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Глава Ставрополья – в числе 
первых лидеров российских реги-
онов, с которыми Владимир Путин 
встретился после событий в Крыму. 

Владимир Владимиров рас-
сказал Президенту о перспективах 
развития курортов Кавказских Ми-
неральных Вод, а также о работе 

Программы по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья 
в Ставропольском крае:

– Эти вопросы сегодня являют-
ся приоритетом в работе краевого 
правительства, – отметил руково-

На пОвестке дНя

Владимир Владимиров:  
«Проблему по ветхому  
и аварийному жилью 
решим полностью!»

Президент России Влади-
мир Путин провел рабочую 
встречу с временно испол-
няющим обязанности гу-
бернатора Ставропольского 
края Владимиром Влади-
мировым. 

В этом году из ветхого и аварийного 
жилья планируется переселить 1100 
ставропольских семей. Еще 2200 семей 
отпразднуют новоселье в ближайшие два 
года.

дитель края.
Президент РФ напомнил о су-

ществующих договоренностях с 
российским правительством в от-
ношении развития курортного реги-
она Ставрополья.

– Ранее мы с правительством 
договаривались, что после заверше-
ния Олимпиады в Сочи больше вни-
мания уделим развитию Кавминвод, 
и строили соответствующие планы. 
Теперь все, что планировалось в от-
ношении развития Кавказских Ми-
неральных Вод, должно исполнять-
ся, – подчеркнул Владимир Путин.

В свою очередь Владимир Влади-
миров доложил, что сегодня исполни-
тельная власть края делает акцент на 
развитии в крае сферы высокотехно-

Президент РФ и глава Ставрополья обсудили вопросы нового жилья для ставропольцев 
и развития курортов Кавминвод

логичных медицинских услуг.
– Мы закончили разработку кон-

цепции, и в 2016 году приступим к 
реализации большого бальнеологиче-
ского комплекса в районе Кавказских 
Минеральных Вод, – пояснил он. 

Глава региона рассказал и о про-
веденной работе по оценке иму-
щественного фонда Кисловодска, 
добавив, что правительством края 
сформирован пакет предложений 
для участия в благоустройстве го-
родского курортного парка (объекта 
федерального подчинения) и кисло-
водских нарзанных ванн.

Важным вопросом встречи ста-
ла реализация краевой программы 
по переселению ставропольцев 
из ветхого и аварийного жилья. 
Владимир Владимиров сообщил, 
что работа идет строго в соответ-
ствии с утвержденным графиком.  
В этом году планируется переселить  
1100 ставропольских семей. Еще 
2200 семей отпразднуют новоселье 
в ближайшие два года. Задача, по-
ставленная Президентом России – ре-
шить вопрос полностью к 2017 году, 
будет выполнена, все возможности 
для этого есть.

Текст Андрея Соколова.
Фото из архива пресс-службы 
Губернатора Ставропольского края

Строительство многоквартирных домов для переселения людей из аварийного фонда 
идет усиленными темпами

Владимир Владимиров встретился с жителями города Ессентуки, получившими новое 
жилье по краевой программе



Юрист ставрополья / апрель 2014  

РУБРика

2

ОсНОвы

«Степень присутствия патриотизма у каждого 
из нас прямо пропорциональна степени 
роста и развития всего Ставрополья – 
начиная экономической сферой и завершая 
культурной, личностной». Николай Кашурин

ПатриотизМ. 
Краткое слово, 

переворачивающее всю душу

Обсудить тему патриотизма и воспитания молодого поколения в духе любви к Родине решили  
в Общественной палате Ставропольского края. Главным в повестке расширенного пленарного заседания 
палаты был поставлен именно этот вопрос. 

К обсуждению всерьез и горя-
чо отнеслись многочисленные вы-
ступающие на дискуссионной пло-
щадке заседания. Живой интерес к 

теме проявили заместитель предсе-
дателя Думы Ставропольского края 
Виктор Лозовой, министр образо-
вания и молодежной политики СК 

Василий Ля-
мин, депутаты 
краевой Думы 
Алексей Гоно-
ченко, Игорь 
А н д р ю щ е н -
ко и Николай 
Н о в о п а ш и н , 
представители 
краевого Со-
вета ветеранов, 
к а з а ч е с т в а , 
региональной 
общественной 
о р г а н и з а ц и и 
Ст аврополья 
«Союз гене-
ралов», пре-
подаватели и 
студенты вузов 
края, члены 
М о л од е ж н о -
го парламента 
при Думе СК и 
Молодежного 
правительства 
Ст а в р о п ол ь -
ского края, 
Ст а в р о п ол ь -
ской городской 
м о л о д е ж н о й 
палаты, члены 
Совета моло-
дых юристов 
Ст аврополья 

и Совета регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России, 
Корпуса наблюдателей «За чистые 
выборы», Центра правового вос-

питания СКФУ, Молодежного мно-
гопрофильного патриотического 
центра «Машук», Совета молодых 
нотариусов нотариальной пала-
ты Ставропольского края и других 
молодежных организаций региона, 
члены Общественной палаты Став-
ропольского края. 

Поводом к этому разговору от-
части стала и статья главы Став-
рополья Владимира Владимирова 
«Мы все рождены патриотами». На-
конец возвращается к нам понима-
ние важности одного из основных 
человеческих чувств – чувства, ко-
торое начинается с любви ко всему, 
что близко и дорого…

– С начала 90-х годов мало вни-
мания уделялось теме патриотизма, 
– обратился к собравшимся пред-
седатель ОП СК Николай Кашурин. 
– Это сместило личностные ориен-
тиры и изменило ценности. Мощь 
государства стала резко сокращать-
ся. Но после двух прошедших олим-
пиад и присоединения Крыма и 
Севастополя к России нас перепол-
няет чувство гордости за Отечество, 
веры в Родину и ее могущество. 
Владимир Владимиров, не предви-
дя еще таких моментов в обществе 
и истории нашей страны, расставил 
в написанной статье маяки патрио-
тизма, говоря о том, что Отечество 
– это наша малая родина, наш край, 
во имя которого мы будем трудить-
ся. Искренне признаюсь: услышать 
из уст человека, приехавшего в свой 
край, где рос мальчишкой и куда 

Отчизна определила вернуться уже 
в качестве главы региона, слова о 
патриотизме, адресованные жите-
лям всего края, не ожидал. Ставро-
польский край за последние деся-
тилетия изрядно потрепала судьба. 
Частые смены руководства, борьба 
за власть, разделение федеральных 
округов, теракты, природные ката-
клизмы… Все это пагубно повлияло 
на жителей края. Владимир Влади-
миров первый из всех руководите-
лей края поднял тему патриотизма 
и вынес ее на широкое обсуждение. 
Когда читал его статью, понял, что 
в ней зов души совпал с состоянием 
всего нашего общества, а степень 
присутствия патриотизма у каждого 
из нас прямо пропорциональна сте-
пени роста и развития всего Став-
рополья – начиная экономической 
сферой и завершая культурной, лич-
ностной. Патриотизм. Это краткое 
слово переворачивает всю душу…

Реакция зала на эти слова была 
однозначной. Чувствовалось един-
ство в восприятии темы, желание 
услышать мнения собравшихся и 
провести эту дискуссию макси-
мально результативно.

Опытом работы в этом направ-
лении поделился председатель 
краевого Совета ветеранов, депу-
тат Думы СК Алексей Гоноченко. 
Патриотизм – коренной вопрос для 
жизни нашей страны, как отметил 
он. И пояснил: ветераны Ставро-
полья на протяжении многих лет 
занимаются этим направлением 
воспитательной работы с молоде-
жью, проводя «Уроки мужества», 
молодежные активы, помогая в ор-
ганизации школьных музеев и угол-
ков боевой славы, участвуя в акции 
«Знамя Победы». И на уровне края 
внимание к патриотическому вос-
питанию молодежи не ослабевает. 
Так, Владимир Владимиров пред-
ложил создать рабочую группу по 
подготовке к достойной встрече 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, и ее работа также 
затронет вопросы патриотизма.

– Однако в воспитании молоде-
жи сегодня упущен важный вопрос 
– о трудовом воспитании. Слова 
«доярка», «чабан» и профессии, 
которые они именуют, не восприни-
маются современной молодежью. 
В сознании доминирует рубль, нет 
уважения к труду в идеологии вос-
питания. И эту ситуацию надо ме-
нять, – подытожил Гоноченко. 

слУжеНие

Как разъяснили в Главном управлении Минюста 
края, состав коллегии, кроме лиц, входящих в нее 
по должности заместителей министра и директоров 
федеральных служб, утверждается Президентом 
Российской Федерации.

Коллегия Министерства юстиции Российской 
Федерации образуется в соответствии с Положе-
нием о Минюсте России. К сфере ее деятельности 
относится рассмотрение вопросов по реализации 
возложенных на Минюст России задач, а также вы-
работке обоснованных и целесообразных управлен-
ческих решений. Коллегия является постоянно дей-
ствующим совещательным органом при министре 
юстиции России. Возглавляет ее министр юстиции РФ 
Александр Коновалов. 

Коллега – в коллегии
С начала года в составе коллегии Министерства юстиции Российской Федерации 
работает начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по Ставро-
польскому краю Марина Захарова.

Кстати, из руководителей территориальных 
органов Минюста в субъектах РФ кроме Марины 
Анатольевны Захаровой в коллегию включен толь-
ко начальник Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области. Этот факт, 
думается, без лишних слов характеризует уровень 
работы ГУ Минюста РФ по СК.

«ЮС» и все юристы края поздравляют члена Сове-
та Ставропольского регионального отделения Ассоци-
ации юристов России Марину Захарову с включением 
в состав столь важного государственного органа и же-
лают дальнейших профессиональных успехов.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Елены Гончаровой

Юрист ставрополья / апрель 2014 
2



РУБРика

Юрист ставрополья / апрель 2014  
3

вехаОсНОвы

«В статье Владимира Владимирова 
красной линией прослеживается то, 
что мы должны поднимать Ставрополье, 
созидать новое качество жизни. 
Я согласен, главное в патриотизме – его 
созидательное начало». Виктор Семенов

ПатриотизМ. Краткое слово, переворачивающее всю душу

P.S.

В ходе заседания члены палаты рассмо-
трели и еще один насущный вопрос. Было 
утверждено заключение по результатам 
обсуждения на общественных слушаниях 
вопроса «О капитальном ремонте много-
квартирных жилых домов в Ставрополь-
ском крае». Подробнее об этом – на стр. 9 
этого номера «ЮС».

О разнообразии форм и меро-
приятий по воспитательной работе 
с молодежью рассказал министр 
образования и молодежной полити-
ки Ставропольского края Василий 
Лямин. Во главу угла поставлено 
изучение истории, утверждает он, 
приводя в пример «Школу муже-
ства» и «Зарницу», несение караула 
на постах у Вечного огня в разных 
городах края, Патриотический фо-
рум, впервые прошедший на Став-
рополье, и другое.

Министру образования был за-
дан вопрос и о проекте «Школа 
права», который реализуется реги-
ональным отделением АЮР более 
полугода в ряде школ Ставрополья, 
будучи нацеленным на повышение 
правовой культуры и воспитание за-
конопослушных граждан. Николай 
Кашурин отметил назревшую необ-
ходимость вести подобную работу 
повсеместно, и Василий Лямин обе-
щал рассмотреть это предложение и 

принять необходимые меры для его 
дальнейшей реализации.

Ярким и содержательным было 
выступление кандидата истори-
ческих и юридических наук, про-
фессора кафедры теории и истории 
государства и права Юридического 
института СКФУ Виктора Семенова.

– Тема патриотизма вечная, – 
сказал Виктор Егорович. – Сопри-
частность месту, где ты родился и 
живешь, является той точкой, с кото-
рой начинается все. Моя мама, мой 
папа, мои улица, школа, институт и 
так шире и шире… И здесь «мой» 
не в смысле «принадлежащий мне», 
а в смысле «родной». Вот исток 
патриотизма. В статье Владимира 
Владимирова красной линией про-
слеживается то, что мы должны под-
нимать Ставрополье, созидать новое 
качество жизни. Я согласен, главное 
в патриотизме – его созидательное 
начало. Надо, любя свою малую ро-
дину, преумножать дело, которому 
служишь. И этот процесс непрост. 

Семенов говорил о фальсифи-
кации истории нашего Отечества, с 
чем мы часто сталкиваемся в СМИ, 
публикующих статьи и выпускаю-
щих в эфир передачи сомнительно-
го содержания, не имеющие исто-
рического обоснования. Именно 
история может воспитывать подрас-
тающие поколения, учить анализи-
ровать прошлое, гордиться страной, 
вселять уверенность в будущем. И 
доминировать в восприятии моло-
дых должен человек труда, что сей-
час, увы, утрачено…

– Мы должны развивать патри-
отизм и любить свою страну. Тогда 
она будет еще сильнее, – подчеркнул 
Виктор Семенов, цитируя Маяков-
ского: «Отечество славлю, которое 
есть, но трижды – которое будет!»

В ходе заседания говорили и о 
внесении Президентом РФ на об-
суждение в Государственную Думу 
России законопроекта о расшире-

нии использования государствен-
ного гимна и флага. Если флаг Рос-
сии будет украшать наши школы и 
вузы, а гимн чаще звучать, чем это 
было раньше, это принесет только 
пользу – согласились все участ-
ники дискуссии. А в продолжение 
темы возникло предложение о не-
обходимости вручения паспортов 
четырнадцатилетним ставрополь-
цам в торжественной обстановке, 
возможно, даже с принесением 
клятвы. Тогда это будет событием, 
убеждены участники заседания, 
подчеркнет причастность своей 
стране. А что сейчас чувствует под-
росток, получая паспорт в окне па-
спортного стола?..

