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ПАЛАТоЙ СТАВроПоЛьСКоГо КрАя

В преддВерии Читайте В НОМере:

Среди приглашенных в этот раз 
950 юристов края – членов и кан-
дидатов в члены АЮР. А с ними 
– без малого шесть сотен школь-
ников, участников детского ли-
тературно-художественного кон-
курса «Каждый имеет право…». 
И еще – журналисты различных 
средств массовой информации 
края, подавшие материалы на 
конкурс «Закон и право в СМИ». 
И, конечно, главные герои пред-
стоящего торжества – номинанты 
ежегодной региональной юриди-

ческой премии «Юрист года».
Семь лет Ставропольскому 

региональному отделению Ассо-
циации юристов России видятся 
океаном сделанного и достигну-
того. Но сколько еще предстоит!.. 
И оттого ли ассоциативно с семи-
летием приходят на ум морские 
«семь футов под килем», – чтобы 
безоблачным и уверенным было 
движение дальше. И меньше все-
го хочется, чтобы когда-нибудь 
работа отделения перешла в фор-
мат номинальной. 

С обмена мнениями об этом 
и начинаю беседу с Николаем 
Кашуриным – председателем 
Ставропольского регионального 
отделения АЮР, президентом но-
тариальной палаты Ставрополь-
ского края, членом Правления Фе-
деральной нотариальной палаты, 
председателем Общественного 
совета при Управлении Федераль-
ной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Ставро-
польскому краю, заслуженным 
юристом Российской Федерации, 

Смысл не в том, чтобы было легко, 
а чтоб было чем жить и гордиться

Героем труда Ставрополья. А еще 
существеннее – человеком-леген-
дой в мире юриспруденции, чьи 
личностный вес и опыт поспо-
собствовали в свое время отладке 
всех механизмов взаимодействия 
регионального отделения с миром 
вовне и с коллегами по юридиче-
скому сообществу.

– Николай Иванович, если 
«просканировать» всю деятель-
ность регионального отделения 
Ассоциации, выявляя процент но-
минального в ней, каков он может 
быть?

– Я отвечу: «Ноль», и не по-
кривлю душой. Потому что са-
мый глубинный анализ работы, 
проделанной нами за семь лет со 
времени основания организации, 
доказывает именно это. Ставро-
польское региональное отделение 
АЮР – организация обществен-
ная, призванная изначально объ-
единить юридические силы края. 
За эти годы нам не просто удалось 
сделать нечто в этом ключе, мы 
стали одним из самых сильных и 
многочисленных региональных 
отделений в России. Без малого 
тысяча юристов «под крылом» ре-
гионального отделения, причем, 
это люди, объединенные общими 
идеями и делами, а не просто со-
брание «для галочки», громких 
речей или отчета.

Вот-вот он наступит – 
день, который не так давно 
стали выделять из череды 
будней, считать празднич-
ным не только сами ви-
новники торжества. День 
юриста на Ставрополье под 
эгидой Ставропольского 
регионального отделения 
Ассоциации юристов Рос-
сии отмечается уже не-
сколько лет. Второй год 
праздник собирает гостей 
в Доме Правительства 
Ставропольского края. Николай Кашурин – председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России 
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– Можете сопоставить, с 
чего начинали семь лет назад, и 
насколько объемную работу от-
деление ведет сегодня? 

– У истоков организации в 
октябре 2006 года начинали с не-
обходимого. Был собран костяк 
профессионалов права, лично-
стей с масштабным и разносто-
ронним опытом работы, с жела-
нием принести пользу обществу. 
Были определены цели и задачи 
деятельности. На том этапе ве-
сомый вклад в работу отделения 
внес Уполномоченный по правам 
человека в Ставропольском крае, 
заслуженный юрист РФ Алексей 
Иванович Селюков. Он с той поры 
и по сей день – заместитель пред-
седателя Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации.

И если проводить аналогию, 
то новые дела, проекты, идеи и 
направления деятельности воз-
никали естественно и органично, 
как на растущем дереве появляет-
ся со временем пышная крона. А 
параллельно с этим укреплялись 
основы деятельности отделения, 
вливались в его ряды новые чле-
ны, способные вести работу от-
ветственно и продуктивно. И се-
годня даже простое перечисление 
ведущих из довольно объемного 
перечня направлений нашей дея-
тельности займет достаточно ме-
ста. Сегодня в крае работают 19 
местных отделений и 8 комиссий 
Ставропольского регионально-
го отделения АЮР, 20 постоянно 
действующих центров по оказа-
нию бесплатной юридической по-
мощи населению (и это на один 
больше по сравнению с 2012 го-
дом). Если составить карту пред-
ставительств отделения, очевид-
но, что за эти годы в крае создано 
развитое объединение профессио-
налов права, а еще семь лет назад 
этого ничего не было!..

–- Наверное, на вершине Эве-
реста добрых дел Ставрополь-
ского регионального отделения 
Ассоциации юристов России на-
ходится работа по оказанию бес-
платной юридической помощи?

– В смысле, как наиболее за-
метная и узнаваемая? Я надеюсь, 
что это так. По крайней мере, 

активность и постоянность обра-
щений ставропольчан за такой по-
мощью это подтверждают. А мы, 
в свою очередь, постоянно ин-
формируем людей о том, что при 
возникновении любой жизненной 
ситуации, когда необходима кон-
сультация правоведа, грамотного 
специалиста, можно бесплатно 
проконсультироваться в любом 
центре по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению. 

Кроме того, без преуменьше-
ния, популярными среди населе-
ния края стали проводимые нами 
с апреля 2011 года под эгидой Ас-
социации юристов России акции 
«День бесплатной юридической 
помощи». О том, насколько важна 
эта работа, говорит хотя бы такая 
цифра: 18 960 жителей края полу-
чили консультации за двенадцать 
проведенных этапов акции. Надо 
ли подкреплять эту цифру, пере-
водя в твердый денежный экви-
валент? Ну разве для большей 
наглядности. Учитывая, что стои-
мость рядовой консультации юри-
ста сегодня варьируется от 250 
до 500 рублей, несложно подсчи-
тать, что даже принимая отправ-
ной точкой минимальный тариф, 
жителям края в формате акций 
«День бесплатной юридической 
помощи» сэкономлены средства 
порядка пяти миллионов рублей. 
И эта работа не прекращается. 

Я вспоминаю о том времени, 
когда Ассоциация юристов Рос-
сии впервые инициировала эту 
социальную акцию, и к призыву 
нашего регионального отделения 
об организации пунктов бесплат-
ной юридической помощи в крае 
многие отнеслись с недоверием и 
даже с непониманием. Эту работу 
начали юристы, члены АЮР, и она 
не прекращалась, с каждым новым 
этапом подкрепляясь положитель-
ной ответной реакцией населения 
края. Мы убеждались в ее необ-
ходимости, а вместе с этим убеж-

дением в крае происходила смена 
восприятия. Исчезали сомнения 
и вопросы, появлялось желание 
участвовать в акции «День бес-
платной юридической помощи» 
у наших нынешних союзников по 
этой работе – Главного управле-
ния Министерства юстиции РФ 
по Ставропольскому краю, терри-
ториальных отделов Росреестра 
по Ставропольскому краю, город-
ских и районных администраций, 
нотариата края. Этот процесс про-
должается и сегодня. За этот год в 
работу включились Молодежное 
правительство Ставропольского 
края, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
СК и юристы Общественной при-
емной по защите прав потребите-
лей при Ставропольской краевой 
государственной универсальной 
научной библиотеке имени  
М.Ю. Лермонтова. 

– Но если бесплатная юри-
дическая помощь – та работа 
Ставропольского отделения АЮР, 
которая постоянно на слуху и вос-
требованна, есть ли нечто не столь 
явное, но не менее важное?

– Есть, и можно еще поспо-
рить, что важнее. Я имею в виду 
общественную экспертизу нор-
мативных правовых актов и их 
проектов, в том числе антикор-
рупционную экспертизу, прово-
димую отделением. Эту работу 
мы ведем более четырех лет. От-
деление одним из первых в стране 
прошло аккредитацию в Мини-
стерстве юстиции РФ, получив 
право на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов. Членами специаль-
но созданного нами Экспертно-
аналитического совета, в состав 
которого входят 11 высококва-
лифицированных юристов края, 
в том числе три доктора и семь 
кандидатов юридических наук, за 
это время подготовлены эксперт-

ные заключения по 33 проектам 
нормативных правовых актов от 
муниципального и краевого до 
федерального уровней. При этом 
в 17 проектах экспертами были 
выявлены нормы коррупциоген-
ного характера. И пояснять важ-
ность проводимой работы вряд ли 
необходимо.

– Несомненно, борьба с кор-
рупцией сегодня – один из насущ-
ных вопросов для страны. Кроме 
проведения экспертиз в сфере за-
конотворчества, чем еще в этом 
плане помогает региональное от-
деление Ассоциации?

– Мы стараемся использо-
вать различные методы работы в 
этой сфере. В рамках реализации 
Соглашения о сотрудничестве с 
прокуратурой Ставропольского 
края представители региональ-
ного отделения АЮР являются 
участниками постоянно действу-
ющей межведомственной рабо-
чей группы правоохранительных 
и контрольно-надзорных органов 
в сфере противодействия корруп-
ции на территории Ставрополь-
ского края. Группа создана в 2012 
году при прокуратуре края, и ра-
бота в ней представителей СРО 
АЮР позволяет постоянно дер-
жать руку на пульсе антикорруп-
ционной деятельности.

А в марте этого года нами со-
вместно с прокуратурой Ставро-
польского края был организован 
учебно-методический семинар 
для прокуроров городов и райо-
нов края, их заместителей и по-
мощников прокуроров по теме 
«Антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов и их 
проектов». Перед участниками се-
минара выступила ученый секре-
тарь Государственного НИИ Си-
стемного анализа Счетной палаты 
РФ, эксперт глобальной програм-
мы развития ООН по противодей-
ствию коррупции, кандидат юри-
дических наук Елена Шапкина. 
Она была специально приглашена 
Ставропольским региональным 
отделением АЮР.

– Одна из основных черт на-
стоящего юриста, на мой взгляд, 
внимание к людям, а наиболее су-
щественная – желание помочь. 
Не это ли составные черты ми-

лосердия? Благотворительность 
– часть работы сообщества юри-
стов края?

– Несомненно. Причем, одна 
из существенных и емких частей. 
Члены АЮР ведут постоянную 
работу в русле помощи нуждаю-
щимся и социально незащищен-
ным гражданам. Юристы помо-
гают детям из детских домов и 
домов ребенка, приютов и коррек-
ционных школ, школ-интернатов, 
детям из малообеспеченных и 
многодетных семей, детям-инва-
лидам. Разнообразны варианты 
такой помощи – от перечисления 
средств на счет учреждения до 
покупки необходимого оборудо-
вания, инвентаря, канцтоваров, 
проведения детских праздников 
(а их только за этот год проведено 
порядка десяти). Отличительной 
чертой подобной работы стала 
моментальная ответная реакция 
членов Ассоциации юристов на 
сигнал о помощи или изначаль-
но исходящая личная инициатива 
помочь. Среди проектов, которые 
реализованы в крае, много тех, ко-
торые подготовлены и проведены 
членами Совета молодых юристов 
и Совета молодых нотариусов 
края. Это и донорская акция ми-
лосердия «Спасая жизни», и ак-
ция «Тренажеры – многодетным», 
детский праздник «Полосатый 
понедельник» с конкурсом на луч-
шие иллюстрации одноименной 
книги детских стихотворений чле-
на Союза писателей России Елены 
Гончаровой, собравший детвору и 
молодых художников Юга России 
в День защиты детей, акция «Мы 
вместе!» и многое другое.

– Но чтобы молодые юристы 
так активно себя проявляли, уже 
придя в профессию, важна ли ра-
бота с ними на этапе обучения, 
получения знаний?

– И эта работа начинается ре-
гиональным отделением со сту-
денческой скамьи, в вузах, где 
готовят молодые юридические кад- 
ры. Первой ступенью для оценки 
уровня той активности, о которой 
было упомянуто, становится уч-
режденный нами конкурс на со-
искание стипендии для особо ода-
ренных студентов юридических 
факультетов ведущих вузов края. 

Николай Кашурин: 
«Мы хотим не только думать о будущем 
школьников Ставрополья, мы хотим 
влиять на него, побуждать молодежь расти 
в поле правосознания, видеть перед собой 
примеры настоящих лидеров, личностей, 
юристов, которым есть что сказать
и которые знают, что и о чем говорят»

Николай Кашурин:
«За эти годы мы стали одним из самых 
сильных и многочисленных региональных 
отделений в России»
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Ежегодно его лауреатами стано-
вятся достойнейшие. А в дальней-
шем молодежный юридический 
актив Ставропольского отделения 
АЮР представляет край на мно-
жестве профессиональных фору-
мов и конференций, семинаров, 
олимпиад и конгрессов. 

