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Сегодня нужна политическая воля – 
всколыхнуть уже сорганизованное 
юридическое сообщество. Тогда придет 
«второе дыхание», и подвижки к лучшему 
затронут все направления общественной 
жизни. Ведь юристы – это матрица, 
которая оберегает общество, это те соты в 
улье, без которых мед просто не созреет.

– Николай Иванович, 22 декабря 
2005 года была создана Ассоциа-
ция юристов России, и несколько 
позже, одним из первых в стране – 
Ставропольское региональное от-
деление. Какие мысли и ожидания 
были на заре создания Ассоциации, 
и каковы они сегодня?

– По этому поводу я ощущаю 
двойственные чувства. Потому что 
помню те ожидания и надежды, ко-
торые у юристов вызывало появле-
ние в стране единой общественной 
организации профессионалов пра-
ва. Вдохновлял факт, что два первых 
лица в России – Владимир Путин и 
Дмитрий Медведев принимали уча-
стие в учредительном съезде Ассо-
циации юристов России. Это был 
старт, сравнимый со взлетом раке-
ты, когда преодолевается земное 
притяжение, ракета отрывается и 
идет ввысь с ускорением…

Все пребывали в эйфории, что 
наконец-то к юридической про-
фессии есть внимание. Начали ре-
ализовываться социально-правовые 
проекты, чувствовалось, что в нас 
верят. Тогда кто-то из первых лиц 
государства обязательно принимал 
участие в съезде АЮР по итогам 
года. К сожалению, в последнюю 
пару-тройку лет подобное пози-
тивное настроение стало угасать. 
И не в регионах, а на федеральном 
уровне, где сейчас больше занима-
ются статистикой, истребованием 

Николай Кашурин: 
«Общественную нагрузку 

рекомендую!..»

бумаг, и многое пущено на самотек. 
Сегодня есть много достойных на-
работок во всех регионах, есть те, у 

кого можно перенимать опыт, но эта 
практика ушла в неизвестность по 
причине недоработок нового соста-
ва аппарата АЮР. Нужна организа-
ция рабочего процесса, система, а 
на федеральном уровне она сведе-
на к минимуму. Хотя организуются 
акции «День бесплатной юридиче-
ской помощи», проект «Школа пра-
ва». Благодаря члену Центральной 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, председателю 
Координационного совета моло-
дых юристов Ассоциации юристов 

России Денису Паньшину, его эн-
тузиазму, желанию выдвинуть мо-
лодежь, дать ей возможности разви-

ваться, прекрасно налажена работа 
молодежного крыла Ассоциации, 
движения «Корпус «За чистые вы-
боры». Однако простаивает работа 
в других направлениях.

Мы в регионах понимаем, что 
очень мощный ресурс заложен в та-
ком общественном институте, как 
Ассоциация юристов. Кто, если не 
профессионалы права, могли бы 
вложить свой интеллект и опыт в 
развитие государства?! Правильно 
использовав этот опыт, наше госу-
дарство совершило бы рывок во мно-

гих направлениях своего  развития. 
Сегодня нужна политическая воля 
– всколыхнуть уже сорганизованное 
юридическое сообщество. Тогда при-
дет «второе дыхание», и подвижки к 
лучшему затронут все направления 
общественной жизни. Ведь юристы – 
это матрица, которая оберегает обще-
ство, это те соты в улье, без которых 
мед просто не созреет.

– Какие результаты за минув-
шие восемь лет показало Ставро-
польское отделение АЮР?

– Что касается нашего края и на-
шего регионального отделения, мы 
всегда старались относиться макси-
мально добросовестно к возложен-
ной ответственности. Все, за что 
брались, делали искренне и честно. 
Подтверждение того, что мы рабо-
таем не в пустую, что есть результат 
и наша деятельность важна для лю-
дей – в том, что нам доверяют жите-
ли края, что с нами взаимодейству-
ют краевые структуры, что с нами 
считаются на всех уровнях власти. 
Это высокая оценка нашей деятель-
ности, которая вселяет уверенность 
в правильности избранного пути.

Продолжение на стр. 2.
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За восемь лет Ставропольское 
отделение АЮР не просто встало на 
ноги, а ощутимо продвинулось впе-
ред. Много сил отдаем проведению 
экспертиз нормативно-правовых 
актов и их проектов на коррупци-
огенность. Ежеквартальные акции 

«День бесплатной юриди-
ческой помощи», проводи-
мые нами в крае, ожидаемы 
людьми. Только за четыре 
года реализации этого со-
циального проекта была 
оказана правовая помощь 
без малого 27 тысячам став-
ропольчан. Пятый год в крае 
проходит вручение регио-
нальной юридической пре-
мии Ставропольского отде-
ления АЮР «Юрист года». 
В этом году только в одной 
из номинаций представле-
но семь человек, в другой 
– трое конкурсантов, и так 
далее. И это юристы выс-
шей пробы, с точки зрения 
профессии и гражданской 
позиции – уважаемые в крае 
люди. Интерес к церемонии 
«Юрист года» растет в со-
обществе юристов Ставро-
полья. Коллеги понимают: 
это хорошо, надо замечать 
людей, давать оценку их 
труду, быть внимательным 
к тому вкладу, который эти 
люди вносят в развитие 
Ставрополья.

Но вот если мы на уровне ре-
гиона стараемся объективно и по 
заслугам награждать лучших, то с 
критериями выбора лучших отде-
лений Ассоциацией я не согласен. 
С этой целью нами были подготов-
лены предложения на совещание 
руководства АЮР с руководством 
региональных отделений. В числе 
предложенного – пересмотреть кри-
терии построения рейтинга регио-
нальных отделений АЮР и оценки 
качества их работы, ввести практи-
ку выезда в регионы сотрудников 
аппарата АЮР с целью определе-
ния реального положения дел в от-
делении и другое.

«Для галочки» не работаем
– Что из обширного спектра 

направлений деятельности отделе-
ния было ставропольским ноу-хау, 
вашей инициативой?

– Мне казалось, что в том фор-
мате, как мы понимаем и проводим 
правовой просветительский проект 
«Школа права», мы ни у кого это не 
перенимали. За год с небольшим мы 
смогли выйти на все районы края. 
Теперь в школы к ребятам приходят 
члены АЮР, представители различ-
ных юридических профессий – от 
нотариата, прокуратуры, адвокату-
ры, органов наркоконтроля, поли-

ции – и в интересной и доступной 
детям форме говорят о праве, о за-
конодательстве нашего государства, 
о мерах ответственности, о профес-
сии юриста.

Нашей инициативой стал и 
детский конкурс «Каждый имеет 
право…». В его формате ребята воз-

раста от 6 до 18 лет размышляют 
о праве при помощи средств изо-
бразительного искусства. Два года 
спустя конкурсу по-мичурински 
точно была сделана литературная 
«прививка». Это дало прекрасные 
результаты, что видно по содержа-
нию альбомов, выпускаемых нами 
по итогам проекта каждого года. Я 
заметил, что многие конкурсанты 
участвуют в проекте из года в год. 
Дети растут с этим конкурсом, с 
его помощью они формируются как 
личности, что дорогого стоит. 

Наши инициативы, которых мно-
го и в профессиональной сфере, и в 
области милосердия, благотворитель-
ности, можно перечислять достаточ-
но долго, и, что важно, среди них нет 
однодневных, проходных дел, дел 
«для галочки». Все что делается – 
обдуманно, взвешенно, с конкретны-
ми задачами, долгосрочно и требует 
больших затрат. Мне нередко задают 
вопрос: «Зачем тебе это все надо?» Я 
объясняю так: кто-то получает удов-
летворение прямо пропорциональное 
количеству денег, а можно на каче-
ственном уровне получать удоволь-
ствие от того, что ты делаешь для 
окружающих. Я благодарен коллегам, 
истинным альтруистам, которые на-
ходятся рядом все годы и поддержи-
вают все начинания. 

– Но не тяжела ли такая обще-
ственная нагрузка, и что она прино-
сит Вам и людям, которые с Вами 
солидарны в русле деятельности 
регионального отделения АЮР?

– Лукавить бессмысленно, и 
не хочу по природе своей. Любая 
общественная нагрузка – не опла-
чивается и требует от человека в 
любой момент массу личного вре-
мени, больших сил. Должна быть 
мотивация – не меркантильная, в 
личных интересах, а мотивация с 
гражданственной, социальной ос-
новой. Мне небезразлично, каковы 
порядок у нас на улицах, ситуация 

в городе, на моей малой родине, в 
крае. И если я могу сделать что-то, 
чтобы было лучше людям, детям, 
моей внученьке-красавице, я это 
готов делать сутками, и мне за это 
ничего не надо. Такой же подход к 
работе в региональном отделении у 
многих юристов, моих коллег, тех, 
чья сознательная позиция помогает 
все делать достойно и хорошо.

Я не просто «за» общественную 
нагрузку, я ее рекомендую! Это под-
зарядка, подпитка новыми идеями, 
когда многое переосмысливаешь, 
открываешь для себя заново. Шире 
диапазон вопросов, больше воз-
можностей для профессионального 
и личностного развития, и ситуаций 
встречаешь столько разных, видишь 
все детальнее и глубже. Все это обо-
гащает, делает жизнь полноценной 
и бесспорно нескучной.

– Как проявляют себя в общей 
работе молодые силы региональ-
ного отделения, насколько весом их 
вклад?

– Он весьма заметен и очень 
важен для нас. Я не устаю удив-
ляться их способностям, тому, как 
они красиво развиваются. Много 
талантливой молодежи работает 
в региональном отделении АЮР. 
Выявление достойнейших, ответ-
ственных, интеллектуально разви-

тых, инициативных мы начинаем 
с третьего курса юридического фа-
культета. И работаем с ребятами до 
окончания вуза и дальше. Талантли-
вая молодежь направляется нами на 
юридические форумы, всероссий-
ские конкурсы, участвует во всех 
акциях и проектах отделения. Они 
же выступают на различных пло-
щадках, участвуют в обсуждении 
широкого спектра проблем и вопро-
сов. Не так давно на расширенном 
заседании Общественной палаты 
Ставропольского края по теме па-
триотизма и патриотического вос-
питания я с удовольствием и гор-

достью отмечал в их выступлениях, 
насколько твердую позицию они 
занимают, определив неоспоримы-
ми ценностями любовь к Родине и 
труд во благо Отечества, вдумчиво 
и детально относясь к построению 
молодежной политики государства. 

Если говорить о вкладе моло-
дых юристов края в общее дело, то 
он есть и заметен. Большая работа 
ведется ими в проектах «Школа 
права», работе юридических кли-
ник и консультационных пунктов 
в День бесплатной юридической 
помощи. Правовое просвещение 
вообще – то направление, где наи-
более полновесно прилагает силы 
Совет молодых юристов Ставро-
полья, который работает в регио-
нальном отделении более двух лет. 
Бывает, им не хватает жизненного 
опыта. Они максималисты, где-то 
рискованно шагают по жизни, но 
замес хороший, компоненты в этих 
людях заложены все качественные. 
Я вижу, что они с желанием пере-
нимают лучшее у старших коллег 
по цеху, прислушиваются к заме-
чаниям, на глазах взрослеют. И уже 
только ради того, чтобы стоять с 
такой молодежью в одном строю, я 
готов продолжать эту работу и по-
могать им бесконечно.

не использовать юриДический 
ресурс – аморально

– Ставропольское отделение 
сотрудничает со многими краевы-
ми структурами. Год минувший от-
мечен, в числе прочего, и работой с 
Общественной палатой Ставро-
польского края. В каком русле стро-
ится взаимодействие?

– Вопрос провокационный. Ак-
сиома, гласящая, что сосредото-
чивать в одних руках руководство 
многими направлениями вредно, в 
этом случае не работает, ведь ру-
ководитель Общественной палаты 
Ставропольского края – перед вами. 

Зная качественную сторону ра-
боты нашего отделения АЮР и за-
дачи, стоящие перед Общественной 
палатой, я понял, что не использо-
вать юридический ресурс – амо-
рально. 

Есть определенная процеду-
ра подбора представителей обще-
ственности в состав Общественной 

Окончание. Начало на стр. 1.

Зная качественную сторону работы нашего отделения АЮР и задачи, 
стоящие перед Общественной палатой, я понял, что не использовать 
юридический ресурс – аморально.

Наши инициативы, которых много и в 
профессиональной сфере, и в области 
милосердия, благотворительности, 
можно перечислять достаточно долго, и, 
что важно, среди них нет однодневных, 
проходных дел, дел «для галочки».



РУБРиКа

Юрист ставрополья / ноябрь 2014  
3

ГОРизОНты РОста

едиНствО

палаты. И естественно, там далеко 
не все юристы. Тогда как жители 
края обращаются в палату с про-
блемами, помочь в разрешении 
которых может только юрист. Вот 
тогда и стало ясно: надо использо-
вать потенциал Ставропольского 
отделения Ассоциации юристов. 
Губернатор Ставропольского края 

нас в этом поддерживает, так что 
сотрудничество будет продолжать-
ся как в форме выездных приемов 
граждан с участием членов ОП СК 
и лучших юристов, членов АЮР, 
так и в формате работы «горячей 
линии», опыт в этом у нас появился 
после организации общественной 
«горячей линии» по выборам главы 

города-курорта Железноводска и в 
ходе выборов Губернатора Ставро-
польского края. 

– Если говорить о выборах, не 
Ваше ли региональное отделение 
стояло у истоков подготовки на-
блюдателей в Ставропольском 
крае? И насколько такой институт 
оправдан и важен?

