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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСя  
СОвМЕСТнО С нОТАРИАЛЬнОЙ  

ПАЛАТОЙ СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАя

щественной палаты, которая «долж-
на стать площадкой для выражения 
интересов различных профессио-
нальных и социальных групп, ассо-
циаций и союзов». А в законе «Об 
Общественной палате Ставрополь-
ского края» прописаны задачи ОП 
СК, среди которых – привлечение 
граждан и общественных объедине-
ний к реализации государственной 
политики по наиболее важным во-
просам экономического, социально-
го и культурного развития края, вы-

движение и поддержка гражданских 
инициатив по реализации прав и 
свобод граждан, организация и про-
ведение общественного мониторин-
га хода реализации государственных 
программ, исполнения законов Став-
ропольского края и многое другое.

– То есть Общественная пала-
та края – это некое связующее зве-
но между народом и властью?

– Совершенно верно. Являясь 
институтом гражданского общества, 
палата по определению призвана до-
носить чаяния народа до власти и 
своевременно информировать ши-
рокие слои населения о работе всех 
властных структур. Это орган взаи-
модействия и помощи, тот проводник 
и подвижник, который понимает 
нужды граждан и старается мини-
мизировать формальный подход к их 
восприятию. И если в ноябре минув-
шего года, на этапе разработки плана 
работы ОП СК и начальных шагов в 
ее становлении я надеялся, то теперь 
уверен: главным ориентиром в на-
шей работе станут добрые дела. Не 
формальные, не «для галочки», а кон-
кретные, адресные.

– Например, какие?
– Все дела обозначены в плане 

работы на текущий год, утвержден-
ном на заседании палаты. Вы бы 
видели, как горячо проходило его 
обсуждение, в чем проявилась за-
интересованность всех членов ОП 
СК. Семь комиссий, среди которых 
комиссия по экономическому раз-
витию и социальной ответственно-
сти бизнеса, по образованию, науке, 
культуре, молодежной политике и 
делам ветеранов, по развитию аг-
ропромышленного комплекса и 
другие, образованы и приступили 
к работе в палате. Каждая предло-
жила свои формы деятельности в 
годовой план. И для того, чтобы по-
нять, насколько масштабная рабо-
та предстоит нашему небольшому 
коллективу с привлечением специа-
листов-экспертов, достаточно прой-
тись по пунктам плана. 
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«Жители Ставрополья устали от бесконечной 
смены состава Правительства края, и мы 
готовы работать, чтобы ситуация стала 
стабильной». Николай Кашурин 

В век индивидуализма понятие 
общественного, казалось, утратило 
остроту. Но вдуматься, что есть обще-
ственное? Это нечто общее, объеди-
няющее всех и каждого, помогающее 
обрести основу, придающее жизни 
определенность, а человеку – уверен-
ность в лучшем. И этому в том числе 
готов служить недавно появившийся 
в крае новый институт гражданского 
общества – Общественная палата.

– Николай Иванович, в декабрь-
ском Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию работе ин-
ститута Общественной палаты 
было отведено значимое место в раз-
витии государственной системы на 
новом историческом витке. Так что 
за орган ОП СК, и как намерены дей-
ствовать в ближайшем будущем?

– Общественная палата – орган, 

Председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии, президент нотариальной палаты Ставропольского края, Герой труда Ставрополья, 
заслуженный юрист Российской Федерации Николай Кашурин избран председателем 
краевой Общественной палаты. Планы, перспективы развития и первые шаги, уже сде-
ланные в новой для края сфере взаимодействия, горячо интересуют многих из нас.

который, объединив опыт и знания 
уважаемых представителей обще-
ственных организаций и руководи-
телей из различных сфер деятельно-
сти, обеспечивает взаимодействие 
жителей нашего края с органами 
власти, позволяя изыскивать воз-
можности для решения самых набо-
левших вопросов из жизни ставро-
польцев, строить конструктивный 
диалог населения края с властью. 

Вот почему то, о чем сегодня 
говорят СМИ, что известно нам из 
обращений сограждан – надежды 
на повышение качества жизни на 
Ставрополье, ожидаемый рост вни-
мания к проблемам и заботам жите-
лей края, – совершенно оправдано. 

В самом начале своего Посла-
ния Президент РФ уделил особое 
внимание возрастающей роли Об-

Продолжение на стр. 5
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Сергей Ушаков, заместитель пред-
седателя Думы Ставропольского 
края Дмитрий Судавцов, председа-
тель Арбитражного суда Ставро-
польского края Александр Кичко, 
депутаты, руководители властных, 
законодательных и правоохрани-
тельных структур края и города.

Среди приглашенных в этот 
раз – 950 юристов края – членов и 
кандидатов в члены АЮР. А с ними 
– без малого шесть сотен школьни-
ков, участников детского литера-
турно-художественного конкурса 
«Каждый имеет право…». И еще 
– журналисты различных средств 

массовой информации края, подав-
шие материалы на конкурс «Закон 
и право в СМИ». И, конечно, глав-
ные герои предстоящего торжества 
– номинанты ежегодной региональ-
ной юридической премии «Юрист 
года».

веха

Этот праздник за несколько лет 
расширил формат от профессио-
нального (в рамках Ассоциации) 
до краевого (в охвате всего юриди-
ческого сообщества края, предста-
вителей СМИ Ставрополья, боль-
шинства учебных учреждений края 
– студенчества и школьников).

В организации и проведении 
мероприятия, которое стало настоя-
щим гимном профессии, союзником 
краевого отделения АЮР выступи-
ла нотариальная палата Ставро-
польского края. В числе почетных 
гостей торжества присутствовали 
временно исполняющий обязанно-

сти губернатора Ставропольского 
края Владимир Владимиров, глав-
ный федеральный инспектор аппа-
рата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе по Ставропольскому краю 

деНь юриста. 
дОм Правительства 

Среди приглашенных – 950 юристов края – 
членов и кандидатов в члены АЮР. С ними 
– без малого шесть сотен школьников, 
участников детского литературно-
художественного конкурса «Каждый имеет 
право…». И еще – журналисты, подавшие 
материалы на конкурс «Закон и право в 
СМИ». И конечно, главные герои торжества 
– номинанты ежегодной региональной 
юридической премии «Юрист года»!

Владимир Владимиров, обраща-
ясь к собравшимся, подчеркнул, что 
от качества работы юристов сегодня 
зависит уровень личной защищен-
ности граждан.

– Это профессиональный празд-
ник людей, которые живут в по-
стоянно изменяющемся правовом 
поле, – подчеркнул глава края. – Вы 
помогаете обществу и гражданам, 
и это очень многое значит. Пусть 
же эта работа всегда будет вам по 
душе!

В этот день профессионалы пра-
ва были отмечены высокими награ-
дами. Почетной грамотой Ассоци-
ации юристов России награждены 
федеральный инспектор по Став-
ропольскому краю аппарата полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в СКФО, член Совета СРО 
АЮР Виктор Барнаш, заместитель 

председателя Союза журналистов 
Ставропольского края Марина Кор-
неева и академик РАХ, председа-
тель правления Ставропольского 
краевого отделения «Союз худож-
ников России» Сергей Паршин. 
Благодарности АЮР удостоены ви-
це-президент нотариальной палаты 
СК, член Совета СРО АЮР Наталья 
Фатина и нотариус по Ставрополь-
скому городскому нотариальному 
округу, член АЮР Иван Кашурин 
– за вклад в развитие Ассоциации 
юристов России и ее региональных 
отделений.

По сложившейся традиции ко 
Дню юриста были приурочены 
финалы нескольких краевых кон-
курсов АЮР. Это конкурс «Закон 
и право в СМИ», который находит 
широкий отклик у журналистов 
всех поколений, – пишущих, сни-

мающих, анализирующих, живу-
щих проблематикой закона, права и 
правопорядка. Были выбраны и на-
граждены победители в пяти номи-
нациях конкурса, на который в этот 
раз было подано более 250 работ. 

С 2010 года ожидаемым и со-
бирающим широкий обществен-
ный резонанс стал конкурс детско-
го рисунка «Каждый имеет право». 
Он проводится с целью развития у 
подрастающего поколения систе-
мы правовых знаний, выработки 
уважения к закону, укрепления у 
детей и юношества уверенности в 
собственной социально-правовой 
защищенности. В этом году формат 
конкурса изменился: проект стал 
литературно-художественным, а его 
участники в возрасте от 6 до 18 лет 
выражали свое отношение к правам 
человека и основному закону нашей 

Под светлыми и торжественными сводами зала Прави-
тельства края Ставропольское региональное отделение 
Ассоциации юристов России отметило профессиональ-
ный праздник. 

Гостей на празднике много Гран-при конкурса «Каждый имеет право...» удостоена Евгения Кобозева

Подрастает молодая смена: Виктор Семенов и Николай Кашурин со студентами Юридического института Северо-Кавказского федерального университета
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дической деятельности появляются 
правофланговые лидеры. А прове-
дение церемонии награждения ре-
гиональной премией «Юрист года» 
будет и в дальнейшем способство-
вать сплочению юристов и откроет 
дополнительные возможности для 

плодотворной работы во имя слу-
жения Закону, на благо Отечества и 
родного края. 

Текст Елены Гончаровой
Фото Евгения Живолупа,
Виктора Нестеренко

веха

заслУга

Марина Захарова – квалифици-
рованный и опытнейший руково-
дитель в системе юстиции региона, 
государственный советник юстиции 
Российской Федерации 2 класса, 
член Совета Ставропольского реги-
онального отделения Ассоциации 
юристов России. 

Без малого 30 лет составляет 
стаж трудовой деятельности Мари-
ны Анатольевны Захаровой. В эти 
годы она работала в Управлении 
Федеральной службы налоговой 
полиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю, затем на 
руководящих должностях в Управ-
лении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ставропольскому 
краю.

«ПОльза, Честь и слава»
Высокой государственной награды – медали ордена  

«За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена начальник 
Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю Марина Захарова.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» из серебра, имеет форму круга диаметром 32 мм 
с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне – изображение знака ордена «За за-
слуги перед Отечеством». На оборотной стороне по окружности расположен девиз: «Польза, честь 
и слава». В центре – дата учреждения медали – 1994. В нижней части – рельефное изображение 
лавровых ветвей и номер медали. 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане:
за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяй-
стве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других 
областях трудовой деятельности;
за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности 
подразделений, частей и соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги 
во время прохождения военной службы; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение 
государственной безопасности.

С 2008 по 2010 годы Марина За-
харова продолжила деятельность 
в должности начальника Управле-
ния Министерства юстиции РФ по 
Ставропольскому краю. С апреля 
2010 года по февраль 2011 года ис-
полняла обязанности начальника 
Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому 
краю.

В феврале 2011 года приказом 
министра юстиции Российской Фе-
дерации назначена на должность 
начальника Главного управления 
Министерства юстиции РФ по 
Ставропольскому краю.

Марина Захарова за эти годы су-
мела создать сплоченный, мобиль-
ный и деятельный коллектив Глав-

ного управления, результативность 
работы которого снискала призна-
ние и уважение коллег в регионах 
России.

Надо отметить, что Марина 
Анатольевна неоднократно награж-
далась почетными грамотами и бла-
годарностями Ассоциации юристов 
России и ее Ставропольского регио-
нального отделения. 

Ставропольское региональное 
отделение АЮР от всей души по-
здравляет Марину Анатольевну с 
заслуженной и почетной наградой и 
желает дальнейших достижений на 
службе законности и правопорядку.

