
ЮРИСТ
ЯНВАРЬ 2013 

Ставрополья ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ  
СОВМЕСТНО С НОТАРИАЛЬНОЙ  

ПАЛАТОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

С этой целью, инициированный 
Ставропольским региональным от-
делением АЮР, с 2010 года в крае 
проводится масштабный проект 
на стыке юриспруденции и искус-
ства –  ежегодный конкурс детских 
художественных работ  «Каждый 
име ет право…»

Организаторы конкурса – Ставро-
польское региональное отделение Ас-
социации юристов России совместно 
с нотариальной палатой Ставрополь-
ского края, Торгово-промышленной 
палатой Ставропольского края и Став-
ропольской краевой организацией Со-
юза художников России. Такое пред-
ставительное содружество структур 
позволило практически с первых ша-
гов существования конкурса сделать 
его средоточием применения детских 
талантов. Несколько лет подряд, про-
сматривая конкурсные работы, члены 
строгого и весьма компетентного в во-
просах права и художественного твор-
чества жюри сходятся во мнении: перед 
ними настоящая философия детства. 

И если в первые годы конкурс наби-
рал обороты, вовлекая в разноцветную 
полемику на юридические темы ребят 
с шести до восемнадцати лет из раз-
ных уголков края (в 2010 году на кон-
курс было представлено 366 работ, а в 
2011 году число работ превысило 700!), 
то проект «Каждый имеет право…» – 
в 2012-м решил сконцентрировать раз-
мышления юных дарований, несколько 
видоизменив формат и тематику.

Принимая во внимание многочис-
ленные просьбы о продолжении тра-
диции проведения конкурса детских 
художественных работ, Совет Ставро-
польского регионального отделения 
АЮР совместно с нотариальной пала-
той Ставропольского края и Торгово-
промышленной палатой Ставрополь-
ского края приняли решение провести 
это мероприятие для детей и юноше-
ства возраста 12 – 18 лет, определив 
проект литературно-художественным 
конкурсом. В рамках проводимого 
конкурса участники смогли проявить 
себя как в номинации «Изобрази-
тельное искусство» – подготовив 
социально-правовые плакаты, так 
и в номинации «Литературное твор-
чество» – присылая стихотворения 
на конкурсные темы.

Какую бы тему ни выбрал автор – 
из тех, что относимы к общеюри-
дическим  («Не преступи черту: за-
кон и порядок», «Я гражданин своей 
страны», «Профессия юриста глазами 
детей», «Ребенок и его права»), или 
тех, которые затрагивали нотариаль-
ную тематику, будучи предложены 

в связи с празднованием в 2013 году 
20-летия небюджетного нотариата 
России  («Нотариус – это честность 
и честь», «Нотариус Георгий Праве – 
наш знаменитый земляк» и «Нотари-
ус – юрист-миротворец»), – работы 
превзошли все ожидания.

И  если массовость  участия  ре-
бят в конкурсе рисунков была под-
готовлена двумя предыдущими 
годами суще ствования проекта 
«Каждый имеет право…», то в ли-
тературном конкурсе решились по-
пробовать собственные силы не так 
много авторов. Одной из смелых 
была Алина Хачирова – ученица Став-
ропольской гимназии № 25. Размыш-
ляя о профессии юриста, она написала: 
Если ты несправедливо
Кем-то обвиняем был,
Или, может, кто-то лживо
Больше нужного просил,
Если в жизни так выходит,
Кто поможет, защитит?
Справедливость восстановит
Верный праву лишь юрист!..

 Первые поэтические «пробы пера» 
уверили организаторов конкурса: со-
дружество двух искусств, сочетание 
вербального и визуального – «изю-
минка» конкурса, которую необходи-
мо не снимать с весов в дальнейшем! 

– Сказать понравилась та или иная 
работа – это не сказать ничего, – при-
знается председатель Ставрополь-
ского регионального отделения Ас-
социации юристов России Николай 
Кашурин. – В данном случае не будет 
преувеличением сказать: понравилось 
все, и хотелось отметить всех!

Так и произошло. На праздновании 
профессионального праздника День 

юриста 30 ноября 2012 года в зале 
Дома правительства Ставропольского 
края присутствовали многие участни-
ки Третьего конкурса «Каждый имеет 
право…». В торжественной обстанов-
ке ребята получали дипломы лауреа-
тов конкурса, подарки, призы за уча-
стие!

– Очень важно нам, юристам края, 
не просто углубленно и ответственно 
относиться к юридической профессии, 
зная ее в деталях, – подытожил Нико-
лай Кашурин. – Важно даже больше 
этого – быть внимательными к тем, 
кто придет нам на смену – к следую-
щим поколениям соотечественников, 
которые в детстве, чувствуя неравно-
душие и внимание к ним взрослых, 
не будут «потерянным» поколением, 
вырастут, доверяя нам, зная, что они 
для нас – главное!

Завершающим аккордом очередно-
го конкурса «Каждый имеет право…» 
стал традиционно выпускаемый орга-
низаторами альбом лучших детских 
работ. 

Воспитание праВом

Философия детства
Текст Анастасии Федоровой. Фото Евгения Живолупа

Что важно в детстве? Знать, что небо над головой безоблачно, что родные – рядом,  
что все, конечно, впереди! А еще – знать свои права, – убеждены юристы Ставрополья,  
члены Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Читайте В номере:

победители конкурса сро аЮр «Каждый имеет право…» с альбомами детских рисунков

Николай Кашурин: 
«Важно быть  

внимательными  
к тем, кто придет  
нам на смену»

Юрист –  
это честность,  
Юрист –  
это честь!..
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День Юриста  
на стаВрополье

стр. 2 – 3

Мир права  
в одной  
конференции
сро аЮр поДДержало  
проВеДение Крупнейшего  
науЧного события

стр. 6

когда Мешает  
яблоня соседа
репортаж о Днях  
бесплатной ЮриДиЧесКой   
помощи В Крае 

стр. 8



ЯНВАРЬ 2013  Юрист ставрополья2

края Валерия Зеренкова, федерально-
го инспектора по Ставропольскому 
краю аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Вик тора Барнаша, заместителя пред-
седателя правительства Ставрополь-
ского края Сергея Ушакова, начальни-
ка Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому краю 
Марины Захаровой, депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния РФ Ольги Тимофеевой, депутата 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
президента Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края Андрея 
Мурги, заместителя руководителя ап-
парата АЮР, председателя Координа-
ционного совета молодых юристов 
Ассоциации юристов России Дениса 
Паньшина.

В формате праздника состоялась 

презентация фильма о деятельности 
Ставропольского регионального отде-
ления АЮР «На страже закона», были 
вручены  почетные  грамоты  и  благо-
дарности Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации, Ассоци-
ации юристов России и Ставрополь-
ского регионального отделения АЮР, 
подведены итоги конкурсов «Закон 
и право в СМИ», где из 168 прислан-
ных работ в пяти номинациях были 
выбраны 16 лауреатов. При поддерж-
ке нотариальной палаты Ставрополь-
ского края и Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края про-
шло награждение финалистов дет-
ского художественно-литературного 
конкурса «Каждый имеет право…». 
Официальным и памятным момен-
том явилось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Ставрополь-
ским региональным отделением АЮР 
и контрольно-счетной палатой Став-
ропольского края.

Интригой праздника стала церемо-
ния  вручения  региональной юриди-
ческой премии «Юрист года». Пре-
мия, инициированная СРО АЮР 
в 2012 году, – первая и единственная в 
своем роде награда за заслуги в юри-
дической профессии, снискавшая 
высшую оценку коллег юридиче-
ского сообщества края. В этом году 

Ставропольское региональное от-
деление Ассоциации юристов России, 
руководимое председателем – прези-
дентом нотариальной палаты Ставро-
польского края заслуженным юристом 
Российской Федерации Николаем Ка-
шуриным, с 2010 года популяризирует 
день всех юристов. Проводится этот 
праздник масштабно, и в его формате 
решается целый ряд общесоциальных 
и просветительских задач.

– С самого начала деятельности 
Ставропольского регионального от-
деления АЮР нам было важно, спло-
тив юридические силы края, не стать 
закрытой организацией, структурой 
«для своих», – говорит Николай Ка-
шурин. – Иные перспективы – пер-
спективы работы сообща, но работы 
общественно важной – стояли пе-
ред отделением. В их число входила 
правовая защита населения, ряд за-
дач по повышению правовых знаний 
и воспитанию правовой культуры 
населения. Наше региональное от-
деление существует уже шесть лет, 
но покидать позиции социализации 
деятельности, на которых стояли из-
начально, не собираемся. Год от года 
только расширяем спектр направле-
ний приложения сил. И День юриста в 
крае – не просто праздник. Ему пред-
шествует основательная работа, кото-
рая идет в течение всего года: прово-
дится конкурс для детей и молодежи, 
конкурс для журналистов, работает 
жюри премии «Юрист года», а кроме 
того, продолжается активное взаимо-
действие СРО АЮР с органами вла-
сти и управления края, муниципали-
тетами и так далее. Так что в День 
юриста мы подводим итоги очередно-
го периода.