– Работу по подготовке наблю-
дателей начали именно мы. Инсти-
тут наблюдателей важен, потому 
что не ангажирован никем. Для них 
не имеет значения, представитель 
какой партии перед ними. Важно 
обеспечить законность и прозрач-
ность выборного процесса, чтоб 
не нарушались избирательные пра-
ва жителей края. С этой целью мы 
при поддержке Корпуса «За чистые 
выборы» открыли Центр избира-
тельного права и процесса на базе 
Юридического института Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета. По итогам учебы наблюдате-
лей порядка 200 молодых юристов, 
активистов молодежного крыла 
Ставропольского регионального 
отделения АЮР, стали наблюдате-
лями Корпуса «За чистые выборы» 
14 сентября на досрочных выборах 
Губернатора Ставропольского края. 
Причем, в отчете Корпуса отмече-
но, что выборы в нашем регионе 
прошли открыто, честно и чисто. 
Конечно, для молодежи работа на-
блюдателями – это приобретение 

жизненного и профессионального 
опыта, опыта общения с людьми, 
умения держаться на людях, быть 
предельно объективными. Мы обя-
зательно продолжим эту работу. 

– Восемь лет, восемь вопросов. 
В завершение, дайте, пожалуйста, 
восемь эпитетов, характеризую-
щих Ваших коллег-юристов.

– Я знаю разных людей из со-
общества юристов, но скажу о луч-
ших.

Это искренние, обязательные, 
работоспособные, квалифициро-

ванные, отзывчивые и самоотвер-
женные люди, которые не считают-
ся с личным временем. Это люди с 
высокими принципами, не престу-
пающие грань морали, чистоплот-
ные. И наконец, что самое главное, 
это те, кто любят свою профессию и 
относятся к окружающим с уваже-
нием и вниманием.

Текст Миланы Афанасьевой
Фото Евгения Живолупа 
и Виктора Нестеренко

Владимир Путин поздравил рос-
сиян с праздником, а также вручил 
государственные награды иностран-
ным гражданам за вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества с Россией, 
сохранение и популяризацию русско-
го языка и культуры за рубежом.

– Этот праздник знаменует пре-
данность нашего народа своей стра-
не, родной земле, – отметил Вла-
димир Путин. – Нерасторжимость 
такой связи, ответственность за 
Отечество всегда служили основой 
для независимости и суверените-
та России, а патриотизм и любовь 
к Отчизне столетиями скрепляли 
нашу многонациональную страну. 

Президент говорил об истории 
праздника и о его глубинном смыс-
ле в дне сегодняшнем. 

В основе России – простой человек
Председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, президент нотариальной палаты Ставропольского 
края, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин был приглашен на 
торжественный прием с Президентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным по случаю Дня народного единства 4 ноября. 

– Дорогие друзья, в этом году нам 
пришлось столкнуться с непросты-
ми вызовами. И как это не раз было 
в нашей истории, народ наш отве-
тил консолидацией, нравственным, 
духовным подъёмом, – подчеркнул 
Владимир Владимирович. – Стремле-
ние к справедливости, к правде всег-
да было в чести на Руси. И никакие 
угрозы не заставят нас отказаться от 
своих ценностей и идеалов.

Глава государства поздравил 
всех собравшихся с праздником и 
отдельно сказал о том, что присут-
ствующие в этом зале вносят огром-
ный, действительно неоценимый 
вклад в развитие отношений между 
народами, свой вклад во взаимоот-
ношения и во взаимопонимание.

Николай Кашурин поделился 

впечатлениями 
о встрече с Пре-
зидентом:

– Я не-
однократно и 
ранее бывал в 
Георгиевском 
зале Кремля, 
в том числе, и 
на Посланиях 
П р е з и д е н т а . 
Барельефы на 
стенах зала – 
свидетельство 
памяти и знак 
благодарности 
тем великим 
личностям, ко-
торые сыграли 
важную роль в истории нашего го-
сударства. В этих стенах проходят 
наиболее памятные торжества. На 
встрече с Президентом, посвящен-
ной Дню народного единства я от-
метил, что среди приглашенных не 
было чиновников. Представители 
институтов гражданского обще-
ства, духовенства восприняли вы-
ступление Президента с особыми 
чувствами. Все отметили правиль-
ность того, что Владимир Владими-
рович уделил особое внимание той 
важной роли и значению широких 
общественных масс, подчеркнул, 
что он надеется на их поддержку в 
серьезнейших вопросах. В День на-
родного единства Президент наше-
го государства был с представите-
лями народа и говорил о единении, 

консолидации всех слоев общества. 
Приятно было по реакции зала чув-
ствовать ответную искреннюю под-
держку Владимира Путина, ощу-
щать желание собравшихся в зале 
представителей различных обще-
ственных формаций консолидиро-
ваться, идти к единой цели. Это еще 
больше вселяет веру в то, что Россия 
возрождается и обязательно станет 
мощным и сильным государством 
под руководством сильного лидера. 

Вечером того же дня Николай Ка-
шурин также по приглашению Пре-
зидента РФ побывал в Театре наций 
на вечере памяти Василия Шукшина.

– Запомнились выступления 
вдовы писателя актрисы Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной, актера Ста-
нислава Любшина, литературоведа 

и критика Льва Анненского, – ска-
зал Николай Иванович. – Актеры 
Театра наций Евгений Миронов, 
Чулпан Хаматова и другие испол-
нили сцены из спектакля «Рассказы 
Шукшина», поставленного латыш-
ским режиссером Алвисом Хер-
манисом. Затем на сцену поднялся 
Президент и объяснил, что неслу-
чайно оказался в театре в День на-
родного единства, ведь Шукшин 
своим творчеством напоминает, что 
в основе России – «простой чело-
век». По мнению Владимира Пу-
тина, на людях, похожих на героев 
Шукшина, «и держится Россия».

Текст Геннадия Сенцова
Фото предоставлено 
Николаем Кашуриным

Ежеквартальные акции «День бесплатной 
юридической помощи», проводимые нами 
в крае, ожидаемы людьми. Только за четыре 
года реализации этого социального проекта 
была оказана правовая помощь без малого 
27 тысячам ставропольчан.

Я благодарен коллегам, истинным 
альтруистам, которые находятся рядом 
все годы и поддерживают все начинания.
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КОНтеКст

Об этом в канун 13-й годовщины вос-
создания мировой юстиции Ставропо-
лья размышляет начальник управления 
по обеспечению деятельности мировых 
судей Ставропольского края, кандидат 
юридических наук Валерий Будко.

– Валерий Алексеевич, и утверж-
дение в 1864 году новых Судебных 
указов датируется 20 ноября, и день 
своего рождения воссозданная в 2001 
году мировая юстиция Ставрополья 
отмечает тоже 20 ноября. Просто 
совпадение? 

– Разумеется, хотя и очень симво-
личное совпадение. Историческая пре-
емственность – важнейшая составная 
часть в деле создания, становления и 
развития полноценного института ми-
ровых судей. Так было 150 лет назад, 
когда в рамках реализации судебной 

Вектор преемственности
Чем дольше существует тот или иной институт власти, тем отчетливее проявляется 
его роль в жизни государства и общества. Отмечая в ны-нешнем году 150-летие 
утверждения Судебных указов, благодаря которым в России появились первые ми-
ровые суды, общественность отмечает юбилей судьбоносной для страны реформы. 
Что она дала государству и обществу? Почему мировые суды снова оказались вос-
требованными в ХХI веке? 

реформы в России впервые 
вводились мировые суды. Так 
было и в ходе реформы конца 
ХХ века, возродившей в ка-
честве одного из элементов 
судебной системы институт 
мировой юстиции. Причем 
Ставропольский край обеспе-
чил создание и становление 
института мировых судей в 
рамках реализации принятого 
в 1998 году закона «О миро-
вых судьях в Российской Фе-
дерации» одним из первых в 
стране. 

– Можно ли говорить о 
содержательном сходстве 
двух реформ? 

– Определенное сходство 
прослеживается. И не слу-

чайно значительная по объему подго-
товительная работа по возрождению 
на Ставрополье института мировой 
юстиции включала в себя изучение 
архивных материалов о деятельности 
мировых судей в Ставропольской гу-
бернии. Другой вопрос, о копирова-
нии дореволюционного опыта речь 
никогда не шла, поскольку это не-
оправданно, а зачастую и невозмож-
но. Новое время – новые реалии! Об 
электронных технологиях, например, 
в ХIХ веке никто не подозревал. 

– А в наши дни без их использова-
ния не обойтись?!

– Заметные результаты по части 
использования высоких технологий 
были достигнуты уже 2001 году. А 
затем было включение в краевую це-
левую программу «Информатизация 
органов исполнительной власти Став-
ропольского края на 2002–2005 годы», 
что послужило началом масштабного 
и жизненно необходимого внедрения 
информационных технологий в систе-
му мировой юстиции. Сегодня в ин-
формационной системе используется 
28 серверов баз данных и приложений, 
свыше 700 рабочих станций и т.д. 

– Но высокие технологии – это 
еще и, как показывает практика, на-
дежный инструмент в деле обеспечения 
гласности и открытости правосудия…

– Если обратиться к документам 
судебной реформы середины ХIХ, то 
мы увидим: об открытости судопро-
изводства разговор всерьез шел уже 
тогда. Если же говорить об исполне-
нии принятого в 2008 году закона «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Фе-
дерации», то без высоких технологий 
и впрямь не обойтись. При этом надо 
иметь в виду, что открытость – это не 
только высокие технологии. Пример – 
Общественный совет при Управлении 
по обеспечению деятельности миро-
вых судей, который стал нашим на-
дежным помощником.

– И все это в интересах, прежде 
всего, жителей края?

«От всей души поздравляю мировых судей, сотрудников Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края и 
аппаратов мировых судей, а также всех, кто активно способствовал и 
способствует развитию мировой юстиции края, с 13-й годовщиной ее 
создания, а также со 150-летием утверждения Судебных уставов, благодаря 
которым в России впервые появилась мировая юстиция. Завершив в 
сжатые сроки формирование корпуса мировых судей, край стал одним 
из первых регионов России, где суд максимально приближен к людям. А 
впереди – новые свершения, новые успехи в деле защиты прав и свобод 
граждан России, в деле утверждения судебной власти как самостоятельной, 
независимой и влиятельной силы». Валерий Будко

– Вне всякого сомнения. Что под-
тверждают и статистические данные 
за период с ноября 2001 года. Миро-
выми судьями Ставрополья окончено 
производством более 2,6 миллиона 
уголовных, гражданских и админи-
стративных дел. По сути, за прошед-
шие с назначения первых мировых 
судей 13 лет каждый житель края об-
ратился за защитой прав и законных 
интересов в мировой суд. Кроме того, 
в самом названии института миро-
вой юстиции заложена важнейшая 
ее функция: мировой судья должен 
мирить. Что касается деятельности 
Управления, то важнейший участок 
работы – создание нормативной базы. 
Имеется в виду подготовка методи-
ческих пособий и рекомендаций для 
мировых судей и их аппаратов, нара-
ботка новой базы судебного делопро-
изводства, информационно-правовое 
обеспечение. Причем постоянный 
интерес к нашим изданиям проявля-
ют коллеги во многих регионах Рос-
сии. Более того. Коллегия Судебного 
департамента при Верховном Суде 
РФ, на одном из заседаний которой 
рассматривались ход и результаты 
этой работы, одобрила опыт нашего 
Управления, рекомендовав его к рас-
пространению по стране. 

– Однако сделано, как это обычно 
бывает, меньше, чем предстоит сде-
лать?

– Такова жизнь! И полтора века на-
зад, когда началась судебная реформа, 
жизнь на месте тоже не стояла. Конеч-
но, за 13 лет становления и развития, 
мировая юстиция Ставрополья про-
двинулась далеко вперед по пути пра-
вового развития региона, обеспечения 
доступности правосудия. Но сделать 
действительно предстоит еще больше. 
Это и наша профессиональная обязан-
ность, и наш служебный долг. 

Текст Степана Прохорова
Фото предоставлено Управлением 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Ставропольского края

Вопросов, которые стояли на по-
вестке дня, в этот раз было много. И 
большинство из них подтверждали: 
региональное отделение АЮР растет, 
крепнет и развивается.

Началось заседание с вопросов о 
приеме в члены Ассоциации юристов 
России и о приеме кандидатов в члены 
Ассоциации юристов России. Замеча-
тельной активностью в этот раз отлича-
ются юристы города Пятигорска. 34 (!) 
преподавателя Юридического факульте-
та института Сервиса, туризма и дизай-

Победители известны, 
но интрига сохраняется
Традиционным в преддверии праздника День юриста стало заседание Совета Став-
ропольского регионального отделения Ассоциации юристов России, прошедшее под 
председательством лидера сообщества юристов Ставрополья, заслуженного юриста 
РФ Николая Кашурина.

на (филиала) Северо-Кавказского феде-
рального университета в городе на пяти 
горах вступили в ряды Ассоциации, став 
членами АЮР. В числе тех, чьи канди-
датуры в этот день были утверждены на 
вступление – были и нотариус по Буде-
новскому нотариальному округу Лариса 
Троян, и ее коллега – нотариус по Кисло-
водскому нотариальному округу Ольга 
Мареева и многие другие.