Текст Максима Ермоленко
Фото автора

страны – Конституции РФ, которой 
исполнилось 20 лет. Кстати, кон-
курс этого года собрал порядка 500 
юных художников и свыше 60 на-

чинающих литераторов. Все участ-
ники получили в подарок красоч-
ные альбомы конкурса этого года с 
лучшими детскими работами, а 33 

победителя в номинациях конкурса 
и 12 дипломантов – дипломы и цен-
ные подарки.

Но главной интригой торжества 
стало вручение ежегодной регио-
нальной премии «Юрист года». Эта 
премия снискала почет и уважение 
в профессиональной юридической 
среде и является сегодня олицетво-
рением признания высших заслуг 
и значимости достижений предста-
вителей юридической профессии 
края, присуждаясь в четырех номи-
нациях. В этом году премии «Юрист 
года» были удостоены начальник 
Управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по Ставропольскому краю 
Александр Клименченко, начальник 
государственно-правового управле-
ния губернатора Ставропольского 
края и Правительства СК Татьяна 
Чуйкова и доцент кафедры истории 
государства и права юридического 
института Северо-Кавказского фе-
дерального университета, кандидат 
юридических наук Виктор Семенов.

Всем лауреатам премию вручил 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Ставропольского 
края Владимир Владимиров.

– Мы благодарны руководству 
края за предоставленную возмож-
ность собрать в этом зале предста-
вителей практически всех юриди-
ческих профессий, составляющих 
Ставропольское региональное от-
деление Ассоциации юристов Рос-
сии, – сказал председатель Ставро-
польского регионального отделения 
АЮР, президент НПСК, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин. – 
Доверие, оказанное органами власти 
края, почетно и ответственно. Хоро-
шо, что в каждом направлении юри-

Николай Кашурин и Владимир Владимиров вручают премию «Юрист года» 
Виктору Семенову

Дети рассматривают рисунки на правовую тематику...

...а юристы читают «ЮС»
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На совещании присутствова-
ли руководители и представители 
восьми региональных отделений 
АЮР, которые и были определены 
региональными центрами этого 
проекта. От Ставропольского от-
деления участие в совещании при-
няли его председатель Николай 
Кашурин и председатель Совета 
молодых юристов Ставрополья 
Антон Бекетов. 

На совещании выступили ру-
ководитель аппарата АЮР Ста-
нислав Александров и член Прав-
ления АЮР, председатель КСМЮ 
Денис Паньшин. Указывая на зна-
чимость проекта «Школа права 
КСМЮ АЮР», Станислав Алек-
сандров перечислил его основные 
направления, реализуемые моло-
дыми юристами. Это правовое 
просвещение населения, бесплат-
ная юридическая помощь, наблю-
дение за выборами – корпус «За 
чистые выборы» и общественная 
правовая экспертиза законопроек-
тов и нормативно-правовых актов 
(в том числе на предмет коррупци-
огенности).

Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов 
России – постоянный участник 
этой рабочей группы. Его предста-
витель – руководитель аппарата 
СРО АЮР Анна Некрасова.

В этот раз в числе ключевых 
вопросов заседания было утверж-
дение плана работы на первое 
полугодие 2014 года. И по предло-
жению регионального отделения 
АЮР в план включено проведение 
совместно с прокуратурой края 
учебных занятий с учащимися 
общеобразовательных и средних 
профессиональных заведений 
края на тему «Профилактика кор-
рупционных преступлений».

На эту важную и особо острую 
тему с юными ставропольчанами 
юристы побеседуют в рамках реа-
лизации нового просветительского 
проекта отделения – «Школа права». 

– Целью этого проекта являют-
ся формирование высокого уровня 

ставрополье – 
региональный центр 

«Школы права»
Председатель Правле-

ния АЮР Игорь Манылов 
провел совещание по 
проекту «Школа права 
Координационного совета 
молодых юристов Ассоци-
ации юристов России». 

Теперь на восемь региональ-
ных центров проекта возлагают-
ся задачи усиленной и системной 
работы по этим направлениям. 
Планируется, что центры станут 
«точками роста» проекта, повысив 
его эффективность. Также были 
обсуждены моменты технического 
оснащения региональных центров 
проекта и общий календарный 
план его реализации.

Денис Паньшин предложил 
создавать Дома юриста, например, 
на базе нотариальных палат, уни-
верситетов. В них можно оказы-
вать юридическую помощь, про-
водить выставки, читать лекции. 
В заключение совещания Игорь 
Манылов подчеркнул необходи-
мость усиления работы по орга-
низационному взаимодействию с 
регионами, выработке механизмов 
корпоративного сплочения и дове-
дения информации в регионы.

– Ставропольское отделение 
АЮР утвердило план работы 
в формате «Школы права», и в 
феврале эту работу начинает, – 
отметил по возвращении с сове-
щания Николай Кашурин. – При-
мечательно то, что «Школа права» 
становится многокомпонентным 
правовым просветительским про-
ектом в масштабах страны. А 
молодые юристы становятся в ак-
тиве этой работы, вовлекая в нее 
профессионалов права различных 
сфер и направлений.

Текст Максима Ермоленко

О профилактике 
и не только

Говорили в последнюю неделю года на заседа-
нии межведомственной рабочей группы правоохра-
нительных и контрольно-надзорных органов края  
в сфере противодействия коррупции. 

правовой культуры среди учащих-
ся школ, воспитание их в традиции 
безусловного уважения к закону, 
правопорядку и суду, обращение 
внимания молодежи на основы  
добропорядочности и добросо-
вестности, – прокомментировала 
Анна Некрасова. – «Школа права» 
начала работать на территории 
края в 2013 году. Первый опыт у 
нас есть: в нескольких образова-
тельных учреждениях края прош-
ли занятия с участием членов 
Ассоциации юристов России, и те-
перь мы намерены двигаться даль-
ше, вовлекая в эту работу новые 
силы и структуры. И поскольку од-
ной из мер по профилактике кор-
рупции является формирование 
в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению, решено 
провести ряд занятий совместно с 
органами прокуратуры края.

Текст Дениса Маркова

Правовое просвещение и право-
вое воспитание молодежи – эти цели 
были поставлены во главу угла юри-
стами Ставрополья, а идея их во-
площения дала рождение интерес-
нейшему по сочетанию форм работы 
проекту – «Школа права». 

И если большинство уроков «Шко-
лы права» в году прошедшем были по-
священы 20-летию Конституции РФ, 
и ребятам школ, гимназий, училищ и 
колледжей края рассказывали о фунда-
ментальных постулатах законодатель-
ства российского, то год наступивший 
дал возможность познакомиться как с 
новыми правовыми темами, так и с но-
выми преподавателями проекта. 

Уроки «Школы права» будут про-
ходить целую неделю в феврале в 
Ставропольской кадетской школе 
имени генерала Ермолова А.П., СОШ 
№ 1 села Грачевка, МКОУ лицей № 
2 города-курорта Железноводска и 
СОШ № 20 города Минеральные 
Воды, а среди активистов проведе-
ния занятий, кроме членов АЮР и 
нотариата Ставрополья – прокуратура 
Ставропольского края и Управление 
ФСКН РФ по Ставропольскому краю. 

О первых уроках «Школы права» 
сезона 2014 года – репортажи очевид-
цев и организаторов.

Антон Бекетов, председатель Со-
вета молодых юристов Ставрополь-
ского регионального отделения АЮР, 
заместитель начальника правового 
отдела нотариальной палаты Ставро-
польского края:

«Очередное занятие «Школы пра-
ва» прошло в кадетской школе имени 
генерала Ермолова А.П. Ключевыми 
темами урока стали на этот раз соотно-
шение права и морали, общие положе-
ния о правах и обязанностях, вопросы 
ответственности, ее видов и основа-
ний применения и некоторые другие.

Вела занятие доцент кафедры 
правовой культуры и защиты прав че-
ловека Юридического института Се-
веро-Кавказского федерального уни-
верситета Наталья Кравченко. Она 
рассказала школьникам о том, что 
нормы морали зачастую совпадают с 
нормами права, о том, каковы права и 
обязанности человека и гражданина, 
а также о пределах осуществления 
прав. Особое место было уделено во-
просам об основаниях наступления и 
видах ответственности. 

Несмотря на достаточно юный 

Чтоб жизнь сложилась, 
как мечтается!..

Инициированный Ставропольским региональным от-
делением АЮР и нотариальной палатой Ставропольско-
го края просветительский проект «Школа права» про-
должает шествие по краю.

возраст слушателей (это были учени-
ки седьмого класса), аудитория очень 
заинтересовалась поднятыми темами, 
и по завершении выступления ребята 
охотно задавали вопросы о правах и от-
ветственности за нарушение этих прав.

Реализация проекта «Школа пра-
ва» продолжится и впредь. На оче-
реди выступления представителей 
различных юридических профессий, 
которые приготовили ряд мастер-
классов для ребят».

Галина Немчинова, член Ассо-
циации юристов России, специалист 
I категории правового отдела нотари-
альной палаты Ставропольского края: 

«В школе № 1 села Грачевка перед 
старшеклассниками выступил веду-
щий эксперт базовой экспертно-кри-
миналистической службы Управления 
ФСКН РФ по Ставропольскому краю, 
подполковник полиции Юрий Гетман-
ский, который свыше десяти лет зани-
мается  борьбой с распространением 
наркотиков. С первых слов завладев 
вниманием аудитории, он обратился 
к теме острой и волнующей каждого 
– говорил о вреде употребления нар-
котиков. Ребята внимательно слушали 
Юрия Юрьевича, задавали вопросы, 
делились мнениями и переживаниями.

Поразили класс реальные жизнен-
ные примеры пагубного влияния нар-
копрепаратов на здоровье и жизнь че-
ловека. Когда выступающий рассказал 
о ситуации из собственной практики, 
классом овладела гробовая тишина. 
История и правда не из легких: де-
вушка родила ребенка, и врачи более 
40 минут не могли успокоить малы-
ша, остановить 
его крик, унять. 
Когда же вы-
яснилось, что 
молодая мама 
– наркоманка 
со стажем, и ре-
бенок родился 
уже с наркоти-
ческой зави-
симостью, его 
смогли успо-
коить, лишь 
сделав укол 
морфия. Увы, 
через некоторое 
время новорож-
денный умер... 

– Наркоти-
ки – беда, кото-

рая находится среди вас, – обратился 
к юным душам Юрий Гетманский. – 
Употребляя их, вы становитесь това-
ром, средством наживы!..

На этом же уроке старшеклассни-
ки познакомились с мерами уголов-
ной ответственности за преступле-
ния, связанные с распространением 
наркотических средств. Радует то, что 
в свободной беседе  ребята показали 
неплохие знания общих положений 
уголовного права. Так, на вопрос, с 
какого возраста наступает уголовная 
ответственность, все как один  отве-
тили, что с 16 лет, а за некоторые пре-
ступления – с 14 лет.

– В России за наркотики мера от-
ветственности выше, чем за убийство, 
– подчеркнул лектор. – Бывает и так: 
компании не хватает денег на бутыл-
ку, они нарвали мешок конопли и про-
дали за 800 рублей. А срок получили 
за это 8 лет…

Ребята попытались поразмыш-
лять и на тему, почему молодые люди 
начинают употреблять наркотики? 
«Возможно потому, что это считает-
ся модным?» – предположил десяти-
классник Вячеслав Раковский.

Действительно, зачастую употре-
блять наркотики начинают для того, 
чтобы не выделяться из толпы, быть не 
хуже других. «Однако достаточно один 
раз сказать «нет», и в 99% случаев от вас 
отстанут», – отметил Юрий Гетманский.