В этот раз торжественное меро-
приятие, проводимое Ставрополь-
ским региональным отделением 
АЮР и приуроченное к дате 3 дека-
бря, когда согласно Указу Президен-
та РФ в 2008 году был установлен 
праздник «День юриста», проходило 
в конференц-зале Дома правитель-
ства Ставропольского края.

За  час  до  начала  праздника  в  том 
же зале состоялось общее отчетно-
выборное собрание СРО АЮР. На по-
вестке дня среди прочих стоял вопрос 
избрания председателя регионального 
отделения. По итогам собрания, про-
ходившего в составе без малого трех-
сот участников – членов и кандидатов 
в члены АЮР, – на должность предсе-
дателя уже на третий срок был избран 
Николай Кашурин.

глаВный празДниК

День юриста  
на ставрополье: 
честность, честь, 
профессионализм
Много ли найдется профессиональных праздников, которые можно отнести к общенародным?  
День учителя, День медицинского работника… По пальцам перечесть. А если праздник относительно новый,  
о нем известно зачастую только в определенном корпоративном кругу. Исключением из числа сугубо  
специализированных дат на Ставрополье вот уже третий год становится День юриста.

Текст Елены Гончаровой. Фото Евгения Живолупа и Армена Уриханяна 

Пока за дверями зала коллеги-
юристы поздравляли своего лидера, 
в фойе Дома правительства края со-
бирались остальные герои торжества. 
Дети, старшеклассники, студенты, 
представители масс-медиа, друзья 
юридического сообщества Ставро-
полья – руководители высшего звена, 
представители ветвей законодатель-
ной и исполнительной власти края, 
руководство и представители регио-
нальных отделений АЮР Северо-
Кавказского федерального округа, 
директора предприятий, ректоры ву-
зов, деятели культуры и науки края. 

Пришедшие знакомились с уникаль-
ной в своем роде выставкой рисунка, 
подводящей итоги Третьего детского 
художественного конкурса СРО АЮР 
«Каждый имеет право…». 

Пришедшим было что отметить 
на выставочных стендах и рассмо-
треть в красочных альбомах детского 
конкурса, раздаваемых участникам 
праздника тут же. Пока уважаемые 
гости Дня юриста обсуждали рабо-
ты юных художников, сами авторы 
наслаждались вниманием журнали-
стов – отвечали на вопросы, фотогра-
фировались.

«Юрист – это честность, юрист – 
это честь!» – зазвучал голос ведущего 
торжества. Эта фраза стала ключевой 
на празднике, объединившем профес-
сионалов совершенно разных направ-
лений юридической деятельности. 
Открыл торжественное мероприятие 
председатель Ставропольского реги-
онального отделения АЮР Николай 
Кашурин. 

– Главной миссией регионального 
отделения была и остается роль ка-
тализатора процессов, направленных 
на реализацию фундаментальных 
конституционных принципов постро-
ения правового государства и демо-
кратического общества, – подчеркнул 
Николай Иванович.

В этот день в адрес сообщес тва 
юристов Ставрополья звучали поз-
драв  ления  от  председателя Ассоциа-
ции юристов России Павла Крашенин-
никова, губернатора Ставропольского 

Торжественное  
мероприятие  

СРО АЮР проходило  
в конференц-зале  

Дома правительства  
Ставропольского 

края

николай Кашурин отвечает на вопросы телеканала «россия»

снимок на память в день всех юристов

«Юрист – это  
честность, юрист –  

это честь!» – эта фраза 
стала ключевой  
на празднике
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Почетными гостями заседания были 
губернатор Ставропольского края Ва-
лерий Зеренков, председатель Думы 
СК Юрий Белый, главный федераль-
ный инспектор по Ставропольскому 
краю Александр Коробейников, заме-
ститель председателя правительства 
Ставропольского края Сергей Ушаков, 
председатель Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации юри-
стов России, президент нотариальной 
палаты Ставропольского края Нико-
лай Кашурин, начальник УФСБ РФ 
СК Николай Панков, начальник ГУ 
МВД России по СК Александр Олдак, 
начальник УФСКН России по Ставро-
польскому краю Александр Климен-
ченко, председатель Совета ветеранов 
общественной организации ветеранов 

поступило одиннадцать представ-
лений на присвоение премии в трех 
номинациях. 

В номинации «Юридическая на-
ука, образование и просвещение» 
премия «Юрист года» присуждена 
доктору  юридических  наук,  профес-
сору кафедры гражданского права 
и процесса юридического института 
Северо-Кавказского федерального 
университета Станиславу Медведеву. 
50 лет педагогического стажа, сот-
ни учеников, более 80 научных ра-
бот – преподавателей с таким «весом» 
в стране – единицы.

В номинации «Правозащитная 
и правоохранительная деятельность» 
региональная юридическая премия 
«Юрист года» была присуждена про-
курору Ставропольского края, го-
сударственному советнику юстиции 
2-го класса Юрию Турыгину. Юрий 
Николаевич занимал руководящие 
должности в органах прокуратуры ре-
спублик Чечня и Ингушетия. Указом 
Президента РФ был награжден орде-
ном Мужества. Работая в должности 
прокурора Ставропольского края, ак-
тивизировал и усилил системность 

деятельности в сфере прокурорского 
надзора по всем направлениям.

В номинации «За преданность 
юридической профессии» победите-
лей двое. Это начальник правового 
управления аппарата Думы Ставро-
польского края Любовь Бунина, кото-
рая из 34 лет трудового стажа ровно 
четверть века отдала государственной 
службе. За это время свыше 550 про-
ектов законов Ставропольского края 
было подготовлено с ее участием. 
В этой же номинации отмечен началь-
ник Северо-Кавказского региональ-
ного центра судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской 

Федерации Александр Дмитренко.  
Он начал работу в судебно-экспе-
ртном учреждении  по  направлению 
Министерства РСФСР в 1974 году. 
Полиглот в области экспертизы: ат-
тестован по  девяти  экспертным  спе-
циальностям! Его смелый новатор-
ский подход на должности начальника 
позволил Ставропольской лаборато-
рии судебной экспертизы укрупнить-
ся и численно, и географически.

Лауреатов премии чествовали оглу-
шительными аплодисментами. В ру-
ках у каждого – признанием заслуг – 
кубок, символ премии «Юрист года» 
Ставрополья. 

– Этот путь, путь длиною в шесть 
лет, был для нас окрашен в разные 
тона, – подвел итог праздника Нико-
лай Кашурин. – Но то, что мы видим 
сегодня, убеждает в правильности 
движения. В наших рядах ветераны 
юридического сообщества, рядом 
с нами молодые юристы, есть крепкая 
основа, состоящая из опытнейших 
и уважаемых представителей всех 
юридических сфер, тех, от кого зави-
сят качество и уровень проводимой 
работы. Это основательный задел для 

уверенного и поступательного сле-
дования к целям и задачам, которые 
были поставлены ранее и появляют-
ся ныне. Пусть этот праздник всегда 
проходит под лозунгом, который мож-
но выразить одним словом: «Объеди-
нение!»

Десятки награжденных, сотни улы-

бающихся радостных лиц, множество 
теплых откликов и – главное – сплоче-
ние сил и готовность юристов также 
плодотворно служить жителям края 
в дальнейшем. Все это стало опреде-
ляющей нотой этого теплого и сол-
нечного дня уходящего 2012 года – 
Дня юриста в Ставрополе.

глаВный празДниК

быть луЧшим

премия –  
прокурору 
Текст Максима Ермоленко

15 января в прокуратуре Ставропольского края 
прошло торжество, посвященное празднованию  
291-й годовщины со дня образования  
прокуратуры России и приуроченное  
Дню работника прокуратуры России.

прокуратуры Ставропольского края 
Алексей Селюков, председатель ре-
гиональной общественной организа-
ции Ставрополья «Союз генералов», 
ветераны прокуратуры и другие.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился прокурор Став-
ропольского края Юрий Турыгин. Он 
поблагодарил коллег за работу, отме-
тив, что они выбрали нелегкий путь 
борьбы с преступностью, путь защи-
ты интересов граждан, общества и го-
сударства. 

