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Именно тогда в крае было созда-
но Ставропольское региональное от-
деление Ассоциации юристов России. 
Идея объединить усилия во имя актив-
ной профессиональной и общественной 
деятельности и поддержки друг друга, 
а также содействия процессу формиро-
вания правового государства и помо-
щи жителям региона сплотила многих 
представителей юридической профес-
сии. Появление этого института граж-
данского общества в разы повысило 
градус социальной значимости вопло-
щаемых в крае инициатив. Да и рабо-
тали юристы от души, сообща, не для 
галочки, реагируя на происходящее во-
круг добрыми делами, в основе кото-
рых всегда находилась идея о том, что 
право должно служить людям.

В юбилей организации, накану-
не Дня юриста, который в масштабе 
России будет отмечаться 3 декабря, раз-
говор о профессии, общественной дея-
тельности и значимом в жизни состо-
ялся с лидером юристов края – предсе-
дателем Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России, заслуженным юристом РФ, 
Героем труда Ставрополья Николаем 
Кашуриным.

«Десять лет в жизни поколения – 
ничто, а десятилетие деятельности 

за плечами – очень много…»

Говорят, с течением лет жизнь усложняется. Проблем и забот в ней – не счесть, времени 
ни на что не хватает, ценности подменены, перспективы туманны, а смысл бытия сводит-
ся к зарабатыванию на хлеб насущный, и это не добавляет позитива. Но ведь так хочется, 
чтоб все было иначе. Что же делать? Ответ на этот вопрос нашли юристы Ставрополья. 
Причем не вчера и не сегодня – 10 лет тому назад...

Движимой силой были
и остаются бескорыстие
и желание служить обществу

– Николай Иванович, минуло 10 лет 
с момента создания в крае отделения 
Ассоциации юристов России. Зачем изна-
чально была нужна такая организация?

– Во всем мире люди объединяют-
ся по профессиям: создают профсою-
зы, ассоциации, различные обществен-
ные организации, клубы по интересам. 
И представители юридического сооб-
щества России в этом не исключение. 
Долгое время в нашей стране параллель-
но существовали две дублировавшие 
друг друга организации – Российский 
союз юристов и Союз юристов России. 
В 2005 году они объединились, и была 
создана Ассоциация юристов России. В 
нее, кстати, также вошли представите-
ли Московского клуба юристов, в кото-
ром я состоял. А в 2006 году региональ-
ное отделение АЮР одним из первых в 
стране появилось у нас на Ставрополье.

Юристы вообще – это люди с актив-
ной гражданской позицией, неравнодуш-
ные как по своей природе, так и по спец-
ифике деятельности. И если до появле-
ния в крае института гражданского об-

щества, объединившего всех професси-
оналов права, каждый из них пытался 
помогать согражданам в одиночку, не-
организованно, то после постепенно 
возникли и упорядоченность, и систе-
ма действий, а их эффективность и ка-
чество возросли.

Создание Ставропольского отделения 
Ассоциации юристов России среди про-
чего ставило во главу угла объединение 
юристов нашего края в целях содействия 
повышению престижа юридических про-
фессий, воспитания подрастающего по-
коления в духе уважения к закону и не-
укоснительного соблюдения его положе-
ний, выработки рекомендаций по вопро-
сам применения законодательных и иных 
нормативных правовых актов и многого 
другого. Это подразумевало дальнейшую 
совместную работу юристов по ряду на-
правлений. Например, таких как борьба с 
правовым нигилизмом, бесплатная юри-
дическая помощь жителям региона, ра-
бота с молодежью. Безусловно, из года 
в год направлений и форм деятельности 
становилось больше…

– А вместе с этим увеличивался и 
состав регионального отделения АЮР. 
Сейчас в нем находится свыше тыся-
чи юристов. Влияет ли столь ощути-

мое количество на глубину проработ-
ки каждого направления деятельности 
отделения?

– Когда с тобой рядом крепкая ко-
манда единомышленников, это здорово, 
ведь совместность проводимой работы 
облегчает выполнение различных задач. 
Однако мы никогда не ставили перед со-
бой цели собрать под крыло всех юри-
стов Ставрополья. Понятно, что в крае 
их гораздо больше, чем в нашем отделе-
нии Ассоциации. К нам приходит мно-
го молодежи, которая видит в этой дея-
тельности возможность попробовать се-
бя в профессии, наработать определен-
ный опыт и заявить о себе. Кстати, это 
нередко становится трамплином для тру-
доустройства молодых юристов, построе-
ния их карьеры. К нам приходят и состо-
явшиеся в профессии люди, те, кто хотят 
реализоваться себя в общественной дея-
тельности. Их движимой силой являются 
бескорыстие, желание служить во благо 
общества, посвящать этому время, отда-
вать энергию, вкладывать знания и опыт 
в социально значимое дело. И работать, 
добиваясь результата, находя в этом мо-
ральное удовлетворение.

Помощь детям 
и взрослым.
Юридическая 
и бесплатная
В День бесплатной
юриДической помощи юристы
края проконсультироВали
больше 1500 стаВропольчан
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уголке, чест-
ных выборах,
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ГОРизОНты РОста

Главы и представители отделений 
АЮР в субъектах округа собрались на 
базе Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации. В онлайн-режиме 
участие в заседании также приняли ру-
ководитель аппарата Ассоциации юри-
стов России Станислав Александров и 
сотрудники аппарата.

Обсуждение вопросов, вынесенных 
на повестку дня, прошло под руковод-
ством председателя Окружного совета, 
председателя Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России, президента нотариальной пала-
ты Ставропольского края, председателя 
Общественной палаты Ставропольского 
края, заслуженного юриста России 
Николая Кашурина. 

В числе участников заседания – 
председатель Северо-Осетинского ре-
гионального отделения Ассоциации, 
Первый заместитель Председателя 
Парламента Республики Северная 
Осетия – Алания Станислав Кесаев, член 
Совета Ингушского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России, су-
дья Конституционного Суда Республики 
Ингушетия Ибрагим Доскиев и председа-
тель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения АЮР, президент нотари-
альной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики Ануся Целоусова.

Активное участие в заседании так-
же приняли председатель региональ-
ного отделения Координационного со-
вета молодых юристов Дагестанского 
регионального отделения АЮР, ди-
ректор Дагестанского Центра из-
бирательного права и процесса при 
Дагестанском госуниверситете, ве-
дущий специалист – эксперт аппара-
та Уполномоченного по правам чело-
века в Республике Дагестан Ислам 
Магомедов и руководитель аппара-
та Карачаево-Черкесского региональ-
ного отделения Ассоциации юри-
стов России, заместитель генераль-
ного директора по правовым вопро-
сам Распределительной сетевой компа-
нии Карачаево-Черкесской Республики 
Сергей Никулин.

«Точки роста» на местах
ждут внимания из центра

Открывая заседание, Николай Кашурин  
отметил, что многие региональные отде-
ления Ассоциации юристов как в Северо-
Кавказском регионе, так и за его пределами 
работают мощно и результативно. Однако 
для того, чтобы «дышать в полные легкие», 
им мало одного собственного потенциала 
и стремления. Недостает внимания в ви-
де непосредственного общения со сторо-
ны руководства АЮР.

– Мы согласны с необходимо-
стью активизации работы с субъекта-
ми РФ, – прозвучал ответ Станислава 
Александрова, подчеркнувшего, что он 
сам из глубинки и знает не понаслышке, 
как непросто организовать и системати-
зировать общественную деятельность в 
регионах. – Наши местные ячейки долж-
ны быть «точками роста» Ассоциации 
юристов России, – подытожил Станислав 
Витальевич. И подробно рассказал о 
подготовке к внеочередному Съезду 
Ассоциации юристов России, который 
состоится 3 декабря. 

Со  стороны предст авителей 
Окружного совета был озвучен ряд 
предложений. Они охватили различные 
направления деятельности отделений 
Ассоциации по решению социально зна-
чимых задач, повышению правовой куль-
туры и правовому просвещению, обеспе-
чению конституционных прав граждан. 
Так, в целях активизации деятельности 
региональных отделений было предло-
жено ввести в практику проведение вы-
ездных заседаний Правления АЮР с уча-
стием руководителей отделений в субъ-
ектах РФ, а кроме того – не реже одного 
раза в полугодие или год проводить со-
вещания с представителями региональ-
ных отделений.

Еще одно предложение касалось орга-
низации и проведения обучающих заня-
тий для экспертов региональных отделе-
ний по наиболее актуальным вопросам, 
связанным с независимой антикоррупци-

онной экспертизой нормативных право-
вых актов и их проектов. Как известно, 
такая экспертиза занимает одно из веду-
щих мест в деятельности региональных 
отделений. По мнению представителей 
Окружного совета АЮР в СКФО, необ-
ходимо также рассмотреть вопрос о воз-
можности создания на базе отделений 
Ассоциации региональных или окруж-
ных центров по разработке законодатель-
ных инициатив и (или) проектов норма-
тивных правовых актов. 

Немаловажным прозвучало и пред-
ложение  рассмотреть возможность 
внесения изменений в законодательство 
РФ в части включения в порядок поощ-
рений вообще и в том числе – присво-
ения почетного звания «Заслуженный 
юрист Российской Федерации», необ-

ходимости согласова-
ния персоны кандида-
та на поощрение с ре-
гиональным отделени-
ем АЮР.

Также в числе дру-
гих единогласную под-
держку участников за-
с едания  вст ретило 
предложение о разра-
ботке четких критери-
ев оценки деятельно-
сти региональных от-
делений для создания 
единообразного подхо-
да в формировании их 
рейтинга.
 
«Юридическое сообщество
России – сила, которой
многое по плечу»

Большой интерес и дискуссию вы-
звали выступления председателей ре-
гиональных отделений АЮР в СКФО 
и их представителей, которые подели-
лись положительным опытом работы 
отделений и рассказали о существую-
щих проблемах.

Как отметил Станислав Кесаев, все 
больше сил с каждым годом требуется в 
регионах для того, чтобы поддерживать 
на должном уровне деятельность отде-
лений АЮР. С другой стороны, создает-
ся впечатление, что во взаимодействии 
с отделениями на местах со стороны ру-

ководства и аппарата Ассоциации доми-
нируют административные методы, что 
в общественном формате деятельности, 
которую с энтузиазмом ведут юристы в 
субъектах, недопустимо.

– Нельзя общаться в одностороннем 
и директивном плане, – сказал руково-
дитель Северо-Осетинского отделения 
Ассоциации юристов России. – Надо, 
чтоб нас и слушали, и слышали.

Эту мысль поддержала и Ануся 
Целоусова, приведя конкретный при-
мер, когда требовались активное взаи-
модействие и отклик руководящего ор-
гана Ассоциации и ожидание их затяги-
вало реализацию проекта.

Опытом работы поделился член 
Совета Ингушского регионального от-
деления АЮР Ибрагим Доскиев. Он 

рассказал о многом, что делают юристы 
республики, не обходя стороной работу 
как по правовому просвещению граждан 
или антикоррупционной деятельности, 
так и по многим другим направлениям. 
Выступающий обратил внимание на то, 
что  большим подспорьем в реализации 
наиболее успешных социально ориенти-
рованных проектов, проводимых регио-
нальными отделениями, стала бы их до-
полнительная финансовая поддержка со 
стороны Ассоциации. 

Кстати, представитель отделения 
АЮР Ингушетии внес предложение, 
поддержанное членами Окружного со-
вета: почему бы Ассоциации юристов 
России как общественной организации 
не стать федеральным оператором гран-
тов для распределения их тем организа-
циям, которые реализуют социально ори-
ентированные проекты в области право-
вого просвещения. 

С сообщением о деятельности 
Ставропольского регионального отде-
ления, отмечающего в этом году 10-ле-
тие с момента образования, выступил 
его председатель. Говоря о различных 
направлениях работы сообщества юри-
стов Ставрополья, Николай Кашурин по-
делился методами ее организации и отме-
тил, что во всех начинаниях отделением 
АЮР во главу угла изначально ставится 
качество организации и реализации каж-
дой инициативы. Отделение системно за-
нимается правовым просвещением де-
тей и молодежи (только ежегодный дет-
ский литературно-художественный кон-
курс «Каждый имеет право…» собирает 
каждый раз от 800 до 1200 участников!).

– Значимость этого конкурса для де-
тей края нельзя преуменьшить, и мы счи-
таем своим долгом продолжать его, – ска-
зал Николай Иванович, обозначив, что 
на дальнейшее проведение этого проек-
та на стыке творчества и права отделе-
нием был выигран грант, по которому из 
бюджета Ставропольского края выделе-
но 300 000 рублей. 

А  в  с е н т я б р е  э т о г о  г о д а 
Ставропольское отделение приняло уча-
стие во втором этапе конкурса социаль-
ных проектов на право получения суб-
сидии из краевого бюджета с проектом 
«Правовой буклет». На его реализацию 
отделению выделено также 300 000 ру-
блей, обозначил руководитель сообще-
ства юристов края.

Кроме того, как отметил Николай 
Кашурин, Ставропольское отделение 
является одним из лидеров в регионах 
России по проведению акции «День бес-
платной юридической помощи», име-
ет сильный и профессионально работа-
ющий экспертно-аналитический совет, 
проводит конкурсы среди юридической 
молодежи, много внимания уделяет во-
просам трудоустройства выпускников 

Можно многого достичь, если работать сообща
Заседание Окружного совета региональных отделе-
ний Ассоциации юристов России в Северо-Кавказском 
федеральном округе состоялось в городе Ставрополе. 

юридических вузов региона.
Примеров успешной работы много. 

Взять хотя бы организацию и проведе-
ние совместно с Общественной палатой 
Ставрополья различных «горячих линий» 
по правовой тематике: их прошло уже 
шесть, и 537 обращений было рассмо-
трено юристами края. В 2013 году в крае 
стартовал проект по правовому просве-
щению детей и молодежи «Школа пра-
ва». И если начинался он с нескольких 
уроков правовой грамотности в одной-
двух школах краевого центра, то за три 
года проведения успел охватить все рай-
оны и города региона. 

– Силами юристов на Ставрополье 
проведено уже 243 занятия со школьни-
ками, а в эту работу включены в первую 
очередь практикующие юристы, пред-
ставители различных юридических про-
фессий: прокурор, адвокат, нотариус, со-
трудник полиции, преподаватель юри-
дического вуза и другие, – обозначил 
Николай Иванович. – Маховик этой ра-
боты мы раскачивали долго, но уже тре-
тий год «Школа права» развивается все 
более высокими темпами, и в первом по-
лугодии текущего года в ее рамках про-
ведены уже 45 уроков, участие в которых 
приняли более 1000 школьников края.

Внимательны в крае и к профессиона-
лам права. С 2010 года главным событи-
ем юридической жизни Ставрополья ста-
новится региональная юридическая пре-
мия «Юрист года». За пять лет ее лауреа-
том стал 31 юрист Ставропольского края.

Как оказалось на поверку, положи-
тельного опыта работы у представителей 
региональных отделений Ассоциации 
юристов России в СКФО много. И как 
делиться им, так и перенимать его гото-
вы. Однако самое главное из необходи-
мого, как подчеркнули все участники за-
седания, – это «чувство локтя» во взаи-
модействии региональных отделений и 
руководящих органов АЮР. Здесь есть 
что совершенствовать, и к этому надо 
стремиться.

– Мы не ждем, чтоб нам рассказы-
вали, что и как делать, – подытожил 
Николай Кашурин. – Мы ждем присталь-
ного и внимательного отношения к рабо-
те, которую ведем постоянно. Это надо 
как минимум для того, чтоб двигаться к 
поставленным целям не порознь, а сооб-
ща и достигать их с пониманием: юри-
дическое сообщество России – сила, ко-
торой многое по плечу.

Документ, принятый по итогам засе-
дания и включающий в себя ряд замеча-
ний и предложений членов Окружного 
совета, направлен в адрес Ассоциации 
юристов России.

Текст Максима Ермоленко
Фото Евгения Живолупа
и Елены Гончаровой

По мнению представителей Окружного совета 
АЮР в СКФО, необходимо также рассмотреть во-
прос о возможности создания на базе отделений 
Ассоциации региональных или окружных цен-
тров по разработке законодательных инициатив 
и (или) проектов нормативных правовых актов. 
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В этот раз, более чем достойно 
пройдя аудиенцию с членами Совета, 
в Ассоциацию юристов были приня-
ты молодые представители нотари-
ата Ставрополья – нотариусы Артем 
Аршинов, Константин Ващенко, 
Вячеслав Парицкий и помощник нота-
риуса Евгений Савушкин. Кроме них 
поздравления с началом деятельности в 
сообществе юристов Ставрополья полу-
чили руководитель юридического агент-
ства «Гарантия» Вадим Караманов и 
стажер адвоката Адвокатской палаты 
Ставропольского края Вячеслав Деревич.

Председатель регионального отде-
ления АЮР, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин, вручая удостовере-
ния, отметил, что общественная рабо-
та – как раз та сфера деятельности, в ко-
торой юрист может полноценно проя-
вить не только профессиональные, но и 
человеческие качества – приходя на по-
мощь и бесплатно консультируя сограж-
дан или включившись в проведение уро-
ков в «Школе права», заботясь о право-
вом просвещении подрастающего поко-
ления или применяя свои знания в иных 
направлениях деятельности Ассоциации 
в регионе.

– Работы много, спектр дел и про-
ектов широк, и каждый может выбрать 
то, что ему ближе, или выйти с иници-
ативой собственного проекта, – сказал 
Николай Иванович. 

Молодые юристы выразили готов-
ность активно работать под эгидой 
АЮР. 

Несколько последующих вопросов 
заседания так или иначе касались еже-
годного праздника всех юристов края 
– Дня юриста. 

В этом году Ставропольское отде-
ление отмечает десятилетие с момен-
та создания. На заседании Совета бы-
ли рассмотрены и утверждены вопросы 

Активность работы юристов
Ставрополья растет,

как и ее масштаб
Это ощущалось на очередном заседании Совета Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов России. А началось оно традиционно – с приема ново-
бранцев в ряды отделения.

о подготовке и проведении общего со-
брания регионального отделения АЮР, 
о проведении церемонии вручения еже-
годной региональной юридической пре-
мии «Юрист года». Кстати, премия эта 
вручается в крае с 2010 года, и ее анало-
гов по России – по пальцам сосчитать. 
А вот краевой детский литературно-ху-
дожественный конкурс «Каждый имеет 
право…», как и конкурс среди журна-
листов «Закон и право в СМИ», – вооб-
ще уникальны в формате работы отде-
лений Ассоциации в субъектах России. 

Как тому, так и другому – и в этом 
году – быть, решили члены Совета.

Второй раз в истории регионального 
отделения АЮР в крае будет объявлен и 
состоится конкурс на лучший текст для 
«Правового буклета». Ставропольское 
отделение продвигает к реализации соб-
ственные социально ориентированные 
проекты, принимая активное участие 
в грантовых программах. Очередная 
из них поддержала инициативу юри-
стов Ставрополья, и теперь для жите-
лей края будут изданы буклеты, в кото-
рых будут содержаться важные советы 
юриста, четкий алгоритм действий с по-

зиции права в той или иной жизненной 
ситуации. Определить, какие материалы 
лягут в основу буклетов, поможет кон-
курс, единогласно подтвердили члены 
Совета СРО АЮР.

