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Ставрополья ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ  
СОВМЕСТНО С НОТАРИАЛЬНОЙ  

ПАЛАТОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

против распада личности
Контрасты цветаВ Международный  

день борьбы с нарко
манией и незаконным 
оборотом наркотиков  
молодежи Ставрополья 
был презентован анти 
наркотический артпроект 
«Черное и Белое» 

Мне никогда не нравилось  слово 
«мероприятие». Ведь  его  смысл – 
отрезвляющее  «меры приняты», 
как ни крути, не обойдешь. Люди со-
бираются вместе, поют или танцу-
ют, или устраивают дискуссию, или 
пьют чай, слушая народные песни, да 
мало ли что они делают, и это встреча 
или концерт, или посиделки. Но ког-
да за этим встает конструктивно гро-
моздкое – «мероприятие», кажется, 
нечто основное, живое уходит. 

И в этот раз, воплощая идею – показать 
молодежи Ставрополья выставку работ 
замечательно остро и оригинально мыс-
лящего художника-графика Евгения 
Синчинова «Черное и Белое», устрои-
телям проекта удалось отыскать фор-
мат, идентичный стилистике Евгения, 
переведя формальное «меры приняты» 
в настоящее событие для тех, кто юн.

У  руля  проекта,   аналог   кото-
рому сложно найти, встали сразу че-
тыре структуры: Ставропольское ре-
гиональное отделение Ассоциации 
юристов России, нотариальная палата 
Ставропольского края, Управление 
Федеральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков по Став-
ропольскому краю и Общественный 
совет при УФСКН России по Ставро-
польскому краю. Силы, признаться, 
немалые, вот и получился на выходе 
не рядовой профилактический сбор 
молодежи, а, как и задумывали, обще-
ние, разговор по душам, без лишних 
назиданий и морализаторства.

В этот день в зале Ставропольско-
го краевого Дворца детского творче-
ства собралось более 300 студен тов 
доброго десятка вузов края, среди ко-
торых Северо-Кавказский федераль-
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Художник Евгений Синчинов и участники антинаркотического арт-проекта «Черное и Белое»

Почетные гости – в первом ряду К студентам обращаются Ирина Шатская и члены Молодежного правительства СК

ный университет, Ставропольский 
го су  дар ственный медицинский уни-
верситет, Северо-Кавказский социаль-
ный институт, Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет, 
Ставропольский государственный пе-
дагогический институт, Белгородский 
университет потребительской коопера-
ции, Краснодарский университет МВД, 
Российская академия народного хозяй-
ства и госслужбы при Президенте РФ,  

Ставропольский  институт  имени 
В. Д. Чурсина, а также учащиеся тех-
никумов и колледжей края. 

Учить на примере – на этот, самый, 
пожалуй, действенный метод работы 
с молодежью в сфере профилакти-
ки наркозависимости, формирования 
стойкого отрицания любых контактов 
с миром наркодельцов, употребления 
наркосодержащих препаратов сдела-
ли ставку организаторы арт-проекта. 

И средством воздействия на сознание 
поколения next был определен язык 
искусства. Так, кроме самой выстав-
ки Евгения Синчинова, на которой ху-
дожник явил порядка ста из полутора-
сотенной серии «черно-белых» работ 
(больше просто не поместилось на вы-
ставочных стендах), участники увиде-
ли фильм «Полуфабрикаты смерти» 
и социальные ролики антинаркоти-
ческой тематики, каждый из которых 
шел своим путем к сердцу зрителей.

Детально был продуман каждый 
момент арт-проекта. Например, уже 
на входе ребятам, его участникам, раз-
давались правовые антинаркотические 
буклеты, изданные региональным от-
делением АЮР и подготовленные 
в союзничестве с УФСКН РФ по Став-
ропольскому краю. Здесь же, на пер-
вом этаже дворца, молодежь знакоми-
лась с начальной частью экспозиции 
графических листов Синчинова. 
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Воплощая идею – показать молодежи 
края выставку работ остро и ориги-
нально мыслящего художника-графика  
Евгения Синчинова «Черное и Белое»,  
устроителям проекта удалось отыскать 
формат, идентичный стилистике 
Евгения.
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 Продолжение. Начало на стр. 1.
Многие из входящих сразу же ре-

агировали на увиденное: обмен впе-
чатлениями и телефонная фотосъемка 
были самым очевидным доказатель-
ством того, что это «цепляет», дает 
пищу размышлениям. Откровенно 
и искренне общались с молодежью 
организаторы и почетные гости про-
екта. От имени председателя СРО 
АЮР, президента нотариальной пала-
ты Ставропольского края, заслужен-
ного юриста РФ Николая Кашурина 
обратился к студенчеству член Совета 
Ставропольского регионального от-
деления АЮР, руководитель террито-
риального управления Росфиннадзо-
ра в Ставропольском крае Геннадий  
Кутепов. 

– В составе нашей организации – 
юристы различных сфер и ведомств 
края.  Это люди, чей жизненный 
и профессиональный опыт позволя-
ет протянуть руку помощи тем, кто 
попал в беду, нуждаются в поддерж-
ке. И по вопросам противодействия 
распространению наркотических 
средств, борьбы с наркозависимо-
стью, вопросам профилактики нар-
комании СРО АЮР занимает четкую 
позицию: надо уделять этому посто-
янное внимание, поднимая и обсуж-
дая эту тему, принимая конкретные 
меры по искоренению лояльности 
к ней в самых широких слоях насе-
ления и молодежи. Ведь всем по-
нятно, что лучше предупредить бо-
лезнь, нежели потом ее излечивать. 
Антинаркотический арт-проект «Чер-
ное и Белое» – наглядное подтверж-
дение взаимодействия не только нас, 
юристов, но и, как мы видим, госу-
дарственных властных и правоохра-
нительных структур края и города, 
а также общественных организаций 
и учебных заведений Ставрополья.

Позицию Управления ФСКН РФ 
по СК и присутствующего в зале на-
чальника УФСКН РФ по СК гене-
рал-лейтенанта полиции Александра 
Клименченко выразил его помощник 
майор полиции Алексей Пешков:

– Я рекомендую всем участникам 
этого проекта, нашей молодежи быть 
максимально открытыми той инфор-
мации, которую они получат, – про-
комментировал он. – Нельзя оставать-
ся равнодушным к этой проблеме, 
необходимо иметь твердую и осоз-
нанную гражданскую и личностную 
позицию по этому вопросу. Дать от-
пор, противостоять наркотикам се-

годня – это значит жить полноценной 
и здоровой жизнью завтра, иметь бу-
дущее, реализовывать планы и вопло-
щать мечты. Не отнимайте это у себя 
и помогайте вашим друзьям и близ-
ким быть счастливыми.

Вице-президент нотариальной 
палаты Ставропольского края Ната-
лья Фатина, министр культуры Став-
ропольского края Татьяна Лихачева, 
председатель комитета Ставрополь-
ского края по делам молодежи Ирина 
Шатская с представителями Моло-
дежного правительства края – их чест-
ные, добрые и образные выступления 
задали началу антинаркотического 
арт-проекта «Черное и Белое» особый 
тон. Внимание к проекту отмечено 
на всех уровнях власти Ставрополья 
и краевого центра. Среди гостей ме-
роприятия – руководители высшего 
звена, представители министерств 
здравоохранения, образования, фи-
зической культуры и спорта, ряда 
краевых комитетов, а также админи-
страции краевого центра, управления 
образования и управления по делам 
молодежи администрации города 
Ставрополя, представители духовен-
ства и общественных организаций. 
Фотопрезентация работ ставрополь-
ского мастера на экране зала много-
кратно усилила действие слов каждо-
го из выступающих.

А вот демонстрация документаль-

ного фильма, в котором без приукрас 
представлено то, во что превращается 
жизнь человека, принимающего нар-
копрепараты, вызвала самую неодно-
значную реакцию у ребят. Зрители 
закрывали глаза, отворачивались. 
Те, кто послабее нервами, выходили 
из зала…

– Я поняла, что каждому из нас, 
увидевших с помощью арт-проекта 
«Черное и Белое» всю глубину пропа-
сти по имени наркозависимость, надо 
заботиться не только о своем здоровье, 
но и о здоровье близких, родных, дру-
зей, предостерегая их от совершения 
роковых шагов, – поделилась мыслями 
студентка Юридического института 
СКФУ Кристина Иванова. – Убедилась, 
что это очень страшно, и ни за что 
не допущу подобного в жизни!

Надо отметить, что сразу после 
показа фильма и антинаркотических 
роликов с молодежью побеседова-
ли специалисты Краевого клиниче-
ского наркодиспансера и УФСКН РФ 
по Ставропольскому краю. В этот день 

со сцены звучали слова понимания 
и поддержки, ребятам говорили о том, 
что не стоит оставаться с проблемой 
наркозависимости один на один, со-
ветовали жить разнообразно и актив-
но, проявлять и реализовывать себя 
в спорте, творчестве, искусстве.

А сидевший несколько в стороне, 
но ни в коем случае не отстраненно, 
график Евгений Синчинов, взяв ини-
циативу на себя, пригласил участников 
арт-проекта в холл дворца – познако-
миться с основной частью экспозиции 
«Черное и Белое».

Здесь-то и произошло общение мо-
лодежи с мастером, знакомство с его 
творчеством, жизнью и нравственной 
позицией. Студенты долго беседовали 
с художником. Работы Синчинова вы-
зывали обсуждения и споры, а некото-
рые – бурю эмоций.  

Никита Новик, кандидат в члены Ас-
социации юристов России, студент Юри-
дического института СКФУ, заместитель 
председателя Совета молодых юристов 
Ставропольского регионального отделе-

ния Ассоциации юристов России:
– Сюжеты художника одновре-

менно просты, лежат на поверхно-
сти, но в этой простоте отыскивают-
ся всегда неожиданные детали. Как, 
например, Буратино, который колет 
себе наркотик, вспыхивает (сгорает), 
как спичка. Или распадающийся (чем 
не распад личности?) человек, кото-
рый пытается догнать шприц с нарко-
тиком. Или человек с шорами на гла-
зах, ведь и правда наркозависимость 
нещадно сужает жизнь, вымещая со-
бой все человеческое. Думаю, что уви-
денное сегодня не пройдет бесследно, 
и еще не раз будет вспоминаться и об-
суждаться участниками арт-проекта.

Екатерина Дацко, студентка Юри-
дического института СКФУ:

– Оригинальный подход, с кото-
рым художник Евгений Синчинов об-
ращается к нам, толкает воображение 
и мышление дальше. Его работы от-
части с юмором, иногда очень горьки 
и тяжелы, и в целом создается впечат-
ление неприглядности таких пороков 
человечества, как наркозависимость, 
табакокурение и алкоголизм. Никогда 
раньше ничего подобного не видела.

Владислав Лысак, студент Юри-
дического института СКФУ: 

– Именно изобразительное искус-
ство, как один из видов донесения ин-
формации, важно в этом необычном 
арт-проекте с такой жесткой тема-
тикой. Я заметил, что многие ребята 
рассматривали картины Евгения Син-
чинова очень оживленно. А фильм 
и социальные ролики произвели не-
изгладимое впечатление: кому-то 
даже становилось не по себе... Надо 
задуматься о том, что происходит, что 
окружает нас, и шанс к размышлению 
нам был дан сегодня организаторами 
арт-проекта «Черное и Белое». 

Накануне проведения проекта 
Николай Кашурин выразил мысль, 
что для взрослых, его организато-
ров, людей, которым профессиональ-
но не свойственно оставаться без-
различными к проблемам и язвам 
нашего общества, очевидной и важ-
ной для разъяснения, разговора, обсуж-
дения, видится тема борьбы с нарко-
зависимостью, противостояния всему, 
что губит здоровье и жизни сограждан.

– Думаю, антинаркотический арт-
проект «Черное и Белое» запомнится 
его участникам контрастностью и без-
оговорочной лаконичностью выводов, 
и в жизни каждого черный цвет будет 
недопустим, вымещен присутствием 
десятков оттенков всех цветов раду-
ги, – отметил лидер юристов края. – 
Как показала действительность, все, 
что требуется от организаторов этого 
контрастного и резонансного проек-
та в дальнейшем – продолжать работу 
с молодежью.

Текст Елены Гончаровой.
Фото Виктора Нестеренко,
Евгения Живолупа    

Контрасты цвета 
против распада личности

Молодежь – за жизнь без наркотиков!

Узнать, как распознать наркозависимость Вопросов к мастеру много

Позиция

«Надо задуматься о том, что происходит,  
и шанс к размышлению нам был дан 
организаторами этого арт- проекта».  
Владислав Лысак, студент СКФУ
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Художник Евгений Синчинов – 
о черном, белом и том, что волнует.

 
Мимо работ  этого  художника не  так-то про-
сто пройти. Кто-то скажет, они заставля-
ют  думать,  кто-то  –  цепляют.  А  мне  кажет-
ся, они преображают восприятие, открывая 
иное в общепринятом и приевшемся. Штам-
пы  сломаны,  границы  условны и  неважны: 
это  на  грани  графики,  которая  давно  стала  
жизнью… 

– Евгений, когда был задуман проект 
«Черное и Белое»?

– Это было довольно давно. В советские 
годы я работал в газете «Молодой ленинец». 
Не выходило номера без графики, по больше-
му счету в жанре карикатуры. И тема наркома-
нии, табакокурения, алкоголизма пришла в мое 
творчество с той поры. А позже понял, что 
те ри сунки, которые делал на листах неболь-
шого формата, имеют право «достучаться 
до сознания» людей, став более масштабными.  
И так как высмеивал или заострял основные 
личностные и общественные пороки и беды, 
это был парад контрастов, значит, название ему 
очевидно: «Черное и Белое».

– Вы очень жестко обличаете эти со-
циальные язвы. А сам художник Синчинов 
живет в отрицании курения, употребления 
наркотиков, спиртного?

– Именно так! Никогда не курил, не прини-
маю алкоголь и, конечно, категорически про-
тив наркопрепаратов!