Именно молодежный патри-
отизм сыграет ключевую роль в 
будущем России, убеждена пред-
седатель Молодежного правитель-
ства края Елена Зозуля. Человек без 
патриотизма по сути не имеет своей 
страны. И нельзя однозначно опре-
делить, кто больший герой: тот, кто 
сгорел в геройском подвиге в одно-
часье, или тот, кто продолжает кро-
потливо трудиться на благо Родины 
каждый день. И завтрашний день 
России зависит от того, насколько 
выверенными и дальновидными бу-
дут принимаемые сегодня меры по 
воспитанию патриотизма у подрас-
тающего поколения.

– Предлагаю выпускать переда-
чу «Герой нашего времени». Пусть 
общество знает о том, кто живет и 
трудится рядом, а не слушает кри-
минальные сводки, – добавила Зо-
зуля. – Безусловно, свою лепту в 
формирование нового патриотиче-
ски ориентированного стиля жизни 
в России должны внести педаго-
ги – учителя, тренеры спортивных 
секций, руководители кружков по 
интересам. Личный пример настав-
ников, в том числе родителей, – это 
важно. А такие специалисты в обла-
сти гуманитарных знаний, как исто-

рики, должны не просто излагать 
молодежи факты прошлого, но и 
проецировать их значение на насто-
ящее и будущее. Как справедливо 
отмечает местный ученый, профес-
сор Иванова, «в переломные эпо-
хи, когда идет смена ценностных 
ориентиров, меняются социальное 
положение и интересы, патрио-
тизм становится стержнем, вокруг 
которого группируются здоровые 
силы общества. Именно он придает 
смысл жизни и деятельности лю-
дей, помогает им объединяться».

Интересными были выступле-
ния председателя Ставропольской 
городской молодежной палаты Ва-
силия Иванчика, кандидата юри-
дических наук, доцента кафедры 
экологического, земельного и тру-
дового права Юридического инсти-
тута СКФУ Романа Нутрихина.

Большой интерес вызвало вы-
ступление заместителя председа-
теля Совета молодых нотариусов 

нотариальной палаты Ставрополь-
ского края Сергея Кистерева, ко-
торый рассказал о работе Совета 
ветеранов нотариальной палаты 
Ставропольского края и Совета мо-
лодых нотариусов. Как было видно, 
молодые лидеры, ученые и профес-
сионалы пришли с наработанным 
опытом и конкретными предложе-
ниями по дальнейшей работе.

– Нельзя не согласиться с вы-
сказыванием Владимира Владими-
рова, что «патриотизм – это сози-
дание. Созидание на своей земле. 
И чем больше сделаешь, тем боль-

ше гарантия, что жизнь вокруг 
станет лучше», – обратился к залу 
заместитель председателя Совета 
молодых юристов Ставропольско-
го регионального отделения АЮР, 
член Корпуса наблюдателей «За 
чистые выборы» Никита Новик. – 
Для меня же патриотизм – это еще 
и воспитание. Включая телевизор, 
я понимаю, что подавляющее боль-
шинство эфира на подавляющем  
большинстве каналов занимают 
передачи, которые не только не 
способны сформировать патриоти-
ческие взгляды у молодых людей, 
но и не несут никакой элементар-
ной смысловой и воспитательной 
нагрузки. Полное отсутствие ка-
кой-либо цензуры, отсутствие за-
дач воспитания граждан в духе па-
триотизма приводит и к тому, что 
в учебниках истории ставится под 
сомнение подвиг советских солдат 
в годы Великой Отечественной во-
йны, полностью или частично иска-

жаются истори-
ческие факты. 
Сегодня страну 
объединило и 
вызвало гор-
дость за Роди-
ну включение 
с состав России 
Крыма. Это со-
бытие, безус-
ловно, является 
значимым для 

всего российского народа. Но меня 
беспокоит то, что, возможно, через 
какое-то время и его новым поко-
лениям нашей великой страны пре-
поднесут иначе. Я молодой патриот 
нашей Родины. Интересуясь жиз-
нью нашей страны, я изучил проект 
«Стратегии развития молодежи РФ 
до 2025 года». Сейчас документ на-
ходится в разработке и еще не под-
писан Президентом РФ. В этом году 
в Красноярске на XI Красноярском 
экономическом форуме я лично и 
молодые люди со всей страны об-
суждали «Стратегию», предлагали 
внести в нее корректировки и изме-
нения. Однако наши предложения 
не были восприняты всерьез, что 
непонятно. 

Общественная палата взяла этот 
вопрос на заметку. 

– Суть патриотизма должна пе-
редаваться молодежи через личный 
пример окружающих взрослых лю-
дей, – убежден член ОП СК Алек-
сандр Ворожко. – Надо воспитывать 
настоящих граждан собственной 
совестью и честью. Невозможно 
будет ничего сделать, если на одной 
стороне – патриотизм, а на другой 
– коррупция. Надо бороться с этим, 
чтоб наша держава была могучей и 
сильной.

– Мы все рождены патриотами, 
и молодые поколения, и те, что по-
старше, – подытожил выступления 
Николай Кашурин. – Только ува-
жительное и бережное отношение 
к истории нашей страны, гордость 
свершениями и труд, отданный каж-
дым из нас на благо малой родины, 
позволят продвинуться к процвета-
нию всей России. Поднятая сегодня 
тема ее обсуждением, прошедшим 
неравнодушно и детально, дала нам 
понять: пришло время переходить 
от слов к делу. 

По предварительным итогам за-
седания стало ясно, что Обществен-
ная палата обратится к властям края 
с рядом предложений. В их числе 
– пересмотреть порядок и размер 
финансирования программ, направ-
ленных на патриотическое воспита-
ние молодежи, реанимировать лек-
торские бригады для всестороннего 
информирования жителей районов 
края и многое другое.

Текст Елены Гончаровой
Фото Евгения Живолупа
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На внеочередном послании Пре-
зидента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ, ко-
торое прошло 18 марта и касалось 
ситуации на Украине и включе-
ния Крыма и Севастополя в состав 
России, в числе делегатов от Став-
ропольского края присутствовал 
председатель Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциа-
ции юристов России, председатель 
Общественной палаты Ставрополь-
ского края, президент нотариальной 
палаты Ставропольского края Нико-
лай Кашурин.

– Я счастлив, что был свидете-
лем одного из величайших в новей-
шей истории нашей страны момен-
тов, – прокомментировал Николай 
Иванович. – Ситуация на Украине 
и, конечно, в Республике Крым дав-
но владела вниманием и вызывала 

Это подтвердило очередное за-
седание Совета Ставропольского 
регионального отделения Ассоци-
ации юристов России. Началось 
оно традиционно – с вручения удо-
стоверений членам и кандидатам в 
члены АЮР. Принятых в ряды Ас-
социации в этот раз было шестеро. 
Теперь в региональном отделении 
958 членов.

Далее на заседании Совета были 
рассмотрены вопросы о заключении 
сразу двух соглашений о сотрудни-
честве. Первое из них – с новым, 
но уже успевшим зарекомендовать 
себя вниманием к проблемам жи-

переживание у большинства из нас. 
И так радостно было чувствовать 
общность ощущений, единодушие 
с президентом и всем залом, заме-
чать слезы на глазах у присутствую-
щих… Было крайне трудно владеть 
эмоциями, ведь на наших глазах 
восторжествовала справедливость! 
Севастополь – исконно российский 
город и дорогой сердцу, утраченный 
нами некогда Крым возвращались 
«домой». Это победа, которая все-
ляла бесконечную гордость за свою 
страну, и президент, подписывая до-
говор о вхождении Крыма в состав 
России в статусе республики и Се-
вастополя как города федерального 
значения, продемонстрировал мощь 
и способность нашего государства 
принимать решения, которые иначе 
как велением времени не назовешь!

Николай Кашурин подчеркнул, 

что общее, объединившее всех при-
сутствовавших в зале людей со-
переживание происходящему не 
оставило повода для сомнений в не-
способности России помочь новым 
регионам справиться с экономиче-
скими трудностями переходного 
периода. 

– Зал слушал сердцами, и энер-
гетика исторического Георгиевского 
зала Кремля, золотые оттиски наи-
менований славных полков, басти-
онов, батарей и боевых экипажей 
на белых мраморных стенах только 
усиливали впечатление от всего, что 
говорил Владимир Путин. Триумф 
победоносной силы российской 
государственной воли, реванш, ко-
торый россияне одержали спустя 
десятилетия рассеченности, потери 
национальной идеи, происходил 
здесь и сейчас! Ни у кого не оста-

Крым и Севастополь: 
долгая дорога домой

валось сомнений в твердости наших 
позиций, способности быть лидера-
ми на мировой арене.

Ощущение от этой встречи Кашу-
рин сравнил с ситуацией, когда само-
лету, переполненному пассажирами, 
грозит катастрофа, и вдруг каким-то 
чудом лайнер приземляется.

– Люди выходят из него с обо-
стренным чувством родства и един-

ства, – сказал Николай Иванович. 
– Так и мы покидали зал Кремля, 
чувствуя ту великую возрожденную 
и воспрявшую Россию, которая спо-
собна составить противовес любой 
сверхдержаве мира.

Текст Дины Серовой
Фото из личного архива 
Николая Кашурина

В жизни каждого из нас бывают незабываемые минуты. Особенные, когда понима-
ешь: в этот момент ты вместе со своей страной переживаешь историческое событие.

«Мы покидали зал Кремля, чувствуя ту великую 
возрожденную и воспрявшую Россию, которая 
способна составить противовес любой 
сверхдержаве мира». Николай Кашурин

Два соглашения и одна школа. Но какая!..
Динамика дел регионального отделения АЮР не позволяет расслабляться. Силы отделения крепнут, а работа идет масштабная.

телей края и рядом 
конкретных дел 
институтом граж-
данского общества 
– Общественной 
палатой Ставро-
польского края. 

Цели сотруд-
ничества лежат на 
поверхности: с по-
мощью квалифи-
цированных юри-
стов, членов АЮР 
Общественная па-
лата края сможет 
реализовать мас-
су общественных 
инициатив, в том 
числе направлен-
ных на повышение 
э ф ф е к т и в н о с т и 
деятельности ОП 
СК в сфере взаи-
модействия народа 
и власти, на рост 
уровня правового 
сознания и право-
вой культуры. Кро-
ме того, ставро-
польские юристы 

окажут свою помощь в проводимой 
палатой общественной экспертизе 
проектов законов Ставропольского 
края и других нормативно-право-
вых актов.

Решение о еще одном соглаше-
нии о сотрудничестве СРО АЮР – с 
Избирательной комиссией Ставро-
польского края – было единогласно 
одобрено членами Совета. Оно по-
служит повышению правовой куль-
туры избирателей на территории 
Ставропольского края, поспособ-
ствует созданию единой системы 
качественного правового просве-
щения, обучения, формирования у 

ставропольцев современных демо-
кратических представлений об из-
бирательном праве и процессе, уве-
рены юристы.

Кстати, Ставропольское отде-
ление АЮР сотрудничает с целым 
рядом ведомств и структур Став-
ропольского края, среди которых 
прокуратура Ставропольского края, 
Контрольно-счетная палата Ставро-
полья и многие другие. Соглашение 
с Избирательной комиссией СК – 
уже восемнадцатое в этом ряду.

Горячо обсуждаемым стал на за-
седании вопрос о ходе реализации 
в крае нового проекта отделения по 
правовому просвещению молодежи 
– «Школа права». 

Дело в том, что проект, начатый 
ставропольскими правоведами еще 
в сентябре минувшего года уроками 
Конституции в ряде городов и рай-
онов, продолжил шествие по краю 
уже более масштабно.

В феврале региональным от-
делением была организована серия 
занятий с учащимися 7-9 классов 
Ставропольской кадетской школы 
имени генерала А.П. Ермолова и с 
десятиклассниками СОШ № 1 Гра-
чевского района края. Далее ана-
логичные занятия прошли в шко-
лах Кавказских Минеральных Вод, 
города Невинномысска, а общая 
перспективная программа работы 
«Школы права» рассчитана на весь 
учебный год.

– Проект «Школа права» по-
зволяет объединить усилия юри-
дического сообщества края в деле 
правового воспитания и просвеще-
ния юных жителей края, – пояснила 
членам Совета руководитель аппа-
рата СРО АЮР Анна Некрасова. – 
А для проведения занятий отделе-
нием привлекаются преподаватели 

Юридического института Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета, сотрудники УФСКН РФ по 
СК, органов прокуратуры края, су-
дьи Ставропольского краевого суда, 
представители органов нотариата и 
адвокатуры.

Председатель 
региона льного 
отделения Ассо-
циации Николай 
Кашурин особо 
отметил поддерж-
ку этого проекта 
правового про-
свещения со сто-
роны руководства 
краевой прокура-
туры и УФСКН 
РФ по СК, актив-
но поддержавших 
необходимо сть 
участия сотруд-
ников правоохра-
нительных орга-
нов в проведении 
занятий «Школы 
права». И дальше 
ставропольских 
школьников ожи-

дают новые темы и новые встречи в 
необычной и такой важной в их жиз-
ни школе.