Таким образом, молодежное 
движение Ставропольского реги-
онального отделения АЮР сейчас 
насчитывает порядка ста участ-
ников. Это и вчерашние студен-
ты, ныне – молодые нотариусы, 
и иные практикующие юристы, а 
также студенты юридических ву-
зов и факультетов, госслужащие и 
так далее. 

– Многие годы Ставрополь-
ское региональное отделение 
АЮР сотрудничает со Став-
ропольским государственным 
университетом (теперь Северо-
Кавказским федеральным уни-
верситетом). Какие из наиболее 
заметных проектов состоялись в 
последнее время?

 – В декабре прошлого года и 
в году текущем на базе СКФУ при 
активном участии отделения со-
стоялись Международная научно-
практическая конференция «Пра-
вовая политика и модернизация 
государственности» и Всероссий-
ская студенческая научная конфе-
ренция «Право молодых (RIGHT 
OF THE YOUNG)». Первая была 
посвящена проблемам соотно-
шения форм государственного 
устройства и правовой политики 
в России и мире. Ее участниками 
стали 230 специалистов, почти 
пятая часть из которых доктора и 
кандидаты наук, а свыше 300 ста-
тей, поступивших на конферен-
цию, опубликованы в сборнике 
работ по ее итогам. Вторая конфе-

ренция объединила юридическую 
молодежь, позволив подискутиро-
вать на различные темы.

Кроме того, в рамках проек-
та Минобразования и науки РФ 
«Разработка и апробация моде-
лей центров сертификации про-
фессиональных квалификаций и 
экспертно-методического центра 
в области юриспруденции» сила-
ми АЮР и университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА) про-
шел семинар, посвященный под-
готовке экспертов по оценке и 
сертификации квалификации в 
области юриспруденции. На пло-
щадке Юридического института 
Северо-Кавказского федерально-
го университета слушателей се-
минара познакомили с методикой 
проведения процедуры оценки 
квалификации юридических ка-
дров, с результатами апробации 
сертификационных измеритель-
ных материалов и вручили соот-
ветствующие сертификаты. Те-
перь обученные эксперты будут 
приглашаться для участия в про-
цедуре оценки и сертификации 
юридических кадров. 

– В этом году СРО АЮР объ-
явило о запуске нового проекта 
«Школа права». В чем его смысл?

– С этим начинанием, кстати, 
выступил Совет молодых юри-
стов края. Если кратко, цель про-
екта – правовое просвещение и 
правовое воспитание учащихся 
общеобразовательных школ. А 
чуть шире – это и формирование 
высокого уровня правовой куль-
туры, и воспитание в традиции 
заведомого уважения к закону, 
правопорядку и суду, внимание 
к основам добропорядочности и 
добросовестности. Но это лишь 
часть задач, поставленных нами в 

реализации проекта «Школа пра-
ва». Мы хотим не только думать 
о будущем школьников Ставро-
полья, мы хотим влиять на него, 
побуждать молодежь расти в поле 
правосознания, видеть перед со-
бой примеры настоящих лидеров, 
личностей, юристов, которым 
есть что сказать и которые знают, 
что и о чем говорят. Сейчас «Шко-
ла права» апробируется на ряде 
экспериментальных площадок.

– Юристы Ставрополья неве-
роятно активны на поле битвы с 
правовым нигилизмом. По каким 
целям велась атака в году прохо-
дящем?

– Из тех, что использовались 
нами в несколько предыдущих лет, 
к формам повышения правовой гра-
мотности добавились новые. На-
пример, детский художественный 
конкурс, проводимый нами уже 
четвертый год в сотрудничестве с 
нотариальной палатой Ставрополь-
ского края, в этом году обрел статус 
литературно-художественного. И к 
пятистам работам юных художни-
ков прибавилось свыше шестиде-
сяти работ юных литераторов, а все 
творчество детей было посвящено 
20-летию Конституции Российской 
Федерации.

Что кроме этого? Можно пере-
числять довольно продолжитель-
но. Например, в этом году пе-
чатные органы Ставропольского 
регионального отделения АЮР 
и нотариальной палаты края – 
газеты «Юрист Ставрополья» 
и «Нотариальные вести» стали 
12-полосными, вместо привыч-
ных ранее восьми полос. Инфор-
мации, как и событий, о которых 
важно рассказать людям, стало в 
разы больше. А еще в каждой из 
газет появились постоянные разъ-
яснительные правовые рубрики, 
и теперь любой читатель может 
прислать в газету вопрос, на ко-
торый получит необходимую кон-
сультацию. 

В этом году мы вышли в теле- и 
радиоэфир с программой «Право-
вой всеобуч». Более сорока пере-
дач цикла, а всего к концу года их 
станет пятьдесят, уже увидело свет. 
Темы, поднимаемые и разъясняе-
мые ставропольскими юристами, 
членами АЮР, помогают жителям 
края разобраться в праве и право-
применении. Особенным и ощу-
тимым шагом в просветительской 
правовой работе Ставропольского 
регионального отделения Ассоци-
ации стало в этом году появление 
постоянных правовых рубрик в 
газетах «Кавказская здравница» и 
«МежВЕДОМОСТИ». 

А среди мероприятий, спо-
собствующих повышению уровня 

правовой грамотности населения, 
наиболее ярким в 2013 году стал 
антинаркотический арт-проект 
«Черное и Белое». Он был пред-
ставлен молодежи Ставрополья 
26 июня – в Международный 
день борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков и 
в основе представлял знакомство 
с экспозицией 130 работ антинар-
котической тематики члена Союза 
художников России, лауреата пре-
мии губернатора Ставропольского 
края в области изобразительного 
искусства, участника международ-
ных выставок Евгения Синчинова. 

Организовать и провести арт-
проект помогли нотариальная 

палата Ставропольского края, 
Управление Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Ставропольскому 
краю и Общественный совет при 
УФСКН России по Ставрополь-
скому краю. Основная идея ме-
роприятия – влиять на отношение 
юношества к теме наркомании 
и употребления психотропных 
веществ путем воздействия изо-
бразительного искусства – дала 
возможность идти по стопам ис-
кусства, опровергающего необхо-
димость существования в жизни 
молодых таких проблем нашего 
времени, как наркозависимость, 
табакокурение, алкоголизм, игро-
мания. Студенты десятков вузов и 
училищ края стали участниками 
проекта, а представители краевых 
и городских властных структур с 
интересом включились в него.

– В преддверии ежегодной це-
ремонии вручения премии «Юрист 
года» в крае Совет премии СРО 
АЮР определяет лучших из луч-
ших. Приоткройте завесу тай-
ны, кто номинирован на премию в 
этом году?

– Наблюдая с 2010 года разви-
тие региональной премии «Юрист 
года», я воочию убеждаюсь в глав-

ном: премия развивается и ста-
новится не просто статусной, но 
уважаемой, весомой, определяю-
щей реальные заслуги номинанта. 
И юристы, которые представлены 
к премии этого года, поставили 
Совет перед сложнейшим выбо-
ром. Ведь в этом году на премию 
номинированы восемь профес-
сионалов, среди которых Виктор 
Егорович Семенов – доцент кафед- 
ры истории государства и права 
юридического института СКФУ, 
Александр Павлович Климен-
ченко – начальник Управления 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по Ставрополь-

скому краю, Светлана Викторов-
на Адаменко – Уполномоченный 
при губернаторе Ставропольского 
края по правам ребенка, Татья-
на Ивановна Чуйкова – началь-
ник государственно-правового  
управления губернатора Ставро-
польского края и Правительства 
Ставропольского края и другие 
опытнейшие и уважаемые в крае 
юристы. Выбрать победителей бу-
дет очень непросто, а церемония 
их награждения 29 ноября в Пра-
вительстве Ставропольского края 
даст ответ на главную интригу 
года. 

– Поделитесь секретом такой 
емкой, разносторонней и резуль-
тативной работы юристов края, 
которой и правда нет равных?

– Из нашей работы мы секре-
тов никогда не делали. Все оче-
видно и ясно. Просто, или дело 
движется, и тогда есть результат, 
или наоборот. Должны в каждом 
дне находиться достойные цели, 
достичь которых хотелось бы го-
рячо и всерьез, невзирая на объем 
приложенных сил.

Текст Анастасии Федоровой
Фото автора и Евгения Живолупа

Николай Кашурин: 
«Если составить карту представительств 
отделения, очевидно, что сейчас  
в крае создано развитое объединение 
профессионалов права, а еще семь лет 
назад этого ничего не было!..»
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Инициатива их проведения в 
крае принадлежит Ставрополь-
скому региональному отделению 
Ассоциации юристов России, 
которое с готовностью отклик-
нулось на призыв АЮР поуча-
ствовать в акции всероссийского 
масштаба, посвященной 20-летию 
основного закона России. 

Старт проведения первых уро-
ков основного закона государства 
российского пришелся на День 
знаний. А то, с каким неподдель-
ным интересом ребята восприни-
мали такие занятия, подтвердило 
их необходимость и востребован-
ность. Одной из школ, в стенах 
которой День знаний запомнил-
ся старшеклассникам беседой на 
тему прав гражданина России, 
стала МКОУ СОШ №1 села Гра-
чевка Грачевского муниципально-
го района Ставропольского края. 
С учениками 10 «А» встретилась 
представитель Ставропольского 
регионального отделения Ассо-
циации юристов России, член 
Ассоциации юристов России, 
специалист I категории правово-
го отдела нотариальной палаты 
Ставропольского края Галина 
Немчинова.

– Я молодой юрист, и с подоб-
ной формой работы с молодежью 
сталкиваюсь впервые, – подчер-
кнула Галина. – Но идея прове-
дения таких уроков мне кажется 
важной. Ведь чем чаще с ребята-
ми говорить о законе, тем яснее 
для каждого из них, окажись они 
в сложной с правовой стороны 
ситуации, будет ответ на вопрос: 
«Что делать?» Вот тогда в буду-
щем преступности в России ста-
нет гораздо меньше.

На правовом уроке выразили 
желание присутствовать школь-
ные учителя, родители старше-
классников и директор школы. 
На память о проведенном меро-
приятии и с целью закрепления 
пройденного материала каждому 
ученику 10 «А» был вручен экзем-
пляр Конституции России. 

– Было интересно узнать о том, 
как появилась Конституция на-

праВила жизНи

шей страны, что в ней перечисле-
ны права человека, рассказывает-
ся об устройстве государственных 
органов, – поделился впечатлени-
ями десятиклассник Максим Зи-
новьев. – Большое спасибо за по-
даренные нам конституции. Мне 
кажется, я сегодня даже больше, 
чем в день вручения паспорта, 
чувствовал себя полноправным 
гражданином России. Дома обяза-
тельно прочитаю Конституцию и 
покажу ее родителям.

В этот же день и час еще в не-
скольких уголках Ставрополья 
школы включились в проведение 
Всероссийского урока Конститу-
ции. В Ставропольской средней 
общеобразовательной школе с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов имени В.Д. Чурси-
на был проведен урок, на котором 
присутствовали 
учащиеся с пятого 
по одиннадцатый 
классы. 

– Несомнен-
но, Ассоциация 
юристов России 
подняла неверо-
ятно актуальную 
тему, аспекты ко-
торой мы начали 
обсуждать сегод-
ня и продолжим 
в дальнейшем, – 
подчеркнула рек-
тор Ставрополь-
ского института 
имени В.Д. Чур-
сина, член Ассо-
циации юристов 
России Полина 
Чурсина. – Ведь 
как следствие это-
го мероприятия в планах наших 
вуза и школы проведение мини-
конференций, посвященных Дню 
Конституции РФ. 

Силами Ставропольского реги-
онального отделения АЮР заня-
тия, посвященные 20-летию Кон-
ституции РФ, прошли 1 сентября 
еще в нескольких школах края. 
Среди них Православная Свято-
Никольская классическая гимна-

зия города Кисловодска, а также 
МОУ СОШ №2 и МОУ СОШ №8  
города Пятигорска, где уроки 
Конституции провели старший 
преподаватель кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Пя-
тигорского филиала Российского 
государственного торгово-эконо-
мического университета Р.А. Анд- 
реасян и А.И. Иванова – юрис-
консульт юридической клиники 
«Ваше право» при названном вузе.