– Почему? Как и кем формировалось это 
отношение?

– Меня с юношества интересовало и погло-
щало искусство. Почему сегодня на арт-проекте 
со сцены руководители организаций и лидеры 
краевых и городских структур говорили о твор-
честве? Потому что это – заполнение не только 
времени, но и духовного вакуума человека, су-
ществование которого порождает зло. А искус-
ство, творчество – дарят целый мир! Вот и я так 
любил рисовать, что неинтересным было вести 
асоциальный образ жизни…

– Но не все люди искусства таковы…
– Это так. У меня несколько хороших дру-

зей погибли именно от воздействия алкоголя, 
наркотиков… Я не понимал их в этом пристра-
стии, жизнь полна открытий, и не надо искать 
альтернативу им в пагубных привычках.

– Как находятся сюжеты для таких, 
одновременно простых и оригинальных, ра-
бот?

– На этот вопрос не так легко ответить, как 
кажется. Как слагаются стихи?! Так же рожда-
ются замыслы графических композиций. Види-
мо, сама жизнь диктует, подсказывает, просве-
щает.

– А бывает так, что изначальный вари-
ант картины меняется до неузнаваемости 
в процессе работы над ней?

– Очень часто. Важны детали, они – основа 
идеи, добавишь новую деталь, работа стано-
вится весомее, резче, ироничнее…

– Но здесь есть и просто смешные паро-

дии, карикатуры. Вы осознанно отступаете 
от серьезности?

– В сердцевине создания этой серии у меня 
и близко не было серьезности: высмеять, уко-
лоть, поставить на вид, попробовать через юмор 
и шутку сказать что-то важное – это да. А на-
ставления и морали – не для меня. И тем более 
так не говорят ни с детьми, ни с молодежью, как 
мне кажется, если хотят добиться отклика.

– На арт-проекте к Вам обратилось сра-
зу несколько преподавателей ставропольских 
учебных заведений. Они были готовы продол-
жить демонстрацию выставки «Черное и Бе-

лое» в стенах разных вузов. Вы согласны?
– Это, мне кажется, логично вытекает 

из данного проекта. Конечно, надо показывать 
серию как можно большему количеству людей, 
и молодым в том числе, и я готов это делать. 
Когда есть помощники в этом, те, кому небез-
различно будущее края, страны, голос искус-
ства становится различим и услышан в суете 
жизни. Один художник вряд ли что-то сделает. 
Сегодня этот голос звучит осмысленно и чет-
ко, потому что организаторы арт-проекта «Чер-
ное и Белое» не просто нашли время и место, 
но выбрали форму и помогли мне, в том числе, 

донести до юных умов то, что волнует, огор-
чает, страшит. Так, вместе, можно добиться 
многого.

Беседовала Дина Серова.
Фото Виктора Нестеренко.
Рисунки Евгения Синчинова   

ЛиНия жизНи

«Голос исКусства 
 становится различим...»
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Семинар прошел сообразно с планом работы 
межведомственной рабочей группы правоох-
ранительных и контрольно-надзорных орга-

нов края в сфере противодействия коррупции при 
прокуратуре Ставропольского края, постоянным 
участником которой является СРО АЮР. Это под-
тверждает системность взаимодействия СРО АЮР 
и прокуратуры края. 

Участие в мероприятии приняли представите-
ли прокуратуры из всех районов и городов края, 
а также члены Экспертно-аналитического сове-
та СРО АЮР по экспертизе нормативных право-
вых актов и их проектов на коррупциогенность. 
По приглашению СРО АЮР перед участниками 
семинара выступила ученый секретарь Государ-
ственного научно-исследовательского института 
системного анализа Счетной палаты Российской 
Федерации, эксперт глобальной программы раз-
вития ООН по противодействию коррупции, кан-
дидат юридических наук Елена Шапкина.

Семинар открыл заместитель прокурора 
Ставропольского края Игорь Гладченко. Выразив 
надежду, что запланированное мероприятие при-
несет ощутимый положительный эффект для по-
вышения профессионального уровня работников 
прокуратуры края в данном направлении, Игорь 
Евгеньевич передал слово заместителю председа-
теля СРО АЮР, председателю Совета ветеранов 
прокуратуры Ставропольского края, Уполномо-
ченному по правам человека в Ставропольском 
крае Алексею Селюкову.

– С 2009 года Ставропольское региональное 
отделение АЮР является независимым экспер-
том, аккредитованным Министерством юстиции 
РФ на право проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов, – пояснил Алексей Иванович. – С этой 
целью отделением был создан Экспертно-ана-
литический Совет, работа которого очень важ-
на, ведь исключение коррупциогенных факторов 
на этапе проработки проекта нового закона – это 
идеальная ситуация для дальнейшего применения 
законодательства. 

Предложив провести встречу в достаточно 
свободной диалоговой форме, Елена Шапкина 

в трехчасовой лекции осветила правовые осно-
вы антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов, перспективы развития данного 
направления, методику проведения антикорруп-
ционной экспертизы. 

– Одной из приоритетных задач Президента 
России для борьбы с коррупцией является фор-
мирование в обществе атмосферы нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, – подчеркнула 
Елена Анатольевна. – Таким образом, можно бу-
дет добиться вывода коррупции в сферу понижен-
ной рентабельности. В настоящее время Россия 
занимает 143 место из 182 по уровню коррупци-
онности. Рядом с нами Азербайджан, Белоруссия 

и Нигерия… В национальном плане противодей-
ствия коррупции заложены три идеи. Первая – 
антикоррупционная реформа правовой системы, 
что предусматривает антикоррупционную экспер-
тизу нормативно-правовых актов и их проектов. 
Наиболее эффективно это работает, если такая 
экспертиза производится на стадиях разработки 
и принятия закона.

Обсуждения конкретных примеров вызвали 
мночисленные вопросы зала. Наглядным разъяс-
нением точки зрения Елены Шапкиной стала пре-
зентация слайдов, ясно и доступно иллюстриро-
вавшая тезисы докладчика.

– Этот семинар был ожидаем на Ставропо-
лье, – подчеркнула руководитель аппарата СРО 
АЮР, советник президента нотариальной палаты 
Ставропольского края Анна Некрасова. – Внима-
ние к теме борьбы с коррупцией никогда не будет 
лишним. И то вдумчивое отношение зала, откли-
ки и споры, которые вызвало выступление Елены 
Анатольевны, доказали: надо всегда быть в цен-
тре событий, хорошо ориентироваться в том, что 
происходит на уровне права и государства в сфе-
ре противодействия неблагоприятным корруп-
циогенным факторам, которые могут проявиться 
на уровне принятия законов. Как показал семи-
нар, юристы Ставрополья хорошо ориентируются 
в этих вопросах и готовы работать дальше.

Текст Максима Ермоленко. 
Фото Елены Гончаровой   

Медали «Герой труда  
Став рополья» удостоен  
председатель Ставропольского 
региональ ного отделения 
Ассоциации юристов России, 
президент нотариальной  
палаты Став ропольского края,  
заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин.

Это наивысший в регионе символ признания зна-
чимости свершений на ниве служения землякам. 
17 мая, накануне главного праздника Ставропо-
лья – Дня края, в Доме Правительства состоялось 
торжественное награждение лучших из лучших. 
Среди врученных премий и наград только двое 
награждены медалями «Герой труда Ставропо-
лья». Один из них – лидер юристов и нотариата 
края Николай Кашурин. 

– Вы – истинная соль  земли Ставрополья, – 
отметил глава края Валерий Зеренков, обратив-
шись к присутствующим. – Именно так во все 
времена называли лучших людей, верных своему 
делу и долгу. Ваши достижения по праву призна-
ны земляками. А теперь ваш вклад в процветание 
Ставрополья отмечен государственными и крае-
выми наградами. 

Долог и подробен будет ответ на вопрос, инте-

ресующий многих: «За что наградили?» Кратко: 
Николай Кашурин признан Героем труда Ставро-
полья, в том числе за инициативу создания и ор-
ганизацию в крае сети консультативных пунктов 
по оказанию бесплатной юридической помощи, 
высокую координацию действий и слаженность 
работы системы нотариата края, правовое про-
свещение граждан, внимание к каждодневным 
нуждам и проблемам ставропольцев в сфере  

благотворительности и многое другое.
Ответно Николай Иванович подчеркнул, 

что успешность, результативность и действен-
ность работы юристов и нотариата края – в ко-
манде профессионалов – членов Ассоциации 
юристов России и членов нотариальной пала-
ты Ставропольского края, а также сотрудников  
аппаратов СРО АЮР и НПСК.

Именно они ожидали своего лидера по воз-

вращении с награждения, чтобы от души поздра-
вить, порадоваться сообща и пожелать не сбав-
лять оборотов в достижении новых горизонтов 
профессионального роста. 

Текст Анастасии Федоровой. 
Фото Эдуарда Корниенко   

Для справки:

кстати:

Медаль «Герой труда Ставрополья» – высшая  
степень отличия за заслуги в области хозяйственной,  
научной деятельности, социального и культурного  
строительства в Ставропольском крае.

Быть лидером – стать Героем

ГотовНость и действие

Герой труда Ставрополья Николай Кашурин и губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков

Медаль «Герой труда Ставрополья» учреждена Зако
ном Ставропольского края от 13 мая 2005 года № 22кз.  
Ею награждаются граждане, проработавшие в Ставрополь
ском крае не менее 10 лет, достигшие исключительно вы
дающихся показателей и результатов в различных областях 
трудовой деятельности, снискавшие уважение, известность 
и признание своих трудовых заслуг у жителей Ставрополь
ского края.

Медаль носится на левой стороне груди и располагает
ся ниже государственных наград Российской Федерации. 
Представляет собой пятиконечную звезду с гладкими дву
гранными лучами на лицевой стороне. В центре звезды рас
положено рельефное изображение герба Ставропольского 
края. Колодка обтянута муаровой лентой желтозолотистого 
цвета в соответствии с расцветкой флага Ставропольского 
края. Медаль и колодка сделаны из золота.

антиКоррупционная эКспертиза: 
раБотать дальше
Ставропольским региональным отделением АЮР совместно 
с прокуратурой Ставропольского края проведен учебнометодический 
семинар «Антикоррупционная экспертиза нормативноправовых 
актов и их проектов».

По итогам 2012 года Ставропольским региональным от
делением проведена независимая антикоррупционная 
экспертиза шести проектов нормативных правовых 
актов и одного действующего Закона Ставропольско
го края. В трех проектах нормативных правовых актов 
были выявлены нормы, содержащие коррупциогенные 
факторы. Если говорить в целом, то за период работы 
экспертноаналитическим Советом СРО АЮР проведена 
независимая антикоррупционная экспертиза и под
готовлены 23 экспертных заключения. В 13 случаях 
были выявлены нормы, содержащие коррупциогенные 
факторы. 

НаГРада

Выступает Алексей СелюковЗал слушал с интересом Семинар ведет Елена Шапкина



Юрист ставрополья \ иЮль 2013
5

В числе ее организаторов, кроме тради-
ционных активистов научных юриди-
ческих форумов в главном вузе СКФО, 
таких как Юридический институт 
СКФУ и Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов Рос-
сии, заметную роль сыграло Студенче-
ское научное инновационное общество 
«Правовед», состоящее из старшекурс-
ников института.

В работе конференции и решении 
организационных вопросов ее проведе-
ния активное участие принимали пред-
ставители Совета молодых юристов СРО 
АЮР, а участниками юридического «сле-
та» помимо студентов и аспирантов уни-
верситета и его филиалов стали студенты 
и аспиранты крупнейших вузов страны.

В два тура – очный и заочный – про-
ходила конференция, ведь далеко не все 
могли приехать лично. В очном туре вы-
ступили около 40 студентов юридиче-
ских вузов страны. Заочно в конферен-
ции участвовали порядка 200 человек. 
В числе «заочников» был заместитель 
председателя совета молодых юристов 
СРО АЮР, студент четвертого курса 
Никита Новик.

– Эта конференция стала одной из са-
мых заметных и по количеству участни-
ков, и по уровню работ, остроте и важ-
ности поднимаемых тем, – подчеркнул 
Никита. – Я представил на ней статью 
«Актуальные проблемы суда с участием 

присяжных заседателей». Эта тема вол-
нует меня уже несколько лет, и материа-
лы, которые были готовы ранее, я полно-
стью пересмотрел и дополнил с точки 
зрения того, что жизненно сегодня. 

Представленные на конференцию 
доклады опубликованы в сборнике 
работ по ее итогам, а работы студен-
тов, выступавших на секциях, оцени-
ло жюри профессионалов-юристов, 
в число которых вошли преподавате-
ли дисциплин юриспруденции из рос-

сийских и зарубежных вузов.
На пленарном заседании с привет-

ственным словом обратились первый 
проректор СКФУ, профессор Дмитрий 
Сумской, проректор по научной рабо-
те СКФУ, профессор Олег Рыбаков, ди-
ректор Юридического института СКФУ, 
доцент Дмитрий Смирнов и профессор 
Григорий Чечель. Далее работа конфе-
ренции продолжилась в секциях «Теория 
и история государства и права», «Госу-
дарственное строительство в России и за-

рубежных странах», «Уголовное право 
и уголовный процесс», «Гражданское 
право и гражданский процесс». В работе 
последней принимали участие предста-
вители Ставропольского отделения АЮР.

– Качество работ, представленных 
на секцию гражданского права и процес-
са, было достойным, – отметила руково-
дитель секции, заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса, кандидат 
юридических наук Марина Мельнико-
ва. – У нас кроме докладов, с которыми 

выступило так много желающих, что вре-
мя конференции оказалось больше запла-
нированного, состоялись продуктивные 
дискуссии, в которых активно были за-
действованы студенты. Порадовало и то, 
что уровень подготовки выступающих 
и заочно участвующих студентов наше-
го университета и гостей был приблизи-
тельно равным, это повышало интерес 
слушателей конференции к каждому до-
кладчику. Профессор СКФУ Станислав 
Медведев вручил студентам из регионов 
России свою монографию «Римское пра-
во» с автографом. Это был особый мо-
мент преемственности поколений.