– Это тернистая дорога, – отметил 
Юрий Николаевич, – ответственный 
труд достойных, компетентных и бес-
пристрастных людей. Вами много 
сделано для того, чтобы граждане ве-
рили в силу закона и всегда ему следо-

вали. Итоги прошедшего года – тому 
доказательство.

Деятельность лучших работников 
прокурорских органов была отмечена 
в этот день. А достойнейшего из луч-
ших нашла особая награда Ставро-
польского регионального отделения 
АЮР. Юрий Турыгин был удосто-
ен региональной премии СРО АЮР 
«Юрист года».

Вручая заслуженную награду лау-
реату самой престижной юриди-
ческой премии края, председатель 
Ставропольского регионального отде-
ления АЮР, президент нотариальной 
палаты Ставропольского края Нико-
лай Кашурин, обратившись к истории 
создания Ассоциации юристов Рос-
сии, отметил:

– 22 декабря 2005 года из двух 
всероссийских общественных орга-
низаций юристов была создана Ас-
социация юристов России, а 4 фев-
раля 2008 года был подписан Указ 
об учреждении Дня юриста России – 
3 декабря. Это произошло впервые 
за всю историю России. Позже была 
учреждена премия «Юрист года», 
проведение которой Правление АЮР 
рекомендовало во все регионы стра-
ны. На Ставрополье уже третий год 
наше отделение проводит церемо-
нию вручения премии. В этом году 
из многих кандидатов в номинации 
«Правозащитная и правоохранитель-
ная деятельность» премии удосто-
ен прокурор Ставропольского края, 
государственный советник юстиции  

2-го класса Юрий Николаевич Турыгин. 
Незадолго до этого, 30 ноября ми-

нувшего года, в Доме правительства 
Ставропольского края состоялась тре-
тья церемония вручения ежегодной 
региональной юридической премии 
СРО АЮР, аналогов которой в крае 
нет. К сожалению, плотный рабочий 
график не позволил прокурору Став-
ропольского края получить награду. 
Но премия, вручаемая в День работ-
ников прокуратуры России, еще боль-
ше подчеркнула заслуги лауреата.

От имени Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации юри-
стов России и нотариата Ставрополья 
Николай Кашурин поздравил Юрия 
Турыгина и его коллектив с профес-
сиональным праздником, подчеркнув, 
что неоспоримо важная и незаме-
нимая для сограждан деятельность 
краевой прокуратуры десятилетия 
в новейшей истории России и Став-
рополья обеспечивает незыблемый 
и прочный фундамент законности 
и государственности, защиты прав 
и свобод граждан.

– Желаю процветания и долгих лет 
служения во благо народа, служения, 
отправной точкой которого являются 
честь и честность, – сказал Николай 
Иванович. – Пусть сплоченность, це-
леустремленность и высокий профес-
сионализм личного состава руководи-
мой вами структуры и в дальнейшем 
останутся гарантами целенаправлен-
ного и системного движения вперед, 
стремления соответствовать самым 
современным требованиям общества 
и государства.

премия «Юрист года» – александру Дмитренко соглашение о сотрудничестве сро аЮр и контрольно-счетной палаты сК подписано

благодарность вручается нотариусу ивану Кашурину

Юрист года – Юрий турыгин

Основной интригой  
праздника стала  

церемония вручения  
Третьей региональной 
юридической премии  

СРО АЮР  
«Юрист года»
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Но вдогонку минувшему празднику всех юри-
стов, прошедшему на Ставрополье, в адрес самых 
активных членов Ассоциации юристов России, 
наших земляков, продолжают поступать заслу-
женные награды.

Член Совета СРО АЮР, председатель посто-
янно действующего Совета территориальных ор-
ганов Росфиннадзора в СКФО, действительный 
государственный советник юстиции 3-го класса 
Геннадий Кутепов награжден Грамотой Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Юрия 
Чайки, как отмечено, «за значительный вклад в 
дело правового просвещения России, укрепление 
законности и в связи с празднованием профессио-
нального праздника – Дня юриста». Действитель-
но, профессиональный опыт Геннадия Константи-
новича и глубокие знания юриспруденции ценятся 
коллегами. Геннадий Кутепов ведет важнейшую 
работу в составе Экспертно-аналитического Со-
вета СРО АЮР по экспертизе на коррупциоген-
ность проектов нормативно-правовых актов.

Член Совета СРО АЮР, заведующая адвокат-
ской конторой № 3 (филиал) Ставропольской 
краевой коллегии адвокатов Светлана Лунева 
удостоена Благодарности Совета Федерации Фе-

В активе – юристы ставрополья!
Казалось бы, День юриста позади. Наступил очередной – 
седьмой год работы Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов России. 

Текст Максима Ермоленко 

дерального Собрания РФ в лице Первого заме-
стителя Председателя Совета Федерации ФС РФ 
Александра Торшина: «Уважаемая Светлана Пе-
тровна! Примите слова благодарности за Вашу 
плодотворную деятельность, направленную на 
формирование единого правового пространства 
в стране, укрепление законности и правопоряд-
ка, защиту прав и интересов граждан, развитие 
юридической науки и приумножение лучших 
традиций отечественной юриспруденции». Свет-
лана Лунева возглавляет Пятигорское местное 
отделение СРО АЮР, которое неоспоримо за-
рекомендовало себя одним из самых активных 
и деятельных. Так, например, в рамках акции 
АЮР «День бесплатной юридической помощи» 
по инициативе Светланы Петровны ее сотрудни-
ки, члены АЮР, не только ведут прием граждан 
в адвокатской конторе, но и дежурят в админи-
страциях города Георгиевска, Предгорного райо-
на Ставропольского края, консультируя всех об-
ратившихся.

Ставропольское региональное отделение АЮР 
поздравляет коллег с наградами и желает даль-
нейшей успешной работы на благо жителей Став-
рополья!

то, Что Делает нас сильнее

В  нем  приняли  участие  сопредседатель 
Ассоциации  юристов  России,  Председатель 
Счетной  палаты РФ Сергей Степашин, Пер-
вый  заместитель Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Александр 
Торшин и Председатель Правления Ассоциа-
ции  юристов  России,  заместитель  министра 
сельского хозяйства РФ Игорь Манылов. 

А подготовительным этапом к этому явилось 
заседание Окружного совета региональных от-
делений АЮР в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Оно состоялось в Пятигорске, буду-
чи организовано Ставропольским региональным 
отделением Ассоциации юристов России.

В заседании Окружного совета приняли 
участие представители всех региональных 
отделений АЮР, входящих в состав СКФО. 
Среди них были председатели региональных от-
делений АЮР – Ануся Целоусова (Кабардино-
Балкарская Республика), Станислав Кесаев (Ре-

спублика Северная Осетия-Алания), Николай 
Кашурин (Ставропольский край), Айнди Бетри-
зов (Чеченская Республика) и представители от-
делений АЮР в субъектах – Магомед Джалаев 
(президент Нотариальной палаты Республики 
Дагестан), Амирхан Халахоев (руководитель ап-
парата отделения АЮР Республики Ингушетия) 
и Кулина Кипкеева (член Совета регионального 
отделения АЮР в Карачаево-Черкесской Респу-
блике). Заседание вел председатель Окружного 
совета АЮР в СКФО Николай Кашурин.

– Мы собрались здесь как единомышленни-

аЮр в сКФо:  
моменты консолидации
Ассоциация юристов  
России усилила работу 
по объединению сил  
для деятельного 
продвижения вперед.  
Одним из ключевых  
моментов консолидации  
стало осеннее выездное 
расширенное заседание 
Правления АЮР в Северо-
Кавказском федеральном 
округе, которое прошло 
в столице Республики  
Дагестан Махачкале.

Текст Анастасии Федоровой
Фото из архива прокуратуры 
Ставропольского края

ки, которым предстоит разработать стратегию 
совместной и синхронной работы, чьей целью 
станет продуктивное развитие Ассоциации 
юристов России, – обратился к собравшимся 
Николай Иванович. Опираясь на опыт работы 
Ставропольского отделения АЮР, несколько лет 
выпускающего газету «Юрист Ставрополья», 
развивающего традиции АЮР, выступающий 
отметил важность уже на первых этапах со-
вместной деятельности в рамках округа иметь 
свой печатный орган и символику. Предложение 
было единогласно поддержано присутствующи-
ми и пополнено идеями: создать сайт АЮР по 
СКФО, организовать рассылку газет и журналов 
региональных отделений на Северном Кавказе. 
Руководитель аппарата регионального отделе-
ния Чеченской Республики, редактор журнала 
ЧР «Закон и право» Магомет Гушакаев поделил-
ся замечаниями по поводу издательской деятель-
ности под эгидой Ассоциации в республике.