Но если членами Ассоциации 
юристов становятся дипломированные 
специалисты, юристы-практики, то 

студенты юридических факуль-
тетов и вузов края могут пре-
тендовать на получение статуса 
«кандидат в члены АЮР». Это в 
ходе заседания Совета успешно 
удалось сделать троим из них 
– третьекурснице Юридическо-
го института СКФУ Елизавете 
Луневой и второкурсникам Ти-
муру Шидакову и Сергею Гро-
мову. Кстати, с каждым из ребят 
у членов Совета СРО АЮР со-
стоялся подробный и обсто-
ятельный диалог. Молодых 
спрашивали о причинах, побу-
дивших вступать в ряды АЮР, 
о том, что они намерены делать, 
находясь в сообществе юристов 

края, каким видят свой собственный 
вклад, что имеют в потенциале?

Немного смущаясь, но достаточно 
уверенно молодые юристы справи-
лись с ответами на все вопросы и ста-
ли кандидатами в члены Ассоциации 
юристов России.

Не вызвал нареканий вопрос об 
утверждении решений Совета  ре-
гиональной юридической премии 
«Юрист года» по итогам 2014 года. 
Была отмечена все возрастающая 
активность юридического сообще-
ства и оценки премии как важной, 
статусной, по заслугам отмечающей 
уважаемых и достойных профессио-

налов правовой сфе-
ры. И если обычно 
по итогам премия 
п р и с у ж д а л а с ь 
трем-четырем юри-
стам в номинациях 
«Правозащитная и 
правоохранитель-
ная деятельность», 
«Юридическая на-
ука, образование и 
просвещение» и «За 
преданность юриди-

ческой профессии», то в этот раз лау-
реатов премии – пятеро!

– Награждение преми-
ей «Юрист года» пройдет5 
декабря в рамках праздно-
вания профессионально-
го праздника Дня юриста 
в стенах Правительства 
Ставропольского края, 
– подчеркнул председа-
тель СРО АЮР Николай 
Кашурин. – Тогда и будет 
раскрыта интрига, кто же 
признан лучшим из луч-
ших по итогам этого года? 
И о том, кто они, новые 

лауреаты премии «Юрист года», мож-
но будет узнать как на сайте нашего 
отделения, так и в следующем номере 
газеты «Юриста Ставрополья».

Также на заседании были подве-
дены итоги традиционных конкурсов, 
проводимых отделением: детского 
литературно-художественного кон-
курса «Каждый имеет право….»  и 
конкурса среди журналистов края 
«Закон и право в СМИ». Члены Со-
вета отметили как яркие литератур-
ные и художественные работы детей, 
так и ощутимый вклад ряда СМИ и 
журналистов Ставрополья в правовое 
просвещение жителей края. Лучшие 
были представлены к награждению, 
а по итогам конкурса «Каждый име-
ет право…» было решено издать уже 
пятый альбом лучших детских работ.

В заключение заседания был обсуж-
ден вопрос о назначении председателя 
Пятигорского местного отделения АЮР 
и подтверждена просьба об аккреди-
тации Юридической клиники ФГБОУ 
ВПО «Пятигорский государственный 
лингвистический университет» в каче-
стве центра бесплатной юридической 
помощи регионального отделения.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Елены Гончаровой
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ПРяМая связь

МОлОдО-зелеНО?

Звонки принимались членами 
Общественной палаты Ставрополь-
ского края, их помощниками, а так-
же высококвалифицированными 
юристами регионального отделения 
АЮР в будние дни вплоть до 19 
сентября. В сам день голосования 
14 сентября «горячая линия» рабо-
тала в круглосуточном режиме.

– За весь период работы на телефон 
общественной «горячей линии» посту-
пило 133 обращения, – подвел итоги 
председатель Общественной палаты 
края, заслуженный юрист РФ Нико-
лай Кашурин. – Это свидетельствует о 
востребованности подобного формата 
взаимодействия жителей края с инсти-
тутом гражданского общества. Вопро-
сы задавались разнообразные: людей 
волновали правовые особенности про-
ведения выборов, а также те или иные 
социальные проблемы, ситуации, сло-
жившиеся в том или ином районе, го-
роде, селе и требующие решения.

Как показали результаты работы 
«горячей линии», без малого треть об-
ращений граждан касалась тематики 
предстоящих выборов и возможно-
сти реализовать избирательные права. 
Среди них вопросы о возможности 
досрочного голосования на выборах 
Губернатора Ставропольского края, о 

Звоните, поможем!

процедуре получения открепительных 
удостоверений, проведении голосова-
ния на дому для лиц с ограниченными 
возможностями, о местонахождении 
избирательного участка, получении 
контактных данных штабов кандида-
тов на пост руководителя края и другие.

И неудивительно, что подавля-
ющее большинство вопросов было 
связано с социальной сферой. Люди 
жаловались на неудовлетворитель-
ное состояние дорог, проблемы в 
жилищно-коммунальной сфере, за-
давали вопросы о наличии мест в 
детских садах, говорили о дефици-
те медицинских кадров в сельской 
местности. Были и неожиданные 
сигналы, по поводу которых прихо-
дилось выезжать «на место» и там 
уже разбираться в деталях, опреде-
ляя объективность обращения. 

По одному из таких звонков 
была проведена выездная проверка. 
Член Ассоциации юристов России 
Олег Строкань побывал в школе № 
4 поселка Анджиевского Минера-
ловодского района. Суть обращения 
сводилась к тому, что там, якобы, 
не проводятся торжественные ме-
роприятия в честь праздника День 
знаний, так как отсутствуют необхо-
димые условия (школьная площад-

ка, ремонт в здании школы). 
Однако факты говорили сами за 

себя. В школе, как убедился предста-
витель общественности, проведен 
ремонт спортивного зала, крыши, 
всех классных комнат и кабинетов, 
туалетов, холла, фасада. Параллель-
но выяснилось и то, что ежегодно 
коллектив школы награждается гра-
мотами Управления образования 
администрации Минераловодского 
муниципального района за хорошую 
подготовку к очередному учебному 
году. И конечно, традиционно, как 
и повсюду в крае, каждый год 1 сен-
тября, в День знаний в школе прово-
дится торжественная линейка.

Как показала «горячая линия», 
заботу и обеспокоенность жителей 
края вызывают проблемы с нехват-
кой общественного транспорта, на-
рушением правил благоустройства 
населенных пунктов края (и осо-
бенно – городов-курортов). Были 
тревожные сигналы о нарушении 
прав потребителей, а несколько об-
ращений поступило от вынужден-
ных переселенцев с Украины, про-
живающих теперь на Ставрополье.

И если все дни накануне выборов 
в работе «горячей линии» присутство-
вала доминанта социальных вопросов, 

то 14 сентября свыше 84% обращений 
касались исключительно порядка реа-
лизации избирательных прав граждан. 
В этот день проводившие прием пред-
ставители ОПСК и юристы Ставро-
польского регионального отделения 
АЮР старались, как и во все преды-
дущие, помогать людям максимально, 
отвечать полно и оперативно.

– Таким образом, по итогам ра-
боты линии на 86 обращений (а это 
почти 65%) были даны устные кон-
сультации по телефону, – пояснил 

Николай Кашурин. – Что касается 
остальных 47 обращений, то Обще-
ственной палатой Ставропольского 
края проведен их анализ и в интере-
сах заявителей направлены письма 
в соответствующие компетентные 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления 
с просьбой о рассмотрении их до-
водов и направлении результатов 
проверки в адрес ОПСК для по-
следующего информирования за-
явителей. Отрадно отметить, что 
указанные органы работают с нами 
во взаимосвязи, без пробуксовки: 
от них уже поступает реакция и по 
возможности разрешаются постав-
ленные проблемные вопросы.

За примерами далеко ходить не 
надо. Практически моментальным 
ответом на полученный сигнал стал 
произведенный администрацией Ка-
меннобродского сельсовета Изобиль-

ненского муниципального района 
спил большого старого дерева, распо-
ложенного рядом с жилыми домами и 
угрожавшего жизни и здоровью жи-
телей и повреждению коммуникаций. 
А в городе Михайловске администра-
ция включила в программу по ремон-
ту дорог и обустройству пешеходных 
дорожек участок по улице Гагарина, 
находящийся в плачевном состоянии. 
Кроме того, для решения проблемы 
с общественным транспортом в ак-
тивно развивающемся городе адми-

нистрацией предпринимаются меры 
по увеличению количества городских 
маршрутов и числа выходящих на эти 
маршруты автобусов.

– Опыт организации «горячей 
линии» Общественной палатой края 
был наработан раньше, – отметил 
Николай Кашурин. – Это не первая 
«горячая линия», которую мы про-
водим в формате края. Возможность 
подобного взаимодействия важна для 
открытого диалога народа и власти. В 
этот раз общение состоялось и дало 
продуктивные результаты. Я уверен, 
этот процесс надо продолжать, вы-
водить на уровень нормы в сознании 
и восприятии общества, чтобы лю-
бой сигнал в Общественную палату 
и сигнал ОПСК в соответствующие 
органы воспринимался как сигнал к 
незамедлительной помощи. 

Текст Анастасии Федоровой

С 1 сентября на протяжении без малого трех недель жители Ставрополья звонили по 
телефону общественной «горячей линии» связи с избирателями. Она была организо-
вана в преддверии досрочных выборов Губернатора Ставропольского края краевой 
Общественной палатой совместно со Ставропольским региональным отделением Ас-
социации юристов России. 

Если все дни накануне выборов в работе 
«горячей линии» присутствовала доминанта 
социальных вопросов, то 14 сентября свыше 84% 
обращений касались исключительно порядка 
реализации избирательных прав граждан.

– Подготовка наблюдателей – 
одно из важнейших направлений, 
осуществляемых нашим отделе-
нием,  – прокомментировал пред-
седатель регионального отделения 
АЮР, заслуженный юрист РФ Ни-
колай Кашурин. – Надо отметить, 
что эта работа в большей степени 
проводится молодежным движе-
нием АЮР и преимущественный 
перевес среди наблюдателей на ми-
нувших выборах был у наиболее 
подготовленных студентов старших 
курсов юридических факультетов. 
Ребята проявили себя ответственно 
и достойно. В ходе проведения вы-
боров они следили за законностью и 
объективностью голосования.

 Будущие юристы, представите-
ли десяти вузов Ставрополья, среди 
которых Юридический институт 
Северо-Кавказского федерально-
го университета, Невинномысский 

Сделать выборы на Ставрополье чистыми
Порядка 200 молодых юристов, активистов молодежного крыла Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России, стали 
наблюдателями Корпуса «За чистые выборы» 14 сентября на досрочных выборах Губернатора Ставропольского края.

и н с т и т у т 
экономики , 
управления 
и права, Не-
в и н н о м ы с -
ский госу-
дарственный 
гуманитарно-
технический 
институт, Се-

веро-Кав-
казский со-
циальный 
институт, 
С т а в р о -
п ол ь с к и й 
и н с т и т у т 
ко о п е р а -
ции (фи-
лиал) Бел-
городского 
универси-
тета кооперации, экономики и пра-
ва, Ставропольский филиал Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы, Филиал 
Российского государственного гу-
манитарного университета в г. Геор-
гиевске, Пятигорский государствен-
ный лингвистический университет 
и другие, прошли специальное об-
учение и подготовку (в два этапа: в 
мае и в сентябре этого года) в каче-

стве наблюдателей Корпуса «За чи-
стые выборы».

Наблюдатели Корпуса «За чи-
стые выборы» находились на изби-
рательных участках в большинстве 
районов и городов края. В 29 из 36 
административно-территориальных 
единиц Ставропольского края, в 
числе которых города Ставрополь, 
Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск 

и другие, а также отдаленные Арз-
гирский, Курский, Кировский, Бу-
деновский и многие другие районы, 
приехали наблюдатели Корпуса. 

На протяжении всего времени 
для голосования, с 8 до 20 часов, на-
блюдатели находились на участках, 
а потом присутствовали при подве-
дении итогов голосования.

Один из тех, кто в деталях про-
чувствовал работу наблюдателя на 

этих выборах – студент ЮИ СКФУ 
Алексей Купаев. Пятикурсник был 
наблюдателем на избирательном 
участке № 280 в селе Покойном Бу-
денновского района:

– Конечно, волновался, – призна-
ется Алексей, – ведь в качестве на-
блюдателя в выборах еще ни разу не 
участвовал. Собирал всю свою ре-
шимость, был готов реагировать при 

любых нарушениях избирательного 
процесса. Однако все прошло доста-
точно спокойно. Явка была хорошей, 
однако большинство избирателей, 
пришедших проголосовать, были 
люди средних лет и пенсионеры. Но, 
кстати, были молодые ребята, кото-
рые впервые в жизни, по достижении 
избирательного возраста, участво-
вали в голосовании. Их очень были 
рады видеть на участке и поощряли 
подарками – экземплярами Консти-
туции РФ. Запомнилась и старушка 
84 лет. «Пока хожу, буду выполнять 
гражданский долг!» – сказала она. 
Вообще в процессе выборов на этом 
участке злостных нарушений вы-
явлено не было. Иной раз делал за-
мечания избирателям, заходившим 
в кабинку вдвоем, такие нарушения 
сразу же устранялись. Присутство-

вал и при подсчете голосов, все про-
исходило честно и с соблюдением 
процедуры. В результате привез с 
собой два документа, которые сдал в 
Корпус «За чистые выборы»: в них 
отметки об итогах прохождения вы-
боров Губернатора Ставропольского 
края и главы администрации села 
Покойного на наблюдаемом мной 
избирательном участке.

Алексей добавляет: полученный 
опыт работы наблюдателя ему лич-
но очень пригодится. Уже сейчас 
молодой юрист собрал материалы 
для научной статьи, а по окончанию 
вуза собирается продолжить работу 
в русле изучения избирательного 
права и процесса.