Когда работа в секциях подошла 
к концу, по ее результатам участники, 
представившие наиболее интересные 
доклады, были награждены дипломами 
и памятными подарками. Некоторые удо-
стоены специальных призов Молодежно-
го правительства Ставропольского края, 
а одному из молодых юристов – Анто-
ну Уткину, выступившему с докладом 
по проблемам отстранения от наследова-
ния, была вручена благодарность Ставро-
польского регионального отделения АЮР.

После этого студентам, которым не-
давно был присвоен статус кандидатов 
в члены Ассоциации юристов России, 
вручили удостоверения.

– Думаю, эта конференция, дву-
язычное название которой указывает 
на взаимодействие и перекличку науч-
ной деятельности юристов нашей стра-
ны с зарубежными странами, прошла 
блестяще, ведь она была инициирова-
на студентами и подготовлена в основе 
ими же, – сказал председатель Совета 
молодых юристов СРО АЮР Антон 
Бекетов. – А словосочетание «Право 
молодых» ставит во главу угла понима-
ние права нового поколения юристов 
созидать будущее на законотворческом 
уровне, что сегодня в свете реформ, про-
исходящих в Гражданском кодексе РФ, 
приобретает наибольшую важность. 

Текст Елены Гончаровой. 
Фото из архива Северо-Кавказского 
федерального университета    

Марина 
Мельникова: 
«Профессор 
СКФУ Станислав 
Медведев вручил 
студентам 
из регионов 
России свою 
монографию 
«Римское право» 
с автографом. 
Это был 
особый момент 
преемственности 
поколений».

Подписание Соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Ставропольским ре-
гиональным отделением Ассоциации юри-
стов России, возглавляемым его председа-
телем  –  президентом  нотариальной  палаты 
Ставропольского края Николаем Кашури-
ным, и Ставропольским окружным казачьим 
обществом Терского войскового казачьего об-
щества под руководством атамана Александра 
Фалько, прошло в торжественной обстановке 
в Доме Правительства Ставропольского края.

 
Необходимо подчеркнуть, что вопросы, связан-
ные с казачеством, последнее время особенно 
обсуждаемы в крае, ведь развитие казачества 
сейчас – с учетом перспективы объединения ре-
естровых и общественных казаков и создания 
Единого казачьего Совета под руководством 
губернатора Ставропольского края Валерия Зе-
ренкова – одна из приоритетных задач, постав-
ленных перед Правительством. В Соглашении 
с юридической точностью и пристрастностью 
указаны самые насущные и актуальные направ-
ления, в которых юристы края могут помочь ка-

закам. Это, например, содействие развитию ка-
зачества в Ставропольском крае и обеспечение 
его правовой поддержки, подготовка правовых 
заключений по вопросам, касающимся деятель-
ности казачества Ставрополья, участие в реали-
зации государственных и муниципальных про-
грамм по правовому просвещению и правовому 
воспитанию населения и другое.

Александр Фалько подчеркнул неоспоримую 
значимость и давно назревшую необходимость 
данного шага, ведь Ставропольскому казачьему 
обществу Терского войска, действуя на террито-
рии всего края, приходится решать много задач, 
сложных социальных вопросов, которые зача-

стую требуют юридического обеспечения. В этом 
ключе региональное отделение Ассоциации юри-
стов России выступает как институт, в котором 
сосредоточен юридический интеллект края.

Это Соглашение стало тринадцатым для 
Ставропольского отделения АЮР. За шесть с по-
ловиной лет деятельной работы отделения доку-
менты, подобные этому, были подписаны с ря-
дом ведущих краевых структур, как, например, 
Ассоциация «Совет муниципальных образова-
ний СК», Торгово-промышленная палата СК, 
УФСКН РФ по СК, Счетная палата СК и другие.

– Это событие неслучайно, – отметил Ни-
колай Кашурин. – Оно закономерно и отрадно. 

У нашего отделения АЮР большой опыт сотруд-
ничества с различными отраслями народного 
хозяйства и госструктурами. Самое главное, это 
Соглашение должно отвечать, и отвечает совре-
менным требованиям с учетом их быстро изме-
няющейся правовой оснастки. Очевиден момент 
необходимости юридической защиты казачества 
края. Это Соглашение упредит ставропольское 
казачество от свершения каких-либо юридиче-
ски неверных шагов. Это гораздо лучше, чем 
потом исправлять сделанное, и на серьезный ре-
сурс СРО АЮР казаки могут рассчитывать.

Не только о вопросах правовой поддерж-
ки казаки и юристы края говорили в этот день. 
В перспективе – проведение совместных меро-
приятий по правовому воспитанию в казачьих 
кадетских школах, интернатах и корпусах Став-
ропольского края, совместные конференции, се-
минары, «круглые столы», рабочие встречи, со-
вещания, создание рабочих групп и другое.

– Мы свидетели еще одного важного шага 
на пути развития и упрочения казачества 
края, – убежден заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края Дмитрий 
Грибенник. – Это даже не возрождение, это 
формирование нового казачества на Ставропо-
лье. И движение в этом направлении должно 
совершаться в правовом поле, так что подписа-
ние Соглашения со Ставропольским отделением 
Ассоциации юристов России – очередная сту-
пень, выводящая казачество на новый уровень. 
Эффект от этого, несомненно, положительный, 
и опора на имеющийся сконцентрированный 
правовой ресурс – это еще одна гарантия даль-
нейшей стабилизации обстановки на Северном 
Кавказе.

Текст Геннадия Сенцова.
Фото Евгения Живолупа    

Наука и Мы

объедиНеНие сиЛ

право молодых 
(RIGHT OF THE YOUNG)

соГлашение очередное, 
задачи первостепенные

Момент подписания Соглашения

Тринадцать соглашений 
в арсенале Ставропольского 
региональ ного отделения 
АЮР. И каждое из них говорит 
о реально решаемых задачах, 
реализуемых проектах 
и начинаниях… 

Так назы валась Всерос
сийская сту денческая 
научная кон фе ре нция,  
которая прошла на пло
щадке Юри дического 
института СевероКавказ 
ского федерального 
университета в Ставрополе.

Антон Бекетов вручает удостоверение кандидата в члены АЮР Вячеславу Иконникову

Все регионы в гости к нам
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Это и статус специалиста, и уровень 
доверия к нему, залог того, что юрист 
компетентен и грамотен в своей  
сфере специализации.

Наблюдающееся снижение качества 
под го то вки юридических кадров в стра-
не, увеличение на рынке образователь-
ных услуг числа вузов с сомнительной 
репутацией беспокоят и работодателей, 
и юридическое сообщество в целом, 
и руководителей государства. С 2010 
года Межведомственная комиссия 
по во просам повышения качества выс-
шего юридического образования, соз-
данная специальным распоряжением 
Президента РФ, начала разработку 
единого квалификационного экзамена 
для выпускников, получивших диплом 
о высшем юридическом образовании. 
А годом позже Московский государ-
ственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина начал работу 
по государственному контракту над 
проектом «Разработка и апробация мо-
делей центров сертификации профес-
сиональных квалификаций и экспер-
тно-методического центра в области 
юриспруденции». Общие цели и задачи 
двух структур позволили объединить 
содержания проектов в единое русло, 
и вот что получилось в результате…

Подготовке экспертов по оценке 
и сертификации квалификации в об-
ласти юриспруденции был посвя-
щен семинар, состоявшийся 11 июля 
на площадке Юридического института 
Северо-Кавказского федерального уни-

верситета. Он был проведен в рамках 
проекта Минобразования и науки РФ 
«Разработка и апробация моделей цен-
тров сертификации профессиональных 
квалификаций и экспертно-методиче-
ского центра в области юриспруденции» 
силами АЮР и университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Внимание к актуальному научно-
му проекту проявили ведущие юри-
сты России и Ставрополья – советник 
ректора Московского государственно-
го юридического университета имени 
О. Е. Кутафина, председатель правле-
ния Ассоциации юридического обра-
зования, член Правления Ассоциации 
юристов России, заместитель предсе-
дателя совета УМО по юридическому 
образованию Алексей Свистунов, пред-
седатель Ставропольского регионально-
го отделения Ассоциации юристов Рос-
сии, президент нотариальной палаты 
Ставропольского края Николай Кашу-

рин, директор Юридического института 
СКФУ, член Совета СРО АЮР Дмитрий 
Смирнов, председатель арбитражного 
суда Ставропольского края Александр 
Кичко и другие.

О наиболее весомых фактах, касаю-
щихся вопроса профессионального со-
ответствия, в начале семинара сказал 
первый проректор СКФУ Дмитрий 
Сумской. Речь шла и об аккредита-
ции вуза, проведенной Ассоциацией 
юристов России. Было отмечено, что 
ЮИ СКФУ вошел в число 56 вузов, 
прошедших аккредитацию успешно 
(а в России более 1200 профильных 
юридических университетов, институ-
тов и факультетов).

– Это очень высокий показатель, – 
подтвердил и Алексей Свистунов, до-
бавив о том, что принято решение 
о создании в университете пилотного 
проекта – Центра сертификации Став-
ропольского края. В его задачи будет 

входить мониторинг уровня знаний вы-
пускников на основе стандартов уже 
разработанной системы оценки и серти-
фикации юридических кадров. В даль-
нейшем только сертифицированные 
выпускники университета смогут при-
менить свои силы на практике в таких 
структурах, как судебная система, нота-
риат, адвокатура и других.

Слушателям семинара была объяс-
нена методика проведения процедуры 
оценки квалификации юридических 
кадров, донесены результаты апроба-
ции сертификационных измерительных 
материалов, принципы функционирова-
ния информационной системы оценки 
и сертификации юристов. 

И пусть не беспокоит вопрос: 
«А судьи кто?» Они уже известны. 
По результатам обучения Алексей 
Свистунов и Николай Кашурин вру-
чили участникам семинара, среди ко-
торых были руководитель УФНС РФ 
по СК Владимир Воронков, президент 
адвокатской палаты Ставропольско-
го края, член АЮР Ольга Руденко, 
вице-президент нотариальной палаты 
Ставропольского края, член Совета 
СРО АЮР Наталья Фатина, заведую-
щие кафедрами ЮИ СКФУ и многие 
другие, соответствующие сертифи-
каты. Отныне каждый из обученных 
экспертов может быть приглашен для 
участия в процедуре оценки и серти-
фикации юридических кадров. 

– Процедура оценки квалифика-
ции юридических кадров проводится 
в целях общественного подтверждения 
уровня профессиональной компетент-

ности соискателя, – подчеркнула одна из 
экспертов – Наталья Фатина. – И наша 
задача не в отборе лучших, а в отсеве 
некомпетентных юристов. При этом 
добровольность участия и доступность 
процедур оценки, независимость и про-
фессионализм экспертов здесь – основ-
ные принципы. Не только выпускники 
вуза, но любой юрист, желающий полу-
чить общественное подтверждение сво-
его профессионализма, вправе пройти 
процедуру оценки и сертификации. 

Нужно ли говорить о заинтере-
сованности работодателей в кадрах, 
успешно прошедших данную проце-
дуру? Ну а пока развитие этого про-
екта в нашем крае у истоков, возмож-
ность опробовать его в действии была 
предоставлена 24 выпускникам СКФУ 
и нескольким юристам-практикам, 
имеющим разный по сроку опыт рабо-
ты в профессии. Испытания шли в два 
этапа (тестирование и решение кейса, 
то есть, устно-письменной правовой 
задачи), длились три часа и состоялись 
во второй день семинара – 12 июля. 
Экзамен принимали эксперты, в числе 
которых были преподаватели универ-
ситета и работодатели. Показавшим вы-
сокий уровень знаний юриспруденции 
были вручены квалификационные сер-
тификаты юристов.

– Сегодня участники экзамена 
прошли очень серьезные испытания, – 
подтвердила эксперт, заведующая ка-
федрой гражданского права и процесса 
ЮИ СКФУ, член АЮР Марина Мельни-
кова. – Надо отметить, что участие было 
добровольным, и что нам явлен пример 
того, как ответственный юрист и ценя-
щий свои кадры и репутацию работода-
тель должны относиться к уровню про-
фессиональной состоятельности.

Текст Софьи Вершининой.
Фото из архива Северо-Кавказского 
федерального университета   

Двадцать три члена Совета были вы-
браны на общем собрании СРО АЮР 
в ноябре прошлого года. Вот почему на-
чиная это заседание, вслед за словами 
приветствия председатель СРО АЮР, 
президент нотариальной палаты Став-
ропольского края, заслуженный юрист 
РФ Николай Кашурин представил но-
вые персоны в составе Совета. Надо от-
метить, что Совет несколько укрупнил-
ся: теперь в нем на одного члена больше 
по сравнению с составом 2010 – 2012 
годов, а перечень пополнивших его 
имен не требует комментариев по пово-
ду аккумуляции сил, которыми теперь 
располагают ставропольские юристы.

Семь человек, опытнейших про-
фес сио налов разных сфер, личностей 
с твердой гражданской позицией, весо-
мым количеством заслуг, высоким раз-
витием организаторских и руководящих 
способностей, масштабным мышлени-
ем и неиссякаемым желанием работать 
укрепили состав Совета. Это замести-
тель руководителя аппарата Правитель-
ства Ставропольского края Анджела 
Быкодорова, министр имущественных 
отношений Ставропольского края Вик-
тор Мельников, директор юридического 

института Северо-Кавказского федераль-
ного университета Дмитрий Смирнов, 
заместитель председателя Промыш-
ленного районного суда Любовь Кондра-
тьева, Феде ральный инспектор аппарата 
Полномочного представителя Президен-
та РФ в СКФО по СК Виктор Барнаш, 
начальник ФБУ «Северо-Кавказский ре-
гиональный центр судебной эксперти-
зы Министерства юстиции Российской 
Федерации» Александр Дмитренко и на-
чальник факультета заочного обучения 
и повышения квалификации Ставрополь-
ского филиала Краснодарского универси-
тета МВД России Юрий Умрихин.