В заключение заседания был рас-
смотрен вопрос о включении в со-
став экспертно-аналитического совета 
Ставропольского регионального отде-
ления АЮР кандидата юридических на-
ук, доцента кафедры теории и истории 
государства и права Института серви-
са, туризма и дизайна (филиала Северо-
Кавказского федерального университета 
в г. Пятигорске Александра Мещерякова.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Евгения Живолупа

РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека (СПЧ) Михаил 
Федотов, исполнительный дирек-
тор Международной обществен-
ной организации «Справедливая по-
мощь» Елизавета Глинка, президент 
Попечительского совета некоммерче-
ской организации «Благотворительный 
фонд помощи незрячим и слабовидя-
щим детям «По зову сердца» Диана 
Гурцкая, председатель Комиссии по 
социальной политике и Комиссии 
по общественному контролю при 
Общественной палате Пермского края 
Светлана Денисова, Уполномоченный 
по правам человека в Калужской обла-
сти Юрий Зельников, Уполномоченный 
по правам человека в Москве Татьяна 

стУпеНи

Согласно Положению об этой об-
щественной комиссии, в ее состав 
должны входить по два представи-
теля от Уполномоченного по правам 
человека в РФ, Общественной па-
латы РФ и Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека, а также трое уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ и 
трое представителей общественных 
палат субъектов РФ. Соответственно, 
в  состав комиссии вошли секретарь 
Общественной палаты РФ Александр 
Бречалов, уже названный выше ру-
ководитель Общественной пала-
ты Ставрополья Николай Кашурин, 
председатель Совета при Президенте 

Владимир Путин назначил
Николая Кашурина

в комиссию по госпремиям

Председатель Общественной палаты Ставропольского края, 
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин одним из две-
надцати вошел в состав утвержденной Президентом РФ 
общественной комиссии по определению кандидатур на 
присуждение государственных премий за выдающиеся до-
стижения в области правозащитной и благотворительной 
деятельности. Соответствующий указ был подписан Прези-
дентом России и опубликован на его официальном сайте.

Потяева и Уполномоченный по пра-
вам человека в Ленинградской обла-
сти Сергей Шабанов.

Председателем комиссии назначе-
на Уполномоченный по правам чело-
века в РФ Татьяна Москалькова, ответ-
ственным секретарем – председатель 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный Крест» 
Раиса Лукутцова.

Основные задачи комиссии – опре-
деление кандидатур на присуждение 
премий и представление Президенту 
РФ решений об их присуждении.

– Для меня назначение в феде-
ральную общественную комиссию – 
большая честь, – прокомментировал 
Николай Кашурин. – А для обществен-

итОГи

Юристов года
шестеро.

Но кто же они?
В преддверии Дня юриста на Ставрополье были определе-
ны имена лауреатов премии «Юрист года – 2016».

С этой целью в конференц-зале нота-
риальной палаты Ставропольского края 
собирался Совет премии «Юрист года» 
Ставропольского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России.

В заседании, которое вел пред-
седатель Совета премии, федераль-
ный инспектор по Ставропольскому 
краю аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО 
Виктор Барнаш, приняли участие ад-
вокат Ставропольской краевой колле-
гии адвокатов Нвер Гаспарян, судья 
Арбитражного суда Ставропольского 
края Елена Жарина, заведующая ка-
федрой гражданского права и процес-
са Северо-Кавказского федерального 
университета Марина Мельникова, за-
ведующий кафедрой конституционно-

го и международного права Северо-
Кавказского федерального университе-
та Игорь Мухачев, судья в отставке Нина 
Толстикова, заслуженный профессор 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, профессор кафедры уголовно-
го права Григорий Чечель и заведующая 
кафедрой философии и гуманитарных 
дисциплин СтГМУ Полина Чурсина.

На заседании был утвержден список со-
искателей на получение региональной юри-
дической премии «Юрист года» 2016 года. 
Как отметили члены Совета премии, рассма-
тривая кандидатуры ее номинантов, интерес 
к премии несомненно высок. И в этом году 
претендентов было достаточно много. Все 
они – уважаемые юристы края, представи-
тели различных юридических сфер.

В различных номинациях премии – 
«Юридическая наука, образование и про-
свещение», «Правозащитная и правоохра-
нительная деятельность», «За преданность 
юридической профессии», а также в но-
минации «Гражданский поступок» были 
определены лауреаты. В этом году их ше-
стеро. Их имена будут объявлены 1 дека-
бря, в День юриста Ставропольского края.

Текст Софьи Вершининой
Фото Елены Гончаровой
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А незадолго до самого главного празд-
ника юристов края Совет регионального 
отделения АЮР собирался опять. В этот 
раз на повестке дня стояли вопросы об 
утверждении победителей перечислен-
ных выше конкурсов и лауреатов пре-
мии «Юрист года».

ников Ставрополья – это оценка на-
шей совместной деятельности, ведь 
Общественная палата Ставропольского 
края находится в тройке тех регио-
нальных палат, чьи представители ут-
верждены Владимиром Путиным в 
состав комиссии. Понимаю это как 
высокую степень доверия со сторо-
ны Президента России и готов рабо-
тать в комиссии со всей ответствен-
ностью. Считаю, что государственные 
премии правозащитникам и благотво-
рителям помогут привлечь внимание к 
тем, кто бескорыстно, честно, скром-
но и с огромной духовной самоотда-
чей направляют все силы на формиро-
вание стабильности в обществе через 
реальную помощь людям. Текст Петра Степнова

для справки:
Государственные премии за достиже-
ния в благотворительной и правозащит-
ной деятельности будут присуждаться 
лицам, ведущим активную и плодотвор-
ную общественную деятельность, направ-
ленную на защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина, укрепление и развитие 
институтов гражданского общества, на 
формирование культуры благотвори-
тельности, меценатства, волонтерства, 
оказание безвозмездной помощи нуж-
дающимся и получившую широкое обще-
ственное признание в стране.
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«Десять лет в жизни поколения – ничто,
а десятилетие деятельности за плечами – очень много…»

– Что ж, стремление юристов при-
менить себя на ниве общественной рабо-
ты ощутимо. Но все ли в последующем 
работают на самом деле?

– Все зависит от мотивации, с ко-
торой тот или иной человек приходит к 
нам. В любой сфере деятельности най-
дутся те, кто пришли «рядом постоять», 
надеясь, не прилагая особых усилий, из-
влечь какую-либо личную выгоду. Это 
становится ясно со временем, и такие 
люди у нас не задерживаются, ведь об-
щественная работа требует постоян-
ной отдачи.

– Тогда об отдаче. Кто стоял у ис-
токов деятельности Вашего отделения 
АЮР в 2006 году и кто находится в ее 
активе сегодня?

– У истоков стоял Уполномоченный 
по правам человека в Ставропольском 
крае Алексей Иванович Селюков. Он 
являлся делегатом первого съезда 
Ассоциации юристов России от нашего 
края и все эти годы остается бессмен-
ным, очень активным и деятельным со-
ратником регионального отделения АЮР, 
за что я ему искренне благодарен, ибо его 
опыт и знания востребованы и сегодня. 
Первым же председателем нашей орга-
низации был в то время губернатор края 
Александр Черногоров.    

– А Вы?
– Я с момента основания отделения 

работал в его Совете. А в 2008 году, с по-
дачи Алексея Ивановича Селюкова, был 
избран председателем. 

Говоря же о том, кто сейчас находит-
ся в активе нашей организации, отмечу, 
что таких людей много, и это уважае-
мые люди края, представители Главного 
управления Министерства юстиции РФ 
по Ставропольскому краю и других фе-
деральных и краевых органов власти, 
юридических профессий: адвокаты, су-
дьи, ученые, нотариусы, представители 
Северо-Кавказского федерального цен-
тра судебной экспертизы. Перечислять 
можно очень многие ведомства, в кото-
рых применяют свой потенциал талант-
ливые и работоспособные профессиона-
лы юриспруденции. И я безмерно благо-
дарен за то, что они все эти годы были в 
центре реализации всех наших дел, про-
ектов, акций, инициатив.

Мы не стоим на месте

– Как Вы считаете, может ли 
Ассоциация юристов находиться вне 
политики?

– Если обратиться к тому, что со-
ставляет суть работы Ассоциации юри-
стов России, то деятельность ее как ин-
ститута гражданского общества при-
звана решать, прежде всего, социально 
значимые вопросы. Такие как повыше-
ние правовой культуры и правового про-
свещения населения, проведение анти-
коррупционных экспертиз нормативно-
правовых актов и их проектов и другие. 
Вместе с тем нельзя отрицать, что эта 
деятельность опосредованно вплетает-

Начало на странице 1

ся в политический процесс, ведь юри-
сты Ассоциации содействуют обеспе-
чению конституционных прав и защи-
те интересов граждан, вовлечены в про-
цесс формирования правового государ-
ства в Российской Федерации. Но, под-
черкну еще раз, это взаимосвязь весьма 
опосредованна.

– Если понаблюдать за развитием 
руководимой Вами организации, что и 
как менялось в ее работе с годами?

– Концептуально, в основе, измени-
лось немногое, скорее, было скорректи-
ровано с учетом времени. А вот то, что 
наша деятельность постепенно расши-
рилась, в ней появились новые направ-
ления и формы, – это так. 

Например, уже шесть лет в крае про-
водится акция «День бесплатной юриди-
ческой помощи», третий год реализует-
ся просветительский проект для детей 

и молодежи «Школа права», с 2009 го-
да мы аккредитованы Минюстом России 
для проведения антикоррупционной экс-
пертизы законопроектов и действующих 
нормативно-правовых актов, и подгото-
вили за это время 53 заключения на кор-
рупциогенность. Мы не стоим на месте, 
стараемся развиваться, оперативно реа-
гировать на процессы, происходящие в 
крае и обществе.

– Какую помощь Вам оказывает 
Ассоциация юристов России?

– Отделениям АЮР в регионах важ-
но взаимодействие. На заре нашей де-
ятельности хороший результат давали 
такие формы взаимодействия и обмена 
опытом, как проведение межрегиональ-
ных совещаний и выездных заседаний 
правления Ассоциации юристов России. 
Это было действенно, но, увы, не полу-
чило развития в дальнейшем. Недавно 
мы поднимали этот вопрос на заседании 
Окружного совета Ассоциации юристов 
России с участием руководителя аппара-
та АЮР и надеемся, к нашему мнению 
прислушаются. 

Также на начальном этапе существо-

вала практика оказания финансовой по-
мощи на становление каждого регио-
нального отделения. Тогда нам ежеме-
сячно выделяли средства в пределах 
ста тысяч рублей, что сыграло боль-
шую роль, помогло начать деятельность, 
встать на ноги, наработать авторитет, бо-
лее широко информировать население 
края о проводимой работе. Мы очень 
признательны за это, однако это было 
бы нелишним и сейчас, ведь за годы у 
нас появилось много проектов, требую-
щих материальных затрат. 

В первую очередь речь идет о проек-
тах в сфере правового просвещения де-
тей и молодежи, жителей Ставрополья, 
издании нашей газеты «Юрист 
Ставрополья» (она регулярно выходит 
в свет с 2011 года), выпуске различных 
правовых буклетов и многом другом. Но 
сегодня нам денег никто не выделяет, и 
мы изыскиваем возможность зарабаты-
вать их в рамках действующего законо-
дательства. Так, при региональном от-
делении создан третейский суд, мы уча-
ствуем с социально ориентированны-
ми проектами в различных конкурсах, 
выигрываем гранты. Например, в этом 
году получили два гранта по 300 ты-
сяч рублей от органов Правительства 
Ставропольского края.

– И на что потрачены эти средства?
– Средства первого гранта помог-

ли издать альбом лучших работ участ-
ников традиционного для нас проекта 
– краевого детского литературно-худо-
жественного конкурса «Каждый име-
ет право…». Эти альбомы мы вручим 

всем победителям конкурса 1 декабря 
на праздновании Дня юриста в Доме 
Правительства края. Там же предста-
вим и выпущенные нашим отделением 
на средства от второго гранта 18 право-
вых буклетов общим тиражом в 65 ты-
сяч экземпляров. Они будут бесплатно 
распространяться среди населения края.

Нельзя жить по принципу
«и так сойдет»

– Вы говорили о бесплатной юри-
дической помощи. Ставропольское ре-
гиональное отделение – одно из луч-
ших в России по организации и прове-
дению этой работы. В чем секрет ее 
успешности?

– Особого секрета нет. Уверен, что 
любое дело, за которое берешься, на-
до делать качественно, с максималь-
ным приложением сил. Иначе и начи-
нать не стоит. В отношении деятельно-
сти по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи замечу, что ее ощутимые 
результаты, выделяющие наш край сре-
ди субъектов Российской Федерации, – 

плод работы многих лет.
Экономическая составляющая в во-

просе обращения к юристу социаль-
но незащищенных категорий граждан – 
малообеспеченных, многодетных семей, 
матерей-одиночек, пенсионеров, инва-
лидов и других нередко играет решаю-
щую роль. Проблемных правовых ситу-
аций у таких людей, как правило, доста-
точно, а вот средств для оплаты юриди-
ческой консультации нет. И мне отрад-
но заметить, что деятельность по оказа-
нию бесплатной помощи многие юристы 
Ставрополья изначально восприняли 
как общее и важное дело. А потом раз 
от раза в нее включалось все больше 
неравнодушных коллег, которые созна-
тельно и добровольно были готовы по-
свящать свое время, вкладывать силы и 
интеллект, бесплатно помогая согражда-
нам. В основе этой деятельности – вер-
ность каждого ее участника принципам, 
заложенным в 48 статье Конституции 
Российской Федерации, которая гаран-
тирует гражданам право на получение 
бесплатной квалифицированной юриди-
ческой помощи. В этом отношении мы 
просто строго следовали букве закона и 
старались все делать на совесть. 

Таким образом, за эти годы на 
Ставрополье открыто и работает 23 по-
стоянно действующих Центра по оказа-
нию бесплатной юридической помощи, 
а в формате ежеквартальных краевых ак-
ций «День бесплатной юридической по-
мощи» на этот фронт деятельности выхо-
дят порядка 600 юристов, двери откры-
вают, как правило, до 300 пунктов бес-

платной юридической помощи. Итоги 
каждого периода такой работы, каждой 
акции, безусловно, вселяют уверенность 
в том, что это направление надо разви-
вать и дальше. Польза жителям края от 
этого – безусловная. Люди получают ква-
лифицированные ответы на интересую-
щие правовые вопросы, а кроме того – 
экономят ощутимые средства. За время 
проведения такой деятельности юристы 
края проконсультировали 76 084 граж-
данина. А в денежном эквиваленте сто-
имость такого количества консультаций 
могла достичь от 19 до 38 миллионов 
рублей, если считать, что рядовое обра-
щение к юристу сейчас стоит от 250 до 
500 рублей.

– Насколько в эту работу вовлечены 
молодые юристы края?

– На базе юридических институтов 
и факультетов краевых вузов созданы и 
успешно действуют юридические кли-
ники. В них студенты ведут бесплатное 
консультирование граждан и, конечно, 
принимают участие в каждой проводи-
мой нами акции «День бесплатной юри-
дической помощи». Кстати, 5 юрклиник 

сегодня являются и Центрами бесплат-
ной помощи регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

– Кроме этого, что еще по силам мо-
лодежи Вашего отделения?

– Без малого шесть лет под нашей эги-
дой в крае активно работает Совет моло-
дых юристов Ставрополья. Молодежное 
крыло у нас моторное, за эти годы оно 
показало, что может добиваться ощути-
мых результатов деятельности. К ее на-
правлениям относится участие в различ-
ных юридических форумах, конференци-
ях, всероссийских конкурсах. Например, 
студент Юридического института СКФУ 
Вячеслав Груднев в 2015 году стал побе-
дителем Всероссийского конкурса студен-
ческих работ «70-летие Нюрнбергского 
трибунала». Он был признан лучшим в 
Северо-Кавказском федеральном округе.

Кроме того, большая работа ведется 
молодыми юристами в реализации про-
екта «Школа права». Правовое просве-
щение вообще – то направление, где наи-
более полновесно прилагает силы наша 
молодежь. А то, что рядом со студентами 
работают состоявшиеся юристы, уважа-
емые профессионалы права, дает моло-
дым возможность перенимать у старших 
коллег лучшее, набираться опыта, иметь 
ориентиры в развитии. Уроки права про-
ходят в разных городах и районах нашего 
края. За три года работы «Школы права» 
этот просветительский проект уже узна-
ют и ждут его очередного этапа. Всего же 
за это время нами проведено 245 занятий 
в 74 школах и колледжах края.

– Кто сотрудничает с Вами в на-
правлениях деятельности?

– Взаимодействие это довольно 
масштабно. Мы сотрудничаем не толь-
ко со структурами и ведомствами, де-
ятельность которых относима к право-
вой сфере, а это и Главное управление 
Министерства юстиции РФ по СК, и про-
куратура Ставропольского края, и служ-
ба судебных приставов, Росреестр края, 
правоохранительные органы и ряд дру-
гих ведомств. Например, несколько по-
следних лет особо активно работали с 
Общественной палатой Ставропольского 
края: проводили общественные «горячие 
линии» по выборам, по задержке и не-
выплате заработной платы, в формате ко-
торых ответили на 537 обращений, так-
же организовали и провели среди моло-
дежи социологические опросы о состо-
янии наркоситуации в крае. Особо тру-
доемкой, но и, как показало время, ре-
зультативной была работа по участию 
юристов экспертно-аналитического сове-
та СРО АЮР в экспертизе так называе-
мого проекта федерального закона «трех 
пятерок» и законопроекта о КМВ. С при-
менением опыта и знаний лучших юри-
стов края удалось добиться того, чтобы 
последний законопроект в заключитель-
ной редакции учитывал важность сохра-
нения бесценных природных и бальне-
ологических ресурсов курортного реги-
она. Кроме того, в дополнение к прово-
димой Общественной палатой эксперти-
зе законопроектов мы готовим антикор-
рупционную экспертизу и направляем в 
соответствующие органы два заключе-
ния по каждому законопроекту.

Завершая мысль о взаимодействии, 
приведу в пример и такую цифру. За де-
сятилетие деятельности нами подписа-
но 23 соглашения о сотрудничестве. И 
в рамках каждого из них велась реаль-
ная работа.  

– Согласны ли с тем, что направле-
ния деятельности регионального отде-
ления АЮР делятся на основные, кото-
рыми занимаетесь постоянно, и вспомо-
гательные, которым уделяете внимание 
время от времени?

– Не согласен, потому что только в 
системности любой работы будет ре-
зультат. Принимаясь за новое дело, мы 



РУБРиКа

Юрист ставрополья / ноябрь 2016
5

дата
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В Ставропольском региональном от-
делении Ассоциации юристов России 
экспертов ценят. С их мнениями не про-
сто считаются, а берут за основу, ставят 
во главу угла. Под эгидой СРО АЮР в 
крае успешно работает экспертно-ана-
литический совет.

– Одним из основных направлений 
антикоррупционной политики наше-
го государства была и остается консо-
лидация усилий федеральных и регио-
нальных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, ор-
ганизаций и граждан, направленных на 
противодействие коррупции, – подчер-

кнул председатель регионального от-
деления АЮР, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – Задачи проведе-
ния антикоррупционной экспертизы 
правовых актов ставят перед членами 
Ассоциации юристов края положения 
Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции». Вот почему на про-
тяжении многих лет одним из ведущих 
направлений нашей работы является 

Темпы и качество работы не снизятся
Эксперт. Это слово, которое отчасти будучи синонимом слова «профессионал», идет дальше. Оно подразумевает наличие у человека некой абсолют-
ной, высшей степени владения предметом, безусловные филигранность и мастерство в той или иной области, безграничный уровень знаний в ней. 

проведение так называемой эксперти-
зы на коррупциогенность.

Надо сказать, что Ставропольское 
региональное отделение одно из пер-
вых в России в 2009 году прошло аккре-
дитацию в Министерстве юстиции РФ 
и получило право на проведение анти-
коррупционной экспертизы. С той по-
ры в крае создан и работает экспертно-
аналитический совет. 

В его составе 13 высококвалифици-
рованных специалистов, среди которых 
3 доктора юридических наук и 8 кан-
дидатов юридических наук. Они пред-
ставляют различные вузы и ведомства 
края, например Юридический факуль-

тет Северо-Кавказского федерального 
университета, Институт сервиса, туриз-
ма и дизайна (филиал) СКФУ в городе 
Пятигорске, Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю, 
нотариат и адвокатуру Ставрополья.