Разговор о конституционных 
правах и свободах российских 
граждан продолжился и после. 
12 ноября в Региональном много-
профильном колледже краевого 
центра урок Конституции прошел 
при переполненном зале. Перед 
учащимися выступила аспирант 
кафедры конституционного и 
международного права Северо-

Кавказского федерального уни-
верситета Луира Махаева. Лек-
тор проанализировала структуру 
и составляющие главного закона 
страны, обратила внимание на 
историю его создания и развития. 
У молодежи возникло много во-
просов к выступающей. Ребята 
интересовались мнением о совер-
шенстве Конституции, спрашива-
ли о том, должна ли Конституция 

меняться с течением времени, хо-
рошо ли, что Россия – государство 
президентской формы правления?

– Такие беседы и дискуссии 
очень интересны, – сказала одна 
из активных участниц встречи 
– студентка 4 курса Дарья Ло-
макина. – А если проводить их, 
собирая аудиторию более подго-
товленную, тогда получится со-
держательный разговор, позволя-
ющий подробнее разобраться в 
такой важной теме, как Конститу-
ция нашей страны.

А на следующий день в акто-
вом зале МБОУ СОШ №1 имени 
П.И. Стратийчука в селе Курсавка 
Андроповского района адвокат, 
тренер-медиатор, член Ассоциа-
ции юристов России Татьяна Ца-
рева провела урок Конституции с 
элементами игры и викторины. 

Урок привлек внимание бо-
лее 100 учащихся старших клас-
сов школ Андроповского района. 
Татьяна Викторовна рассказала 
ребятам об истории конституций 
России, начиная со времен царя 
Ивана Грозного до наших дней, 
о том, как принималась дей-
ствующая Конституция России 
в 1993 году, и что этому пред-
шествовало. «Из каких разделов 
состоит наша Конституция?», 
«Какой раздел самый важный?», 
«Каковы права и свободы чело-
века и гражданина в России?», 
– вопросам, интересовавшим 
старшеклассников, не было чис-
ла. Татьяна Царева с готовностью 
отвечала на все, а еще поведала 
ребятам и об интересных фактах 
из «жизни» Конституции России: 
о переплете из кожи варана на 
специальном экземпляре этого за-
кона, о том, что над текстом Кон-
ституции трудились более 1000 
человек, что в 1999 и 2005 годах 
экземпляры Конституции России 
побывали в космосе… 

Беседа была непринужденной, 
а завершила общение викторина. 
Кроме того, ребятам были розда-
ны листки бумаги, на которых они 
изобразили в рисунке то, как они 
видят определенные Конституци-
ей РФ права и свободы. Школьни-
ки еще долго задавали вопросы, 

желая боль-
ше узнать о 
Конституции 
своей страны, 
о профессии 
юриста, об 
Ассоциации 
юристов Рос-
сии. Еще до 
урока Консти-
туции Татьяна 
Царева пообе-

щала подарить самым активным 
участникам экземпляры Консти-
туции Российской Федерации. 
Активных оказалось так много, 
что подарков на всех не хватило!.. 

Но и на этом «шествие консти-
туционных знаний» по Ставропо-
лью не прекратилось. 19 ноября в 
кадетском классе гимназии №24  
краевого центра, находящемся 
под патронатом Следственного 
комитета РФ, прошел очередной 
из уроков Конституции. На этот 
раз студенты 2 курса Юридиче-
ского института Северо-Кавказ-
ского федерального университета 
включились в работу Ставрополь-
ского регионального отделения 
Ассоциации юристов России. 
Ученики 9-го класса узнали не 
только о видах конституций и об 
истории принятия Конституции 
1993 года, ее содержании, но и об 
основах конституционного строя 
РФ, правах и свободах человека и 
гражданина, закрепленных в Кон-
ституции, а также о правах ребен-
ка по Конвенции ООН.

Вместе со студентами ка-
деты обсудили изменения в за-
конодательстве о выборах в 
Государственную Думу и готовя-
щихся реформах в системе судов. 
Школьники отвечали на вопросы 
студентов и продемонстрировали 
высокий уровень знаний об Ос-
новном законе и государственном 
устройстве нашей страны. Для за-
крепления полученных на уроке 
знаний студенты вручили школь-
никам памятки о правах ребенка. 

– Такие уроки тем более цен-
ны, что подростки и молодежь 
края получают возможность непо-
средственного общения с предста-
вителями юридической профес-
сии, – подчеркнул председатель 
Ставропольского регионального 
отделения АЮР, президент нота-
риальной палаты Ставропольско-
го края, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – Проведение 
подобных занятий необходимо 
сделать традицией и нормой, ведь 
это позволяет воспитывать у под-
растающего поколения уважение 
к Родине, вселяет чувство при-
частности и гордость за ее про-
шлое и настоящее.

Текст Агаты Моревой
Фото Елены Гончаровой 
и из архива Ставропольского 
регионального отделения АЮР

Закон основной, знания основательные

В этом учебном году в школах и колледжах Ставрополья проходят необыч-
ные уроки. Учителя на них – профессиональные юристы, а правовая тема-
тика касается вопросов, неоспоримо важных для детей и молодежи. Речь 
идет о Конституции нашего государства, а сами уроки называются уроками 
Конституции.
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В диНаМиКе

Сентябрьское заседание Сове-
та было очередным, как принято 
говорить, плановым. Доброй тра-
дицией его открытия стало при-
нятие в члены АЮР и кандидаты 
в члены АЮР. В этот раз армия 
ставропольских юристов попол-
нилась девятью новыми членами 
Ассоциации и одним кандидатом в 
члены АЮР – студентом Юриди-
ческого института Северо-Кавказ-
ского федерального университета. 
Торжественно, с приветствиями и 
пожеланиями от мэтров юриспру-
денции Ставрополья, членов Со-
вета Ставропольского отделения 
АЮР, прошло вручение удостове-
рений Ассоциации.

– Это большая личная радость 
для меня как для юриста, – по-
делилась новоиспеченный член 
Ассоциации юристов России, 
профессор кафедры общеправо-
вых дисциплин Ставропольского 
филиала Краснодарского универ-
ситета МВД России Галина За-
харова. – Ассоциация юристов 
сегодня – это организация, ста-
тус которой высок, но главным 
для меня в принятии решения о 

вступлении в АЮР стали те дела 
и проекты, которые постоянно 
реализуются Ставропольским от-
делением АЮР. Активность, по-
мощь людям, единство сил, – это 
привлекает и вдохновляет на со-
трудничество. 

В этот день на Ставрополье 
стало на один центр по оказанию 
бесплатной юридической по-
мощи больше. Советом принято 
решение об аккредитации в этой 
ипостаси юридической клиники 
филиала Российского государ-
ственного социального универ-
ситета, что находится в столице 
края. Теперь в крае работают 20 
постоянно действующих центров 
по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи Ставропольского 
регионального отделения АЮР.

Однако деятельные ставро-
польские юристы не собираются 
останавливаться только на попол-
нении рядов и бесплатной помо-
щи гражданам. Советом принято 
решение о реализации нового 
проекта Ставропольского регио-
нального отделения АЮР по пра-
вовому просвещению молодежи 

– «Школа права». 
Председатель Совета молодых 

юристов СРО АЮР, заместитель 
начальника правового отдела но-
тариальной палаты Ставрополь-
ского края Антон Бекетов обо-
сновал появление проекта и 
перспективные пути его развития. 
Антон убежден: это дело, которое 
посильно молодой смене отде-
ления, но оно же предоставляет 
возможность для общения и пере-
дачи знаний и опыта уважаемых 
и заслуженных юристов нашего 
края. Их пример, пример стар-
ших, сейчас необходим как ос-
нова, на которой будут строиться 
нравственные и моральные прин-
ципы и убеждения новых поколе-
ний старшеклассников Ставропо-
лья. Вот почему, считает Антон 
Бекетов, так необходимы уроки 
права в среднем и старшем звене 
современной школы. Уже сейчас 
разработана программа, с которой 
Ставропольское региональное от-
деление готово выйти к школьни-
кам, участникам «Школы права».

Члены Совета, вниматель-
но выслушав выступающего, не 
просто одобрили инициативу, но 
внесли ряд корректив, пополнив 
новацию идейно. Еще на старте 
доброе начинание вызвало поло-
жительный резонанс, и это хоро-
ший знак.

Тема 20-летия Конституции 
Российской Федерации была об-
суждена на Совете как повод для 
продолжения серьезной просве-
тительской работы с молодежью. 
До конца этого года составлен и 
утвержден план мероприятий от-
деления по подготовке и участию 
в проведении празднования юби-
лея главного закона нашей страны. 
Было сказано о тематических уро-
ках Конституции, уже прошедших 
в ряде школ края в День знаний, и 
об их продолжении. В план вошли 
и другие мероприятия, одно из ко-
торых – ежегодный детский лите-
ратурно-художественный конкурс 
«Каждый имеет право…». Наибо-
лее эмоционально на Совете об-
судили некоторые темы конкурса. 
Например, такую: «Даже в сказ-
ках есть конституционные права и 
обязанности». И то, что взрослые 
люди, опытнейшие юристы стали 
с профессиональной пытливостью 
отыскивать конституционные нор-
мы в сказочных контекстах, еще 
больше подтвердило отсутствие 
всякого формализма в том, что 
разрабатывают для детей юристы 
Ставропольского края. 

Завершили заседание Совета 
вопросы проведения очередного 
общего собрания регионального 
отделения и празднования Дня 
юриста. Главное, своевременно 

все спланировать и правильно ор-
ганизовать – подчеркнули члены 
Совета и уточнили время проведе-
ния общего собрания, готовящей-
ся очередной церемонии вручения 
ежегодной региональной юриди-
ческой премии «Юрист года» и 
темы ежегодного конкурса среди 
журналистов «Закон и право в 
СМИ». 

Итоги же конкурса журнали-
стов, творческо-юридического 
состязания юных и региональной 
юридической премии «Юрист 
года» были подведены уже на сле-
дующем, ноябрьском, заседании 
Совета Ставропольского регио-
нального отделения. 

Но об этом рассказывать под-
робно кто станет? Ведь тогда ре-
зультаты будут лишены интриги, 
яркости, остроты ощущений и 
эмоций! Итоги, имена победите-
лей, награды, поощрения и овации 
– все впереди, уже скоро – 29 но-
ября в Доме Правительства Став-
ропольского края на Дне юриста.

А ноябрьское заседание Сове-
та, на мой взгляд, из-за всего, что 
вот-вот состоится, было еще инте-
реснее!

Текст Елены Гончаровой
Фото Виктора Нестеренко

От Совета 
до Совета 
столько дат, 
событий, дел!..
Вот, кажется, что может быть интересного в заседа-
нии? А побывайте на заседании Совета Ставрополь-
ского регионального отделения Ассоциации юристов 
России, убедитесь воочию, насколько многозначны 
и важны темы и инициативы, там обсуждаемые. Па-
норама сразу двух заседаний – перед глазами чи-
тателей «ЮС».
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Вуз шел к этому признанию 
ровно два года, верша на площадке 
собственной юридической клиники 
«Центр социально-правовой под-
держки» работу, важность которой 
очевидна. 

Только представьте: кроме по-
стоянно оказываемой при сотруд-
ничестве с Управлением труда и 
социальной поддержки населения 
города Ставрополя бесплатной по-
мощи ставропольцам, в универси-
тете работает «Школа приемных 
родителей». Этот проект, помо-
гающий разобраться в психоло-
го-педагогических особенностях 
взаимоотношений и юридических 
тонкостях усыновления ребенка, 
также приносит ощутимые ре-
зультаты. За полугодие с неболь-
шим школа сделала уже два выпу-
ска будущих усыновителей.

Весной же этого года юркли-
ника университета подписала 
еще одно соглашение о сотрудни-
честве – с приходом храма Пре-
ображения Господня. Теперь за 
консультацией юристов стали об-
ращаться и прихожане.

Но кроме этого, университет 
на протяжении этих лет был ак-
тивнейшим участником проводи-
мых Ассоциацией юристов Рос-
сии всероссийских акций «День 
бесплатной юридической помо-
щи», регулярно добавляя плюс 
один центр БЮП к их объемному 
перечню в Ставропольском крае.

Такая активность была не про-
сто замечена Ставропольским 
региональным отделением Ассо-
циации юристов России, а проана-
лизирована, охарактеризована и… 
усилена, будучи представленной 
к заслуженной оценке. Об этом 
всем собравшимся в зале сказал 

председатель Ставропольского 
регионального отделения АЮР, 
президент нотариальной палаты 
Ставропольского края, член Об-
щественной палаты Ставрополь-
ского края, заслуженный юрист 
РФ Николай Кашурин.