Торжественной частью заседания Со-
вета стало принятие в члены АЮР. Се-
меро юристов в этот раз влились в ряды 
общероссийской общественной органи-
зации. Тем из них, кто присутствовал 
на Совете, председатель отделения вру-
чил удостоверение члена АЮР и пожелал 
активно участвовать в работе отделения.

Из числа членов Совета заместите-
лем председателя был избран уважаемый 
в крае и стране юрист – Уполномочен-
ный по правам человека в Ставрополь-
ском крае Алексей Селюков. Между про-
чим, Алексей Иванович переизбирается 

уже в третий раз и является бессменным 
зампредом СРО АЮР.

Немаловажными стали моменты 
заседания, когда членам Совета было 
необходимо на начальном этапе рас-
ставить акценты работы нового состава. 
Вот почему организационные вопро-
сы заняли довольно много времени, 
а обсуждение кандидатур каждого на-
значения было детальным. По итогам 
произошли следующие назначения 
председателей нескольких ряда отде-
ления. Комиссию по юридической на-
уке, образованию социально-правовой 
помощи возглавил Дмитрий Смирнов. 
Председателем комиссии по правовым 
проблемам борьбы с коррупцией стал 
Виктор Барнаш. Руководство рабо-
той комиссии по правовым пробле-
мам регионального развития и мест-
ного самоуправления – прерогатива 
Владимира Силантьева, главы города 

Железноводска. Председателем комис-
сии по этике и членству в АЮР пере-
избрана Марина Захарова – начальник  
Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому краю, 
комиссию по взаимодействию со СМИ 
и пропаганде права в очередной раз 
возглавила вице-президент нотари-
альной палаты Ставропольского края, 
нотариус города Ставрополя Ната-
лья Фатина, а на должность предсе-
дателя комиссии по взаимодействию 
с органами государственной власти 
Ставропольского края избран депу-
тат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Виктор Гон-
чаров. Без председателя пока еще 
осталась комиссия по вопросам эконо-
мики и взаимодействия с предприни-
мательскими сообществами.

Как верно подчеркнул Николай Ка-
шурин, качественная и системная ра-

бота комиссий СРО АЮР – обязатель-
ная основа для последующего развития 
и укрепления позиций отделения в крае. 

– Мы живем в таком ритме, ког-
да «в дальнейшем», значит «уже сей-
час», – сказал Николай Иваанович. – 
И работать надо с отдачей. 

Объективной он назвал тенденцию 
к уменьшению состава такой структуры 
Ставропольского отделения, как Экспер-
тно-аналитический совет, к компетен-
ции которого относится проведение экс-
пертизы нормативных правовых актов 
и их проектов на коррупциогенность. 
Дело в том, что из него были исключены 
три человека в связи с невозможностью 
их активного участия в работе Совета.

Сразу несколько вопросов, каса-
ющихся деятельности «молодежного 
крыла» отделения, были рассмотрены 
на этом заседании. Так, была утвержде-
на новая редакция Положения о Совете 
молодых юристов СРО АЮР. Предсе-
дателем Совета молодых юристов края 
на новый срок вновь назначен член 
АЮР, заместитель начальника правово-
го отдела нотариальной палаты Ставро-
польского края Антон Бекетов.

Заключительным аккордом перво-
го заседания Совета АЮР стало ут-
верждение итогов ежегодного конкурса 
на соискание стипендии Ставрополь-
ского регионального отделения АЮР. 
Это уже четвертый конкурс, кото-
рый проводился среди студентов Юри-
дического института СКФУ. В этом 
году победу в нем, набрав наиболь-
шее количество баллов, завоевала сту-
дентка 3 курса ЮИ СКФУ Мария Куп-
рова. 

Текст Максима Ермоленко. 
Фото Евгения Живолупа   

зНаНие – сиЛа!

Первое заседание нового состава Совета Ставрополь 
ского регионального отделения Ассоциации юристов 
России отличалось символичностью: оно состоялось 
в обновленном офисе регионального отделения.

Заседание нового состава Совета Ставропольского регионального отделения АЮР

не сдал эКзамен – это минус, 
а профприГоден – это плюс!

оПЛот

Что важнее всего в про 
фессии? Конечно, квали
фикация. А в профессии 
юриста – тем более. 

ряды пополнились и уКрепились

Учеба экспертов Вручение сертификатов
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– 21 июня – канун Дня памяти и скорби, по-
этому правовую помощь нашим землякам, 
в числе которых обязательно есть ветераны 
Великой Отечественной войны, их близкие 
и родные, мы посвятили этой дате, – отметил 
председатель Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России, 
президент нотариальной палаты Ставро-
польского края Николай Кашурин. – Пом-
ним те годы, скорбим о павших за Родину 
и готовы помочь всем обратившимся, сделав 
жизнь  ставропольчан  защищеннее  с  право-
вой стороны.

А кроме этого минувшая акция стала юбилей-
ной – в десятый раз армия служителей Феми-
ды Ставрополья проводила День БЮП. В числе 
участников – территориальные отделы Управ-
ления Росреестра Ставропольского края, Глав-
ное управление Министерства юстиции РФ 
по Ставропольскому краю, администрации рай-
онов и городов края, Молодежное правитель-
ство Ставропольского края, юридические кли-
ники при вузах, общественные приемные и, 
конечно, нотариат Ставрополья. 

«Изюминкой» Дня № 10 стало пополне-
ние рядов его участников силами сотрудников 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю и всех его 
структурных подразделений.

– Мы решили масштабно провести данную 
акцию, – отметил и. о. руководителя УФССП 
России по Ставропольскому краю Николай Ко-
новалов. – Поэтому, помимо консультационного 
пункта в краевом центре, 36 структурных под-
разделений службы судебных приставов при-
нимали граждан и оказывали им бесплатную 
юридическую помощь по вопросам, входящим 
в компетенцию ФССП России. Кроме того, жи-
тели Ставрополья также смогли обратиться 
в районные отделы с целью оплаты задолжен-
ности либо уточнения информации о ходе кон-
кретного исполнительного производства. Наде-
юсь, проведение Дня бесплатной юридической 
помощи станет еще одной доброй традицией 
для нашего управления.

Если обращаться к статистике, то в деся-
той акции весомо возросло количество пунктов 
оказания бесплатной правовой помощи: если 
раньше оно приближалось к 170, то теперь под-
нялось к отметке 207! Свыше 500 юристов края 
консультировали земляков в этот день, а общее 
число тех, кому помогли юридическим советом, 
достигло 1634 человек.

Впечатлениями о прошедшей акции поде-
лились ее непосредственные участники – нота-
риусы и сотрудники нотариальных контор края. 
Итак, как это было?..

Надежда 
На справедливость
21 июня, пятница. День накануне выходных, 
но и день, которого все ждали. Сегодня мно-
гие жители и гости нашего города хотели полу-
чить ответы на давно интересующие вопросы, 
которые без помощи юридически грамотного 
человека просто не решить. Вот почему в при-
емной нотариуса Невинномысского городского 
нотариального округа Сергея Кистерева много 
посетителей. Один из них – ветеран Великой 
Отечественной войны Иван Семенович Дома-
нов. Дело в том, что Иван Семенович не может 
добиться справедливости. Человек, рисковав-
ший жизнью ради свободы русского народа, 
не вправе рассчитывать на пятидесятипроцент-
ную льготу по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги!.. 

На все обращения ветерана работники соци-
альной службы лишь пожимают плечами и отве-
чают: «Так как его супруга – ветеран труда, она 
имеет льготу в денежном виде, и чтобы у Ивана 
Семеновича увеличилась льгота, супруге необ-
ходимо отказаться от своей». Несправедливо, 
правда? Супружеская пара, служившая верой 
и честью своему государству, должна отказы-
ваться от того, что положено ей по закону. Но-
тариус отозвался на «крик души» Ивана Семе-
новича, дал ряд рекомендаций для дальнейших 
действий ветерана, и теперь это дело поступи-
ло в рассмотрение инстанций, которые примут 
объективно правомерное решение по нему. 

– Достигать цели помочь человеку, в данном 
случае ветерану, справиться с несправедливо-
стью, используя такой механизм, как право – 

прямая обязанность каждого юриста, – считает 
Сергей Кистерев. – Каждый День бесплатной 
юридической помощи – очевидное тому под-
тверждение.
Марина Сожигаева,
архивариус в нотариальной конторе

просто 
поблагодарила
– Как прошел очередной День бесплатной юри-
дической помощи? – с таким вопросом ко мне 
обратилась моя подруга, коллега, позвонив в за-
вершение акции «День бесплатной юридиче-
ской помощи».

День вроде ничем не отличался от ему по-
добных. Может, только тем, что в этот раз было 
больше обратившихся за консультацией. А все 
потому, что наша газета «Левокумье» опубли-
ковала пресс-релиз накануне, и уже 20 июня ко 
мне начали поступать звонки, а особо нетерпе-
ливые земляки и на прием приходили заранее. 
Вопросы интересовали все больше о наследова-
нии, об удостоверении завещаний и договоров 
купли-продажи недвижимости, что и естествен-
но, потому что это важные вещи для каждого 
человека. 

Но была в этот день и особенная встреча.
Я познакомилась с этой юной девушкой не-

сколько лет назад: тогда Нина (имя изменено) 
пришла ко мне с мамой на консультацию по во-
просу оформления договора дарения кварти-
ры ей – несовершеннолетней дочери. Это был 
своевременный шаг: мать умерла за неделю 
до совершеннолетия дочери, но зарегистриро-
вать право собственности на квартиру успели. 
В прошлый День бесплатной помощи Нина 
обратилась с серьезной проблемой. Есть у нее 
единственная родственница – бабушка 80 лет, 
очень немощная, не всегда понимающая про-
исходящее вокруг нее, беспомощная. Отдавать 
бабушку в интернат, по совету работников сель-
ской администрации, девушка ни за что не же-
лала. Я рассказала об институте попечительства 
и предложила оформить патронаж над бабуш-

кой. Тем более, этим напрямую занимается ор-
ган местного самоуправления, от бабушки надо 
только согласие получить. Этот вопрос Нина 
решила блестяще, почему и зашла – рассказать 
о том, что у нее все получилось, что теперь 
у них с бабушкой нет никаких проблем.

Об этом я и рассказала коллеге, вспоминая 
прошедший День помощи людям.
Зоя Доценко, 
член Ассоциации юристов России, 
нотариус Левокумского района

перезавещать 
всегда можНо
С вопросом, вызвавшим отклик в моем сердце, 
пришла в День бесплатной юридической помо-
щи ставропольчанка, ветеран Великой Отече-
ственной войны Таисия Павловна Исаева, 1925 
года рождения. Она с переживанием говорила 
о своей нелегкой судьбе, о трудностях военной 
и послевоенной жизни. Рассказала о том, как 
вырастила единственную внучку, заботилась 
о ней, воспитала, выдала замуж. В 1997 году со-
ставила на ее имя завещание на все имущество. 
Однако отношение внучки со временем измени-
лось не в лучшую сторону. Девушка стала отно-
ситься к бабушке все хуже и хуже, думая только 
о квартире. 

Вот и пришла Таисия Павловна посовето-
ваться о составлении нового завещания на квар-
тиру своему девятилетнему правнуку Андрею. 
Она хотела узнать, как может распорядиться 
этой квартирой правнук после ее смерти? Могут 
ли его родители продать эту квартиру? Можно 
ли в завещании написать: «Без права продажи 
квартиры до совершеннолетия правнука»?

Я объяснила: когда в 18 лет правнук вступит 
в права наследства на квартиру, он сможет рас-
поряжаться этой квартирой самостоятельно и, 
в том числе, продать. До этого возраста он счи-
тается несовершеннолетним и распоряжаться 
квартирой может лишь с согласия родителей 
и с разрешения органов опеки. Что же касается 
второй части вопроса, о включении в текст заве-
щания ограничения по продаже квартиры до до-
стижения правнуком 18 лет, то такое пожелание 
завещателя можно указать в самом завещании, 
но вот запретить родителям правнука распоря-
жаться квартирой смогут только органы опеки.

Таисия Павловна призналась, что теперь 
все стало куда яснее, а напоследок мы с ней 
сфотографировались, что ее очень растрогало. 
Она обещала внимательно все обдумать и взве-
сить, чтобы прийти в следующий раз для состав-
ления завещания. 
Татьяна Семина,
член Ассоциации юристов России,
нотариус города Ставрополя

НеожидаННо  
и НеордиНарНо
В десятый День БЮП в Кочубеевскую нотари-
альную контору обратилось 14 человек с разны-
ми правовыми вопросами. Тема наследования 
волновала Семена (имя изменено). У него умер-
ла бабушка, и юноша хотел бы вступить в на-
следство, так как его отец лишен дееспособно-
сти и находится на лечении в психиатрической 
больнице.

Нотариус Елена Денисенко разъяснила: для 
этого Семену необходимо оформить опекунство 
над родителем. Тогда-то и выяснилось, что сын 
уже пытался начать оформление опеки над от-
цом, но безрезультатно…

– Дело в том, – посетовал молодой человек, – 
что когда я обратился в органы опеки и попечи-
тельства, выяснилось неожиданное. Над моим 
отцом уже взяла опеку совершенно незнако-
мая женщина. Более того, она собрала необхо-
димые документы и разрешения и забрала его 
жить к себе в другой город. А как я узнал позже, 
у этой женщины проживает не только мой отец, 
но и еще несколько недееспособных людей!..

Елена Юрьевна подчеркнула неординар-
ность ситуации и заметила, что единственный 
выход из нее – обратиться в прокуратуру и в суд 
с заявлением о проверке законности оформле-
ния опеки над недееспособным отцом.