Только за два последних года этими 
высококвалифицированными професси-
оналами права было проведено 12 экс-
пертиз нормативных правовых актов и 

его уже никогда не оставляем без внима-
ния. Вот почему в сообществе юристов 
края много традиций. Мы провели семь 
ежегодных краевых детских литератур-
но-художественных конкурсов «Каждый 
имеет право…» (участие в которых при-
нимают до 800 детей), шесть конкурсов 
«Закон и право в СМИ», в которых также 
каждый год отмечаем и поощряем луч-
ших представителей сферы журналисти-
ки, освещающих темы права. Из года в 
год в крае проводится вручение регио-
нальной юридической премии СРО АЮР 
«Юрист года». Таким образом мы под-
черкиваем заслуги и благодарим каждо-
го обладателя этой награды, и делать это 
не перестанем. 

Так и в любом другом деле. К при-
меру, на базе Юридического института 
СКФУ два года назад был открыт Центр 
избирательного права и процесса, с тех 
пор в нем регулярно проводится учеба 
наблюдателей на выборах. И не только в 
нем, но и шире: налажена такая деятель-
ность в наших местных отделениях, на-
пример в Пятигорском. В результате, с 
2012 года обученные нами наблюдатели 
представляют Корпус «За чистые выбо-
ры», в единые дни выборов приходя на из-
бирательные участки и работая там. Их 
деятельность неоднократно высоко оце-

нивалась на феде-
ральном уровне.

Я убежден: 
во всем, что мы 
делаем, не долж-
но быть полумер. 
Нельзя жить по 
принципу «и так 
сойдет», если то, 
что ты делаешь, 
касается жителей 
края, их стабиль-
ного и уверенно-
го будущего, ес-
ли это касается 

наших детей и внуков, отношения к за-
кону, наследию предков, к истории. Все 
это значимые, святые вещи, которыми 
нельзя поступаться.

Совершенство приходит
с опытом, а опыт –
со временем

– Николай Иванович, как Вы оцени-
ваете тенденцию к сокращению част-
ных вузов, да и в целом состояние юри-
дического образования в стране?

– Это процесс не одного дня, он был 
длителен. Мы все помним время 90-х го-
дов века минувшего, когда по всей стране 
бурно и стихийно открывались частные 
вузы, филиалы государственных вузов. 
Доходило даже до филиалов в сельских 
населенных пунктах, в которые для об-
учения студентов якобы выезжали про-
фессора из городов. Но позволяло ли все 
это укрепить систему и качество юриди-
ческого образования, дать реальные зна-
ния молодежи? Конечно, что  касается 
качественной стороны, это была профа-
нация, в основе лежало зарабатывание 
денег. Но процесс пошел и дальше: юри-
дические факультеты стали открываться 
во всех вузах, независимо от их началь-
ной направленности. Ежегодно в стране 

выпускались десятки тысяч юристов. Вот 
и возникла ситуация: юристов много, а 
качественных кадров – нет. 

Поэтому политика государства, на-
правленная на усиление вопросов ак-
кредитации высших учебных заведений, 
сокращение числа юридических факуль-
тетов, верна.

И совершенно не зря для то-
го, чтобы эффективно определять ка-
чество работы учебных заведений, 
Ассоциация юристов России совместно 
с Министерством образования РФ при-
няли решение о сотрудничестве в обще-
ственной аккредитации юридических 
учебных заведений. Многие функции 
в этом отношении были возложены на 
региональные отделения Ассоциации. 
Однако здесь наши силы задействованы 
еще не в полной мере, потенциал есть, 
и его надо использовать.

– Поскольку речь зашла о професси-
онализме, не могу обойти вопрос о цере-
монии вручения премии «Юрист года». 
Ставрополье – один из немногих реги-
онов страны, где такая премия суще-
ствует. По какому принципу выбирае-
те достойных кандидатов, а потом – 
и лауреатов?

– Вопрос непростой. Достойных лю-
дей, коллег-юристов, в адрес которых 
можно и нужно произносить слова бла-
годарности, в крае много. Есть профес-
сионалы среди адвокатов, судей, нота-
риусов, работников прокуратуры, орга-
нов внутренних дел, в числе сотрудни-
ков различных юридических фирм. Но я 
подчеркну, что кандидатов на получение 
этой премии выбираем не мы. С появле-
нием этой премии в крае созданы благо-
приятные условия для того, чтобы люди 
сами в своих коллективах отмечали и на-
ходили лучших, представляли их к номи-
нации. Определяет лауреатов специаль-
но созданный из знаковых профессиона-
лов права орган – Совет премии «Юрист 

года», а утверждает уже высший орган 
нашего отделения – Совет СРО АЮР. 

Сделать выбор невероятно сложно, 
ведь к этой награде представляют тех, 
кто не просто хорошо и результативно 
работают, а являются лучшими из луч-
ших. Совету премии случается в форма-
те одной номинации рассматривать до 
5-6 предложений. А выбирают одного, 
самое большее (в порядке исключения) – 
двух лауреатов. 

Объявление имен лауреатов – тор-
жественный момент. Он убеждает всех 
присутствующих: «Юрист года» – это не 
тот человек, который что-то достойное 
сделал за прошедший год, а тот, кто де-
сятилетия своей жизни работал честно 
и самоотверженно. Вот планка этой пре-
мии, которую мы не намерены снижать.

– За десять лет работы юристами 
Ставрополья многое сделано. Но есть 
ли недоработки, как считаете?

– Недоработки есть всегда. И чем 
пристальнее вглядываешься, деталь-
нее анализируешь сделанное, тем боль-
ше различных недочетов видишь. 
Совершенству нет предела в любой сфе-
ре деятельности. Но, напомню, совер-
шенство приходит с опытом, а опыт – 
со временем. 

Определенный опыт работы у нас 
уже есть, теперь необходимо время для 
д а л ь н е й ш е го 
развития. А са-
мое главное – с 
нами: это боль-
шое желание 
двигаться впе-
ред, развивать-
ся, не бояться 
нового, не быть 
аморфным, без-
деятельным. Вот 
когда энергия и 
энтузиазм об-
щественной ра-

боты, ее важность и значимость прида-
дут жизни особый смысл.

– Ваши пожелания коллегам в День 
юриста и в год 10-летия деятельности 
отделения АЮР?  

– От души поздравляю всех юристов 
края с профессиональным праздником! 
Желаю не останавливаться на достигну-
том, верить, что самое лучшее и интерес-
ное – впереди, и не жалеть сил для реа-
лизации добрых дел.

По поводу десятилетия нашего от-
деления скажу следующее. В многове-
ковой истории существования юриди-
ческой профессии десять лет – вообще 
ничто. В масштабе жизни одного поко-
ления – тоже. А с позиции понимания 
этого периода как непрерывного рабо-
чего процесса – целое десятилетие дея-
тельности за плечами – это очень много.

Время летит неумолимо быстро, го-
ды сменяют годы, но если они потраче-
ны не впустую, то запомнятся и обре-
тут особую цену. И единственное, чего 
бы мне хотелось в будущем, – чтобы на 
смену опыту старшего поколения прихо-
дила неравнодушная молодежь, которая 
бы подхватила и уверенно продолжила 
начатое нами дело.

Беседовала Елена Гончарова
Фото Евгения Живолупа

Членами экспертно-аналитического совета реги-

онального отделения подготовлено 53 заключе-

ния по итогам проведения антикоррупционных 

экспертиз. Причем в 30 проектах были выявлены 

нормы, способствующие проявлению коррупции.

проектов. В центре внимания находи-
лись как федеральные законы, так и за-
коны Ставропольского края и иные ве-
домственные нормативные акты. В се-
ми случаях экспертами были выявлены 
нормы законодательства, содержащие 
коррупциогенные факторы.

– Деятельность, проводимая на-
шими экспертами, давно подтвердила 
свою значимость. Так, на данный мо-
мент членами экспертно-аналитиче-
ского совета регионального отделения 
подготовлено 53 заключения по итогам 
проведения антикоррупционных экспер-
тиз. Причем в 30 проектах были выяв-
лены нормы, способствующие прояв-
лению коррупции, – прокомментиро-
вал Николай Кашурин. – Сейчас очень 
широко и повсеместно обсуждается 
необходимость принятия субъектами 
Российской Федерации закона «О до-
полнительных гарантиях обеспечения 
независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых ак-
тов) в субъекте Российской Федерации». 
У нас нет сомнений в том, что его при-
нятие позволит создать дополнитель-
ные благоприятные условия по прове-
дению институтами гражданского об-
щества независимых антикоррупцион-
ных экспертиз нормативных правовых 
актов и их проектов органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления.

Но проведение антикоррупцион-
ной экспертной деятельности в зако-
нодательной сфере лишь часть той ра-
боты, которую ведут члены экспер-
тно-аналитического совета СРО АЮР. 
В рамках заключенного между реги-
ональным отделением Ассоциации юри-
стов России и Общественной палатой 
Ставропольского края соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве, некото-
рые члены нашего экспертного совета 
вошли в состав экспертной комиссии 
Общественной палаты Ставропольского 
края по проведению общественной экс-
пертизы проектов нормативных право-
вых актов.

В направлении проведения обще-
ственной экспертизы они не только при-
влекались к подготовке заключений, но 
и участвовали в заседаниях и слушаниях 
палаты, высказывали замечания и пред-
ложения. Весом вклад юристов-экспер-
тов и в обсуждение проектов федераль-
ных законов на различных площадках. 
Они выступали и в «нулевых чтени-
ях», проходящих в Общественной пала-
те Российской Федерации, на которых 
обсуждалась очередная редакция зако-
нопроекта о КМВ. Всего же эксперта-
ми СРО АЮР в этом направлении де-
ятельности было подготовлено в сово-
купности свыше 50 заключений, пред-
ложений и замечаний.

За семь лет работа экспертно-анали-
тического совета подтвердила свою эф-
фективность, а потенциал представите-

лей Ставропольского регионального от-
деления АЮР используется и в деятель-
ности советов и рабочих групп в сфере 
противодействия коррупции при орга-
нах государственной власти края. Члены 
отделения входят в состав Комиссии 
при Губернаторе Ставропольского края 
по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Ставропольском 
крае, в состав постоянно действую-
щей Межведомственной рабочей груп-
пы правоохранительных и контроль-
но-надзорных органов в сфере проти-
водействия коррупции на территории 
Ставропольского края, созданной при 
прокуратуре Ставропольского края.

– Хочу адресовать слова искренней 
признательности всем нашим экспер-
там. Знаю, что им нередко приходится 
работать в режиме «скорой помощи», 
занимаясь экспертизой важнейших за-
конопроектов в сжатые сроки, однако с 
большой ответственностью за резуль-
тат, – сказал Николай Кашурин. – Читая 
их выводы, замечания, рекомендации 
по тому или иному проекту закона, на-
правленному на антикоррупционную 
или общественную экспертизу, я отме-
чаю то, как вдумчиво и детально они от-
носятся к выполнению этой работы, не 
снижая ее темпов и не уменьшая каче-
ства. За этим всем стоит высокий про-
фессионализм.

Текст Анастасии Федоровой 
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правовых проблемах, предостерегая 
детей от неправомерных действий, а 
также обратили внимание на то, каки-
ми правами обладают несовершенно-
летние в той или иной ситуации. Ребят 
интересовали вопросы, касающиеся со-
циальных льгот, предоставляемых госу-
дарством при получении образования 
и жилья. Эти и многие другие вопро-
сы были обсуждены в ходе общения.  

А потом открылась «Правовая по-
чта». Оказалось, что письма, поступив-
шие на нее от воспитанников детского 
дома, были адресованы присутствую-
щему адвокату и мне, как представи-
телю нотариальной палаты. 

«Правовая почта» (так ее назвали 
сами дети) представляла собой краси-
во оформленную коробку синего цве-
та – «почтовый ящик», в который каж-
дый желающий смог заблаговремен-
но поместить свой вопрос с пометкой 
«для адвоката» или «для нотариуса».  
На все поступившие вопросы, а их бы-
ло немало, нами были даны разъясне-
ния. Разъяснения в процессе преврати-
лись в очень интересный диалог, кото-
рый вызвал отклик у всех, сидящих в 
зале, – и детей, и педагогов, и юристов. 

Большая часть поступивших на 
«Правовую почту» вопросов касалась 
оформления наследственных прав – 
того с чем воспитанникам, к сожале-
нию, приходится сталкиваться в их 
юном возрасте. Ребят интересовали 
порядок и сроки вступления в наслед-
ство, с какого возраста несовершенно-
летние могут быть признаны наслед-
никами. Обсуждался вопрос возмож-
ности отказа несовершеннолетних от 
принятия наследства. Мной было отме-
чено, что наследство не всегда состоит 
из материальных благ, но может вклю-
чать в себя долговые обязательства, и в 
этом случае, прежде чем принимать на-
следство, было рекомендовано опреде-
лить его состав, чтобы исключить ситу-
ацию, при которой наследники понесут 
только траты при оформлении наслед-
ства, а принятое наследство пойдет на 

погашение долгов перед кредиторами.
После завершения основного ме-

роприятия у воспитанников была воз-
можность в индивидуальном поряд-
ке задать интересующие их вопросы. 
Ко мне обратились несколько человек.

По-моему, у нас получилась запо-
минающаяся и важная встреча – нефор-
мальная, с активным общением, в кото-
рое были вовлечены все дети. Никто не 
остался в стороне. Надеюсь, получен-
ные в этот раз правовые знания помо-
гут ребятам в жизни.

Софья Чернова,
член Ассоциации юристов России,

главный специалист
правового отдела нотариальной палаты

Ставропольского края

Помощь детям, помощь взрослым?
Юридическая и бесплатная!

вНиМаНие: пРавО!

Как пояснил председатель регио-
нального отделения Ассоциации юри-
стов России, президент нотариальной 
палаты Ставропольского края, заслу-
женный юрист РФ Николай Кашурин, 
юридическое сообщество края готово 
к встречам с детьми и молодежью. Для 
бесплатных консультаций по юриди-
ческим вопросам в городах и районах 
края были открыты пункты бесплатной 
юридической помощи на базе различ-
ных юридических ведомств и органов. 
В них обращались не только дети, но и 
ставропольцы любых возрастов. 

– Акция прошла в формате дня от-
крытых дверей, и особый упор в ней 
помимо традиционного консультирова-
ния юристы края сделали на разъясне-
нии вопросов о правах детей, юридиче-
ских аспектах опеки и детско-родитель-
ских отношений, – подчеркнул Николай 
Кашурин. – Следует сказать, что год за 
годом акция набирает популярность. 

В этот раз 48 представителей 
Ставропольского регионального отде-
ления принимали участие в работе ба-
зовых консультационных пунктов, ор-
ганизованных Главным управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю на 
площадках учреждений системы образо-
вания Ставропольского края. Формами 

работы в этот день стали  лекции, вик-
торины, конкурсы и индивидуальные 
консультации. 

По традиции участие в акции при-
няли и постоянно действующие Центры 
регионального отделения по оказанию 
бесплатной юридической помощи, 
Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому 
краю. В активе этого социально-пра-
вового проекта находились Главное 
управление Министерства юстиции 
РФ по Ставропольскому краю, адво-
катское сообщество, юридические кли-
ники при высших учебных заведениях 
Ставропольского края. Были сформиро-
ваны пункты оказания бесплатной юри-
дической помощи также и на базе орга-

нов госвласти, образовательных учреж-
дений, администраций муниципальных 
районов и городов Ставропольского 
края. Особенно дружно в акции участво-
вал нотариат края: все 108 нотариаль-
ных контор Ставрополья предоставляли 
бесплатные юридические консультации. 

Но и это еще не все. В стенах обще-
ственной приемной Ставропольского ре-
гионального отделения АЮР был ор-
ганизован пункт по оказанию право-
вой помощи с участием заместителя 
прокурора Промышленного района го-
рода Ставрополя. Прием граждан опе-
ративными сотрудниками прокурату-
ры Промышленного района краевого 
центра прошел и в советах микрорай-
онов Промышленного района столи-
цы края совместно с районной админи-
страцией. Также люди смогли обратить-
ся с правовыми вопросами в аппарат 
Уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае, в пункты ока-
зания юрпомощи в муниципальных рай-
онах и городских округах Ставрополья, 
в юридические клиники вузов и в семь 
многофункциональных центров по пре-
доставлению государственных и муни-
ципальных услуг Ставропольского края.

Всего же по итогам акции бы-
ло проконсультировано 1527 жителей 
Ставрополья. На все заданные вопро-

сы юристы края дали подробные и сво-
евременные ответы. А о том, как про-
шел в крае этот социально ориентиро-
ванный правовой проект, рассказали 
его участники.

О том, что можно,
и о том, что нельзя

Уже традиционными стали на-
ши встречи с ребятами в детском до-
ме № 1 «Колосок» села Нижняя 
Александровка Минераловодского райо-
на во Всероссийский день правовой по-
мощи детям. 

Вместе со мной в нем приняли уча-
стие адвокат адвокатского кабинета 
Адвокатской палаты СК Дмитриенко 

С.А. и судебный пристав-исполнитель 
Гурудов И.П. В начале мероприятия 
радушными хозяевами и их воспи-
танниками нам было подготовлено 
театральное выступление воспи-
танницы детского дома Дроненко 
Лиданы, а потом началось общение 
дискуссионного формата: дети зада-
вали вопросы, а мы на них отвечали. 

Очень радует, что в мероприятии приня-
ли участие не только воспитанники детского 
дома, но и учащиеся и социальные педаго-
ги МКОУ СОШ № 6 с. Нагутское и МКОУ 
СОШ № 4 с. Нижняя Александровка. 
Кстати, воспитанники детского дома, 
уже привыкшие к таким встречам, вели 
себя более оживленно, не стеснялись за-
давать вопросы, а иногда и просто спра-
шивали совета, ведь не всегда из-за отда-
ленности от города, есть возможность уз-
нать ответы. 

И, между прочим, вопросы, зада-
ваемые ребятами, были совсем не дет-
ские. Например, их интересовало, ка-
кие льготы предусмотрены для детей 
из многодетных семей поступающих в 
вуз, с какого возраста учитывается мне-
ние ребенка при разводе, в чем состоит 
нарушение прав ребенка в школе, име-

ет ли право учащийся пользоваться со-
товым телефоном в школе на переме-
не (оказалось, что в одной из школ в 
Уставе прямо предусмотрен такой за-
прет). Дети спрашивали и о том, обязан 
ли учащийся заниматься уборкой терри-
тории школы, может ли учитель поста-
вить «неуд» за предмет, если это оцен-
ка за поведение на уроке, могут ли не 
пустить на занятие, если нет сменной 
обуви или если опоздал на урок, могут 
ли дети, не достигшие 18 лет, передви-
гаться по стране сами и с какого возрас-
та можно заниматься предприниматель-
ской деятельностью.

Немало вопросов было задано про 
ЕГЭ. Ребятам очень хотелось знать об 
их правах, но и о своих обязанностях то-

же слушали очень внимательно.
Не на все вопросы мы ответили мо-

ментально: встретились и такие, кото-
рые требовали работы, они были запи-
саны нами и учтены для подготовки от-
ветов. В заключение мероприятия мы 
договорились, что на следующую нашу 
встречу обязательно пригласим и пред-
ставителя военкомата. 

Проведение таких акций очень важ-
но и социально значимо. Дети должны 
знать о своих правах, а главное – пони-
мать, как ими можно воспользоваться, 
как применить. И мы, взрослые, обяза-
тельно им в этом поможем. 

Инна Бакай,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Минераловодского округа

Лабиринт и почта – правовые!

18 ноября состоялся День правовой 
помощи детям. Мне выпала честь при-
нять участие в этом мероприятии, по-
сетив Санаторный детский дом для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей № 12. Наряду с но-
тариальной палатой Ставропольского 
края в правовом просвещении воспи-

танников детского дома приняли уча-
стие руководитель отдела по охране 
прав детства Октябрьского района го-
рода Ставрополя, помощник начальни-
ка по правовой работе Ставропольского 
филиала Краснодарского университета 
МВД России, член адвокатской палаты 
Ставропольского края, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной ра-
боте Ставропольского государственно-
го политехнического колледжа, заме-
ститель директора Ставропольского 
колледжа связи имени В.А. Петрова 
и инспектор по делам несовершенно-
летних. 