В заключение беседы Юрий 
Юрьевич задал ребятам вопрос: 
«Поднимите руки те, кто желает, что-
бы их жизнь сложилась так, как мечта-
ется?» Взлетели вверх десятки рук. На 
вопрос: «Кто хочет закончить жизнь 
так, как заканчивают ее наркоманы?», 
естественно, руки не поднял никто…»

Текст Софьи Вершининой
Фото Галины Немчиновой, 
Антона Бекетова и из архива 
СРО АЮР

Пока верстался номер…
ЮРисты ставРоПолья и дУМа гоРода ставРоПоля ПРистУПили К взаиМодействиЮ

Ставропольская городская Дума и регио-
нальное отделение АЮР подписали Соглаше-
ние о взаимодействии при проведении анти-
коррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Ставропольской 
городской Думы и их проектов.

– Теперь, – пояснила руководитель аппа-
рата СРО АЮР Анна Некрасова, – региональному 
отделению будут направляться копии муници-

пальных нормативных правовых актов Ставро-
польской городской Думы и их проектов для 
проведения антикоррупционной экспертизы 
и сообщаться о времени их рассмотрения на 
думских заседаниях. С другой стороны, заклю-
чения регионального отделения по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы 
будут рассматриваться думцами в тридцати-
дневный срок со дня их получения. И по ре-

зультатам рассмотрения в адрес регионального 
отделения будет направляться мотивирован-
ный ответ о способах устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

Кроме того, в рамках действия Соглашения 
городская Дума и СРО АЮР продолжат сотрудни-
чество и в проводимых отделением, связанных с 
предметом Соглашения, мероприятиях.

Текст Геннадия Сенцова
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Позиция

Окончание. Начало на стр. 1

Открывает год пленарное за-
седание Общественной палаты СК 
по рассмотрению хода выполне-
ния мероприятий краевой адресной 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае в 2011-2012 
гг.» на примере города Ставропо-
ля. Среди «программных» вопро-
сов, анализирующих работоспо-
собность краевых проектов, также  
проведение мониторинга хода ре-
ализации решений органов реги-
ональной власти по выполнению 
краевой целевой программы «Со-
циально-экономическое развитие 
восточных районов Ставропольско-
го края на 2012-2015 годы» на при-
мере Нефтекумского района, засе-
дание о реализации мероприятий 
краевой целевой программы «Под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2012-2015 
годы» на примере Левокумского 
района и другие. 

– То есть ОП СК собирается совер-
шать рабочие поездки в районы края?

– Регулярные рабочие поезд-
ки с целью изучить ситуацию «на 
местах», помочь исправить ее или 
(если работа в районе в том или 
ином направлении заслуживает вы-
сокой оценки) помочь поделиться 
методами инноваций с теми, кто 
в этом нуждается. Это эффектив-
ная мера, которая позволит нала-
дить взаимосвязь и обмен опытом 
на уровне органов местного само-
управления в районах Ставрополья. 

Мы рассчитываем и на откровен-
ный разговор с жителями края, ког-
да в ходе встреч с гражданами будут 
высказаны претензии к нам, чинов-
никам, по качеству работы с населе-
нием. Будем проводить соцопросы 
жителей края, аккумулируя инфор-
мацию, собирая мнения людей об 
уровне жизни в районе. Уже проду-
ман механизм приема граждан в раз-
личных населенных пунктах с при-
влечением профессионалов права, 
членов Ассоциации юристов России.

– В план палаты также входит и 
такая титаническая, на мой взгляд, 
по объему подготовки форма рабо-
ты, как общественные слушания?

– Мы попытаемся организовать 
их, привлекая специалистов тех или 
иных сфер и структур – от теорети-
ков до практиков и исполнителей. 
Темы общественных слушаний: о 
капитальном ремонте многоквар-
тирных жилых домов в Ставрополь-
ском крае, об итогах реализации 
программы модернизации здраво-
охранения Ставропольского края, о 
перспективных направлениях в со-
циальной политике Ставрополья, о 
состоянии и мерах по обеспечению 
студенческой молодежи местами в 
общежитиях и льготным проездом в 
общественном транспорте и другие.

Общественная палата планиру-
ет и проведение трех научно-прак-
тических конференций. Пройдут 
«круглые столы», которые затронут 
вопросы межнациональных и меж-
этнических отношений, проблемы 
параолимпийского спорта, органи-
зацию бесплатной юридической 
помощи населению края. Решено 
провести анализ организации и обе-
спеченности учебного процесса в 
общеобразовательных учреждениях 
края, взять под контроль состояние 
инфраструктуры массового детско-
юношеского спорта.

– Значит, в год зимних Олимпий-
ских игр в Сочи Ставрополье, возмож-
но, обрело действенный механизм, ко-
торый сместит акценты в работе с 
детьми и молодежью на спорт, здо-

ровый образ жизни на деле?
– Это очевидный и продиктован-

ный временем шаг. Чем еще, если не 
спортом, в первую очередь заполнить 
существующий ныне вакуум в досу-
ге ребенка, когда тот живет по схеме: 
«дом – школа – дом»?! И это еще хо-
рошо, ведь в подростковом возрасте 
«дом» вытесняется «улицей»...

– В каких еще сферах жизни насе-
ления края могут произойти подвиж-
ки к лучшему благодаря тому, что го-
това делать Общественная палата?

– Мы реалисты. Вот почему со-
бираясь приложить силы практиче-
ски во всех сферах жизни населения 
края – от экономической и образо-
вательной до культурной и научной, 
определяем и затрагиваем в них са-
мые насущные и обостренные мо-
менты. В сфере здравоохранения, 
таким образом, не останутся в сто-
роне вопросы обеспечения жителей 
края качественными лекарственны-
ми средствами, проблемы обязатель-
ной диспансеризации населения и 
многое другое. Когда в полномочиях 
Общественной палаты Ставрополья 
– прямой выход с инициативами к 
власти, уверен, у нас должно полу-
читься дать второе дыхание целому 
ряду направлений, которым не уде-
лялось должного внимания ранее.

– Николай Иванович, а что-то 
уже сделано, воплощено – для людей?

– Трудно говорить о чем-то сде-
ланном, когда палата недавно была 
сформирована. Но первые шаги к 
активизации деятельности уже со-
вершены. В январе с просьбой о 
создании общественной «горячей 
линии» к нам обратились жители го-
рода-курорта Железноводска. Они 
говорили о беспокойстве за про-
ведение досрочных выборов главы 
города. Узнав из средств массовой 
информации о задачах, которые 
призвана решать ОП СК, активи-
сты города решили, что наша пала-
та способна помочь в содействии 
проведению честных, свободных и 
справедливых выборов. На следую-
щий же день после обращения ОП 

СК провела заседание и единоглас-
ным решением обратилась к Прави-
тельству края, дабы вопрос о созда-
нии «горячей линии» был решен. 
Что и произошло. С 23 по 27 янва-
ря линия работала, а поступающие 
на нее звонки и были той обратной 
связью с избирателями, которая по-
могала достичь наивысшей степени 
прозрачности выборного процесса.

– Одной из задач палаты опреде-
лено проведение общественной экс-
пертизы проектов различных крае-
вых законов и других правовых актов. 
Такая экспертиза уже проводится?

– Да. Созданная из высокопрофес-
сиональных специалистов Комиссия 
по проведению общественной экспер-
тизы нормативно-правовых актов при-
ступила к работе. Сейчас экспертами 
рассматривается краевой закон «Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края». 

– В ОП СК 32 члена. В двух сло-
вах, дайте им характеристику.

– Они профессионалы в своих 
сферах. Умные, работоспособные, 
моторные. Есть и молодежь, а есть 

заслуженные и опытнейшие – те, кто 
от идеи до ее решения видят четкую 
череду этапов. Но, на мой взгляд, 
основная и объединяющая черта 
членов Общественной палаты края 
– неравнодушие к положению дел 
в крае, умение слушать и слышать, 
вера в свои силы и высокая самоот-
дача. Жители Ставрополья устали от 
бесконечной смены состава Прави-

тельства края, и мы готовы работать, 
чтобы ситуация стала стабильной. 

– Какова степень независимо-
сти палаты от исполнительной 
власти края?

– Она заложена в законе.
– Общественная палата ведет де-

ятельность с декабря прошлого года. С 
того времени отмечались попытки на-
вязывания вам каких-то определенных 
позиций со стороны органов власти? 

– Подобных фактов не было, и 
вряд ли будут. У нас полнейшее вза-
имопонимание с Правительством, 
Думой края, органами местного само-
управления. Сейчас созданы все усло-
вия для реализации задач палаты, для 
воплощения надежд жителей края.

Как-то в СМИ прозвучало мне-
ние, что Общественная палата – 
очередной инструмент власти. Я 
лично с этим не согласен, не вижу 
тенденций к этому. Да и к чему спо-
рить? Пройдет время, и жизнь пока-
жет, чья позиция верна. 

Сегодня же, когда ясны цели и за-
дачи палаты, сформирован план рабо-
ты, детализированы ее направления, 

я чувствую большую ответствен-
ность за выполняемое и не меньшее 
по объему желание пройти этот путь 
достойно, не исказив хорошего смыс-
ла, вложенного в идею создания об-
щественных палат в России.

Текст Миланы Афанасьевой
Фото Юлии Щупак 
и Евгения Живолупа

«И если на этапе разработки плана 
работы ОП СК и начальных шагов в ее 
становлении я надеялся, то теперь уверен: 
главным ориентиром в нашей работе 
станут добрые дела. Не формальные, не 
«для галочки», а конкретные, адресные». 
Николай Кашурин

Николай Кашурин: «ОриеНтирОм в рабОте стаНут дОбрые дела» 

ПоКА ВеРСтАЛСЯ номеР…
общеСтВеннАЯ ПАЛАтА КРАЯ ВСеРьез зАнЯЛАСь ВоПРоСАмИ КАПРемонтА

Ни для кого не секрет, что принятие краевого закона об организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае 
летом прошлого года вызывало массу нареканий со стороны общественников, экспертов отрасли и простых жителей края.
Закон предусматривает введение дополнительных платежей от собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (так называе-
мых отчислений в фонд капитального ремонта). 
Перед появлением в платежках жителей края новой строки законом предусмотрены проведение инвентаризации технического состояния жилого фон-
да, обобщение потребностей в финансировании работ по капремонту, разработка и опубликование «Региональной адресной программы капитальных 
ремонтов многоквартирных домов» сроком на тридцать лет.
И так как в ближайшее время с жителей края уже начнут взимать отчисления на капремонт, а региональная адресная программа до сих пор не опубли-
кована, этими вопросами заинтересовались члены Общественной палаты Ставропольского края.
– Мы направили запросы в компетентные государственные органы, в том числе министерство архитектуры, строительства и ЖКХ Ставропольского края, 
переговорили с руководителями управляющих организаций, чиновниками отделов ЖКХ городов и районов края и остались не удовлетворены ходом 
этой работы, – отмечает председатель комиссии по развитию местного самоуправления, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Обще-
ственной палаты края Николай Стаценко. – Поэтому в ближайшее время мы планируем обсудить реализацию закона, выявить все имеющиеся пробелы 
и подготовить рекомендации по повышению эффективности и прозрачности процедуры проведения капитальных ремонтов. Каждый человек должен 
знать: кому, сколько и за что он платит, когда именно в его доме начнется капитальный ремонт. Кроме того, в рамках имеющихся у Общественной палаты 
полномочий, специально созданная комиссия уже работает над общественной экспертизой краевого закона.
Обсуждение закона состоится 25 февраля. Общественная палата Ставропольского края пригласила всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Пред-
ложения можно направить по факсу: 8 (8652) 37-10-05 или электронной почте: opsk@stavkray.ru 
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ПРаздНиК ПРава

КРедо

Первый Международный день 
бесплатной юридической помощи 
состоялся. И в нем приняли участие 
более 500 юристов Ставрополья.

