессия дает возможность быть причастным к истории 
Отечества, работать для стабильности и процветания России. Основные приоритеты – 
уважение к мужественным и справедливым поступкам предшественников, поддержка преем-
ственности поколений, совершенствование профессионализма.

Будущее юриспруденции зависит от того, какие специалисты придут сегодня. В новом веке 
предстоит освоить и претворить в жизнь концепцию юридического права, суть которой будет 
заключаться в том, что Россия – гарант безопасности и стабильности мирового сообщества. 

Быть юристом – все время учиться самому!
Быть юристом – это огромная ответственность!
Быть юристом – значит защищать права российского народа! 
Быть юристом – это быть верным Отчизне, Конституции Российской Федерации!
Быть юристом – помнить, что Россия начинается с меня!
…Мой рыжий попутчик, соревнуясь с ветром, умчался вперед, в будущее, к неизведанным 

далям. 

Акулова Валерия, 15 лет, село Красногвардейское
Буду юристом, защитником прав!

«Каждый ребенок имеет право жить в семье»
Гусева Виолетта, 15 лет, г. Изобильный

«Буду юристом»
Дедурина Полина, 10 лет, г. Изобильный

Изобильный, Изобильный –
город солнечный, степной. 

Затерялся он в бескрайней
южной шири полевой. 

С васильками и ромашкой
у проселочных дорог, 

Оглушенный громким криком
черных галок и сорок.

И стоит мой городок с небом,
с солнцем обрученный, 

Словно в сказке богатырь,
Изобильным нареченный. 

Он богат овсом и хлебом,
украшающим поля. 

Стала житницей России
Богом данная земля.

Пусть влекут людей проспекты
с ярким заревом огней, 

Мне ж милей твои рассветы,
треск костра с игрой теней. 

Славный город Изобильный –
уголок земли родной, 

Я уверена: навеки
ты останешься со мной.

Костылева Виктория, 15 лет,
город Изобильный
Малая моя родина

«В деревне у бабушки»
Ганченко Екатерина, 14 лет, г. Железноводск

«Вот моя деревня, вот 
мой дом родной!»
Вечерка Ирина,
12 лет,
с. Дивное

«Нет коррупции»
Кузнецов Глеб,

13 лет,
ст. Курская

Живу в стране, где главней всего закон
Как норма общепринятых поступков.
С рожденья каждый россиянин защищен
От злодеяний черных, сил преступных.

В лихие дни и в светлый, добрый час
Во благо Родины должны мы тратить силы,
Почетная обязанность у нас –
Быть гражданином правовой России!

Оталиева Камилла, 15 лет, село Каясула 
Будущее России

Имеют все здесь равные права:
Здоровым быть и в меру сил трудиться.
Чтоб жить достойно, мы должны, сперва
Послушав старших, хорошо учиться.

Пред нами мир возможностей лежит,
Мы – дети, мы – свободны, мы красивы,
Нам в счастье путь для каждого открыт,
Мы – будущее славное России!
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БЫТЬ ЛУЧШИМ

А кто юрист? Моральный трубочист,
                                                           Но должность у него похуже даже!

                                                           Он часто сам становится нечист
                                                           От  нравственной неистребимой сажи;

                                                           Из тридцати едва один юрист
                                                           Нам душу незапятнанной покажет.

                                                           Но ты, мой честный критик и судья,
                                                           Ты так же чист, как Цезарь, – знаю я!

Байрон

У каждого человека наступает в жизни момент, когда ему нужно выбрать вектор про-
фессиональной направленности.  От этого выбора зависит очень многое – это успех, 

счастье, карьера, вдохновение и прочее. Какую профессию выбрать? Чем заниматься в жизни?
«Все работы хороши, выбирай на вкус!» – всем известная пословица, а вот на мой вкус – это 

профессия юриста.
На мой взгляд, цель юриста – сохранение закона и защита прав. Профессия сложная, ответ-

ственная, заставляющая разбираться в законах, много думать, иметь ораторские способно-
сти, размышлять, принимать решения,  от которых возможно будет зависеть чья-то судьба. 
Да, профессия непростая, но уважаемая и достойная.

Я думаю, что юристом может быть человек, который умеет сопереживать чужую боль, 
разочарование, отчаяние. Именно от работников юридической отрасли зависит безукоризнен-
ное выполнение законов. Юрист должен не только помогать людям юридическими советами, но 
и знать выходы из определенных ситуаций и сложившихся обстоятельств. «Юрист отличает-
ся от остальных тем, что пользуется словами как математическими формулами», – считаю 
это высказывание очень правильным.

Юриспруденция – одна из тех наук, которую постигают на протяжении всей жизни. По-
скольку законодательство постоянно меняется и дополняется, юрист должен уметь быстро 
находить и запоминать нюансы правовых норм, чтобы уметь оперировать полученными знани-
ями. Главное – иметь к этому истинное призвание и быть готовым к долгому и упорному труду.

Быть защитником прав – это очень достойно! Я выбираю именно этот путь! Мой путь – 
это юриспруденция.

Современная кинопанорама изобилует фильмами о юристах, адвокатах, и для меня сцены, 
где они спорят в судах, защищают чьи-либо права, являются захватывающими и интригующи-
ми.  