 
Текст Максима Ермоленко
Фото Елены Гончаровой
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Проект, инициированный Ставро-
польским региональным отделением 
Ассоциации юристов России был го-
рячо поддержан такими ведомствами, 
как Управление ФСКН РФ по Став-
ропольскому краю, суд, прокуратура, 
нотариат и адвокатура Ставрополья. 
Большую поддержку проекту оказал 
и Общественный совет при УФСКН 
РФ по СК. В формате «Школы права» 
только в период с февраля по апрель 
прошли десятки занятий с детьми и 
молодежью края в Ставрополе, Не-
винномысске, регионе КМВ, в ряде 
других городов и районов края. 

«ЮС» продолжает знакомство с 
тем, как проходили эти уроки. Эста-
фету «Школы права» подхватывают…

Железноводск 
и Минеральные воды

В этих городах «Школа пра-
ва» прошла на площадках желез-
новодской школы-лицея № 2 и 
минераловодской школы № 20. 

Тему противодействия кор-
рупции и ответственности за 
коррупционные деяния подняли 
сотрудники краевой прокуратуры 
– помощники прокурора Викто-
рия Барсукова, Галина Дряева и 
Елена Балдина. На реальных примерах 
они раскрыли механизмы возникно-
вения коррупции. Было задано много 
вопросов по этой теме, например с ка-
кой суммы денежное вознаграждение 
считается взяткой и преследуется по 
закону? Школьники хотели узнать и 
номер телефона доверия, по которому 
проверяются все сообщения о случаях 
коррупционных действий. Общение до-
полняли и иллюстрировали наглядные 
пособия, слайды и фильмы. 

Сотрудники службы наркоконтро-
ля края – подполковник Самвел Мов-
сесян и майор Алексей Абубикиров 
говорили со старшеклассниками о 
противодействии наркопреступлени-
ям и профилактике наркомании. Было 
приведено много примеров из практи-
ки работы наркоборцев, что произвело 
сильное впечатление на аудиторию.

Отдельной темой для диалога 
стали способы и механизмы вовле-
чения подростков в зависимость от 
наркотиков. Были освещены физио-
логические и юридические послед-
ствия «чумы XXI века». В конце бе-
сед дети сами определили зоны риска, 
разобрались в том, как себя вести при 
встрече с этим явлением.

Олег Строкань,
член Ассоциации юристов России,

нотариус города Минеральные Воды

Лунева. Она 
говорила о том, 
кто такой судья, каковы его полномо-
чия, какие требования предъявляются 
к судье, о том, в каких случаях человек 
обращается в суд. Поговорили и о пра-
вах, свободах и обязанностях граждан. 
В связи с этим развернулась целая дис-
куссия, а завершился урок спонтанно 
возникшими у детей вопросами из 
жизни: «Почему увеличивается нака-
зание за повторное преступление?», 
«Как быть, если два ученика подрались 
в школе, если друг друга оскорбляют?»  
В общем, час пролетел незаметно.

А в следующие дни кадетскую 
школу посетили сотрудники органов 
прокуратуры Ставропольского края. 
Выступая перед учениками седьмого 
класса, помощник прокурора города 
Ставрополя, юрист 3 класса Кирилл 
Ковалев говорил на тему уголовной 
и административной ответственности 
несовершеннолетних. Беседа была 
очень актуальной, поскольку среди 
слушателей присутствовали ребята, 
уже имевшие проблемы с законом. 

Участие прокуратуры Ставро-
польского края в проекте СРО АЮР 
по правовому просвещению школьни-
ков «Школа права» стало, в том числе, 
результатом деятельности в рамках 
межведомственной рабочей группы 
правоохранительных и контрольно-
надзорных органов края в сфере про-
тиводействия коррупции.

Анна Некрасова,
руководитель аппарата 

Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов России

невинноМысск
С 8 апреля в МОУ СОШ № 12 был 

организован трехдневный курс «Шко-
лы права». Первой из поднятых тем 
стала «Борьба с наркоманией и алко-
голизмом». 

В школьном актовом зале собра-
лись девятиклассники. Представитель 
УФСКН РФ по СК Невинномысского 
МРО, старший оперуполномоченный 
капитан полиции Станислав Кравчен-
ко начал беседу с ребятами с рассказа 
о том, какая работа по борьбе с нарко-
манией проводится в крае, и подкрепил 
сказанное показом видеороликов, один 
из которых – документальный – особен-

ЗНаНия – сила!

ГОРиЗОНты РОста

Одной из недавних встреч коор-
динаторов движения «Корпус «За 
чистые выборы» стало организаци-
онное совещание в Екатеринбурге, 
прошедшее в конце марта. В его ходе 
представителей из регионов обучали 
особенностям избирательного зако-
нодательства. 

Участники совещания, в числе 
которых был и председатель Совета 
молодых юристов Ставропольского 
регионального отделения АЮР Антон 
Бекетов, приняли решение о создании 
региональных отделений «Корпуса» в 
Севастополе и Крыму и обсудили осо-
бенности подготовки к организации 
общественного контроля на выборах в 
Единый день голосования 14 сентября 
2014 года.

В эти же дни прошли расши-
ренное заседание Координационно-
го совета молодых юристов АЮР 
и Межрегиональная конференция 

за чистые выборы
Именно так называется Общероссийское общественное движение, активное участие  
в котором принимают юристы Ставрополья.

Ассоциации юристов России «Ак-
туальные вопросы развития зако-
нодательства». В заключение серии 
мероприятий на уральской земле 
состоялось открытие регионального 
проекта «Школа права». 

– Ставропольское отделение 
АЮР уже второй год реализует в 
крае проект «Школа права», наце-
ленный на обучение азам правовой 
специфики школьников Ставропо-
лья, – подчеркнул Антон Бекетов. – 
А в Уральском федеральном округе 
торжественный запуск одноимен-
ного проекта состоялся 21 марта. В 
общем, по итогам проведенной за 
эти дни работы чувствовалось, что 
АЮР была взята высокая планка 
ощутимого объема деятельности. 
Вернулся домой с позитивными впе-
чатлениями.

Текст Миланы Афанасьевой 

когда верстался ноМер:
В конце апреля традиционно на Ставропо-
лье проводится Неделя нотариата, приуро-
ченная ко Дню нотариата в России. В этот 
раз помимо нотариальной палаты Ставро-
польского края и Юридического института 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета активным участником проекта 
стало Ставропольское региональное отде-
ление Ассоциации юристов России.
Одним из мероприятий Недели нотари-
ата стала встреча представителей НПСК, 
краевого отделения Ассоциации и Кор-
пуса наблюдателей «За чистые выборы» 
со студентами университета. Она прошла  
23 апреля, а обсуждаемой темой стало 
обеспечение институтом нотариата защи-
ты прав и законных интересов граждан в 
избирательном процессе путем соверше-
ния предусмотренных законодательством 
Российской Федерации нотариальных дей-
ствий. С лекцией выступил Антон Бекетов.

«Нам не читают лекций»
Говорят, доброе дело не знает предела. Вот так же начатый некогда занятиями  
в одной из школ края просветительский правовой проект «Школа права» ныне становится  
востребованным повсеместно.

село грачевка
Занятия в «Школе права» в МОУ 

СОШ № 1 продолжались. На урок к 
учащимся 10 «А» класса был пригла-
шен старший помощник прокурора 
Грачевского района Саид Сагандыков.

Саид Султан-Мурадович темой 
выступления избрал противодействие 
коррупции в вузах. Тема как нельзя 
более удачна для ребят, которые сто-
ят на пороге перехода на следующую 
ступень образования.

Помощник прокурора рассказал 
детям, как нужно себя вести в случае, 
если преподаватели вымогают взятки. 
«Дачу взятки доказать возможно, осо-
бенно при наличии специальной записы-
вающей техники», – пояснил выступаю-
щий. И привел множество примеров из 
собственной практики по борьбе с кор-
рупционными преступлениями, а также 
примеры, свидетельствующие о пользе 
высшего образования, полученного без 
взяток, собственным трудом.

– Больше всего мне понравилось, 
что в «Школе права» нам не читают лек-
ций. С нами общаются, приводят приме-
ры из жизни, – поделилась впечатлени-
ями десятиклассница Ирина Дегтярева.

В следующий день работы «Шко-
лы права» к слушателям, ученикам 
9-х и 11-го классов, пришел доцент 
кафедры правовой культуры и защи-
ты прав человека ЮИ СКФУ, канди-
дат юридических наук Игорь Жужгов. 
Он говорил о том, что такое право, 
каковы его источники и прочее. Од-
нако выдержать тему выступления до 
конца не удалось: выступающего бук-
вально завалили вопросами на раз-
личную правовую тематику! 

А на следующий день урок «Шко-
лы права» был посвящен работе но-
тариуса, и проводила его член Ассо-
циации юристов России, специалист  
1 категории правового отдела нотари-
альной палаты Ставропольского края 
Галина Немчинова. Свой урок Гали-
на Александровна начала с вопроса: 
«Знаете ли вы, кто такой нотариус?» 

– Я была приятно удивлена, ког-
да в ответ услышала правильные и 
четкие ответы: «Нотариус оформляет 
наследство, удостоверяет доверен-
ности, а также может удостоверять 
разные виды сделок», – говорит она. 
– Ведь еще в мою бытность студент-
кой юридического факультета далеко 

не все студенты третьего курса могли 
дать такой грамотный ответ. Не буду 
скрывать, я готовила свое выступле-
ние с расчетом, что ученики не знают, 
кто такой нотариус, и мне пришлось 
спешно перестраивать структуру уро-
ка: я решила рассказать детям о нота-
риальных действиях, которые обяза-
тельно пригодятся им в жизни.

Антон Бекетов,
председатель Совета молодых юри-

стов Ставропольского регионального 
отделения АЮР

ставрополь
Для учащихся 8-9 классов Став-

ропольской кадетской школы имени 
генерала Ермолова А.П. региональ-
ное отделение АЮР в рамках проекта 
«Школа права» провело серию заня-
тий-бесед и мастер-классов на раз-
личные правовые темы.

Перед школьниками выступили 
сотрудники УФСКН РФ по СК – стар-
ший оперуполномоченный отдела 
межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики майор полиции 
Наталья Островерхова и главный спе-
циалист-эксперт базовой экспертно-
криминалистической службы УФСКН 
РФ по СК Андрей Гатило.

Выступление Натальи Сергеевны 
было посвящено профилактике упо-
требления наркотиков в молодежной 
среде, тому, какие распространенные 
мифы о наркотиках там бытуют, како-
вы меры ответственности за хранение 
и сбыт наркотиков и насколько важно 
сделать в жизни правильный выбор. 

Бурю эмоций у школьников вы-
звало выступление Андрея Гатило. 
Ключевой мыслью прозвучало следу-
ющее: у каждого из подростков есть 
способности, которые необходимо 
развивать, чтобы жить полноценной 
жизнью, ни в коем случае не употре-
бляя наркотики. Андрей Борисович 
по отпечаткам пальцев нескольких 
добровольцев определил, каковы спо-
собности этих ребят. И потом от же-
лающих узнать свои способности не 
было отбоя. С трудом завершили за-
нятия «Школы права» в тот день.

С учащимися 8 «А» класса встре-
тилась судья Ставропольского краевого 
суда, член Совета Ставропольского ре-
гионального отделения АЮР Светлана 

но потряс детей. Съемки в притонах, 
крупные планы жутких ран от иглы, 
наркоманы, варящие «зелье» и прини-
мающие его, боль, страдания, смерть… 
Действие сопровождалось музыкой 
Клинта Мэнселла «Реквием по мечте», 
что еще более усиливало впечатление. 
И если поначалу в зале были слышны 
смешки, шутки и комментарии, то по-
том дети притихли. Ролик окончился в 
пронзительной тишине…

На следующий день урок «Шко-
лы права» состоялся для параллели 
десятых и одиннадцатых классов. 
Помощник прокурора города Невин-
номысска Ринат Мамбетов говорил о 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, ответственно-
сти несовершеннолетних за совер-
шенные преступления. 

А 11 апреля на встречу с учащи-
мися одиннадцатых классов приехала 
представитель ЮИ СКФУ, доцент ка-
федры уголовного права Елена Иван-
ченко. Тема встречи – «Молодые уче-
ные». Елена Анатольевна рассказала 
о преимуществах занятия ученой дея-
тельностью и перспективах, открыва-
ющихся при обучении в университете. 

Итог встречи подвел куратор 
мероприятий «Школы права», член 
АЮР, нотариус Сергей Кистерев. Он 
обратился к детям: 

– Вы формируете себя сегодня 
сами, поэтому старайтесь, трудитесь, 
выбирайте сердцем, душой, но непре-
менно оставайтесь активными участни-
ками общества, где бы вы ни учились 
и ни трудились далее. Это, несомненно, 
сыграет для вас большую роль, ведь 
только неравнодушные люди чувству-
ют себя востребованными, и только 
люди, здоровые духом, могут осознать 
всю красоту окружающего мира. 

Директор школы № 12 Ирина Бе-
лякова вручила Сергею Алексеевичу 
Благодарственное письмо за содей-
ствие в деле гражданского воспита-
ния учащихся и активную просвети-
тельскую деятельность.

Марина Сожигаева,
архивариус нотариальной конторы

Фото из архива Ставропольского 
регионального отделения АЮР
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Более 500 юристов оказали бес-
платную помощь всем обратившим-
ся жителям края. Для этого органи-
затором акции – Ставропольским 
региональным отделением Ассоци-
ации юристов России было открыто 
203 консультативных пункта по все-
му Ставрополью! 