«Фестиваль конституций» – так 
называлась международная научная 
молодежная конференция, органи-
зованная Ставропольским регио-
нальным отделением Ассоциации 
юристов России и студенческим 
научно-инновационным обществом 
«Правовед» Юридического инсти-
тута Северо-Кавказского федераль-
ного университета.

Проект, собравший в гости к 
ставропольским юристам более 150 
человек – студентов, аспирантов, мо-
лодых специалистов и преподавате-
лей из Австрии, Белоруссии, Грузии 
и Армении, Казахстана, регионов и 
городов России, – явил разнообразие 
тем для исследований и, несомнен-
но, привлек внимание молодежи к 
вопросам конституционного разви-
тия России и других государств.

Пленарное заседание в зале на-
учной библиотеки СКФУ открыл ди-
ректор Юридического института Дми-
трий Смирнов. Он отметил особую 

роль проведения подобных конферен-
ций для всего научного сообщества.

К собравшимся обратилась и 
председатель студенческого на-
учно-инновационного общества 
«Правовед» Юридического инсти-
тута СКФУ, студентка 5 курса Ирина 
Сушко. Профессор кафедры теории 
и истории государства и права, ла-
уреат региональной юридической 
премии «Юрист года» – 2013 Виктор 
Семенов, председатель Совета мо-
лодых юристов Ставрополья, член 
АЮР Антон Бекетов и заведующая 
кафедрой правовой культуры и за-
щиты прав человека Елена Тере-
щенко также приветствовали участ-
ников конференции. Каждый из них 
говорил о той важной роли, кото-
рую играет Конституция в развитии 
каждого государства, высказывал 
мнения об основном законе нашей 
страны, принятом 12 декабря 1993 
года и с той поры обеспечивающем 
нам права и свободы, наделяющем 

обязанностями по отношению к го-
сударству и придающему ясность го-
сударственному устройству России.

– Конституция Российской Фе-
дерации имеет совсем молодой исто-
рический возраст, – сказал Виктор 
Семенов. – Это возраст аккумуляции 
энергии, возраст потенциала в раз-
витии и большого будущего, которое 
ждет закон, определяющий главные 
правовые основы нашего государства.

– Символично, что многие из 
тех, кто участвует в фестивале се-
годня, являются ровесниками Рос-
сийской Конституции, – заметил 
Антон Бекетов. – Вам, молодым 
юристам, предстоит творить буду-
щее нашей стра-
ны, и опираться 
вы будете, опять 
же, на Конститу-
цию – главный 
закон России.

Работа кон-
ференции про-
должилась в трех 
секциях: «Кон-
ституция как 
основной закон 
государства: те-
ория и история», 
«Сравнительное 
конституционное 
право и правовая охрана консти-
туций» и «Влияние конституции 
на жизнь общества и государства: 
практические вопросы применения 
конституций». На секциях участ-
ники выступали с научными докла-
дами, говорили о теории и истории 
конституции, обращали внимание 
на вопросы практического приме-
нения конституционного законода-

тельства, проводили сравнитель-
ный анализ конституций различных 
государств земного шара.

– Это третья крупная между-
народная конференция, в которой 
я принимаю участие, – рассказала 
студентка 2 курса ЮИ СКФУ Нана 
Никабадзе. – Тему выбирала сама, 
интересующую меня: «Институт 
Уполномоченного по правам чело-

Конституций много – 
фестиваль один!

Десятки проектов, встреч и форумов были посвящены 
20-летию Конституции России в стране и в нашем крае 
тоже. А вот в День рождения основного закона РФ юри-
сты Ставрополья решили пригласить в гости не только 
коллег из разных стран, но и все конституции мира.

века в Российской Федерации как 
способ обеспечения режима консти-
туционной законности, охраны прав 
и свобод». Работая над ней, еще раз 
убедилась в зрелости Конституции 
России. Такие конференции нужны 
и многое дают нам, студентам, мо-
лодым юристам. Мы должны разби-
раться в наследии прошлого, знать, 
чем живет страна сейчас, задумы-
ваться о том, что может быть даль-
ше и прогнозировать то, что надо 
сделать, чтобы народ жил в право-
вом и сильном государстве.

Вот такие выводы делали участ-
ники «Фестиваля конституций». А по 
итогам этой международной научной 
молодежной конференции был выпу-
щен объемный сборник трудов всех 
тех, кто отметил юбилей Конститу-
ции научной работой во благо закона.

Текст Дениса Маркова
Фото из архива СКФУ

…Скажете, это чересчур? Нет, 
все именно так. Ведь популярная и 
за несколько лет ее проведения ожи-
даемая у россиян акция, иницииру-
емая Ассоциацией юристов России, 
а у нас в крае организуемая регио-
нальным отделением АЮР, вышла 
на международный уровень.

Итак, первый Международный 
день бесплатной юридической по-
мощи состоялся. В этот день юриди-
ческие консультации, кроме России, 
проводились в Швейцарии, Польше, 
Украине, Абхазской Республике и в 
других точках земного шара. Однако 

Помощь международного масштаба
20 декабря День бесплатной юридической помощи 

прошел во всем мире!
нашим землякам-ставропольчанам 
так далеко ехать не было необходимо-
сти: в крае действовали 206 консуль-
тативных пунктов, из числа которых 
можно было выбрать ближайший.

По установившейся традиции 
День БЮП, уже четырнадцатый по 
счету, проходил в формате дня от-
крытых дверей. Это значит, что в 
течение всего рабочего дня без пе-
рерыва на обед посменный состав 
юристов-консультантов способ-
ствовал разрешению любых право-
вых вопросов совершенно безвоз-
мездно. Для этого Ставропольское 

региональное отделение АЮР при-
влекло более 500 юристов края. 

Среди юридических сил в этот 
раз – представители территориаль-
ных отделов Управления Росрее-
стра Ставропольского края, Глав-
ного управления Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому 
краю, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю и всех его 

структурных подразделений, а так-
же юристы администраций районов 
края, все нотариальные конторы и 
нотариальная палата Ставрополь-
ского края. А в числе мест оказания 
помощи – общественные приемные, 
центры бесплатной юридической 
помощи Ставропольского регио-
нального отделения АЮР, прием-
ные в государственных структурах, 
юридические клиники при вузах.

– Активность населения края 
подтверждает востребованность 
проводимой работы, – подчеркнул 
председатель Ставропольского 
регионального отделения АЮР, 
президент нотариальной палаты 
Ставропольского края, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин. 
– В рамках каждой из проведенных 
нами акций бесплатной юридиче-
ской помощи населению в среднем 
к юристам обращаются от 1500 до 
2000 человек. И вопросы, которые 
волнуют людей, различны, а наши 
специалисты готовы квалифициро-
ванно ответить на каждый из них. 
Прошедший День бесплатной юри-
дической помощи носил междуна-
родный масштаб, что правильно. 
По всему миру люди нуждаются 
в правовой помощи. Но обращая 
внимание на территориальность ее 
оказания, границы и государства, на 
первое место повсюду надо ставить 
качество каждой консультации, ее 
реальную ценность. Только тогда 
человеку удастся разрешить важ-
ные правовые аспекты и почувство-
вать себя уверенно и защищенно. 

Текст Софьи Вершининой
Фото автора и из архива Ставро-
польского филиала Краснодарского 
университета МВД России
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Вот почему и возможность спокой-
но, по существу побеседовать с Алек-
сандром Клименченко – начальником 
Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Ставро-
польскому краю, генерал-лейтенан-
том полиции, лауреатом региональной 
юридической премии «Юрист года» в 
номинации «Правозащитная и право-
охранительная деятельность» я вос-
приняла как большую удачу. И ожида-
ния не обманули…

– Александр Павлович, говорят, 
любой мальчишка мечтает стать ге-
нералом. Что помните Вы из детских 
впечатлений?

– Достаточно многое вспоминает-
ся, начиная с возраста двух-трех лет. 
У меня была хорошая, дружная семья. 
Много приятных впечатлений детства 
и школьной поры. Мне очень хорошо 
было, комфортно. Жил в Новоалексан-
дровске. В частном доме, «на земле». 
Было такое хорошее мальчишеское 
детство. Интересное – с определенной 
свободой, верными друзьями, общими 
затеями!.. Это всегда дарит массу вос-
поминаний, тем более что родители мне 
не препятствовали. У меня прекрасные 
родители, я за многое им благодарен. 
Они люди очень большой души. 

– Чем занимались родители?
– Мама работала бухгалтером, 

папа – приемосдатчиком груза и ба-
гажа на железной дороге. Нормальная 
семья. Таких семей много тогда было, 
да и сейчас есть…

– Вы старший ребенок. Чувство-
вали собственную ответственность 
за младшего брата?

– Конечно, ну это же вполне обыч-
но, как в любой другой семье.

– Вы были задиристым, драчуном 
на улице, лидером среди ребят?

– Стремился всегда быть лидером. 
Что из этого получалось, не знаю. Но 
желание это помню, и тяга лидиро-
вать была такого рода: я естественно 
себя вел, в рамки не загонял, и лидер-
ство проявлялось в том, что пытался, 
образно говоря, в любой ситуации 
прыгнуть выше, чем положено было. 

– А дружить любили?
– Да. Друзей и на сегодняшний день 

много: с юношеской поры, и позже. 
Даже последних лет друзья появляют-
ся. Это хорошие, крепкие отношения. 
Я люблю общаться, а вот один быть не 
могу. Пустоты вокруг себя не терплю и 
одиночество мне никогда не нравилось. 
Людей должно быть много вокруг, тог-
да все в порядке, это настоящая жизнь.

– Какое самое любимое увлечение 
детства?

– Их много было, начиная с ак-
тивных игр, футбола с мальчишками 
до чтения книг (лет с 14 меня от них 
было вообще не оторвать) и до той 
поры, когда в юности занялся легкой 
атлетикой, тройным прыжком. А был 
период – увлекался перекладиной. 
Собиралась целая команда подрост-
ков, и каждый друг перед другом пы-
тался что-то новое показать. Иногда 
получалось, иногда нет. Но это дви-
гало вперед, захватывало, развивало.

– Когда же сформировалось пони-
мание, кем быть? 

– Четкой определенности по это-
му вопросу в юности не было. И во-
обще в жизни много профессий по-
менял. Но всегда занимался тем, что 
приносит моральное удовлетворение. 
Поэтому каждая новая ступень обога-
щала, дарила радость.

– То есть, был профессиональный 
личностный поиск?

– Не всегда я руководил этим по-
иском, иногда он мной руководил.

– Ваш любимый предмет в школе?
– Мне нравились точные науки. 

Математика, физика. У меня в боль-
шей степени технический склад ума, 
нежели гуманитарный, хотя учился 
хорошо и школу окончил почти на 
«отлично», с одной четверкой. 

– Согласны с тем, что техни-
ческий склад ума мешает человеку 
быть творческим?

золотые КадРы ЮРисПРУдеНции

«мне по душе воспитанная 
раскрепощенность»

Его фамилия – звучная. Звучащая, как стяг на ветру, или как звон-
ко убранная в ножны сабля: «Клименченко!» На совершенно разных 
встречах и мероприятиях (где я – журналист, а Александр Павлович 
– почетный гость ли, устроитель, официальное лицо) я видела перед 
собой цельного, внимательного, искреннего и открытого человека. 
Из плеяды созидателей – тех, у кого есть призвание, кто профессию 
свою любит и живет ею.