– Необходимо убедиться в том, что эта жен-
щина не из корыстных целей забрала вашего 
отца, – подытожила нотариус.
Юлия Осмакова,
юрисконсульт в нотариальной конторе

«такие акции Надо бы 
проводить почаще!..»
21 июня… очередной рабочий день начнется как 
обычно. Надо открыть двери, пройти через прием-
ную, попутно выслушать посетителей, у которых 
за время ожидания накопился тысяча и один во-
прос, утешить: «Всех выслушаем, с каждым побе-
седуем наедине». Зайти и начать прием…

Подхожу ко входной двери – все же есть се-
годня что-то необычное. Несколько человек 
столпились у вывешенной на двери таблички, 
на которой написано: «21 июня для всех жи-
телей и гостей города Ставрополя – День бес-
платной юридической помощи», оживленно ве-
дут беседы. «Я читала в газете – сегодня везде 
можно бесплатно проконсультироваться», «Да, 
и я читал – не только у нотариусов, – и в Росре-
естре, и в Минюсте…».

Меня заинтересовал этот диалог. Стало 
ясно: люди информированы об акции, заранее 
готовились к ней, значит, на совесть поработал 
ее организатор в нашем крае – Ставропольское 
региональное отделение АЮР.

В нотариальной конторе Натальи Фатиной, 
что в краевом центре, этот день прошел «на ура!». 
За получением консультаций каждый приходил 
целенаправленно. Кто-то услышал по радио, про-
читал в Интернете, а иные заметили объявление 
в телепередаче «Правовой всеобуч» – еженедель-
ном совместном проекте нотариальной палаты 
Ставропольского края и СРО АЮР. 

– Мне больше месяца назад надо было прояс-
нить один правовой вопрос, но все не было време-
ни, да и лишних денег, – признается один из по-
сетителей, 67-летний житель Ставрополя Сергей 
Тихомиров. – А тут увидел в газете заметку об ак-
ции День бесплатной юридической помощи и при-
шел. Очень доволен: получил подробную консуль-
тацию, знаю, как правильно с юридической точки 
зрения поступить в решении моего вопроса.

Следует отметить, что в течение рабочего 
дня мы работали без перерыва. Некоторым по-
сетителям удалось дойти до нотариуса в это вре-
мя, так как чаще всего из-за занятости на работе 
у них просто не находилось иной возможности.

Посетители благодарили за оказанную по-
мощь и охотно соглашались поучаствовать в ми-
ни-фотосессии в память о сегодняшнем дне. 
Каждый находил деятельность АЮР в направ-
лении правового просвещения граждан пра-
вильной и полезной и отмечал, что такие акции 
надо бы проводить почаще.
Людмила Кузнецова,
консультант в нотариальной конторе

Материал подготовлен 
Геннадием Сенцовым.
Фото Марины Тафинцевой 
и Елены Гончаровой    

акция

Жить помоГая
Особая тональность отличала очередной День бесплатной юридической 
помощи жителям Ставрополья. И понятно, почему…
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Заседание Общественного совета вел его 
председатель – президент НПСК, предсе-
датель СРО АЮР, заслуженный юрист РФ 

Николай Кашурин.
Заседание собрало членов Совета, среди которых 

присутствовали главный врач Краевого клиническо-
го наркологического диспансера Наталья Быкова,  
ректор Ставропольского государственного меди-
цинского университета Валентина Муравьева, ди-
ректор Краевого психологического центра Елена 
Заика, настоятель  храма Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Михайловска, благочин-
ный православных храмов Михайловского окру-
га – протоиерей Игорь Подоситников, главный 
специалист отдела воспитательной работы и до-
полнительного образования детей министерства 
образования Ставропольского края Наталия Тимо-
шенко, директор научно-образовательного центра 
«Инновации и исследования в социальной сфере» 
Валентина Савченко и другие.

Вопросом, открывшим заседание, стал доклад 
председателя Общественного совета об итогах 
его работы в первом полугодии этого года. Сре-
ди того, что было сообща реализовано за это вре-
мя, выступивший перед собравшимися Николай 
Кашурин, прежде всего, отметил участие членов 
Совета в обсуждении проекта государственной 
межведомственной программы «Комплексная ре-
абилитация потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ». По его итогам членами 
Общественного совета были высказаны замечания 
и предложения к трем разделам программы. Ана-
литическая информация направлена в УФСКН РФ 
по Ставропольскому краю. 

– В марте текущего года Общественным советом 
при Управлении ФСКН России по Ставропольскому 
краю принято решение о проведении социологи-
ческого исследования для получения достоверных 
сведений об уровне и структуре наркопотребления 
в молодежной среде, масштабах распространения 
незаконного потребления наркотиков и влияющих 
на них факторов в Ставропольском крае, – продол-
жил Николай Иванович и добавил, что в последую-
щем в более 100 образовательных учреждений выс-
шего и среднего профессионального образования 
Ставропольского края было направлено обращение 
с просьбой принять участие в социологическом 
опросе на тему: «Изучение наркоситуации в моло-
дежной среде» путем интервьюирования максималь-
но возможного количества учащихся. Это вызвало 
огромный интерес со стороны учебных заведений 
Ставропольского края. Сегодня в адрес Обществен-
ного совета поступило более шести тысяч анкет, за-
полненных студентами разновозрастных категорий 
от 13 до 30 лет. При этом направление анкет сопро-
вождалось телефонными звонками со словами бла-
годарности за проделываемую работу и готовности 
к дальнейшему сотрудничеству. 

Как стало ясно из доклада, мероприятия, ини-
циируемые Советом, проводились практически 
ежемесячно. В апреле на базе Ставропольского 
колледжа сервисных технологий и коммерции 
было проведено профилактическое мероприятие 
по недопущению употребления наркотических 
средств и психотропных веществ в молодежной 
среде и повышению уровня правовых знаний 
в сфере противодействия незаконному оборо-
ту наркотиков. В нем приняли участие более ста  
студентов.

– Реакция студенческой аудитории на этот 
проект была очевидным доказательством его не-
обходимости, своевременности, – резюмировал 
Николай Кашурин. – В зале не осталось равно-
душных, а не это ли главная наша цель – досту-
чаться до сознания, сформировать позицию не-
приятия «чумы XXI века»?!

Доклад председателя вызвал отклик у членов 
Совета, став «стартовой чертой» для обсуждения 
и внесения предложений по дальнейшей рабо-
те сообща. Далее на Совете был рассмотрен ряд 
актуальных рабочих вопросов, начальным из ко-
торых был анализ состояния дел в сфере проти-
водействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ на террито-
рии Ставропольского края, о чем сообщил заме-
ститель начальника Управления ФСНК России 
по Ставропольскому краю Виктор Лебедев.

Наталия Тимошенко выступила с информа-
цией об организации и проведении профилакти-
ческой работы органов образования Ставрополь-
ского края в сфере профилактики наркомании 
и пропаганды здорового образа жизни среди уча-
щихся образовательных учреждений края. Она от-
метила, что в стране нет законодательной базы для 

того, чтобы после тестирования, в ходе которого 
выявляется наркозависимость подростка, напра-
вить несовершеннолетнего на лечение. Родители 
в большей части не хотят, чтобы их дети прохо-
дили тестирование и посещали психологические 
группы реабилитации.

– До тех пор, пока не появится законодатель-
ная база для проведения работы по тестированию 
и прохождения обязательного лечения, ни о какой 
реабилитации не может быть и речи, – убеждена 
Наталия Олеговна.

Это выступление вызвало бурные обсужде-
ния. Члены Совета высказывались о роли социу-
ма, семьи, обращения к вере и поддержке церкви, 
внимании властей к особо остро звучащему сегод-
ня вопросу противодействия и профилактики нар-
козависимости, искоренения ее.

Об опыте работы администрации города 
Ставрополя в сфере антинаркотической деятель-
ности рассказал заместитель руководителя от-
дела по противодействию терроризму и взаи-
модействию с правоохранительными органами 
комитета общественной безопасности админи-
страции г. Ставрополя Юрий Пызин. Он доложил 
о профилактических мероприятиях, проводимых 
администрацией краевого центра в рамках муни-
ципальной целевой программы «НЕзависимость» 
в  городе Ставрополе на 2013 – 2015 годы. 

 – Достижение целей и решение задач этой 
программы осуществляется нами путем реализа-
ции мероприятий по направлениям мониторинга 
наркоситуации в городе Ставрополе на основе со-
циологических исследований и статистических 
данных, – подчеркнул докладчик. – Проводятся 
подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров в сфере профилактики зависимости 

от психоактивных веществ для образовательных 
учреждений города Ставрополя, широко внедря-
ются в образовательных учреждениях антинарко-
тические программы по комплексной профилакти-
ке зависимости от психоактивных веществ среди 
подростков и молодежи города Ставрополя. Боль-
шое внимание уделяется разработке, изготовлению 
и приобретению научно-методической, информа-
ционно-аналитической, научно-популярной лите-
ратуры, аудио- и видеоматериалов по профилакти-
ке зависимости от психоактивных веществ среди 
подростков и молодежи города Ставрополя, про-
ведению профилактических мероприятий инфор-
мационно-пропагандистского и просветительского 
характера с различными категориями граждан.

Юрий Пызин сообщил также, что сейчас в ад-
министрации города Ставрополя прорабатывается 
вопрос о тестировании водителей общественного 
транспорта, оказывающих услуги по перевозке пас-
сажиров. Как и в предыдущих выступлениях, в све-
те сказанного Юрием Владимировичем, наблюда-
лась яркая ответная реакция участников заседания. 
В процессе обсуждения выступления рождались 
идеи и предложения в достижении поставленных 
перед Общественным советом целей и задач.

– Уже на начальных этапах работы и в ходе 
этого заседания видно, что здесь собрались люди 
неслучайные, – отметила Валентина Муравье-
ва. – Все члены Совета по основному роду де-
ятельности занимаются профилактикой нарко-
мании. А значит, необходимо консолидировать 
усилия в единое русло, собрав уже имеющиеся 
материалы по профилактике наркомании (мето-
дики, буклеты, брошюры, социологические ис-
следования и другое) для разработки на их основе 
эффективных мер противодействия неза кон ному 
обороту наркотиков.

В заключение заседания о том, что предстоит 
сделать в полугодии наступающем, подведя итоги 
и суммировав прозвучавшие предложения, выска-
зался Николай Кашурин.

Теперь среди первоочередных дел Обще-
ственного совета – выступление с обращением 
к Думе Ставропольского края о привлечении чле-
нов Общественного совета к обсуждению про-
ектов нормативных правовых актов, концепций, 
целевых и иных программ по основным направ-
лениям региональной политики в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и осуществления мер по противодей-
ствию их незаконному обороту. 

Не менее значимым в ближайших планах Со-
вета на будущее Николай Иванович обозначил 
актуальность продолжения проведения профи-
лактических антинаркотических мероприятий в об-
разовательных учреждениях Ставрополь ского края.

– Информировать учащихся о юридической 
ответственности за действия, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, о медицинских, 
социальных и иных последствиях наркопотре-
бления необходимо не просто регулярно, а по-
стоянно, – настоятельно рекомендовал Кашу-
рин. – Общественному совету нужно наиболее 
тесно объединяться с молодежными обществен-
ными организациями, реализующими программы 
профилактики наркомании и пропаганды здоро-
вого образа жизни, чтобы, проведя мониторинг 
подобного рода организаций, организовывать со-
вместно с ними проекты по профилактике нарко-
зависимости.

Поочередно каждый член Общественного Со-
вета вносил предложения в полугодовой план ра-
боты. Думается, теперь Общественный совет при 
УФСКН РФ по Ставропольскому краю продолжит 
работу еще более деятельно, добиваясь слаженно-
сти взаимодействия всех сил в его составе, и ре-
зультат не заставит себя ждать.

Текст и фото Елены Гончаровой     

 

В Ставропольском региональном отделении Ассоциации юристов России 
и нотариальной палате Ставропольского края состоялось заседание 
Общественного совета при Управлении Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю.

8

цеЛи и цеННости

острота темы 
и КонКретиКа дел

В адрес 
Общественного 
совета поступило 
более шести тысяч 
заполненных 
студентами анкет 
на тему изучения 
наркоситуации 
в молодежной среде



Юрист ставрополья \ иЮль 2013
9

Так думала я, слушая интересней-
шего визави, многофункциональ-
ного профессионала, человека, при  - 
вык шего все в жизни делать на совесть, 
ныне – руководителя Территориально-
го управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Став-
ропольском крае, члена Совета Ставро-
польского регионального отделения Ас-
социации юристов России Геннадия 
Кутепова.

«а ты поставь себя На место 
пациеНта в больНице…»
– Геннадий Константинович, какие уро-
ки Вы извлекли из детства, а какие пре-
поднесла взрослая жизнь?

– Главным уроком детства был такой: 
надо слушать старших и никого не обма-
нывать. А в последующие годы понял еще 
одну важную вещь: прежде чем что-то сде-
лать или сказать, необходимо тщательно 
это обдумать.

– Если выделить вехи биографии, те 
моменты, которые повлияли на разви-
тие всей жизни, с чего начнете?

– Фундаментом биографии считаю 
школу комсомола. И то, что в дальнейшем 
неоднократно удавалось оперативно пере-
страиваться профессионально, занимая 
разные посты, работать в кардинально 
различающихся сферах эффективно – это 
благодаря ей. Годы работы в Ставрополь-
ском крайкоме ВЛКСМ дали многое, его 
аппарат находился на очень высоком уров-
не, и с нами всегда были хорошие настав-
ники, учителя…

– Кто был примером для следова-
ния?

– Тогда это были первые секретари 
Ставропольского крайкома ВЛКСМ Ви-
талий Иванович Михайленко и Николай 
Иванович Пальцев. Из партийного пери-
ода выделю Владимира Гавриловича Ша-
повалова, а говоря о чиновничьей службе, 
всегда тепло вспоминаю Евгения Макси-
мовича Примакова, с которым посчастли-
вилось быть лично знакомым.

Учителей много в жизни было. В их 
числе и мой старший товарищ, послед-
ний председатель Госстроя СССР Вале-
рий Михайлович Серов, и глава Став-
ропольского края Евгений Семенович 
Кузнецов – производственник и руково-
дитель, человек исключительно практич-
ного склада ума и характера.