Наибольшую популярность 
акция имеет среди социально не-
защищенных слоев населения – 
пенсионеров и ветеранов Великой 
Отечественной войны, многодет-
ных и малообеспеченных семей, 
матерей-одиночек, инвалидов, уча-
щейся молодежи. 

По сложившейся традиции в со-
циально-правовой акции участвова-
ли представители администраций 
городов и районов, территориаль-
ные отделы Управления Росреестра 
Ставропольского края, Главное 
управление Министерства юсти-
ции РФ по Ставропольскому краю, 
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Ставро-
польскому краю и все его структур-
ные подразделения, общественные 
приемные, центры бесплатной юри-
дической помощи Ставропольского 
регионального отделения АЮР и 
юридические клиники при вузах 
края. В авангарде Дня БЮП также 
стоял и нотариат края. 

Впечатлениями о том, что проис-
ходило в этот день и какие вопросы 
волновали ставропольчан, подели-
лись самые разные участники акции.

ЮрпоМощь с выездоМ 
в больницу

Юристы Ставрополья были не 
одиноки, этот день, по всей нашей 
необъятной России и за ее преде-

такие дни дают людям 
надежду на лучшее

Материалы полосы подготовила Елена Гончарова 
Фото из архива Вячеслава Петкевича, Людмилы Кравцовой и Ставро-
польского филиала Краснодарского университета МВД России

О том, что в крае прошел пятнадцатый День бесплатной юридической помощи, недо-
статочно рассказать. В этой акции надо обязательно участвовать – убеждены юристы 
Ставрополья.

лами проходил День бесплатной 
помощи. Проводились бесплатные 
юридические консультации в Поль-
ше, Украине, Швейцарии, Абхазии 
и других странах. 

А я в этот день решила провести 
консультацию по правовым вопро-
сам, выехав в районную больницу. 
Начала прием граждан в актовом 
зале больницы. Отвечала на вопро-
сы по материнскому капиталу, от-
чуждению земельной доли и многие 
другие. 

Потом перешла в отделение 
хирургии. Там запомнился вопрос 
о лишении матери родительских 
прав. 

…На больничной кровати плака-
ла женщина преклонного возраста. 
Она рассказала о своем горе, о том, 
что ее невестка уехала из села на за-
работки, устроилась официанткой в 
городском кафе, о семье забыла, не 
хочет возвращаться к мужу и троим 
детям. Все заботы легли на боль-
ную свекровь, школьники-внуки 
требуют внимания. Более полуго-
да без матери. У свекрови больные 
суставы, передвигается с палочкой, 
спрашивает, можно ли лишить ма-
теринства нерадивую мать? 

Как жаль, что я не психолог, на-
сколько могла успокоить женщину, 
убедила не спешить, потерпеть, мо-
жет, все наладится. Трудные сейчас 
экономические отношения: в селе 
работы нет, люди вынуждены ехать 
за тридевять земель. Бросают дома, 
близких, но хочется верить, что это 
все временно. 

Во время нашей беседы позво-
нил бабушке внук, потом другой – 
справлялись о здоровье. После те-
лефонных звонков она повеселела, 
куда-то делись слезы. И мне стало 

легче на душе. Покидала больнич-
ные покои и думала о важности та-
ких акций, дающих людям надежду 
и возможность бесплатно решить 
вопросы, которые мучают и не дают 
покоя.

Людмила Кравцова,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Туркменского района 

закон на страЖе 
спокойствия 

Ставропольский филиал Крас-
нодарского университета МВД Рос-
сии в очередной раз принял участие 
в проведении Международного дня 
бесплатной юридической помощи 
в России. Руководство филиала в 
лице заместителя начальника по 
учебной и научной работе канди-
дата юридических наук, доцента 
Евгения Козюры определило состав 
консультантов. 

Наиболее высококвалифици-
рованные специалисты, в том чис-
ле члены АЮР, приняли участие в 
акции. Среди них были начальник 
кафедры общеправовых дисциплин 
кандидат социологических наук, 
доцент Лариса Устинова, профес-
сор кафедры уголовного процесса 
кандидат юридических наук, до-
цент Елена Сопнева, доцент кафе-
дры уголовного процесса, кандидат 
политических наук Татьяна Седых 
и другие.

– Хотя наш вуз расположен до-
статочно обособленно, к нам за 
правовой помощью в этот день об-
ращались жители Ставрополя и 
Михайловска, – пояснил Евгений 
Козюра. – Граждан интересовали 
вопросы административного на-
правления и гражданско-правовой 
тематики. 

Так, житель Ставрополя обратил-
ся с вопросом о постоянном наруше-
нии со стороны соседей спокойствия 
и тишины в квартире, в которой он 
проживает. Увы, такая ситуация до-
статочно часто встречается в повсед-
невной жизни, с ней сталкиваются и 
участковые уполномоченные поли-
ции на своих участках. 

Сотрудники филиала ответили 
следующее:

«В соответствии с законом 
Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях  
в Ставропольском крае» от 10 апреля  
2008 года №20-кз, ст. 2.5, нарушение 
законодательства Ставропольского 
края об обеспечении тишины, покоя 
граждан и общественного порядка 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от трехсот до 
семисот рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. Если нарушение этого зако-
нодательства выразилось в исполь-
зовании пиротехнических средств 
в ночное время, это влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от четырех тысяч до шести тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей».

Юристы помогли мужчине 
грамотно составить обращение к 
участковому по месту жительства.

Галина Захарова,
член Ассоциации юристов России,

профессор кафедры 
общеправовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент

лЮди ценят нас 
и верят наМ

Нотариальная контора Романа 
Чалченко – один из постоянных 
пунктов БЮП в крае. Население 
нашего района стало привыкать к 
ежеквартальному проведению Дня 
БЮП. Нужно отметить, что тради-

ционно у нотариуса консультируют-
ся именно по нотариальным вопро-
сам, и это правильно. В прошедшую 
акцию обратившихся волновали во-
просы оформления наследственных 
прав, удостоверения завещаний, до-
говоров дарения и многое другое. 

…По вопросу, касающемуся 
отказа от наследства после смерти 
отца, обратилась совсем молодая 
девушка. Объясняю все послед-
ствия такого отказа: что изменить 
свое решение она не сможет, заявле-
ние подается один раз, что отказ не 
может быть частичным и является 
безусловным. Есть еще время поду-
мать. Девушка спокойно отвечает, 
что хорошо подумала, последствия 
отказа понятны и решение свое она 
не изменит. 

– Отца своего я помню только 
по детским фото, он бросил нас с 
мамой, когда мне было пять лет. 
Уехал в Тульскую область и, как 
нам потом сказали, женился, – объ-
ясняет девушка. – Связь с ним мы 
не поддерживали. О его смерти и 
о наследстве узнала из письма но-
тариуса Тульской области. И сама 
не понимая, зачем я это делаю, со-
бралась и поехала по указанному в 
письме адресу. …Тульская область, 
районный центр, небольшой домик 
с резными ставнями. На мой стук 
калитку открыла пожилая женщина, 
пригласила в дом. Сказала, что жда-
ла, обняла, всплакнула. Весь вечер 

рассказывала об отце, их непростой 
жизни, показывала фотоснимки. 
Утром пошли вместе на кладбище. 
На прощание попросила не про-
давать дом, пока она жива – вы-
платить половину ей нечем и идти 
некуда. Пригласила приезжать в лю-
бое время. В общем, как наследница 
я решила ограничиться гармошкой 
отца, фото на память и теплыми от-
ношениями с его вдовой... 

Оформив заявление, девушка 
ушла, а я подумала: откуда в та-
кой молоденькой девочке столько 
мудрости, которой, к сожалению, 
часто не хватает взрослым людям, 
теряющим родственные связи в по-
гоне за лишним куском наследства. 

Порадовала меня верой в зна-
чимость нотариального акта одна 
из следующих посетительниц. Ека-
терина Ивановна продает дом. По-
купатели, молодые люди, сказали, 
что к нотариусу идти нет необходи-
мости. 

– Как это?! – возмущается жен-
щина. – Я все значимые сделки за-
веряла только у нотариуса и была 
спокойна. 

Объясняю, что сейчас гражда-
не имеют право выбрать форму за-
ключения сделки купли-продажи 
как нотариальную, так и простую 
письменную, зарегистрированную 
в органах госрегистрации. Женщи-
на качает головой: «Но ведь к до-
кументу, заверенному у нотариуса, 
всегда относились с максимальным 
доверием!..» Подтверждаю: «Нота-
риальная ошибка в принципе невоз-
можна. А в случае возникновения 
таковой нотариус несет полную 
имущественную ответственность». 

Ушла Екатерина Ивановна, 
своеобразно подведя итог нашей 
беседы: 

– Спасибо, лишний раз подтвер-
дили, что нотариус, – он и в Африке 
нотариус, – произнесла она убеж-
денно.

Вот таким был этот День бес-
платной юридической помощи. 
День, позволивший убедиться, что 
люди ценят нас и верят нам. Ухо-
дила я с работы окрыленная, со 
счастливой улыбкой. День прошел 
не зря!

Людмила Чалченко,
член Ассоциации юристов России,

Ветеран нотариата НПСК

500 юристов, 203 консультативных пункта 
по всему краю, свыше 1600 проконсультиро-
ванных жителей Ставрополья – таковы резуль-
таты Дня БЮП № 15!
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ЗОлОтые кадРы юРиспРУдеНции

«Воспитание и право – это взаимодополня-
ющие категории, ведь у каждого общепри-
нятого правила поведения в социуме есть 
правовая основа». Виктор Семенов

Еще со времен моей учебы в уни-
верситете (правда, на другом факуль-
тете), я многое слышала о Викторе 
Егоровиче, который был тогда дека-
ном юридического факультета. И до 
сих пор нет числа студенческим от-
зывам и рассказам об этом интелли-
гентном и скромном человеке. Это 
на их основе складывался в моем 
восприятии особенный образ – чело-
века искреннего и невероятно трудо-
любивого, с поистине филигранным 
умом и редкой проницательностью. 
И кроме того – большого оптимиста, 
что немаловажно, согласитесь, для 
молодежи. А после беседы с Викто-
ром Семеновым – ныне легендой Се-
веро-Кавказского федерального уни-
верситета, профессором, кандидатом 
юридических и исторических наук, я 
поняла: его главное качество – чуткое 
сердце, открытое людям. 

учитель – это потоМственное

– Виктор Егорович, скажите, 
пожалуйста, сколько лет назад Вы 
впервые вошли в стены этого вуза?

– Я поступил в Ставропольский го-
сударственный педагогический инсти-
тут 1 сентября 1963 года. А после его 
окончания остался преподавать. Про-
шло более пятидесяти лет с той поры.

– Считаете ли себя учителем по 
призванию?

– У меня это потомственное. Ведь 
и дед по линии матери, и прадед, и 
мать были учителями. И в семье было 
два желания: мамино – видеть меня 
учителем, а папино – медиком (хотя 
отец был офицером). Я выбрал про-
фессию учителя, потому что всегда к 
этой профессии, к миссии педагога и 
наставника относился по-особенному. 
И с той поры мои взгляды не измени-
лись: я учу, воспитываю, работаю – в 
этом смысл жизни.

Надо передавать знания, и динами-
ка их развития высока: развивается на-
ука, растут ее достижения, и преподава-
телям высшей школы необходимо быть 
в курсе всего происходящего, самим 
постоянно находиться в поиске нового, 
искать решение научных проблем.

– Предметы, которые Вы пре-
подаете – история отечественного 
государства и права, история госу-
дарства и права зарубежных стран. 
Насколько часто приходится менять 
содержательную сторону лекций?

– Случается, студенты берут где-
либо мои лекции пяти- или десятилет-
ней давности и пытаются готовиться 
по ним к занятиям. Но ведь это было 
другое видение, с той поры измени-
лись взгляды. 

Обучение в основе своей – процесс 
творческий. И главным для меня как 
для преподавателя все эти годы было 
научить студентов мыслить. Без этого 
выучить 900 статей или 2000 статей 
того или иного нормативного акта, из-
учаемого в курсе истории отечествен-

Мысль подобна Солнцу
Когда на Дне юриста в стенах Правительства Ставропольского края произнесли имя этого лауреата ре-
гиональной премии «Юрист года», зал взорвался аплодисментами. Еще бы, награду получал Учитель, 
на лекциях которого выросло не одно поколение профессионалов права, – Виктор Семенов!

ного государ-
ства и права, 
невозможно. 
Главное – по-
нять суть и причинность появления 
документа, его соответствие тем или 
иным позициям, нравам.

А предмет, который я веду – исто-
рия отечественного государства и 
права, все-таки главным образом учит 
любить Родину, учит высокому чув-
ству патриотизма и учит понимать, 
что история многомерна, и никто из 
нас ни сегодня, ни спустя века аб-
солютно точной оценки поступков 
человека, сделанных год назад, не 
даст. Мы пытаемся, так сказать, про-
никнуть в мировоззрение, понять и 
оценить быт, нравы, но это все-таки 
приблизительное сравнение и наше 
понимание, возникшее здесь и сейчас, 
в данных условиях. А как мы отне-
семся к этому же вопросу спустя год, 
десятилетие?

говорЮ «воспитание», 
подразуМеваЮ «право»

– Что Вас интересует как учено-
го?