– Нет. Я люблю искусство: живо-
пись, литературу, классическую музыку.

– И все-таки, определяя, куда по-
ступить, выбрали…

– Инженерно-строительный фа-
культет Ставропольского политехни-
ческого института. 

– Тогда Вы видели себя в жизни 
строителем?

– Конечно, и по окончании вуза 
работал и мастером, и прорабом, и 
начальником. В Прибалтике прожил 
девять лет. Была там ПМК – пере-
движная механизированная колонна, 
занимавшаяся поселковыми стройка-
ми. На ПМК и строил карьеру, как это 
сейчас бы сказали!..

– Наверное, в то время и встре-
тили будущую супругу? 

– Нет, раньше. Студентами были 
еще. После четвертого курса пожени-
лись со Светланой. А в Прибалтике 
сын родился.

– Но как произошел переход от 
строителя – к правоохранительной 
сфере деятельности?

– Я занимал руководящую долж-
ность в строительной организации, ког-
да поступило два предложения. Первое: 
уйти на комсомольскую работу там же, 
в этом городе, второе – в органы госу-
дарственной безопасности. Естествен-
но я выбрал КГБ: и масштабы другие, 
и сама работа захватывающая. Про-
работал достаточно долго. А потом 
вернулся на Ставрополье. Работал в ад-
министрации города Ессентуки. Был за-
ведующим жилищного отдела, потом – 
в отделе промышленно-транспортном, 
а в 1994 году с должности заведующего 
этого отдела ушел рядовым работником 
в налоговую полицию. И там овладевал 
профессией, служил оперуполномочен-
ным, начальником Кисловодского отде-
ла, заместителем начальника налоговой 
полиции региона КМВ. 

– А когда налоговая полиция была 
расформирована, параллельно с этим 
образовывалось Управление ФСКН 
РФ по СК, и на должность начальника 
этой новой структуры края назначили 
Вас. Были тогда раздумья, сомнения?

– Такая большая и значимая долж-

ность, работа новая, неизвестная, 
множество нюансов… Понимал, что 
нужны конкретные знания в этой об-
ласти, и тревога, конечно, была. Но 
это нормально, ведь развитие идет че-
рез сомнения… И опыт руководящей 
работы у меня был, а кроме профес-
сиональных навыков важен духовный 
рост, способность добиваться постав-
ленной цели, правильно формировать 
коллектив и направлять его. 

– Александр Павлович, Вы офицер. 
Что относится к этому понятию?

– В первую очередь каждый, и 
офицер в том числе, должен стремить-
ся быть вообще человеком – с честью, 
совестью, ответственностью за про-
исходящее. Много эгоизма появляет-
ся у окружающих в последнее время. 
Не хватает сдержанности и того, чем 
обычно славился русский народ: до-

броты, сопереживания, сочувствия. 
Мы видим меркантильность, стремле-
ние получить любой ценой желаемое.

Так вот, офицер – это человек, спо-
собный собственные желания отодви-
нуть на второй план ради интересов 
государства. Мне очень нравится Став-
ропольское кадетское президентское 
училище. Видел недавно выступление 
его курсантов. У ребят глаза умные, 
живые, добрые. По-хорошему жадные 
глаза!.. Они жить хотят, они все впиты-
вают, и в то же время они воспитанные, 
они понимают раскрепощенность в 
определенных рамках. И мне по душе 
их воспитанная раскрепощенность. Вот 
это растет новое поколение офицеров. 
Жаль, маловато таких училищ.

– Есть ли то, чего не хватает со-
временной молодежи, на Ваш взгляд?

– Наша молодежь великолепна, по 
большому счету. Они не такие, как мы 
в их годы. Немного жестковаты и праг-
матичны. Пожелал бы им больше полета 
фантазии, больше понимания, что жизнь 
состоит из моментов духовной радости в 
восприятии окружающего мира. 

– Ну а у юриста (которым Вы явля-
етесь в той же степени, в коей и офи-
цером) есть ли некие особые приметы 
личностного соответствия профессии?

– Юрист – понятие более широ-
кое, чем офицер. Ведь юристы разны-
ми по специфике бывают. У каждого 
свои задачи: есть юрист – сотрудник 
правоохранительных органов, а есть, 
например, адвокат. И не всегда по-
нимание и оценка происходящего у 
адвоката и сотрудника правоохрани-
тельных органов одинаковы. Один на-
целен на то, чтобы исполнить задачи 
стоящие перед обществом в пресе-
чении противоправных поступков, а 
другой пытается доказать, что чело-
век не является антиподом в этом го-
сударстве. И эти подходы определяют 
содержание личности юриста. 

А по большому счету юрист – это 
человек, работающий по закону. Это 
человек высокой нравственной дис-
циплины, в первую очередь, и эмоци-
ональной, в том числе. Что написано 
в законе, для него означает истину. Он 
может иметь собственное мнение, но 
руководствоваться в профессии обя-
зан тем, что диктует закон. Это юри-
ста и отличает от всех остальных.

– На этапе становления службы 
наркоконтроля случались моменты, ког-
да не знали: так поступать, или иначе?

– Почти все проблемы, которые 
возникали в процессе становления 
Управления, мы решали впервые. Не 
было ни следовательской практики, 
ни судебной. Как те и иные ситуации 
трактовать, каким образом доказы-
вать, – очень много нового было. Но в 
самых сложных случаях для проясне-
ния непонятных моментов существу-
ет такое понятие, как коллегия. И это 
по сей день в практике Управления. 
Иногда по несколько часов мы об-
суждали один вопрос, и в результате 
находили истину. Во многом нам по-
могала практика других территорий, 
рекомендации и наработки ФСКН РФ.

– Управление последние лет пять 
входит в пятерку лучших по стране…

– За десять лет существования 
наркоконтроля мы из десятки лучших 
не выходили. 

– Как это удается? Почему 

получается у 
С т а в р о п о л ь я 
держать столь 
высокую планку?

– У нас очень 
сильное среднее 
звено сотрудни-
ков. Это те люди, 
которые орга-
низуют работу 
п о д ч и н е н н ы х 
«на местах», в 
районах края. 
Они работают 
без каких-то 
промежуточных 
звеньев, а непосредственно – со сле-
дователями, оперативниками. Зача-
стую, это молодые талантливые люди, 
которые нами очень ценятся и быстро 
растут в карьере. Вообще, мы свое-
образные поставщики кадров в дру-
гие регионы – и в Карачаево-Черкес-
скую Республику, и в Астраханскую 
область, Пермский край, в Татарстан, 
Новгородскую область. 

Еще у нас есть такой интересный 
опыт в Управлении, как преемствен-
ность поколений. Руководители и 
сотрудники всех возрастов и с раз-
личным уровнем опыта работы – сре-
ди наших кадров. И все находятся в 
движении. Те, кто постарше, пере-
дают опыт молодежи. Есть ветераны 
УФСКН, легендарные личности, ко-
торых мы очень уважаем. Такая пра-
вильная структура взаимодействия 
помогает новым сотрудникам видеть 
ориентиры роста, понять и почувство-
вать работу в динамике, в коллективе.

– Какой Вы руководитель – до-
статочно жесткий или более демо-
кратичного склада?

– Каждому из нас хочется быть 
лучше, чем есть на самом деле. Я не 
знаю, мне кажется, я очень жесткий. 
Не люблю непрофессионализма, не-
порядочности в межличностных от-
ношениях. Как руководитель я дол-
жен создать условия для выполнения 
поставленных перед работником за-
дач. Когда вижу, что человек не спо-
собен выполнить поставленные зада-
чи, стараюсь разобраться в причинах 
происходящего. Если условия созда-
ны, а человек бездеятелен, безответ-
ственен, мириться с этим не стану.

– Вы член Ассоциации юристов 
России. На Ваш взгляд, насколько 
сильна эта организация в крае?

– Я наблюдал работу Ставрополь-
ского регионального отделения АЮР в 
различных направлениях. И не только 
наблюдал, – вместе с юристами Став-
рополья УФСКН РФ по СК проводил 
несколько мероприятий. Замечатель-
ный был проект по правовому просве-
щению населения края, когда выпуска-
лись правовые буклеты для граждан. 
Необыкновенной мне показалась идея 
и ее воплощение, когда силами ре-
гионального отделения Ассоциации, 
Общественного совета при УФСКН и 
нотариальной палаты Ставропольского 
края был проведен антинаркотический 
арт-проект для молодежи края «Чер-
ное и Белое». Эту работу, надеюсь, мы 
продолжим и в дальнейшем, а наше от-
деление АЮР – мощная и деятельная 
структура, которая постоянно находит 
новые формы и направления, чтобы в 
жизни ставропольчан слова «право» и 

«закон» не были отвлеченными поня-
тиями. Это очень сильная организация, 
способная энергией и авторитетом сво-
его руководства и силами талантливых 
сотрудников решать серьезные задачи. 

– Возвращаясь к специфике Ва-
шей работы, что можете сказать об 
уровне наркотизации в крае?

– У нас он на треть меньше, чем 
в среднем по России. Силовая состав-
ляющая в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков очень серьезная в 
крае. Конечно, проблем много, и задач 
куда больше, чем мы их решили на се-
годняшний день. У нас ведется очень 
серьезная работа по профилактике 
наркомании, реабилитации и ресоци-
ализации наркозависимых. Работает 
краевая антинаркотическая комиссия 
и комиссии в муниципальных обра-
зованиях. Они занимаются созданием 
условий, при которых человек не ста-
нет употреблять наркотики, а увидит 
интересное в жизни, то, что по душе. 
Главное, показать альтернативу, за-
нять и увлечь детей, молодежь. 

– Свободное время у Вас есть?
– Наверное, будет… Отдых возмо-

жен тогда, когда нет каких-то чрезвы-
чайных ситуаций, когда работа идет 
плановая. Когда ты знаешь, что бу-
дешь делать через час или два. У меня 
так не всегда получается.

– А с течением времени жизнен-
ная мудрость приходит?

– Для того и существует течение 
времени, чтобы не останавливаться. 
Все время нужно совершенствоваться, и 
пока ты к этому стремишься, все будет 
нормально. Как только осознал, что ты 
умный или мудрый, тогда конец разви-
тию. Везде должна быть золотая сере-
дина. Если слишком хорошо к себе от-
носиться, будет жесткий перегиб. Себя 
самоедством мучить – тоже перегиб. 
Надо и детально анализировать свои по-
ступки, и быть достаточно уверенным в 
них: одно другому не должно мешать. 

– Часто чувствуете себя счаст-
ливым?

– Счастье – это когда ты доволен тем, 
что делаешь, как живешь. И главное – 
жить в мире со своей душой. Я чувствую 
себя счастливым, но вот великое счастье 
испытал, когда у меня родился внук. 

– Вы признаны «Юристом года» 
– 2013. Пожелали бы коллегам быть 
удостоенными этой награды? 

– Для меня это было очень неожи-
данно, ведь так много мною уважае-
мых людей в этой среде, достойных 
этой высокой премии. Это важная 
награда для меня, и, думаю, всем, кто 
будет ее удостоен в дальнейшем, это 
поможет двигаться вперед и реализо-
ваться полноценно.