Я для себя сделала вывод, что юристы – это такие люди, которые выбрали для себя тер-
нистый путь не ради денег, не ради положения, а ради тех людей, чьи жизни они призваны за-
щищать. И вот поэтому юрист берет на себя обязанность защищать таких людей, несмотря 
на то, что люди, которые требуют защиты, бывают разного социального статуса. А ведь 
есть люди, у которых нет материальных средств, и они не могут оплатить услуги юриста. 
Усидчивость, напористость, умение убеждать – вот те качества, которые также помогают 
стать хорошим юристом.

«Чем меньше в государстве законности, тем больше в нем юристов», – не берусь судить 
данный афоризм, но хочу сказать о том, что мы живем в правовом государстве, в котором 
всегда будут нужны хорошие юристы!

Я очень хочу стать юристом, работать в своей любимой сфере,  быть примером, защи-
щать права и свободу граждан, быть полезной отдельным людям и обществу в целом.

Трапезникова Юлия, 17 лет, город Буденновск                                                           
Буду юристом, защитником прав!

Одну простую сказку, 
А может, и не сказку, 
А может, не простую 
Хочу вам рассказать.
Как жили дядя с тетей 
В одной большой конторе 
И стали дружно взятки 
Со всех клиентов брать. 
Не долларом и мехом, 
Не золотом-камнями, 
Но то, что шло им в руки, 
Не смели пропустить.
Приходит как-то к дяде 
Простой строитель Вася 
И просит в капремонте 
Василию помочь. 
А дядя отвечает, 
Что нужен ему чайник, 
Чтобы Васютке смету 
Быстрее подписать.
А к тете обратилась 
Пенсионерка Люба. 
Нужна была ей справка, 
Чтоб льготы получать.
А тетя отвечает 

Кравченко Никита, 12 лет, село Белые Копани
Чайник для начальника

И бабку просвещает, 
Что низкую зарплату 
В конторе получает 
И нужно ей косыночку 
Пуховую связать.

Потом пришел водитель, 
И наш руководитель 
Велел к нему в обитель 
Для доченьки-малютки 
Песочек привезти.
Потом размах расширился 
И аппетит возрос. 
А Васи, Пети, Любоньки 
Все бьют челом чиновникам, 
На «просьбы» их чиновные 
Отпора не дают.
Вот так с простого чайника 
Для вашего начальника 
В обычную контору 
Коррупция пришла, 
Которая чиновников 
На скользкий путь злодейства, 
На тропку беззакония 
Так быстро привела.

Каждый ребенок 
В нашей стране
Право имеет
Жить в полной семье!

Имеет он право
На маму и папу,
Которые дарят
Заботу и ласку!

Имеет он право
На родительский дом,
Где любовью всегда
Будет он окружен.

Имеет он право
Совет получить,
Как правильно надо
Ему поступить.

Имеет он право
Свободно сказать
И выбор свой сделать,
Кем ему стать!

Антюшина Валерия, 9 лет, город Пятигорск 
Права и обязанности

Прав много разных 
У ребенка есть,
Однако за раз их 
Все не перечесть.

Но также детям
Должны рассказать:
Есть обязанности – 
Нужно их выполнять!

Должны родители
Ребенку объяснить,
Что по закону
Необходимо жить!

И чтоб достойным
Человеком стать,
Каждый обязан 
Закон соблюдать!

И тогда станет мир
И честней, и добрей.
И не будет в нем
Плохих людей!

Сколько б разных чудных стран я ни видел в жизни,
Ни на что не променяю я свою Отчизну!
До тех пор, пока мое сердце будет биться,
Буду я ее любить, буду ей гордиться!

Мы трудиться будем все и работать дружно!
И ночей недосыпать, если будет нужно!
Только вместе! Только все! Мы большая сила!
Никогда не подведем мы свою Россию!

И к судьбе страны родной мы не равнодушны!
Свои жизни отдадим, если будет нужно!
За Отчизну за свою сил не пожалеем!
Только вместе! Только все! Беды одолеем!

Мы поднимемся стеной! Мы – народ единый!
Только вместе! Только все! Мы непобедимы!
Знаю я, моя страна – великая держава!
Слава русскому народу и России слава!

Кулешов Родион, 10 лет, город Ставрополь
Моя Россия

«Место любимое – малая родина»
Белова Кристина, 14 лет, с. Татарка 

«Папа, заплати алименты»
Иванова Мария, 11 лет, г. Изобильный

«Права и обязанности –
бережно относиться к природным богатствам»

Соломянная Алеся, 10 лет, г. Изобильный

«Свобода мысли»
Гнездилова Анастасия,

11 лет,
г. Ставрополь

«Им нужна наша помощь»
Винограденко Елизавета, 9 лет,

г. Изобильный

«Пусть крепнет и процветает дружба народов в нашей стране»
Филатова Анастасия, 14 лет, г. Изобильный

«Фонтан
в верхней части
проспекта
Карла Маркса»
Кудрявцева Анастасия,
16 лет,
г. Изобильный

«Дружба народов не только своим искусством славится,
но и, конечно, самым главным богатством страны – людьми!»

Кондратьева Ангелина, 10 лет, г. Изобильный

«Нет коррупции!»
Краснощекова Людмила, 14 лет, с. Донское
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Клятвы, гарантии и пожизненные обещания
Материалы рубрики
подготовила
Елена Гончарова
Иллюстрации
Евгения Синчинова

вать указаниям должностного лица со-
ответствующего иностранного органа. 