Н а ш а  в с т р еч а  н ач а л а с ь  с 
«Правового лабиринта». Коллеги-
юристы и я говорили о возникающих 

Под патронажем Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому краю и при поддерж-
ке Ставропольского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России 18 ноября на Ставрополье прошел 
Всероссийский день оказания бесплатной юридической 
помощи детям. Эта ежегодная акция, приуроченная к 
Всемирному дню ребенка, по традиции совпала и с Днем 
бесплатной юридической помощи, который проводился 
по всей стране под эгидой Ассоциации юристов России.

Полосу подготовила Анастасия Федорова
Фото предоставлены авторами
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вНиМаНие: пРавО!

По итогам акции было проконсультировано 1527 жи-

телей Ставрополья. На все заданные вопросы юристы 

края дали подробные и своевременные ответы. А о том, 

как прошел в крае этот социально ориентированный 

правовой проект, рассказали его участники.

В каждом обращении –
чья-то судьба

Доброй традицией ставропольских 
нотариусов стало проведение меро-
приятий, посвященных Всемирному 
дню ребенка. В этот раз работники но-
тариальной конторы Буденновского 
нотариального округа нотариус 
Наталья Кайванова и стажер Дмитрий 
Кайванов вели прием взрослых и ре-
бят по всем интересующим их вопро-
сам в Центре дополнительного образо-
вания «Прогресс» города Буденновска. 
Чтобы оповестить всех, кто нуждается 
в правовой помощи, были даны объяв-
ления в газете, по телевидению, разо-
сланы письма по всем организациям го-
рода, вывешены объявления на инфор-
мационных досках школ.

В консультационный пункт цен-
тра «Прогресс» были приглашены 
специалисты в разных областях пра-
ва: старший помощник Буденновской 
межрайпрокуратуры Тамара Лаврова, 
Уполномоченный по правам ребен-
ка Елена Рачицкая, инспектор отде-
ла по делам несовершеннолетних 
Буденновского ОВД Алла Жолобова, 
ведущий специалист сектора опеки и 
попечительства отдела образования 
Администрации Буденновского муници-
пального района Виктор Жилкин, адво-
каты Марина Бабенко и Мусса Бжахов. 

Начали прием. За каждой консульта-
цией непростая детская судьба. Вот обра-
тилась мать с тремя детьми. В 2014 году 
они приобрели дом за счет средств мате-
ринского капитала, но проживать в нем 

со своими детьми она не может из-за раз-
нузданного поведения супруга. Продать 
дом она не может, ведь он находится в 
долевой собственности всех членов се-
мьи, и муж против продажи. Алименты 
детям горе-супруг не платит. Женщине 
хотелось знать, как с ним разъехать-
ся. Нотариус посоветовала обратить-
ся в суд за выплатой ему компенсации 
за его долю в соответствии с п.4 ст. 252 
Гражданского кодекса РФ и за взыска-
нием алиментов.

В числе запомнившихся обраще-
ний было и такое. У женщины тринад-
цать лет назад исчез сын, а через два го-
да умер муж. Заявление о розыске сы-
на она подала сразу же. Но наследство 
после мужа оформить не может, так как 
доля сына остается открытой, и при-
знавать ребенка умершим она не хочет, 
надеется, что он найдется. Нотариус 
разъяснила, что доля может числить-
ся за умершим неопределенный срок. 
Обратиться за свидетельством о праве 
на наследство – это право, а не обязан-
ность наследника.

Прощаясь с коллегами после пло-
дотворного дня, мы решили расширить 
формат бесплатных юридических кон-
сультаций, добавив в них на следующий 
год тематические лекции.

Наталья Кайванова,
член Ассоциации юристов России,

нотариус по Буденновскому району

Общение с удовольствием
и пользой для детей

В День бесплатной правовой по-
мощи детям я и нотариус Предгорного 
района Диана Цупило отравились к 
своим друзьям в Ставропольский со-
циальный приют для детей и подрост-
ков «Росинка». 

Время пролетит очень быстро, се-
годняшние малыши и подростки ско-
ро станут взрослыми. Не «потеряться» 
в нашем сложном мире сможет толь-
ко человек юридически грамотный. На 
встрече с детьми из приюта очень хо-
телось помочь ребятам найти ответы 
на все вопросы, которые их волнуют. 

В ходе общения я предложила детям 
отправиться в путешествие по страни-
цам Конвенции о правах ребенка. Мы 
начали разговор с того, как появилась 
Конвенция, что за ее соблюдением сле-
дят специальные люди – уполномочен-
ные по правам ребенка, которые есть в 
разных городах нашей страны, а помога-
ют им уполномоченные по защите прав 
участников образовательного процесса, 
которые есть в каждой школе. 

Путеше ствуя  по  страницам 
Конвенции, мы познакомились с пра-
вами детей, например, с тем, что каж-
дый ребенок имеет право на жизнь, на 
имя, право на семью, любовь и заботу. 
Ребята рассказали мне, кто им подарил 
жизнь, о том, что они зовут друг друга 
по именам, про свои семьи. Дети, кото-
рые находятся в приюте, переживают 
трудные моменты в жизни. Некоторые 
ожидают, вернется ли их мама, другие 

надеются, что найдутся родственники, 
которые их заберут, а может быть, им 
придется отправиться в детский дом.

Мы обсудили и то, что каждый ре-
бенок имеет право на медицинскую по-
мощь, на отдых и досуг, на образова-
ние. Ребята рассказали, для чего нуж-
но учиться в школе. Поговорили мы и 
об их будущих профессиях. 

А потом я предложила детям про-
верить полученные знания. Они с удо-
вольствием отвечали на мои загадки и, 
конечно, за правильный ответ получа-
ли призы. Им так понравилось играть, 
что, когда закончились загадки, они ста-
ли рассказывать мне стихи и считалки. 
Каждый захотел показать, что он уме-
ет. Получился настоящий импровизи-
рованный концерт.

Конечно, все завершилось угощени-
ем для детей. Мы получили обоюдное 
удовольствие от общения. А то, какими 
людьми наши дети вырастут, в каком 
мире будут жить, зависит от нас с ва-
ми. Давайте не будем об этом забывать. 

Татьяна Соболева,
член Ассоциации юристов России,

нотариус города Ставрополя

День правовых знаний
и правовой помощи

О Едином дне оказания бесплатной 
юридической помощи, приуроченном к 

Всемирному дню ребенка, в нашей но-
тариальной конторе мы известили граж-
дан заранее – поместили объявление 
на информационном стенде. Накануне 
выпал небывалый снег. Пришла насто-
ящая зима.

В сам день проведения акции было 
довольно-таки морозно, тротуары и до-
роги – сплошь в сугробах. Однако, не-
смотря на непогоду, за консультациями 
обратились многие. Людей интересова-
ло приобретение жилых помещений с 
использованием средств материнского 
(семейного) капитала, оформление жи-
лых домов и земельных участков в об-
щую долевую собственность в соответ-
ствии с Федеральным законом «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», 
вопросы, касающиеся регулирования 
имущественных отношений супругов.

Семейную пару, жителей горо-
да Зеленокумска, интересовал вопрос 
оформления покупки квартиры на имя 
несовершеннолетнего сына. Нотариус 
рассказала, какие документы необхо-
димы для оформления такого договора. 

– Мы были очень удивлены и рады 
тому, что нам надо предоставить нота-
риусу лишь те документы, которые уже 
есть в наличии, а вот всю работу по по-
лучению технических документов (ка-
дастровых паспортов на недвижимость 
и выписок из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним) нотариус выпол-
нит сама по ее официальному запросу 
и в короткие сроки, – отметили супру-
ги. – Обрадовало и то, что не придется 

ходить по другим инстанциям, 
стоять в очередях и платить за 
получение документов деньги.

В этот день обратился и 
молодой мужчина: хотел удо-
стоверить завещание на толь-
ко что родившегося сына. 
Немножко удивительная, но 
похвальная ситуация!..

Как всегда, задавались во-
просы по оформлению наслед-
ства, договоров отчуждения 
долей в праве общей долевой 
собственности на недвижи-
мость, в том числе и по от-
чуждению долей на недвижи-
мость, принадлежащую несо-
вершеннолетним.

В формате проведения Дня бесплат-
ной юридической помощи детям по-
мощник нотариуса участвовал в меро-
приятии «День правовых знаний», про-
водимом в Зеленокумском многопро-
фильном техникуме, где отвечал на все 
интересующие людей вопросы.

Татьяна Черниговская,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Советского района

«Время прошло незаметно…»

День бесплатной помощи детям на-
чался для меня в актовом зале школы 
№ 12 города Ессентуки. В нем собра-
лись старшеклассники, чтобы побе-

седовать о своих правах и обязанно-
стях. Рассказывали об этом я и адво-
кат Ставропольской краевой коллегии 
адвокатов Игорь Голубев. Мы с боль-
шим и нескрываемым удовольствием 
делились с детьми своим опытом, при-
водили случаи из практики, а также да-
вали наставления. 

Лекцию завершило живое обще-
ние, в котором я принимал активное 
участие. Вопросов было много. Были 
неожиданные, как: «Если я стану са-
танистом, смогу ли засудить тех, кто 
надо мной смеется по статье «оскор-
бление чувств верующих»?. Часть 
вопросов была продиктована только 
что состоявшейся лекцией, например: 
«Каково защищать человека, зная, что 
он действительно виновен?». Но бы-
ли и вопросы из жизни: «Что грозит 

человеку, сбившему на машине мою 
подругу?» и другие. На каждый из них 
дети получили ответ. 

В р е м я  п р о ш л о  н е з а м е т н о . 
Прозвенели два звонка – на урок и 
на перемену, и лишь третий звонок, 
зовущий учащихся на следующее за-
нятие, завершил наш содержатель-
ный диалог. 

Леонид Созонов,
член Ассоциации юристов России,

нотариус города Ессентуки

Такие важные вопросы,
такие нужные ответы

В  э т о  н о я б р ь с ко е  у т р о  в 
Минераловодском колледже желез-
нодорожного транспорта празднич-
ное оживление. Ребята ждут гостей. 
Сегодня, в Единый день оказания бес-
платной юридической помощи, приуро-
ченный к Всемирному дню ребенка, го-
стями колледжа стали юристы: нотари-
усы по Минераловодскому нотариаль-
ному округу Лариса Окатова и Елена 
Белова, адвокат Минераловодской 
территориальной коллегии адвокатов 

Сергей Анюточкин и инспек-
тор ПДН капитан полиции 
Елена Захаревская.

С приветственным сло-
вом к  ребят ам обрати -
лась Лариса Окатова, кото-
рая рассказала ребятам об 
Ассоциации юристов России, 
о целях проведения этой 
встречи. Елена Белова по-
святила свое выступление 
правам и льготам, которы-
ми владеют дети. Сергей 
Анюточкин рассказал о защи-
те прав несовершеннолетних 
в России, а Елена Захаревская 
еще раз обратила внимание 

ребят на необходимость соблюдения 
законов.

Во время беседы ребята внима-
тельно слушали гостей и активно за-
давали самые разнообразные вопросы, 
которые подготовили заранее и кото-
рые родились во время встречи. Все 
интересовало детей. 

Не обошлось и без подарка го-
стям. Учащиеся подготовили неболь-
шой концерт, после которого дети мог-
ли побеседовать с лекторами лично и 
задать свои вопросы с глазу на глаз. 

Девушка-сирота, смущаясь, спро-
сила меня, сохраняется ли за ней пол-
ное государственное обеспечение и бу-
дет ли выплачиваться стипендия, ес-
ли ей будет предоставлен академиче-
ский отпуск по медицинским показа-
ниям. Я успокоила ее, объяснив, что это 

государственные гарантии детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и можно спокойно поправ-
лять здоровье: и стипендия, и гособе-
спечение сохранятся.

К Ларисе Окатовой подошел вы-
сокий юноша. «Я хотел бы переве-
стись на другую форму обучения, со-
хранится ли за мной пенсия по по-
тере кормильца, если я уйду с очно-
го обучения?» – спросил он. Лариса 
Викторовна сказала, что пенсия по 
потере кормильца не выплачивается, 
если ребенок переходит на другую, не 
очную форму обучения.

Две девушки-второкурсницы за-
интересовались возможностью по-
лучения второго среднего профобра-
зования. Сергей Анюточкин объяс-
нил, что у детей-сирот имеется пра-
во на получение второго средне-
го профессионального образования 
по программе подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих по 
очной форме обучения за счет бюд-
жетных средств.

Несколько часов общения не 
прошли даром ни для детей, ни для 
взрослых. Дети получили квалифи-
цированные ответы из первых рук, а 
взрослые – информацию к размыш-
лению: как важно не оставлять моло-
дежь своим вниманием. В дальней-
шем нам есть над чем подумать и с 
чем поработать.

Елена Белова,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Минераловодского
городского округа
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О заветном уголке, главенстве закона,
честных выборах и чистых руках

Но все ли ищут ответы на них? И каждый ли отвечает? Нет, потому что отвлечены чем-то другим – сиюминутным, суетным, уводящим от основного. Потому что 
людям попросту некогда. 

А если эти люди – дети? Скажете, зачем им сейчас задаваться какими-то вопросами, успеют еще. Нет, уверены юристы Ставрополья. Ведь дети – то единственное, что 
есть у нас, взрослых, сегодня. В их руках будущее. 

– Нам небезразлично, в каком обществе мы живем и тем более в каком обществе будут жить наши дети. Мы в первую очередь должны уделять внимание их развитию, 
воспитанию, формированию ценностей, – говорит лидер юристов, председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России, президент нотари-
альной палаты Ставропольского края, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. – Вот почему, появившись семь лет назад, идея организации и проведения детского конкур-
са «Каждый имеет право…» была очень горячо воспринята и поддержана моими коллегами. С той поры мы верны этой миссии и дорожим тем откликом, который ежегодно 
встречаем в детских сердцах. И темы, которые мы предлагаем юным ставропольчанам, приводят ребят к очень серьезным выводам.

За подтверждением сказанного не надо ходить далеко. Стоит обратиться к рисункам и плакатам конкурса этого года, к эссе, стихотворениям и сказкам, в которых 
дети от 10 до 18 лет так непосредственно и честно говорят, что ощущают и думают по тому или иному поводу. 

В этот раз ребята рассуждали о том, что во всем главенствует закон. Они определяли свое отношение к такому социальному злу, как коррупция, говоря в слове и красках, 
что если руки человека чисты, то и совесть спокойна. Много размышлений вызвала предложенная в этот раз новинка – тема выборов «Честные выборы – сильная страна». 

А как высоко жюри конкурса оценило работы детей, посвященные 150-летию нотариата в России. Литературные экскурсы, плакаты и рисунки на тему «Взгляните 
пристальней, ребята, в историю российского нотариата!» были поучительны, оригинальны, а местами даже лиричны.

Но самым трогательным и дорогим, настоящим сердцем конкурса, без всяких сомнений, стала тема малой родины – «Есть на земле заветный уголок…». Конкурсанты 
рисовали и писали о том, что близко и знакомо с первых лет жизни. И сколько их, таких заветных уголков, нашлось в нашем крае!

Этот конкурс собрал сотни участников. Только в номинации «Литературное творчество» их оказалось около 250, а в номинации «Изобразительное искусство» – свыше 
400. 

Что ж, посмотрим, что волнует, заботит и радует молодое поколение, о чем мечтают и к чему стремятся ребята. Познакомимся с их открытиями, узнаем их ответы 
на главные вопросы. И – соотнесем с тем, что думаем об этом сами, ведь все ответы – здесь. 

Текст Елены Гончаровой 

Заветный уголок

Ода
Пятигорску

Сказка о том, как Закон
чудище Беззаконие победил

Айдамирова Ирина, 11 лет, г. Изобильный. «Закон о социальной
защите инвалидов, обеспечение жизнедеятельности инвалидов»

Кудрявцева Анастасия, 17 лет,
г. Изобильный.

«Золотые страницы
Российского нотариата:

об истории нотариата
и его значение

для современного общества»

Стаценко Ксения, 12 лет,
г. Изобильный.

«Имею право выбора»

Есть в жизни главные, основные вопросы, ответить на которые важно для каждого человека. Это вопросы человечности, духов-
ности, справедливости, благородства, честности, вопросы истинной любви – к месту, где родился, к людям, которые живут рядом 
с тобой. И конечно, это вопросы уважения к законам общества, внимания к самой сути бытия. 

Казьмина Екатерина, 14 лет,
г. Изобильный.

«За поворотом»
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Сказка о богатыре – народном защитнике

Мишка и пчелы

Во всем главенствует
Закон

Заветный уголок Наелась,
коррупция?

***

Глушко Анна, 16 лет, г. Ессентуки. «Дерево детства»

Казаченко Эльмира, 12 лет,
г. Изобильный.
«Вот моя деревня –
заветный уголок»

Плиева Эмили, 15 лет, ст. Курская.
«Через кассу – в камеру»

Тарасенко Ксения, 16 лет, г. Ставрополь.
«Сделка с совестью»

Прохоров Антон, 16 лет,
с. Донское.

«За честные выборы»
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Дело в том, что участие в этом проек-
те с удовольствием принимают предста-
вители целого ряда региональных юри-
дических ведомств. Это сотрудники орга-
нов внутренних дел, краевой прокурату-
ры, судейского сообщества, адвокатуры, 
нотариата. Каждый из них ведет разговор 
с ребятами в своей специфике, а заодно с 
правовыми знаниями дети получают воз-
можность познакомиться с азами той или 
иной юридической профессии.

Детальнее о нескольких недавних 
встречах – в репортажах их организаторов 
и очевидцев – нотариусов Ставрополья.

Уроки не для галочки

Морозным ноябрьским днем яркое 
солнце встречало у порога школы № 1 
не только учащихся, но и гостей: адво-
ката Апанасенковского района Сергея 
Михайленко и юрисконсульта Отдела 
МВД России по Апанасенковскому райо-
ну Владимира Шеховцова. В рамках реа-
лизации проекта правового просвещения 
учащихся «Школа права» проводится оче-
редное занятие. С немалым объемом но-

Уроки права, уроки жизни
Продолжает шествие по городам и районам Ставрополья проект правового просвещения «Школа 
права». Его организатором – Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов 
России за три года наработана четкая система проведения встреч с юными ставропольцами.

вой и важной информации для учеников 
специалисты спешат к назначенному вре-
мени к десятиклассникам.

О том, что в нашем районе проводятся 
уроки «Школы права», известно всем, а 
уже старшеклассникам тем более. И если 
два года назад, на заре этого проекта пра-
вового просвещения, ученики, смущенно 
потупив глаза, боялись задать лишний во-
прос, то сейчас, как оказалось, подгото-
вились основательно. Вопрос-ответ – та 
форма общения с ребятами, которая из го-
да в год применяется нами, помогая про-
фессионалам права находиться в интерес-
ном и живом диалоге с ребятами, а не чи-
тать им какую-либо стандартную лекцию. 
Причем вопросы для наших встреч гото-
вят сами ребята, да еще и какие!..

Ну кто бы мог подумать, что детей мо-
гут волновать такие взрослые и серьезные 
вопросы: «Как составить возражение на 
исковое заявление?», «Что такое рамоч-
ный договор?», «Обязательные работы: 
эффективна ли такая мера наказания?», 
«Можно ли заставить предприятие возме-
стить моральный и материальный ущерб 
работнику и как это сделать?». Но бесе-

да вела нас дальше, и по-
том уже задавались вопро-
сы, появлявшиеся по ее хо-
ду. При этом было ясно, 
что по многим из них де-
сятиклассников интересо-
вала не столько некая офи-
циальная или общеприня-
тая точка зрения, сколько 
личная, субъективная по-
зиция. Старшеклассники 
спросили о том, нужна ли 
смертная казнь в России и 

способно ли уголовное наказание испра-
вить преступника. А в ходе обсуждения 
этих вопросов оказалось, что нам, юри-
стам, есть о чем поспорить, ведь отноше-
ние к данным темам оказалось довольно 
разнополярным. Ребята не отставали: вы-
сказывали и свои мнения, что для нас бы-
ло очень ценно.