– Прежде всего – вопросы право-
вого воспитания молодежи. И вооб-
ще, для меня проблемы воспитания, 
становления были важны еще с того 
времени, когда я стал пионером, по-
том председателем Совета дружины. 
Потом я вступил в комсомол, был 
членом Кисловодского горкома ком-
сомола… Мне нравилось искать пути 
преодоления и корректировки тех или 
иных позиций человека, хотелось сде-
лать так, чтобы он осознал, понял, 
почему он не прав, и вопросы вос-
питания в этом плане владели моим 
умом всецело. А если разобраться, 
воспитание и право – это взаимодо-
полняющие категории, ведь у каждо-
го общепринятого правила поведения 
в социуме есть правовая основа.

Правовая культура молодежи – 
тема, работа над которой приносит са-
мые разные для эмоциональной оцен-
ки выводы. К сожалению, сегодня 
много нерешенных проблем, которые 
требуют не только аналитического 
уяснения, но, прежде всего, волевого 
импульса нашего государства. И когда 
сейчас в формате государства начали 
происходить процессы, говорящие 
о заинтересованности в формирова-
нии здоровой, нравственно цельной 
молодежи, то одним из первых ша-
гов к этому должно быть изменение 
формата передач на телевидении и 
добавление идей гражданственно-
сти, мужества, патриотизма нашему 
кино. Все зависит от той обстановки, 
которая создается в государстве, и ли-
дера. Нельзя, чтобы деньги и бизнес 
заслоняли нравственные, духовные 
качества, чтобы пошлость, серость 
проникали в нас, подменяя и вымещая 
честность, патриотизм, духовность.

– Кроме педагогики есть 
ли у Вас любимое занятие в 
жизни?

– У меня в семье всегда 
было много книг, и если го-
ворить о моем самом глав-
ном пристрастии, это книго-
мания!..

Я все время читаю, даже 
если болею или расстроен, 
устал, должен что-то про-
читать. Иначе, если не по-
читаю, я не успокоюсь, мне 
будет плохо. Люди страдают 
алкоголизмом, я страдаю 

книгоманией, и какова бы ни была 
профессиональная нагрузка, с книгой 
не расстаюсь, многое люблю перечи-
тывать. Сейчас вернулся к Диккенсу. 
Воссоздаю события, происходившие 
в Англии XIX века. В произведениях 
Диккенса многое связанно с обычаем 
чисто юридического отношения, с от-
ношениями, переводя на современ-
ный язык, в сфере исполнительной 
сферы работников – это работные 
дома и так далее. Многое переосмыс-
ливается с позиции сравнения опыта 
нашей страны и других стран, и так 
происходит с помощью обращения к 
великим и настоящим произведениям 
многих других писателей.

И часто, входя в аудиторию к сту-
дентам, я говорю им: «Знаете, чем 
больше я читаю, тем больше пора-
жаюсь, что вообще ничего не знаю». 
И в профессии каждый новый день, 
новая лекция – это постоянная рабо-
та над источниками, переосмысление 
позиций. И чем больше погружаешь-
ся в это, тем больше понимаешь, что 
достичь совершенства в профессии о 
которой так мечтал и которой многие 
годы предан, практически невозмож-
но. Всегда есть к чему стремиться, и 
ты постоянно двигаешься вперед.

– Какие книги, если говорить о ли-
тературе, обязательно должны про-
честь молодые юристы? 

– Сложный вопрос. Этих книг, на 
мой взгляд, сто и больше. Я бы на-
чал с «Воскресения» Льва Толстого, 
с таких произведений, как «Молодая 
гвардия», «Поднятая целина», «Отцы 
и дети» и так далее...

Почему я сказал: «С «Воскресе-
ния» Толстого»? Потому что юрист 
должен прекрасно понимать, как лег-
ко может оказаться сломанной судьба 
невинного человека.

секрет сеМенова

– Помните ли первый опыт обще-
ния с аудиторией?

– Помню. И помню, что очень 
боялся своей первой лекции. Шла 
практика в высшей школе комсомо-
ла. Я был аспирантом, читал первую 
лекцию, и у меня тряслись левая рука 
и левая нога, передо мной был полно-
стью напечатанный тогда на машинке 
конспект лекции, над которым я от-
ветственно поработал, и я не знал… 
как перевернуть лист, с перепугу  
то есть.

И подобное тому случалось и поз-
же, но уже от волнения. Могу при-
вести пример из личного опыта, как 
можно забыть все на свете. Когда в 
1990-х годах начались события в На-
горном Карабахе, появился приказ о 
призыве военнослужащих запаса в 
армию. Женщины Ставрополя выш-

ли на улицы с протестом, а их завели 
в зал нашего университета, и я тогда 
должен был выступать. Мне говорят: 
«Представьтесь!», а я не помню, что я 
Семенов, что я Виктор Егорович и что 
работаю на кафедре истории и права 
Ставропольского государственного 
педагогического университета!..

Ну естественно, мы же люди, и 
когда волнение очень сильное, его 
результат не предскажешь. И по сей 
день, встречаясь с каждым новым по-
током студентов, идя на очередную 
лекцию, я волнуюсь. Не потому, что 
чего-то не знаю, а потому, что пере-

живаю: удастся ли как-то увлечь ауди-
торию, побудить к работе? 

– Есть ли секреты в построении 
такого общения? 

– С моей точки зрения, мастерство 
лектора состоит в том, что он должен 
чувствовать аудиторию, должен с ней 
играть и поражать этим своим умени-
ем. Здесь уместно использовать и ар-
тистический голос, и жестикуляцию, 
и мимику. Но самое главное в таком 
общении – мысль, которую изрека-
ешь. 

Когда вхожу в аудиторию, я всегда 
повторяю себе: «Мысль – это главное 
достижение, она существует для того, 
чтобы отражать Солнце».

Увы, сейчас система образова-
ния концептуально меняется. С моей 
точки зрения, сдача ЕГЭ, натаскива-
ние на определенные ответы в тестах 
ухудшают подготовку абитуриента. Я 
бы не приветствовал это, потому что 
главная задача школы средней, а по-
том и высшей – это научить молодого 
человека думать. 

Нельзя со студенческой скамьи 
сформировать юриста. Потому что 
меняются кодексы, меняются под-
ходы. И если студент только заучит, 
что 158 статья УК РФ – о краже, и бу-
дет все время это повторять, это даст 
ему стереотипы, но не даст свободу 
мышления. А главное для педагога и 
всей системы образования – это на-
учить школьника и студента мыслить 
и выражать свои мысли, научить фор-
мировать их, анализировать. Чтобы 
было понимание: дело вовсе не в ну-
мерации статьи, а в чувстве, которое 
определяет твое отношение к краже 
или иному противоправному деянию.

– Что должен иметь в своем ар-
сенале каждый современный препо-
даватель?

– Он должен иметь, прежде всего, 
единственное качество, которое не ме-
нялось никогда и за столетия до нас, – 
любить учеников!

Еще работая в пединституте, го-
товя учителей истории, я замечал 
необычную тенденцию: не всегда от-
личники становятся хорошими учи-
телями. Понимаете, то есть не всегда 
тотальное знание предметов, выучи-
вание, сдача экзаменов на высокий 
балл формируют тот главный им-
пульс, импульс любви к детям, кото-
рый позволяет нам работать созидая.

саМая красивая улыбка 
на свете

– Каким Вы помните себя в дет-
стве и юности?

Я был вначале несколько стесни-
тельным. И очень много читал. Зрение 
было не очень хорошим, но потом вос-
становилось, и я даже в армии служил. 

В юности был не очень спортив-
ным, но спорт любил. И любил обще-
ние со сверстниками. Очень любил 
театр, и, может быть, если бы жил 
где-то, не в Кисловодске и не в Став-
рополе, жизнь пошла бы по другому 

пути. Любил читать со сцены стихи...
Когда учился в аспирантуре, мне 

посчастливилось попасть в Театр на 
Таганке. Я видел и слышал, как Вла-
димир Семенович Высоцкий в ше-
стирублевом черном трико советском 
читал стихи!.. Было слышно, как муха, 
если бы она появилась, пролетела 
бы в зале. С таким талантом, с такой 
энергией читал Высоцкий. Блестящий 
спектакль, он назывался «Антимиры».  
И видел его в «Гамлете» тоже... тоже 
без каких-то сценических костюмов, 
просто играющим. Потому что сила ак-
тера воплощается в таланте, а не в гри-
ме и не в декорациях. Но больше всего 
я люблю Малый театр. Его атмосфера, 
воздух, произведения Островского. И 
мне как специалисту в области исто-
рии и права эти постановки дарят не-
вероятное удовольствие. Одни только 
образы купцов чего стоят!..

– Какой день считаете самым 
счастливым в жизни?

– Это 12 апреля 1961 года. Был 
хороший солнечный день. К нам  

в класс вбежал завуч школы и закри-
чал: «Человек в космосе! Человек в 
космосе!!!» Это было так неожидан-
но, так невероятно и восхитительно!.. 
Вы знаете, когда перед этим в космосе 
побывали собаки – Белочка, Стрелоч-
ка, я воспринимал это очень тепло. 
Мы тогда жили на окраине Кисловод-
ска, у нас была собака, и я смотрел 
на нее и приходил в восторг: собака 
в космосе! И вдруг человек в космо-
се… Это настоящий подвиг, свершив-
шийся на глазах всего человечества. 
Космический подвиг. Я считаю, что 
самая красивая улыбка на свете – это 
улыбка первого космического челове-
ка, Юрия Алексеевича Гагарина. Он 
сказал: «Поехали», и мы поехали в 
новую эру. 

А еще такими же счастливыми в 
моей жизни были дни, когда победи-
ла революция на Кубе. Мы все бегали 
и кричали: «Вива ля Куба!», и тогда 
была та пора жизни, в которой каза-
лось, что никогда ничего к плохому не 
изменится.

…С того времени мы пережили 
много этапов и изменений в жизни. 
Ну естественно, нужно быть оптими-
стом и помнить, что жизнь прекрасна, 
удивительна и неувядаема.

Текст и фото Елены Гончаровой
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Вопросу капремонта многоквар-
тирных жилых домов в Ставрополь-
ском крае были посвящены обще-
ственные слушания, прошедшие в 
Ставропольском государственном 
медицинском университете. Эта 
острая и нуждающаяся в детальном 
анализе тема была предложена к об-
суждению организатором слушаний 
– Комиссией по развитию местного 
самоуправления, жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства 
Общественной палаты Ставрополь-
ского края.

здесь яблоку негде упасть

В слушаниях участвовали феде-
ральный инспектор по Ставрополь-
скому краю аппарата полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в СКФО Виктор 
Барнаш, заместитель председателя 
Думы Ставропольского края Юрий 
Гонтарь, депутаты Думы СК Люд-
мила Редько и Евгений Бражников, 
председатель комитета краевой 
Думы по промышленности, энер-
гетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Генна-
дий Ягубов, начальник Управления 
по надзору за исполнением феде-
рального законодательства проку-
ратуры СК Эдуард Конопля, первый 
заместитель министра строитель-
ства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства СК Виталий 
Шульженко, заместитель начальни-
ка Главного управления Министер-
ства юстиции РФ по СК Максим 
Харченко, судья Ставропольского 
краевого суда Ольга Ситькова, за-
меститель председателя ОП СК 
Валентина Муравьева. В зале на-
ходились и другие представите-
ли краевой власти, министерств и 
ведомств Ставрополья, депутаты 
Думы города Ставрополя, главы 
муниципальных образований края, 
представители науки и обществен-
ности, журналисты краевых СМИ. 
Если же говорить об общем количе-
стве тех, кто, придя на эти публич-
ные слушания, проявил интерес и 
доказал важность поднятой пробле-
матики, то выражение «В зале не-
где было яблоку упасть» более чем 
уместно: слушания собрали свыше 
200 жителей края.

– Сегодня мы впервые использу-
ем такой формат работы, как обще-
ственные слушания по наиболее 
актуальным и социально значимым 

вопросам, волнующим достаточ-
но широкую аудиторию, начиная с 
простых граждан и заканчивая выс-
шими властными кругами края, – 
обратился к собравшимся председа-
тель ОП СК Николай Кашурин. – С 
одной стороны, мы должны помочь 
широким слоям населения края вы-
сказать свои претензии, поделить-
ся проблемами в рассматриваемой 
сфере, внести предложения пред-
ставителям власти для их разреше-
ния. С другой стороны, перед нами 
стоит задача помочь органам власти 
вскрыть те недостатки, которые су-
ществуют в сфере ЖКХ, и помочь 
совместно выработать механизмы 
по надлежащему обеспечению ра-
боты коммунальных и иных служб. 
Мы, в свою очередь, являемся неко-
его рода посредниками, обеспечи-
вающими конструктивный диалог 
населения с органами государствен-
ной власти и органами местного са-
моуправления.

В дальнейшем речь пошла  
о ФЗ-271 от 25 декабря 2012 г.  
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ» и принятом краевом 
законе «Об организации проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных жилых 
домах на территории Ставрополь-
ского края» №57-кз от 28 июня 2013 
года. Так как эти законодательные 
акты порождают вопросы, прове-
дение общественных слушаний со 
знающей аудиторией преследует, 
по мнению организаторов, главную 
цель – подготовить инициативы, ко-
торые будут приняты и рассмотрены 
законодателями и позволят обеспе-
чить впредь надлежащую сохран-
ность жилищного фонда и социаль-
ную защиту ряда слоев населения.