Одним из краеугольных вопросов в ходе об-
суждения проблематики практических нарабо-
ток в регионах для собравшихся стал вопрос 
дефицита средств, необходимых для полновес-
ной и системной работы организаций на местах. 
В связи с этим органичным продолжением дис-
куссии явилось выступление Амирхана Хала-
хоева, который обрисовал перспективные мо-
менты организации деятельности отделений по 
привлечению средств в бюджет и их дальнейше-
му расходованию. Было указано, что Ингушское 
отделение установило взаимодействие с Мини-
стерством образования республики и Центром 
занятости населения и, проводя семинары и ста-
жировки выпускников вузов в негосударствен-
ных учреждениях республики, получает доход 
за наставничество.

Николай Кашурин, подчеркнув, что сегодня 
отделениям АЮР в регионах нужно в большей 
мере проявлять инициативу, рассказал о дея-
тельности Ставропольского отделения Ассоци-
ации, явившегося родоначальником ряда меро-
приятий по пропаганде юридической профессии 
и повышению уровня правовой грамотности на-
селения. 

В ходе заседания был принят ряд организа-
ционных решений. Заместителем председателя 
Окружного совета АЮР в СКФО назначен пред-
седатель регионального отделения АЮР в Рес-
публике Северная Осетия-Алания Станислав 
Кесаев.

на заседании окружного совета региональных отделений аЮр в сКФо

геннадий Кутепов светлана лунева
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Отыскать спокойную,  
а тем более свободную  
минуту в рабочем графике 
предсе дателя Ставропольско-
го регионального отделения 
Ассоциации юристов России, 
президента нотариальной 
палаты Ставропольского края, 
заслуженного юриста Россий-
ской Федерации Николая  
Кашурина – непросто.  
А обстоятельно поговорить  
о том, что волнует, придает 
сил, вселяет уверенность  
и что требует более тщатель-
ной проработки – в заверше-
нии очередного года работы 
отделения Ассоциации, –  
нечто, чуду подобное.  
Однако случившееся.

– Николай Иванович, сообщество профес-
сионалов-юристов, объединенных идеологией 
такой мощной и влиятельной структуры, как 
общественная организация «Ассоциация юри-
стов России», ведет деятельность в Ставро-
польском крае уже шесть лет. В формате стра-
ны инициатива Ставропольского регионального 
отделения АЮР важна?

– Эта работа изначально строится на инициа-
тиве и подвижничестве, искреннем желании по-
могать людям и государству в целом – тщатель-
но, но без пробуксовки, выстраивая работу как 
на самом высоком уровне, так и в регионах Рос-
сии. И главное. Инициатива в подобной деятель-
ности – это взвешенные и осмысленные шаги 
к конкретной, четко понимаемой цели.

– На что направлены усилия Ассоциации юри-
стов сегодня?

– Задачи предельно ясны. Избрав отправной 
точкой деятельности консолидацию сил юриди-
ческого сообщества страны, АЮР развивает бо-
лее десяти направлений деятельности. В их чис-
ле правовая защита населения, обеспечение прав 
и свобод граждан и юридических лиц. Это и ряд 
задач по повышению правовых знаний и воспи-
танию правовой культуры населения, работа над 
повышением качества юридического образова-
ния и такая важная общественная миссия АЮР, 
в том числе и на Ставрополье, как проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов и их проектов. 

– Есть ли отличия Ставропольского отделе-
ния АЮР от отделений в других субъектах?

– В России 82 региональных отделения Ассо-
циации. Наше отделение было создано одним из 
первых. Начальный опыт нарабатывали усилия-
ми нескольких энтузиастов, ведущим из кото-
рых являлся Уполномоченный по правам чело-
века в Ставропольском крае Алексей Селюков. 
Сегодня в рядах СРО АЮР 932 участника. Став-
ропольское отделение одно из самых многочис-
ленных, так что потенциал для реализации у нас 

существенный. Шестой год работы в крае дал 
понять: старт далеко позади, мы набрали силы 
и знаем свои способности. На заложенном фун-
даменте минувших лет теперь принципиально 
интересно продолжать созидание, работать, чув-
ствуя команду, видя результат.

– Об одном направлении деятельности СРО 
АЮР я узнала на собственном опыте. В День 
бесплатной юридической помощи – масштаб-
но проводимый на Ставрополье вашим отделе-
нием, обратилась к юристу, за полчаса решила 
вопрос, который тяготил почти два года, и ни 
копейки не заплатила! Наверное, такая помощь 
востребована ставропольцами?

– Несомненно. Каковы особенности нашего 
региона? Из почти трех миллионов ставрополь-
цев 43 процента живут в сельской местности. 
Нехитрый подсчет позволяет понять, сколько 
жителей края смогут без финансовых осложне-
ний получать платную юридическую помощь. 
Это одно из самых важных и необходимых на-
правлений социальной работы нашего отде-
ления и Ассоциации в целом. Только ежеквар-
тальных акций «День бесплатной юридической 
помощи» на территории всего края с 2011 года 
СРО АЮР провело семь. В такие дни в крае ра-
ботают порядка 500 юристов в 170 пунктах ока-
зания бесплатной юридической помощи. Актив-
ность населения края (а в каждый из этих дней 
в среднем бесплатную помощь юристов получа-
ли около 2000 человек!) подтверждает важность 
проводимой работы. Кроме того, в крае посто-
янно ведут прием граждан 19 аккредитованных 
центров по оказанию бесплатной юридической 
помощи, и в планах СРО АЮР увеличить это 

число. Таким образом, Ставропольское регио-
нальное отделение АЮР в формате страны – 
одно из лидеров по оказанию бесплатной помо-
щи населению.

– Каковы результаты этой работы?
– За три квартала 2012 года в крае оказана 

помощь 12 424 гражданам. Как понять – много 
это или мало? Думаю, можно провести такую 
аналогию. Стоимость рядовой консультации 
юриста составляет от 250 до 500 рублей. Путем 
несложных расчетов можно понять, что отла-
женная Ставропольским региональным отделе-
нием система бесплатной юридической помо-
щи помогла сэкономить ставропольцам порядка 
6,2 миллиона рублей!

– Сегодня на высшем уровне государства боль-
шое внимание уделяется качеству образования 
молодежи. Что делает в этом ключе АЮР?

– Нам небезразлично, кто встанет в авангар-
де юридического сообщества завтра, а поэтому 
важно и качество образования, которое полу-
чают молодые юристы края и страны сегодня. 
Мы в постоянном контакте с юридическими фа-
культетами вузов, юридическими институтами. 
32 вуза, из которых 17 являются филиалами выс-
ших учебных заведений, в крае ежегодно выпу-
скают 5000 специалистов в области права. Вро-
де бы  цифра весомая, но почему наблюдается 
нехватка квалифицированных юристов и в го-
сударственных органах, и в бизнес-структурах? 
Причин две. Первая – проблемы с качеством 
образования в вузах, вторая – отсутствие плат-
формы для получения опыта в годы учебы юри-
стов.

– Как с этим быть?

– Надо изменять ситуацию. Вот почему была 
создана система общественной аккредитации 
АЮР под патронажем Сергея Степашина. За-
пущен механизм контроля и систематизации по-
лучаемых юристами знаний, а значит, последу-
ет и улучшение качества образования. Пока что 
эксперты АЮР провели аккредитацию трех ву-
зов Ставропольского края. И я думаю, что тем 
учебным заведениям, где были выявлены недо-
четы и нарушения, влияющие на качество об-
разования студентов, не стоит надеяться на то, 
что они пройдут государственную аттестацию. 
Здесь никакой терпимости быть не может: жить 
должны только жизнеспособные.

– Что делать с платформой для получения 
опыта, о которой говорили? 

– СРО АЮР предоставляет площадки для 
приобретения студентами практического опы-
та – на протяжении последних лет были орга-
низованы юридические клиники при вузах, где 
студенты получают первый опыт работы, реко-
мендуют себя и впоследствии получают предло-
жения о трудоустройстве. Такое взаимодействие 
включает молодежь в понимание сути профес-
сии, ее ответственности и серьезности.

– Есть довольно хлесткое словосочетание 
«правовой нигилизм». В крае это наболевшая 
тема?