Но и это не все. Учащихся волнова-
ли также и вопросы, касающиеся обы-
денных жизненных ситуаций, в которые 
попадает каждый из нас периодически. 
Это и шумные соседи, и потерянные те-
лефоны, и возврат некачественного това-
ра. Юристы старались поделиться и разъ-
яснить юридические последствия исхода 
той или иной ситуации на примерах из 
собственной практики. 

Общение вышло живым и непосред-
ственным. Ребятам было интересно про-
яснить волнующие их моменты, связан-
ные со сферой права. А нам было при-
ятно поделиться профессиональным, да 
и жизненным опытом с благодарными 
слушателями. 

Вот уже и звонок звенит, а мы все в об-
суждениях насущных правовых вопросов. 
Нас просят приходить чаще, и мы друж-
но отвечаем, что всегда готовы, тем более 
что вопросов, на которые ребята ждут от-
веты, в запасе немало.

Виктория Бурлуцкая,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Апанасенковского района

Скажи «нет!» коррупции

«Взяточничество губительно для го-
сударства, в котором я хотел бы жить», – 

этот тезис был положен в основу очеред-
ного урока в «Школе права», состоявше-
гося в МБОУ средней школе № 1 города 
Минеральные Воды.

Преподавателями и собеседниками 
старших школьников были помощники 
Минераловодского межрайонного проку-
рора Галина Дряева и Евгения Щербакова, 
которые рассказали ребятам о важнейшем 
направлении деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации – борь-
бе с коррупцией.

В целях формирования антикоррупци-
онного мировоззрения школьников помощ-
ники прокурора в доступной форме объ-
яснили значение терминов «коррупция», 
«взяткодатель», «посредник во взяточниче-
стве», «злоупотребление служебным поло-
жением», «взяткополучатель», рассказали 
о видах коррупции, об ответственности за 
коррупционные преступления и проиллю-
стрировали сказанное конкретными приме-
рами из прокурорской практики.

С огромным интересом школьники не 
только слушали компетентные ответы на 
заданные ими вопросы, но и активно всту-
пали в диалог с лекторами. Школьников 
интересовало, как себя надо вести в слу-
чае вымогательства взятки, куда обратить-
ся, если такая ситуация сложилась. Галина 

Дряева разъяснила алгоритм действия в 
подобном случае. А Евгения Щербакова 
подчеркнула, что обо всех известных фак-
тах коррупции необходимо сообщить в 
Следственный комитет РФ, МВД РФ и 
иные государственные структуры, напра-
вить свои письменные обращения можно 
и через интернет-приемные, которые ра-
ботают на официальных сайтах государ-
ственных структур.

Работники прокуратуры заверили ребят 
в том, что ни одно обращение не останет-
ся без рассмотрения и проверки, что по-
зволит оперативно отреагировать и пре-
сечь совершаемые преступления, при-
влечь виновных к установленной законом 
ответственности.

Нельзя переоценить важность таких 
уроков для молодежи. Ребята поняли, что 
противостоять коррупции можно и нужно, 
для этого необходимо твердо знать свои 
права, уметь защищать их, иметь твер-
дую гражданскую позицию, отрицаю-
щую использование коррупционных ме-
тодов в частной, общественной и профес-
сиональной жизни. 

Елена Белова,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Минераловодского округа

Полосу подготовила Елена Гончарова   Фото авторов

пОБеда

Первый из них – конкурс социальных 
проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций на право по-
лучения в 2016 году субсидии из бюджета 
Ставропольского края на реализацию со-
циальных проектов. Без малого 300 тысяч 
рублей – такова была сумма выигранно-
го отделением гранта. Эти средства ста-
ли ощутимой поддержкой деятельности 
юристов Ставрополья в сфере правово-
го и патриотического воспитания детей 
и молодежи.

«Из многих направлений
работы детский конкурс
нам особенно дорог»

– Юридическое сообщество нашего 
края состоит из людей с активной граж-
данской позицией, – пояснил председа-
тель СРО АЮР, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – Нам важно, каким 
вырастет молодое поколение, какие цен-
ности и ориентиры у него будут. Ведь 
кто, как не молодежь, является наибо-
лее социально активной частью населе-
ния. Она формирует образ нашего госу-
дарства и должна рассматриваться как 
потенциал России в будущем. Вот поче-
му уже семь лет подряд наше региональ-
ное отделение проводит в крае детский 
литературно-художественный конкурс 
«Каждый имеет право…». В основе сво-
ей конкурс задуман нами для повышения 

Два гранта – наши!
Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России стало победителем 
двух грантовых конкурсов.

уровня правовой грамотности, воспита-
ния детей и молодежи в духе уважения к 
закону. Однако очевидно, насколько близ-
ки темы права вопросам морали и нрав-
ственности, темам патриотизма, любви 
к родной земле. Может ли человек, пре-
ступающий закон, быть патриотом сво-
его Отечества? И может ли человек, по-
пирающий память и историю своей стра-
ны, быть человеком духовным, высоко-
нравственным? Это все находится во вза-
имосвязи, и если мы, взрослые, юристы, 
можем дать детям края шанс поразмыш-
лять, проявить гражданские качества, по-
пробовать свои силы в конкурсе и выра-
зить собственное отношение ко многим 
серьезным и личностно значимым темам, 
то мы это ежегодно и делали.

Надо добавить, не просто делали, а 
делали на совесть. Находили средства 
не только для организации и проведе-

ния конкурса, собиравшего до 1250 де-
тей со всего края, но и для подготовки 
и презентации экспозиции лучших ра-
бот конкурсантов, издания красочного 

альбома, в который традиционно вхо-
дили стихи, сказки, эссе и рисунки де-
тей, особо отмеченных жюри конкурса. 
Альбомы, кстати, были таким же подар-
ком победителям и лауреатам конкурса, 
как дипломы и ценные призы. А церемо-
ния награждения традиционно проходила 
в стенах Правительства Ставропольского 
края в формате празднования Дня юриста. 
Конечно, не было числа радости и пози-
тивным эмоциям ребят, участвовавших 
в этом празднике. И на следующий год 
участников конкурса года предыдущего 
можно было увидеть с новыми работа-
ми и новым настроем на победу. Конкурс 
стал более чем популярен, а количество 
его участников только возрастало.

– Скрывать не будем, в числе многих 
социально ориентированных проектов 
Ставропольского отделения Ассоциации 
именно детский конкурс явился для нас 

самым дорогим, причем в том и другом 
смысле этого слова. Он был дорог нам 
как хороший формат для общения и раз-
вития детей и молодежи в духе уважения 

к истинным человеческим и исторически 
сформированным в российском обществе 
ценностям и нормам. Но он и требовал 
ощутимых средств для достойной реали-
зации, а высоко поднятую планку конкур-
са мы понижать не хотели. Даже с учетом 
того, что региональное отделение АЮР – 
некоммерческая общественная организа-
ция, деньги находили, конкурс ни на год 
не прерывали, и внимание детям и их пра-
вовому просвещению и нравственно-ду-
ховному воспитанию уделяли и продол-
жим уделять. Отрадно, что нашу рабо-
ту заметили на уровне Правительства 
Ставропольского края, и выигранный на-
ми грант – для нас означает, прежде все-
го, ощутимую степень доверия к той ра-
боте, которую ведем. 

Теперь, как подчеркнул Николай 
Иванович, с поддержкой и понимани-
ем со стороны краевых властей важно-
сти работы, проводимой юридическим 
сообществом края, конкурс крепче ста-
нет на ноги.

Правовое просвещение –
в массы

А в ноябре этого года юристы 
Ставрополья выиграли еще 300 тысяч 
рублей во втором этапе конкурса проек-
тов социально ориентированных неком-
мерческих организаций на право полу-
чения в 2016 году субсидии из бюджета 
Ставропольского края на реализацию со-
циальных проектов. В этот раз средства 
гранта направили на реализацию проек-
та «Правовой буклет».

– Это будет уже вторая серия право-
вых буклетов, рассчитанных на любого 
читателя, интересующегося вопросами, 
специфика которых затрагивает сферу 

права, – прокомментировал лидер юри-
стов края Николай Кашурин. – В 2012 го-
ду наше отделение уже проводило подоб-
ную работу. Тогда были выпущены 14 бу-
клетов на разные темы из сферы права. 

Юристы Ставрополья убеждены: вни-
мание повышению правовой культуры 
населения должно уделяться постоянно. 
Иначе довольно сложная, а местами про-
вальная ситуация с общим уровнем пра-
вовой грамотности не изменится.

В Ставропольском крае был объ-
явлен конкурс на лучший текст к 
правовому буклету, который в рам-
ках реализации проекта проводился 
Ставропольским региональным отделе-
нием АЮР совместно с нотариальной 
палатой Ставропольского края.

В конкурсе приняли участие как 
опытные профессионалы права наше-
го края – теоретики и практики юри-
спруденции, так и студенты юридиче-
ских специальностей вузов Ставрополья. 
Тематика конкурса на лучший правовой 
буклет была широка, как сама жизнь, в 
которой так важно знать и отстаивать 
свои права. 

На конкурс было прислано свыше 
70 правовых текстов, из числа которых 
было выбрано 14 победителей, авторов 
лучших работ. Выход в свет правовых 
буклетов по 18 различным темам общим 
тиражом в 65 000 экземпляров ожида-
ется ко Дню юриста на Ставрополье.

Кстати, все буклеты выдержаны в 
одной стилистике и оформлены извест-
ным графиком, членом Союза художни-
ков России Евгением Синчиновым. Они 
будут бесплатно распространяться среди 
жителей Ставропольского края.

Тест Дины Серовой

Юристы Ставрополья убеждены: внимание
повышению правовой культуры населения должно
уделяться постоянно. Иначе довольно сложная,
а местами провальная ситуация с общим уровнем
правовой грамотности не изменится.
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Этой несколько перефразирован-
ной известной всем репликой можно 
как нельзя более кстати определить 
направление разговора с человеком, 
чью жизнь десятилетия напролет со-
ставляют научные изыскания и откры-
тия, предположения и идеи, ощутимая 
часть которых, какой бы научной и да-
лекой от реалий жизни некогда ни ка-
залась, со временем стала неотъемле-
мой приметой настоящего. 

Дмитрий Смирнов – профессор. 
А еще – доктор юридических наук. И 
пусть ваше воображение не спешит ри-
совать убеленного сединами старца: мой 
собеседник – профессор молодой, пол-
ный сил и энергии, которые необходимы 
ему не только для научной деятельно-
сти, но и для работы руководящей – на 
посту директора Юридического инсти-
тута Северо-Кавказского федерального 
университета. Незаменим и стопроцент-
но востребован Дмитрий Анатольевич 
и как член Совета Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциации 
юристов России, и как специалист-
эксперт – член экспертной комиссии 
Общественной палаты Ставропольского 
края по правовой экспертизе проектов 
нормативно-правовых актов. И это пра-
вильно, считает он сам. Ведь чем шире 
и разнообразнее поле деятельности че-
ловека, тем насыщеннее и интереснее 
жизнь. А ее можно изучать и исследо-
вать постоянно.

– Дмитрий Анатольевич, Вы целеу-
стремленный человек? Часто ли ста-
вите перед собой цели?

– Постоянно. И цели бывают разные, 
связанные с семьей, работой во всех 
ее направлениях. Люблю действовать 
обдуманно, предпочитаю жить созна-
тельно, наобум и на самотек – не могу. 
Поэтому обязательно, ставя перед со-
бой цель, разрабатываю четкий план 
ее достижения. 

– В чем находите жизненную опору?
– Прежде всего, в семье и, конечно, 

во взаимопонимании коллег, основан-
ном на взаимном доверии и уважении. 
Уважаю людей, которые относятся к 
жизни и окружающим совестливо, по-
человечески, без чванства, не свысока, 
людей, которые понимают и ценят здо-
ровую конкуренцию. Такие отношения 
помогают обществу развиваться, быть 
цивилизованным.

– Вы упомянули о совести. Насколько 
с понятиями чести и совести надо со-
относить свои поступки, собствен-
ную жизнь?

– Жить надо только по совести. Это 
априори должно быть в сознании каж-
дого, на мой взгляд. А честь – это, по-
моему, категория, которая оценивается 
более объективно со стороны, другими 
людьми, однако абсолютно ясно, что не-
отделимо от чести понятие честности. 
И, значит, человек, дорожащий своей 
честью, не станет никого обманывать 
или преследовать лишь собственные 
цели. Честь – это доброе имя, которое 
не только характеризует человека, но и, 
убежден, наследуется его потомками.

– С чем не готовы примириться ни-
когда?

– С отсутствием свободы, прежде 
всего, с тем, что человека могут унизить 
или оскорбить. Это об индивидуальном, 
а взглянуть глобально, в формате госу-
дарства – с несправедливостью, кото-
рая еще существует у нас, с недочета-
ми, которые в работе государственных 

От правды до истины –
одна жизнь

Любите ли вы парадоксы? Я спрашиваю: любите ли вы парадоксы, как люблю их я?!
органов и структур, увы, бывает, доро-
го обходятся народу. Хочется видеть 
прогресс государства, его выход на но-
вый виток развития. Но это может осу-
ществиться, если каждый из нас путь 
развития соотнесет и совместит с соб-
ственной жизнью, только сообща, при-
ложением сил всего народа Россия бу-
дет крепнуть и развиваться.

– Вы ребенок советской эпохи. Нет 
сожаления, что сейчас у детей дру-
гое детство?

– Детство другое, но оно различно у 
всех поколений, ведь времена меняют-
ся. Однако в моем детстве мне нрави-
лось чувство локтя, дружелюбие и от-
крытость людей. Преобладала сплочен-
ность, а идеология, если вдуматься, хоть 
и была коммунистической, но недале-
ко отошла от библейских заповедей: не 
укради, уважай старших, помогай лю-
дям… В постсоветскую эпоху мы пе-
режили период, когда возросла разоб-
щенность людей, они стали недоверчи-
вее и замкнутее, стали меньше общать-
ся. Этому способствовало и то, что ин-
дивидуальное стало доминировать над 

коллективным. Но, думаю, поворот со-
отечественников друг к другу сейчас 
происходит, дети и молодежь чувству-
ют за собой страну, обретают идеалы и 
ценности, которые были и в нашем дет-
стве и должны быть у каждого человека.

– Каким же было детство?
– Оно, видимо, мало чем отлича-

лось от детства моих ровесников. Было 
обычным, но при этом, конечно, хоро-
шим, спокойным, интересным. Учился 
всегда хорошо. Родился я в неболь-
шом городе Новоузенске неподалеку 
от Казахстана. Родители меня никогда 
не баловали, но любили и относились 
с большим уважением.

– Помните первый толчок, первый 
шаг к определению профессии юриста?

– Внезапного, как осенение, его не 
было. Просто в восьмом классе по-
нял, что я гуманитарий и надо выби-
рать профессию, близкую этому на-
правлению. А дедушка работал в мили-
ции, что сыграло положительную роль. 
Тогда и привлекла профессия юриста, 
и я стал готовиться и поступил в один 
из трех юридических моновузов в стра-
не – Саратовский юридический инсти-
тут. А по его окончании поступил в 
аспирантуру.

– Так и начался путь в науку?
– Еще во время студенчества по-

чувствовал в себе склонность к науч-
ной работе. Особо углубленно зани-
мался финансовым правом. Тема ис-
следования – «Правовые принципы 
налогообложения имущества в РФ» – 
очень увлекла. И особо приятно было 
наблюдать, что мои выводы и предло-
жения со временем нашли отражение в 
жизни. Ведь тогда налоговое право бы-
ло очень молодой отраслью и матери-
ала по теме диссертации практически 
не было. Докторскую писал по прин-
ципам российского налогового права в 
целом, выбрав еще более широкое по-
ле для работы.

– А случалось ли в те годы помогать 

законодателю?
– Конечно. Много проектов законов, 

нуждающихся в правовой экспертизе, 
доходило до Академии права (так в 
90-е назывался Саратовский юридиче-
ский институт). И я, еще будучи аспи-
рантом, принимал в этом самое непо-
средственное участие. Соответственно, 
следил и за тем, какие замечания, в ре-
зультате, учитывались при принятии 
закона. Многое из предложенного в за-
ключениях впоследствии имело силу.

– Вы эксперт, знания которого не-
однократно применялись, в том числе и 
в работе в составе Совета СРО АЮР, 
экспертной комиссии Общественной 
палаты Ставропольского края. Как на-
чалась эта деятельность?

– Очень уважаю председателя 
Ставропольского регионального отде-
ления АЮР и моего коллегу, заслужен-
ного юриста РФ Николая Кашурина. С 
его предложения помочь краю в очень 
важной работе по антикоррупционной 
экспертизе и экспертной оценке проек-
тов нормативно-правовых актов и начал 
работать под эгидой регионального от-

деления Ассоциации и ОП СК. Раз от 
раза убеждаюсь в правильности своего 
решения и несомненной пользе от про-
водимой совместно с моими коллегами-
экспертами работы. 

– Можете ли конкретизировать 
важнейшие моменты этой деятельно-
сти: над какими проектами законов Вы 
работали, что в результате?

– Я не буду говорить только о себе, 
ведь в экспертной оценке проектов за-
конов, о которых буду говорить, я вы-
ступал в сообществе коллег-юристов. 
Мы находились у истоков экспертной 
правовой оценки так называемого за-
конопроекта о КМВ, выступали на об-
щественных слушаниях по этому во-
просу в формате края, на «нулевых чте-
ниях» на площадке Общественной па-
латы РФ. Голос экспертного сообще-
ства не затерялся. Со временем он был 
услышан, и разработчик законопроек-
та о Кавминводах, в результате, мно-
гое пересмотрел и изменил по сравне-
нию с начальными редакциями проек-
та закона.

Все законы, которые принимают-
ся в нашем государстве, на мой взгляд, 
должны иметь основную главную цель: 
служить развитию и сохранению, про-
цветанию и защите всех ценностей и ре-
сурсов, которыми мы богаты, – от при-
родных до человеческих.

Хочу сказать и о том, что одной из 
основных составляющих деятельности 
регионального отделения АЮР является 
также и проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов. Спектр проектов нор-
мативных правовых актов, с которыми 
мы работали, достаточно широк, начи-
ная с федерального законодательства, за-
канчивая ведомственными актами орга-
нов исполнительной власти региональ-
ного уровня. Экспертно-аналитическим 
советом регионального отделения были 
подготовлены экспертные заключения 
по 52 проектам нормативных правовых 

актов, в 30 из них выявлены положения, 
способствующие созданию условий для 
проявления коррупции.

Вот что, вкратце, Общественной 
палате и Ставропольскому отделению 
Ассоциации юристов России удалось 
сделать в направлении экспертной ра-
боты.

– Вы юрист, активный обществен-
ный деятель, ученый, педагог, руково-
дитель, эксперт. Чего в жизни больше 
и что ближе к сути, к душе?

– Сейчас, прежде всего, вижу себя в 
качестве руководителя института и это-
му отдаю преобладающую часть вре-
мени. Я занимаюсь формированием и 
развитием института четыре года – с 
момента его открытия. За этот период 
удалось создать крепкий коллектив без 
внутренних склок и противоречий, сла-
женный. Мы создали и специализиро-
вали по отраслевым направленностям 
семь кафедр, целый ряд структурных 
научных подразделений и подразделе-
ний воспитательного характера и те-
перь существуем как научный и учеб-
ный центр. Научная деятельность – ши-
рочайшая. Так, создали Центр судеб-
ной экспертизы и судебных исследо-
ваний. Теперь активно работаем с су-
дами различных уровней и инстанций. 
Рады помочь, формируя и обучая экс-
пертов, в которых край испытывает не-
достаток. Продвигаемся и в сфере меж-
дународных отношений: одни из самых 
налаженных – с университетом Граца 
в Австрии. Прекрасно работает Центр 
избирательного права и процесса. 

Несомненно, надо выделить и ра-
боту нашей Юридической клини-
ки, которая, кстати, аккредитована 
Ставропольским региональным отде-
лением АЮР в качестве постоянно дей-
ствующего Центра бесплатной юриди-
ческой помощи. У этого структурного 
подразделения очень важная миссия – 
оказание бесплатной юридической по-
мощи населению. Как показывает сама 
жизнь, в такой помощи особенно нуж-
даются социально незащищенные слои 
населения. Со своей стороны, студен-
ты нашего университета нарабатывают 
важный опыт юридической практики.