– Меня мучает совесть, и уже 
давно, – признался Николай Ива-
нович. – Спустя два года с того 
момента, как создана ваша юриди-

ческая клиника, я появился здесь. 
И результаты работы, которую я 
наблюдал издалека, со стороны, и 
которые я увидел сегодня воочию, 
поражают!.. В течение последних 
четырех лет в нашей стране об-
суждались законы об организации 
работы государственных юриди-
ческих консультаций. Но, к сожа-
лению, проблемы финансирова-
ния не позволяют этой программе 
реализоваться в полную силу. На 

помощь обществу пришли силы 
Ассоциации юристов России. 
Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов 
России – одно из самых многочис-
ленных в стране. И нас отличают 
не только число, но и качество, и 
уровень работы, которую мы вы-
полняем. Это распространяется 
на все направления деятельности 
регионального отделения, и в том 
числе, на участие в акции «День 

бесплатной юридической помо-
щи», к активу которой относима 
и юрклиника вашего универси-
тета. Я рад заметить, что не так 
давно на заседании Совета Став-
ропольского регионального отде-
ления Ассоциации юристов Рос-
сии произошло большое и важное 
событие. Юридическая клиника 
филиала РГСУ получила аккреди-
тацию Ассоциации юристов Рос-
сии, став двадцатым постоянно 
действующим консультативным 
центром по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению. 
В преддверии Дня юриста я хочу 
вручить выписку из протокола Со-
вета Ставропольского региональ-
ного отделения АЮР и табличку 
Ассоциации, которую привез из 
Москвы – пусть она будет на са-
мом видном месте, помогая вам 
помогать.

Директор Ставропольского 
филиала РГСУ, кандидат полити-
ческих наук Раиса Гударенко по-
благодарила за высокое признание 
работы юридической клиники и 
университета в целом и отметила:

– Сегодня для всех нас очень 
важный и ответственный день. 
Это большая радость – стать офи-
циально частью такой серьезной 
общественной организации, как 
Ассоциация юристов России. И 
если раньше наша юридическая 
клиника была сыном полка в ря-
дах бойцов АЮР, то теперь она 
встанет на защиту человека и его 
прав с позиций боевого команди-
ра.

Много добрых слов и поздрав-
лений прозвучало в этот день. А 
студенты университета удивили 
всех гостей не только подроб-
нейшим выступлением о работе 
юридической клиники, но и са-
мостоятельно срежисированным, 
сыгранным и снятым социальным 
роликом на тему сиротства и усы-
новления.

Текст Максима Ермоленко
Фото Евгения Живолупа

ГОризОНты рОста

Помогаем помогать: 
двадцатый центр БЮП 

аккредитован 
на Ставрополье

Юридическая клиника филиала РГСУ 
получила аккредитацию АЮР, 
став двадцатым постоянно действующим 
консультативным центром БЮП в крае

Замечательно теплый, искрящийся сотнями улыбок зал филиала 
Российского государственного социального университета города Ставрополя 
приветственно встал. Совсем скоро здесь произойдет особенный для вуза 
момент, стать очевидцами которого собрались и студенты, и преподаватели, 
и добрые друзья СФ РГСУ. Это событие сродни открытию новой кафедры, или 
даже победе в статусном конкурсе? Нет, это даже что-то большее, ведь здесь 
и сейчас в университете появится аккредитованный Ассоциацией юристов 
России центр по оказанию бесплатной юридической помощи!
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зОлОтые Кадры юриспрУдеНции

Вот у меня такое было однажды. 
Лет десять назад, когда в Ставрополь-
ский академический театр драмы имени 
М.Ю. Лермонтова со служебного входа 
вошла, и когда повели меня мимо гри-
мерок актеров, потом за кулисами, через 
сцену!.. Тут и восторг, и трепет, и серд-
це колотящееся... Почему-то именно об 
этом вспомнила я, когда шла по вкрад-
чиво ковровым коридорам в правовое 
управление аппарата Думы Ставрополь-
ского края. И правда, ведь здесь в ощу-
тимой степени кузница тех законов, по 
которым мы живем.

«Здравствуйте!» – произнесла, при-
поднимаясь навстречу моя собеседница. 
Голос, поставленный как у диктора, без 
напряжения, свободный, расположил 
сразу. И взгляд – глубокий, проница-
тельный, мудрый. 

…Без малого год назад я увидела 
Любовь Бунину – начальника правового 
управления аппарата Думы Ставрополь-
ского края впервые. «В номинации «За 
преданность юридической профессии» 
региональная юридическая премия 
«Юрист года» вручается Буниной Лю-
бови Николаевне, – произнес ведущий 
торжества, организованного Ставро-
польским региональным отделением 
Ассоциации юристов России в День 
юриста. – Из 34 лет трудового стажа 
Любови Николаевны ровно четверть 
века отдано государственной службе. 
С 1989 года Любовь Бунина полностью 
посвящает себя правовой работе. В 2000 
году она назначена начальником право-
вого управления аппарата Правитель-
ства Ставропольского края. В период с 
2000 по 2005 годы порядка 400 проектов 
законов было подготовлено с ее участи-
ем. В 2007 году Любовь Бунина назначе-
на начальником правового управления 
аппарата Думы Ставропольского края! 
С этого времени подготовлено более 
150 проектов законов Ставропольского 
края!»  

Год спустя разговор с лауреатом 
премии «Юрист года» Любовью Буни-
ной начался с самого непонятного для 
меня. 

«теперь перепиши 
этО письМО, КаК сеБе»

– Любовь Николаевна, можно ли 
объяснить, как рождаются законы? И 
сам путь, от появления идеи до приня-
тия закона,  насколько длителен?

– Я довольно часто слышу подоб-
ные вопросы на встречах со студента-
ми-юристами. Тогда и объясняю, что вот 
так, прямо – от рождения потребности 
в законе до его воплощения, понимать 
законотворческую деятельность сегод-
ня, не стоит. Государство существует 
давно, наработан большой пласт зако-
нов федеральных и так же – на уровне 
субъектов. Кстати, и специалисты Ин-
ститута сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ подтверждают, 
что новые законы появляются не так и 
часто. И наша первоначальная задача на 
уровне субъектов Ставропольского края 
– это приведение ранее принятых наших 
законов в соответствие с федеральными. 
Однако бывает, когда возникает пробле-
ма, и ее надо урегулировать. Например, 
недавно краевая Дума принимала закон 
об Общественной палате Ставрополь-
ского края. Вопрос о необходимости 
создания Общественной палаты в крае 
поднимался давно, и теперь, когда по-
явился новый российский закон «Об 
Общественной палате РФ», в Ставро-
польском крае необходимо было урегу-
лировать эти правоотношения, и соот-
ветствующий краевой закон появился.

– Вы изъясняетесь удивительно 
легким языком. И если зачастую язык 
юристов специфичен и непрост для не-
подготовленного восприятия, то Ваш 
прозрачен и ясен. Откуда это? Воз-
можно, по первому образованию Вы – 
филолог?

– Нет, по первому образованию я 

ХОчетСя идти на раБОту
Посещало ли вас когда-либо чувство, что вы оказались в святая святых?.. 

технолог молочной промышленности!.. 
А второе образование уже юридическое. 
За стройность языка я должна сказать 
спасибо своему учителю – Николаю Ва-
сильевичу Тютюнникову. Когда впервые 
пришла на работу в качестве юриста в 
структуру СтавропольАгропромСоюза 
(теперь Министерство сельского хо-
зяйства Ставропольского края), помню, 
писала первый ответ, разъяснение на 
вопрос. Старалась писать таким юриди-
ческим языком, показать уровень своей 
образованности. Николай Васильевич 
посмотрел мое разъяснение и сказал: 
«Все правильно написала, только теперь 
иди и перепиши это письмо, как себе». 
Я это помню до сих пор и стараюсь не 
писать заковыристыми выражениями. 
Большинству юристов надо понимать, 
что их ответы часто читают далеко не 
профессионалы права.

– Досужему глазу со стороны ка-
жется, что законотворец, юрист – это 
такой сухой догматичный человек. Вы 
– такая?

– Нет. Понимать все схематично, 
формально, с точки зрения: так должно 
быть, неверно. Жизнь куда более разно-
образна… Я сегодня отложила журнал 
«Государство и право» – на выходные 
почитать. Там есть  статья, которая за-
интересовала – «Правовой идеализм 
как обратная сторона правового ниги-
лизма». Вот эта сухость – это тот самый 
правовой идеализм, и ничего хорошего 
в этом нет. Юридическая сторона лю-
бых отношений не может быть идеа-
листичной, лишенной жизни. А много 
знать в разных областях и сферах право-
отношений, быть открытым, готовым к 
общению и взаимодействию, постоянно 
повышать уровень знаний – это важно. 

ОтладКа НОрМатиВНых 
аКтОВ – НОрМа

– В управлении кроме функции про-
ведения экспертизы нормативных ак-
тов и их проектов, ведется работа в 
отраслевых отделах. Есть и работни-
ки, закрепленные за профильными ко-
митетами. То есть система четкая и 
отработанная. Но как работает меха-
низм обратной связи? Вот приняли за-
кон, а «на местах» он «сбоит»?

– Такие предложения поступают, 
прежде всего, от депутатов после их 
встреч с избирателями. Они передают 
пожелания, доносят проблемы с мест: 
что необходимо урегулировать в том 
или ином законе, чтобы в действии он 
служил людям, а не создавал препоны. 
Так было с законом Ставропольского 
края «О земельных отношениях в Став-
ропольском крае». Казалось бы, он уже 
принимался недавно, но позже в него 
внесли много изменений. Например, на 
федеральном уровне, – по предоставле-
нию земельных участков многодетным 
семьям. У нас же в реализации закона 
возникла проблема: в некоторых горо-
дах, в  районе Кавминвод земли мало, 
и предоставить ее не всегда удается. 
Тогда поступило предложение от депу-
тата. В рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, если 
гражданин согласен, ему можно предо-
ставлять землю в районе, без привязки 
к конкретному месту жительства. Кроме 
депутатов, мы работаем с коллегами из 
правового управления аппарата Прави-
тельства Ставропольского края, краевой 
прокуратуры, Главного управления Ми-
нистерства юстиции РФ по СК. Пони-
мание есть со всеми структурами, и от 
этого работа только выигрывает.

– Правильно ли я понимаю. Если у 
людей наблюдаются проблемы с рабо-
той законодательства, можно подать 
сигнал, и запускается механизм дора-
ботки закона?

– Совершенно верно. И чаще всего 
такие сигналы мы получаем от органов 
местного самоуправления. Они ближе 
к населению, слышат, обрабатывают 
и передают замечания, обращаются с 

предложениями. 
– Случалось ли, что люди, которым 

помогли доработанные и заработавшие 
законы, благодарили?

– Чаще всего благодарности слышат 
депутаты. Но иногда на планерках зву-
чат слова признательности, переданные 
и в адрес правового управления.

– Любой ли гражданин может об-
ратиться в Думу СК с вопросом и полу-
чить разъяснение?

– Конечно. И таких вопросов стало 
поступать к нам гораздо больше с той 
поры, как начал работать сайт Думы с 
разделом, где есть окно обратной связи. 
Можно задать вопрос, и он обязательно 
будет разъяснен.

«этО ты ЧтО, МилициОНерОМ 
БУдешь?»

– Если вспомнить детство, были 
предпосылки к точным наукам юриспру-
денции, аналитике? Вы были серьезной 
девочкой?

– Очень!.. После восьмого класса 
было желание в юридический техникум 
поступить. Но родители, услышав его, 
сказали: «Это ты что, милиционером 
будешь?» И поступила я в техникум мо-
лочной промышленности. 

– А семья большая была?
– Мама, папа, я и брат. Папа Нико-

лай Васильевич, трактористом 45 лет в 
расшеватском совхозе отработал, и мама 
Валентина Федоровна там же, а потом 
домохозяйкой была. Младший брат мой 
Николай в Новоалександровске живет, 
по профессии водитель.  

– Есть сожаления, что не поступи-
ли тогда в юридический техникум?

– Не жалею об этом сегодня, и не 
жалела раньше. Отучилась в Вознесен-
ском механико-технологическом техни-
куме молочной промышленности. По 
распределению поехала в Свердлов-
скую область, где  работала три года на 
Первоуральском городском молочном 
заводе. Суровая местность эта мне нра-
вилась, очень красивая природа там. Ра-
ботала больше года технологом низовой 
сети, ездила по области. А потом стала 
начальником производственной лабора-
тории. Работа была очень интересная, 
коллектив замечательный, молодой. 
ИТРовцы с разных мест СССР, такие 
же, как я. И три года спустя совершен-
но случайно в объединение молочной 
промышленности Ставропольского края 
перейти на работу предложили. Верну-
лась на родину.

– Родители дочерью уже тогда гор-
дились?

– Не знаю, у нас семья была строгих 
традиций, они не признавались. Всегда 
мне доверяли. Если какое-то решение 
принимала, это было мое решение, я за 
него несла ответственность. И поэтому 
всегда думала, какой и зачем шаг совер-
шала.