Текст Елены Гончаровой
Фото автора

«В первую очередь каждый из нас 
должен стремиться быть вообще 
человеком – с честью, совестью, 
ответственностью за происходящее». 
Александр Клименченко

«В детстве естественно себя вел, в рамки не загонял, 
и лидерство проявлялось в том, что пытался, 
образно говоря, в любой ситуации прыгнуть выше, 
чем положено было». Александр Клименченко
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Уже четыре года проводится этот твор-
ческий детский конкурс. Инициированный 
в 2010 году Ставропольским региональным 
отделением АЮР, изначально только художе-
ственный, а спустя два года ставший и литера-
турным, он побуждает подрастающее поколе-
ние обратить внимание на вопросы из области 
знания своих прав, свобод и обязанностей. 
А то, что позиция каждого участника может 
быть выражена самыми любимыми и понят-
ными детям творческими способами, и делает 
этот конкурс невероятно востребованным.

Соратники и союзники Ставропольского 
отделения АЮР в этой важной работе – но-
тариальная палата Ставропольского края и 
Ставропольская краевая организация Союза 
художников России. Ежегодно конкурс «Каж-
дый имеет право…» становится своеобразной 
дискуссионной площадкой для сотен ребят 
края. К примеру, если в 2010 году на него по-
ступило свыше 350 работ, то уже на следую-
щий год число работ превысило 700, и с той 
поры остается стабильно высоким. 

Четвертый конкурсный год юристы Став-
рополья предложили посвятить теме Консти-
туции Российской Федерации – основному 
закону нашей страны, которому исполнилось 
20 лет. Для двух возрастных категорий (от 
6 до 11 и от 12 до 18 лет) были определены 
темы номинаций: «Россия начинается с меня», 
«Наш общий дом – Россия», «Мои права – мое 
богатство! Мои обязанности – путь к процве-
танию России». Наиболее креативно органи-
заторы конкурса подошли к выбору четвертой 
темы состязания творчески одаренной детво-
ры: «Даже в сказках есть конституционные 
права и обязанности». В ее контексте дети 

Наше завтРа

Быть лУЧшиМ

О КОНституции – твОрЧесКи!
Если заглянуть в актовый зал Общественной приемной № 1 Ставрополь-

ского регионального отделения Ассоциации юристов России накануне Дня 
юриста – удивишься необычной и неожиданной картине. Повсюду – стенды 
с яркими детскими работами в разных жанрах изобразительного искусства. 
Мы оказались в самом сердце конкурса «Каждый имеет право…»

анализировали русские народные или иные 
сказки на предмет нарушения прав и свобод 
человека или его обязанностей, а зачастую со-
чиняли свои веселые, волшебные и неповто-
римые истории о Конституции в слове и цвете.

Живопись, графика, искусство плаката, эссе, 
стихотворения, рассказы и сказки – широкий 
спектр используемых жанров позволил детям 
существенно и достаточно серьезно отметить 
наиболее волнующее в вопросах конституци-
онных прав и обязанностей россиян. И конкурс-
ные работы-2013 превзошли все ожидания!

– С каждым новым конкурсным годом 
члены жюри детского литературно-художе-
ственного конкурса, среди которых много ис-
тинных мастеров, членов Союзов художников 
и писателей России, ощущают затруднения, 
возникающие в связи с выбором победите-
лей, – говорит председатель Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации юри-
стов России, президент нотариальной палаты 
Ставропольского края, заслуженный юрист 
РФ Николай Кашурин. – Видя перед собой 
несколько сотен прекрасных и талантливых 
работ, совсем непросто выбрать самые-самые. 
Замечательно, что в этом году нами выбрана 
новая конкурсная тема – тема конституцион-
ных прав и свобод гражданина России. Она 
поднимает не только правовые вопросы, но 
и затрагивает основы патриотизма, дает воз-
можность детям и юношеству искренне ска-
зать об отношении к Родине и о том, как они 
видят главный закон нашей страны.

Текст Дины Серовой
Иллюстрация – Гран-при конкурса «Каж-
дый имеет право…», Евгения Кобозева,  
15 лет, село Донское

дар слОва, 
дар цвета…

«Юрист Ставрополья» знакомит читателей с некоторыми работами 
победителей детского литературно-художественного конкурса. 
А более полно творчество участников четвертого конкурсного года 
представлено в итоговом каталоге работ «Каждый имеет право…» 
– еще одной доброй традиции Ставропольского регионального 
отделения АЮР и краевой нотариальной палаты.

Огородный 
переполох

Юлия Коновалова, 14 лет, село Донское
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Родная страна ***

Наш общий дом – 
Россия

***

Приключения ЗИПа
в тридевятом царстве

Быть лУЧшиМ

Светлана Белякова, 12 лет, город Буденновск

Ангелина Цыбулевская, 15 лет, город Ипатово Татьяна Головко, 14 лет, город Ипатово
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цели и цеННости

ПРотивостояНие

Однажды услышал такое мнение 
о создаваемых сейчас при различных 
госучреждениях и структурах края 
общественных советах: у них основ-
ная форма работы – заседания, так 
что ж хорошего они могут сделать?!

И вот тут можно горячо и аргу-
ментированно поспорить. И по по-
воду заседаний, и о том, сколько зна-
чимых по выкладке сил и масштабу 
реализации проектов воплощают об-
щественные советы. Далеко ходить 
не надо: из номера в номер «Юрист 
Ставрополья» публикует материа-
лы о том, чем занят Общественный 
совет при УФСКН РФ по СК. А на 
заседаниях Совета – не таких и ча-
стых, но емких по обсуждаемой 
тематике, проходит немаловажная 
работа. Дела делами, но забывать 
анализировать сделанное и планиро-
вать будущую работу нельзя.

от АнКеты До ИнтеРнетА
Вот и в этот раз заседание на-

чалось с выступления председателя 
Совета – Николая Кашурина, кото-
рый рассказал об объеме работы, 
сделанном за минувший период. 
Это и антинаркотический арт-проект 
«Черное и Белое», проведенный для 
молодежи Ставрополья в Междуна-
родный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков, 
и социологический опрос «Изучение 
наркоситуации в молодежной сре-
де», давший возможность для полу-
чения сведений об уровне и структу-
ре наркопотребления в молодежной 
среде нашего края (подробно об этом 
см. на стр. 11 этого номера «ЮС»).

В этом же ряду Николай Кашу-
рин упомянул обращение в Думу 
Ставропольского края с просьбой 
рассмотреть вопрос об информи-
ровании и привлечении членов 

Общественного совета при УФСКН 
РФ по СК к обсуждению проектов 
нормативных правовых актов, кон-
цепций, целевых и иных программ 
по основным направлениям реги-
ональной политики в сфере кон-
троля за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и 
осуществления мер по противодей-
ствию их незаконному обороту.

Большую работу Совет провел 
в области апробации процедуры 
включения доменных имен и (или) 
указателей страниц сайтов в сети 
Интернет, а также сетевых адресов 
в Единый реестр, в которых со-
держится информация о способах, 
методах разработки, изготовления 
и использования наркотических 
средств и психотропных веществ, 
местах их приобретения, а также о 
способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений. 

– Так, только в сентябре 2013 года 
по указанным нами в соответству-
ющем обращении адресам интер-
нет-страниц уполномоченный Пра-
вительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти подтвердил 
наличие материалов с противоправ-
ным контентом в более чем 15 случа-
ях, – уточнил Николай Иванович. – В 
связи с чем, доступ к этой информа-
ции был блокирован. Причем треть 
упомянутых нами сайтов содержала 
информацию о распространении нар-
косодержащих веществ и их анало-
гов на территории края. (Подробно 
об этом см. «ЮС», ноябрь 2013 года, 
«Сеть без наркотиков»).

ИнфоРмИРоВАть, 
неЛьзЯ моЛчАть!

О наркоситуации в Ставрополь-
ском крае и проблемах распростра-
нения новых видов психоактивных 

веществ, не включенных в Перечень 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в РФ, рассказал 
заместитель начальника УФСКН 
РФ по СК Виктор Лебедев. В целях 
организации в крае эффективной 
антинаркотической деятельности, 
считает он, необходимо проводить 
разъяснительную работу среди мо-

препаратов, подлежащих рецептур-
ному отпуску, однако отпускаются в 
аптечных учреждениях без предъяв-
ления рецепта, – подчеркнула Наталья 
Ивановна. – В результате они факти-
чески находятся в свободном допуске, 
а их прием в дозах, превышающих до-
пустимые, приводит к острым отрав-
лениям с тяжелыми последствиями 
для здоровья (вплоть до смертельных 
случаев) и к токсикомании. Назрел во-
прос об усилении контроля за их стро-
гим рецептурным отпуском. 

– Для информирования населе-
ния о подобном негативном влиянии 
наркопрепаратов на организм челове-
ка нужно максимально использовать 
средства массовой информации, в том 
числе и газету «Юрист Ставрополья», 
– прокомментировал выступления 
членов Общественного совета Нико-
лай Кашурин. – Ведь читатели «ЮС» 
– родители, преподаватели, молодежь. 
И это должна быть не разовая акция, а 
системная и постоянная работа с мак-
симально возможным количеством 
региональных СМИ.

КонтРоЛь уСИЛИтСЯ
Говоря о  мерах по совершен-

ствованию системы реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых в 
крае, директор научно-образователь-
ного центра «Инновации и исследо-
вания в социальной сфере» Валенти-
на Савченко отметила, что главная 
проблема здесь – полное отсутствие 
контроля за некоммерческими него-
сударственными реабилитационны-
ми центрами, в которые обращаются 
люди в надежде на исцеление. 

Не обошли стороной и вопрос о 
работе государственной системы ре-
абилитации и ресоциализации нарко-
зависимых, которая, по мнению На-
тальи Быковой, в настоящий момент 
непривлекательна ввиду возможной 
«дискриминации» состоящих на госу-
дарственных учетах наркозависимых.

действенность – 
понятие постоянное

В Общественном совете при УФСКН России по Ставропольскому краю подвели итоги очеред-
ного периода работы и определились с дальнейшими планами.

Заместитель начальника Управ-
ления по координации деятельности 
в сфере обеспечения общественной 
безопасности, законности и правопо-
рядка в Ставропольском крае аппара-
та Правительства Ставропольского 
края Владимир Енин со своей сторо-
ны убежден: Правительство Ставро-
польского края, Антинаркотическая 
комиссия и все субъекты антинар-
котической деятельности края при-
лагают максимум усилий по совер-
шенствованию систем реабилитации 
и ресоциализации лиц, страдающих 
наркотической и алкогольной зависи-
мостями на Ставрополье.

– Кроме нового Пятигорского 
государственного реабилитацион-
ного центра для наркозависимых, в 
Ставропольском крае создано свы-
ше десяти негосударственных реа-
билитационных центров на общее 
количество койко-мест более 300. 
При Антинаркотической комис-
сии края создан и функционирует 
Экспертный совет, в обязанности 
которого входит мониторинг дея-
тельности негосударственных ре-
абилитационных центров Ставро-
польского края. Предложено внести 
изменения в нормативно-правовую 
базу, касающуюся деятельности 
негосударственных реабилитаци-
онных центров с целью ее совер-
шенствования. Таким центрам на 
постоянной основе оказывается 
материальная помощь. В 2014 году 
было запланировано выделение на 
их развитие более 7 млн рублей.

Подытоживая выступления чле-
нов Общественного совета, Нико-
лай Кашурин отметил, что основная 
проблема этой сферы – в отсутствии 
правовой базы для решения соци-
альных вопросов, либо в их недоста-
точном правовом регулировании: 

– В Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию РФ Владимир 
Путин подчеркнул, что обществен-
ные советы при федеральных, так и 
при региональных органах исполни-
тельной власти «…не должны быть 
формальным придатком и декоратив-
ной структурой, а призваны высту-
пать в роли экспертов, а порой и кон-
структивных оппонентов ведомств, 
быть активными участниками систе-
мы противодействия коррупции». 
Общественный совет при УФСКН 
РФ по СК проделал качественную ра-
боту в 2013 году, и дальше необходи-
мо постараться сделать еще больше. 
План работы на год намечен и ут-
вержден. Мы готовы, будем работать.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Олега Белогаева

В кинотеатре «Салют» 
краевого центра перед ки-
носеансами прошла демон-
страция антинаркотических 
социальных роликов.