Аффидевит применяется в ос-
новном в судебном производстве 
Великобритании и США как письмен-
ное показание или заявление, давае-
мое под присягой и удостоверяемое 
нотариусом. 

В других случаях аффидевиты вы-
даются под присягой авторитетными 
учеными-специалистами в области пра-
ва соответствующего государства как 
заключение, раскрывающее содержа-
ние иностранного законодательства и 
его толкование иностранными судами.

Аффидевит, в котором будет содер-
жаться информация, например, об ак-
ционерах и о директорах компании, мо-
жет выпустить должностное лицо ком-
пании. Если эта информация не хра-
нится в публичном реестре, именно 
такой аффидевит может служить до-
кументом, подтверждающим структу-
ру компании. 

Во всех этих случаях нотариус удо-
стоверяет не факты, изложенные в за-
явлении, а только подтверждает истин-
ность подписи, сделанной определен-
ным лицом.

Не являются аффидевитом всяко-
го рода заявления, требования, а так-
же показания и заверения гражданина, 
если они адресованы не судебному, а 
административному органу. 

С просьбой о совершении данно-
го нотариального действия может об-
ратиться как гражданин России, так и 
иностранный гражданин (подданный) 
или лицо без гражданства.

После совершения аффидевита но-
тариус обязан разъяснить лицу, обра-
тившемуся за совершением нотари-
ального действия, порядок легализа-
ции документа, предназначенного для 
действия за границей.

Наталья Фатина,
член Ассоциации юристов 

России,
вице-президент

нотариальной палаты
Ставропольского края,

нотариус города Ставрополя

ПРИГЛАШАЕШЬ? ГАРАНТИРУЙ!

По просьбе своего внука я пригла-
сила к себе в гости в город Пятигорск 
его возможную невесту – граждан-
ку Германии. При оформлении при-
глашения от меня потребовали пред-
ставить письменные материальные 
и медицинские гарантии. Прошу разъ-

яснить, что это за 
гарантии, и какие 
обязанности такой 
документ возлагает 
на меня. 

П.С. Керн,
г. Пятигорск

В соответствии 
с Федеральным за-
коном «О правовом 
положении ино-
странных граж-
дан в Российской 
Федерации» при-
г л а ш е н и е  н а 
въезд иностран-
ца в Российскую 
Федерацию выда-
ется соответству-
ющим органом (в 

Вашем случае паспортно-визовой 
службой) по ходатайству юридическо-
го лица, гражданина России и других. 

Одновременно с ходатайством о 
выдаче приглашения приглашающей 
стороной представляются гарантии 
материального, медицинского и жи-
лищного обеспечения иностранного 
гражданина на период его пребыва-
ния в Российской Федерации. Такие 
гарантии оформляются в виде гаран-
тийного письма о принятии граждани-
ном России на себя обязательств пре-
доставить: денежные средства для про-
живания иностранного гражданина на 

период его пребывания в России в раз-
мере не ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в соответствую-
щем субъекте Федерации, жилье для 
иностранного гражданина на период 
его пребывания в соответствии с соци-
альной нормой площади жилья, уста-
новленной Правительством субъекта 
Федерации, денежные средства, необ-
ходимые для его выезда из Российской 
Федерации по окончании срока пребы-
вания, а также в случае его депортации 
или административного выдворения, а 
также денежные средства для получе-
ния иностранцем необходимой меди-
цинской помощи.

Хотя законодательством специ-
ально не предусмотрена нотариаль-
ная форма для таких гарантийных пи-
сем, паспортно-визовая служба впра-
ве предложить Вам оформить данное 
письмо нотариально. По данному во-
просу Вы можете обратиться к любо-
му нотариусу. 

Физическое лицо, выступающее в 
качестве приглашающей стороны, при-
лагает к гарантийным письмам сведе-
ния о своих доходах, позволяющих 
ему обеспечить выполнение указан-
ных обязательств. 

Названное гарантийное письмо 
– не формальность, а вполне серьез-
ный юридический документ – обяза-
тельство.

По общим нормам гражданского 
права (статьи 309 и 310 ГК РФ) вся-
кое обязательство должно исполнять-
ся в соответствии с условиями этого 

обязательства и требованиями закона. 
Односторонний отказ от исполнения 
обязательства законом не допускает-
ся. В случае нарушения обязательства 
должник (то есть лицо, взявшее на се-
бя обязательства) возмещает кредито-
ру убытки, причиненные неисполне-
нием или ненадлежащим исполнени-
ем обязательства. Кредитором по та-
кому обязательству может выступать 
как приглашенный иностранец, так и 
государственная организация, понес-
шая расходы в связи с неисполнением 
вышеуказанных гарантий.

Наталья Фатина,
член Ассоциации юристов 

России,
вице-президент

нотариальной палаты
Ставропольского края,

нотариус города Ставрополя

ЛЮБОВЬ – НАВЕКИ. А УХОД?

Я заключила в 2005 году дого-
вор пожизненного содержания с иж-
дивением с Иваном Ивановичем Ш. 
Предметом договора является квар-
тира. Однако недавно Иван Иванович 
предложил мне вступить в брак. 
Обязана ли я при вступлении в брак 
продолжать его пожизненное содер-
жание по договору?