– По итогам прошедшего дня 
голосования можно отметить, что 
работа наблюдателей Корпуса «За 
чистые выборы» была профессио-
нальной и соответствующей всем 
требованиям, – подытожил Николай 
Кашурин. – Молодые юристы края 
внесли весомый вклад в то, чтобы 
избирательная кампания прошла 
без нарушений.

Текст Максима Ермоленко
Фото Эдуарда Корниенко

Молодые юристы края внесли весомый 
вклад в то, чтобы избирательная 
кампания прошла без нарушений.
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Участники слушаний обсуждали 
предстоящую в крае реализацию Фе-
дерального закона от 27 мая 2014 года 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 263 Федерального закона «Об 
общих принципах организации за-
конодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации». Эти вопросы оказались 
важны для представителей многих 
структур и организаций края. Кроме 
членов краевой Общественной палаты, 
ее председателя, заслуженного юриста 
РФ Николая Кашурина и заместите-
ля председателя ОП СК – Валентины 
Муравьевой в слушаниях участвова-
ли начальник Главного управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
Марина Захарова Уполномоченный 
по правам человека в Ставропольском 
крае Алексей Селюков, члены эксперт-
ной комиссии Общественной палаты 
по проведению общественной экспер-
тизы проектов нормативных правовых 
актов, члены экспертно-аналитическо-
го совета Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России, представители вузов края, 
представители ряда общественных ор-
ганизаций, главы муниципальных об-
разований и местных администраций, 
нотариусы Ставрополья, председатель 
молодежного Правительства Ставро-
польского края, руководители пред-
приятий и хозяйств и другие.

– Тема слушаний касается необхо-
димости принятия в регионах России 
и, соответственно, у нас в крае зако-
нов, определяющих единый порядок 
формирования органов местного са-
моуправления, – пояснил председа-
тель ОП СК, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – За минувшее 
десятилетие накопилось много вопро-
сов в организации, формах и способах 
формирования органов муниципаль-
ного самоуправления. Сама жизнь се-
годня требует их корректировки.

Как отметил Николай Иванович, 
задача обновления системы местно-
го самоуправления была обозначена в 
качестве одного из приоритетов в По-
слании Президента РФ Федеральному 
Собранию в прошлом году. Итогом ра-
боты стало принятие 27 мая года теку-
щего Федерального закона № 136-ФЗ, 
которым внесены изменения в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» 
и в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Как оптимизировать работу «на местах»?
Вопросам реформы системы местного самоуправления были посвящены обществен-
ные слушания, организованные и проведенные Общественной палатой Ставрополь-
ского края в стенах Ставропольского государственного аграрного университета.

Лидер ОП СК также указал и на 
то, что тревожным сигналом для 
скорейшего проведения слушаний в 
нашем крае и понимания их безус-
ловной важности послужили резуль-
таты опроса Фонда Общественного 
мнения, давшие понять, что в городах 
с населением более 1 млн. человек – 

79%  не знают 
своих депута-
тов, от 250 ты-
сяч до 1 млн. 
человек – 76%, 
а от 100 тысяч 
до 250 тысяч – 
73%...

– В Ставро-
польском крае 
насчитывается 

330 муни-
ц и п а л ь -
ных обра-
зований, 
– под-
ч е р к н ул 
Николай 
Кашурин, 
– и сегод-
ня пред-
стоит де-
т а льный 
разговор о процедуре формирования 
органов местного самоуправления и 
определении оптимальной модели их 
организации. Кроме того Федераль-
ным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния» закреплен минимальный круг 
– 13 вопросов местного значения, 
которые должны решать сельские 
поселения. Их перечень, в свою оче-
редь, может быть расширен законом 
субъекта Российской Федерации, и 
нам важно узнать точку зрения обще-
ственности по этому поводу. Кроме 
того могут быть приняты решения о 
передаче субъекту Российской Фе-
дерации ряда полномочий, которые 
ранее исполнялись на муниципаль-
ном уровне. Вот почему сейчас, до 
того, как на Ставрополье будет при-
нят соответствующий краевой закон, 
важно все многосторонне обсудить, 
услышать и сопоставить различные 
мнения по этому поводу и сформиро-
вать нашу позицию для обращения к 
руководству края с предложением по 
поводу внесения выработанных по-
ложений в ожидаемый проект закона.

Дальнейший ход слушаний под-
твердил: здесь собрались те, кому 
есть что сказать и кому важно по-
делиться позицией по вопросу ре-
формы местного самоуправления. 
Доцент кафедры конституционного 
и международного права Юридиче-
ского института Северо-Кавказского 
федерального университета, кандидат 
юридических наук и член экспертно-
аналитического совета регионального 
отделения АЮР Дмитрий Белявский 
начал с объективно-фактажного опи-
сания истории вопроса развития и 
становления органов местного самоу-
правления в современной России. Он 
рассказал и о том, что с течением вре-
мени и в связи с установленным дей-
ствующим законодательством поряд-
ком были возможны различные пути 
создания и дальнейшего существова-
ния муниципалитетов в районах и го-

родах субъектов нашей страны. В ре-
зультате перед нами – неоднородная и 
стихийно развивающаяся структура, 
которая давно нуждается в упорядо-
чении и приведении к единому знаме-
нателю. И этот процесс сейчас, после 
принятия краевого закона, начнется.

–  Я предлагаю закрепить в законе 
Ставропольского края такой вариант, 
когда представительный орган изби-
рает из числа своих депутатов главу 
муниципального района городско-
го округа и городского поселения, а 
глава администрации назначается по 
конкурсу, – подытожил выступление 
Дмитрий Сергеевич. – А что касается 
сельских поселений, то представи-
тельные органы здесь предлагается 
выбирать путем всеобщих выборов, а 

главе исполнять функции председате-
ля и главы администрации сельского 
поселения. Такой вариант приведет к 
унификации подходов, стабилизации 
ситуации и введению более жестких 
требований в этой области.

Докладчик также высказался и о 
необходимости рассмотреть и поло-
жительно решить вопрос о перерас-
пределении полномочий между муни-
ципальными районами и сельскими 
поселениями.

Председатель Общественной ор-
ганизации «Союз деловых женщин 
Ставропольского края», директор фи-
лиала Российского государственного 
социального университета в городе 
Ставрополе Раиса Гударенко под-
черкнув назревшую необходимость 
реформирования системы местного 
самоуправления, указала на необхо-
димость в этой связи проводить учебу 
глав муниципальных образований и 
председателей местных советов, глав 
администраций, депутатов, идти по 
пути обмена опытом, стажировки у 
признанных лидеров ОМС.

– Когда мы будем проводить та-
кую стажировку, тогда дела пойдут 
лучше, – убеждена Раиса Федоровна. 
–  Правильно сказал Николай Ивано-
вич, что сейчас люди не знают своих 
депутатов. А раньше – депутат всегда 
отчитывался и в администрации, это 
давно забытое старое надо возрож-
дать. Кроме того, сельское поселение 
при этом должно иметь возможность 
поддерживать предпринимательство, 
в том числе и женское, и когда сель-
ское поселение возглавит эту работу, 
многие вопросы станет решить легче!

Уполномоченный по правам чело-
века в Ставропольском крае Алексей 
Селюков обратил внимание присут-
ствующих, что в связи с созданием 
Общественной палаты существенно 
изменился законодательный процесс. 
Появилось важное звено в законо-
дательном процессе: теперь Дума 
Ставропольского края должна рас-

сматривать заключения ОП СК, при-
чем по поводу коррупциогенности и 
целесообразности того или иного за-
конопроекта. 

– Именно вам общественность 
края поручила выражать ее мнение, 
– обратился к членам ОП СК Алексей 
Иванович. – Я удивлюсь, если узнаю, 
что Общественная палата попросила 
внести какие-либо изменения в при-
нимаемый закон, а депутаты отказа-
лись бы это учесть.  По сути, с появле-
нием такого института гражданского 
общества как Общественная палата 
закон наполнился тем демократиче-
ским содержанием, которое необхо-
димо в демократическом правовом 
государстве. 

Говоря о местном самоуправле-
нии, Селюков определил его как объ-
ективный показатель демократично-
сти общества: 

– В последние годы мы прошли 
хорошую школу. Именно Ставропо-

лье, напомню, было 
пилотным регионом 
по местному самоу-
правлению. Процесс 
этот шел болезнен-
но, но мы продвину-
лись намного даль-
ше, нежели чем 
другие регионы 
страны. Определен-
ная эффективность 
наблюдается, но не-
достатков еще мно-

этом Глава города исполняет пред-
ставительские функции и руководит 
работой Думы города-курорта Кисло-
водска как представительного органа 
местного самоуправления. А местную 
администрацию возглавляет лицо, на-
значаемое на должность главы мест-
ной администрации по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса 
на замещение указанной должности на 
срок полномочий, определяемый уста-
вом муниципального образования.

– Изменения в Устав вступили в 
силу с 4 июля текущего года, – уточ-
нил выступающий. – Прошло три 
месяца, но, тем не менее, можно под-
вести определенные итоги. Основное 
достоинство новой системы – гиб-
кость в решении кадровых вопросов. 
Процедура возможной замены главы 
местной администрации при новой 
модели больше напоминает порядок, 
принятый в отношении руководителей 
хозяйствующих субъектов. Не справ-
ляешься с кругом своих должностных 
обязанностей – тебе находят замену. 
А вот избранный глава местной ис-
полнительной власти, даже если он 
некомпетентен или коррумпирован, 
получает на длительный срок имму-
нитет от освобождения от должности. 
На практике – освободить от должно-
сти негодного, но всенародно избран-
ного главу практически невозможно, 
разве что в результате действий пра-
воохранительных органов (как и было 
в случае с экс-главой Бирюковым). 

Формирование представительных органов му-
ниципальных районов путем делегирования 
глав и депутатов поселений – оптимальное 
решение, позволяющее в равной мере учиты-
вать и защищать на районном уровне интере-
сы всех входящих в его состав муниципальных 
образований.

го. По моему мнению, власть хороша, 
когда четко организована, и люди по-
нимают, кто кому подчинен. Разделе-
ние на представительную и исполни-
тельную власти должно быть везде, 
кроме сельского поселения, где это 
выглядит искусственно. 

Практическими наблюдениями 
по обозначенным вопросам поделил-
ся глава города-курорта Кисловодск 
Сергей Финенко. Как вы знаете, в 
апреле 2014 года в Устав городского 
округа города-курорта Кисловодска 
были внесены поправки, связанные 
с изменением порядка избрания вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления – Главы города-ку-
рорта Кисловодска в соответствии с 
п. 3 ч. 2 ст. 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации». Глава городского округа 
сегодня избирается из числа депута-
тов представительного органа. При 

Теперь назначение главы админи-
страции происходит с обязательным 
участием краевых властей. Краевая 
власть разделяет ответственность за 
назначение и потому активнее помо-
гает городу. С учетом дотационности 
местного бюджета, этот фактор при-
обретает большое значение. И, что су-
щественно, переход к системе, пред-
усматривающей назначение главы 
администрации, никак не ущемляет 
права граждан быть избранными или 
выбирать из своего числа наиболее 
активных и авторитетных людей для 
защиты своих интересов.

В ходе общественных слушаний 
звучали различные точки зрения по 
первому вопросу повестки дня. Од-
нако абсолютную поддержку полу-
чила единственная позиция, и пода-
вляющее большинство участников 
высказалось за предложение о зако-
нодательном урегулировании в Став-
ропольском крае единого для всех без 
исключения муниципальных районов 
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Ставропольского края способа обра-
зования представительных органов 
местного самоуправления – из глав 
и депутатов представительных ор-
ганов поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений 
из своего состава в соответствии с 
равной, независимо от численности 
населения поселения, нормой пред-
ставительства.

Выступающие отмечали, что фор-
мирование представительных орга-
нов муниципальных районов путем 
делегирования глав и депутатов по-
селений является оптимальным ре-
шением, позволяющим в равной мере 
учитывать и защищать на районном 
уровне интересы всех входящих в его 
состав муниципальных образований. 
При этом показателем эффективно-
сти и рациональности предложенного 
способа является то, что практически 
все муниципальные районы Ставро-
польского края сейчас в соответствии 
со своими уставами именно так обра-
зуют советы и отказываться от этого 
не желают.

Были сделаны и предложения о 
порядке избрания глав муниципаль-
ных районов, городских округов и 
городских поселений. Они, по мне-
нию участников слушаний, должны 
избираються представительными ор-
ганами муниципальных образований 
из своего состава и, соответственно, 

исполнять полномочия председателей 
этих органов. 

Процедура же наделения полномо-
чиями глав местной администрации 
по конкурсу имеет ряд существенных 
преимуществ перед проведением му-
ниципальных выборов – единогласно 
отметили представители обществен-
ности, муниципалитетов, и многие 
научные сотрудники.

В первую очередь при подобном 
положении вещей идет речь о таких 
положительных моментах, как более 
высокие квалификационные требова-
ния к кандидатам на пост главы адми-
нистрации, исключение возможности 
появления случайных или некомпе-
тентных людей на данном посту, бо-
лее эффективная система ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

Немаловажной является и воз-
можность существенной экономии 
бюджетных средств, отказавшись от 
проведения выборов, которые в связи 
с этим могли бы быть расходованы 

на решение некоторых социальных 
вопросов (строительство и ремонт 
детских садов, школ, дорог и тому по-
добного).

Что касается порядка избрания 
глав сельских поселений, то по-
давляющее количество участников 
общественных слушаний сошлись во 
мнении о предпочтительности осу-

ществления этой процедуры путем 
проведения выборов. Объективно при 
этом, чтобы глава возглавлял пред-
ставительный орган сельского посе-
ления.