– Безусловно, как и во всей стране. Над повы-
шением правовой культуры работаем постоянно, 
и сдвиги в этом ощутимы. Если юристы не будут 
обращать на это должное внимание, непростая 
ситуация с общим уровнем правовой грамот-
ности не изменится никогда. Вот почему СРО 
АЮР в этом году, приняв участие в конкурсе 
по отбору социально ориентированных проектов 
региональных отделений АЮР и получив грант 
Ассоциации в 150 тысяч рублей, решило изго-
товить буклеты для правового просвещения 
населения. В работу мы вовлекли не только чле-
нов Ассоциации, но и Управление Федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков по Ставропольскому краю, сочтя насущным 
и важным вести просвещение населения края 
в сфере противодействия и профилактики нар-
козависимости. Но и это не все. Был проведен 
конкурс среди жителей края, на который участ-
ники представляли собственные проекты буду-
щих буклетов. В результате выбрано 14 юри-
дически грамотных и тематически актуальных 
проектов, которые иллюстрировал член Союза 
художников России Евгений Синчинов. Серия 
вышла тиражом 14 тысяч экземпляров. Теперь 
буклеты бесплатно распространяются среди жи-
телей Ставропольского края.

– Передо мной тщательная и поступатель-
ная работа, методами которой, видимо, нужно 
делиться с коллегами в регионах.

– Создан и начал действовать Окружной со-
вет АЮР в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Как его председателю, мне ясны пер-
спективы нашей совместной с коллегами рабо-
ты по взаимодействию и сотрудничеству, обме-
ну опытом. Осенью состоялись два заседания, 
определяющих дальнейшие формы сотрудниче-
ства и координации действий отделений АЮР 
в СКФО. Заседание Окружного совета регио-
нальных отделений АЮР в Северо-Кавказском 
федеральном округе, подготовленное Ставро-
польским отделением АЮР, стало подготови-
тельным этапом к выездному расширенному 
заседанию Правления АЮР в СКФО. Руково-
дителям отделений АЮР на местах сегодня по-
нятно: чужих проблем не может быть, мы одна 
команда, одна система, которая должна дей-
ствовать скоординированно. Сейчас решается 
вопрос создания печатного органа Окружного 
совета АЮР в СКФО. Думаю, это будет дина-
мичная газета с запоминающимися и насущны-
ми темами.

– Есть ли совет, который могли бы дать  
самому себе в работе?

– Помните притчу Льва Толстого про отца 
и сыновей? Дал отец веник сыновьям. Они его 
сломать не смогли, как ни старались. А по пру-
тику разобрали – и поломали без труда. Один 
в поле не воин. Только вместе мы, юристы, – 
сила!

шесть лет подвижничества
Текст Ирины Ясеновской  
Фото Евгения Живолупа
Интервью опубликовано в общественно-
экономическом издании «Открываем  
Ставропольский край» № 17

Николай Кашурин: «Шестой год работы  
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материнства рассматриваться как воз-
мездный договор; существует ли по-
рядок возврата родителям денежных 
средств, затраченных на медицинские 
услуги, дополнительную одежду и пи-
тание суррогатной матери, если по-
следняя после рождения ребенка отка-
жется передать его родителям; является 
ли суррогатное материнство разновид-
ностью предпринимательской деятель-
ности. При этом, отвечая на последний 
вопрос, Ольга Викторовна отметила, 
что рассмотрение суррогатного мате-
ринства в качестве предприниматель-
ской деятельности противоречит не 
только действующему законодатель-
ству, но и элементарным нормам нрав-
ственности.

Среди освещенных тем был и доклад 
«Институт нотариата – гарант консти-
туционного права на квалифицирован-
ную помощь», авторы которого – члены 
АЮР – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права 
и процесса юридического института 
СКФУ, нотариус города Ставрополя 
Иван Кашурин и главный специалист 
правового отдела нотариальной палаты 
Ставропольского края Валерия Кашу-
рина.

– Конституция Российской Федера-
ции в статье 48 гарантирует предостав-
ление гражданам и юридическим ли-
цам квалифицированной юридической 
помощи. Свою главную обязанность 
по защите прав и свобод человека го-
сударство выполняет через правовые 
институты, среди которых и такой клю-
чевой, как нотариат, – один из важней-
ших элементов правового государства, 
обеспечивающих это конституционное 
право, – отмечают авторы. – Профессия 
нотариуса в какой-то мере объединяет 
черты самых различных юридических 
профессий, составляя в интегрирован-
ном целом ту специфику деятельности, 
которая называется нотариальной. Та-
ким образом, для граждан нотариаль-
ная защита их прав доступна и надеж-
на, квалифицированна и ответственна, 
а в ряде случаев даже бесплатна. Актив-
ное участие нотариального сообщества 
Ставрополья в мероприятиях по оказа-
нию бесплатной юридической помощи 
гражданам стало возможным благода-
ря тесному сотрудничеству между но-
тариальной палатой Ставропольского 
края и Ставропольским региональным 
отделением Ассоциации юристов Рос-
сии, членами которого являются 98% 
нотариусов Ставропольского края. Все-
го в 2011 – 2012 годах было проведено 

деть и пользоваться частью вещи в со-
ответствии с ее назначением. Таким 
образом, законодатель разрешил давно 
идущий в доктрине спор о возможно-
сти установления режима общей до-
левой собственности в силу волеизъ-
явления собственника, владеющего 
всей вещью. В отношении имущества 
колхозно-фермерских хозяйств будет 
установлен режим долевой собствен-
ности (вместо нынешней совмест-
ной с диспозитивным правом членов 
предусмотреть соглашением долевую). 
Новеллой является и то, что каждый 
из участников долевой собственности 
вправе требовать внесения в Единый 
государственный реестр прав на недви-
жимое имущество условий соглашения 
о владении и пользовании недвижи-
мой вещью. При переходе доли в праве 
собственности на недвижимую вещь к 
другому сособственнику или третьему 
лицу соглашение о владении и пользо-
вании этой вещью прекращается, если 
условия этого соглашения не внесены 
в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество.

– Проведение подобных научных 
конференций – жизненно необходи-
мый момент деятельности нашего от-
деления, соучастия с ведущими вузами 
и юридической профессурой нашей 
страны и ближнего зарубежья, – под-
черкнул председатель Ставропольского 
регионального отделения АЮР Нико-
лай Кашурин. – Практика проведения 
подобных мероприятий с активным 
участием СРО АЮР и, соответственно, 
нотариата края, была заложена в мае 
2012 года, когда на площадке Ставро-
польского государственного универ-
ситета проводилась Межрегиональная 
научно-практическая конференция 
«10 лет практического применения 
части третьей Гражданского кодек-
са  Российской Федерации в свете ре-
формы российского гражданского за-
конодательства». С той поры нам важна 
диалоговая составляющая каждого про-
екта, ведь именно в научном диалоге 
наиболее остро проявляются основные 
«болевые точки» права и законодатель-
ства, проясняются тенденции развития 
права и те коррективы, которым следует 
подвергнуть ряд законов. Такие проек-
ты дают возможность сопоставить путь 
следования мысли ученого-правоведа 
и моменты практической реализации 
принятых и действующих законов. Бу-
дем обязательно продолжать развитие 
научно-методической работы, находя 
новые темы для новых конференций.

восемь дней бесплатной юридической 
помощи. По данным Ставропольского 
регионального отделения АЮР, за эти 
дни бесплатные консультации получи-
ли 12 330 жителей Ставропольского 
края.

Специалист правового отдела нота-
риальной палаты Ставропольского края 
Галина Немчинова осветила основ-
ные аспекты правового режима общей 
собственности, рассмотрев измене-
ния в свете принятия новой редакции 
ГК РФ.

– Одним из шагов реформы россий-
ского законодательства является при-
нятие пакета поправок в действующий 
Гражданский кодекс (Проект Федераль-
ного закона N 47538-6), который, вслед-
ствие большого объема редактуры, 
юристы называют «новым» ГК, – ска-
зала она. – Предполагаемые изменения 
затрагивают и нормы, регулирующие 
правовой режим общей собственно-
сти. По ГК в редакции Проекта общая 
долевая собственность на неделимую 
вещь находящуюся, в собственности 
одного лица, может быть установлена 
на основании соглашения собственни-
ка с третьим лицом при условии, что 
размер доли каждого из сособственни-
ков обеспечит ему возможность вла-

Среди публикаций присутствуют 
материалы по нотариальной  тема-
тике, подготовленные нотариусами 
Ставрополья и сотрудниками аппа-
рата НПСК.

Конференция состоялась в Юриди-
ческом инсти туте Северо-Кавказского 
федерального университета и длилась 
два дня. Научное мероприятие собра-
ло порядка 300 участников из различ-
ных регионов России и ближнего зару-
бежья (Украины, Казахстана). 