Маргарита Латунина,
г. Ставрополь

Гражданским законодательством 
не установлены ограничения на за-
ключение между супругами граждан-
ско-правовых договоров. Мое мне-
ние, что факт заключения брака меж-
ду вами не является основанием для 
расторжения ранее заключенного до-
говора. В гражданском 
праве существует нор-
ма, по которой гражда-
не свободны в заключе-
нии договора. Более то-
го, могут заключить дого-
вор как предусмотренный, 
так и не предусмотренный 
законом или иными пра-
вовыми актами (статья 
421 Гражданского кодек-
са Российской Федерации).

Мой вывод основы-
вается на том, что при за-
ключении брака супруги 
обязаны строить свои от-
ношения в семье на ос-
нове взаимоуважения и 
взаимопомощи, содей-
ствовать благополучию 
и укреплению семьи, за-
ботиться о благососто-
янии и развитии своих 
детей (часть 3 статьи 
31 Семейного кодекса 
Российской Федерации). 
По договору пожизнен-
ного содержания с иж-
дивением, независимо от 
того, в каких семейных 
отношениях состоят сто-

роны, вы – плательщик ренты, обязаны 
до конца жизни Ивана Ивановича – по-
лучателя ренты, осуществлять его по-
жизненное содержание. В вашу обязан-
ность, согласно договору, может вхо-
дить предоставление ему пожизнен-
ного содержания, а именно: обеспече-
ние потребности в жилище, питании и 
одежде, в случае необходимости – ме-
дицинский уход за ним. Также можно 
предусмотреть, что один раз в месяц 
вы обязуетесь мыть окна в квартире, 
или каждый день делать влажную убор-
ку, или каждый день готовить обед из 
трех блюд и т.п. Заключенным догово-
ром также может быть предусмотрена 
оплата вами ритуальных услуг, связан-
ных с погребением получателя ренты.

Перечисленные мной обязанно-
сти плательщика ренты по предостав-
лению содержания с иждивением не 
являются исчерпывающими. Это мо-
гут быть и иные, не названные в зако-
не услуги, причем перечень оказывае-
мых услуг может быть как увеличен, 
так и уменьшен.

Пожизненное содержание Ивана 
Ивановича выражается не в деньгах, 
которые Вы могли бы затратить на его 
содержание, а в предоставлении услуг. 
Стоимость общего объема содержания 
с иждивением устанавливается догово-
ром и не может быть менее двух вели-
чин прожиточного минимума на душу 
населения, установленных на террито-
рии Ставропольского края на день за-
ключения договора.

Таким образом, вступление в брак 
с Иваном Ивановичем не может стать 
препятствием к заключению догово-
ра пожизненного содержания с ижди-
вением либо к расторжению ранее за-
ключенного договора.

На основании перечисленных дово-
дов, при вступлении в брак с Иваном 
Ивановичем, вы обязаны продолжать 
соблюдать все условия заключенного 
ранее договора пожизненного содер-
жания с иждивением.

Наталия Мухортова,
нотариус города Ставрополя,

член Ассоциации юристов России 

«Юрист Ставрополья» продолжает постоянную рубрику вопросов и ответов. Обо всем, что беспокоит, 
вы можете спросить наших специалистов, практиков разных направлений юриспруденции. Пишите в 
адрес редакции, и мы постараемся вам помочь.

Но не всякое заявление является аффидевитом и 
не всякое будет принято соответствующим орга-
ном как доказательство. В том числе – заявление об 
отсутствии у гражданина России препятствий для 
заключения брака с иностранным гражданином.

КЛЯНУСЬ, ТАК И ЕСТЬ!

Я – гражданка России, собираюсь 
выйти замуж в Манчестере за граж-
данина Великобритании. Власти по-
требовали представить документ 
о том, что я не состою в браке. 
Обратилась в ЗАГС, но мне отказа-
ли в выдаче такой справки. Прав ли 
ЗАГС? На форумах в Интернете со-
ветуют у нотариуса оформить не-
кий аффидевит. Что это за документ, 
разъясните, пожалуйста.

Л. Багдасарян,
г. Кисловодск

Не берусь судить, прав ли ЗАГС. 
Органы ЗАГС обязаны соблюдать тре-
бования действующего законодатель-
ства, в том числе при выдаче различ-
ных документов. Формы записей актов 
гражданского состояния, а также сви-
детельств, выдаваемых на их основа-
нии, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Возможно, 
форма справки, за которой вы обрати-
лись, действующим законодательством 
не установлена. Поэтому органы реги-
страции актов гражданского состояния 
отказывают в ее выдаче. Следовало бы 
именно от работника ЗАГСа получить 
мотивированный, хотя бы и устный, 
но понятный, отказ. Кроме того, дока-
зательством семейного положения яв-
ляется паспорт гражданина Российской 
Федерации. 

Что же касается аффидевита, сло-
во affidavit («клянусь») происходит из 
средневековой латыни. Это форма гла-
гола «affidare», означающая «поклял-
ся» или «заявил под присягой». В то 
время считалось, что за лжесвидетель-
ство под присягой, то есть за ложную 
клятву именем Бога, лжесвидетель бу-
дет гореть в аду, что до некоторой сте-
пени обеспечивало правдивость таких 
показаний. В настоящее время больше 
полагаются на земные санкции, но при-
сяга по-прежнему приносится, хотя бы 
для обозначения правовой значимости 
происходящего. 