Инициатива проведения такой не-
обычной акции для горожан исходила 
от Общественного совета при УФСКН 
РФ по Ставропольскому краю. За это 
время ролики были показаны ставро-
польцам несколько сотен раз.  

– Одним из важнейших на-
правлений эффективной работы по 
реализации государственной анти-

Широкоформатное 
«Нет!» наркотикам

наркотической политики является 
формирование негативного отно-
шения к употреблению наркотиков, 
– подчеркнул председатель Обще-
ственного совета Николай Кашу-
рин. – Очевидные шаги на этом пути 
– проведение активной антинарко-
тической пропаганды, повышение 
уровня осведомленности населения 
о том гибельном вреде, который при-
чиняют наркотики жизни и здоровью 
человека. В социальных роликах мы 
информируем ставропольцев и об 
ответственности за участие в неза-
конном обороте наркотиков.

Конечно, для дирекции киноте-
атров города – время перед сеансом 
– это деньги, которые их заведение 

может заработать рекламой. Види-
мо, это и стало причиной, что дале-
ко не все кинотеатры Града Креста 
откликнулись на обращение Обще-
ственного совета при УФСКН РФ 
по СК. Неравнодушие к проблеме 
проявил только кинотеатр «Салют». 
Его специалистам и были предостав-
лены необходимые видеоматериалы 
в специальном киноформате.

Как официально сообщил дирек-
тор кинотеатра «Салют» Иван Круть-
ко, только за первый месяц демонстра-
ции социальных антинаркотических 
роликов перед сеансами фильмов ро-
лики выходили на экран 317 раз.

Текст Софьи Вершининой
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лодежи и родителей о пагубном 
влиянии курительных смесей (как 
распространенных к употреблению 
в молодежной среде) на организм 
человека. Кроме того, надо обе-
спечить взаимное информирование 
о новых видах психоактивных ве-
ществ, находящихся в обороте на 
территории Ставропольского края.

Поднятую тему продолжила 
главный врач краевого наркологиче-
ского диспансера Наталья Быкова. 
Она упомянула ряд лекарственных 
препаратов, которые применяются 
без медицинских показаний, с це-
лью одурманивания. 

– И хотя они относятся к группе 
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ПонЯть тенДенцИИ
«Современная наркоситуация в 

Российской Федерации характеризу-
ется расширением масштабов неза-
конного оборота и немедицинского 
потребления высококонцентрирован-
ных наркотиков, таких как героин, ко-
каин, стимуляторы амфетаминового 
ряда, лекарственных препаратов, об-
ладающих психотропным воздействи-
ем, а также их влиянием на распро-
странение ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, что представляет серьез-
ную угрозу безопасности государства, 
экономике страны и здоровью ее на-
селения», – неоптимистично деклари-
рует Стратегия государственной анти-
наркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, утвержден-
ная Указом Президента Российской 
Федерации № 690 от 09.06.2010 г.

Никто не станет возражать, что для 
адекватного ответа наркотизации на-
селения и, в частности, современной 
молодежи требуется консолидация уси-
лий и ресурсов всего общества, органов 
государственной власти всех уровней, 
общественных объединений и граждан.

Второй год в этом поле работает 
Общественный совет при Управлении 
Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом нар-
котиков по Ставропольскому краю. Ког-
да на одном из заседаний Совета было 
решено получить сведения об уровне 
и структуре наркопотребления в моло-
дежной среде, о масштабах распростра-
нения незаконного потребления нар-
котиков и влияющих на них факторах, 
члены Совета нашли идеальную для 
этого форму – социологический опрос 
молодежи нашего региона.

Полученному результату предше-
ствовала многоплановая работа. Были 
разработаны опросный лист, програм-
ма и методика проведения соцопроса. 
В более ста вузов и ссузов края на-
правлено обращение с просьбой по-
участвовать в этом мероприятии, на 
что откликнулись порядка 35 процен-
тов учебных учреждений.

И только после того, как молодежь 
поучаствовала в опросе, силами Сове-
та молодых юристов Ставропольского 
регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России были проведены 
техническая обработка и обобщение 
материала.

ИтАК, РезуЛьтАты…
6430 учащихся и студентов раз-

личных районов Ставропольского 
края в возрасте от 13 до 30 лет (в пяти 
возрастных категориях) ответили на 
15 вопросов анкеты, из них 54,5% 
составили представители мужского 
пола, 45,5% – женского.

Центральное место в полученных 
сведениях, несомненно, занимают ин-
дикаторы употребления наркотиков, а 
также уровень их распространенно-
сти в нашем регионе.

Основная масса респондентов 
(88,4%), как и ожидалось, подтвер-
дили, что с наркотиками они не стал-
кивались. Однако большую тревогу 
вызывает то обстоятельство, что 4,8% 
опрошенных пробовали «легкие нар-
котики», а более одного процента 
либо употребляют «легкие наркоти-
ки» постоянно, либо вообще призна-
ют себя наркоманами. 

Может, среди них есть ваши 
дети? Страшные цифры, не правда 
ли? Не стоит забывать, что аддикция 
(склонность, пагубная привычка) к 
наркотикам и иным психоактивным 

веществам создает для человека риск 
потерять не только здоровый образ 
жизни, друзей, любовь близких, рабо-
ту, приобрести судимость, но и реаль-
но угрожает его здоровью и жизни.

«Я знАю, гДе КуПИть 
нАРКотИКИ»

Показательными являются полу-
ченные результаты относительно до-
ступности наркотиков в нашем реги-
оне. Так, процентное распределение 
ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, где 
можно купить или достать наркоти-
ки?» выглядит следующим образом: 
«Да, знаю много таких мест» – 5,1%; 
«Да, знаю одно такое место» – 4,7%; 
«Нет, не знаю» – 90,2%. Вроде бы все 
хорошо, цифра «90%», подавляюще 
доминируя, оставляет в тени неболь-
шие, какие-то 10% молодых людей, 
которые, Вы только вдумайтесь, зна-
ют, «ГДЕ КУПИТЬ ЯД». Причем в те-
чение всего одного дня наркотики мо-
гут достать порядка 8% опрошенных.

Об уровне распространенности 
наркомании на территории Став-
ропольского края также могут сви-
детельствовать и вот какие цифры. 
Большинство опрошенных респон-
дентов считают, что наркомания в 
Ставропольском крае «распростране-
на, но не больше, чем везде» (45,6%), 
17,8% полагают, что «очень распро-
странена». 

Согласно данным сведениям по-
лучается, что каждый пятый молодой 
человек (19,6%) потенциально под-
вержен влиянию лиц, употребляю-
щих наркотические средства, что мо-
жет создавать условия для склонения 
здоровой молодежи к употреблению 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Чаще всего тяга к нар-
котикам и зарождается под влиянием 
такой группы людей или человека, 
которым, в частности, нельзя отказать 
в силу, например, тех «ценностей» и 
норм поведения, которые складыва-
ются в молодежной субкультуре.

В условиях развития современно-
го информационного общества и ак-
тивной антинаркотической профилак-
тической работы просто необъяснимы 
результаты распределения ответов 
на вопрос: «Знаете ли Вы, где можно 
пройти курс лечения от наркотиче-
ской зависимости?» 55% опрошенных 
не знают, где можно получить помощь 
в преодолении наркотической зави-
симости. Причем данная тенденция 
прослеживается во всех возрастных 
категориях.

моДА нА «КАйф»?
Следующим блоком вопросов 

стал блок, отражающий отношение 
молодого поколения к наркотикам, 
причины распространения наркома-
нии, причины, побуждающие к упо-
треблению наркотических средств и 
психотропных веществ, и др.

Отрадно осознавать, что абсолют-
ное большинство опрошенной моло-
дежи (74,9%) признают все-таки, что 
употребление наркотических средств 
и психотропных веществ пагубно 
влияет на личность – вызывает за-
висимость, деградацию, болезнь, 
смерть. Однако 1,3% респондентов 
предполагают, что употребление нар-
котиков – это нормальное явление, 
позволяющее человеку расслабиться 
и получить удовольствие.

Почти треть респондентов связы-

вают начало употребления наркотиков 
с глупостью (27,5%). Среди остальных 
ответов какого-либо доминирующего 
процента не выявлено. Однако обра-
щает на себя тот факт, что почти 20% 
опрошенных полагают, что употребле-
ние наркотиков – это модно, интересно 
и позволяет поднять авторитет в глазах 
других ребят. Такое понимание насто-
раживает, ведь даже однократное упо-
требление наркотического либо пси-
хотропного вещества может вызвать 
зависимость. Потому мода, интерес 
и авторитет – легкомысленная недо-
оценка пагубного влияния на организм 
наркотических средств.

Как видно из результатов опроса, 
страстное желание быть «как все» в 
своей группе, подчиняться группо-
вым авторитетам распространяется 
не только на одежду, социальные 
взгляды, эстетические вкусы, этику 
поведения, но и на отношение к нар-
котикам. Как следствие, на решение о 
«наркотическом дебюте» существен-
ное влияние оказывают среда, груп-
повая идентичность, характерная для 
молодого возраста. Перед давлением 
групповых норм трудно устоять под-
ростку, поскольку он должен быть 
«как все». В противном случае он мо-
жет утратить свой групповой статус и 
даже быть подвергнут санкциям с ее 
стороны. 

Причинами распространения нар-
комании в современных условиях наи-
большее число молодежи называют 

но выделили наиболее эффективным 
мероприятием по профилактике нар-
комании – «Выступления бывших 
наркоманов перед аудиторией». Вы-
сокий процент популярности данного 
вида профилактического мероприя-
тия может свидетельствовать о пред-
почтении молодежью визуального 
непосредственного контакта с по-
следствиями употребления наркоти-
ков как новой неординарной формы 
профилактики наркомании.

Следующими по популярности от-
ветами являются проведение антинар-
котической рекламы на телевидении, 
прессе, радио; публикации в Интер-
нете, специализированные сайты; де-
монстрация тематических программ и 
фильмов на телевидении (10,9%, 9,4%, 
8,5% соответственно). Наименее по-
пулярными ответами на поставленный 
вопрос были: «статьи в прессе» (4,2%) 
и «специальные буклеты и брошюры о 
вреде наркотиков» (4,3%).

Популярность информационных 
каналов Интернета и телевидения 
вполне ожидаема, так как именно 
данные контенты позволяют моло-
дежи быстро получить информацию, 
отвечающую их запросам, и предо-
ставляют свободу выбора. Таким об-
разом, размещение информации на 
молодежных сайтах и в программах 
для молодежи по телевидению будет 
являться одним из эффективных анти-
наркотических профилактических ме-
роприятий. 

Следует отметить неоднозначный 
уровень знаний студенческой молоде-
жи об уголовной ответственности за 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Очень хорошо известна 
такая ответственность 26% опрошен-
ных студентов; 38,9% знают о такой 
ответственности в общих чертах; 
малоизвестна она для 19,1% респон-
дентов. Вызывает тревогу то обстоя-
тельство, что имеется достаточное ко-
личество молодежи, а именно – 16%, 
которым об уголовной ответственно-
сти за незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку, изготовление, пере-
работку наркотиков вообще ничего 
неизвестно.