Глава станицы Новомарьевской 
Шпаковского муниципального района 
Юрий Качанов высказал мнение Думы 
и администрации этого муниципаль-
ного образования в отношении реали-
зации Федерального закона № 136.

– По вопросу формирования 
органов местного самоуправления 
сельского поселения мы считаем оп-
тимальным решением выборы главы 
поселения и депутатов путем прямых 
муниципальных выборов с возложе-
нием на главу поселения обязанно-
стей главы администрации поселе-
ния. В сельском поселении должен 
быть представитель муниципальной 
власти способный решать весь ком-
плекс проблем, стоящих перед посе-
лением и несущий за это персональ-
ную ответственность, – твердо сказал 
Юрий Федорович. – Что касается во-

проса формиро-
вания Совета 
муниципально-
го района, то су-
ще ствующую 
у нас схему 
формирования 
Совета Шпа-
ковского муни-

ципального района считаем наиболее 
приемлемой. Делегирование главы и 
двух депутатов из поселения позволяет 
отстаивать на районном уровне инте-
ресы избирателей вне зависимости от 
численности жителей поселения. Деле-
гирование представителей поселений 
пользующихся уважением у населения 
района повышает авторитет и значи-
мость Совета муниципального района.

Высказался Юрий Качанов и по 
вопросам местного значения сельско-
го поселения, указав, что сокращение 
числа вопросов местного значения 
с изъятием некоторых краеугольных 
полномочий ведет к деградации ор-
ганов местного самоуправления в ни-
чего не решающую контору. А реше-
ние таких вопросов, как финансовое 
обеспечение полномочий поселения, 
единообразное толкование положе-
ний федеральных и краевых законов 
различными ведомствами, принятие 
решений надзорными органами с уче-
том реального состояния бюджетов 
поселений привело бы к тому, что раз-
нонаправленных тенденций по отно-
шению к распределению полномочий 
было бы на порядок меньше.

На слушаниях в поддержку подоб-
ной схемы формирования вертикали 
органов местного самоуправления 
высказались и член комиссии Обще-
ственной палаты Ставропольского 
края по проведению общественной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, кандидат юридиче-
ских наук Роман Нутрихин, глава Ан-

дроповского муниципального района 
Ставропольского края, глава станицы 
Воровсколесской Николай Сухоруков, 
и председатель Совета молодых но-
тариусов нотариальной палаты Став-
ропольского края, нотариус города 
Минеральные Воды Олег Строкань, 
ранее работавший заместителем гла-
вы местной администрации, и глава 
администрации Красногвардейского 
муниципального района Ставрополь-
ского края Константин Ишков.

Много прозвучало предложений 
о том, какие вопросы местного зна-
чения закрепить за сельскими посе-
лениями. Участники слушаний соч-
ли важным передать в компетенцию 
сельских администраций в дополне-
ние к предложенным ФЗ тринадцати 
полномочиям еще 17 пунктов. Это и 
дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов 
поселения, и организация ритуальных 
услуг, содержание мест захоронения. 
Это сохранение, использование и 
популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов 
культурного наследия и организация 
в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации. Было ска-
зано, что на местном уровне надо 
решать вопросы создания условий 
для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории по-
селения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, вопросы обеспечения 
проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях мало-

Живой отклик вызвало обраще-
ние жителей района к членам Со-
вета палаты на выездном расширен-
ном заседании ОП СК по вопросу 
о спортивной, физкультурно-мас-
совой и оздоровительной работе в 
крае. Люди просили посодейство-
вать в решении ситуации со спор-
тивным долгостроем.

– Палата не могла пройти мимо 
этой просьбы, – пояснил председа-
тель ОП СК, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – Ведь одним из 
важнейших вопросов, рассматрива-
емых нами в рамках заседания, был 
вопрос обеспечения спортивными 
и физкультурно-оздоровительны-
ми объектами. Надо заметить, что 
город Благодарный насчитывает 
более 30 тысяч жителей. Но пока 
в нем нет ни одного спортивного 
зала, который круглогодично могли 

От слОва – К делУ

Да будет зал!
С мертвой точки удалось сдвинуть строительство «за-
мороженного» на протяжении ряда лет спорткомплек-
са в городе Благодарный. Помогла благодарненцам в 
этом краевая Общественная палата. 

бы посещать учащиеся школ, лице-
ев и любые желающие.

Кстати, там, где сейчас ржавеет 
возведенный ранее за счет средств 
местного бюджета металлический 
каркас спорткомплекса (а это прак-
тически в центре города, на террито-
рии стадиона «Колос») расположены 
общеобразовательные учреждения и 
агротехнический лицей. Более 2 000 
учащихся нуждаются в спортзале, 
собственных спортивных площадок у 
них нет. И это не все: городская дет-
ско-юношеская спортивная школа, в 
которой в секциях футбола, бокса и 
легкой атлетики занимается более 300 
человек, вынуждена работать исклю-
чительно в теплое время года. Осенью 
и зимой тренировки не проводятся 
ввиду отсутствия крыши над головой.

Как выяснилось, для завершения 
строительства комплекса требовалась 

существенная сумма, которой район-
ный бюджет попросту не располагал. 
Без поддержки края ситуация нераз-
решима, – поняли участники расши-
ренного заседания Общественной па-
латы края. От их имени было принято 
решение об обращении к главе края 
Владимиру Владимирову. 

Результат не заставил ждать: ру-
ководством Ставропольского края 
была услышана просьба Обществен-
ной палаты и даны необходимые по-
ручения профильному министерству. 
Теперь строительство спортивного 
комплекса в Благодарном будет со-
финансировано из краевого бюджета. 

Текст Елены Гончаровой
Фото предоставлено 
администрацией Благодарнен-
ского муниципального района 
Ставропольского края

имущих граждан жилыми помещени-
ями и многие другие.

Наибольшую дискуссию среди 
участников общественных слушаний 
вызвало обсуждение вопроса о воз-
можности перераспределения зако-
ном субъекта РФ полномочий между 
органами местного самоуправления и 
органами государственной власти ре-
гиона. В ходе дискуссии выработалось 
единое мнение: что передача ряда пол-
номочий в сфере градостроительства 
и контроля за использованием лесов в 
муниципальных образованиях в веде-
ние органов исполнительной власти 
Ставропольского края позволила бы 
решить многие проблемы, связанные 
с незаконной и точечной застройкой, 
а также незаконной вырубкой лесов в 
населенных пунктах нашего региона. 
Однако данный вопрос требует глубо-
кого правового анализа.

Предложения Общественной па-
латы по итогам слушаний уже пере-
даны руководству Ставропольского 
края.

– Надо отметить, – резюмировал 
Николай Кашурин, – что после того, 
как субъектами законодательной 
инициативы края будет подготовлен 
проект соответствующего краевого 
закона, Общественная палата обяза-
тельно в рамках предоставленных 
нам полномочий проведет его обще-
ственную экспертизу. А кроме того 
на коррупциогенность законопроект 
проверит экспертно-аналитический 
совет Ставропольского регионально-
го отделения Ассоциации юристов 
России. Таким образом, мы комплек-
сно подойдем к вопросу: проведем 
общественное обсуждение данной 
проблемы и дадим экспертную оцен-
ку того законопроекта, который будет 
предложен в итоге. Принять же закон 
Ставропольского края о местном са-
моуправлении необходимо не позднее 
27 ноября этого года.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Евгения Живолупа

Задача обновления системы местного само-
управления была обозначена в качестве одного 
из приоритетов в Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию в прошлом году.
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На заМетКУ

кстати:

Специальной подготовке третейских судей посвящена серия практических семи-
наров при Ставропольском региональном отделении Ассоциации юристов России. 
Их темы – основы третейского разбирательства в Российской Федерации и из-
учение основного процессуального документа – Регламента Третейского суда при 
СРО АЮР.

Актуальные проблемы правоприменения затронут также на встречах третейских 
судей с судьями Ставропольского краевого суда в отставке. Это позволит с уче-
том богатейшего опыта уважаемых юристов-практиков поставить точки над «i» по 
многим дискуссионным вопросам.

– Подобного рода семинары и встречи станут постоянными в практике Третей-
ского суда при региональном отделении Ассоциации, чтобы квалификация наших 
арбитров оставалась всегда на высочайшем уровне, – сказал председатель СРО 
АЮР, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. – Ведь главная наша цель – это 
оперативное и по возможности мирное разрешение споров в строгом соответствии 
с действующим законодательством.

– Дмитрий Анатольевич, в 
Ставрополе уже были попытки 
создать третейский суд. В чем от-
личие проекта регионального отде-
ления АЮР?

– Законодательство сегодня по-
зволяет практически любой орга-
низации принять решение об об-
разовании третейского суда (запрет 
установлен лишь для федеральных 
и региональных органов государ-
ственной власти и органов местно-
го самоуправления), нужно лишь 
сообщить об этом  в арбитражный 
суд. К примеру, на официальном 
сайте арбитражного суда Ставро-
польского края опубликован список 
третейских судов в нашем крае. Од-
нако попробовав найти информа-
цию о каком-то конкретном суде, в 
том числе о его местонахождении и 
контактах, вы столкнетесь с боль-
шими трудностями.

Что это означает? Либо такой 
суд не осуществляет свою деятель-
ность, либо он создан для каких-то 
конкретных целей, знать о которых 
необходимо лишь узкому кругу за-
интересованных лиц. Мне кажется, 
это неблаговидный показатель.

Если говорить о возглавляемом 
мной третейском суде, то важно от-
метить, что он образован при Став-
ропольском региональном отделе-
нии Ассоциации юристов России 
– крупнейшем всероссийском объ-
единении юристов, которое сегод-
ня включает около 30 000 юристов 
в 84 региональных отделениях, в 
том числе в новых субъектах Рос-
сийской Федерации – городе феде-
рального значения Севастополе и 
Республике Крым. Ставропольское 
отделение, в свою очередь, является 
одним из самых многочисленных в 
России и насчитывает около 1000 
членов.

Из такой большой армии юри-
стов края Совет СРО АЮР без про-
блем смог отобрать 20 высококвали-
фицированных наиболее опытных 
и компетентных специалистов по 
разным направлениям юриспруден-
ции и утвердить их в качестве су-
дей третейского суда. В результате 
получился очень удачный, сильный 
и компетентный состав, а привле-
чение высококвалифицированных 
специалистов в качестве третей-
ских судей в сочетании с осущест-
влением деятельности суда при ре-
гиональном отделении Ассоциации 
юристов России является гарантом 
законности, беспристрастности и 
эффективности третейского разби-
рательства.

– Каковы  были предпосылки для 
создания такого суда?

– Идею создания третейского 
суда в региональном отделении Ас-
социации юристов России вынаши-
вали достаточно долго. И одной из 
основных мотиваций, безусловно, 
стала необходимость создания в 
нашем крае высокоэффективного, 

Суд как альтернатива… суду
При Ставропольском региональном отделении Ассоциации юристов России создан третейский суд. О том, для чего 
он необходим и как может помочь ставропольцам, рассказывает его председатель – Дмитрий Смирнов.

реально действующего института 
третейского разбирательства.

Надо отметить, что такие суды 
созданы при региональных от-
делениях Ассоциации лишь в не-
скольких субъектах РФ, и одним из 
первых здесь стал Ставропольский 
край. 

В появлении института третей-
ских судов на базе АЮР есть неоспо-
римая логика. Именно Ассоциация 
юристов России и ее региональные 
отделения, обладая колоссальным 
кадровым ресурсом, являются наи-
лучшей площадкой для образова-
ния эффективных третейских судов, 
осуществляющих третейское разби-
рательство на высочайшем профес-
сиональном уровне.

– Кто может обращаться в 
такой суд?

– Это могут быть как юридиче-
ские лица, индивидуальные пред-
приниматели так и граждане по 
любым категориям споров, если их 
рассмотрение не запрещено законо-
дательством или международными 
договорами.

Обязательное условие для об-
ращения в третейский суд это на-

личие специального третейского со-
глашения. Условие о рассмотрении 
споров в постоянно действующем 
третейском суде при Ставрополь-
ском региональном отделении Ас-
социации юристов России может 
быть включено в основной договор 
между сторонами или содержаться 
в соглашении, содержащим только 
условие о передаче уже возникше-
го спора на рассмотрение в третей-
ский суд.

– Расскажите о процедуре по-
дачи заявлений, алгоритме дей-
ствий сторон.

– Этот механизм является при-
вычным, схожим с процедурой 
подачи искового заявления в арби-
тражный суд. Так, в письменной 
форме должно быть составлено и 
подписано исковое заявление, тре-
бования к форме и содержанию 
которого установлены Положением 
о третейском суде, и направлено в 
наш адрес. Копия искового заявле-
ния и материалов к нему отправля-
ется истцом самостоятельно в адрес 
других лиц, участвующих в деле. 
Также должен быть уплачен тре-
тейский сбор. А далее третейский 
суд уведомляет о поступлении ис-
кового заявления, предлагает ответ-
чику представить отзыв на исковое 
заявление и назначает заседание по 
делу.

Решение третейского суда явля-
ется обязательным для сторон, за-
ключивших третейское соглашение, 
которым они берут на себя обяза-
тельства исполнять решение суда 
добровольно. Если же одна сторона 
вдруг отказывается добровольно ис-
полнить решение третейского суда, 
другая может обратиться в государ-
ственный суд или как его называет 

Закон о третейских судах компе-
тентный суд, с заявлением о выдаче 
исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение.

Говоря об обжаловании реше-
ния третейского суда, надо отме-
тить, что лишить кого-либо права 
на обращение в суд с заявлением об 
оспаривании решения такого суда 

невозможно. Другой вопрос, будет 
ли удовлетворена эта жалоба.