Но не всякое заявление является 
аффидевитом и не всякое будет приня-
то соответствующим органом как до-
казательство. В том числе – заявление 
об отсутствии у гражданина России 
препятствий для заключения брака с 
иностранным гражданином. Такой до-
кумент может быть оформлен, но бу-
дет ли он принят соответствующим 
органом иностранного государства, в 
Интернете не узнать. Нужно следо-



РУБРИКА

ЮРИСТ СТАВРОПОЛЬЯ / НОЯБРЬ 2015
15

ЮРИСТ СТАВРОПОЛЬЯ / НОЯБРЬ 2015
15

БЫТЬ РЯДОМ

НЕ ЧУЖИЕ ЛЮДИ

На долю этих стойких духом и моло-
дых душой женщин выпало немало тягот 
и лишений военного и послевоенного вре-
мени, но они смогли сохранить в себе по-
трясающую способность удивляться и ра-
доваться жизни.

Общение с такими людьми внутрен-
не обогащает и приносит удовольствие, 
убеждены нотариусы Ирина Аршинова, 
Людмила Ковтунова, Елена Лунева, Павел 
Мерзляков, Лариса Овешникова и Лариса 
Хаустова. Встречи с участницами клуба 
вдов происходят на благотворительных 
акциях, в формате празднования Нового 
года, Международного женского дня, Дня 
Победы, где после поздравлений и вру-
чения подарков удается побеседовать за 
чашкой чая обо всем, чем живут, что ин-
тересно, что задевает и трогает.

Октябрь порадовал новой встречей, 
посвященной Международному дню по-
жилых людей. Хотя, думаю, правильнее 
было бы назвать этот день Днем взаим-
ной чуткости, внимания и добрых улыбок.

В здании центра социального обслу-
живания населения для вдов была подго-
товлена концертная программа «Сердец 
золотые россыпи», которая завершилась  
традиционным чаепитием. Сотрудники 
центра создали на празднике лириче-
скую и душевную обстановку. Сбросив с 
плеч груз прожитых лет, все дружно пе-

Каждая встреча с ребятами для но-
тариусов – особенная. Хочется и пооб-
щаться, и, конечно, помочь со своей сто-
роны детям жить в уюте, ощущать себя в 
семье, которая всегда придет на помощь. 

В этот раз наступление осени, а, зна-
чит, школьной поры, подсказало, что 
необходимо детям. Конечно, школьные 
принадлежности, канцелярские товары!

– Ребята из детского дома учатся в 
обычных школах Кисловодска, – отмети-

Согреются души, исчезнут морщины…
Многолетняя дружба связывает членов Ассоциации юристов России, нотариусов города Георги-
евска с клубом вдов участников Великой Отечественной войны «Надежда». Клуб – это тридцать 
замечательных женщин с непростыми судьбами. 

ли и танцевали. 
Много теплых слов признательности 

пожилым людям прозвучало в этот день. 
Благодарили за тепло сердец, за отданные 
работе силы, за опыт, которым пожилые 
люди делятся с молодым поколением. С 
искренними пожеланиями доброго здоро-
вья и активного долголетия мы, нотариу-

сы, подарили вдовам теплые пледы: пусть 
согревают холодными зимними вечерами!

Радость и теплоту излучали глаза 
женщин, чутко отзывающиеся внима-
нию и заботе со стороны. Помолодевшие, 
с приподнятым настроением уходили  
женщины домой. 

Но из-за болезни на праздник не смог-
ли прийти трое наших дру-
зей. Вот почему на следу-
ющий день мы с коллега-
ми и заведующая отделе-
нием пребывания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов Георгиевского ЦСОН 
Людмила Ошейко отпра-
вились к ним в гости с по-
дарками.

В каждом доме нас 
встречали радушно. Елена 
Григорьевна Котлярова уго-
стила пирогами, Прасковья 
Степановна Коренская 
показала  небольшой 
сад-оранжерею. Анна 
Яковлевна Раскевич  рас-
сказывала много интерес-
ного о муже Михаиле, сра-
жавшемся в годы войны на 
Третьем Белорусском фрон-
те. С супругом она прожила 
без малого пятьдесят лет – 

душа в душу. Очень сетова-
ла, что сейчас его нет рядом. 
Так и сфотографировалась 
на память с его портретом и 
пледом, накинутым на пле-
чи, как платок… А сколько 
мы услышали ответных до-
брых слов в этот день!

Нотариусы с грустью от-
мечали, что времени на такое 
общение не всегда достаточ-
но, но именно оно-то и не-
обходимо пожилым людям 
для счастья: 

– Уходят годы, каждый 
день невозвратим. Успеет 
ли наше поколение выпол-

нить свой долг перед поколением стар-
шим: согреть их души вниманием и забо-
той не только в праздники, но и в будни, – 
восклицает нотариус Ирина Аршинова. – 
Давайте стремиться к этому! Ведь эти лю-
ди заслужили нашу искреннюю и сердеч-

ную благодарность всей своей жизнью…

Текст Ларисы Хаустовой,
член Ассоциации юристов России,
нотариус города Георгиевска
Фото автора

«Мы вас
так ждали!»