– А когда стало ясно, что молочная 
промышленность проигрывает юри-
спруденции?

– Да, я все-таки не могла расстаться 
с мечтой о юридическом образовании. 
Еще будучи в Первоуральске, подгото-
вительные курсы Свердловского юри-
дического института прошла. Но в 1981 
году уехала на Ставрополье, и не стала 
поступать. А в 1985 году поступила в 
филиал Всесоюзного юридического за-
очного института в Ставрополе, и на по-
следнем курсе перешла работать в юри-
дический отдел к Тютюнникову, о чем 
уже говорила. Потом в 1993 году я пере-
шла работать в администрацию края и 
в 2007 году – в Думу Ставропольского 
края. Так что фактически в этом году ис-
полнилось 20 лет, как я работаю здесь, в 
этом здании.

– Следя за Вашей карьерой, пони-
маешь, что в ней не было необычайно 
резких взлетов, как не было и падений, 
острых углов. Что кроме трудолюбия 
помогло плавно и поступательно про-

двигаться, не интуиция ли?
– Да, уважаю это чувство.  И если 

в жизни были какие-то ошибки, я знаю: 
не до конца послушала интуицию, а 
ведь она подсказывала!.. Для меня срав-
нительно безболезненно прошли все пе-
реломные моменты в государстве и его 
политике, устройстве. Ни одного дня не 
была без работы.

– И в этом году срок Вашего стажа 
(непрерывного, подчеркну)…

– В 19 лет появилась первая запись 
в моей трудовой книжке. Теперь срок 
стажа 35 лет.

«МУзыКа» В пОстаНОВлеНиях 
КОНститУциОННОГО сУда рФ

– Каково Ваше основополагающее 
качество?

– Прежде всего, это понимание от-
ветственности за ту работу, которая 
поручена. Независимо, на какой долж-
ности я нахожусь. Когда я перешла в 
администрацию края главным специ-
алистом в юротдел, работала не менее 
ответственно, чем сейчас, будучи на-
чальником управления. Вообще, одна 
из главных черт, определяющих настоя-
щего юриста – способность просчитать 
все последствия, построить прогноз раз-
вития той или иной ситуации. Мы даем 
заключение на законопроект, а значит, 
отвечаем за то, как он будет работать. И 
так как окончательная инстанция в ре-
шении любого правового вопроса – это 
суд, всегда просчитываешь, а как суд это 
оценит. Недосмотрел – подводишь не 
себя, а орган государственной власти. И 
ответчики по таким делам – губернатор, 
Дума Ставропольского края. Это обязы-
вает взвешивать все, прежде чем поста-
вить визу.

– Но не заставляет ли такая от-
ветственность жить в постоянном 
напряжении?

– Не надо думать об этом, о том, что 
это постоянное напряжение. Это про-
фессия, та, которая нравится! И есть 
привычка к такому ритму жизни, так что 
менять его не хочется. И главное – это 
прекрасно дисциплинирует, ты всегда 
собран, деятелен, не зря живешь.

– Ну а в часы отдыха что нравится 
(кроме чтения журнала «Государство и 
право»)?

– Мне нравится читать постанов-
ления Конституционного суда РФ. Их 
читаешь и получаешь наслаждение, на-
столько это выверено!..

– Как чуткое ухо музыканта – слы-
шит виртуозно исполняемую мелодию и 
наслаждается?..

– Да, так и я, читая постановления… 
Этому я посвящаю субботы и воскресе-
нья. В постановлениях Конституцион-
ного суда есть не только ссылки на нор-
му закона, но и толкование, почему так 
эту норму сформулировали, что за ней 
стоит. Мне нравится отмечать, как юри-
сты высокого класса мысли выражают, 
находить новое для себя, с чем не стал-
кивалась раньше.

– Бывает, люди живут с огромной 
житейской проблемой, несут тяжкий 
груз, а к юристу обращаться боятся: 
как бы ни стало хуже, думают, можно 

ли довериться, опасаются, дорого это, 
считают. Как правильно поступать в 
таких случаях?

– В общем подходе так: чем дольше 
держишь в себе проблемную информа-
цию, тем большим грузом она стано-
вится. Конечно, надо как можно скорее 
обращаться к юристу, хотя бы просто 
проконсультироваться. Не удовлетво-
ряет консультация одного специалиста, 
не запрещено обратиться к другому, а 
стоимость их… Можно обратиться в 
рамках оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, которая проводится в 
администрациях городов и районов и 
сотрудниками Управления социальной 
поддержки. Много сил отдается такой 
помощи Ставропольским региональным 
отделением Ассоциации юристов Рос-
сии под руководством его председателя 
Николая Ивановича Кашурина. Благо-
даря его активной жизненной позиции 
для края, граждан и в юридическом со-
обществе сделано ощутимо много. Но я 
точно знаю, еще большее впереди, ведь 
потенциал регионального отделения вы-
сок.

– Вы лауреат региональной юриди-
ческой премии «Юрист года». Что ду-
маете по поводу необходимости таких 
наград?

– В нашей жизни не так много суще-
ствует благодарностей от общественных 
организаций и юридического сообще-
ства. Но с появлением премии «Юрист 
года» в крае юридическая жизнь активи-
зировалась. Это награда, которая имеет 
под собой крепкую почву, и это награда, 
пользующаяся большим уважением в 
среде профессионалов.

– Дайте совет молодежи, определя-
ющей будущей профессией профессию 
юриста.

– Это непростая профессия. В ней 
выходных не бывает. Разными вопро-
сами приходится заниматься, порой, в 
одно и то же время и в сжатые сроки. 
Морально трудно очень. Надо много 
читать, так что, кто с этим не дружит, 
юристом вряд ли станет. Склад ума… 
Он может быть разным, но  мне нра-
вятся спокойные, усидчивые юристы, 
умеющие объяснить свою точку зрения 
и внимательные к людям.

– На какую должность были бы го-
товы поменять эту работу?

– Лет десять назад раздался звонок 
от управляющей одного банка. Мне 
предлагали перейти к ним. Я, не дослу-
шав, ответила: «Нет, спасибо». Управля-
ющая удивилась: «А вы что, и не спро-
сите, какая зарплата?» Нет, не спрошу. У 
меня есть любимая работа в прекрасном 
коллективе. Есть уважение и внимание, 
есть дружеские отношения, да просто 
хочется идти на работу – так  зачем ее 
менять?!

– Какова философия Вашей жизни?
– Она довольно проста. Чтобы за 

время, отпущенное на земле, не допу-
стить того, за что было бы стыдно. Что-
бы доброе слово сказали о тебе, и польза 
была от жизни и дел твоих. Чтоб родите-
лям не было стыдно за тебя. Быть чест-
ной перед собой и перед людьми, и все.

Текст Елены Гончаровой
Фото Андрея Кривощекова 
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цели и цеННОстиНОВация

лиКБез

И разрабатывалась она Сове-
том молодых юристов края под 
эгидой Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России детально, в ме-
лочах и подробностях. Надо было 
понять и выверить основные цели 
проекта, верно выбрать, на какой 
возраст он будет рассчитан, собе-
рет ли «под крыло» детей и под-
ростков или только молодежь, 
старшеклассников. А еще, кто и 
по каким программам станет ве-
сти уроки права в этой новой шко-
ле? Да много чего неясного было. 

Исходной точкой проекта, как 
считает председатель Совета мо-
лодых юристов Старополья, член 
Ассоциации юристов России Ан-
тон Бекетов, была забота о детях, 
точнее, об их правовом настоя-
щем и будущем, выработка навы-
ков ориентации в правовом про-

странстве, искоренение правового 
нигилизма.

– А кроме всего этого, я уве-
рен, что общение с юристом, 
профессионалом права, будь то 
практик, или ученый, или сту-
дент юридического факультета 
вуза, – это всегда планка, пример, 
за которым кто-то из ребят обяза-
тельно захочет последовать, – го-
ворит Антон. – Так что «Школа 
права», кроме целей правового 
образования, повышения грамот-
ности юношества, преследует и 
цели преемственности поколений, 
профподготовки, закладывания 
той основы, на которой потом, по 
окончании школы, будет разви-
ваться молодой юрист, в прошлом 
слушатель «Школы права».

Ставропольские юристы пони-
мали, что начинать такой проект 
надо определив для себя какую-

либо экспериментальную пло-
щадку. И ей стала Ставропольская 
кадетская школа имени генерала 
А.П. Ермолова, где 20 ноября и 
стартовал проект «Школа права». 

Кроме изначально ясного по-
вода – начать работу Школы, дата 
20 ноября предоставила ставро-
польским юристам еще два. Пер-
вый из них – Всемирный день 
ребенка по версии ООН и прове-
дение в связи с этим Дня правовой 
помощи детям. А второй – двадца-
тилетие Конституции Российской 
Федерации. 

Поэтому первый урок «Шко-
лы права» начался с разговора об 
Основном законе нашей страны. 
Его вели кандидат исторических 
наук, доцент кафедры правовой 
культуры и защиты прав человека 
Северо-Кавказского федерального 
университета Андрей Сальный и 
студентки второго курса Юриди-
ческого института СКФУ. Ученики 
«Школы права» – десятиклассники 
кадетской школы – интересовались 
многим. Вопросов о российской 
Конституции и об идентичных 
законах зарубежных государств 
было немало. Андрей Сальный не 
только сделал исторический экс-
курс по конституциям советского 
времени, но и сравнил в вопросах 
стабильности действующие кон-

ституции США и РФ.
Воодушевленные выходили 

после урока учащиеся «Школы 
права» и ее преподаватели. А об-
суждение проведенного занятия с 
представителями педагогического 
коллектива школы лишь подтвер-
дило заинтересованность и готов-
ность сотрудничать в этом проекте. 

– В ближайших планах «Шко-
лы права» – сделать работу на 
экспериментальной площадке 
системной, – подытоживает пред-
седатель Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России, президент нота-
риальной палаты Ставропольско-
го края, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – Будем ста-
раться проводить занятия шире, 

выходя на параллели, собирая 
учащихся 5-8 и 9-11 классов, про-
ведем мастер-классы представи-
телей юридической профессии 
(адвокатов, нотариусов и других) 
по своей тематике. Хорошо, что 
первый урок права заинтересовал 
ребят, о результатах же нашей ра-
боты можно будет говорить лишь 
тогда, когда правовые знания при-
годятся слушателям «Школы пра-
ва» или профессия юриста станет 
осознанным выбором кого-то из 
школьников под влиянием этих 
занятий.

 
Текст Софьи Вершининой
Фото Виктора Нестеренко 
и из архива Ставропольского 
регионального отделения АЮР

Идея открыть на Ставрополье «Школу права» родилась спонтанно, как все  
неслучайное и хорошее в жизни. 

равнение на ПравО

Ноябрь завершится уже со-
рок пятой по счету передачей в 
цикле, а по итогам года в теле- и 
радиоэфир должны выйти без 
малого пятьдесят программ. Их 
темы, поднимаемые и разъясняе-
мые ставропольскими юристами, 
членами АЮР, помогают жите-
лям края разобраться в непростых 
правовых вопросах. 

«Актуальное интервью», «Во-
прос – ответ» – в этих рубриках 
телезрители и радиослушатели 
встречаются с самыми разными 
представителями юридической 
профессии: от нотариусов и со-
трудников правового отдела Став-
ропольской нотариальной палаты 
до преподавателей вузов и руко-
водителей юридических клиник, 
юридической молодежи и заслу-
женных профессионалов юрис-
пруденции, руководителей госу-

аСы ПравОвОгО ПОля выХОдят в эфир
Передачи «Правовой всеобуч», еженедельно ор-
ганизуемые и проводимые Ставропольским регио-
нальным отделением Ассоциации юристов России и 
нотариальной палатой Ставропольского края, с нача-
ла 2013 года помогают ставропольчанам повышать 
уровень правовой грамотности.

дарственных структур и ведомств. 
Вопросов, на которые отве-

чают члены Ассоциации юри-
стов России по телефону госу-
дарственной телерадиокомпании 
«Ставрополье», от передачи к пе-
редаче задается все больше, ведь 
популярность программы растет. 
Утреннее время, в которое она 
выходит в эфир по вторникам на 
телеканале «Культура» и четвер-
гам на радиостанциях «Россия» 
и Маяк», удобно для того, чтобы, 
собираясь на работу, с чашкой 
кофе у экрана пополнить багаж 
правовых знаний. Или чтобы, не-
спешно продвигаясь в утренней 
пробке, разобраться в заинтересо-
вавшем юридическом вопросе. И 
не стоит огорчаться, что десятки 
заданных вопросов, как и ответы 
на них, не могут попасть в неболь-
шой по времени формат эфира: 

юристы Ставрополья стараются 
консультировать обратившихся в 
передачу, перезванивая на остав-
ленные телефонные номера.