реМонта требует не одна 
тысяча доМов…

Основной доклад, с которым 
выступил председатель комиссии 
ОП СК по развитию местного са-
моуправления, ЖКХ и строитель-
ства Николай Стаценко, содержал 
моменты, которые не только дали 
пищу для размышлений, но и стали 
опорными точками для дальней-
шей работы слушаний. Николай 
Федорович назвал вопрос содер-
жания общего имущества много-
квартирных домов, вынесенный 
на публичные слушания, одним из 
чувствительнейших, поскольку тот 

затрагивает интересы практически 
всех жителей не только края, но и 
страны и уровни – правительствен-
ные, региональные, муниципаль-
ные, общественные.

Обратившись к истории вопро-
са, докладчик резюмировал, что за 
время относительно долгой по про-
должительности приватизации в 
нашей стране, став собственниками 
жилья, люди не стали собственни-
ками общедомового имущества. Ак-
тивность здесь и по сей день остает-
ся крайне низкой. 

– С другой стороны, переложив, 
а вернее, сняв с себя, практически 
сиюминутно в историческом про-
межутке времени, ответственность 
за сохранность одного из самых 
финансово емких и стратегически 
важных сегментов экономики – жи-
лищного фонда, государство не про-
декларировало структуры, ответ-
ственные за техническое состояние 
жилых объектов недвижимости, 
– подчеркнул Николай Стаценко. – 
Не были определены и источники 
покрытия затрат на капитальный и 
текущий ремонт. 

Николай Федорович обнажил 
самые острые моменты этой про-
блематики, выделив ряд вопросов, 
требующих скорейшего решения,  
и подчеркнув, что правила эксплу-
атации говорят о необходимости 
капремонта через 20 – 25 лет. И, по 
мнению специалистов министер-
ства ЖКХ СК, первоочередного 
ремонта требует около 60% имею-
щегося фонда. Это без малого пять 
тысяч домов… Поскольку Феде-
ральным Законом № 271-ФЗ вво-
дят практически механизм системы 
«коллективного инвестирования», 
то будет ли членом этого инвести-
рования государство, без помощи 
которого не обойтись, задал вопрос 
Стаценко. И привел в пример следу-
ющие вычисления:

– При имеющихся по статистике 
в крае 20 млн кв. м. жилья небло-
кируемой застройки и предполагае-
мом тарифе в 6,0 руб. с квадратного 
метра в год с собственников можно 
собрать 120 млн руб. Следуя этой 
арифметике, в год можно отремон-
тировать на собранные населением 
деньги примерно 34 многоквартир-
ных дома, а за тридцать лет дей-

ствия программы – 1020 МКД. Но 
останется еще 8423 дома. И на всю 
программу, по мнению специали-
стов ЖКХ, требуется около 50 млрд 
рублей. Вывод однозначен: без по-
мощи государства не обойтись. 
Кроме того, участвуя в реализации 
закона о капремонте, государство, 
регионы, муниципалитеты долж-
ны предполагать меры социальной 
поддержки для незащищенных сло-
ев населения, многодетных семей, 
одиноких пенсионеров, сирот, инва-
лидов. Особенности определения и 
применения соцнорм должны быть 
конкретные. Это та ситуация, когда 
наше общее благополучие зависит 
от нас самих.

Мнения: от экспертизы  
до соцопроса 

Главная особенность прово-
димых слушаний – общедоступ-
ность площадки для обсуждений  
позволила выступить широкому 
кругу специалистов. Так, возмож-
ность взглянуть на проблематику 
капремонта с разных сторон по-
явилась благодаря выступлениям 
упомянутых выше Виталия Шуль-
женко, Геннадия Ягубова, Эдуарда 
Конопли и Ольги Ситьковой. О ре-
зультатах общественной эксперти-
зы краевого закона о капитальном 
ремонте многоквартирных домов, 
проведенной специальной эксперт-
ной комиссией Общественной пала-
ты, рассказала член этой комиссии 
– заведующая кафедрой правовой 
культуры и защиты прав человека 
Северо-Кавказского федерального 
университета кандидат юридиче-
ских наук, доцент Елена Терещенко, 
а о результатах социологического 
исследования по теме капремонта 
МКД – заместитель директора по 
научно-исследовательской работе 
и дополнительному образованию 
Ставропольского филиала Россий-
ского государственного социаль-
ного университета кандидат эко-
номических наук, доцент Рузанна 
Мирошниченко. Она, в частности, 
отметила, что на вопрос: «Чьей 
обязанностью является проведение 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов?» ставропольцы от-
ветили так: «Это обязанность госу-

дарства» (42,3%), «Это обязанность 
субъекта» (12,93%), «Это обязан-
ность муниципалитета» (17,9%), 
«Это обязанность собственников» 
(3,5%). А 23,4% опрошенных отме-
тили, что по этому вопросу должно 
быть определено долевое участие 
между всеми названными субъек-
тами.

Двухчасовую программу слуша-
ний продолжили выступления тех, 
кому приходится вопросы из сферы 
ЖКХ решать ежедневно. Среди них 
– старший дома в краевом центре, 
председатель ТСЖ, представители 
общественных организаций и дру-
гие.

Обращаясь от имени Думы края, 
Юрий Гонтарь отметил, что вопро-
сы, поднятые в ходе слушаний, не 
просто уместны, а важны для даль-
нейшего их рассмотрения и приня-
тия необходимых решений вплоть 
до внесения изменений в краевое 
законодательство. Со своей сторо-
ны Юрий Афанасьевич пригласил 
Общественную палату к сотрудни-
честву с Думой Ставропольского 
края, призвав к анализу и конструк-
тивной критике ее деятельности, а 
также к дальнейшему взаимодей-
ствию в сфере общественной экс-
пертизы нормативно-правовой базы 
края.

– Такая форма, как обществен-
ные слушания, впервые применяет-
ся Общественной палатой, а острая 
тема капремонта жилых домов, 
близкая многим жителям края, бу-
дучи обсужденной, позволит выра-
ботать предложения по повышению 
эффективности и прозрачности 
этой процедуры, – подвел итоги пу-
бличных слушаний Николай Кашу-
рин. – Для этого совместно с крае-
вым министерством строительства, 
архитектуры и ЖКХ, профильным 
комитетом краевой Думы, иными 
органами и организациями счита-
ем необходимым сформировать ра-
бочую группу, которая подготовит 
итоговый материал для дальней-
шего его доведения до сведений 
заинтересованных лиц и властных 
структур.

Текст Максима Ермоленко
Фото Евгения Живолупа

КогДа благоПолучие 
заВиСит от НаС СаМих
Ремонт – всегда тема непростая. Тем более, если ремонт капитальный, и не квар-
тиры, а целой многоэтажки. Какие изменения ждут ставропольцев в этой области  
и что думают по этому поводу специалисты, узнаем ниже.

P.S.

На недавнем совещании по проблемам 
ЖКХ, проведенном на Ставрополье Гене-
ральным прокурором РФ Юрием Чайкой, 
глава края Владимир Владимиров от-
метил: «Проблемы ЖКХ по результатам 
мониторинга, проводимого в крае, за-
нимают второе место после некачествен-
ного медицинского обслуживания. Люди 
ждут от власти качественного изменения 
ситуации». Эта фраза, по мнению членов 
Общественной палаты края, и должна 
стать девизом всей деятельности по теме 
капремонта в крае.
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На состоявшемся заседании 
ОП СК в этой связи было утверж-
дено заключение по слушаниям, 
которое уже передано временно 
исполняющему обязанности гу-
бернатора Ставропольского края, 
в Думу Ставропольского края, 
краевую прокуратуру и Главное 
управление Министерства юсти-
ции РФ по СК.

Предложения, сформирован-
ные по результатам обществен-
ных слушаний, можно условно 
разделить на две группы. Первая 
– предложения, связанные с необ-
ходимостью приведения базового 
краевого закона «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского 
края» в соответствие с федераль-
ным законодательством, и вторая 
– предложения организационно-
правового характера, направлен-
ные на повышение эффективно-
сти и прозрачности процедуры 
проведения капитальных ремон-
тов.

В заключении отмечено, что 
закон Ставропольского края «О 
капремонте», будучи необходи-
мым для регулирования жилищ-
ных правоотношений при про-
ведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов, в целом соответствует 
федеральному законодательству.

Однако, уточняет ОП СК, при 
проведении общественной экс-
пертизы Закона о капремонте был 
выявлен ряд норм, нуждающих-
ся в приведении в соответствие 
с положениями законодательства 
Российской Федерации, а также 
устранении выявленных пробелов 
в правовом регулировании. Об-
наружены и положения Закона о 
капремонте, свидетельствующие 
о наличии признаков коррупцио-

КаПреМоНт «разложили По ВиНтиКаМ»
Не заставили себя ждать и результаты общественных слушаний «О капитальном ремонте многоквартирных жилых домов в Ставропольском крае». 
Общественная палата приняла ряд предложений по изменению и улучшению ситуации, которая может сложиться в регионе.

генности его норм. Например, в 
соответствии с нормами раздела 
IX Жилищного кодекса РФ, необ-
ходимо предусмотреть в Законе о 
капремонте разграничение полно-
мочий в сфере организации и про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов между краевой Думой, 
Правительством Ставропольского 
края, органом исполнительной 
власти края, осуществляющим ре-
ализацию основных направлений 
государственной политики регио-
на в сфере ЖКХ, а также органом 
жилищного надзора.

Кроме того, краевой Закон о 
капремонте нуждается в допол-
нении положениями, присутствие 
которых в соответствующем за-
коне субъекта Российской Феде-
рации обязательно в силу статьи 
167 ЖК РФ. Важно установить 
порядок осуществления контроля 
за целевым расходованием денеж-
ных средств, сформированных 
за счет взносов на капитальный 
ремонт, и обеспечением сохран-
ности этих средств. Обязатель-

ное наличие таких положений в 
профильном региональном за-
коне прямо предусмотрено ЖК 
РФ, а если смотреть дальше – от-
сутствие норм о порядке осу-
ществления контроля за целевым 
расходованием и обеспечением 
сохранности соответствующих 
средств свидетельствует о на-
личии признаков коррупциоген-
ности норм Закона о капремон-
те. Ведь один из самых важных 
вопросов, волнующих жителей 
края, – это вопрос о том, куда тра-
тятся деньги на капремонт.

Говоря о целесообразности со-
вершенствования законодатель-
ства Ставропольского края с це-
лью повышения эффективности 
и прозрачности процедуры про-
ведения капитальных ремонтов, 

Общественная палата края внесла 
предложения по совершенствова-
нию системы организации и про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов.

Отдельного внимания, по 
мнению членов ОП СК, требуют 
предусмотренные Законом о кап-
ремонте критерии очередности 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

Поясним, к ведению субъекта 
РФ отнесено установление необ-
ходимости проведения капиталь-
ного ремонта, а к компетенции 
Российской Федерации – методи-
ческое обеспечение по данному 
вопросу. И учитывая, что регио-
нальная программа капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах рас-
считана на длительный срок –  
30 лет (а за этот период даже но-
вые или отремонтированные дома 
потребуют снова капитального ре-
монта если не всех, то отдельных 
конструктивных элементов), пред-

ставляется обосно-
ванным включение 
в качестве критери-
ев таких показате-
лей, как истечение 
эксплуатационного 
срока отдельных 
ко н с т ру кт и в н ы х 
элементов, возник-
новение угрозы без-
опасности жизни 
или здоровью граж-
дан и тому подоб-
ного.

Для этого надо 
будет провести ра-
боту по монито-
рингу технической 
документации всех 
многоквартирных 
домов края на пред-
мет ее наличия и 
адекватности. И 
если нужные доку-
менты отсутствуют 
или возникают со-
мнения в сведени-
ях, которые в них 
содержатся, раз-
решить вопрос, по-
лагает ОП СК, по-
может комиссия, 
которая установит 
фактическое со-
стояние этих домов 

и отразит его в актах или техни-
ческих документах. Там, где та-
кой документации нет, она долж-
на быть изготовлена, поскольку 
представляется совершенно недо-
пустимым, если отдельные дома 
по этой причине просто «выпа-
дут» из очереди на капремонт.

«С учетом содержащихся в 
Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному 
Собранию в 2013 году тезисов о 
необходимости повышения роли 
общественных институтов це-
лесообразным представляется 
формирование на региональном 
уровне надлежащей правовой 
базы для осуществления обще-
ственного контроля, в том числе 
со стороны собственников поме-
щений в многоквартирных домах,  

за осуществлением процедуры ка-
питального ремонта общего иму-
щества с привлечением независи-
мых специалистов», – говорится 
в предоставленном властям края 
заключении палаты.

Здесь же упоминается, что про-
веденное в рамках подготовки к 
общественным слушаниям о кап-
ремонте социологическое иссле-
дование позволило сделать вывод 
о крайне низком уровне инфор-
мированности населения об изме-
нениях законодательства в сфере 
ЖКХ и в части осуществления 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов тоже, что неизбежно 
приводит к преобладанию негатив-
ного отношения к проводимым в 
Российской Федерации реформам 
в ЖКХ и к желанию граждан вме-
нить исключительно в прерогативу 
государства обязанность по про-
ведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Здесь же Общественная палата 
края указала и на пути устранения 
такой проблемы. Органами госу-
дарственной власти, местными 
администрациями, институтами 
гражданского общества, УК, ТСЖ 
и иными организациями правово-
го просвещения должна вестись 
качественная разъяснительная 
работа с собственниками поме-
щений многоквартирных домов 
о сути проводимых реформ и по-
ложительном эффекте от их про-
ведения.