– Судьба неоднократно заставля-
ла Вас разворачиваться на 180 градусов 
и применять себя в совершенно незна-
комой сфере?

– Да, и всегда это давалось непросто. 
Но опыт и умения, приобретенные рань-
ше, помогали. Помню, как «заходил» 
на пост первого зама главы администра-
ции города Ставрополя, и областью моей 
компетенции были вопросы социальной 
политики. Вообще не представлял, как 
я буду справляться с этой сферой. Призна-
юсь тогда: «Мне это незнакомо, и образова-
ние другое». А мне в ответ: «А ты поставь 
себя на место пациента в больнице, родите-
ля ученика, и сразу станет ясно, что делать, 
как поступить правильно». Совет оказался 
невероятно дельный и эффективный.

Затем были три года работы в Прави-
тельстве края: сказать об этом «хорошая 
школа» недостаточно. Это были высшие 

курсы, когда начиналось с того, что блок, 
порученный мне, касался строительства 
и того, что я знал неплохо, а потом нагруз-
ка увеличилась, и вся практическая эконо-
мика края была заведена под мою ответ-
ственность. Это порой было очень тяжко, 
но и очень полезно: в жизни с тех пор по-
явилась некая универсальность.

папа строил подводНые лодки
– Но никогда не останавливало в момен-
ты переходов из одной профессиональ-
ной ипостаси в другую чувство опасе-
ния, что не знаете с чего начать, что 
делать дальше?

– Всегда боялся быть некомпетентным. 
И не стеснялся спросить тех, кто был про-
фессиональнее, пусть они даже ниже ран-
гом. А такие люди всегда находились ря-
дом. Так что, принимаясь за что-то новое, 
начинал с того, что старался закрывать про-
белы в образовании и жизненном опыте.

– Вот почему после окончания на-
шего политехнического по строитель-
ной специальности были получены еще 
два образования – юридическое и эконо-
мическое?

– Да, считаю, руководитель не может 
себе позволить что-то не знать в той обла-
сти, за развитие которой он отвечает.

– Насколько образование меняет 
человека: чем отличается Кутепов-
строитель от Кутепова-юриста или 
финансиста?

– Кутепов-строитель – практик. 
На стройке прошел ступени до замести-
теля управляющего трестом. Тогда мне 
было 28 лет и я любил свою работу, никог-
да не предполагал, что променяю ее на что-
либо. Но комсомольское братство сыграло 
шутку: позвали меня на должность перво-
го заместителя главы администрации Ле-
нинского района города Ставрополя. 
Объяснили, что необходим именно такой 
человек, знающий тонкости вопросов 
строительства, коммунального хозяйства. 
И я не смог отказать. А Кутепов-юрист 
появился тогда, когда стало ясно: первого 
образования в современной жизни недо-
статочно, и финансист – уже на последнем 
этапе чиновничьей карьеры. Как это отра-
жается на сути человека? Принципиально 
меня это не изменило. Менялись условия, 
обстоятельства, правила игры, если хоти-
те, а их надо знать, не полагаясь на других.

– Хозяйственник, юрист, обще-
ственный деятель, организатор, эконо-
мист и строитель – букет достоинств, 
который ценен в любом обрамлении. 
Первоначально определиться с выбо-
ром профессии кто-то помогал? Быть 
может, отец был строителем?

– Можно и так сказать, но с суще-
ственной поправкой. Родился я в городе 
Николаеве. Папа тогда учился в корабле-
строительном институте, и почти сразу мы 
переехали в Северодвинск, где отец десять 
лет строил подводные лодки. Вот почему 
его можно назвать строителем.

Но когда я вырос, с профессиональным 
выбором помог дядя – Федор Трифонович. 
Он был настоящим строителем, директо-
ром домостроительного комбината. Про-
фессию выбирали с учетом практического 
применения, и она оказалась «по мне». 

– Родителям по душе был Ваш 
выбор?

– Они мне никогда не ставили никаких 
условий и с моим выбором сразу согласи-
лись. Вообще всегда чувствовал родите-
лей своими союзниками. Они не мешали, 
не корректировали, а я, будучи благодарен 
за это, старался их беречь. Они очень пе-
реживали, когда происходили различные 
кадровые коллизии, и сообщать об этом 
я не торопился, тянул до последнего. Ког-
да уходил из правительства, папе сказал 
об отставке, а маме нет. Утром она по ра-
дио услышала и ко мне: «Как же ты те-
перь?» – «Не переживай, больше буду 
дома!» – отвечаю.

«Хотелось дать деНег из своего 
кармаНа и закрыть тему!..»
– Хороша ли спонтанность в принятии 
решений?

– Спонтанность в принятии реше-
ний – это не для меня. Как правило, прини-
мал решения, от которых зависели судьбы 
многих людей, а значит, это должны были 
быть выверенные, взвешенные решения. 
Конечно, бывают моменты, когда при-
нятие решения требует оперативности, 
но и тогда руководствуюсь только ответ-
ственностью понимания: как мои власт-
ные функции могут отразиться на людях?

Случалось, не знал, какое решение 
принять. Особенно на первых этапах, ког-
да алгоритм действий еще неясен. Изучал 
историю вопроса, просчитывал послед-
ствия того или иного решения. Начинать 
с обратной стороны, со стороны «а что по-
том?» всегда оптимальнее, решение само 
по себе возникает. И еще я никогда не бо-
ялся советоваться, неважно, подчиненные 
это или начальство. Когда же складывалось 
какое-то мнение, всегда его честно отстаи-
вал. Иногда, чтобы не поступаться принци-
пами, приходилось покидать тот или иной 
пост. Но это только закаляет, укрепляет са-
моуважение и отношение соратников.

– Работа на посту руководителя 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольско-
му краю сильно ли разнится с той, ко-
торую выполняете вот уже пять лет 
в Росфиннадзоре? 

– Есть такая вещь, которая называется 
«не мое». По сути, работу в УФССП по СК 
мы начинали с нуля, уже не под непосред-
ственным контролем Минюста, и многое 
получилось, работа это хлопотная, но ин-
тересная. Были в первой десятке по Рос-
сии на протяжении трех лет. Но когда 
ушел, понял: не мое. Я по жизни склонен 
людям помогать, и когда сталкиваешься 
с ситуацией, что кто-то кого-то обманул, 
и его надо наказать, это одно дело, а когда 
у бабули денег с пенсии не хватает опла-
тить коммунальные услуги, и приходят 
описывать ее кастрюли и сковородки, хо-
телось остановить этот процесс, дать денег 
из своего кармана и закрыть тему!..

– А здесь – Ваше?

– В принципе, я всегда старался бо-
роться с нечистоплотностью, в том чис-
ле чиновничьей. И здесь работа основа-
на на том, чтоб проконтролировать, все 
ли было по закону, по-честному?

Когда работал в крайкоме комсомола, 
на одном этаже с нами КРУ Минфина на-
ходилось. Вот никогда бы не подумал, что 
я сколько-то лет спустя буду частью этой 
системы. А вообще, если не уходить в де-
тали и специфику наших задач, замечу 
главное: Росфиннадзор работает исклю-
чительно в правовом поле. И следовать 
этому мне помогают квалифицированные 
юристы – мои заместители и начальники 
отделов. 

разобщеННости быть Не должНо
– Как Вы, член Совета СРО АЮР, вос-
принимаете миссию Ассоциации в жиз-
ни общества и государства?

– Эта миссия, несомненно, одна 
из  определяющих благополучие граждан, 
моральное состояние общества и основ-
ные государственные ценности. Юрист – 
врач души, вершитель судеб. Замечательно 
то, что в такую организацию, как Ассоци-
ация юристов России, были собраны здо-
ровые силы юриспруденции страны, и что 
сегодня, когда только ленивый не выпуска-
ет в своем учебном заведении юристов, 
АЮР уделяет огромное внимание вопро-
сам подготовки специалистов. Ведь если 
юрист неквалифицирован, вред, наноси-
мый им обществу и государству, страшно 
представить. Конечно, в этой работе Ассо-
циации не обойтись без господдержки, на-
личия политической воли. Но я думаю, все 
получится, ведь это совпадает с категори-
ей полезности и эффективности для госу-
дарства. А возвращаясь к вопросу миссии 
АЮР, подчеркну, что из того многообра-
зия направлений деятельности, которому 
уделяют внимание Ассоциация юристов 
и ее региональные отделения, поднятый 
нами вопрос аккредитации вузов и мони-
торинга квалификации юристов – одна 
из важнейших граней масштабной работы.

– Каковы перспективы развития 
АЮР, в том числе и на местах?

– Они ясно прослеживаются на при-
мере работы нашего отделения. Ставро-
полью повезло, что во главе региональ-
ного отделения находится мощный со 
всех точек зрения руководитель, юрист 
с большой буквы, имеющий непререкае-
мый авторитет и уважение – Герой труда 
Ставрополья, заслуженный юрист РФ Ни-
колай Кашурин. И как тут не вспомнить 
о роли личности в истории? С трудом 
представляю себе на этом месте другого, 
хотя бы немного близкого по эффектив-
ности и моторности, человека! За короткое 
время ему удалось собрать работоспособ-
ную команду, жестко требуя в первую оче-
редь с  себя, а потом и с других за результа-
ты работы. Именно таких лидеров должно 
быть больше и в АЮР, и в стране в целом. 

Если говорить о перспективах, то 
в Ставропольском отделении все время 
что-то новое инициируется и реализуется. 
Очень серьезно занимаемся привлечением 
студентов юридических специальностей 
к активной работе Ассоциации. Второе 
очень важное направление – это эксперт-
ная работа, уникальные и высокопрофес-
сиональные заключения, которые сегодня 
даются нашими специалистами по разным 
законодательным актам, выпускаемым, 
в том числе, и на уровне властных струк-
тур. А сколько внимания уделяется вопро-
сам правового просвещения, бесплатной 
юридической помощи людям. И если это 
все развивать, горы можно сдвинуть. Вот 
почему важно укреплять корпоративное 
братство. Разобщенности быть не должно. 
Объединение – процесс созидательный.

– А чем гордитесь Вы как созида-
тель?

– Есть объекты, в строительстве 
и восстанов  лении которых принял непо-
средственное участие. Это «Тифлисские 
ворота» Ставрополя, реконструированное 
здание городской администрации, скуль-
птурный комплекс на площади Ленина. 
А начинал строителем на объектах завода 
«Сигнал». Там же, в его только что сдан-
ной в эксплуатацию столовой, сыграл 
когда-то собственную свадьбу.

– Надо посадить дерево, родить 
сына и построить дом. Согласны?

– Согласен. Иными словами, народ-
ная мудрость говорит нам, что каждый 
человек должен что-то полезное в жизни 
сделать. У меня есть дочь, деревья я са-
жал, домов, как ясно из специальности, 
немало построил. По-моему, если ты кому-
то в жизни нужен, семье ли, сослуживцам, 
друзьям, значит, живешь не зря. Людей, 
по большому счету, обмануть нелегко.

– У Вас есть любимое занятие 
в свободное время?

– Вряд ли удивлю, сказав, что сво-
бодного времени, к сожалению, не так 
уж и много. В последние годы старшие 
товарищи «подсадили» на рыбалку. По-
нравилось. Ну а главным хобби опреде-
лил бы умение дружить. Мне кажется, 
у меня это неплохо получается. 

– Какой считаете свою жизнь, 
если оглянуться?

– В целом – правильной. Пока удает-
ся жить честно, справедливо и достой-
но, а дальше посмотрим. 

 
Беседовала Елена Гончарова.
Фото Виктора Нестеренко  

зоЛотые кадРы аЮР

Жизнь КаК созидание

из личного Дела:

Геннадий Константинович Кутепов 
 Родился 30 апреля 1959 года. 
 Имеет три высших образования по специально

стям «Промышленное и гражданское строитель
ство», «Юриспруденция», «Финансы и кредит». 
Кандидат юридических наук. Действительный госу
дарственный советник юстиции III класса, государ
ственный советник Российской Федерации III класса. 
 С 1981 года по 1988 год работал в Ставрополь

ском краевом комитете ВЛКСМ, затем – в тресте 
«Ставропольпромстрой». Последняя должность – 
заместитель управляющего трестом.
 С 1991 года в органах исполнительной власти: был 

первым заместителем главы администрации Ленин
ского района города Ставрополя, заместителем гла
вы администрации города Ставрополя, заместителем 
председателя Правительства Ставропольского края. 
 В 2001 году назначен заместителем начальника 

управления Министерства юстиции РФ по Ставро
польскому краю. С 2005 года возглавлял Управле
ние Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю.
 С октября 2008 года по настоящее время – руко

водитель Территориального управления Феде
ральной службы финансовобюджетного надзора 
в Ставропольском крае.

«Как всетаки хорош формат беседы «за чашкой чая». Кто бы 
ни был перед тобой – это близкий собеседник, и разговор 
с ним, как раскрываемый постепенно свиток, преподносит 
открытия, показывает масштаб и характер личности, глубину 
мировосприятия, жизненные принципы…»
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поехать нельзя 
остаться
 
Здравствуйте! Этот вопрос сейчас, в сезон 
отпусков, наверное, возникает у многих. 
Моя ситуация такова. Скоро моя девятилетняя 
дочь с педагогом едет в Вену для участия 
в международном конкурсе, а позже 
мы с ней вдвоем хотим побывать в Турции. 
Надо ли составлять разрешение родителей 
на выезд ребенка за рубеж?
Ксения Кольцова, Ставрополь

Если вашему ребенку в скором времени пред-
стоит заграничная поездка, заблаговремен-
но следует побеспокоиться об оформлении 
необходимых документов, учитывая при 
этом требования обеих сторон – российской  
и зарубежной.

Рассмотрим российские правила. Согласно 
ФЗ №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 
если ребенок (до 18 лет) выезжает из России 
в сопровождении хотя бы одного из родителей, 
по закону согласия второго не требуется.