Сами же участники «Право-
вого всеобуча» признают: если 
первые шаги в эфир давались с 
ощутимыми усилиями, не было 
опыта работы перед камерой, ка-
менел язык, спутывались мысли, 
то сейчас, при сохраняющейся 

толике волнения, приходят рас-
крепощенность и уверенность, 
приобретаются начальные умения 
работы с аудиторией, которая на-
ходится вне студии. Во всем этом 
асам правового поля помогают 
профессиональные журналисты 
– ведущая программы Анна По-
ляруш и редактор Наталья Цой, а 
еще – звукорежиссеры, телеопера-
торы и те сотрудники телерадио-

компании, названия профессий 
которых гостям в студии неясны.

Сегодня «Правовой всеобуч» 
на Ставрополье – передача, кото-
рая сообщает главные новости из 
мира законности и правоприме-
нения для всех, кому это важно. 
А что будет в году наступающем 
– покажет телевидение!.. 

Текст и фото Геннадия Сенцова
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Согласно Закону № 149-ФЗ в реестр 
включаются доменные имена и(или) ука-
затели страниц сайтов в сети Интернет, 
содержащих информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации за-
прещено; сетевые адреса, позволяющие 
идентифицировать сайты в сети Интернет, 
содержащие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации за-
прещено.

Основаниями для включения в реестр 
соответствующих сведений являются: всту-
пившее в законную силу решение суда о 
признании информации, распространяемой 
посредством сети Интернет, информаци-
ей, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено; решения уполномо-
ченных Правительством РФ федеральных 
органов исполнительной власти, принятые 
в соответствии с их компетенцией в по-
рядке, установленном Правительством РФ, 
в отношении распространяемых посред-
ством сети Интернет категорий запрещен-
ных материалов. 

Решение о блокировании информа-
ции о способах, методах разработки, из-
готовления и использования наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, местах приобретения таких 
средств, веществ и их прекурсоров, о спо-
собах и местах культивирования наркосо-
держащих растений принимается Феде-
ральной службой Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков.

иНстрУКция пО прОтиВОдейстВию

Отрадно, что данная процедура не про-
сто прописана на бумаге, как иногда это бы-
вает, а реально работает. Попробуем разо-
браться, как же все-таки следует поступить 
человеку, если им в Интернете встречена 
информация запрещенного характера.

В первую очередь необходимо обра-
титься к официальному сайту Роскомнад-
зора (http://rkn.gov.ru/), где есть ссылка на 
Единый реестр запрещенной информации 
(http://rkn.gov.ru/), либо перейти по прямой 
ссылке www.zapret-info.gov.ru.

Там в разделе «Прием сообщений» 
можно пожаловаться на ресурс, содержа-
щий запрещенную информацию. Для этого 
достаточно знать указатель страницы сай-
та в сети Интернет, на которой содержится 
запрещенная информация. Путем выбора 
предлагаемых заполняемой формой катего-
рий, выбираем источник, тип и вид инфор-
мации…

Кстати, заполняемая форма предпола-
гает и возможность указания своих кон-
тактных данных, в том числе адреса элек-
тронной почты, в случае если мы желаем 
получить ответ о результатах рассмотрения 
нашего обращения в электронной форме.

Далее происходит обмен информаци-
ей между Роскомнадзором и ФСКН РФ. 
Роскомнадзор в течение суток с момента 
поступления в электронном виде решения 
уполномоченного органа о признании ин-
формации, распространяемой посредством 

прОтиВОБОрстВО

Сеть БеЗ наркОтикОв
IP-адрес, браузер, торрент, 
HTML, E-mail, WebMoney, сайт, 
чат, блог, домен, форум, спам, 
соцсеть…

Эти слова и выражения, стремительно 
войдя в нашу жизнь, стали вытеснять 

такие привычные и дорогие издавна по-
нятия, как живое общение, письмо, книга, 
личный дневник, подарок… Они уже не 
приводят никого в недоумение и не являют-
ся чем-то неизвестным. Это неотъемлемые 
элементы бытия, среди которых ведущим 
выделяется одно понятие. Интернет – во-
круг него сегодня строится жизнь человека. 
Однако, будьте бдительны, предупреждает 
Общественный совет при УФСКН РФ по 
Ставропольскому краю.

УГрОза рядОМ? Меры сУщестВУют!

Интернет делает нашу жизнь комфорт-
ной, представляя собой глобальный источ-
ник получения практически любой инфор-
мации. Сегодня люди мало задумываются 
о том, где найти ответ на тот или иной во-
прос. Когда под руками есть Интернет, 
все сводится лишь к набору необходимого 
запроса в поисковых системах: «Хочу ку-
пить: одежду… автомобиль… земельный 
участок на Луне… туристическую путев-
ку… еду… экзотическое животное… авиа-
билет… наркотики!»

Важно не злоупотреблять теми преиму-
ществами, которыми обладает «всемирная 
паутина». До некоторого времени распро-
странению в сети Интернет незаконной ин-
формации о наркотиках (их употреблении, 
изготовлении, приобретении) не уделялось 
должного внимания. Основной проблемой 
выступало отсутствие надлежащего право-
вого регулирования противодействия рас-
пространению наркотиков в виртуальном 
пространстве. Но сейчас засилью наркоти-
ческого зла в сети объявлена война.

Заработала и доказывает свою эффек-
тивность процедура включения доменных 
имен и(или) указателей страниц сайтов в 
сети Интернет, а также сетевых адресов в 
Единый реестр. Туда попадает любая ин-
формация о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, местах приобретения таких 
средств, веществ и их прекурсоров, а также 
о способах и местах культивирования нар-
косодержащих растений.

Эта процедура урегулирована Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», Поста-
новлением Правительства РФ от 26.10.2012 
№ 1101 «О единой автоматизированной 
информационной системе «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено» и рядом других подза-
конных актов Российской Федерации.

ЧерНый списОК иНтерНета

Чтобы ограничить доступ к сайтам, со-
держащим информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запре-
щено, создается единая автоматизирован-
ная информационная система, которая на-
зывается «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети Интернет 
и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети Интернет, со-
держащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запреще-
но». Ее создание, формирование и ведение 
осуществляются службой Роскомнадзора.

Интернета, запрещенной информацией 
вносит в Единый реестр соответствующую 
реестровую запись. Одновременно с этим 
уполномоченный сотрудник Роскомнадзо-
ра или оператор реестра:

– определяет провайдера хостинга, обе-
спечивающего размещение в сети Интер-
нет указанного сайта;

– направляет провайдеру хостинга в 
электронном виде уведомление на русском 
и английском языках о включении в Еди-
ный реестр доменного имени и(или) указа-
теля страницы сайта;

– вносит в реестровую запись сведения о 
провайдере хостинга в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской 
Федерации в области персональных дан-
ных с указанием даты и времени направле-
ния уведомления провайдеру хостинга.

Теперь в течение трех суток владелец 
сайта или провайдер хостинга должны при-
нять меры по удалению запрещенной ин-
формации и ограничению доступа к сайту, 
содержащему запрещенную информацию.

Всего несколько манипуляций необ-
ходимо совершить, чтобы проявить свою 
гражданскую активность и заблокировать 
информацию об источниках зла, убиваю-
щих жизни и здоровье населения России.

ситУация пОд КОНтрОлеМ

Свой вклад в информационное блокиро-
вание «распространителей смерти» вносит 
и Ставропольское региональное отделе-

ние Ассоциации юристов России в рамках 
подписанного соглашения с Управлением 
Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков 
по Ставропольскому краю при содействии 
Общественного совета при УФСКН России 
по Ставропольскому краю.

В сентябре этого года по указанным со-
трудниками аппарата отделения интернет-
страницам уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти подтвердил 
наличие материалов с противоправным 
контентом в более чем 15 случаях. Треть 
из них содержали информацию о распро-
странении наркосодержащих веществ и их 
аналогов в Ставропольском крае. Доступ к 
данной информации был блокирован. 

Проблема распространения наркомании 
– это проблема не только государства либо 
его компетентных органов, не региона, не 
одного двора или компании людей, не од-
ной отдельно взятой семьи или человека. 
Это проблема всего нашего общества, и по-
бедить ее можно только объединив все уси-
лия в противодействии распространению 
«чумы XXI века».

Текст Олега Белогаева,
члена Ассоциации юристов России,
заместителя председателя 
Совета молодых юристов СРО АЮР
Иллюстрация Евгения Синчинова
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Сформировалась в среде юристов Ставропо-
лья за три этих года одна полезнейшая для окру-
жающих традиция – людям помогать бесплатно, 
включаясь во всероссийскую акцию Ассоциации 
юристов России «День бесплатной юридической 
помощи». Проходили такие Дни по всему краю 
сначала ежеквартально, а с сентября и до заверше-
ния этого года – уже ежемесячно. 

20 сентября, 25 октября и 20 ноября – это 
только несколько дат Дней бесплатной юридиче-
ской помощи на Ставрополье. Каждый из них был 
традиционно организован Ставропольским регио-
нальным отделением АЮР. 

Воссоздадим хронику событий нескольких 
Дней БЮП с помощью разных участников и оче-
видцев акции…

20 сеНтяБря. 
деНь пОНиМаНия и МилОсердия

Как всегда вопросы были разные: простые, 
сложные, каверзные, необычные. При ответе на 
один пришлось прибегнуть к переписке по элек-
тронной почте с юристом из города Бар Республи-

ки Черногория, согласовывать текст необходимого 
документа, обмениваться образцами и мнениями. 
А история одной женщины просто поразила.

Лидия Кузнецова год назад оформляла у меня 
наследство после умершего супруга. Женщина 
осталась совершенно одна, ни детей, ни других 
родственников у нее нет. По совету соседа при 
оформлении наследства она выдала доверенность 
на молодого человека, который подготавливал до-
кументы и по доверенности получил свидетель-
ство о праве на наследство.

Вроде бы ничего особенного, так делают многие. 
Однако дальнейшее поведение «помощника» пораз-
ило своим цинизмом. Воспользовавшись тем, что 
Лидия Максимовна одинока, он стал предъявлять к 
женщине требования, чтобы в счет денежного возна-
граждения за его «труды» она выдала ему доверен-
ность на продажу доставшегося ей по наследству 
земельного участка в садоводческом товариществе и 
подарила жилой дом, в котором живет сама. Женщи-
на, как могла, противостояла этому, предлагала запла-
тить деньги за «помощь», но не тут-то было: парень 
забрал у нее все документы, которые были получены 
им от нотариуса, и скрылся в неизвестном направле-
нии. Женщина его разыскивала по телефону, ходила к 
соседу, который в свое время его так хорошо охарак-
теризовал… Все было тщетно, вот и решила Лидия 
Максимовна обратиться за помощью.

«Что теперь он сделает с моим имуществом, 
и что со мной будет?», – повторяла она на протя-
жении всего разговора... Я созвонилась с РОВД и 
Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю. Объяснив ситуацию, попро-
сила оказать женщине содействие. «Пусть срочно 
идет к нам, будем помогать!» – прозвучало в ответ.

И пока Лидия Максимовна ездила по инстанци-
ям, оформляла необходимые документы и писала 
заявления, я подготовила ей дубликаты Свидетель-
ства о праве на наследство. Когда она вернулась в 
нотариальную контору вечером и взяла дубликаты 
Свидетельства, надо ли говорить о том, что словам 
благодарности всем, кто ей помог, не было числа. 
Она и немного расплакалась, но это уже были сле-
зы успокоившегося человека.

Таким насыщенным был день 20 сентября – 
День бесплатной юридической помощи, день по-
нимания и милосердия.

Татьяна Семина,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Ставропольского городского 
нотариального округа

Ставропольский филиал Краснодарского уни-
верситета МВД России в очередной раз, двенадца-
тый по счету, принял участие во Всероссийской ак-
ции «День бесплатной юридической помощи». На 
базе филиала оборудовано просторное помещение 
для оказания юридической помощи. Порядок рабо-
ты в такие дни отлажен. Руководителем филиала 
определяется состав консультантов из наиболее 
квалифицированных сотрудников и обучаемых. 

Их силами с момента открытия пункта бесплатной 
юридической помощи была оказана помощь по во-
просам гражданско-правовой и уголовно-правовой 
направленности более чем 50 гражданам. 

Люди обращаются с самыми разными вопро-
сами, а в этот день октября обращения касались 
жилищного, гражданского, уголовно-процессуаль-
ного и налогового направлений. Так, за консуль-
тацией обратился житель города Ставрополя. По-
просил помочь определить сумму транспортного 
налога, которую ему необходимо будет уплатить.