Процессуальное законодатель-
ство предусматривает определен-
ный перечень оснований для обжа-
лования решения третейского суда. 
Это возможно, если недействитель-
ным является третейское соглаше-
ние или рассмотрен был спор, ко-
торый не может быть рассмотрен 
третейским судом, либо сторона не 
была надлежащим образом уведом-
лена об избрании третейских судей 
и (или) рассмотрении дела, а так-
же нарушена процедура избрания 
судей. Также решение может быть 
отменено, если оно нарушает осно-
вополагающие принципы россий-
ского права.

– Какие специалисты станут 
привлекаться в новом суде? По ка-
ким критериям их отбирают?

– Надо сказать, что законом 
предусмотрены достаточно невы-
сокие требования к третейским су-
дьям. Так, например, третейский 

судья может даже не иметь высше-
го юридического образования при 
условии, что дело рассматривается 
коллегией из трех судей и такое об-
разование есть у председательству-
ющего коллегии.

Многие третейские суды не 
устанавливают в своих Положе-
ниях других требований к судьям, 

что Ставропольское региональное 
отделение АЮР считает в корне 
неверным. И поэтому в Положе-
нии о третейском суде при Ставро-
польском региональном отделении 

Ассоциации юристов России уста-
новлена достаточно высокая планка 
для кандидатов на должность судьи. 
В первую очередь это обязательное 
наличие высшего юридического 
образования. Во-вторых, это мини-
мальный возраст в 30 лет. И, третье 
– стаж работы юристом не менее 10 
лет.

Вместе с решением о создании 
третейского суда нами был и ут-
вержден список третейских судей, в 
который вошли высококвалифици-
рованные юристы края. Среди них 
именитые ученые ставропольских 
вузов, доктора юридических наук, 
профессоры Станислав Медведев, 
Игорь Мухачев, Евгений Некрасов, 
кандидаты юридических наук, до-
центы Марина Мельникова, Ирина 
Петрова, Дмитрий Беляевский и 
многие другие, председатель Со-
вета ветеранов нотариальной пала-
ты Ставропольского края Зинаида 
Николаевна Рубанова, начальники 
юридических служб организаций, 
руководитель одного из хозяйств.

– Какую роль третейское судо-
производство сыграет для ставро-
польцев? 

– У третейского разбиратель-
ства по сравнению с рассмотрением 
дела в государственных судах есть 
ряд преимуществ. Назову лишь не-
которые.

Во-первых, это существенное 
сокращение сроков рассмотрения 
споров. В условиях активно разви-
вающейся рыночной экономики это, 
безусловно, очень важно и востре-
бовано.

Во-вторых, повышение эффек-
тивности разбирательства за счет 
возможности привлечения в каче-
стве третейских судей лиц, специ-
ализирующихся на рассмотрении 
этой конкретной категории споров, 
а также более простой процедуры 
привлечения к участию в деле спе-
циалистов, экспертов и переводчи-
ков.

В-третьих, это широкие возмож-
ности для мирного урегулирования 
споров.

В-четвертых, что особенно 
важно для бизнеса, это полнейшая 
конфиденциальность информации 
о предмете и основаниях спора, а 
также иной информации, которая 
может составлять коммерческую 
тайну.

Сегодня законодательно уста-
новлена обязанность публиковать в 
сети Интернет практически все ре-
шения арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции. А вот для ре-
шений третейских судов подобных 
требований не предусмотрено.

Текст Вячеслава Мирного
Фото из архива Ставропольского 
регионального отделения АЮР

Третейские суды созданы при 
региональных отделениях Ассоциации 
юристов России лишь в нескольких 
субъектах РФ. Одним из первых здесь 
стал Ставропольский край.

У третейского разбирательства 
по сравнению с рассмотрением дела 
в государственных судах есть много 
преимуществ.
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тРадиция

Мальчишкам и девчонкам хо-
чется чувствовать себя защищенны-
ми, любимыми. Им важно верить в 
хорошее и знать, что мир устроен 
справедливо и с уважением к людям. 
Своими работами они говорят нам 
о том, какой видят жизнь вокруг. А 
еще – какой бы они хотели ее видеть, 
напоминая окружающим о ценности 
простых и искренних поступков и 
честной и единственно правильной 
позиции человека и гражданина – 
жить в согласии с законом.

Каждая из этих работ – будь то 
плакат, стихотворение, эссе или сказка 
– для нас, старших – возможность уз-
нать, что волнует юное поколение. Из 
года в год, от конкурса к конкурсу со-
вершаются обоюдные открытия. Дети 
открывают себя, свой творческий по-
тенциал, углубляются в основы чело-
вечности, обретают морально-нрав-
ственные ориентиры. А взрослые не 
перестают удивляться: неожиданно-
стью подачи той или иной темы кон-
курса,  оригинальностью авторских 
находок, богатством  художественных 
средств, которыми дети пользуются 
осознанно и уверенно.

Конкурс этого года – пятый. 
Можно сказать, что проект «Каж-
дый имеет право…» отмечает пер-
вый юбилей. С особыми чувствами 
встречают его организаторы кон-
курса – члены Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциации 
юристов России и нотариальной 
палаты Ставропольского края. Коли-
чество конкурсных работ год от года 
увеличивается: на V конкурс, кстати, 
принято около тысячи изобразитель-
ных и литературных творений! Не 
это ли прямое и неоспоримое под-
тверждение важности поднятия пра-
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В преддверии Дня юриста подведены итоги детского литературно-художественного конкурса Ставропольского регионального отделения Ас-
социации юристов России «Каждый имеет право…» Сохраняя интригу, мы не станем пока открывать имена победителей конкурса. Просто 
познакомимся с некоторыми работами…

Дети размышляют о праве. Они открывают новый для 
себя мир, поднимая совершенно разные темы, прямо и 
безапелляционно или доверительно и открыто судя об 
обществе и его реалиях. 

ОбРаЗ, цВеТ, СлОВО… ПРаВО!
вовой и гражданско-патриотической 
тематики для детей. За несколько лет 
конкурс «Каждый имеет право…» 
стал традиционным и ожидаемым. 
Он вызывает широкий положитель-
ный резонанс в крае, а лучшие рабо-
ты его участников традиционно на-
ходят место в красочном каталоге по 
итогам очередного года, становясь 
первыми публикациями будущих ху-
дожников, писателей и журналистов. 

В этот раз дети размышляли о 
том, что быть патриотом, значит, 
быть гражданином. Они говорили 
с гордостью – о деде и о Победе и о 
том, что прав без обязанностей не бы-
вает. И конечно, признавались в люб-
ви своему Отечеству – родному Став-
рополью. Впечатлений от участия в 
проекте на стыке творчества – масса.

«Этот конкурс – отличная воз-
можность каждому из его участников 
вспомнить, что ты не просто Маша, 
Петя или Вася, но что ты часть вели-
кой страны – гражданин Российской 
Федерации!» – говорит 12-летняя 
ставропольчанка Ксения Коротенко.  

«Конкурс очень понравился, – 
пишет в письме 14-летний Михаил 
Сенков из города Благодарный. – 
Буду участвовать в нем и в последу-
ющие годы. Было очень интересно 
поразмышлять на тему патриотизма 
и гражданственности. Большое спа-
сибо за такое мероприятие!» 

Итак, прием работ завершен, 
жюри подвело итоги. Но самое-то 
главное не то, кто победил, а то, что 
за нами идет поколение неравно-
душных, мыслящих, активных и 
чутких сердцем россиян! Доказа-
тельство прямо здесь.

Текст Елены Гончаровой

Дарья Кустова, 7 лет, г. Пятигорск

Право и Обязанность
Жили-были Право и Обязанность! Правили они го-

сударством, где жили маленькие человечки. Правили 
дружно, в стране процветали мир да порядок. Однажды 
заспорили Право и Обязанность о том, кто из них важнее. 
Долго спорили, и поссорились! Решили они отделиться 
друг от друга!

Разделили страну на два государства и стали каждый 
сам править. И что же вышло?

В государстве у Права у человечков не было обязан-
ностей. Они ели, но за собой не убирали, они весело 
играли, но не следили за тем, чтобы их шум никому не 
мешал, они все время отдыхали, и предприятия от этого 
не работали... И такая неразбериха от этого вышла: кру-
гом беспорядок, шум!

Ну, а что же происходило в государстве у Обязанно-
сти? А там было тихо. Все человечки прилежно работа-
ли, трудились, убирали, но при этом они не могли оста-
новиться, чтобы поесть и отдохнуть – не было у них на 
это права! Устали человечки, заболели, но и на лечение у 
них не оказалось прав.

Поняли тогда Право и Обязанность, что не могут они 
быть друг без друга, объединили свои государства и ста-
ли опять править страной вместе. 

И воцарились в стране мир да порядок.

Кравченко Арсений, 7 лет, с. Белые Копани

Теплый край
Однажды после жаркого лета, когда птицы собира-

лись на юг, папа спросил сына-ласточку:
– Что ты расскажешь о своем крае, когда прилетишь 

в теплые страны?
Сын ответил:
– Я расскажу о голубом небе, которое отражается в 

чистых реках, о широких зеленых лесах, полных ягод, 
птиц и зверей. Расскажу о добрых людях, которые ни-
когда не разрушают наши гнезда. А когда у меня спро-
сят, где я живу, я с гордостью отвечу: «В Ставропольском 
крае!»

Ксения Коротенко, 12 лет, 
   г. Ставрополь

Моему 
Ставрополью

Ты – родина отважных казаков,
Не зря тебе так много песен спето...
Идешь вперед сквозь шум и пыль веков
И несравненно молодо при этом!

В тебе простор и щедрость, и покой,
И не страшат тебя лихие годы.
Когда-то здесь шумел морской прибой...
Он передал тебе свой дух свободы!

Ты – златовласый юный паренек
В волнах колосьев бесконечно зыбких.
Твой путь, как ширь степей твоих, далек,
Но ты легко пройдешь его, с улыбкой!

Где вдоль небес темнеет кромка гор,
Сливаясь с ними в пламенном закате,
Где свежий лес в дождях весенних пор
Смеется храбрым громовым раскатом,

Где под землей – чудесные ключи,
В их каплях – сила богатырской воли.
Прекрасный днем, таинственный в ночи
Орлиный край – родное Ставрополье!

Любимый дом, чего тебе желать
При всех твоих красотах и раздолье?
Всегда людьми своими будь богат,
Пусть будет их душа щедра, как поле!

Роман Медведев, 9 лет, 
   г. Ставрополь

Спасибо, 
дед!

Спасибо, дед
За чистое небо,
За алый рассвет!
За светлое завтра
Спасибо мой дед!

Спасибо за право
Жить в вольной стране.
Спасибо за счастье
Сказать о тебе.

Я чувствую гордость
За подвиг отцов.
Я чувствую радость
За подвиг дедов!

Пусть знают все люди –
Все люди земли!
Смелей, нет народа
Чем наши деды!!!

Айшат Омаргазиева, 12 лет, а. Тукуй-Мектеб Память
По запыленной аульской дороге выехал из села старенький рейсовый автобус курсом в райцентр. Пассажиры как можно удобнее рассаживались 

на потертых сиденьях. За окнами чуть забрезжил рассвет. Свет в салоне погас, в полутьме затихли разговоры.
Шум заполнил автобус на первой остановке в соседнем селе. Люди здоровались, справлялись о благополучии в семье. Сидевший рядом со мной 

учитель географии вскочил с места, уступая место вошедшей в салон старенькой бабушке.
«Тетя Нафизат, проходите, садитесь», – с уважением пригласил ее Аслан Кадырович. Обменялись приветствиями, расспросили о житье-бытье.
Вдруг бабушка Нафизат взяла за руку Аслана Кадыровича и взволнованно сказала: «Сынок, ты помнишь историю моего брата?» 
Да, конечно помнил Аслан Кадырович эту историю, казалось бы незаурядную-сколько было таких маленьких историй, из которых, как из ру-

чейков – океан, слагалась великая Победа в той великой войне.
Брата тети Нафизат, Абдулкерима, призвали в армию весной сорок первого. И завертелась военная карусель, зацепив своим страшным крылом 

далекую аульскую семью. Тихо стало в доме без брата, тревогой и болью наполнились глаза мамы.
Весь аул работал и жил как одна семья. Единственной радостью в те дни была весточка с фронта – долгожданный солдатский треугольник. Как 

ждали этих писем! Одна весточка была событием для всего села. Значит, жив, значит, можно надеяться и жить дальше.
Бабушка Нафизат рассказывает: «Помню первое письмо от брата. Мама трясущимися от волнения руками раскрывает заветный треугольник. 