Правила принимающей (транзитной) сторо-
ны рассмотрим на примерах требований других 
стран. Если вы выезжаете с ребенком в Турцию, 
Египет, Тунис, Кипр, Хорватию, Черногорию 
(или в любую другую страну, виза в которую 
оформляется по прилету, в аэропорту), то доста-
точно взять с собой свидетельство о рождении 
ребенка, подтверждающее, что это ваш ребенок. 
Есть детали, например, при посещении Израи-
ля, даже если ребенок вписан в паспорт одного 
из родителей, необходимо представить согласие 
от второго, заверенное нотариусом. 

Украина. Вроде бы въезжать в нее россия-

нам можно вообще без визы и даже без загран-
паспорта, но без согласия на выезд ребенка здесь 
не обойтись, так как по законодательству Украи-
ны лицо, не достигшее 16 лет, имеет право на вы-
езд из Украины лишь с согласия родителей.

Консульства визовых стран (особенно стран 
Шенгенского соглашения, как Австрия, куда 
едет дочь Ксении) считают, что необходимо уточ-
нение – действительно ли отец дает разреше-
ние на выезд ребенка с матерью, или он не знает 
о том, что мать собирается выехать за границу 
с его ребенком. Поэтому требуют, чтобы от отца 
им было представлено нотариально заверенное 
согласие на вывоз ребенка. И от обоих родителей, 
если несовершеннолетний едет с бабушкой или 
учителем. Также потребуется перевод документа 
и легализация. Консульство Франции требует со-

гласие на выезд ребенка от обоих родителей в лю-
бом случае, даже если в отпуск едет вся семья. 

Советую, готовясь к заграничной поезд-
ке, обратиться в соответствующее консульство 
и собрать полную информацию о юридических 
требованиях страны предполагаемого путеше-
ствия, а затем оформить максимально полный 
пакет разрешительных документов, чтобы избе-
жать досадных ситуаций на границе. 

Как видите, нюансов множество, и это си-
туация из тех, когда от правильно поставленной 
запятой во фразе «Поехать нельзя остаться» 
(то есть ваших верных с юридической стороны 
действий) зависит все, что произойдет по при-
бытии за рубеж. Если вам сложно разобраться 
самостоятельно, перед поездкой проконсульти-
руйтесь у нотариуса.

Здравствуйте, редакция! Мне сказали, 
чтобы поехать с ребенком самой 
за границу, требуется иметь разрешение 
его отца на выезд. Но что делать, 
если отца «нет»? Я даже не знаю, 
где он и что с ним, куда уж мне брать 
какое-либо согласие, а увидеть другие 
страны и мне, и сыну хочется...  
Существуют ли какие-либо исключения 
из общих правил?
Лана Еськова, Невинномысск

Лана, из письма не совсем ясна юридичес-
кая сторона вопроса ваших отношений с от-
цом детей. Поэтому отвечу более под робно.

Вам не потребуется оформлять согласие 
отца на выезд ребенка из страны, если име-
ется решение суда о лишении родительских 
прав другого родителя или предоставлено 

свидетельство о его смерти. В сложных слу-
чаях рекомендую обратиться в суд и полу-
чить разрешение на выезд ребенка в судебном  
порядке.

Если же вы мать-одиночка, то не требует-
ся оформлять согласие на выезд ребенка, если 
вы можете предъявить справку из отдела ЗАГ Са 
о том, что сведения об отце записаны только 
со слов матери, или справку из милиции о розы-
ске второго родителя. 

Кстати, случаются и ситуации, когда второй 
родитель находится за пределами России, и это 
осложняет процедуру получения согласия. В та-
ком случае ему для оформления согласия на вы-
езд ребенка нужно будет обратиться в свое кон-
сульство, заверить там необходимые документы 
и отправить их по почте.
На вопросы ответила
Татьяна Соболева, 
член Ассоциации юристов России,  
нотариус города Ставрополя

мирное 
решение – 
это соГлашение
Я развожусь с мужем. У нас двое 
детей: дочери пять лет, сыну 
восемь. Верно ли, что без обращения 
в суд можно подать на алименты 
и определить место жительства 
детей? Как и где это можно 
оформить? 
Екатерина, Пятигорск

Если возможно достичь согласия с от-
цом ваших сыновей, рекомендую без 
обращения в суд, у нотариуса офор-
мить соглашение об уплате алиментов 
и соглашение об определении места 
жительства детей.

По нормам действующего законода-
тельства – Семейного кодекса Россий-
ской Федерации – соглашение об упла-
те алиментов включает в себя порядок 
и сроки уплаты алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей. 

Так, алименты могут выплачивать-
ся отцом со всех видов заработка в ру-
блях и иностранной валюте. Способы 
уплаты алиментов могут быть различ-
ными. Например, уплата алиментов 
в долях к заработку или иному доходу, 
единовременно или периодически, пу-
тем предоставления имущества, а так-
же иным способом по соглашению. 
В нотариальном соглашении может 
быть предусмотрено сочетание различ-
ных способов уплаты алиментов. Раз-
мер и способы уплаты алиментов могут 
быть изменены по соглашению сторон.

Нотариальное соглашение имеет 
силу исполнительного листа, то есть до-
кумента, обязательного для исполнения 
организацией, где работает отец детей.

В случае ненадлежащего исполне-
ния отцом обязательств, установленных 
соглашением, например, не сообщил 
в разумный срок о перемене места ра-
боты, не соблюдает сроки уплаты али-
ментов либо уплачивает в меньшей 
сумме, установленной соглашением, 
и т. п., мать вправе обратиться в суд с ис-
ком о взыскании алиментов, и их размер 
будет установлен судебным решением. 

При определении места житель-
ства детей, прежде всего, надо учесть 
их интересы. Предусмотреть право де-
тей не только на общение с родителем, 
проживающим отдельно, но и на обще-
ние с другими родственниками, напри-
мер, бабушкой, дедушкой и т. д.

Родители имеют равные права 
и несут равные обязанности в отноше-
нии своих несовершеннолетних детей. 
При этом, подчеркну, родитель, про-
живающий отдельно от детей, имеет 

право на общение с ними, на участие 
в их воспитании, в решении вопро-
сов их образования, если только такое 
общение и участие не причиняют вред 
физическому и психическому здоро-
вью детей, их нравственному развитию.

По соглашению об определении 
места жительства детей односторон-
ний отказ или одностороннее измене-
ние его условий не допускается. 

В случае существенного изменения 
материального или семейного положе-
ния сторон и невозможности сторон 
договориться об изменении или рас-
торжении соглашения, а также в случае 
нарушения его условий, любая из сто-
рон вправе обратиться в суд с соответ-
ствующим иском.
На вопрос ответила
Наталия Мухортова,
член Ассоциации юристов России,  
нотариус города Ставрополя

Полосу подготовила 
Анастасия Федорова.
Рисунки Евгения Синчинова   

ваш воПРос – Наш ответ

доля оБязательна
Месяц назад умер мой супруг. После его смерти осталась квартира, 
в которой мы с ним всю жизнь прожили. Эту квартиру муж получил 
бесплатно от завода, где работал до самой пенсии. В последние 
годы он все время говорил, что хотел бы, чтобы эта квартира после 
нас осталась внуку. Поэтому и составил в 2011 году генеральное 
завещание в его пользу. И вот, мужа нет, а я, одинокая пенсионерка, живу 
в этой квартире. С внуком у меня хорошие отношения, но он собирается 
жениться и жить с молодой женой у меня. Насколько я понимаю: 
эта квартира перейдет по наследству ему. Хотя внук у меня и хороший, 
но еще неизвестно, как сложатся отношения с его будущей женой, 
да и вообще, остаться в моем преклонном возрасте без крыши над головой 
страшно... Подскажите: имею ли я какие-либо права на свою квартиру?
Нина Петровна, 70 лет,  
Минеральные Воды

Нина Петровна оценивает ситуацию таким образом: согласно состав-
ленному ее супругом завещанию, она полагает, что лишена им наслед-
ства, в том числе и в отношении квартиры, в которой всю жизнь про-
жили вместе и в которой она проживает по сей день. Покойный супруг 
завещал все свое имущество, в том числе и квартиру, внуку. Понятны 
опасения по поводу «остаться в преклонном возрасте без крыши над го-
ловой». Жизнь есть жизнь, и она порой бывает настолько переменчива, 
что невозможно представить. 

Но хочу осведомить, что Нина Петровна имеет права на долю в дан-
ной квартире, так как согласно ст. 1149 Гражданского кодекса Российской 
Федерации несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследо-
дателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспо-
собные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания 
завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

Так как автор письма пенсионерка, то есть нетрудоспособная, она отно-
сится к категории лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Рекомендую Нине Петровне обратиться в нотариальную контору 
и подать заявление о принятии обязательной доли в наследстве. 
На вопрос ответила
Инна Бакай, 
член Ассоциации юристов России, 
нотариус города Минеральные Воды

море вопросов про отдых и не тольКо

«Юрист Ставрополья» открывает для читателей газеты постоянную рубрику вопросов и ответов. Обо всем, что волнует, вы можете спросить 
наших специалистов – практиков разных направлений юриспруденции. Пишите в адрес редакции, и мы постараемся вам помочь.
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ПРавоПРееМНики

Наша сМеНа

Ставропольские студенты стали 
участниками IV Международного 
молодежного юридического  
форума в СанктПетербурге. 

В середине мая в город на Неве съехались мо-
лодые надежды юриспруденции России, стран 
СНГ и других зарубежных государств – делега-
ты молодежного юридического форума. Орга-
низаторами ожидаемого и значимого мероприя-
тия выступили Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов России», 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Общероссийское общественное движение 
«Корпус «За чистые выборы», Конституцион-
ный суд Российской Федерации и Министер-
ство юстиции Российской Федерации. В составе 
участников форума были активисты Совета мо-
лодых юристов Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов России – сту-
денты юридического института Северо-Кавказ-
ского федерального университета Никита Но-
вик, Артем Коротких и Евгения Придченко.

 – Форум был посвящен 20-летию Консти-
туции Российской Федерации, – пояснил Ар-
тем. – Участниками уже четвертого масштаб-
ного молодежного проекта традиционно стали 
студенты ведущих юридических вузов, пред-
ставители законодательной, исполнительной 
и судебной власти страны и зарубежья, юриди-
ческой науки и бизнеса. Ощутимую долю среди 
них занимали члены Советов молодых юристов 
отделений АЮР в субъектах. Было очень инте-
ресно – организаторам форума удалось постро-
ить программу так, что впечатления от увиден-
ного и осмысленного остались глубокими. Есть  
о чем подумать: на форуме было много обще-
ния, профессиональных споров.

Программа главного слета юридической мо-
лодежи началась торжественным открытием. 
С приветственным словом выступили почет-
ные гости, среди которых были сопредседатель 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», советник Пре-
зидента Российской Федерации Вениамин Яков-
лев, член Президиума Общероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация юристов 
России», министр юстиции Российской Фе-
дерации Александр Коновалов, ректор Санкт-
Петербургского государственного университета 
Николай Кропачев и другие. Форум продолжи-
ла открытая дискуссия представителей юриди-
ческого сообщества и студентов ведущих вузов 
страны, стран СНГ и других зарубежных стран. 
Обсуждались история создания, концепция 
и правовые аспекты действующей Конституции.

Вторая часть форума прошла не менее на-
сыщенно, предоставив всем желающим возмож-
ность поучаствовать в работе различных секций, 
среди которых ставропольским делегатам запом-
нились секции: «Избирательное законодательство: 
механизмы обеспечения прозрачности выборов», 
«Юридическая клиника – трамплин в консалтин-

говую компанию», «Конституционное право Рос-
сийской Федерации. Новый этап развития» и «Ре-
формирование гражданского законодательства».

В работе двух последних из названных сек-
ций участвовали Артем Коротких и Евгения 
Придченко.

– Темы этих секций соответствуют выбран-
ной нами специализации, – отметила Евгения. – 
Ведущими здесь выступили поистине легендар-
ные цивилисты. Я осознанно хочу перечислить 
ряд заслуг и должностей этих людей: советник 
Президента Российской Федерации, представи-
тель Президента Российской Федерации в Выс-
шей квалификационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации, министр юстиции СССР 
с 1989 по 1990 годы, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, председатель Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации в от-
ставке, сопредседатель Ассоциации юристов 
России Вениамин Федорович Яковлев и доктор 
юридических наук, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, 
заслуженный деятель науки РФ, академик Рос-
сийской академии наук Юрий Кириллович Тол-
стой. Мэтры смогли интересно и, самое главное, 
доступно объяснить участникам секции, с каки-
ми сложностями им приходилось сталкиваться 
на пути реформирования гражданского законо-
дательства, по каким причинам отдельные части 
проекта Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации до сих пор не приняты, а вносимые из-
менения носят лишь фрагментарный характер.

Черту форума подвел фуршет, организо-
ванный представителями АЮР, на котором со-
бравшиеся в непринужденной обстановке смог-
ли обменяться впечатлениями и мнениями. 
А на следующий день для участников форума 
была организована экскурсия по историческим 
местам – Юсуповскому дворцу и знаменитому 
зданию Правительствующего сената (ныне там 
находится Конституционный Суд Российской 
Федерации).

– В целом IV Международный молодежный 
юридический форум оставил только приятные 
впечатления и положительные эмоции, – подчер-
кнул заместитель председателя Совета молодых 
юристов Ставропольского регионального от-
деления АЮР Никита Новик. – Мы вернулись 
полные новых сил, впечатлений и мыслей, 
чем, конечно же, поделились с однокурсниками 
и членами Совета молодых юристов Ставропо-
лья. Подобный опыт полезен для дальнейшего 
развития и совершенствования работы регио-
нальных отделений Ассоциации, а кроме того 
каждый из нас, молодых юристов, получил уни-
кальную возможность соотнести происходящее 
в современной цивилистике с историческими 
процессами, сориентироваться в перспективах 
и, возможно, понять свое место в той профес-
сии, которую мы выбрали. Мы все благодарим 
Ставропольское отделение АЮР и руководство 
юридического института СКФУ за честь пред-
ставлять наш край на федеральном и междуна-
родном уровнях.