Партнерами СРО АЮР по органи-
зации и проведению одного из самых 
заметных в регионе проектов научного 
правового сообщества выступили Ми-
нистерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Северо-Кавказский 
федеральный университет и Пятигор-
ский филиал Российского государ-
ственного торгово-экономического 
университета. 

В числе 230 специалистов, участво-
вавших в конференции, было 47 док-
торов и кандидатов наук и 12 пред-
ставителей органов государственной 
власти Ставропольского края. Участие 
в конференции принимали очно и за-
очно. Из юридических вузов и факуль-
тетов России, Казахстана и Украины 
поступило 328 статей, которые опубли-
кованы в сборнике работ по итогам кон-
ференции.

Среди докладчиков конференции 
было много уважаемых юристов, чьи 
имена являют гордость российской 
юриспруденции. Это доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий ка-
федрой уголовного права МГЮА имени 
О.Е. Кутафина Алексей Рарог (Москва), 
доктор юридических наук, профессор, 
заведующий отделом социологических 
проблем реализации законодательства 
Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правитель-
стве РФ Владимир Сырых (Москва), 
доктор юридических наук, профессор 
кафедры уголовного права и процесса 
СКФУ, заслуженный юрист РФ Григо-
рий Чечель (Ставрополь) и другие.

Мэтр юридической науки России 
Владимир Сырых, открывая конфе-
ренцию, говорил о развитии правовой 
науки и политики, что основная зада-
ча всего юридического сообщества – 
формирование правового государства, 
которого у нас ещё, к сожалению, нет. 
В итоговые предложения конференции 
он внес собственное – о необходимо-
сти возвращения принципа выборности 
по сословиям в их современном вари-

науКа и мы

мир права в одной конференции

В январе этого года вышел в свет объемный 
двухтомный сборник материалов Международ-
ной научно-практической конференции «Право-
вая политика и модернизация государственно-
сти». Сборник выпущен по итогам масштабного 
профес  сионального мероприятия юристов, 
завершившего в регионе научный 2012 год 
и прошедшего при активной поддержке Ставро-
польского регионального отделения Ассоциации 
юристов России под руководством председателя 
отделения – президента нотариальной палаты 
Ставропольского края Николая Кашурина.

Текст Максима Ермоленко. Фото из архива СКФУ

Владимир сырых

Алексей Рарог,  
Владимир Сырых,

Олег Рыбаков, 
Григорий Чечель… 

Светила 
юриспруденции  

России и Ставрополья 
собрались на эту  
конференцию 

анте. С тем, чтобы и в судах, и в Думе 
присутствовали люди, знающие ре-
альные нужды и проблемы всех слоёв 
общества.

Острую тему поднял профессор Гри-
горий Чечель, вызвав горячую дис-
куссию в зале. Григорий Иванович 
убежден: вернуть смертную казнь в су-
дебную систему РФ необходимо, при 
этом подчеркивает, что до приведения 
решения в исполнение должно пройти 
не меньше года – на проверку по всем 
инстанциям. Многие выступающие 
после высказывали мнение по поводу 
высшей меры наказания, тем самым 
подтверждая насущность и открытость 
этой темы.

Затем участники конференции про-
должили работу в секциях. Доктор 
юридических наук, профессор кафе-
дры гражданского права и процесса 
Волгоградского института бизнеса 
Анатолий Рыженков предложил ори-
гинальную концепцию распределения 
прибыли от деятельности юридическо-
го лица: прибыль организации должна 
распределяться между работниками. 
И не в форме периодических премий, 
которые устанавливаются по воле рабо-
тодателя – путем закрепления в право-
вых актах необходимости распреде-
ления. По мнению докладчика, такая 
концепция могла бы способствовать 
росту промышленного производства 
страны вследствие заинтересованности 
работников предприятия в получении 
прибыли. 

Начальник отдела регистрации не-
коммерческих организаций Главного 
управления Министерства юстиции РФ 
по Ставропольскому краю, член Совета 
молодых юристов СРО АЮР Максим 
Харченко выступил с докладом о со-
стоянии некоммерческих организаций 
в крае. В частности, было отмечено, 
что на сегодняшний день на Ставро-
полье действуют некоммерческие ор-
ганизации различных форм. Помимо 
традиционных учреждений, ассоциа-
ций активно создаются казачьи обще-
ства, главной целью которых являются 
возрождение российского казачества, 
защита его прав, сохранение традици-
онных образа жизни, хозяйствования 
и культуры российского казачества. 

Преподаватель Юридического ин-
ститута СКФУ Ольга Ландина высту-
пила с докладом, посвященным пра-
вовому регулированию суррогатного 
материнства. Автор затронула различ-
ные аспекты названной темы: опреде-
лила, может ли договор суррогатного 
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В аскетичном интерьере небольшой аудитории 
нынешнего Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета двое, си-
дящие друг напротив друга, выглядят сообразно 
месту. Сразу ясно: учитель и ученик, преподава-
тель и студент. Но слыша начало разговора, захо-
дишь в тупик: кто кого опрашивает?..

– Станислав Николаевич, – обращаюсь я к со-
беседнику. – Вы готовы к экзамену?..

Преподаватель-легенда, чей стаж работы 
со студентами в 2012 / 2013 учебном году пере-
валил за полвека, любимейший учитель сотен 
юристов, профессор кафедры гражданского пра-
ва и процесса СКФУ, доктор юридических наук – 
Станислав Медведев улыбается в ответ на шутку, 
и «экзамен» начинается.

«Склонен к научной работе»
– Пятьдесят лет педагогической деятельно-

сти за плечами. Станислав Николаевич, что 
побудило Вас, тогда прокурорского работника, 
стать преподавателем?

– Это было на Сахалине. По окончании Москов-
ского юридического института, ставшего затем 
юридическим факультетом Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова, 
я работал старшим следователем прокуратуры Са-
халинской области. Но, как часто случается, одна 
встреча меняет всю жизнь. В Южно-Сахалинске 
открыли учебно-консультационный пункт Все-
союзного юридического заочного института 
(ВЮЗИ), и в 1962 году туда на постоянную рабо-
ту меня пригласил Константин Андреевич Моки-
чев, ректор ВЮЗИ, некогда заместитель Главного 
прокурора СССР. Я стал работать в штате, препо-
давать историю государства и права зарубежных 
стран и отечественную историю.

– А сразу ли почувствовали, что преподавать – 
это Ваше?

– Когда, будучи студентом, писал дипломную 
работу «Понятие умысла и его виды по советско-
му уголовному праву», мой научный руководитель 
Николай Дмитриевич Дурманов на титульном ли-
сте этого исследования резюмировал: «Склонен к 
научной работе». В тот момент я этому значения 
не придал, а вот когда начал преподавать, вспом-
нил его рекомендации. Да, мне нравилось препо-
давать, получалось, это всегда было мое.

– Не жалеете, что ушли из прокуратуры?
– Ничуть! Мне было двадцать семь лет. В про-

куратуре отработал три года. Но начались пер-
турбации хрущевских времен: сокращали состав 
работников, отняли машину, мы по огромной тер-
ритории повестки разносили пешком… И потом 
я все-таки по натуре творческий человек, а там 
все достаточно шаблонно: знакомство с материа-
лами дела, допрос свидетеля, очная ставка, обви-
нение и прочее, – то ли дело лекции и семинары, 
научная работа, находки, открытия, идеи!..

– Почему решили переехать в Ставрополь?
– Все сложилось как-то само собой. Во-первых, 

в Ставрополе открыли УКП ВЮЗИ. Во-вторых, 
климат здесь мягче, да и родственники, за кото-
рыми надо было ухаживать, ближе. Вот и все при-
чины переезда…

– За сахалинские двадцать и ставропольские 
тридцать лет учеников, которыми гордитесь, 
не по пальцам пересчитать?

– Конечно, их куда больше. Только аспирантов 
у меня за эти годы было порядка сорока человек. 
И среди них многие те, кто сейчас пользуется уваже-

нием студентов нашего вуза, как, например, Марина 
Мельникова, заведующая кафедрой гражданского 
права и процесса, кандидат юридических наук, та-
лантливый организатор и хороший человек. 

неСколько Слов о Медведевых  
и о тоМ, что паМятно

– В одной из песен группы «Машина време-
ни» есть строка: «Ты помнишь, как все начина-
лось?..» А Вы – помните, что было вначале?

– Родился я в Курской области, село Азаров-
ка Касторенского района (кстати, неподалеку 
от родственников Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева: они живут в Советском районе (ныне Ка-
шинском). Обращу внимание на то, что мужчины 
из рода Медведевых симпатичные и невысокого 
роста. Вот отец у меня был такой же, и прадед. 
Но даже не фамильное и внешнее совпадение 
меня удивило, удивило другое. У нас интересы 
с Дмитрием Медведевым совпадают. Он инте-
ресуется римским и гражданским правом и я, 
и даже более того, у нас, оказалось, любимые 
писатели одинаковые. В Интернете прочел, что 
любимые писатели Дмитрия Медведева Бунин 
и Чехов. У меня – они же...