Читает, глаза застилают слезы. В нашей маленькой комнате тихо, хотя собралась почти вся улица. Жив, здоров! Мама обнимает меня, тихо плачет.
Поздно вечером мы садимся писать ответ.
А потом время на наших часах застыло на долгие, бесконечные два года. Ровно на такой промежуток времени, в котором казалось - вечность, 

застыла жизнь нашей маленькой семьи. Мы ждали, мы верили.
И вдруг через два года – долгожданная весточка. Почерк родной, до боли знакомый. Значит, жив! И снова с трепетом вскрывают мамины руки 

родное письмо. Сколько раз оно было перечитано! Мы знали наизусть каждое слово, каждую точку. Я и сейчас помню его. «Мама, родная! Сестрен-
ка! Салам от вашего солдата, Абдулкерима. Я жив, здоров, сейчас выписываюсь из госпиталя. Служил в разведроте. Мамочка, родная, земляков 
своих, как ты молила бога, я не встретил на военных дорогах. Но однажды в разведке меня ранило. Пуля попала в правую руку, я не мог ею двигать. 
А помогли мне, мамочка, два белокурых солдата, которые в моем ауле сроду не бывали. Уложили на шинель, и, сами истекая кровью, вынесли 
меня из-под вражеского огня. И вот я жив. Мама, на бесконечных военных дорогах я потерял своих белокурых братьев. Они мои братья. Вернусь, 
обязательно их разыщу…»

Не вернулся брат с войны. Не дожила до Дня Победы мама. Но я всю жизнь искала этих двух русских солдат…
Глаза бабушки Нафизат наполнились слезами. Вздохнула, замолчала. В автобусе никто не разговаривал. Все были там, на той далекой войне из 

бабушкиного рассказа…
Вдруг, встрепенувшись, она посмотрела на меня посветлевшим взглядом: «А ведь я, мои родные, нашла одного из своих русских братьев – Пав-

ла. Живет он все в той же далекой Калуге. Даст бог, свидимся. Обещал внук, что повезет меня. Поклонюсь я ему низко-низко, и братом своим назову, 
как мама мечтала сыном назвать его». 
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психотропных веществ 
и их прекурсоров, в об-
ласти противодействия 
их незаконному обороту, 
а также в области реа-
билитации (за исклю-
чением медицинской) 
и ресоциализации лиц, 
осуществляющих неза-
конное потребление нар-
котических средств или 
психотропных веществ.

По итогам заседания 
выработаны основные 
направления дальней-
шей работы Обществен-
ного совета, среди ко-
торых доминирующим 
обозначено направление 
активного распростра-
нения на максимально 
возможных площадках 
социальной антинарко-
тической рекламы в ре-
гионе.

Текст Бориса Шинкарева
Иллюстрация – социальный плакат Эльзы Лопатиной «Наркотик. Не дай 
себя разрушить!»

ПРОтивОБОРствО

Не все РавНО!
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Вопрос диагностического тести-
рования на употребление наркотиков 
обучающихся учебных заведений до-
статочно давно обсуждался на обще-
ственных и политических площадках 
различного уровня. Добровольное 
тестирование в образовательных уч-
реждениях, попытки внесения из-
менений в уставы образовательных 
учреждений об обязательности про-
ведения тестирования, семинары с 
преподавателями, беседы с родите-
лями и учащимися, анонимное анке-
тирование – только небольшая часть 
вариаций раннего диагностирования 
употребления наркотиков, которые 
имели место быть ранее, но вне рамок 
правового поля. У процедуры про-
ведения «ранней» диагностики было 
много сторонников, но и противни-
ков оказалось не меньше. Одними из 
главных, как ни парадоксально, стали 
– родители детей и этот материал, в 
первую очередь, рассчитан для них. 

госуДарство решило: 
тестированию – быть

С принятием Федерального закона 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» дело трону-
лось с мертвой точки.

Согласно букве закона, раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ является одной из форм 
профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

Эта процедура будет включать в 
себя две составляющие. Во-первых, 
социально-психологическое тести-
рование обучающихся в общеоб-
разовательных организациях и про-
фессиональных образовательных 
организациях, а также образователь-

еГЭ На ПРаВО ЖИТЬ…
Тестирование на употребление наркотиков: лучше раньше, чем никогда?

ных организациях высшего образова-
ния. Порядок проведения тестирования 
урегулирован приказом Минобрнауки 
России от 16 июня 2014 г. № 658. В 
нем ведомство разъяснило, кто, как и 
где должен проводить тестирование в 
образовательных учреждениях. Пожа-
луй, основным камнем преткновения 
была обязательность его прохождения. 
Однако принудительно детей на такие 
тесты директора учебных заведений 
не направят. Процедура эта – исклю-
чительно добровольная. Тестирование 
обучающихся, достигших возраста 
пятнадцати лет, проводится при нали-
чии их согласий в письменной форме 
об участии в тестировании. Если же 
возраст ребенка менее 15 лет, проце-
дура тестирования будет проводиться 
только при наличии согласия одного из 
родителей или иного законного пред-
ставителя. Кстати, при проведении те-
стирования допускается присутствие 
в аудитории в качестве наблюдателей 
родителей и (или) законных предста-
вителей обучающихся, участвующих в 
тестировании.

Вторая составляющая – это про-
филактические медицинские осмотры 
обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях 
высшего образования. К сожалению, 
пока порядок проведения медицин-
ских осмотров Минздравом России 
еще не утвержден, однако, данный 
документ уже прошел общественное 
обсуждение и, видимо, в ближайшее 
время он увидит свет.

Согласно проекту медицинские ос-
мотры также будут проводиться с со-
гласия обучающегося (достигшего 15 
лет), либо с согласия родителя (в отно-
шении не достигших 15 лет). Однако 
данным проектом предусмотрен, свое-
го рода «возрастной ценз», при дости-
жении которого возможно проведение 
медицинского осмотра – 13 лет.

в Деталях…
Профилактический медицинский 

осмотр предлагается проводить в че-
тыре этапа:

I этап – профилактическая инфор-
мационно-разъяснительная беседа 
с обучающимся по вопросам неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
сбор анамнестических сведений и 
сведений о принимаемых по на-
значению врача наркотических 
и психотропных лекарственных 
препаратах, а также медицинский 
осмотр, проводимый врачом-пси-
хиатром-наркологом. Последний 
включает исследование кожных 
покровов, поверхностных лим-
фатических узлов, видимых сли-
зистых оболочек, перкуссию и 
пальпацию участков тела (органов), 
внешний осмотр и ощупывание ко-
стей, суставов и поверхностно распо-
ложенных кровеносных сосудов, ау-
скультацию органов дыхания, сердца 
и магистральных сосудов, измерение 
артериального давления, частоты ды-
хания и пульса, исследование вести-
булярных функций. 

II этап – предварительные хими-
ко-токсикологические исследования, 
направленные на получение дока-
зательных результатов выявления в 
образцах биологических жидкостей 
человека наркотических средств и 
психотропных веществ.

III этап – подтверждающие хими-
ко-токсикологические исследования, 
направленные на идентификацию в 
образцах биологических жидкостей 
человека, наркотических средств, 
психотропных и иных токсических 
веществ (их метаболитов).

IV этап – разъяснение обучающе-
муся, достигшему возраста пятнад-
цати лет, либо одному из родителей 
или иному законному представителю 
обучающегося, не достигшего возрас-
та пятнадцати лет, результатов про-

веденного профилактического меди-
цинского осмотра.

Правом на проведение осмотров 
будут наделены медицинские орга-
низации, имеющие лицензии на осу-
ществление медицинской деятельно-
сти, предусматривающей выполнение 
работ (оказание услуг) по «психиа-
трии-наркологии» и «лабораторной 
диагностике».

Как будет данная процедура ре-
гламентирована в окончательной ре-
дакции – неизвестно, но основные 
подходы, видимо, не изменятся.

если результат 
положительный?..

В случае выявления незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ обучаю-
щимся в результате социально-пси-
хологического тестирования и (или) 
профилактического медицинского 
осмотра обучающийся направляется 
в специализированную медицинскую 
организацию или ее структурное под-
разделение, оказывающие нарколо-
гическую помощь. При этом также, в 
обязательном порядке, будет действо-

вать правило наличия согласий само-
го ребенка или его родителя.

Сведения о результатах медицин-
ского тестирования учащихся будут 
строго конфиденциальны: они будут 
известны только родителям и само-
му тестируемому. При этом «положи-
тельный тест» не будет иметь никаких 
негативных последствий для ребенка 
и его будущего – заверяют представи-
тели власти. 

Родители! Мы обращаемся к вам. 
Поверьте, добровольное тестирование 
поможет спасти многие детские жизни. 
Если ребенок хоть раз в жизни попробо-
вал какое-то наркотическое вещество, 
исследование обязательно это покажет. 
Выявление этого опасного порока на 
ранней стадии дает вам шанс спасти 
вашего ребенка от неминуемой гибе-
ли. Сложно представить, что оправда-
ния, типа: «а что подумают люди», «а 
вдруг ребенка поставят на учет», более 
значимы для вас, чем жизнь и здоровье 
вашего ребенка. Не препятствуйте про-
ведению диагностики.

Текст Олега Белогаева
Иллюстрация Евгения Синчинова

Можно сказать, что заседание 
прошло расширенным составом. В 
нем, помимо членов Совета, уча-
ствовали представители Антинарко-
тической комиссии Ставропольского 
края, Министерства здравоохранения 
Ставропольского края, Министерства 
образования и молодежной политики 
Ставропольского края, администра-
ций муниципальных образований, 
иных общественных учреждений и 
организаций. 

Работа началась с обсуждения 
результатов мониторинга наркоситу-
ации в Ставропольском крае. Следу-
ющими участники заседания рассмо-
трели вопросы организации системы 
профилактики немедицинского по-
требления и распространения нар-
котических средств и психотропных 
веществ в образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края. Говорили 
о деятельности молодежных орга-
низаций и волонтерских движений 
в области организации профилакти-
ческой работы по предупреждению 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. Участву-
ющие высоко оценили опыт работы 

ПРОфИлаКТИКа, СОцИалЬНая РеКлама 
И мОНИТОРИНГ СИТуацИИ Об этом и многом другом говорили на оче-

редном заседании Общественного совета 
при УФСКН России по Ставропольскому краю. 

администрации города Ставрополя в 
сфере профилактики наркомании.

Остается насущной проблема ран-
него диагностирования употребления 
наркотических средств молодым по-
колением. 

– Как показывает практика, роди-
тели несовершеннолетних, употре-
бляющих психоактивные вещества, 
крайне редко обращаются с просьбой 
об оказании наркологической помощи 
их детям, а чаще всего и вовсе отка-
зываются от проведения даже какой-
либо профилактической работы с их 
детьми, – с беспокойством отметила 
главный врач Ставропольского клини-
ческого наркологического диспансера 
Наталья Быкова.

Широкое обсуждение с много-
численными предложениями о его 
реализации получил вопрос размеще-
ния социальной антинаркотической 
рекламы. Заместитель начальника 
Управления ФСКН России по Став-
ропольскому краю Александр Дячков 
напомнил о состоявшейся в Управле-
нии в режиме видеоконференцсвязи 
торжественной церемонии награж-
дения победителей и лауреатов Все-

российского конкурса по созданию 
и размещению социальной рекламы 
антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни. 

– Мы должны гордиться, что ре-
шением конкурсной комиссии II ме-
сто в номинации «За лучшее создание 
и размещение наружной социальной 
рекламы, направленной на снижение 
спроса на наркотики» по праву при-
суждено восьмикласснице из СОШ № 
18 города Изобильного Эльзе Лопати-
ной, – сказал Александр Александро-
вич.  

Одним из основных вопросов за-
седания стал вопрос реализации Ука-
за Президента Российской Федерации 
№ 507 от 10.07.2014 «О внесении из-
менений в Положение о Федеральной 
службе Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, ут-
вержденное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2004 г. 
№ 976» в части возложения на ФСКН 
России обязанности по координации 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления в 
сфере оборота наркотических средств, 

«Трудно себе представить, какая счастливая 
перемена произошла бы в нашей жизни, если 
бы люди перестали одурманивать и отравлять 
себя водкой, вином, табаком, опиумом». 
Лев Толстой, «Путь жизни»
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В основе этой социально-правовой 
акции – Указ Президента Российской 
Федерации «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и 
План первоочередных мероприятий до 
2014 года по реализации важнейших по-
ложений Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 –2017 
годы, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации. 
Дата 20 ноября как День правовой помо-
щи детям была определена Правитель-
ственной комиссией по вопросам реали-
зации ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». И 
теперь по всей стране в этот день дети, 
их родители, опекуны и усыновители 
могут получить помощь квалифициро-
ванного юриста совершенно бесплатно.

На Ставрополье координиру-
ющие функции по подготовке Дня 
правовой помощи детям возложены 
на Правительство Ставропольского 
края и Главное управление Минюста 
России по Ставропольскому краю. В 
числе краевых структур, принимаю-
щих самое активное участие в акции 
– Уполномоченный при Губернаторе 
Ставропольского края по правам ре-
бенка, Уполномоченный по правам 
человека в Ставропольском крае, 
Главное управление МВД России по 
Ставропольскому краю, Управление 
ФССП России по СК, Управление 
ФСИН России по СК, краевые ми-
нистерства образования и молодеж-
ной политики, труда и социальной 
защиты населения, здравоохранения, 
экономического развития, а также 
Управление записи актов граждан-
ского состояния, нотариальная па-
лата, адвокатская палата, ряд вузов 
края, администрации муниципаль-
ных районов и городских округов, не-
коммерческие организации, занятые 
в сфере поддержки детей-сирот, при-
емных семей и инвалидов и, конечно, 
Ставропольское региональное отде-
ление Ассоциации юристов России.

– В этот день в крае работали де-
сятки консультационных пунктов для 
оказания бесплатной юридической 
помощи детям и родителям, – коммен-
тирует председатель СРО АЮР, заслу-
женный юрист РФ Николай Кашурин. 
– В оказании бесплатной помощи при-
няли участие все нотариусы Ставро-
польского края и представители других 
юридических специализаций. Члены 
АЮР проявили себя в работе базовых 
консультационных пунктов, участвова-
ли в «круглых столах», конференциях, 
проводили беседы с учащимися обра-
зовательных учреждений, лекции.