В общем, институт живет насыщен-
ной жизнью, и мне как его директору, 
конечно, скучать не приходится.

И, во-вторых, я не перестаю реали-
зовывать потенциал как научный ра-
ботник. Для меня научная деятельность 
– это дело всей жизни. Это навсегда.

– А Вы сами учитесь у жизни?
– Всегда и всему. Учусь, даже несмо-

тря на то, что уже многое знаю, продол-
жаю извлекать для себя жизненные уро-
ки и согласен с мнением Сократа, из-
рекшего: «Я знаю, что ничего не знаю».

– Говорят, один в поле не воин. 
Согласны?

– Полностью, думаю, что как-то 
ненормально одному воевать, жить, 
делать какое-то дело. Одиночка вряд 
ли достигнет большого результа-
та, всегда лучше действовать в ко-
манде. Например, в команде со 
Ставропольским региональным отде-
лением АЮР и Общественной палатой 
края. Работа эта приносит пользу и ра-
дость достижения общих целей. 

И еще в ответ на заданный вопрос. 
Один в поле не воин, но в любом кол-
лективе важен лидер, руководитель. У 
юридического сообщества прекрасный 
руководитель, второго такого найти 
сложно и, думаю, невозможно. Николай 
Кашурин – человек очень патриотич-
ный, невероятно энергичный (никому 
не дает тихо жить) и всегда в любой 
инициативе нацеленный на результат, 
на пользу для Ставрополья. А будет хо-
рошо краю, и в целом государству бу-
дет хорошо. Со своей стороны всегда 
готов помочь в этой работе.

– Все мы знаем, что есть правда и 
есть истина. Однако чем различают-
ся эти понятия?

– Правда и истина: что есть что?.. 
Это вопрос философский, на размыш-
ления над ним можно потратить годы 
жизни. Но, если кратко, мне кажется 
так: есть правда, но это поверхност-
но и более субъективно, а истина глуб-
же, она абсолютна. Однако не может 
быть правды без истины, а истины – 
без правды. И правда здесь – первый 
этап, первая ступенька, ведущая к ис-
тине. Наверное, чтобы пройти путь от 
правды до истины в их идеальных зна-
чениях, надо достойно и честно про-
жить жизнь.

Беседовала Елена Гончарова 
Фото автора

«Честь – это доброе имя, которое не только харак-
теризует человека, но и, убежден, наследуется его 
потомками».
Дмитрий Смирнов
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Участие в заседании помимо чле-
нов Общественной палаты и ее рабочих 
групп, Молодежной общественной пала-
ты края приняли представители террито-
риальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, Правительства 
Ставрополья (Антинаркотической комис-
сии СК), депутатского корпуса, краевых 
министерств. Также в обсуждении уча-
ствовали Уполномоченные по правам че-
ловека и правам ребенка в Ставропольском 
крае, представители органов муниципаль-
ной власти, правоохранительных и судеб-
ных органов, прокуратуры, медицинских и 
образовательных учреждений, обществен-
ных организаций края, ученые и эксперты.

Заседание стало еще и площадкой для 
обмена опытом, ведь участие в нем приня-
ли заместители глав администраций, чле-
ны и секретари муниципальных антинар-
котических комиссий 22 муниципальных 
районов и 9 городских округов края, что 
составило порядка 90% муниципалите-
тов. Всего же в заседании приняло уча-
стие свыше ста человек.

Председатель Общественной па-
латы СК и регионального отделения 
Ассоциации юристов России, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин отме-
тил, что за последние пять лет наркоси-
туация в Ставропольском крае в неко-
торой мере улучшилась. Так, ее анализ 
в крае в течение последних пяти лет, по 
данным краевой Антинаркотической ко-
миссии, дает возможность сделать вывод 
о том, что есть положительная тенденция 
к снижению количества зарегистрирован-
ных наркопреступлений и, как следствие, 
– числа лиц, осужденных за их соверше-
ние. Идет на спад и количество ежегодно 
изымаемых из незаконного оборота нар-
котических средств, а в 2015 году впер-

вые за последние несколько лет показа-
тель наркоситуации с тяжелого изменил-
ся на напряженный. 

Как отметили участники расширенно-
го пленарного заседания Общественной 
палаты, это стало результатом слажен-
ной комплексной работы всех ветвей кра-
евой власти, а также правоохранительных 
и судебных органов, местного самоуправ-
ления, краевых и муниципальных учреж-
дений, общественных организаций и дру-
гих институтов гражданского общества.

Однако, как было подчеркнуто на за-
седании, есть некоторые особенности 
общероссийской тенденции, которы-
ми характеризуется и наркоситуация в 
Ставропольском крае в последние годы. 
Им надо уделять особое внимание. Это 
рост потребления синтетических наркоти-
ков на фоне постоянного появления новых 
наркосредств и распространение так назы-
ваемой аптечной наркомании. Об этом, в 
том числе говорил и заместитель началь-
ника полиции (по оперативной работе) ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю 
полковник полиции Вадим Середин.

Содержательным было и выступле-
ние главного врача ГБУЗ Ставропольского 

Конкретно и детально разбирались в сути вопроса о со-
стоянии наркоситуации на расширенном пленарном за-
седании Общественной палаты Ставропольского края. 
Обсуждение, состоявшееся в стенах краевой Думы, 
было подготовлено и прошло при активном участии 
Ставропольского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.

края «Краевой клинический наркологиче-
ский диспансер» Натальи Быковой. По ее 
мнению, улучшению ситуации, связанной 
с немедицинским приемом наркотиков, бу-
дут способствовать организация работы 
отделов по борьбе с наркоманией, передан-
ных в МВД РФ, определение на федераль-
ном уровне источников финансирования 
деятельности организаций здравоохране-
ния по медицинскому 
освидетельствованию 
на состояние опьяне-
ния, принятие на феде-
ральном уровне норма-
тивного акта об обяза-
тельном прохождении 
обучающимися обра-
зовательных органи-
заций профилактиче-
ских медицинских ос-
мотров с проведением 
исследований на пред-
мет приема наркоти-
ков, психотропных веществ.

Отдельно на заседании разбира-
лось положение дел, сложившееся на 
Кавминводах и особенно в Пятигорске, 
где в прошедшем году зафиксировано 
предкризисное состояние наркоситуации, 
в чем виновата распространенная в горо-
де аптечная наркомания, особо востребо-
ванная в среде приезжих жителей сосед-
них регионов Северо-Кавказского феде-
рального округа, которые употребляют 
в немедицинских целях лекарственные 
препараты, содержащие прегабалин, – 
«Лирику», «Тропикамид», «Альгерику» 
и другие. 

И хотя с 1 октября 2015 года эти пре-
параты были внесены в перечень лекар-
ственных средств для медицинского при-
менения, подлежащих предметно-количе-

ственному учету, утвержденный приказом 
Минздрава России, и их распространение 
попало под довольно жесткий контроль 
со стороны государственных органов, од-
нако не только полностью искоренить, да-
же ощутимо снизить доступ граждан к 
наркосредствам в аптеке пока не удается.

Дело еще и в том, что согласно ст. 
14.4.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях размеры штрафов за 
нарушение установленных правил опто-
вой торговли лекарственными средства-
ми и порядка розничной торговли лекар-
ственными препаратами ничтожно малы 
по сравнению с прибылью, которую мо-
гут ежедневно получать недо-
бросовестные аптекари, про-
давая вредоносные препара-
ты без рецепта тем, кому он 
не назначен врачом.

– Необходимо усилить и 
постоянно координировать со-
вместную работу различных 
контролирующих и правоох-
ранительных органов для эф-
фективной борьбы с незакон-
ным оборотом лекарственного 
препарата «Лирика» на терри-

тории Ставропольского края, 
– настойчиво подчеркнула 
выступающая.

В ходе заседания было 
решено также выступить с 
инициативой об ужесточе-
нии ответственности за на-
рушение установленного 
порядка розничной торгов-
ли лекарственными препа-
ратами и поддержать Думу 
СК, которая вышла с обра-
щением к Министерству 
здравоохранения РФ и 
Министерству внутренних 

дел РФ о включении психоактивного 
вещества прегабалин в перечень нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в России, и направить в адрес 
этих федеральных министерств, а также 
Общественной палаты РФ соответству-
ющие обращения.

В результате обсуждения участни-
ки мероприятия поддержали вывод, что 
только ужесточение ответственности ап-
течных организаций за нарушение поряд-
ка розничной торговли лекарственными 
препаратами вплоть до введения уголов-
ной ответственности наряду с совершен-
ствованием механизма отзыва лицензии 
на осуществление фармацевтической де-
ятельности позволит сформировать дей-
ственный заслон безрецептурному отпу-
ску не только препаратов, содержащих 
прегабалин, но и любых других, облада-
ющих психоактивным действием в слу-
чае их немедицинского употребления.

В числе наиболее острых и пробле-
матичных вопросов участниками засе-
дания была обозначена проблема пре-
сечения распространения наркосредств 
через Интернет и передачи их без лич-
ной встречи (при помощи так называе-
мых закладок).

На заметку был взят положитель-
ный опыт работы регионального отделе-
ния АЮР в этом направлении. Активное 
участие членов Совета молодых юристов 
отделения уже несколько лет позволяет 
вести успешную деятельность по бло-
кированию Интернет-ресурсов, содер-
жащих информацию о возможности по-
купки наркотических средств, психотроп-
ных веществ и новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. Замеченные 
в такой деятельности сайты фиксируют-
ся, а в Роскомнадзор направляется элек-
тронное обращение об их блокировании.

В эту работу, пришли к выводу все 
участники пленарного заседания, необхо-

димо вовлекать как можно большее чис-
ло общественных организаций, граждан-
ских активистов, а также антинаркотиче-
ских комиссий муниципальных образо-
ваний Ставрополья.

Немаловажно, как было указано, при-
менять предусмотренные законодатель-
ством меры по возвращению наркозави-
симых к нормальной жизни в социуме.

Увы, практика применения предус-
мотренной пунктом 4 части 1 статьи 398 
Уголовно-процессуального кодекса РФ 
возможности отсрочки исполнения при-
говора в случае добровольного желания 
осужденного к лишению свободы за со-
вершение впервые наркопреступлений, 
признанного больным наркоманией, прой-
ти курс лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию, прак-
тически отсутствует в нашем крае.

Особо внимательно и подробно на за-
седании был рассмотрен механизм работы 
различных краевых организаций и структур 
в сфере профилактики наркозависимости. 

Как было указано, в соответствии со 
Стратегией государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента России от 09.06.2010 № 690, 
антинаркотическая профилактика опре-
делена как приоритетное направление де-
ятельности.

Разнообразными формами и методами 
работы в этой сфере поделились участни-
ки расширенного пленарного заседания. 
Как отмечалось, многие проводимые в 
крае проекты антинаркотической темати-
ки становятся традиционными, ежегодны-
ми и направлены на привлечение широких 
молодежных масс. Важными инструмен-
тами трансляции направленной на профи-
лактику наркомании информации являют-
ся наглядные материалы, массовые меро-
приятия и средства массовой информации.

Много мероприятий направлено на 
пропаганду здорового образа жизни, фор-
мирование у молодежи нетерпимости к 
наркомании как социальному злу, исклю-
чительно негативного отношения к нарко-
тикам, психотропным и новым потенци-
ально опасным психоактивным веществам. 

Системно в сфере профилактики нарко-
зависимости ведет работу Ставропольское 
региональное отделение АЮР. В числе сде-
ланного – изданные и распространяемые 
бесплатно правовые буклеты на антинар-
котическую тематику, инициированный 

и реализуемый на всей тер-
ритории края уже более трех 
лет просветительский проект 
«Школа права», в рамках ко-
торого уже проведено свы-
ше 200 занятий. Интересной 
формой профилактической 
работы стал и антинаркоти-
ческий арт-проект СРО АЮР 
«Черное и Белое», объединив-
ший показ графических работ 
на антинаркотическую тема-
тику члена Союза художников 

России Евгения Синчинова и демонстра-
цию социальных роликов. Арт-проект при-
влек внимание более 300 студентов ставро-
польских вузов и ссузов. 

И это далеко не все, чем занимается 
в сфере противодействия и профилактики 
наркозависимости юридическое сообще-
ство края. Например, одной из форм ра-
боты стала акция по демонстрации соци-
альных антинаркотических роликов перед 
сеансами фильмов в одном из кинотеатров 
Ставрополя, в ходе которой состоялось бо-
лее 300 показов. К сожалению, этот про-
ект не получил продолжения из-за неже-
лания кинотеатров вести трансляцию ро-
ликов на безвозмездной основе. В связи с 
этим в ходе заседания было поддержано 
предложение включить этот проект в про-
грамму мероприятий Антинаркотической 
комиссии СК с соответствующим финан-
сированием деятельности.

Важнейшим направлением в деятель-
ности по профилактике наркомании являет-
ся раннее выявление потребления наркоти-
ческих средств среди детей и молодежи. По 
словам заместителя начальника управления 
по координации деятельности в сфере обе-
спечения общественной безопасности, за-
конности и правопорядка в Ставропольском 
крае аппарата Правительства СК Сергея 
Шавкуты, в минувшем году на предмет 
немедицинского потребления наркотиче-
ских средств среди учащихся образователь-
ных организаций края было протестирова-
но почти 24 тысячи человек, что несколь-
ко больше 2014 года. В том числе особое 
внимание было уделено несовершеннолет-
ним, состоящим на всех видах профилак-
тического учета. 

Как было отмечено, такая работа яв-
ляется весьма эффективным методом про-
филактики наркомании. Однако успешно-
му осуществлению этой деятельности пре-
пятствуют добровольность тестирования 
и высокая стоимость проведения необхо-
димых процедур.

Вместе с тем постановлением 
Правительства Ставропольского края от 
30.12.2015 № 602-п утверждена краевая 
программа «Обеспечение общественно-
го порядка, профилактика правонаруше-
ний, незаконного потребления и оборо-
та наркотиков в Ставропольском крае на 
2016-2018 годы», проведение скрининго-
вых обследований обучающихся образо-
вательных организаций Ставропольского 
края на предмет потребления ими нарко-
тиков без назначения врача в рамках про-
ведения профилактических медицинских 
осмотров. А значит, при успешной реа-
лизации этой программы будет достаточ-
но высокой и эффективность раннего вы-
явления лиц, допускающих потребление 
наркотиков, среди несовершеннолетних и 
молодежи Ставрополья.

Большую и важную работу проделали 
в ходе подготовки к заседанию представи-
тели Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов России со-
вместно с краевой Общественной пала-

Без лирики
пРОБлеМа КРУпНыМ плаНОМ

Большую и важную работу проделали в ходе подго-
товки к заседанию представители Ставропольско-
го регионального отделения Ассоциации юристов 
России совместно с краевой Общественной палатой. 
Участников обсуждения ознакомили с итогами соци-
ологического опроса среди молодежи Ставрополья в 
возрасте от 13 до 30 лет на тему «Изучение наркоси-
туации в молодежной среде».
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той. Участников обсуждения ознакомили 
с итогами социологического опроса сре-
ди молодежи Ставрополья в возрасте от 
13 до 30 лет на тему «Изучение наркоси-
туации в молодежной среде».

Надо отметить, что в работе СРО АЮР 
и Общественной палаты Ставрополья по-
добный мониторинг проводился и ранее 
– в 2013 и 2014 годах. Однако в этом году 
в социологическом опросе приняло уча-
стие рекордное количество респондентов 
– около 11 000 молодых людей, среди ко-
торых школьники, студенты, аспиранты 
и работающая молодежь. Выводы, кото-
рые позволил сделать этот «срез» нарко-
ситуации в молодежной среде, порадова-
ли лишь отчасти.

Так, до 91,7% увеличилось количе-
ство лиц в возрасте от 13 до 30 лет, зая-
вивших, что с наркотиками они не сталки-
вались. Аналогичный показатель в 2013 и 
2014 годах составлял 88,4% и 79,1% соот-
ветственно. Кроме того, практически в 2 
раза по сравнению с 2014 годом сократил-
ся показатель осведомленности молоде-
жи о местах, где можно приобрести нар-
котики. Данный результат сопоставим с 
данными мониторинга в 2013 году. При 
этом молодежь края считает, что пробле-
ма наркомании в регионе становится ме-
нее распространенной и практически чет-

верть опрошенных убеждены в том, что 
меры противодействия распространению 
наркотиков, предпринимаемые правоох-
ранительными органами, органами госу-
дарственной власти и органами местно-
го самоуправления, общественными ор-
ганизациями, являются достаточными.

Из негативных тенденций, которые бы-
ли выявлены опросом, можно назвать сле-
дующие. Несмотря на положительную ди-
намику, достаточно высокой остается доля 
лиц, которые в той или иной мере потре-
бляли наркотики. Она составляет 3,9% от 
числа респондентов, а значит, каждый 25 
подросток находится сегодня в зоне риска!.. 
Вызывает тревогу и то, что почти 63% ре-
спондентов не обладают информацией о 
том, где можно получить квалифицирован-
ную помощь и лечение при наркотической 
зависимости, но зато, по мнению большин-
ства опрошенных, наиболее популярными 
формами профилактики наркомании явля-
ются выступления бывших наркоманов и 
социальная антинаркотическая реклама.

Подтверждением этого, кстати, являет-
ся и переполненный молодежью зал на пре-
мьерном спектакле «Блудный сын (История 
одного возвращения)»  Ставропольского 
молодежного театра-студии «Слово», о 
чем рассказала соруководитель коллек-
тива Юлия Пересыпкина. Дело в том, что 

главные роли в спектакле исполняют быв-
шие наркозависимые, рассказывая истин-
ные истории своих жизней, которые пора-
жают глубиной падения, степенью разло-
жения личности человека, попавшего в се-
ти наркомании.

– Проведенный опрос позволил нам 
сделать выводы, на основании которых 
можно в дальнейшем более выверенно 
строить работу по профилактике и про-
тиводействию наркозависимости в мо-
лодежной среде, – отметил руководитель 
ОП Ставрополья.

В завершение обсуждения руководи-
тель Общественной палаты края привлек 
внимание участников заседания к необхо-
димости продолжения работы в сфере ме-
дицинской и социальной реабилитации 
и ресоциализации наркозависимых лиц. 

Участники заседания поддержали 
предложение помочь реабилитацион-
ным центрам Ставрополья попасть в пе-
речень социально важных организаций и 
стать участником грантовой президент-
ской программы. Также одним из путей 
решения проблемы недостаточного фи-
нансирования негосударственных реаби-
литационных центров, по мнению участ-
ников состоявшегося мероприятия, яв-
ляется включение таких организаций в 
реестр поставщиков социальных услуг.

Итогом расширенного пленарного за-
седания Общественной палаты края стал 
единогласно утвержденный перечень пред-
ложений по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации и прово-
димой работы в сфере антинаркотической 
деятельности. 

Помимо обозначенных выше пред-
ложений в нем указано на необходи-
мость предусмотреть уголовную ответ-
ственность за создание и продвижение 
Интернет-ресурсов, используемых для 
распространения наркотических средств 
и психотропных веществ; на законода-
тельном уровне обеспечить поддержку 
организаций сельхозпроизводства, пе-
реработки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции, занимающихся социальной 
реабилитацией и ресоциализацией лиц, 
отказавшихся от наркотиков. Также, по 
мнению участников заседания, надо вер-
нуть в уголовное законодательство при-
нудительное лечение от наркомании и ме-
дико-социальную реабилитацию в число 
иных мер уголовно-правового характера 
(ведь предусмотренные статьями 72.1 и 
82.1 УК РФ аналогичные меры на сегод-
няшний день не являются обязательны-
ми) и установить уголовную ответствен-
ность за неоднократную незаконную про-
паганду и (или) рекламу наркотических 

средств или психотропных веществ ли-
бо новых потенциально опасных психо-
активных веществ, дополнив УК РФ со-
ответствующей статьей, и многое другое.