Предложение ОП СК в связи с 
этим – организовать на уровне ми-
нистерства строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Ставропольского 
края курсы повышения квалифи-
кации по вопросам организации и 
проведения капитального ремонта 
для заинтересованных представи-
телей управляющих компаний и 

ТСЖ, а также выработать для них 
соответствующие методические 
рекомендации.

Не миновала ОП СК и следу-
ющего вопроса. «Законодатель-
ство Российской Федерации не 
содержит положений об обяза-
тельном страховании счетов юри-
дических лиц в банках. Вместе с 
тем, – сказано в заключении по 
результатам слушаний о капре-
монте, – с учетом наметившейся 
в последнее время тенденции от-
зыва Центральным банком Рос-
сийской Федерации лицензий 
на осуществление банковских 
операций, недопустимой пред-
ставляется ситуация, при которой 
денежные средства, находящиеся 
на счете регионального оператора 
или на специальном счете и пред-
назначенные для осуществления 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов, могут быть утрачены. Учи-
тывая изложенное, просим ока-
зать содействие в выступлении с 
законодательной инициативой о 
внесении соответствующих изме-
нений в законодательство Россий-
ской Федерации, предусматрива-
ющих обязательное страхование 
специальных счетов и счетов ре-
гионального оператора, формиру-
емых в качестве фонда капиталь-
ного ремонта».

Будем надеяться, что эта ана-
литическая работа даст пищу для 
размышлений и станет отправной 
точкой конкретных действий по 
подготовке края и его жителей к 
максимально выверенному вхож-
дению в новый виток реформы 
системы ЖКХ Ставрополья.

Текст Софьи Вершининой
В иллюстрациях использованы 
советские плакаты

При проведении общественной экспертизы 
краевого Закона о капремонте был выявлен ряд 
норм, нуждающихся в приведении в соответствие 
с положениями законодательства Российской 
Федерации.
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В течение последних несколь-
ких лет появился новый термин – 
так называемые «аптечные нарко-
тики». Это медицинские препараты, 
которые используются для лечения 
различных заболеваний. Их нельзя 
отнести к наркотикам в общепри-
нятом смысле этого слова, ведь они 
оказывают психотропный эффект 
только в случае, если используют-
ся в больших дозах. К примеру, для 
лечения того или иного заболевания 
препарат необходимо принимать по 
1 таблетке 2-3 раза в день, а его при-
ем в большем количестве вызывает 
состояние, аналогичное такому, как 
при наркотическом опьянении. 

В ряду наиболее «популярных» 
стали четыре препарата. Во избежа-
ние ненужной рекламы этих средств 
мы их не называем. Отметим только, 
что относимы они к самым разным 
категориям лексредств, применяю-
щихся при различной симптоматике.

лекарства? для кого как…

Первый из них – анальгезиру-
ющий спазмолитик. Используют 
его при синдроме раздраженного 
кишечника, кишечной колике, пече-
ночной колике, спастических запо-
рах, пилороспазме и т.д. В больших 
дозах он вызывает общую рассла-
бленность, галлюцинации и про-
валы в памяти. Нарушения зрения 
могут проявляться во временной 
потере зрения. Общая расслаблен-
ность приводит к неестественному 
утомлению и засыпанию. При си-
стематическом и длительном при-
еме его в больших дозах развива-
ются тяжелые формы токсического 
поражения печени, психические на-
рушения могут стать постоянными.

Следующий препарат – мио-
релаксант центрального действия, 
который назначают для лечения 
пациентов с цереброваскулярными 
заболеваниями, рассеянным скле-
розом, менингитом, церебральным 
параличом. При его приеме в боль-
ших дозах наблюдаются такие со-
стояния, как развитие мышечной 
гипотонии, спутанность сознания, 
галлюцинации, угнетение дыхания 
и кома, которые могут стать при-
чиной смерти. После возвращения 
сознания при передозировке этого 
препарата у пациентов в течение  
72 часов может сохраняться мышеч-
ная гипотония и различные психи-
ческие нарушения.

Еще один препарат, использу-
емый в офтальмологии, потреби-
телями инъекционных наркотиков 
применяется как самостоятельно, 
путем внутривенного введения, так 
и в сочетании с наркотическим ве-
ществом. При частом приеме раз-
вивается светобоязнь (вплоть до 
панических состояний), сильней-
шие головные боли, выраженная 
тахикардия, бывают эпилептиче-
ские приступы. При передозировке 
возможны: кома, паралич дыхания и 
как следствие – смерть. 

Заключает ряд опасных лек-
средств препарат, основными по-
казаниями для применения кото-
рого являются болевой синдром у 
взрослых и эпилепсия. К побочным 
действиям, наблюдаемым при при-
еме этого лекарства, можно отнести 
эйфорию, спутанность сознания, 
дезориентацию в месте, времени и 
пространстве (собственно, имен-
но из-за этого люди, склонные к 
наркомании или больные наркома-
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оСторожНо – «аПтечНые НарКотиКи»!
Для того чтобы современному подростку стать наркозависимым, 

совсем необязательно искать наркоторговцев или быть «своим в 

нужной компании». Сегодня, чтобы убить себя, как ни парадок-

сально это звучит, достаточно несколько раз сходить в аптеку... 

нией, и употребляют его), а также 
подавленное настроение, галлюци-
нации, панические атаки, миокло-
нические судороги, психомоторное 
возбуждение, ступор, обморок. 

такие не пощадят!

Процесс привыкания при при-
еме этих медикаментов идет точно 
так же, как и при других видах ток-
сикомании, наркомании. Особенно 
опасным является сочетание этих 
медикаментов с алкоголем, так как 
они взаимно усиливают негативное 
действие друг друга на организм 
человека. Поскольку эти препара-
ты употребляются в дозировках, 
являющихся токсическими для ор-
ганизма, это особенно опасно для 
подростков. Кстати, большинство 
препаратов исходно имеют ограни-
чение для использования в отноше-
нии лиц, не достигших 18 лет, или 
должны применяться с осторожно-
стью и только по назначению врача. 
Неудивительно, что даже однократ-
ные пробы таких медикаментов за-
канчиваются токсической комой и 
лечением в реанимации, а в худшем 
случае – летальным исходом.

Увы, хотя у всех этих лекар-
ственных средств есть нечто общее 
– они отпускаются строго по рецеп-
ту, следует констатировать тот факт, 
что некоторые недобросовестные 
аптечные учреждения в целях на-
живы пренебрегают этим обстоя-
тельством. В них за наличные день-
ги, без всякого рецепта человеку 
отпускают медицинские препараты, 
которые в течение непродолжитель-
ного срока их применения либо 
уничтожат его как личность, пре-
вратив в растение, либо попросту 
убьют.

из санкций – только штраф

Ранее ответственность за отпуск 
лекарственных средств без рецепта 
врача наступала в случаях, пред-
усмотренных частью 4 статьи 14.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях, а именно – за осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти с грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией). В виде 
санкции за данное правонарушение 
предусматривалось наложение ад-
министративного штрафа: на лиц, 

осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на должност-
ных лиц – от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
– от сорока тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Не так давно Федеральным 
законом от 25 ноября 2013 года  
№317-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Рос-
сийской Федерации по вопросам 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» в Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях 
введена статья 14.4.2 – «Нарушение 
законодательства об обращении 
лекарственных средств». Частью 1 
в ней определено, что нарушение 
установленных правил оптовой 
торговли лекарственными средства-
ми и порядка розничной торговли 
лекарственными препаратами вле-
чет наложение административного 
штрафа. А именно: на граждан –  
в размере от полутора тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей.

Видится, что при условии соз-
дания более специализированного 
состава административного право-
нарушения правоприменительная 
практика привлечения лиц к адми-
нистративной ответственности за 
отпуск в аптечных организациях 
лекарственных средств без рецеп-
та будет сводиться к применению 
статьи 14.4.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях…

адекватное ли это наказание?

Можно ли говорить об эффек-
тивной борьбе с недобросовест-

ными аптечными 
работниками и их 
руководителями? 
Это вопросы, отве-
ты на которые оче-
видны. Цена чьей-то 
жизни определена 
законодателем мак-
симум в тридцать 
тысяч рублей!.. 

В заключение не-
обходимо обратить 
особое внимание 
родителей на то, что 
подростковый воз-
раст является наи-
более рискованным 
в плане различных 
«экспериментов» с 
наркотическими и 
токсическими веще-
ствами. Всемирная 
сеть Internet с много-
численными фору-
мами, социальны-
ми сетями является 
огромным информа-
ционным ресурсом, 
п од к р е п л я ю щ и м 
эти смертельные на-
чинания. Поэтому, 
если вы заметили 

повышенный интерес ребенка к ле-
карственным препаратам либо к ин-
тернет-ресурсам с информацией о 
них, заметили дома упаковки из-под 
медикаментов, которые в семье ни-
кто не принимает, или же подросток 
уже появлялся дома в состоянии, 
похожем на состояние опьянения, 
незамедлительно обращайтесь за 
консультацией к врачу психиатру- 
наркологу для проведения обследо-
вания и профилактической работы. 
Иначе потом будет поздно.

А молодежи сказать: «Неужели 
вам хочется провести всю свою мо-
лодость «на колёсах», а потом неиз-
бежно расплачиваться подорванным 
здоровьем, дожидаясь, когда уже 
умрешь, наконец? Зачем идти туда, 
откуда нет выхода? Зачем поедать 
мерзкие таблетки для достижения 

того, что тебе не нужно? Помни, аль-
тернатива есть всегда, не убивай себя. 
Жизнь стоит того, чтобы жить».

Текст Оксаны Соловьевой, 
врача психиатра-нарколога 
ГБУЗ СК «Краевой клинический 
наркологический диспансер»,
и Олега Белогаева, 
заместителя председателя Совета 
молодых юристов Ставропольского 
регионального отделения АЮР
Иллюстрации Евгения Синчинова

P.S.

«Встретил знакомого пацана, который 
предложил мне… эту дрянь, ...мол, по-
хмелье, полегчает. А я… про этот препарат 
раньше вообще никогда не слышал. Вы-
пил… Через некоторое время стало разго-
нять… Потом... Короче, пришел я в себя в 
реанимации. Оказывается, я три дня был 
в коме. Меня реально еле-еле с того света 
вытащили. До сих пор до конца не восста-
новился. …Это караул, что за дрянь! …Еле 
выжил».

Взято с одного из форумов в сети Интернет

P.P.S.

«Я должна умереть, я это уже понимаю, 
чтоб другие люди, окружающие меня, 
поняли, как плохо идти по такому пути. Я 
своим поступком скажу вам СТОП, в моем 
случае это уже не избежать, но вы, может, 
еще и можете... Я прошу вас... Живите. 
Это так прекрасно...
...Прошу: передайте это письмо всем, 
кому можно, чтоб все знали, к чему при-
водит употребление всякой дряни и все 
это вечное забвение. Когда мы создаем 
искусственный рай, нормальная жизнь 
становится адом. Помните это. Не употре-
бляйте наркотики».

Взято с одного из форумов в сети Интернет
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ваш вОпРОс – Наш Ответ

лифт с пеРвОГО На… пеРвый?!

Мы проживаем на первом эта-
же многоэтажного жилого дома, 
по понятным причинам лифтом не 
пользуемся, почему должны тогда 
платить за обслуживание лифта, 
да еще с квадратных метров?

Василий Спиридонович, 
г. Минеральные Воды

 
В соответствии с Жилищным 

кодексом РФ (статья 39) и п. 2 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(постановление Правительства РФ  
от 13 августа 2006 года № 491 в ре-
дакции 26 марта 2014 года), в состав 
общего имущества включаются по-
мещения в многоквартирном доме, 
не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслужива-
ния более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в этом много-
квартирном доме. В том числе к ним 
относятся межквартирные лестнич-
ные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, 
чердаки, технические подвалы, в 
которых имеются инженерные ком-
муникации, оборудование и т.д. 

Пункт 28 этих Правил указывает, 
что все собственники помещений 
обязаны нести бремя расходов на со-
держание общего имущества сораз-
мерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество.

Жилищное законодательство 
услуги по содержанию лифтов от-
носит к жилищным услугам, и 
начисление платы производится  
с 1 кв. м. площади жилого помещения. 

Поскольку лифты являются об-
щим имуществом собственников 
помещений, расходы на их содер-
жание, независимо от того, на каком 
этаже находится квартира, обязаны 
нести все собственники. 

Если говорить о величине этих 
расходов, она определяется исходя 
из доли в праве общей собственно-
сти на общее имущество, пропорци-
ональной размеру общей площади 
жилого помещения, принадлежаще-
го собственнику.

Галина Захарова,
член Ассоциации юристов России, 
профессор кафедры общеправовых 

дисциплин Ставропольского 
филиала Краснодарского 

университета МВД России 

заКоННые решеНия 
избаВят от ВолНеНия

Материалы рубрики подготовила 
Елена Гончарова 
Иллюстрации 
Евгения Синчинова

ЧеМ пОдкРепить 
ОБещаНие?

Бывший муж угова-
ривает меня не обра-
щаться в суд. Обеща-
ет, что будет платить 
алименты ребенку до-
бровольно, регулярно и 
со всех доходов. В край-
нем случае предлагает 
подписать соглашение 
об уплате алиментов и 
заверить его у нотари-

уса. Говорит, что это будет рав-
нозначно исполнительному листу, 
который выдал бы суд. Насколько 
это соответствует действитель-
ности?