– Вы родились незадолго до войны. Детство 
было трудным?

– Да нет, интересным, нормальным детством. 
С рождения жил у бабушки в селе Волово Во-
ловского района ранее Курской, ныне Липецкой 
области. В середине тридцатых отец мой Ни-
колай Дмитриевич уехал на Дальний Восток. 
За ним поехала и мать, а я остался. В сороковом 
году родители приезжали, и я помню разговор, 
что они меня через два года заберут и я пойду 
в школу. Но как подошел возраст в школу идти, 
была в разгаре война. Так до ее окончания и еще 
несколько лет жил у тети с бабушкой, в деревне 
окончил семь классов. 

– Самые запомнившиеся моменты детских 
лет, каковы они?

– Помню оккупацию и немцев. Страха не 
было, бегал с товарищами повсюду, проказни-
чал. Бывал бит немцами. Первый раз за то, что 
не послушался. У соседей в большом доме нем-
цы гостиницу для своих сделали. Комендант это-
го здания заставил старшую сестру моего друга 
убирать там, а я один раз что-то сказал, он мне: 
«Ванька, иди прочь!», я – опять. Он меня схватил 
и пинка дал в крапиву. А второй раз так было… 
По обычаю фашисты в шесть часов вечера шли 
на речку, купались. А нам интересно зажигалки 
у них найти. Проникли в дом, стали в сене, на ко-

тором те спали, искать. Приятель кричит: «Слав-
ка, немцы!». Он в окно, а я в дверь и наткнулся 
прямо на фрица. Опять досталось... Еще случай 
был такой… Немцы имели обыкновение платить 
вперед. Так вот мы этим воспользовались. Была 
зима, подзывают нас они, показывают чемода-
ны: донести надо. А дороги километров четыр-
надцать. Мы соглашаемся. Выносят нам белый 
хлеб, масло и мед на нем. Мы довольные, съели 
и… удрали! Колбасу у них из коптилен сколько 
раз воровали... Я так и говорю: подрывал эконо-
мическую мощь фашистской Германии!

– А как учились в те годы?
– В школу пошел после оккупации, в 1943-м. 

Учились в простой избе, никаких столов не было. 
Сидел, помню, одетый, на сундуке; писали на га-
зетах, бумаги не видели. А учиться хотелось. 
С удовольствием учился и до сих пор готов!..

– Чему бы поучились сегодня?
– Языкам.
– И это говорит человек, который полжизни 

занимается переводами памятников права?!
– Именно поэтому и говорю. Я переводил с ла-

тинского языка Кодекс вестготского короля Эй-
рика, фрагменты Кодекса византийского импера-
тора Юстиниана, Бревиария Аларика XI, Либер 
Юдисиорум, фрагменты современных граждан-
ских кодексов Аргентины, Испании, Италии… 
Но мне важно знание и других языков, это дает 
массу возможностей.

– Чем сможет помочь знание языков юри-
сту?

– Студентам говорю: сейчас огромная масса 
теорий, достижений и гипотез научных, которая 
доступна тому, кто владеет языками. Мы могли 
бы продвинуться научно как никогда. Недавно 
статью готовил, называется «Пробелы в праве». 
И обнаружил, что за рубежом разработали метод, 
позволяющий путем математических вычисле-
ний просчитать любой закон на пробелы в праве. 
А у нас эта теория неизвестна! Представьте толь-
ко: в доступе каждого такое море информации, 
как Интернет, и если знать языки, можно такие 
теории развить и подкрепить!..

пробелы в праве и… в знаниях
– Кстати, о пробелах в праве. Можно ли сегодня 

их предупредить, исключить?
– Методов их обойти великое множество. Есть 

Швейцарский гражданский кодекс 1912 года. Ста-
тья 1 в нем звучит так. Если тот или другой граж-
данский спор нельзя решить по закону или по обы-
чаю, существующему в данной местности, то судья 
должен применить к этому спору такое правило, 
как если бы он был законодателем. Таким образом, 
у судьи расширены правомочия, и он может устра-
нить пробел! Вот это мне нравится… А в Стат ье 6  
ГК РФ было так: если невозможно найти закон, 
то можно обратиться к обычаю, регулирующему 
торговый оборот. Но, к счастью, в связи с рефор-
мой гражданского законодательства эта статья за-
звучала более определенно, формулировка о торго-
вом обороте была купирована.

– Станислав Николаевич, как Вам кажется, 
в какой еще сфере кроме права опасны пробелы?

– Как преподаватель скажу: в знаниях. Студен-
тов призываю всегда к труду. Мой опыт позволяет 
говорить о том, чтобы не тратили время попусту, 
больше внимания уделяли учебе и подготовке.

– Сейчас часто слышишь мнение, что моло-
дежь пошла не та, мало чем интересуется, нет 
стремлений, мечтаний…

– Эти поколения молодых более меркантильны, 
а так все, как и у всех до них. Может быть, мечтать 
так широко, как мы мечтали, им не позволяет вре-
мя, в которое они живут? Смутные времена всегда 
сказываются на молодежи…

– Какие меры по обращению молодежи к истин-
ным ценностям Вы бы применили на уровне госу-
дарства?

– Конечно, я начал бы с ликвидации коррупции. 
Этот процесс длительный, на уровне государства 
такой переход совершится не сразу. Надо после-
довательно продвигаться, чтобы все должностные 
лица, чиновники госструктур держались за работу, 
хорошо оплачиваемую, но и тщательно контроли-
руемую. Есть же опыт поколений. К примеру, по-
дарки чиновникам в Законах XII таблиц в Риме XII 
века до нашей эры были запрещены. Надо в Рос-
сии создать специальные органы, которые вели бы 
постоянную работу, проверяя чиновников системы 
на доходы. Плохо работает статья ГК РФ о неосно-
вательном обогащении. А надо ее чаще применять: 
не сумел госслужащий доказать доходы, применя-
ем эту статью. Постепенно бы все изменилось.

– В связи с происходящим вокруг Ваши собствен-
ные ценности поменялись?

– Жизненные ценности остались, это же основа 
человека.

– Что цените в людях?
– Справедливость, раз. Нелихоимство. Чест-

ность, добросовестность, порядочность. Да все то, 
с чем сам обращаюсь к людям.

– Что такое доброта?
– Это когда даешь человеку что-либо и ничего  

не требуешь взамен. 
– Есть в жизни то, что еще не сбылось, о чем 

мечтаете?
– Конечно! Мечтаю, чтобы внучка успешно 

окончила школу и поступила к нам в университет 
(хотел, чтобы выбрала филологический факультет, 
но она склоняется к юридическому). Мечтаю, что-
бы внук хорошо учился, чтобы моя матушка пожи-
ла подольше (ей сейчас пошел сто первый год!)…

– У Вас более 130 научных работ. Концептуаль-
ные – какие?

– Во-первых, докторская диссертация «Фео-
дальное право Испании V – VII веков». Недавно, 
кстати, был в Испании, объехал все места, как 
еще раз прожил те времена, окунулся в них. Да-
лее – работы по римскому праву и кандидатская 
диссертация «Правовое регулирование поземель-
ных отношений в современной Аргентине».

– Участие в «научном обороте» – ощутимая 
часть жизни?

– Чаще всего приходится выступать у нас на Юге 
России. Конференции в Сочи, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Пятигорске. Я член диссертационных 
советов в СКФУ и в Кубанском государственном 
университете.

– И свободного времени почти нет?
– Привык жить насыщенно, это правильно. 

золотые КаДры ЮриспруДенЦии

Экзамен для профессора
Текст, фото Елены Гончаровой 

Победителем региональной 
премии СРО АЮР «Юрист 
года» в номинации  
«Юридическая наука,  
образование и просвеще-
ние» стал профессор СКФУ  
Станислав Медведев.

Станислав Медведев:  
«В детстве я подрывал  
экономическую мощь  

фашистской Германии...»  
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Текст Елены Гончаровой 
Фото Елены Гончаровой, Евгения Живолупа 

Три новостных повода,  
связанных со Ставрополь-
ским региональным отделе-
нием Ассоциации юристов 
России, поднимала ставропо-
льская пресса летом  
и осенью ушедшего года. 
во-первых…

СРО АЮР участвовало в конкурсе Ассоциа-
ции юристов России по отбору социально ори-
ентированных проектов региональных отделе-
ний АЮР и выиграло один из самых ощутимых 
по сумме грантов – в размере 150 тысяч рублей. 