– Проблемы борьбы с незаконным 
распространением и потреблением нар-
котиков, профилактики наркозависимо-
сти в молодежной среде – сегодня в чис-
ле наиболее злободневных, – подытожил 
Николай Кашурин. – На заседании были 
представлены не только разнообразие 
мнений и опыт работы в указанной сфе-
ре. Его участники провели обобщение и 
анализ информации о том, какова на се-
годняшний день наркоситуация в крае, ка-
кие меры предпринимаются по пресече-
нию незаконного распространения и по-
требления наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
по профилактике наркомании, реабили-
тации и ресоциализации наркозависимых. 

Предложения, которые были сооб-
ща выработаны по результатам этого за-
седания, касающиеся совершенствова-
ния законодательства и проводимой ра-
боты, направлены в органы власти всех 
уровней, а также в Общественную пала-
ту Российской Федерации.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Евгения Живолупа

пРОБлеМа КРУпНыМ плаНОМ

РавНеНие

С и л ь н ы х  с т о р о н  в  р а б о т е 
Пятигорского местного отделения 
АЮР много, и в отношении каждой из 
них уважаемые и совсем еще молодые 
его представители убеждены: надо еще 
дружнее двигаться дальше. Это они и 
делают, ничего не откладывая на потом.

Вообще, единство и сплоченность 
действий – отличительная черта актива 
местного отделения. Эти юристы даже 
в ряды Ассоциации вступают, как один. 
Раз – и пополнилось отделение новыми 
кадрами в количестве 34 человек, каж-
дый из которых – профи в сфере права. 
Таких масштабных по меркам края по-
полнений рядов Ассоциации не много, 
а деятельность эти члены АЮР начали 
в тот же день, что и руководитель их 
местного отделения Владимир Фурсов.

– Нами делается упор на работу с 
молодыми юристами, многие из кото-
рых за это время стали кандидатами в 
члены Ассоциации юристов, – говорит 
Владимир Алексеевич. – У ребят мно-
го энергии, большое желание применить 
свои силы, попробовать себя в работе, 
которая напрямую относима к юриди-
ческой профессии, но является обще-
ственной. Опытные юристы в соста-
ве нашего отделения готовы им в этом 
всегда помогать.

Таким образом, студенты-юристы 
принимают активное участие во всех 
проектах, реализуемых Советом моло-
дых юристов Ставропольского регио-
нального отделения АЮР. Заметную 
роль здесь играет работа по подготовке 
наблюдателей на выборах. Пятигорское 
местное отделение стало площадкой для 
обучения наблюдателей Корпуса «За 
чистые выборы».  Как отмечают в 
Пятигорском отделении, совместная 
трехлетняя работа тридцати преподава-
телей кафедр теории и истории государ-
ства и права, конституционного и адми-
нистративного права, уголовного права 

Местное, но не местечковое!
Под эгидой Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России в районах и городах края 
работают 22 местных отделения АЮР. О деятельности одного из них – Пятигорского местного отделения, воз-
главляемого членом Ассоциации юристов России, деканом юридического факультета Института сервиса, ту-
ризма и дизайна (филиала) Северо-Кавказского федерального университета в городе Пятигорске, кандидатом 
юридических наук, доцентом Владимиром Фурсовым, узнаем подробнее.

и процесса, гражданского права и про-
цесса Александра Мещерякова, Натальи 
Бойко, Ирины Сердюковой, Ольги 
Дьяченко, Олимпиады Харитоновой, 
Константина Чемеринского, Анны 
Анучкиной и других позволила в рамках 
работы Центра избирательного права и 
процесса обучить студентов юридиче-
ских факультетов пяти вузов КМВ стать 
представителями Общероссийского об-
щественного движения Корпуса «За 
чистые выборы». Самое активное уча-
стие в этой работе принимали пред-
ставители избирательной комиссии 
Ставропольского края.

За четыре года молодые юристы бы-
ли наблюдателями на всех проводимых 
на территории Ставропольского края 
выборах. В избирательных кампаниях 
приняло участие 132 студента назван-
ного института и других учебных заве-
дений города Пятигорска.

На постоянной основе местное отде-
ление участвует в проводимых региональ-
ным отделением акциях «День бесплат-
ной юридической помощи». На базе юри-
дического факультета ИСТиД действу-
ет юридическая клиника «Кристаллъ». 
Возглавляет юридическую клинику кан-

дидат юридических наук, 
доцент кафедры уголов-
ного права и процесса, ад-
вокат Адвокатской пала-
ты Ставропольского края, 
член Ассоциации юристов 
России, член совета моло-
дых ученых ИСТиД (филиа-
ла) СКФУ в г. Пятигорске, 
заведующий лаборато-
рией по изучению про-
блем уголовной политики 
Константин Амиянц.

– Главными целями де-
ятельности юридической клиники явля-
ются оказание бесплатной правовой по-
мощи социально незащищенным кате-
гориям граждан и формирование у сту-
дентов навыков юридической работы, 
– поясняет Константин Аркадьевич. – 
Студенты юридического факультета  
являющиеся слушателями клиники, на 
практике применяют полученные ими 
теоретические знания. Бесплатная юри-
дическая помощь оказывается всем об-
ратившимся гражданам.

Сейчас в юрклинике 20 студентов. 
Молодые юристы оказывают юриди-
ческую помощь под контролем и руко-

водством опытных преподавателей фа-
культета – Владимира Фурсова, Юлии 
Слепенок, Ирины Вильгоненко, Натальи 
Белокопытовой, Натальи Гагиевой и 
других.

Из года в год форм работы в ока-
зании бесплатной помощи у клиники  
становится больше. Систематически 
проводится выездной прием граж-
дан – в филиалах библиотек города 
Пятигорска, в местном отделении все-
российского общества слепых. Доброй 
традицией стали выездные консуль-

тации в Александровском районе 
Ставропольского края. 

Из новаций в работе также создание 
онлайн-форума юридических консуль-
таций. Проводится работа по созданию 
открытых групп в социальных сетях 
(facebook, VK). В апреле этого года бы-
ла запущена и «горячая линия» юриди-
ческой клиники «Кристаллъ». При ней, 
кстати, действует также «Школа право-
вых знаний», деятельность которой за-
ключается в правовом воспитании под-
растающего поколения, предупрежде-
нии совершения преступлений среди 
несовершеннолетних, а также повыше-

нии правовой грамотности населения.
Кроме того, активную работу в 

школах Пятигорска ведет молодеж-
ное крыло местного отделения АЮР. 
Сейчас в нем состоит 29 человек, и 
они  инициаторы многих начинаний. 
Так, например, в городе был создан 
Студенческий отряд добровольной на-
родной дружины, который помогает в 
проведении общевузовских мероприя-
тий,  участвует в совместных акциях с 
ГИБДД и ряде других. 

Также местное отделение СРО 
АЮР активно принимает участие в ор-
ганизации научных конференций и се-
минаров. А одна из последних новостей 
его деятельности такова. По решению 
Ставропольского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России на 
базе местного отделения и юридиче-
ского факультета Института сервиса, 
туризма и дизайна в ноябре проведена 
региональная юридическая Олимпиада 
школьников по правоведению. Она со-
брала порядка 200 участников и про-
шла в два этапа. Первый – заочный – 
охватил школы Ставропольского края 
и определил 30 финалистов олимпиа-
ды, а вот заключительный состоялся 
уже в стенах юридического факульте-
та в день открытых дверей.

Важным направлением работы от-
деления является проведение экспер-
тизы законопроектов и действующих 
нормативно-правовых актов. Этим в 
рамках совместной работы занимаются 
преподаватели юридического факуль-
тета. Так, только за последний год бы-
ли подготовлены заключения по 18 за-
конопроектах краевого и федерально-
го уровня.

Эффективность работы Пятигорского 
местного отделения положительно отме-
чается Советом Ставропольского регио-
нального отделения АЮР.

– Коллеги из Пятигорского отде-
ления работают слаженно и систем-
но, – подчеркнул председатель СРО 
АЮР, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Думаю, у отделения мно-
гое впереди, а уже наработанный опыт 
придаст уверенности в дальнейшем раз-
витии. 

Текст Геннадия Сенцова
Фото предоставлены
юридическим факультетом 
Института сервиса, туризма
и дизайна
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– Это уже шестая линия из проведен-
ных нами в регионе и пятая, относимая к 
различного рода избирательным кампани-
ям, – пояснил председатель СРО АЮР и 
ОП СК, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Активное участие в ней при-
нимали как юристы Ставрополья и чле-
ны нашей Общественной палаты, так и 
молодежь – члены Совета молодых юри-
стов и Молодежной общественной палаты. 
Дежурство велось с 5 сентября в рабочее 
время по будням и в день выборов с 8 до 24 
часов. Считаю положительным моментом 
увеличение количества звонков на «горя-
чую линию» этого года. Это результат ро-
ста социальной активности ставропольчан 
и показатель все более растущего доверия 
жителей края к институтам гражданского 
общества. Ведь если в 2014 году на линию 
позвонили 149 человек, а в период муници-
пальных выборов 2015 года и вовсе 13, то в 
этот раз от жителей Ставропольского края 
поступило 161 обращение: из них 104 до 
дня выборов, а остальные 57-18 сентября.

Вопросы благоустройства,
пенсий, соцвыплат

Как выяснилось, подавляющее боль-
шинство обращений до дня выборов тра-
диционно не было связано с реализацией 
избирательных прав, а касалось различ-
ного рода социально-бытовых вопросов 
от граждан. В тройке лидеров по количе-
ству обращений – вопросы о благоустрой-
стве городов и районов, о пенсиях, соци-
альных выплатах и относимые к жилищ-
но-коммунальной сфере (такие как рост 
тарифов ЖКХ, деятельность некоторых 
управляющих компаний, снижение разме-
ра жилищных субсидий из-за изменения 
нормы потребления и другое). Кроме то-
го, многих ставропольчан волновали про-
блемы с ОСАГО, тема обеспечения жи-
льем и предоставления на безвозмездной 
основе земельных участков социально 

«Горячая линия» для избирателей: что беспокоило ставропольчан?
Две недели, включая и сам Единый день голосования 18 сентября, на Ставрополье работала общественная «горячая линия», органи-
зованная Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России и Общественной палатой Ставропольского края. Как 
показывает активность обращений на ее бесплатный федеральный номер, вопросов у жителей края было много, и волновало разное. 

незащищенным категориям населения. 
Не важных звонков здесь не суще-

ствует, понимали общественники и юри-
сты края, ведь это крик о помощи или 
сигнал для принятия решительных дей-
ствий. Отношение к каждому обратив-
шемуся было более чем внимательным. 

– Каждый звонок для нас важен, ни 
одно обращение не осталось без отве-
та, – подчеркнул Николай Кашурин. – 
Например, к нам обратилась жительница 
улицы Московской в городе Ставрополе с 
просьбой оказать содействие в асфальти-
ровании пешеходной дорожки между до-
мами по улицам Московской и Готвальда. 
Информация была оперативно доведе-
на нами до сведения комитета город-
ского хозяйства администрации города 
Ставрополя, и через несколько дней на 
«горячую линию» поступил звонок от 
заявительницы о том, что все необходи-
мые работы уже произведены.

Стало ясно и то, что заметную тре-
вогу у жителей Ставрополья вызвала по-
явившаяся в СМИ новость об отмене с 
2017 года индексации пенсий и единов-
ременной январской выплате вместо нее 
5000 рублей. 

На выборы – в порядке очереди

А вот в сам Единый день голосования 
практически все звонки поступили уже 
на тему выборов. Таковых было 56 из 57. 
Тревожными сигналами были обращения о 
нехватке кабинок для голосования, отсут-
ствии гражданина в списке избирателей, 
о незаконной агитации. Их сравнитель-
но небольшое количество позволило по-
нять, что массового характера указанные 
явления не носили. Да и данные обстоя-
тельства требуют проверки. Однако обще-
ственниками и юристами края были дове-
дены до сведения соответствующих изби-
рательных комиссий детали обращений о 
якобы имевшихся фактах нарушения из-

бирательного законодательства, а заявите-
лям разъяснен порядок составления и по-
дачи жалоб по данным фактам.

Ряд звонков по вопросам выборной 
тематики свидетельствует, по мнению ор-
ганизаторов линии, о недостаточной разъ-
яснительной работе, а также низкоэффек-
тивной деятельности органов местного 
самоуправления по составлению списков 
избирателей и подготовке избирательных 
участков к проведению голосования. Так, 
те звонившие, которые собирались голосо-
вать не по своему месту жительства, увы, 
не были вполне информированы о поряд-
ке и сроках получения открепительных 
удостоверений или включения их в спи-
сок избирателей, например на основании 
уже имеющейся регистрации по месту 
пребывания. В связи с этим они так и не 
смогли воспользоваться своим активным 
избирательным правом.

Возникали вопросы и по проведению 
голосования на дому. При этом людям не 
было известно о необходимости подачи за-
явки на выездное голосование до 14 часов 
по местному времени и о том, что сделать 
это можно даже по телефону!..

Как оказалось, к сожалению, не все 
участковые избирательные комиссии бы-
ли готовы к высокой явке избирателей: 
звонки доказывали – в ряде избиратель-
ных участков образовывались очереди. 
Но все это не помешало выборам пройти 
чисто и честно.

Особое внимание обратил на себя сиг-
нал от жителей города Пятигорска, кото-
рые сетовали на неудобство посещения 
ими избирательного участка. Дело в том, 
что такие участки для граждан, прожива-
ющих на улице Войска Кубанского и дру-
гих улицах района «Казачья Слобода» в 
Пятигорске, расположены на значитель-
ном удалении от их места жительства, 
что затрудняет доступ избирателей к ним. 
Люди вынуждены ехать голосовать совсем 
в другой район города, притом что в непо-

средственной близости расположено два 
избирательных участка. С учетом полно-
мочий Общественной палаты, информа-
ция о проблеме была доведена до сведе-
ния компетентных органов.

Единый день голосования
прошел объективно,
в соответствии с законом

Организаторы «горячей линии» обра-
тили внимание и на то, что по террито-
риальному принципу в лидеры по коли-
честву обращений на общественную «го-
рячую линию» вышли краевой центр, го-
рода Кавказских Минеральных Вод и не-
которые сельские районы Ставрополья.

В подведение итогов работы «го-
рячей линии», Ставропольским регио-
нальным отделением Ассоциации юри-
стов России и Общественной палатой 
Ставропольского края был проведен ана-
лиз каждого поступившего звонка.

– Тематика вопросов, волнующих 
население Ставрополья, обширна, – по-
дытоживает Николай Кашурин. – И то, 
что год от года число обращений на на-
шу «горячую линию» увеличивается, 
на мой взгляд, говорит о том, что жите-

ли края все больше верят в силу обще-
ственников, гражданских активистов, в 
их способность помочь в решении лю-
бой проблемы. Всем обратившимся на 
общественную «горячую линию» были 
даны необходимые разъяснения. В ряде 
случаев информация доведена в соответ-
ствующие территориальные избиратель-
ные комиссии и избирательную комиссию 
Ставропольского края. Хочется успоко-
ить и тех, кто обращался к нам на «горя-
чую линию» и пока не получил оконча-
тельного ответа. У нас в работе находит-
ся около трех десятков обращений, по ко-
торым сделаны необходимые запросы. О 
полученных результатах мы обязательно 
уведомим каждого заявителя. В целом же 
можно сделать вывод о том, что Единый 
день голосования 18 сентября 2016 года 
прошел на Ставрополье объективно, в 
соответствии с требованиями законода-
тельства и без серьезных нарушений на 
избирательных участках. 

Аналитический документ о результа-
тах работы линии был направлен в адрес 
органов власти края.

Текст Елены Гончаровой
Фото автора

Николай Кашурин: «Институт наблюдателей 
Корпуса «За чистые выборы» еще раз подтвердил 
свою востребованность и важность, а каждый из 
наблюдателей, невзирая на юность, проявил себя 
достойно и профессионально».

КОНтРОль в действии

Это были студенты Юридического 
института Северо-Кавказского феде-
рального университета, Института 
сервиса, туризма и дизайна (филиала) 
СКФУ в г. Пятигорске, Пятигорского 
филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
Северо-Кавказского филиала МГЭИ, 
Невинномысского государственного 
гуманитарно-технического института, 
Невинномысского института экономи-
ки, управления и права, а также став-
ропольских филиалов Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ и 
Московского педагогического государ-
ственного университета. 

Наблюдатели следили за ходом вы-
борного процесса в 19 муниципальных 
районах и городских округах региона, 
включая столицу Ставрополья, города 
Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки, 
Железноводск и ряд районов. В этот 
день в крае прошли выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального 

С о б р а н и я  Ро с с и й с ко й 
Федерации седьмого созы-
ва, выборы депутатов Думы 
Ставропольского края ше-
стого созыва, а также муни-

ципальные выборы в 15 муниципальных 
районах и 6 городских округах края.

Как объяснил председатель СРО 
АЮР, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин, учитывая масштабность из-
бирательной кампании этого года, под-
готовку наблюдателей начали заранее:

– Работа нами велась в несколько 
этапов: во-первых, на базе каждого ву-
за, а во-вторых, двумя центрами изби-
рательного права и процесса региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России – на базе Юридического инсти-
тута СКФУ и юридического факультета 
Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиала) СКФУ в Пятигорске, – про-
комментировал Николай Иванович. – 
Также за несколько лет стало традици-
онным эффективное содействие в обу-
чении наблюдателей со стороны  изби-
рательной комиссии Ставропольского 
края. Ее специалисты регулярно при-
нимали участие в организованных на-
ми семинарах.

По данным наблюдателей Корпуса 
«За чистые выборы», в день голо-
сования на избирательных участках 
Ставропольского края серьезных на-
рушений выявлено не было. Выборы 
прошли достаточно спокойно и в соот-
ветствии с законом, подчеркивали на-
блюдатели.

Студентка 4 курса юридического 
факультета ИСТД (филиала) СКФУ в го-
роде Пятигорске Анна Кузьменко – на-
блюдатель с четырехлетним стажем ра-

боты. Выборы-2016, как отмечает Анна, 
отличала довольно высокая по сравне-
нию с предыдущими годами явка изби-
рателей. Если в предыдущие годы при-
ходило от 10 до 15% избирателей, то в 
этом – 34%.

– Несмотря на то, что учусь на по-
следнем курсе, продолжать работать на-
блюдателем буду обязательно, – говорит 

Анна, считая это направление для при-
менения сил и развития навыков юри-
ста очень важным. – Да и Корпусу «За 
чистые выборы» регионального отделе-
ния АЮР я доверяю: он очень хорошо 
организует процесс обучения наблюда-
телей, так что на выборы каждый из нас 
выходит полностью готовым. 

Анна Кузьменко работала наблюдате-
лем на избирательном участке № 1002 в 
станице Ессентукской. А неподалеку от 
нее, на избирательном участке № 573 в 

МОУ СОШ № 7 города Кисловодска, на-
блюдением за ходом выборов занималась 
третьекурсница того же вуза Халимат 
Исхакова. За день на участке побывало 
более 600 избирателей.

– Я очень волновалась, потому что 
впервые была наблюдателем, –  улыба-
ется она. – Чувствовала большую ответ-
ственность, старалась быть предельно 

внимательной и в течение дня отмети-
ла лишь несколько попыток нарушений. 
Так, некоторые граждане пытались во-
йти в кабину для голосования вдвоем 
или поставить отметки в избиратель-
ных бюллетенях, не удаляясь в кабину, 
что тоже не разрешается. Было приятно, 
что люди прислушивались и учитывали 
мои замечания. Но не обошлось и без 
провокаций в мою сторону: например, 
меня просили поставить отметку в бюл-
летене или опустить его в урну для го-
лосования вместо избирателя. Вот ког-
да я сказала «спасибо» тем, кто меня 
обучал, и не дала возможности прово-
каторам добиться своих целей.

– В целом, как показывает рабо-
та наблюдателей, выборы этого года 
на Ставрополье были чистыми и чест-
ными, – подытоживает лидер юристов 
края. – Сам же институт наблюдателей 
Корпуса «За чистые выборы» еще раз 
подтвердил свою востребованность и 
важность, а каждый из наблюдателей, 
невзирая на юность, проявил себя до-
стойно и профессионально. 