Марина Р., 
г. Пятигорск 

Общеизвестно, что родители в 
равной степени обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предоставления 
содержания определяется сторона-
ми самостоятельно. На вопрос отве-
чу утвердительно, что соглашение 
об уплате алиментов, оформленное 
у нотариуса, равнозначно исполни-
тельному листу. При этом необходи-
мо знать, что соглашение об уплате 
алиментов будет обязывать бывше-
го супруга платить алименты на со-
держание ребенка добровольно и в 
том размере, как будет установлено 
соглашением сторон.

Алиментным соглашением воз-
можно предусмотреть: виды зара-
ботка и иного дохода, из которых 
будут выплачивать алименты как 
в рублях, так и в иностранной ва-
люте, а также порядок и сроки их 
уплаты.

В случае, если платежи будут 
поступать несвоевременно или в 
меньшем размере, чем было огово-
рено соглашением, то мать ребенка 

в любое время вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании алиментов. 
По решению суда алименты также 
взыскиваются со всех видов зара-
ботка и иного дохода в следующем 
порядке на содержание: одного ре-
бенка – 1/4, двоих детей – 1/3, троих 
и более – 1/2. В последующем, на 
основании судебного решения, бу-
дет выписан исполнительный лист, 
который мать ребенка вправе предъ-
явить по месту работы отца.

Более подробную информацию 
по порядку оформления соглаше-
ния об оплате алиментов можно по-
лучить у нотариуса.

Наталия Мухортова,
член Ассоциации юристов России, 

нотариус города Ставрополя

РУкУ пРилОжил – 
тайНУ сОхРаНи

Здравствуйте, уважаемая 
редакция! В январском номере 
«ЮС» я прочитал разъяснения о 
том, что, если человек не может 
сам расписаться на документе, 
например из-за болезни, необходи-
мо присутствие рукоприкладчика. 
Я понял, что рукоприкладчиком 
может быть любой гражданин, 
даже с улицы. Но возникает во-
прос: если я хочу составить за-
вещание и оставить в секрете 
от всех, что и кому я завещал, а 
рукоприкладчик все узнает, несет 
ли он какую-нибудь ответствен-
ность передо мной?

Михаил Павлович, 
г. Ставрополь

Несомненно, несет. Граждан-
ский кодекс РФ предусмотрел в 
ст. 1123 «Тайна завещания» ответ-
ственность гражданина, подписав-
шего завещание вместо завещателя. 

В ней говорится, что «ру-
коприкладчик не вправе 
разглашать сведения, ка-
сающиеся содержания за-
вещания, его совершения, 
изменения или отмены, а 
также в случае нарушения 
тайны завещания завеща-
тель вправе потребовать 
компенсацию морального 
вреда, а также воспользо-
ваться другими способа-
ми защиты гражданских 
прав», предусмотренных 
ст. 12 ГК РФ.

Моральный вред мо-
жет заключаться в нрав-
ственных страданиях, ко-
торые может испытывать 
завещатель в тех случаях, 
когда, например, в заве-
щании он лишил наследства бли-
жайших родственников и об этом 
им стало известно. Несомненно, 
что в случаях, когда гражданину, 
вследствие разглашения рукопри-
кладчиком сведений о совершенном 
завещании, люди причинен не толь-
ко моральный вред, но и материаль-
ный ущерб, на виновных лиц (т.е. на 
рукоприкладчика) может быть воз-
ложена обязанность возместить эти 
ущербы. 

Конечно же, рукоприкладчик не 
только подписывает завещание, но 
и присутствует при процедуре его 
оглашения. То есть он присутствует 
от начала нотариального действия 
до конца, поэтому законодатель 
обязывает нотариуса предупредить 
гражданина, подписывающего за-
вещание вместо завещателя, о не-
обходимости соблюдать тайну за-
вещания.

Присутствие рукоприкладчика 
при составлении и подписании заве-
щания – не только жизненная необ-
ходимость, а прежде всего желание 
завещателя. Советую приглашать в 
качестве рукоприкладчика человека, 
которого Вы лично знаете и безого-
ворочно ему доверяете. 

Татьяна Семина,
член Ассоциации юристов России, 

нотариус города Ставрополя

дОМ, фОНд, РеМОНт…

Много информации слышишь 
отовсюду о капитальном ремонте 
многоквартирных домов. Мы всели-
лись в дом в 2013 году. Должны ли 
мы формировать фонд капитально-
го ремонта или, может, в протоко-
ле общего собрания собственников 
закрепить, что решение об опреде-
лении способа формирования фонда 
капитального ремонта на ближай-
шие три года не принимается?

Евгения Батракова, 
г. Михайловск

Если многоквартирный дом 
включен в региональную програм-
му капитального ремонта, то соб-

ственники помещений в таком доме 
обязаны уплачивать взносы на ка-
питальный ремонт. 

Согласно ч. 3 ст. 169 Жилищно-
го кодекса РФ, такая обязанность 
возникает у собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
по истечении восьми календарных 
месяцев (если более ранний срок не 
установлен законом субъекта РФ), 
начиная с месяца, следующего за 
тем, в котором была официально 
опубликована утвержденная реги-
ональная программа капитального 
ремонта, в которую включен этот 
многоквартирный дом.

Законом субъекта РФ устанавли-
вается минимальный размер фондов 
капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых фор-
мируют указанные фонды на спе-
циальных счетах. Собственники 
вправе установить размер фонда 
капитального ремонта в отношении 
своего дома в размере большем, чем 
установленный минимальный раз-
мер фонда капитального ремонта. 
По достижении минимального раз-
мера фонда капитального ремонта 
собственники на общем собрании 
вправе принять решение о приоста-
новлении обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт, за 
исключением собственников, кото-
рые имеют задолженность по упла-
те этих взносов.

Сколько придется дополнитель-
но платить, пока понятно лишь при-
близительно. Точные цифры будут 
известны после того, как власти в 
нашем регионе утвердят все необ-
ходимые местные правовые акты, 
проведут оценку жилого фонда и 
определят тарифы. Там, где эта ра-
бота уже завершена, называются 
цифры в 6 – 7 рублей на квадратный 
метр жилья в месяц.

Галина Захарова,
член Ассоциации юристов России, 
профессор кафедры общеправовых 

дисциплин Ставропольского 
филиала Краснодарского

 университета МВД России 

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

аЗъ есМь

Захожу в подготовительную 
группу: там меня уже ждут. Зна-
комлюсь, начинаю беседу. Дети 
сидят на стульчиках в ряд передо 
мной, сложили ручки на коленках, 
внимательно слушают. Признаюсь, 
никогда не думала, что выступать 
перед такими юными слушателями 
сложно. Увидев распахнутые и пыт-
ливые глаза ребят, я забыла все то, 
что готовила накануне. Разволнова-
лась, растерялась, а дети мило и по-
доброму улыбаются. Да зачем она 
нужна, эта заранее подготовленная 
речь!.. 

Чувствуя прилив сил и эмоций, 
принялась рассказывать так, от 
души, о том, как возникла Пасха, про 
Воскресение Христа. Потом – о том, 
какие пасхальные игры существова-
ли в Древней Руси и насколько сей-
час позабыты эти добрые традиции. 

И пока я просматриваю фотогра-
фии об их поездке по Труновскому 
району с традиционной уже акцией 
«Пасхальный марафон», коммента-
рии о том, как акция прошла в этот 
раз, ждать себя не заставляют.

Второй год подряд иниции-
руя и проводя со своей стороны 
«Пасхальный марафон» под эги-
дой Совета молодых нотариусов 
Ставрополья, нотариальной палаты 
Ставропольского края и Ставро-
польского регионального отделения 
АЮР, активисты признаются: это 
не просто доброе дело, это работа, 
которая должна вестись каждым из 
тех, кто может хоть чем-то помочь 
ближнему, сделать жизнь нуждаю-
щихся людей светлее и лучше.

– Акция «Пасхальный марафон» 
ежегодно проводится сотрудниками 
районного комплексного центра со-
циального обслуживания населения, 
– пояснила Светлана Ивановна. – Но-
тариат района – в числе постоянных 
ее участников. Мы стараемся мак-

игры у пасхального деревца
Приближался великий праздник – Светлая Пасха. А что знают об истории возникновения и обычаях его проведе-
ния дети 6-7 лет? Вот я и решила в Чистый четверг отправиться в детский сад, поговорить с детишками о Пасхе 
и поиграть в пасхальные игры. 

Что ж, никогда не поздно воз-
вратиться к утерянным корням. Вот 
и я предложила немного поиграть. 
Дети с радостью согласились. Игры 
начались с традиционной пасхаль-
ной игры с катанием яиц по полу. 
Командам надо было проявлять 
чудеса ловкости и находчивости, 
чтобы не разбить яичко. Как весело 
выкрикивали слова поддержки друг 
другу дети! Понравилось так, что 
повторяли игру еще несколько раз. 
Хорошо, что игрового материала – 
пасхальных крашенок – было много 
(накануне красила пасхальные яйца 
весь вечер!). Но дети так аккуратно 
играли или яйца хорошо сварились, 
что ни одно не разбилось. Победила 
дружба, как и должно быть, и на-
граждены были все.

Дальше играли в фанты. За вы-
полненные задания ребята полу-
чали всеми любимые шоколадные 
яйца, а дальше нас ждала еще одна 
яркая пасхальная затея – командам 
надо было, учитывая скорость и 
красоту исполнения, обклеить пас-
хальными наклейками шары. Как 
ребята поддерживали друг друга, 
радости и задору не было предела!

И как бы я ни режиссировала 
нашу встречу, завершилась она са-
мым неожиданным и трогательным 
образом. Подготовишки показали 
мне пасхальное дерево, которое 
смастерили к моему приходу и к 
встрече Светлой Пасхи. Неверо-
ятное творение детских рук меня 
впечатлило. Я дарила подарки маль-

чишкам и девчонкам и 
благодарила за счастли-
вые минуты беззабот-
ного детства, в которое 
я возвратилась, играя с 
ними. Дети – это самое 
прекрасное, что может 
быть на свете, наше бу-
дущее, и дай бог, чтобы 
все в их жизни сложи-
лось хорошо…

Прощаясь, ребя-
та говорили о том, что 
обязательно расскажут 

родителям про пасхальные игры 
и поиграют в них всей семьей. А 
воспитатель этой группы призна-
лась: «Никогда бы не подумала, что 
встреча с нотариусом может быть 
такой веселой!»

Текст Виктории Бурлуцкой,
члена Ассоциации юристов России,
нотариуса Апанасенковского района,
члена Совета молодых нотариусов 
НПСК
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Дар радости
– Мы не могли в такой праздник оставить детей без 
внимания и подарков! – практически в один голос вос-
клицают на мой вопрос нотариусы, члены Ассоциации 
юристов России Светлана Долженко и Роман Чалченко.

симально внимательно относиться 
к нуждам земляков, к которым едем 
с поздравлением. В обычае этой ак-
ции – поздравлять с Пасхой мало-
обеспеченных пенсионеров, инвали-
дов Великой Отечественной войны, 
вдов ветеранов, малоимущих семей 
и детей-сирот. На этот раз с подарка-
ми, сладостями и угощениями, пас-
хальными куличами мы поехали по 
адресам многодетных малообеспе-
ченных семей района.

Условия, в которых приходится 
жить детишкам из семей, которые 
посетили нотариусы, по призна-
нию последних, в большей части 
безотрадные. Семьи нищенствуют, 
многие живут в домах, давно нуж-
дающихся в ремонте, запущенных  
с точки зрения обычного порядка.  
А с учетом того, что главы этих 
семей (если они есть) зачастую не-
трезвы и в большинстве своем без-
работные, да и «хранительницы 
очага» недалеко от этого ушли, ра-
достного в жизни их детей мало…

– Побывав в одной из семей, где 
четверо детей встретили нас на по-
роге дома, чье состояние внушало 
беспокойство: а не рухнет ли это 
жилье на головы его обитателей, 
мы узнали, что хата приобретена на 
средства материнского капитала, – 
рассказывает Роман. – О том, где же 
жила семья до этого, спросить так 
и не решились… Но были и такие 
семьи, где чувствовалось: детишки 
под присмотром. В одной из них, 
например, за внуками смотрела 
приветливая бабушка.

– Заходя в каждый двор, мы об-
ращались к детям, – подхватывает 
повествование Светлана Долженко. 
– Говорили с ними о празднике Пас-
хи, поздравляли с Пасхальной не-
делей. Увы, редко кто из ребят мог 
сказать нам в ответ хоть что-то еще, 
кроме «спасибо». Чувствовалось: 
этим детям непросто жить, и сла-
дости, обычные для многих других 
детей, для них – редкое лакомство, 
недоступная радость. А пасхальные 
куличи ребятишки держали, прижи-
мая к груди, как что-то бесценное, и 
я все время ловила себя на мысли: 
«Нужно было их взять больше».

– Но дети есть дети, – подыто-
живает Роман. – И удивительно 
было видеть, что вопреки окружа-
ющей их неустроенности, тому по-
ложению, в котором находятся их 
семьи, подарки, принесенные нами, 
радуя ребят, вызывали искренние 
улыбки на курносых и перепачкан-
ных детских лицах.

Текст Елены Гончаровой
Фото Романа Чалченко