Направить полученные средства было решено на 
издание серии правовых буклетов, рассчитанных 
на любого читателя, интересующегося вопросами, 
специфика которых затрагивает сферу права.

Специалистами аппарата СРО АЮР был раз-
работан проект, который обещал стать заметным, 
содержательным и результативным. Юристы 
Ставрополья решили поднять и осветить наибо-
лее острые и проблемные или самые широко за-
даваемые населением вопросы из области права.

во-вторых…
В рамках сотрудничества с Управлением Феде-

ральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков РФ по Ставропольскому краю (Николай 
Кашурин возглавил Общественный совет при 

блестящее воплощение идеи о просвещении

УФСКН РФ по СК) было направлено предложе-
ние наркополицейским принять участие в проек-
те по правовому просвещению населения. Такой 
шаг оказался не просто уместным, но своевремен-
ным. Коллеги из наркоконтроля моментально от-
кликнулись на предложение и выступили со своей 
тематикой буклетов, обратив внимание населения 

на такие важные темы, как профилактика наркоза-
висимости, нормы ответственности за хранение,  
распространение и употребление наркотиков, 
предложив тесты, которые помогут родителям  
и педагогам определить, употребляет ли ребенок 
наркотики.

в-третьих…
В Ставропольском крае был объявлен конкурс 

«Луч ший правовой буклет», который проводил-
ся Ставропольским региональным отделением 
АЮР совместно с нотариальной палатой Став-
ропольского края.

– В ходе работы по поиску и подготовке ма-
териала для правовых буклетов стало ясно, что 
правовую грамотность населения мы можем 
и должны повышать не только путем знакомства 
наших земляков с темами, о которых расскажем 
сами, а еще и предоставлением возможностей 
для реализации потенциала правовых знаний 
самого широкого круга людей, которые могут 
также поучаствовать в проекте, – подчеркнул 
председатель СРО АЮР Николай Кашурин. – 
Это, в первую очередь, молодежь – студенты 
юридических специальностей вузов, а кроме 
того, все те, кто чувствует крепкую базу знаний 
и не боится найти им интересную и доступную 
для восприятия читателей форму. Ограничений 
по роду деятельности или возрасту здесь нет. 
Тематика конкурса на лучший правовой буклет 
широка, как сама жизнь, в которой так важно 
знать и отстаивать свои права.

итак…
Все это послужило фундаментом для дальней-

шего выхода в свет серии правовых буклетов СРО 
АЮР, общим тиражом 14 тысяч экземпляров, со-
стоящей из 14 ярких и красочных, визуально вы-
держанных в одной стилистике буклетов, оформ-
ленных известным графиком, членом Союза 
художников России Евгением Синчиновым.

Совместными усилиями СРО АЮР, УФСКН РФ 
по СК, молодежи, журналистов и юридической 
общественности края были подняты и освещены 
самые разные темы. «Электроэнергия. Платим за 
соседа?», «Как получить пособие на ребенка?», 
«10 вопросов о порядке принятия наследства», 
«Залог недвижимости (ипотека)», «Защита прав 
трудящихся», «Мой ребенок принимает наркоти-
ки?!» – и это далеко не полный перечень названий 
буклетов, которые бесплатно распространяются 
среди жителей Ставропольского края.

аКЦия

Инициируемая Ассоциацией юристов России, 
она находит искренний отклик в среде юристов 
края,  членов  АЮР.  Организатор  проведения 
дней БЮП в крае, орган, следящий за отлажен-
ной  работой  всей  команды в эти дни, очеви-
ден. Это Ставропольское региональное  отделе-
ние Ассоциации юристов России.

22 июня, 21 сентября, 21 декабря… Этих 
дней во втором полугодии минувшего года жи-
тели края ждали особо. Оповещающая инфор-
мация СРО АЮР публиковалась в прессе, раз-
мещалась на новостных порталах региона, 
сайтах отделения и нотариальной палаты Став-
ропольского края (98% нотариусов края – чле-
ны АЮР), шла «бегущей строкой» по телевиде-
нию. Люди заранее готовились к акции: вопросов 
накопилось достаточно, и на каждый специали-
стами СРО АЮР был дан компетентный ответ.

В каждый из прошедших дней была оказана 
бесплатная юридическая помощь от полутора 
до двух тысяч граждан. По краю работало по-
рядка 170 консультативных пунктов, более 500 
юристов. Среди них – юристы консультативных 
пунктов на базе общественных приемных, в цен-
трах бесплатной юридической помощи Ставро-
польского регионального отделения АЮР, юри-
дических клиниках при вузах, в государственных 
структурах края (таких, как территориальные от-
делы Управления Росреестра Ставропольского 

края и Главное управление Министерства юсти-
ции РФ по Ставропольскому краю), в админи-
страциях районов края. Как всегда активно про-
являли себя нотариусы Ставрополья: в каждой 
нотариальной конторе края в этот день консуль-
тировали бесплатно. 

– Люди обращаются за самыми разными кон-
сультациями, касательно гражданского, семей-
ного, жилищного и других отраслей права, – го-
ворит постоянная участница акции оказания 
бесплатной юридической помощи – нотариус из 
краевого центра Людмила Ващенко. – Замечала 
неоднократно, и это особенно приятно, что граж-
дане, обратившиеся за помощью единожды, при-
ходят в такие дни снова. Одним из посетителей 
в декабрьский день БЮП стал молодой ученый, 
кандидат географических наук Александр Ро-
ман. В прошлый раз он обращался с вопросом, 
касающимся продажи дома людям, приобретаю-
щим его с использованием средств материнско-
го капитала. Получив подробную консультацию 
по оформлению сделки, он успешно совершил 
ее, и в этот раз пришел уже с предварительным 
договором покупки нового строящегося жилья. 

Как утверждают ставропольчане, подобные 
акции заметно облегчают жизнь, ведь с их помо-
щью люди не только бесплатно получают опреде-
ленные правовые знания, но и могут, применяя 
их, здраво оценивать жизненные ситуации и пра-
вильно действовать. Традиционно юристы вели 

прием в течение всего рабочего дня, без переры-
ва. Бесплатные правовые консультации получа-
ли представители различных социальных групп, 
преимущественная часть из которых – пенсио-
неры, инвалиды, студенты, многодетные семьи, 
матери-одиночки и другие. Чаще всего людей ин-
тересовали вопросы жилищной сферы, трудовых 
отношений, опеки и попечительства, но бывали 
совсем неожиданные обращения граждан. К при-
меру, можно ли привлечь к ответственности ра-
ботников химчистки за испорченную дубленку 
или как заставить соседа спилить яблоню, заго-
раживающую окно жилой комнаты?

Юристы отмечали важность не только подроб-
ных профессиональных консультаций, но и со-
чувствия, внимания к человеку. Нотариус города 
Ставрополя Наталия Мухортова рассказывает:

– Обратилась молодая женщина, мать двух 
девочек-близнецов. Пять лет назад она вышла 
замуж, родились дочки, и мужа как подмени-
ли. Стал надолго отлучаться, пропадали вещи 
и деньги, а завершилось все оскорблениями 
и моментом, когда он попросту выгнал ее с деть-

Бесплатно и…  
квалифицированно!

Раз в квартал проходит на Ставрополье акция  
«День бесплатной юридической помощи».  

Текст Максима Ермоленко. Фото Елены Гончаровой

ми из дома. Квартира, в которой они жили и были 
прописаны, досталась мужу по наследству после 
отца. Свекровь в дела сына не вмешивается. Так 
женщина с детьми оказалась на улице. Жизнь 
превратилась в ад. А потом она узнала, что муж 
«подписал» квартиру на какого-то друга... 

Ответ специалиста успокоил отчаявшуюся 
мать: поскольку брак с мужем не расторгнут и эта 
квартира – единственное место для проживания, 
то, по нормам жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации, никто не вправе выселить ее 
с дочерьми. Документы на квартиру и паспорта 
было рекомендовано ни в коем случае не отда-
вать в чужие руки. Мужу, который, как выясни-
лось, не помнит, передавал ли он право владения 
имуществом кому-либо, необходимо немедленно 
обратиться в регистрирующие органы и нотари-
альную палату Ставропольского края с заявлени-
ем не совершать никаких действий с квартирой.

Работа по разъяснению жителям Ставрополья 
различных правовых аспектов в рамках акции 
«День бесплатной юридической помощи» про-
должится в марте этого года. 

Консультирует специалист правового отдела нпсК олег белогаев