Текст Дины Серовой.
Фото из архива СРО АЮР   

мост в Будущее 
цивилистиКи

В числе делегатов форума – студенты Ставрополья

Думаю, Никита Новик неоднократно слышал 
от друзей и знакомых вопрос: «И когда ты все 
успеваешь?!» Ответ на него вряд ли занимает мо-
его собеседника. Все в руках человека, убежден 
Никита, главное – не останавливаться на полпути. 

В минувшем учебном году он, студент 4 кур-
са Юридического института Северо-Кавказского 
федерального университета, был удостоен титула 
«Студент года», превзойдя в достижениях девят-
надцать достойнейших «соперников» иных факуль-
тетов вуза. Не сомневаюсь, что одним из немало-
важных аргументов в его пользу было активнейшее 
участие в работе Совета молодых юристов Став-
ропольского регионального отделения АЮР, где 
сегодня кандидат в члены Ассоциации юристов 
России Новик является заместителем председате-
ля. Но и это лишь вершина айсберга, ведь среди 
«должностей» моего собеседника – членство в мо-
лодежном парламенте при Думе Ставропольского 
края, руководство студенческим советом Юридиче-
ского института и многое другое.

– Никита, хорошо ли и надо ли человеку 
быть активным?

– И хорошо, и необходимо! Тем более, моло-
дому человеку и, тем более, юристу.

– С какого времени это стало ясно?
– Еще со школы (а учился я в селе Донском 

Труновского района). У меня дома в комнате вся 
стена была увешана дипломами и грамотами. 
Юристом хотел стать с седьмого класса. А когда 
поступил в университет, понял, что здесь и уро-

вень, и требования гораздо выше школьных. Зна-
чит, надо учиться, выходить на новую ступень.

– Что изменило принятие кандидатом 
в члены АЮР? 

– Это всю мою жизнь изменило! Когда на вто-
ром курсе впервые услышал об организации, объ-
единяющей силы юристов России, очень заинте-
ресовался. Принял решение подавать заявление 
на вступление. Не понимал, когда мои однокурсни-
ки говорили: «А что это даст? Зачем тебе?» У меня 
было огромное желание проявить себя, и этот шаг 
дал очень многое в дальнейшем. Я участвовал 
во всех конкурсах нашего отделения АЮР, вклю-
чался в дела, не пропускал ни одного мероприятия, 
акции. Это очень деятельное сообщество, и здесь 
интересно, чувствуешь реальную пользу от рабо-
ты. Благодаря руководству СРО АЮР я и такие же 
активисты, мои однокурсники и студенты других 
курсов Юридического института, были участни-
ками многих форумов, фестивалей и конференций 
в разных регионах нашей страны. Что может со-
ставить достойную альтернативу этому?..

– Но и помимо деятельной позиции, кото-
рую занимаешь в Совете молодых юристов, 
ты и в формате университета реализуешься 
не менее успешно?

– Все, чем бы ни начинал заниматься, всегда 
воспринимал всерьез, хотя никогда изначально 
не было осознания, к чему это приведет. Хоте-
лось проявляться, добиваться большего. А ре-
зультаты выходили самые неожиданные.

– Как, например, персональная стипендия 
имени А. А. Собчака для студентов юридиче-
ских вузов, которую ты, в числе десяти студен-
тов из других вузов страны получил в этом году?

– Да, и это тоже. 
– По окончании четвертого курса ты ре-

шил освободиться от ряда общественных 
нагрузок: оставил пост председателя студ-
совета. Участие в проектах СРО АЮР тоже 
позади?

– Вообще-то я пересмотрел свое решение 
и продолжу работу в студсовете. Не могу бросать 
дела на полпути. Ну а Ассоциация дает возмож-
ность молодым юристам связать воедино знания 
и опыт, ведь мы в постоянном общении с про-
фессионалами и даже мэтрами юриспруденции. 
Это не просто интересно, это удивительно, и хо-
чется не подвести, перенять и продолжить нача-
тое уважаемыми юристами края, страны.

– В специализации удалось определиться?
– Да, мне наиболее близко уголовное право 

и есть неиссякаемое желание бороться с пре-
ступностью!..

– Есть ли принцип, по которому живешь? 
Поделись.

– Это лично моя позиция, но мне кажется, 
надо не жалеть сил, учиться на совесть и верить: 
все достижимо, стоит только захотеть!

Беседовала Елена Гончарова.
Фото из личного архива Никиты Новика   

«нет ничеГо невозмоЖноГо!»

«Студент года» СКФУ – Никита Новик

Именно такой статус размещен на его странице «ВКонтакте». Жить полноценной, с делами, заботами 
и (как результат их решения) достижениями, жизнью – не в этом ли секрет успеха?
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17 мая. Солнечный день накануне выходных. 
Кажется, ничем не примечательный. Но только 
не для членов Ассоциации юристов России, моло-
дых нотариусов нотариальной палаты Ставропо-
лья, совершивших в этот день долгожданное чудо.

Более 13 лет действует в городе химиков об-
щественно-благотворительная организация мно-
годетных семей «Защита семьи». Именно дей-
ствует (а не существует или значится), это самое 
подходящее слово для обозначения того дела, 
которому искренне служат председатель центра 
Маргарита Новикова и команда подвижников. 
Кроме регулярного оказания материальной по-
мощи многодетным семьям, «Защита семьи» еще 
и центр общения семей, и в связи с этим была 
здесь давняя мечта: установить несколько тре-
нажеров, чтобы все желающие, а особенно жен-
щины, для восстановления после рождения де-
тей и дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, занимались на них. Но средств на по-
купку дорогого и современного оздоровительно-
спортивного оборудования у центра не было. 

Тут-то на помощь пришли Ставропольское 
региональное отделение АЮР и нотариат Ставро-
полья в своей самой легкой возрастной категории. 
Совет молодых нотариусов края внимательно от-
несся к сигналу «с места» – нотариус города Не-
винномысска Сергей Кистерев предложил колле-
гам провести акцию «Тренажеры – многодетным!» 
Откликнулись все 22 члена Совета молодых НПСК.

Случайно или нет, но так сложилось, что 
куплено, собрано и установлено оборудование 
было как раз в Международный день семьи, 
а праздник его презентации в центре прошел 
двумя днями позже. Поздравить семьи и центр 
с новыми возможностями в этих стенах при-
ехали члены АЮР, нотариусы Сергей Кистерев, 
Иван Кашурин, Роман Чалченко, Борис Кова-
ленко и другие. Председатель центра встретила 

нотариусов радостно: к приходу гостей были на-
крыты столы, и многодетные мамочки с детьми 
выстроились вокруг, приветствуя гостей друже-
любными и счастливыми улыбками.

– На Ставрополье исторически складыва-
лось так, что нотариусы принимали активное 
участие в жизни населения, – прокомментиро-
вал Сергей Кистерев. – Двадцать лет новейшей 
истории небюджетного нотариата только укре-
пили эти позиции, и молодой нотариат края про-
должает традицию. 

По данным центра, на учете в нем находится 
500 многодетных семей. Применив нехитрый под-
счет, можно понять, что если каждая семья состоит 
из четырех – пяти человек, выходит, в один момент 
стали счастливее две с половиной тысячи человек. 
Большая цифра – не правда ли, для города, числен-
ность которого составляет 118 тысяч человек?!.

Анна Петрова – мать троих детей. В органи-
зации шесть лет: 

– Мне очень приятно, что на нас, наши семьи 
обращено такое пристальное внимание. Молодые 
нотариусы – небезразличные люди, замечающие 
тех, кто нуждается в поддержке. Я мать троих де-
тей, загруженность работой у меня ощутимая, 
и найти время, а больше даже средства для за-
нятий собой, посещения фитнес-центра не пред-

ставляется возможным. Так приятно, что о нас 
подумали нотариусы Ставрополья, спасибо им.

Представители Совета молодых нотариусов 
НПСК подарили центру тренажеры. Новенькие, 
выбранные мамами и детьми «под себя», квали-
фицированно установленные, они притягивали 
взгляд на фоне небогатого «убранства» поме-
щения. Пока мамы демонстрировали комплекс 
упражнений на тренажерах, детям был накрыт 
сладкий стол, центром которого стал большущий 
торт, подаренный гостями-нотариусами.

– Если быть безучастными, такими, каких, 
увы, сейчас много в нашем обществе, кто прохо-
дит мимо, ничего не замечает, бездействует, тогда 
кто мы, какова наша гражданская позиция, зачем 
мы живем?! – подытожил происходящее Иван Ка-
шурин. – Что останется после нас тогда, и какова 
цена такой жизни? Молодые нотариусы края стоят 
на позициях неравнодушия, отклика нуждающим-
ся, и мы очень рады, что у такого изначально до-
брого дела, как центр «Защита семьи» появилась 
составляющая дальнейшего развития, оздоровле-
ния членов многодетных семей. Думаю, это лишь 
первый шаг на пути появления тренажерного зала 
для детей и их родителей.

Маргарита Новикова отметила, что если 
раньше она говорила приходящим в центр лю-

дям: «Мы просто уделяем вам внимание, мы го-
ворим, что вы не одни», то теперь есть, как ми-
нимум, одно действенное средство поддержания 
бодрости духа и здоровья тела.

Покидая гостеприимные стены центра много-
детных семей, молодые нотариусы знали: этот повод 
для встречи – начало дальнейшей крепкой дружбы.

Текст Софьи Вершининой,
Марины Сожигаевой –
архивариуса нотариальной конторы.
Фото Елены Гончаровой   
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«мы Говорим, что вы не одни…»
Необычная акция «Тренажеры – 
многодетным!» прошла в Невин
номысске.

В центре «Защита семьи» Сладкий подарок – многодетным

Первое занятие на тренажерах

Однажды я задалась целью уз-
нать, сколько детей в нашей 
стране лишены родительской 

заботы и воспитываются в различных 
государственных учреждениях? Ока-
залось… около 700 тысяч! Устрашаю-
щая цифра, не так ли?..

И если бы каждый из нас, взрослых, 
мог что-то малое, посильное, но регу-
лярно делать, помогая этим ребятам 
поверить: они важны и нужны нам, 
изменились бы и мы сами, и обще-
ство будущего. В лучшую, человеч-
нейшую, конечно, сторону.

В связи с этим хочу поделиться чув-
ствами и мыслями, вызванными посе-
щением одного из мест в краевом цен-
тре, где государство воспитывает таких 
детишек. Это «Санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей № 12». 
Примечательно, что на его базе об-
разован семейный центр, в котором 
живут со своими детьми молодые ма-
мы. Девчонкам самим едва исполни-
лось по 17 лет, а судьба каждой из них –
уже история, где добро и сердечность 
противостоят злу и бесчеловечности.

Вхожу в светлые помещения се-
мейного центра. Здесь уютно и теп-
ло, настоящий дом. Меня встречают 
несколько девчат с детьми на руках. 
Девочки общаются между собой как 
подружки, и почти сразу становится 

ясно: они не делят детей на «чужих» 
и «своих». «Мы живем здесь, как муш-
кетеры: один – за всех и все – за одно-
го!» – улыбаются они в ответ на мое 
наблюдение, и подарки, принесенные 
мною для их малышей, чувствую, так-
же воспринимают – для всех, общие.

Судьбы у девочек разные, но в од-
ном они едины. Не хотят, чтобы их дети 
стали сиротами. Говорят, что будут бо-
роться за малышей, «как львицы». И, ко-
нечно, каждая из них мечтает иметь пол-
ноценную семью, чтобы дарить ребенку 
любовь и заботу, которые никогда сама 
не получала от своих родителей.

Я смотрела, как щебетали девчонки 
над своими малышами, как тепло свети-
лись их глаза, и в душе рождались строки:

В суете мирской, хлопотах, заботах
Не скупитесь на добро, любовь и ласку,
И тогда придет пора слушать откровения:
«Ты прекрасна, ты добра...»

Одна история особо тронула мою 
душу. Светлане исполнилось 17 лет, 
а сыну Тимуру сейчас уже больше го-
да. Она сама еще совсем девчонка, 
а уже столько горя пришлось хлебнуть. 
Отец Светланы умер, мать лишена ро-
дительских прав за то, что в прямом 
смысле этого слова выбросила шести-
месячного сына на помойку, потому 
что он заболел коклюшем и ей надо-
ело его лечить. Когда Светлана приз-
на лась матери, что ждет ребенка, 
та за став ляла сделать аборт. Девуш-

ка скиталась по чужим людям, жила 
в постоянном страхе от того, что мать 
ее найдет.

– Врачи сказали мне, что у меня бу-
дет мальчик, но он родится с врожден-
ным пороком сердца, не совместимым 
с жизнью, – вспоминает Светлана. – 
Не передать, что я тогда почувство-
вала и пережила потом, но ни на ми-
нуту не сомневалась, что мой малыш 
появится на свет. И посмотрите, мир 
действительно не без добрых людей. 
Моему ребенку помогли отзывчивые 
добрые люди! Совершенно чужие, они 
подарили ему вторую жизнь, и я без-
мерно благодарна за это…». 

Оказывается, на спонсорские 
день ги мальчику сделаны три доро-
гостоящие операции на сердце. Не-
смотря на хорошие прогнозы врачей, 
лечение ребенка необходимо продол-
жать, и Светлана готова идти до конца.

Эта история тронула душу,
Трепетно, тонко давая понять:
Придя в эту жизнь на мгновенье,
Старайтесь себя не терять!..

Текст Наталии Мухортовой,
члена Ассоциации юристов России, 
нотариуса города Ставрополя.
Фото из архива автора   

Не Чужая беда

в суете мирсКой 
сотвори доБро

Наталия Мухортова: «Внимание к детям – долг каждого»

В детский дом приходишь с подарками, а уходишь 
с тем, что эти дети подарили тебе. Я в очередной раз 
в этом убедилась.