На протяжении многих лет у Кисловодского санаторного 
детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей №31 есть добрые друзья. Это члены 
Ассоциации юристов России, представители нотариального 
сообщества Ставрополья Флура Беликова, Виктория Гурки-
на, Любовь Глотова, Майя Лигай, Зоя Матенцова, Ольга Ма-
реева и Инна Парицкая. Чуткость и внимание необходимы 
детям, убеждены нотариусы Кисловодска. Поэтому гостя-
ми в детском доме их уже давно никто не называет.

ла нотариус Флура Беликова. 
– Нам без лишних слов ясно, 
что на фоне прекрасно под-
готовленных к школе одно-
классников, у которых есть 
красивые пеналы, яркие руч-
ки, карандаши, стерки, те-
традки, такие дети, конеч-
но, чувствуют себя не впол-
не комфортно. Поэтому, взяв 
с собой достаточное количе-
ство школьных принадлеж-
ностей, мы отправились в го-
сти к ребятам.

Нотариусов ждали. 
Навстречу по обыкновению 
выбежали их старые знако-
мые – мальчишки и девчон-

ки детского дома. Общение было радост-
ным, счастье встречи – обоюдным: тут и 
поздравления с новым учебным годом, и 
вручение привезенных подарков, и об-
мен новостями!..

– Нас встретили, как всегда, тепло 
и радушно, – рассказала член Совета 
молодых нотариусов Ольга Мареева. – 
Директор детского дома Лилия Сгибнева 
вместе с сотрудниками и детьми уже 
ждали у входа. Ой, как изменились, вы-

росли дети со дня нашей предыдущей 
встречи, а ведь это было так недавно – 
в День защиты детей, 1 июня. Да, ребя-
та подросли, изменились, но остались 
такими же общительными и милыми. 
Первым к нам навстречу выбежал девя-
тилетний Никита. Не сдерживая радо-
сти и предвкушая столь ожидаемые по-
дарки, Никита стал интересоваться, что 
у нас коробках. В его глазах читалась чи-
стая детская радость. Как и в глазах всех 
остальных детей. «Как хорошо, что вы к 
нам приехали!», «Мы вас так ждали!», – 
наперебой говорили дети, обступив нас. 
Было неописуемо приятно смотреть, как 
они открывали коробки, разворачива-
ли подарки, показывали их друг другу. 

Церемония вручения подарков была 
недолгой, но очень трогательной. Детям 
очень хотелось показать, как они живут, 
чем занимаются, у кого какие достиже-
ния. А сколько новостей, идей, впечатле-
ний, вопросов было у ребят!.. 

Директор детского дома Лилия 
Константиновна поблагодарила за ока-
занное внимание и подчеркнула: учеба, 
конечно, главное в жизни ребят. Но, доба-
вила она, позиция воспитателей и всего 
педколлектива детского дома такова: ста-
раться не только помогать детям в уче-
бе, но и занимать их в свободное от уро-
ков время внеклассной работой по инте-
ресам. Так что следующая встреча нота-
риусов и детворы, как было условлено, 
пройдет в ключе обмена хобби в пред-
дверии Нового года.

Что ж, расставаться надолго нет при-
чины. Мы пожелали деткам легко и с же-
ланием учиться, получать хорошие от-
метки и приобретать новые знания, а пе-
дагогам – терпения, творческого подхода 
к обучению, не быть слишком строгими 
и, конечно, чаще улыбаться! До следую-
щих добрых встреч. 

Текст Ларисы Беликовой,
члена Ассоциации юристов России,
помощника нотариуса
города Кисловодска
Фото автора

С супругом Анна Яковлевна прожила в душу – без 
малого пятьдесят лет. Очень сетовала, что сейчас 
его нет рядом. Так и сфотографировалась на па-
мять с его портретом и пледом, накинутым на пле-
чи, как платок…

ПОБЕДА

Тема, мимо которой 
не пройдешь

Ставропольский студент, третьекурсник Юридического ин-
ститута Северо-Кавказского федерального университета 
Вячеслав Груднев стал победителем Всероссийского кон-
курса студенческих работ «70-летие Нюрнбергского три-
бунала». Он был признан лучшим в Северо-Кавказском 
федеральном округе – наравне с восьмью победителями в 
остальных округах Российской Федерации. 

Конкурс проводился Ассоциацией 
ю р и с т о в  Ро с с и и  с о вм е с т н о  с 
Министерством образования РФ. А ос-
нованием для его проведения послужи-
ли поручения Президента Российской 
Федерации и Правительства РФ об уве-
ковечении роли СССР в подготовке и 
проведении Нюрнбергского процесса, а 
также советских представителей, активно 
участвовавших в работе Нюрнбергского 
трибунала, в том числе в разработке его 
устава, обвинительного заключения и 
вынесении приговора.

– Мне изначально эта тема пока-
залась очень интересной, – говорит 
Вячеслав. – Мимо пройти, остаться в 
стороне было просто невозможно. Только 
представить: впервые в истории челове-
чества произошло событие, когда пред-
ставители государств-победителей, при-
чем с диаметрально противоположными 
государственными системами, пришли 
к соглашениям, изменившим междуна-
родное право. У меня было над чем по-
размыслить, да и основным источником 
своей работы я выбрал книгу, написан-
ную в соавторстве с моим научным ру-
ководителем профессором СКФУ, док-
тором юридических наук заведующим 
кафедрой уголовного права и процесса 
Алексеем Кибальником. Эта книга да-
ла толчок моим рассуждениям, и работа 

получилась удачной, что доказала оцен-
ка жюри конкурса. 