точКИ зРенИЯ нА «точКу»
Заключительным в опросном ли-

сте был вопрос: «Считаете ли вы эф-
фективными меры противодействия 
распространению наркотиков, пред-
принимаемые правоохранительными 
органами, органами государственной 
власти, местного самоуправления, 
общественными организациями на 
территории Ставропольского края?», 
ответы на который распределились 
следующим образом:

40% опрошенных респондентов 
считают, что меры противодействия 
распространению наркомании явля-
ются недостаточно эффективными,  
а 21,7% респондентов вообще ответи-
ли на данный вопрос отрицательно. 

Причем здесь «точка невозврата», 
спросите Вы? А вот причем. Полага-
ется, что везде и всегда есть «точка 
невозврата», подойдя к которой, че-
ловек остановится и дальше не пой-
дет. А есть ли она при употреблении 
наркотиков? «Точка невозврата – это 
момент первого опыта употребления 
наркотиков», – ответят одни. «Точки 
невозврата не существует: возвра-
титься к нормальной жизни можно 
почти всегда», – парируют другие. 

Но все же, может, нужно создать 
такие условия, чтобы наши дети, да и 
все мы никогда не оказывались в си-
туации выбора правильного ответа на 
этот вопрос?

Текст Олега Белогаева,
заместителя председателя Совета молодых 
юристов Ставропольского регионального 
отделения АЮР, специалиста правового 
отдела нотариальной палаты Ставрополь-
ского края
Иллюстрация Евгения Синчинова

моральную деградацию общества, все-
дозволенность, неудовлетворенность 
жизнью и социальное неблагополучие 
(почти 40%). Как видно, преобладает 
макросоциальный уровень причин-
ных комплексов. Неразвитость инфра-
структуры подростково-молодежной 
занятости и спорта, дороговизна и не-
доступность многих социальных ус-
луг, отсутствие площадок для развития 
профессиональной личности неми-
нуемо приводят к увеличению риска 
наркотизации многих молодых людей, 
уделом которых становится «уличная 
среда» с характерным для нее амо-
ральным образом жизни. Далее сре-
ди причин выделяются доступность 
наркотиков (13,6%) и недостаточно 
эффективная работа правоохранитель-
ных органов (12,7%).

ПРИнуДИтеЛьно И жеСтКо
Какие же меры необходимо при-

нять для решения проблемы нарко-
мании? Вот, к примеру, молодежь 
полагает, что в данном направлении 
наиболее актуальным будет введение 
принудительного лечения наркоманов 
(22,8%) и ужесточение мер наказания 
за наркопреступления (22,8%).

Немаловажный блок вопросов – 
это профилактика наркомании. От 
качества профилактической работы 
зависит жизнь как потенциальных 
наркоманов, членов их семей, так и 
общества в целом. 

Так, 16,4% подростков неожидан-

ПРотивоБоРство

тОЧКа НевОзврата
Чтобы бороться со злом – надо знать его природу. Вот почему на Ставро-

полье провели анкетирование молодежи региона на предмет употребления 
наркотиков и отношения к ним.

Изучать и анализировать общество – 
это побольше, чем читать ему мораль. 
Винсент Виллем Ван Гог

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики по состоянию за 
2012 год численность молодого населения 
России в возрасте от 15 до 29 лет примерно 
составляет 31 558 000 человек. Получается, 
что непосредственное отношение к наркоти-
кам имели (имеют) порядка 5,9% респонден-
тов, или каждый 20-й молодой человек, или 
примерно 1 577 900 человек. 
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свидетельствование подлинности его 
подписи на заявлении или оформле-
ние доверенности.

В Основах законодательства Рос-
сийской Федерации «О нотариате» в 
статье 44 указано: «Если гражданин 
вследствие физических недостатков, 
болезни или по каким-либо иным 
причинам не может лично распи-
саться, по его поручению, в его при-
сутствии и в присутствии нотариуса, 
сделку, заявление или иной документ 
может подписать другой гражданин 
с указанием причин, в силу кото-
рых документ не мог быть подписан 
собственноручно гражданином, об-
ратившимся за совершением нотари-
ального действия». В таких случаях 
необходимо пригласить с собой к но-
тариусу рукоприкладчика (подругу, 
друга, соседку, коллегу по работе или 
хорошо знакомого человека), не из 
числа близких родственников.

Особое внимание законодатель 
уделил ситуации, когда гражданин 
хочет составить и удостоверить у но-
тариуса завещание, но по состоянию 
здоровья не может его подписать соб-
ственноручно. В ст. 1124 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
имеется исчерпывающий перечень 
лиц, которые не могут подписывать 
завещание за самого завещателя. Это 
«нотариус или другое удостоверяю-
щее завещание лицо, лицо, в пользу 
которого составлено завещание или 
сделан завещательный отказ, супруг 
такого лица, его дети и родители, 
граждане, не обладающие дееспособ-
ностью в полном объеме, неграмот-
ные, граждане с такими физическими 
недостатками, которые явно не по-
зволяют им в полной мере осознавать 
существо происходящего, лица, не 
владеющие в достаточной степени 
языком, на котором составлено за-

вещание», а в ст. 1123 Гражданского 
кодекса Российской Федерации про-
писана ответственность лица, подпи-
савшего завещание.

В случае, упомянутом Татьяной, 
когда препятствием для подписа-
ния доверенности является перелом 
правой (пишущей) руки, необходимо 
прийти к нотариусу с рукоприкладчи-
ком и взять с собой паспорта, а нота-
риус поможет во всем остальном.

Татьяна Семина,
член Ассоциации юристов России, 

нотариус Ставропольского городско-
го нотариального округа

ЧтоБ Не ПотеРять КваРтиРУ

Я живу в гражданском браке уже 
13 лет. У гражданского мужа в соб-
ственности есть квартира, где я про-
писана. Задалась вопросом, а что бу-
дет с квартирой после смерти мужа, 
если детей и родителей у него нет?

Светлана, г. Пятигорск

Так называемый гражданский 
брак не признается законодатель-
ством Российской Федерации. По-
этому прав на наследство по закону у 
вас нет. Нужно либо оформить офи-
циальный брак, либо удостоверить 
завещание на вас от имени граждан-
ского мужа. Если этого не сделать, то 
при отсутствии других наследников, в 
том числе последующих после первой 
очередей, имущество умершего пере-
ходит в собственность Российской 
Федерации. Такое имущество имену-
ется выморочным. 

Разделяй и властвУй

Моя мать написала завещание на 
моего брата, завещав ему свою квар-
тиру. 

Кроме указанной в завещании 
квартиры у матери есть счет в бан-
ке. Кто в данном случае унаследует 
денежные средства, находящиеся на 
этой книжке, если единственные на-
следники – только мы с братом?

Станислав М., г. Пятигорск

Завещание является приоритет-
ным основанием для наследования. 
Все имущество, указанное в завеща-
нии, будет наследовать ваш брат, а 
остальное имущество, принадлежав-
шее наследодателю, в том числе и де-
нежный вклад, будут наследовать по 
закону наследники первой очереди, то 
есть вы и брат в равных долях, в соот-
ветствии со статьей 1142 ГК РФ. 

дУБлиКат иМеет силУ

Моей бабушкой было написано 
завещание на мое имя. Мы так и не 
разобрались, как и кем это завещание 
было утеряно. Так его и не нашли. 
Можно ли его восстановить, и что 
для этого нужно?

Ирина Олеговна, г. Пятигорск

Ваш случай не должен вызывать 
переживания. Такое бывает, и испра-
вить это достаточно легко. 

Нужно обратиться в контору нота-
риуса, удостоверившего это завеща-
ние. Причем, необходимо знать, что 
получить дубликат завещания может 
либо лицо, указанное в завещании, 
либо его представитель по доверен-
ности. 

Дмитрий Барышников,
член Ассоциации юристов России, 
нотариус Пятигорского городского 

нотариального округа

юрист спешит на помощь
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Человек, чувствуя себя неловко, по-
слушно оплачивает случайно испорчен-
ный товар. А ведь зачастую его вины нет!

В основном это проблема малень-
ких магазинов – места немного, а «за-
грузить» его стараются по максимуму. 
Покупателю приходится буквально 
пробираться по магазину, да и товар вы-
ставляют таким образом, что существу-
ет риск его обрушения. А ведь в каждом 
торговом помещении должна существо-
вать схема расстановки оборудования, 
полок, стеллажей. Расстояние между 
стеллажами должно быть не менее 140 
см, часто в действительности оно не 
превышает 85 см. Для винно-водочных 
товаров оборудуют полки с бортиками 
и тому подобное. 

ПРаво зНать!

ваш воПРос – Наш ответ

бить или Не бить 
(вот в чем вопрос)…

Если вы считаете себя невиновными, 
умысла разбить или испортить товар 
не преследовали, не торопитесь 
расставаться с деньгами...

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

Недавно после работы я зашла в магазин и оказалась свидетелем неприятной ситуации. Пожилая 
женщина, проходя между узкими рядами, нечаянно сумкой задела банку с кофе, и та разбилась. К 
ней тут же поспешили администратор и охранник. Последний грубо схватил «преступницу» за рукав 
пальто, требуя оплатить разбитый товар, который явно был слишком дорогим для покупательницы. 
Она умоляла простить ее, но администратор был непреклонен. Пришлось вмешаться и напомнить 
администрации о законах, защищающих потребителя. Пенсионерку отпустили.

Конечно, администрация хорошо 
знает и закон, и инструкции, в соот-
ветствии с которыми работает магазин. 
Возмущает то, что, зная о допускаемых 
нарушениях, они «набрасываются» на 
покупателя с требованием оплатить ис-
порченный товар. 

Так вот… Если вы считаете себя не-
виновными, умысла разбить, испортить 
товар не преследовали, не торопитесь 
расставаться с деньгами. При этом от-
давать свои документы сотрудникам 
магазина или охранникам покупатель 
не обязан, только сотруднику полиции. 
Также следует помнить, что если вы не 
согласны с предъявленными вам обви-
нениями, то дело разрешается в суде. 

Поэтому, важно не показать своей не-

уверенности или страха, а четко произ-
нести: «Простите, но умысла испортить 
или разбить что-либо в вашем магазине у 
меня не было. Товар расставлен с наруше-
ниями норм и правил. Его трудно не заце-
пить. Если у вас есть какие-то претензии 
ко мне, вызывайте сотрудника полиции и 
инспектора по защите прав потребителей. 
Поверьте, законы и права я знаю». 

После подобной реплики, я уверена, 
все вопросы к вам у сотрудников мага-
зина исчезнут сами собой.

Текст Татьяны Соболевой,
члена Ассоциации юристов России, 
нотариуса Ставропольского городского 
нотариального округа
Иллюстрация Евгения Синчинова

Не заБыть о РУКоПРиКладЧиКе

Сломала правую руку, а мне сроч-
но нужно выдать дочери доверен-
ность, но подписать ее не смогу. Как 
мне быть?

Татьяна Орлянская, 
г. Новоалександровск

В нотариальной практике нередко 
встречаются случаи, когда гражданин 
по причине болезни (плохое зрение, 

Материалы рубрики подготовила 
Елена Гончарова 
Иллюстрация Евгения Синчинова

дрожание рук, перенесенный инсульт, 
перелом руки) или просто пожило-
го возраста не может подписать до-
кумент у нотариуса. Однако обсто-
ятельства, связанные с состоянием 
здоровья, не являются препятствием 
для обращения к нотариусу. Граж-
дане не теряют своих конституцион-
ных и гражданских прав, они могут 
прийти к нотариусу за совершением 
любого, не противоречащего закону, 
нотариального действия, будь то удо-
стоверение от его имени завещания, 