27 января этого года он приобрел легковой 
автомобиль с мощностью двигателя 200 л.с. 2 
февраля этого же года машину зарегистрировал в 
ГИБДД. 3 октября 2013 года продал ее на автомо-
бильном рынке, и в этот же день снял транспортное 
средство с регистрационного учета.

Мужчине был дан следующий ответ. В Зако-
не Ставропольского края от 27.11.2012 года №52-
кз «О транспортном налоге» установлено, что на 
автомобили легковые с мощностью двигателя (с 
каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 
л.с. включительно ставка налога за каждую лоша-
диную силу составляет 25 рублей. Значит 200 л.с. 
умножаем на 25 рублей, в итоге получается 5000 
рублей транспортного налога. Учитывая, что нало-
говый период по транспортному налогу в соответ-
ствии с пунктом. 1, статьи 360 Налогового кодекса 
РФ составляет один календарный год, необходимо 
с общей суммы налога в 5000 рублей вычесть 12 
месяцев, затем умножить на 8 (так как транспорт-
ное средство находилось в собственности у кон-
сультируемого 8 месяцев). В итоге получаем сумму 
3333 руб. 30 коп. Она и должна быть оплачена в 
региональный бюджет в качестве транспортного 
налога. 

Галина Захарова,
член Ассоциации юристов России,

профессор кафедры общеправовых дисциплин 
Ставропольского филиала Краснодарского 

университета МВД России

срОЧНО В рОзысК!

В день оказания бесплатной юридической по-
мощи 25 октября в Центр социально-правовой 
поддержки филиала Российского государственного 
социального университета в городе Ставрополе об-
ратился Андрей Батраков с проблемой правового 
характера и просьбой дать юридическую консуль-
тацию по вопросу возможных вариантов ее разре-
шения.

Некоторое время назад у мужчины пропала 
гражданская жена вместе с их общим малолетним 
ребенком. Андрей Васильевич оказался в сложной 
ситуации. Отношения с женой у него последнее 
время не ладились, но он переживает и за нее, и 
за ребенка и не знает, как действовать в такой  си-
туации?

Выслушав суть вопроса, специалисты Центра 
порекомендовали обратиться в органы полиции с 

заявлением об исчезновении близких. Было опре-
делено содержание заявления и описаны ключевые 
моменты произошедшего, имеющие значение для 
успешного разрешения проблемы.

Наталья Ряснянская,
заместитель директора по УВР Ставропольского 

филиала Российского государственного 
социального университета

НаследстВО прОсрОЧеНО. ЧтО делать?

День бесплатной юридической помощи в но-
тариальной конторе нотариуса Ивана Кашурина в 
краевом центре прошел активно. Количество дан-
ных консультаций оказалось ощутимо: порядка 
тридцати. 

Людей волновали темы, касаемые оформления 
и регистрации недвижимого имущества, задава-
лись вопросы по новеллам гражданского законо-
дательства относительно доверенностей: срокам 
доверенности, ее безотзывности, случаям, когда 
доверенность должна быть удостоверена нотариу-
сом, и когда закон позволяет не прибегать к нота-
риальной форме.  Интересен тот факт, что многие 
граждане согласие на выезд своего несовершенно-
летнего ребенка ошибочно называют его доверен-
ностью. Однако законодательство Российской Фе-
дерации предусмотрело именно форму согласия. 
(Ст. 20-23 Федерального закона от 15 августа 1996 
г. N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию»).

Одним из вопросов оказался вопрос о наслед-
стве, которое долгое время никто не оформлял. 

– Отец умер в 1993 году, – рассказал Святослав 
Дмитриевич Шимаков. – На него была оформлена 
дача. До сих пор никто не задавался проблемой, 
что дачу необходимо переоформить, и заявления 
о вступлении в наследство не писал. Нас четверо: 
мама, брат, сестра и я. Родные не хотят этим за-
ниматься. Кто может оформить на себя эту дачу, и 
обязательно ли всем членам семьи вступать в на-
следство?

Мужчине было объяснено, что в соответствии 
со ст. 1155 Гражданского кодекса РФ, по заявлению 
наследника, пропустившего срок, установленный 
для принятия наследства (шесть месяцев со дня от-
крытия наследства), суд может восстановить этот 
срок и признать наследника принявшим наслед-
ство. Это происходит в случае, если наследник не 
знал и не должен был знать об открытии наслед-
ства или пропустил этот срок по другим уважи-
тельным причинам и при условии, что наследник, 
пропустивший срок, установленный для принятия 
наследства, обратился в суд в течение шести меся-
цев после того, как причины пропуска этого срока 
отпали. 

Святославу Дмитриевичу и его семье было 
рекомендовано обратиться в суд с исковым заявле-
нием о вступлении в права собственности по на-
следству по закону (или завещанию), указав, что 
он и его семья пользовались долгое время данным 
имуществом и использовали его по назначению. 

Ксения Чернова,
Лилия Жидкова,

сотрудники нотариальной конторы

20 НОяБря. защитУ – детяМ! 

– Это тринадцатая по счету акция «День бес-
платной юридической помощи», проходящая в 
крае, – прокомментировал председатель Ставро-

польского регионального отделения АЮР, прези-
дент нотариальной палаты Ставропольского края, 
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. – По ее 
итогам и по итогам предшествующих дней БЮП 
можно говорить о стабильно высоком количестве 
обращений граждан в пункты бесплатной юриди-
ческой помощи. Всего за тринадцать проведенных 
акций юристами Ставрополья была оказана по-
мощь без малого 21 тысяче наших соотечествен-
ников. Большинство из обращающихся социально 
незащищенные категории населения, так что оче-
видна социальная значимость акции. А Всемир-
ный день ребенка и инициативы Министерства 
юстиции РФ, Федеральной нотариальной палаты 
и АЮР направили ощутимые силы юристов в по-
мощь детям. 

В 39 образовательных учреждениях края – дет-
ских домах, школах, центрах детского дополнитель-
ного образования, в школах-интернатах прошли бе-
седы и встречи, игры и викторины, «круглые столы».

В санаторном детском доме № 12 краевого цен-
тра был проведен один из «круглых столов» с уча-
стием представителей Управления ФССП России 
по Ставропольскому краю, преподавателей Став-
ропольского филиала Краснодарского университе-
та МВД России, инспектора по делам несовершен-
нолетних Отдела полиции № 2 управления МВД 
России по городу Ставрополю, представителей ад-
вокатуры и нотариата края, Ставропольского реги-
онального отделения Ассоциации юристов России.

Разговор шел о правах детей при задержании 
их сотрудниками правоохранительных органов, со-
циальных гарантиях детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. Поднимались 
вопросы о порядке взыскания алиментов, избира-
тельных правах и многом другом. После общения 
за «круглым столом» были даны бесплатные право-
вые консультации сотрудникам и воспитанникам 
детского дома. Одного из юношей интересовал 
вопрос: имеет ли он право на имущество своих 
биологических родителей, в том числе в порядке 
наследования? При этом он интересовался, каким 
образом можно разыскать сведения о родителях. 
Другого подростка волновало, каким образом мож-
но отказаться от родителя, если он не выполняет 
свои обязанности по воспитанию ребенка.

А член Ассоциации юристов России, нотариус 
Ставропольского городского нотариального округа 
Татьяна Соболева в этот день провела сразу два ме-
роприятия. Встречу-викторину на тему основных 
прав детей с дошкольниками из детского клуба 
«Трали-Вали» и беседу с шестиклассниками на 
темы правовых буклетов СРО АЮР (телефонные 
мошенники, наркозависимость и другие). 

– Детство – это период, когда закладываются 
фундаментальные качества личности, а также наи-
более благоприятный период для становления лич-
ности, – говорит Татьяна Петровна. – Замечательно, 
что организована подобная акция. Только мы, взрос-
лые, можем быть внимательнее к нашим детям, за-
щитить их и воспитать социально зрелые, свобод-
ные личности, обладающие правовыми знаниями. 

Кроме того в обычном режиме по краю в этот 
день работали 239 консультативных пунктов БЮП, 
организованных Ставропольским отделением 
АЮР. В разных городах и районах Ставрополья 
бесплатную помощь людям оказали территориаль-
ные отделы Управления Росреестра по Ставрополь-
скому краю, Главное управление Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому краю, Управ-
ление Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю и все его структурные 
подразделения, а также юристы и волонтеры Мо-
лодежного правительства Ставропольского края 
администрации районов края, все нотариальные 
конторы и нотариальная палата Ставропольского 
края. Традиционно в числе мест оказания помо-
щи – общественные приемные, центры бесплатной 
юридической помощи Ставропольского региональ-
ного отделения АЮР, приемные в государственных 
структурах, юридические клиники при вузах.

Юристы Ставрополья надеются, что таких 
дней год от года будет больше, ведь помощь людям 
– не разовое мероприятие, а системная работа.

  
Текст Софьи Вершининой
Фото Виктора Нестеренко и из архива 
Ставропольского регионального отделения АЮР

доброе дело не знает предела 
Как думаете, хорошая ли черта характера – беспокойность? Если бы это касалось отдельно взятого 
человека, я бы засомневалась. А вот, когда вижу беспокойное сообщество, тем более, сообщество 
юристов, говорю: беспокойность (обеспокоенность людскими проблемами) – это прекрасно!

25 ОКтяБря. 
траНспОртНый НалОГ рассЧитали 
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Ваш ВОпрОс – Наш ОтВет

дОКазательстВа 
НеОБхОдиМО ОБеспеЧить

Я индивидуальный предприни-
матель. У меня есть небольшой 
бизнес. На интернет-странице 
моего магазина один посетитель 
обвинил меня в продаже некаче-
ственной продукции. С его мнени-
ем я не согласен и хочу обратить-
ся в суд за защитой своих прав. Я 
слышал, что у нотариуса можно 
как-то зафиксировать факт кле-
веты в сети Интернет. Как это 
сделать? Что для этого нужно?

Иван Сергеевич, 34 года, 
г. Невинномысск

Законодательство о нотариате 
предоставляет заинтересованным 
лицам возможность обратиться к 
нотариусу с заявлением об обе-
спечении доказательств в случае, 
если у них есть основания опа-
саться, что представление необ-
ходимых для них доказательств 
будет впоследствии невозможным 
или затруднительным. 

Доказательством является 
не сам материальный носитель 
(экран монитора с открытой web-
страницей или ее простая бумаж-
ная распечатка), а информация, 
содержащаяся в сети Интернет. 
Осмотреть и удостоверить такую 
информацию может нотариус с 
соблюдением определенных про-
цессуальных требований по заяв-
лению заинтересованного лица. 
Заинтересованными лицами мо-
гут быть как физические, так и 
юридические лица, желающие 
своевременно и оперативно за-
фиксировать информацию в сети 
для последующей защиты своих 
прав.

Нотариус принимает заявле-

ние, где указываются цель обе-
спечения доказательств, название 
сайта и интернет-страница, под-
лежащая осмотру, а также путь 
перехода к ней и другие сведения 
об информации, представляющей 
интерес. Затем, в присутствии 
заинтересованных лиц нотари-
ус производит осмотр указанной 
информации в сети Интернет, в 
результате чего составляется про-
токол осмотра доказательств.

В протоколе, помимо проче-
го, указываются обстоятельства, 
обнаруженные при осмотре, то 
есть описание не только искомой 
страницы и информации на ней, 
но и процедура доступа к ней, и 
порядок действий, для этого со-
вершенных. 

Вам необходимо обратить 
внимание на результат. Нотариус 
только фиксирует наличие либо 
отсутствие информации в сети Ин-
тернет, которую заинтересованное 
лицо может использовать в каче-
стве доказательства в суде, а не на-
личие или отсутствие самого пра-
вонарушения или преступления.

Людмила Кузнецова, 
помощник нотариуса 

Ставропольского 
нотариального округа

НаследстВО 
В ОБязательНОМ пОрядКе

Умерла моя тетя, которая со-
ставила в мою пользу генеральное 
завещание. Ни детей, ни мужа 
у нее не было. Есть только род-
ная сестра, которой уже 70 лет. 
Слышала про так называемых 
обязательных наследников. Име-

ет ли сестра наследодателя «обя-
зательную долю» в наследстве?

Макеева С.А., с. Курсавка

Действительно, законодатель-
ством предусмотрено правило об 
обязательной доле, которое на-
правлено на защиту, при наличии 
завещания, имущественных инте-
ресов наиболее уязвимых в мате-
риальном плане наследников по 
закону.

Нормой статьи 535 ГК РСФСР 
(если завещание удостоверено 
до 1 марта 2002 года) и нормой 
статьи 1149 ГК РФ установлен 
перечень граждан, относящихся 
к обязательным наследникам, к 
которым отнесены и, в том числе, 
нетрудоспособные иждивенцы. 