Теперь молодой юрист приглашен в 
Москву на праздник День юриста, про-
водимый Ассоциацией юристов России 
3 декабря, где и состоится награждение 
победителей конкурса.

Текст Геннадия Сенцова
Фото из личного архива
Вячеслава Груднева
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АЗЪ ЕСМЬ

Вот и в этот раз по всем предписани-
ям строгий охранник на пропускном пун-
кте СКГЦ, издалека завидев нас, распахи-
вает двери, улыбается: «Артисты приеха-
ли!». Узнать в нас артистов нетрудно: вы-
дают яркие наряды, русские народные ко-
стюмы, венки из осенних листьев на голо-
вах, музыкальные инструменты через плечо. 

Шумно и весело одолеваем турникет – 
сделать это непросто: руки заняты пакета-
ми и коробками с пирожками, конфетами, 
пирожными и прочими вкусными гостин-
цами пожилым людям, чьим уютным и те-
плым домом стал этот центр.  

«Надо же, когда бы мы ни приходили 
сюда, погода всегда прекрасная!..», – слы-
шу восклицания коллег, поспевающих сза-
ди. «Как и настроение!..», – подхватывают 
остальные. А ведь и правда, думаю я и ра-
дуюсь солнечности и прозрачности октябрь-
ского денька, уже задающего особый счаст-
ливый тон творческой встрече, которая сей-
час состоится.

Удивительно это или нет, но нотари-
усы и сотрудники нотариальных контор 
Ставрополья – люди, безусловно, откры-
тые творчеству, разнообразно одаренные. 
Практически не прибегая к помощи извне, 
мы уже третий год подряд находим интерес-
ные форматы для новых встреч с теми, кто 
живет в геронтологическом центре, и ко-
го без преувеличения можем назвать сво-
ими друзьями.

Вот и теперь нотариус города 
Ставрополя, заместитель председателя 
Совета молодых нотариусов НПСК, член 
АЮР Иван Кашурин, сотрудники его но-
тариальной конторы, ветеран нотариата 
Ставрополья, член АЮР Марина Кашурина, 
помощник президента НПСК по взаимодей-
ствию со СМИ Елена Гончарова и другие 
входили в просторный актовый зал СКГЦ с 
ожиданием увидеть добрых знакомых – ба-
бушек и дедушек геронтологического цен-
тра, которые знакомы нам не только визу-
ально, но и по именам, по историям их су-
деб, по увлечениям.

Одним из наиболее интересных и мас-
совых здесь, кстати, является увлечение пе-
сенным творчеством. В красивых ярких на-
рядах, уже готовые к выступлению, нас при-
ветствуют участники творческого коллекти-

Все краски жизни в одном концерте
В Ставропольском краевом геронтологическом центре представителей нотариальной палаты Ставропольского края

и Совета молодых нотариусов Ставрополья встречают как своих. 

ва  ансамбля «Рябинушка», который многие 
годы услаждает выступлениями слух про-
живающих в этом центре, а еще – в городе 
Ставрополе и далеко за его пределами. С 
баяном в руках навстречу выходит и худо-
жественный руководитель «Рябинушки» – 
Полина Щербакова. Полина Федоровна ра-
достно делится с нами новостью: вот этот 
баян – немецкий, очень хороший и стоящий 
немалых средств – сегодня впервые зазву-
чит на публике. Приобрел инструмент, столь 
необходимый ансамблю, директор СКГЦ 
Константин Больбат, и теперь коллектив с 
утроенной энергией репетирует новый ре-
пертуар!..

Пока одна часть из нас собирается с си-
лами за кулисами, вторая щедро делится пре-
красным настроением и гостинцами со зри-
телями, заблаговременно пришедшими и за-
нявшими места в зале. Приятно видеть от-
крытую радость общения и узнавания ста-
рых знакомых: пожилые люди с удоволь-
ствием принимают угощение, но и ответно 
делятся припасенными заранее конфетами, 
а кто-то уже – и новостями, накопившимися 
за прошедшее с предыдущей встречи время.

Ну вот, за кулисами полный порядок. 
Микрофоны работают, сцена готова. На за-
днике – неизменный символ объединяю-
щих нас проектов – герб нотариальной па-
латы Ставропольского края. Рядом с ведущи-

ми встречи волнуются юные ее участ-
ники, приехавшие из села Грачевка 
школьники, занимающиеся пением 
русских народных песен. 12-летняя 
Елизавета Карпук  и 9-летний Игорь 
Лацинник поглядывают на свое-
го аккомпаниатора –  преподавателя 
Грачевской детской музыкальной шко-
лы Сергея Гурина. Пора начинать.

– Добрый день, дорогие друзья! 
– зазвучали голоса ведущих. – Нам, 
представителям нотариальной пала-
ты Ставропольского края и Совета 
молодых нотариусов Ставрополья так 
приятно, что наши встречи в этом пре-
красном зале стали доброй традици-

ей. Готовясь к этому выступлению, которое 
приурочено к недавно прошедшему Дню 
пожилого человека и грядущему Дню на-
родного единства России, мы ни минуты не 
размышляли о том, как назвать эту встречу? 
Ведь то, что объединяет нас, что чувствуется 
при каждой встрече – очевидно. Это дружба! 
А то, что нас интересует, что откликается в 
наших сердцах массой добрых чувств – это 
сама жизнь, с сотней самых незабываемых 
оттенков. И поэтому формат и название на-
шей встречи нашлись сами собой: мы при-
ветствуем вас на дружеском концерте «Все 
краски жизни»!