Текст Софьи Вершининой
Фото Виктора Нестеренко

Серьезных нарушений на выборах не отмечено
Без малого 100 молодых юристов из восьми вузов края вышли наблюдателями Корпу-
са «За чистые выборы» Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии на избирательные участки Ставропольского края в Единый день голосования 18 сентября.
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ваш вОпРОс – Наш Ответ

С законом и долг платежом красен,
и раздел имущества не опасен

Материалы рубрики
подготовила
Елена Гончарова
Иллюстрации
Евгения Синчинова

в порядочность заем-
щика. Однако должни-
ки, по всей видимости 
изначально не плани-
руя возвращать день-
ги, пишут ее неразбор-
чиво, заведомо оформ-
ляют неправильно.

Расписка имеет 
реальную силу, если 
в ней указаны фами-
лия, имя, отчество за-
имодавца и заемщи-
ка, паспортные дан-
ные и адреса реги-
страции обоих, сумма 
долга (прописью), цель 
передачи денег, под-
тверждение факта их 
получения должником, 
включая его подпись с 
расшифровкой, а так-
же дата и место их пе-
редачи, срок, на кото-
рый занимаются день-

ги. Важно указать в расписке данные и 
подписи свидетелей, которые присут-
ствовали при передаче денег и при не-
обходимости смогут это подтвердить в 
суде. Отсутствие хотя бы одного из на-
званных элементов ослабляет юриди-
ческую силу расписки и дает возмож-
ность недобросовестному заемщику 
оспорить долг.

Надо знать, что расписка не явля-
ется гарантией возврата денег. В сред-
нем судебный процесс 
по взысканию долга при 
активном противодей-
ствии должника может 
затянуться на 6-18 меся-
цев. Только 2-3 месяца 
уйдет на проведение по-
черковедческой эксперти-
зы. Закон позволяет взы-
скать с недобросовестно-
го заемщика кроме сум-
мы основного долга так-
же и проценты за пользо-
вание чужими деньгами, 
убытки, судебные рас-
ходы и расходы на юри-
стов. Пока Вы будете до-
жидаться решения суда, предприим-
чивый должник к тому времени мо-
жет переоформить все имущество на 
родственников, и взыскать по испол-
нительному листу будет нечего. 

Если долг небольшой, и Вы потен-
циально готовы смириться с его поте-
рей, можно оформить передачу денег 
простой распиской.

Вариант второй:
договор займа,
удостоверенный нотариусом

Договор займа денежных средств, 
удостоверенный нотариусом, это уже 
документ с большими гарантиями. 
Нотариус точно не забудет указать в 
договоре все необходимые условия, 
проверить паспортные данные должни-
ка и удостоверится, что именно долж-
ник расписывается в договоре. Подпись 
на нотариальном договоре практически 
нереально оспорить, судебная экспер-
тиза в этом случае вряд ли будет про-
водиться, а значит, при взыскании кре-
дитор сэкономит время. В случае неис-
полнения обязательств, порядок воз-

врата денег будет упрощенным, в от-
личие от оспаривания расписки и про-
стого договора.

Еще более надежный вариант – 
это договор займа с залогом недвижи-
мого имущества, удостоверенный но-
тариусом.

Пожалуй, залог – лучший способ 
одолжить денег и в дальнейшем не пе-
реживать об их судьбе. При установле-
нии залога имущества в случае, если 
заемщик отказывается вернуть долг, Вы 
вправе получить его из стоимости зало-
женного имущества (пункт 1 статьи 334 
Гражданского кодекса РФ). Факт предо-
ставления денег под залог имущества 
фиксируется в договоре. Необходимо 
заключить договор залога, на основа-
нии которого производится регистра-
ция обременения в Росреестре. После 
таких обеспечительных мер Вам точ-
но не придется бегать за заемщиком. 

ПОМНИТЕ: Нотариальное удо-
стоверение сделки существенно упро-
щает процесс возврата долга в прину-
дительном порядке, экономит время, 
деньги и нервы. Стороны договора 
изначально обговаривают все условия 
сделки. А это значит, что Ваша доброта 
и желание выручить друга не обернут-
ся потерей финансовых сбережений.

Татьяна Соболева,
член Ассоциации юристов России,

нотариус города Ставрополя

делите пО сОГласию

Мы живем в гражданском браке 
уже много лет. У нас трое детей. В 
период совместной жизни нами при-
обретены транспортные средства, 
дача, несколько квартир. Слышала о 
том, что можно оформить какое-то 
соглашение или договор о распоряже-
нии нашим совместно нажитым иму-
ществом. Что это за соглашение, и 
как его правильно оформить? 

Светлана М.,
г. Ипатово

Действительно, есть соглаше-
ние об определении режима и пра-
вил по распоряжению общим имуще-
ством граждан, которые проживают 
вместе, но не состоят в зарегистриро-
ванном (согласно главе 3 Семейного 
кодекса Российской Федерации) бра-
ке. Представляю себе сейчас удивлен-
ные лица моих коллег. Да, я не оши-
блась. Есть. 

Однако не в законодательстве на-
шей страны. Например, во Франции 

живущие в так называемом граждан-
ском браке могут заключить граждан-
ский договор солидарности. По этому 
договору пара устанавливает и регла-
ментирует для себя юридические пра-
ва и обязанности. 

Единственное, и немаловажное, 
что я бы рекомендовала гражданам на-
шей страны, живущим вместе и не ре-
гистрирующим отношения официаль-
но, это понимать, что раздел имуще-
ства может принести проблемы. Чтоб 
их не было, рекомендую гражданским 
супругам перед совершением дорого-
стоящих покупок договариваться меж-
ду собой, на чье имя имущество будет 
приобретаться, кто и как будет содер-
жать это имущество, платить налоги и 
коммунальные платежи, убирать, де-
лать ремонт и тому подобное.

Но также супруги, состоящие в 
гражданском браке, могут прийти и к 
другому, наверное оптимально верно-
му, решению: все совместно нажитое 
имущество оформить в равную доле-
вую собственность между супругами. 

А поможет это сделать нотариус. 

дОГОвОРились?

Я знаю, что в России действует 
совместный режим имущества су-
пругов. То есть все, нажитое в бра-
ке, – общее и в случае развода делит-
ся пополам. Но есть же и альтерна-
тива – брачный договор, и с его по-

мощью муж и жена мо-
гут определить любые 
условия раздела имуще-
ства, а наверное и что-
то еще. Объясните под-
робнее: нужно ли вооб-
ще заключать брачный 
договор, кому и когда вы-
годно это делать, и обя-
зательно ли для этого 
идти к нотариусу?

Анатолий,
г. Ипатово

Итак, что нам дает за-
ключение брачного дого-
вора? Возможность су-

пругам самостоятельно определить, 
как они будут распоряжаться своим 
имуществом, распреде-
лить обязанности супру-
гов в браке и в случае 
его расторжения. То есть 
полная (или почти пол-
ная) свобода действий.

Брачный договор мо-
жет быть заключен как 
в отношении уже име-
ющегося, так и в отно-
шении будущего имуще-
ства супругов. Супруги 
вправе определить в 
брачном договоре свои 
права и обязанности по 
взаимному содержанию, 
способы участия в до-
ходах друг друга, поря-
док несения каждым из 
них семейных расходов. 
Можно определить иму-
щество, которое будет 
передано каждому из 
супругов в случае рас-
торжения брака, а так-
же включить в брачный 

договор любые иные положения, ка-
сающиеся имущественных отноше-
ний супругов.

Но есть и ограничения. Согласно 
п.  3 ст.  42 Семейного кодекса 
Российской Федерации брачный до-
говор не может ограничивать право-
способность или дееспособность су-
пругов, их право на обращение в суд 
за защитой своих прав. Он не может 
регулировать личные неимуществен-
ные отношения между супругами, пра-
ва и обязанности супругов в отноше-
нии детей; предусматривать положе-
ния, ограничивающие право нетрудо-
способного нуждающегося супруга на 
получение содержания; содержать дру-
гие условия, которые ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное по-
ложение или противоречат основным 
началам семейного законодательства. 

Наиболее распространенным ус-
ловием заключаемых брачных догово-
ров является установление раздельной 
собственности супругов. Проще гово-
ря, договор определяет следующее: на 
кого имущество оформлено, тот и яв-
ляется его собственником. При этом 
можно в будущем сэкономить. При 
наличии брачного договора с такими 
условиями при покупке или продаже 
имущества не потребуется оформ-
лять согласие супруга на совершение 
сделки по распоряжению таким иму-
ществом. Бывают и другие ситуации. 
Например, когда супругам необходимо 
оформить кредит, но у одного из них 
плохая кредитная история. В этом слу-
чае тоже может помочь брачный дого-
вор, устанавливающий раздельный ре-
жим собственности. 

Очевидно именно потому, что за-
ключение брачного договора – это 
серьезный шаг в отношениях любой 
супружеской пары, брачный договор 
подлежит обязательному нотариаль-
ному удостоверению. Кто, как не но-
тариус, стоящий на страже законных 
прав и интересов граждан, сможет 
подробно и грамотно разъяснить все 
плюсы и минусы заключения подоб-
ного договора. Именно нотариус под-
скажет верные решения и предостере-
жет от ошибок. 

И кстати, оформить брачный до-
говор и нотариально удостоверить его 
можно как уже находясь в браке, так 
и перед его заключением. 

Марина Боброва,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Ипатовского района

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

ОдОлжить и Не сОжалеть

Добрый день, редакция «Юриста 
Ставрополья». Несколько лет назад 
ко мне обратился давний знакомый, 
«друг» детства. Ему, как он пояс-
нил, на неотложные нужды требо-
валась довольно крупная сумма денег. 
Конечно, как не выручить друга, росли 
же вместе. Я одолжил. Прошел месяц, 
потом еще несколько, а возврата нет. 
Напоминать о долге было неудобно, 
приятель все же. Но год спустя я все 
же решил позвонить. Приятель стал 
меня засыпать обещаниями, которые, 
увы, не выполнил. Дальше – больше. Он 
стал избегать меня, и дозвониться до 
него стало невозможно. Как мне вер-
нуть долг?

Олег З.,
г. Светлоград

«Хочешь потерять друга – дай ему 
в долг» – так гласит старая народная 
мудрость. В жизни каждый из нас ока-
зывался в ситуации, когда близкие, а 
иногда и не очень люди просили за-
нять им денег. Порой старые друзья 
или родственники ссорятся или даже 
судятся из-за долгов. Мне не раз прихо-
дилось слышать похожие одна на дру-
гую истории…

В большинстве случаев друзьям и 
родственникам занимают деньги под 
честное слово, а потом и предъявить 
нечего. В западных странах просто так 
никто не одалживает, даже родствен-
никам. Людям проще обезопасить се-
бя, оформив долговое обязательство у 
нотариуса и заплатив некоторую сумму 
денег за услугу, чем тратить свои нерв-
ные клетки, пытаясь выбить долг. В на-
шей стране все иначе – у нас на первом 
месте стоят доверие и стремление по-
мочь ближнему. Порыв благородный, 
но в итоге ни друзей, ни денег. 

А ведь чтобы не потерять и деньги, 
и друга, нужно просто знать, как пра-
вильно одолжить.

Вариант первый: расписка

Чаще всего, оформляя долговые 
отношения, граждане ограничиваются 
распиской – по незнанию или с верой 
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ГлавНые встРеЧи

«Тепло наших сердец» – так назывался 
концерт, собравший полный зал зрителей в 
Ставропольском краевом геронтологическом 
центре. Его организаторы – нотариальная па-
лата Ставропольского края, Совет молодых 
нотариусов Ставрополья и региональное от-
деление Ассоциации юристов России – дав-
ние и добрые друзья всех тех, для кого герон-
тологический центр стал домом. 

«Это наш главный праздник»

Сколько впечатлений и воспоминаний 
объединяет юристов и пожилых людей!.. 
Без малого четыре года общения были ще-
дры на праздники, проведенные сообща, а 
их отличительной приметой и доброй тра-
дицией стали вкусные пирожки, без кото-
рых не обходилось ни одно мероприятие.

И вот он наступил – день новой встре-
чи. Зал украшен цветами. За кулисами вол-
нуются, ожидая выхода на сцену, многочис-
ленные исполнители. Улыбчивые сотрудни-
ки столовой центра накрывают скатертями 
столы и расставляют 
подносы с пирожко-
вым угощением. Но, 
кажется, самыми пер-
выми ко всему начали 
готовиться… зрители. 
Многие из них заняли 
свои места задолго до 
концерта!

– Я была на мно-
гих праздниках, кото-
рые проводили у нас 
нотариусы, – при-
знается пенсионерка, 
83-летняя жительница 
СКГЦ Зоя Сергеевна 
Смирнова, присаживаясь в первом ряду. – 
Помню интересную выставку картин, по-
священную пожилым людям и ветеранам 
Великой Отечественной войны. Очень по-
нравились выступление народного домаш-
него театра-студии «Оптимисты» из села 
Старомарьевского, дружеские концерты и 
чаепития с песнями под гитару или баян. 
Нередко мы по приглашению нотариусов 
края бывали на премьерах и спектаклях на-
шего театра драмы имени М.Ю. Лермонтова. 
Но в этот раз у нас отмечается, можно ска-
зать, наш  главный праздник – День пожи-

Когда мы вместе, жизнь тепла и радостна!
Есть ли в арсенале человеческого общения что-то более ценное, чем забота и внимание? 
То, что находит свою основу в наших душах, в тепле отзывчивых и милосердных сердец.

лого человека. И мы, конечно, ждем особен-
ного концерта. 

Концерт дружеский,
как и общение

И он не заставил себя ждать, с лихвой 
подтвердив свое название, согревающее 
сердца людские в прохладный октябрьский 
денек! Выступающие на сцене молодые ар-
тисты дарили зрителям радость искреннего 
творчества, в ответ на которую зал озаряли 
задорные и лучезарные улыбки!

– Замечательно то, что формат проведе-
ния таких концертов у нас сложился опре-
деленным образом, – говорит один из ини-
циаторов этого проекта, нотариус города 
Ставрополя, заместитель председателя Совета 
молодых нотариусов края, член Ассоциации 
юристов России Иван Кашурин. – В его осно-
ве лежит идея творческой переклички, ког-
да в концертной программе обязательно и 
на первых местах заявлены номера, приго-
товленные разнообразно одаренными людь-

ми краевого геронтологического центра. У 
нас есть здесь давний и любимый друг – ан-
самбль «Рябинушка», которым руководит 
Полина Федоровна Щербакова. Солисты 
и солистки «Рябинушки» украшают свои-
ми песенными номерами наши концерты и 
праздники, посиделки и вечера.  

Вот и в этот раз после поздравления с 
праздником, прозвучавшего из уст директо-
ра Ставропольского краевого геронтологи-
ческого центра Константина Больбата, вру-
чения им ряда благодарностей, почетных 
грамот и кубков победителям конкурса – 

смотра территорий и отделений центра пер-
вым подарком зрителям стала казачья пес-
ня-романс «Верила, верила, верю…» в ис-
полнении ансамбля «Рябинушка» и его со-
листки Любови Петровны Демченко. 

И «Лебедушка», и «Ежики», 
и «Хорошее настроение»

«Ах, эта «Рябинушка», заслушаешь-
ся – настолько душевно и глубоко забира-
ют…» – делились впечатлениями в зале. А 
на сцене уже танцевали юные воспитан-
ники из народного самодеятельного хоре-
ографического коллектива «Дэнс-группа 
XXI ВЕК» Старомарьевского дома культу-
ры. Милые ежики предстали перед замер-
шей от восторга публикой россыпью серых 
пушистых клубочков с котомками за плеча-

ми. Невозможно было 
определить более за-
бавного: настолько хо-
роши и обаятельны бы-
ли все, что и подтвер-
дили нескончаемые 
аплодисменты зала.

Кстати, это бы-
ла младшая груп -
па коллектива, кото-
рый уже 15 лет воз-
главляет признанный 
профессионал свое-
го дела, заведующая 
отделением, препо-
даватель актерско-

го мастерства и режиссуры высшей ка-
тегории Ставропольского краевого кол-
леджа искусств, балетмейстер Светлана 
Павлова. А еще двумя особыми номера-
ми в программе концерта стали компози-
ция «Лебедушка», исполненная старшей 
группой, и танцевальный номер «Хорошее 
настроение», исполнительницы которо-
го засыпали зал искрометными улыбка-
ми так, что по завершении танца настро-
ение у всех собравшихся соответствова-
ло названию номера.

И дальше, дальше… Песни «Рябинушки», 

поделившейся со 
всеми, как важно 
«дружбой доро-
жить», и открыв-
шей простые ис-
тины человече-
ских отношений 
песней «Давай 
мы с тобою счаст-
ливы будем». А 
на ура восприня-
тая залом народ-
ная песня «Ты ж меня пидманула» в испол-
нении дуэта Юрия Николаевича Пулина и 
Валентины Захаровны Надееной была под-
держана криками «Браво!». 

«Вы олицетворяете ту историю, 
которая нам дорога!..»

С большим вниманием и ответным до-
брым откликом слушал зал и ставрополь-
скую поэтессу Елену Гончарову, которая не 
только была ведущей концерта, но и прочи-
тала свои новые стихотворения.  

Пожилых людей уже не удивляет, что 
нотариальное сообщество края приходит 
с собственными концертными номерами, 
которые не ставят цели соперничать с про-
фессионалами культуры и искусства, но уж 
точно покоряют своей сердечностью и ис-
кренностью. Таким выступлением в этот 
раз стали песня «Старый клен» и вальс 
Евгения Доги из кинофильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь», исполненные помощ-
ником нотариуса Изобильненского райо-
на, членом Ассоциации юристов России 
Натальей Подъячевой. Наталья поработа-
ла не только над музыкальным и песенным 
строем, но и над образом: на ее плечо бы-
ла наброшена пуховая шаль, а прическа и 
платье возвращали нас в 40-50-е годы ве-
ка минувшего, столь дорогие большинству 
сидящих в зале людей… Надо ли говорить, 
как трогательно бабушки и дедушки при-
ветствовали Наталью и ее аккомпаниато-
ра – концертмейстера Юрия Баранникова.

Сколько светлых эмоций, даже слез сча-

стья и радости было на глазах у зрителей 
этого действа! Когда в завершение концер-
та на сцену вышли представители нотари-
ата края, им было непросто подобрать сло-
ва: чувства переполняли!

– Вы для нас – это люди, которыми 
мы гордимся, – сказала нотариус города 
Ставрополя, член Ассоциации юристов 
России Марина Кашурина. – Вы олицетво-
ряете ту историю, которая нам дорога, исто-
рию России! Поэтому всегда мы будем ря-
дом с вами. И не устанем говорить вам о 
том, что глубоко уважаем и ваш возраст, и 
ваш жизненный опыт, и вашу энергию, кото-
рая сегодня так мощно давала о себе знать!

Марина Николаевна и ее коллеги – вете-
ран нотариата Ставрополья Татьяна Орехова 
и молодые нотариусы НПСК Диана Цупило 
и Константин Ващенко пришли с подарком 
для пожилых людей: геронтологическому 
центру была вручена подписка на газету 
«Ставропольские губернские ведомости». 
Теперь до конца года его жители будут еже-
недельно получать по 30 экземпляров этого 
краевого издания. 

– То, что мы сегодня пережили сооб-
ща, действительно не имеет цены, – ска-
зал директор геронтологического центра, 
обращаясь к представителям нотариата 
Ставрополья. – Это не просто концерт с уго-
щением и подарками, это событие, которое 
мы еще долго будем вспоминать, ведь все, 
кто находился в этом зале, получили заряд 
позитивной жизнеутверждающей энергии 
и сердечного тепла, которое вы подарили.

Текст Елены Гончаровой
Фото Виктора Нестеренко

P.S.
А месяц спустя члены Школы журна-
листики нотариальной палаты Ставро-
польского края передали бабушкам и 
дедушкам краевого геронтологического 
центра еще один подарок – подписку на 
40 экземпляров газеты «Ставропольские 
губернские ведомости» на первое полу-
годие 2017 года.