Сестры и братья наследодате-
ля могут являться необязательны-
ми наследниками только в случае, 
если они признаны нетрудоспо-
собными иждивенцами наследо-
дателя на основании п. 1 ст. 1148 
ГК РФ.

Из вопроса следует, что у 
умершей есть родная сестра, ко-
торая является нетрудоспособной 
по возрасту. Однако наличие фак-
та родства и нетрудоспособности 
еще не является основанием для 
включения ее в число обязатель-
ных наследников. Необходимо 
еще одно условие: это факт на-
хождения родной сестры на иж-
дивении Вашей тети, и он должен 
быть доказан в судебном порядке. 
При этом должно быть подтверж-
дено, что ваша тетя оказывала 
своей родной сестре постоянную 
систематическую помощь.

Проанализировав заданный 
вопрос, можно сказать, что род-
ная сестра Вашей тети не являет-
ся обязательной наследницей, так 
как не состояла на ее иждивении, 
и все имущество по генеральному 
завещанию получите только Вы.

Людмила Ващенко, 
нотариус Ставропольского 

городского нотариального округа, 
член Ассоциации юристов России

КОГда преиМУщестВО 
– У сОседа…

Мы с женой в разводе. У нас 
есть общий сын. Мы хотим за-
ключить соглашение об определе-
нии места жительства ребенка и 
порядке общения с ним. Я женат 
во второй раз, и во втором браке у 
меня есть дочь. Так вот, жена на-
стаивает, чтобы в соглашении о 
порядке общения с ребенком было 
указано, что, когда я забираю ре-
бенка к себе (ну, например, по вы-
ходным), то я не имею права раз-
решать нашему сыну общаться с 
его сестрой. Можно ли включить 
такое условие в соглашение?

Павел К., г. Михайловск

Хотелось бы напомнить о том, 
что, решая вопрос об определении 
места жительства и порядка обще-
ния с ребенком, родители должны 
стремиться к взаимному согласию 
исходя из интересов детей и не 
ущемляя их права.

Надо ли объяснять важность 
и необходимость для Вашего 
сына общения с теми или иными 
родственниками. Более того, это 
общение необходимо и для полно-
ценного воспитания, психологиче-
ского комфорта ребенка. Ребенок 
должен чувствовать наиболее пол-
ную и глубокую заботу о нем как 
со стороны родителей, так и иных 
родственников, включая братьев 
и сестер. Это право закреплено 
статьей 55 Семейного кодекса РФ. 
Поэтому мать не может включить 
в соглашение условие о запрете 
сыну общаться с его сестрой.

При наличии разногласий в 
каком-либо вопросе родители 
вправе обратиться за разрешени-
ем этих разногласий в орган опе-
ки и попечительства. В случае 
же невозможности прийти к со-
глашению, спор решается судом с 
привлечением органа опеки и по-
печительства.

Зоя Доценко, 
нотариус Левокумского районного 

нотариального округа, 
член Ассоциации юристов России

запрет На ОБщеНие

Мне принадлежит доля в пра-
ве общей долевой собственности 
на дом. Я хочу свою долю про-
дать. Слышал, что сначала ее 
нужно предложить соседу. Прав-

разъяснения на все случаи жизни
«Юрист Ставрополья» продолжает постоянную рубрику вопросов и ответов. Обо всем, что волнует, вы мо-
жете спросить наших специалистов-практиков разных направлений юриспруденции. Пишите в адрес ре-
дакции, и мы постараемся вам помочь.

Полосу подготовила 
Елена Гончарова 
Рисунки Евгения Синчинова

да ли это? И что будет, если я не 
предложив соседу, продам долю 
другому человеку?

Г. Марейдосян, г. Ессентуки

Вы осведомлены верно. При 
продаже доли в праве общей доле-
вой собственности на имущество 
постороннему лицу, остальные 
участники долевой собственно-
сти имеют преимущественное 
право покупки продаваемой доли 
по цене, за которую она продает-
ся, и на прочих равных условиях, 
кроме случая продажи с торгов  
(ст. 250 ГК РФ). 

Вы обязаны известить в пись-
менной форме остальных участ-
ников долевой собственности о 
намерении продать свою долю 
постороннему лицу с указанием 
цены и других условий, на кото-
рых продаете свою долю. 

Если остальные участники до-
левой собственности откажутся от 
покупки или не приобретут прода-
ваемую долю в течение месяца со 
дня извещения, вы вправе продать 
свою долю любому лицу. А вот 
если Вы продадите свою долю с 
нарушением преимущественного 
права покупки, Ваш сосед будет 
иметь право в течение трех меся-
цев требовать в судебном порядке 
перевода на него прав и обязанно-
стей покупателя. 

Поскольку «виновником» су-
дебного процесса будете Вы, Вам 
придется оплачивать все судебные 
издержки. Так что закон лучше 
соблюдать.

Любовь Мищенко, 
нотариус Кочубеевского районного 

нотариального округа, 
член Ассоциации юристов России 



Юрист ставрополья \ НояБрь 2013  

рУБриКа

12

Не ЧУжие люди

«Юрист Ставрополья», ноябрь 2013. Учредители и издатели: Ставропольское региональное отделение 
Ассоциации юристов России, нотариальная палата Ставропольского края. Главный редактор: Н. И. Кашурин. 
Адрес редакции: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34 а, тел.: (8652) 24-85-72, e-mail: stavropol@notary.ru.

Верстка: Типография ИП Смехнов А. А., 355044, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 14 Д, тел./факс: (8652) 38-80-80, 95-50-05. 
Тираж 999 экз., заказ № 1811 от 25.11.2013 г. Отпечатано в типографии ИП Смехнов А. А. 
© Ставропольское региональное отделение АЮР, нотариальная палата Ставропольского края, «Юрист Ставрополья», 2013 г.

Формат проекта, у исто-
ков которого стояли члены 
Ассоциации юристов России, 
нотариусы Елена Денисенко, 
Елена Глазунова и Алла Со-
лодянкина, а также несколько 
предпринимателей и депута-
тов, вроде бы, привычен: дет-
ский фестиваль. Однако когда 
за дело взялся главный орга-
низатор этой акции – Кирилл 
Денисенко, из привычного 
концерта получился фейерверк 
– причем, и в прямом, и в пере-
носном смысле этого слова…

Но перед тем как открыть 
самое главное, хочу дать сло-
во ряду очевидцев «Доброго 
сердца».

Алла Солодянкина:
– Однажды мне позвони-

ла нотариус по Кочубеевско-
му районному нотариально-
му округу Елена Денисенко и 
предложила организовать кон-
церт в детском доме «Надеж-
да». Дети в этом детском доме 
находятся на полном государ-
ственном обеспечении, а вот 
концерт стал бы им хорошим 

развлечением. Несколько не-
дель ушло на подготовку. Были 
закуплены подарки и сладости 
для ребят. Сын Елены Юрьев-
ны Кирилл составил програм-
му выступления, она полу-
чилась просто блестящей! В 
программе были танцевальные 
номера, показательные высту-

пления кинологов со служеб-
ными собаками, чтение стихов, 
выступление артистов в костю-
мах старинных русских витязей 
в доспехах с инсценировкой 
сражений на мечах. Завершился 
концерт ярким пиро-шоу.

Елена Денисенко:
– Доброта – это колоссаль-

ная энергия, которая обладает 
удивительным свойством: ког-
да ее даришь, то не теряешь, а, 
наоборот, приобретаешь. Это 
особое чувство, и как всякое 
чувство, ее невозможно уви-
деть глазами, она проявляется 
только в делах и поступках, 
поэтому мы решили подарить 
ребятам этот фестиваль. На 
него мы пригласили и деток из 
малообеспеченных семей села 

Балахоновского. Всем им 
были вручены подарки 
– наборы школьных при-
надлежностей. 
Юлия Осмакова:

– А когда концерт на 
улице был окончен, ди-

ректор детского дома Елена 
Коробская пригласила всех 
участников, зрителей и гостей 
праздника в актовый зал. Там 
впервые зазвучала фортепиан-
ная музыка в исполнении юно-
го пианиста Серафима Лукья-
нова. Бурные аплодисменты 

вызвало и выступление моло-
дой скрипачки Елены Карпо-
вой. А в завершение праздника 
и ребятам из детского 
дома были вручены по-
дарки, различные игры 
и… бочонок меда!..

Итак, вот, вкратце, и 
весь праздник. Но когда 
начинаешь вспоминать 
его «покадрово», пони-
маешь, это что-то осо-

бенное! Начнем с идеи. 
Какова она, как думаете? 
Что было важно для ор-
ганизаторов и воплоти-
телей проекта «Доброе 
сердце»?

Передо мной Кирилл 
Денисенко. Молодой па-
рень, которому пришлось 

бороться с серьезнейшим не-
дугом. На помощь Кириллу 
тогда пришел весь мир: род-
ные, нотариальное сообще-
ство, друзья, знакомые и незна-
комые люди. Нашли средства 
на сложнейшую операцию на 
сердце. И был момент, когда 
врачи, приложив все усилия, 
посоветовали Кириллу огра-
дить себя от любых физиче-
ских нагрузок и тем самым 
попробовать продлить остав-
шееся время недолгой, по их 
прогнозам, жизни…

Однако парень оказался не 
слабого десятка, сделал все с 
точностью до наоборот: стал 
заниматься спортом, пошел в 
тренажерный зал. Теперь он 
убежден: с Божьей помощью, 
поддержкой добрых людей и 
верой в свои силы человек мо-
жет горы сдвинуть! Эта мысль 
и легла в основу идеологии 
фестиваля «Доброе сердце». А 
теперь… прокрутим кинохро-
нику действа назад и просмо-
трим все под этим углом.

В программе праздника 
выступили: рэп-исполнитель 
Антон Чайка (Антон автор и 
текстов, и музыки, широко из-
вестен в молодежной среде), 
клуб арт-реконструкции «Фе-
никс» и клуб исторического 
фехтования «Спящий дра-
кон» (они перенесли всех 
без исключения в эпоху 
средневековья, поведав 
рыцарские байки и показав 
мастер-класс по фехтова-

нию). Апофеозными выхо-
дами поразили ребят став-
ропольские бодибилдеры 
Артем Пяри и Алексей 
Подзолко, танцевальный 
хип-хоп и брейк-данс кол-
лектива No false подарили 
позитив и вовлекли детей 
в мир танца, а кинологи 

Ставропольского клуба 
служебного собаковод-
ства от души восхитили 
зрителей умом и сме-
калкой, артистизмом и 
обаянием своих четве-
роногих питомцев. И за-
вершил программу шоу-
проект «Иррационал» с 
восхитительным испол-
нением файер-номеров.

– Главная идея фести-
валя – показать детям, 
что все в их руках, все 
достижимо и возможно, 
– подтверждает Кирилл. 
– У ребят горели глаза, 
они с таким интересом 
наблюдали за всем, что 
происходило на сцене, 
а потом и включались 
в происходящее. Маль-
чишки и девчонки могли 
попробовать себя в раз-

ных направлениях творчества, 
спорта, увлечений. Мы хотели, 
чтоб они все это увидели свои-
ми глазами, почувствовали же-
лание стать такими же, найти 
себе интересное занятие. На-
деюсь, у нас получилось.

Мотивация... Модное нын-
че слово, но и слово важное в 
жизни для того, чтобы в ней 
было как можно больше дел и 
меньше пустоты. Фестиваль 
«Доброе сердце» подарил ре-
бятам села Балахоновского 
мощную мотивацию состоять-
ся в жизни. На мой взгляд, луч-
ше подарка не найти!

Текст Дины Серовой
Фото из архива Кирилла 
Денисенко

От всего сердца – детям «надежды»
Много благотворительных праздников видела земля Ставрополья. Но чтобы в 
одном месте и в один день собрались столько одаренных, увлеченных и талант-
ливых людей – такого давно не припомню. Что же в результате: они подарили 
ребятам из детского дома № 20 «Надежда» села Балахоновского счастье и – 
доказали: жизнь интересна и успешна, если ты занят любимым делом!

Р.S.

Кстати, Кирилл продолжил 
развивать свою идею, не жалея 
ни сил, ни личных средств. Уже 
через месяц он организовал 
фестиваль «Доброе сердце-2», 
подготовив для ребят из дет-
ского дома в городе Ставропо-
ле праздник в том же формате, 
но еще и с участием чемпиона 
мира по бодибилдингу Игоря 
Гостюнина и чемпионки Рос-
сии по силовому экстриму сре-
ди женщин Валерии Букиной. 
А дальше будет больше, гораз-
до больше добрых сердец.