Как в капле росы отражается весь мир, 
так в этом концерте смогли запечатлеться 
краски нашей жизни – самые разные эмоции, 
настроения, мысли. Помогли этому песни – 
исполненные ансамблем «Рябинушка» и лю-
бимые всеми «Листья желтые над городом 
кружатся…» (ну и как в такой осенний день 
без этой песни?!), а еще – «Осенние листья» 
в исполнении солистки ансамбля Валентины 
Захаровны Надеиной и романс «Было немно-
го встреч», лирически поданный Любовью 

П е т р о в н о й 
Демченко.  Со 
стороны нотариа-
та тоже было чем 
порадовать и уди-
вить. Номера де-
тей-народников 
– «Мальчишечьи 
частушки» и «Вы 
послушайте, стре-
лочки!» Игоря 
Лацинника, жиз-
ненную иронич-
ную «Было у те-
щеньки семеро 
зятьев!» и залих-

ватские «Чарочки» Елизаветы Карпук под-
хватила специалист нотариальной конторы 
Ивана Кашурина Мария Приходько. Она 
спела старинную казачью песню «Верила, 
верила, верю…». 

Помощник президента НПСК по взаи-
модействию со СМИ, член Союза писателей 
России Елена Гончарова познакомила зрите-
лей со своим творчеством – как для взрос-
лых, так и для детей. Елена читала лириче-
ские стихи разных лет, а еще – презентовала 
залу свою новую книгу стихотворений для 
детей «Полосатый понедельник», рассказав 
о том, что это красочное издание увидело 

свет только благодаря инициативе и прило-
женным силам нотариуса Ивана Кашурина. 
Продолжительные аплодисменты были от-
кликом зала друзей на результат совместно-
го труда поэтессы и нотариуса, а стихи из 
«Полосатого понедельника», прочитанные 
Еленой, вызвали самую живую реакцию не 
только взрослых, но и детей. Лиза Карпук, 
в ответ и сверх концертной программы, по-
просила разрешить ей продекламировать 
сказку про вредную жену. Пятиминутный 

речитативный рассказ про непростую жизнь 
упрямицы привел зал в восторг!

И когда в заключение встречи на сце-
ну поднялись Иван Кашурин и директор 
Ставропольского краевого геронтологиче-
ского центра Константин Больбат, их слова 
не звучали формально, не были констатаци-
ей происходящего. Это были искренние об-
ращения к добрым друзьям.

– Сегодня в зале собралось много лю-
дей с отзывчивыми сердцами, – сказал Иван 
Кашурин. – Замечательно, что поводы для 
наших дружеских встреч находятся сами со-
бой, что отклик на предложение увидеться в 
равной мере радует и представителей нота-
риата Ставрополья, и всех живущих в этом 
уютном и светлом доме – краевом геронто-
логическом центре. Тому подтверждение – 
этот полный улыбающихся лиц зал, гром-
кие аплодисменты, адресованные каждому 
выступающему на этой сцене. Пусть наши 
совместные проекты никогда не заканчи-
ваются, а новых ярких событий в содруже-
стве нотариата и пожилых людей края ста-
новится только больше! 

Константин Больбат поблагодарил но-
тариусов Ставрополья за постоянство, от-
метив, что много различных организаций 
и структур помогают СКГЦ, однако зача-
стую эта помощь бывает разовой. А друж-
ба с нотариальным сообществом края дока-
зала свою крепость и надежность. 

– Тем более приятно нам раз от раза 
встречать членов нотариальной палаты в 
стенах нашего центра, – подытожил дирек-
тор, – а своим выступлением сегодня вы без 
лишних слов рассказали о сильной и единой 
России, поздравили нас с Днем пожилого че-
ловека, подарили внимание и заботу. Это так 
важно всем, кто находится здесь…

Дружеский концерт «Все краски жиз-
ни» подходил к концу. Но разлучаться не 
хотелось, потому песня «Замыкая круг…» 
в исполнении специалиста правового отде-
ла нотариальной палаты Ставропольского 
края Ксении Черновой, от всей души и каж-
дым подхваченная, стала той высокой  нотой 
взаимного доверия, понимания и искренне-
го единства, которая будет звучать в нашей 
памяти до следующей встречи.

Текст Елены Гончаровой
Фото Виктора Нестеренко

P.S.
Таким было завершение концерта. Но наше 
общение в этот день подытожил особый по-
дарок. От имени нотариата Ставропольского 
края нотариус Иван Кашурин вручил творче-
ские поощрения – билеты всем участникам 
ансамбля «Рябинушка» на премьерный спек-
такль Ставропольского академического театра 
драмы имени М.Ю. Лермонтова – комедию-
фарс по пьесе Александра Коровкина «Тетки». 
Угадайте, сколько музыкальных посвящений 
стало ответом на такой подарок?! 

Как в капле росы отражается весь мир, так в этом 
концерте смогли запечатлеться краски нашей 
жизни – самые разные эмоции, настроения, мысли.