40 нотариусов и двое сотрудни-
ков нотариальной палаты Ставро-
польского края принимали участие 
в работе базовых консультационных 
пунктов, организованных Главным 

всеМ МиРОМ

Помощь детям? Традиционно – бесплатная
управлением Министерства юсти-
ции РФ по Ставропольскому краю 
на базе организаций системы образо-
вания Ставропольского края и МФЦ 
края. Советник президента НПСК 
по правовым вопросам Анна Некра-
сова приняла участие в проведении 
Интернет-урока в Министерстве об-
разования и молодежной политики 
Ставропольского края, посвященного 
Всемирному Дню ребенка, по теме: 
«Твои права, твои обязанности».

Детей, молодежь и взрослых в этот 
день интересовали вопросы о наслед-
ственных правах детей на имущество 
родителей, лишенных родительских 
прав, о наследовании детьми после 
своих усыновителей (попечителей), 
о возможности отказа несовершен-
нолетнего от наследства, о гарантиях 
государства по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о правомерно-
сти введения обязательного ношения 
школьной формы. Узнавали также, 
каков порядок осуществления роди-
тельских прав в случае, если родители 
уезжают на работу в другой регион, 
оставляя ребенка с бабушкой (дедуш-
кой). Спрашивали о том, до какого воз-
раста родители должны содержать де-
тей, о том, в каких случаях сотрудники 
полиции могут задержать на улице 
несовершеннолетнего, что такое со-
вершение преступления в состоянии 
необходимой обороны или крайней 
необходимости и многом другом.

– Как показывает практика, по-
добные встречи всегда востребованы, 
– говорит член АЮР, нотариус города 
Ставрополя Татьяна Соболева, кото-
рая вела прием в детском доме № 2 
города Ставрополя. – 20 ноября – день 
особенный для нас, юристов, ведь мы 
консультировали детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовершенно-
летних. И если относиться к этому бо-
лее глобально, то эта правовая помощь 
– наш вклад в счастливое и уверенное 
будущее этих детей. Время пролетит 
очень быстро, сегодняшние малыши 
и подростки скоро станут взрослыми. 
Не «потеряться» в нашем сложном 
мире сможет только человек юриди-
чески грамотный. Надо закладывать 
начало правовой грамотности и куль-
туры подрастающего поколения. Это 
много значит, и приятно осознавать, 
что День помощи детям – акция, ре-
ализующаяся на деле, а не на бумаге!

Вот, какие впечатления оставил этот 
день у некоторых участников акции.

вопросы неожиДанные, 
ответы ДолгожДанные

К 9 часам утра меня, нотариуса 
по Апанасенковскому районному 
нотариальному округу Ставрополь-
ского края, пригласили в среднюю 

школу № 2, предупредив, что у де-
тей есть много вопросов ко мне. 
Подъехала немного заранее. В про-
сторном кабинете, на двери которо-
го табличка – «Консультационный 
центр», собрались специалисты в 
своих сферах, юристы. Всех знаю 
лично, встречались в прошлом году 

в это же время, в том же месте и по 
этому же случаю. Рада видеть кол-
лег, приступаем к работе…

Одними из первых в кабинет 
вошли малыши-первоклассники. По-
здоровались с нами и… притихли. Но 
вот один из них, мальчик лет семи, 
немного выступив вперед, задает вол-
нующий вопрос: «Что делать, когда 
пожар?». Вместе с другими специали-
стами начинаю делиться житейской 
мудростью и я. Ребята оживляются, 
началась бурная дискуссия. Вопро-
сы посыпались разного характера и 
довольно неожиданные: «Что делать, 
если нашли деньги?», «Что делать, 
если украли телефон?», «Можно ли в 
12 лет управлять скутером?» 

После малышей вошли дети по-
старше: уже целенаправленно, каж-
дый – к интересующему специалисту. 
Ко мне за стол присели две девочки 
лет 13-ти. Стали интересоваться, кто 
такой нотариус и что 
он делает, спросили о 
том, что такое брач-
ный договор и как 
поехать за границу с 
мамой, если родите-
ли в разводе? Полу-
чилась целая право-
вая беседа, а тем 
временем наступила 
пора собираться в 
детский дом № 6 села 
Дивного, который  
находится прямо во 
дворе школы, так что 
ребятам из детского 
дома до школы – ру-
кой подать.

Все тем же составом специали-
стов, входим в просторный актовый 
зал детского дома. Здесь также рас-
ставлены столы с указанием, какой 
специалист будет вести прием. На 
одной стене зала – плакат: «20 но-
ября 2014 года – день бесплатной 
правовой помощи детям». На дру-
гой – рисунки детей, на тему: «Кем 

я буду, когда 
в ы р а с ту ? » 
Здесь и ба-
лерины, и 
водители, и 
гимнастки с 
лентами, и 
повара. Дети 

уже ждали 
нас.

Ко мне 
подошли две 
девочки, как 
оказалось, вы-
пускницы. Мы 
познакомились, 
и одна из них 
– Даша, задала 
вопрос: «Если 
в ы п у с к н и к 
школы посту-
пит по целево-
му направле-
нию в вуз, а в 
середине курса 
п е р е д у м а е т 
продолжать об-
учение, должен 
ли он будет 
вернуть деньги, 

потраченные на его учебу?»
Я ответила, что прежде, чем вос-

пользоваться целевым направлением, 
хорошо бы подумать, кем ты видишь 
себя в будущем, к чему лежит душа. 
Ведь иначе придется компенсировать 
государству потраченные на обучение 
денежные средства. Кроме того я при-
вела примеры из нотариальной прак-
тики – о том, что родители нынешних 
выпускников, собирающихся посту-
пать в военные учреждения, приходят 
к нотариусу оформлять обязательства, 
предусматривающие возврат родите-
лями денежных средств учреждению 
в случае нежелания учиться или по 
причине отчисления их ребенка.

Второй вопрос, который мне за-
дали старшеклассницы – о том, как 
продать дом, приобретенный за счет 
средств материнского капитала. В 
этот день я отвечала и на вопросы 
взрослых, касающиеся нотариаль-

ной тематики. Так и подошло к кон-
цу время консультаций, как гово-
рится, глазом моргнуть не успели, 
так много было поднято в этот день 
правовых тем, так важна и востре-
бована оказалась наша помощь.

Виктория Бурлуцкая,
член АЮР, нотариус

«правовой лекторий» 
и Диалог по существу

20 ноября в рамках Всероссийско-
го дня правовой помощи для детей и 
родителей села Александровского на 
базе МОУ СОШ № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов был 
организован районный консультаци-
онный пункт, целью работы которого 
стало оказание юридической и право-
вой помощи по вопросам прав детей, 
юридических аспектов опеки, детско-
родительских отношений и другого. 

В его работе приняли участие спе-
циалисты Александровского района, 
для которых соблюдение законности 
и охрана правопорядка является глав-
ной целью нелегкого и кропотливо-
го труда: инспекторы ОДН полиции 
Александровского района, сотрудни-
ки прокуратуры, адвокатуры и след-
ственного комитета. 

Кроме них ответы на непростые и 
сложные вопросы, связанные с оформ-
лением важных документов, сопро-
вождающих нашу жизнь, дала член 
Ассоциации юристов России, нотариус 
района Евгения Беляева. Она не пер-
вый год сотрудничает с нашей школой 
в плане правового просвещения школь-
ников и помощи в решении правовых 
вопросов. Евгения Ивановна была в 
числе тех специалистов, которые в этот 
день участвовали во встречах с учащи-
мися 8 – 11 классов в формате «Право-
вого лектория». Состоялся разговор о 
профессии юриста, был организован 
правовой ликбез, прошло консультиро-
вание подростков. 

Затем в ходе работы консультаци-
онного пункта были оказаны юриди-
ческая и методическая помощь детям, 
родителям и законным представите-
лям детей. Обращавшихся интересо-
вали вопросы выплаты алиментов и 
пенсий, оформления домовладений 
и наследства, порядка оформления 

инвалидности ребенку, 
трудоустройства несо-
вершеннолетних, оздо-
ровления детей, условий 
оформления опеки над 
ребенком и другие. 

День показал, что 
такие встречи очень важ-
ны, поскольку именно 
они формируют право-
вую компетентность 
граждан. Международ-
ный опыт показывает, 
что грамотные консуль-
тации с профессионала-
ми приносят свои плоды 
в будущем. Предупреж-
дение совершения пра-
вонарушений и престу-

плений среди несовершеннолетних, 
правовое информирование и право-
вая культура школьников являются 
залогом формирования добропоря-
дочного и здорового общества.

Елена Шапкунова,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МОУ СОШ № 1

Полосу подготовил Степан Подлужный
Фото предоставлено Ставропольским региональным отделением АЮРВторой год 20 ноября на Ставрополье проходит День правовой помощи детям.

Только нотариусами края, 
членами Ассоциации юристов 
России в этот день было 
совершено 381 нотариальное 
действие, дано 548 бесплатных 
консультаций детям-сиротам, 
детям-инвалидам, родителям, 
опекунам и приемным семьям.
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Поистине мы живем и трудимся в век 
информационных технологий, и это очень 
важно для эффективной и надежной работы 
нотариуса, ведь суть нашей профессии 
– в закреплении важной для людей 
информации об их правах и обязанностях.

«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.

тОЧКа На КаРте

ваш вОПРОс – Наш Ответ

– Люди делились наболевшим, 
рассказывали о нуждах, приходили 
с просьбами помочь разобраться в 
острых вопросах, – отметил участво-
вавший в выездном приеме предсе-
датель Общественной палаты, заслу-
женный юрист РФ Николай Кашурин. 
– Мы на деле убедились в эффек-
тивности такой формы обеспечения 
конструктивного диалога жителей 
с властью как выездной прием. Это 
был первый опыт для Общественной 
палаты, и он должен подтвердить воз-
можность беспрепятственно и опера-
тивно донести насущные проблемы 
жителей района до органов государ-
ственной власти и местного само-
управления. Общественная палата в 
данном случае выступила связующим 
звеном, способным проанализировать 
то, что волнует апанасенковцев, вы-
явить причины появления проблем и 
без лишней формализации донести их 

до соответствующих уполномочен-
ных властных структур, оказать вся-
ческое содействие для их разрешения.

Экология, дороги и другие тревоги
Выездные приемы граждан в районах – уже сложившаяся практика общения с жи-
телями Ставрополья для членов краевой Общественной палаты. Чем живет Апанасен-
ковье, узнавали в этот раз. Прием был организован в селе Дивном и еще в десяти 
муниципальных образованиях Апанасенковского района. 

Кроме представителей ОПСК пра-
вовая поддержка жителям района была 
оказана членами Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциации 
юристов России. В рамках действую-
щего Соглашения о сотрудничестве с 
Общественной палатой 18 высококва-
лифицированных юристов (в числе ко-
торых были член Совета регионального 
отделения АЮР, доктор юридических 
наук, профессор, директор Юридиче-
ского института 
Северо-Кавказско-
го федерального 
университета Дми-
трий Смирнов и 
его коллеги, пред-
ставители профес-
сорско-преподава-
тельского состава 
вуза) оказывали 
помощь в 12 пун-
ктах приема.

Н е -
смотря на 
проливной 
дождь, за 
к о н с у л ь -
тациями в 
этот день 
обратились 
37 апана-

сенковцев, которые задали 45 вопро-
сов. Пенсионеры, безработная, много-
детная мать, мать-одиночка просили 

помочь разобраться в той или иной 
сложившейся ситуации. Не составили 
исключение и главы сельских админи-
страций, индивидуальные предприни-
матели, а остальные обращения посту-
пили от служащих и работников села. 

Немало вопросов из правовой сфе-
ры волновало жителей района. Это 
касалось приватизации жилья, оформ-
ления земли, наследства, алиментов. У 
пенсионерки из села Дербетовка воз-

ник вопроса о порядке подсчета стажа 
работы для присвоения звания «Вете-
ран труда Ставропольского края». А 
безработную жительницу села Малая 
Джалга интересовал вопрос о досроч-
ном назначении пенсии по старости. 
Женщина была уволена с прежнего 
места работы в связи с ликвидацией 
колхоза. Юристы успокоили ее: право 
на досрочное назначение пенсии по 
старости есть, для этого надо обра-
титься в Центр занятости населения.

Люди просили помочь 
разобраться и с тем, каковы 
по закону меры поддержки со-
циально незащищенных слоев 
населения, решить вопросы 
из сферы ЖКХ, переживали о 
недостаточном финансирова-
нии медицинских, школьных 
и дошкольных учреждений, о 
необходимости ремонта поме-
щений, отсутствия оборудова-
ния, инвентаря, музыкальных 
инструментов в Домах культу-
ры района. 

Говорили и о низкой за-
работной плате сельских учителей, 
воспитателей и фельдшеров (недопу-
стимой представляется ситуация, при 
которой заработная плата сельского 
фельдшера, единственной надежды на 
медицинскую помощь во многих се-
лах, за вычетом налогов не превышает 
9 000 рублей. И это при стаже работы 
более 30 лет!) Поступали жалобы на 
отсутствие компенсаций по затратам 
на орошение, на низкую закупочную 
цену на молоко и многом другом.

Оказалось, что во многих 
селах района остро стоит во-
прос о сжигании мусора вне 
специально отведенного ме-
ста, что является существен-
ным нарушением экологи-
ческих норм. На нескольких 
улицах села Манычского нет 
твердого покрытия дороги и 
даже насыпи. А ведь это после 
дождя или снега создает су-
щественные затруднения для 
проезда и селянам и специаль-
ному транспорту (например, 
машинам скорой помощи).

Нет уличного освещения в 
поселках Айгурский, Водный 
и Хлебный, поделились набо-
левшим их жители. О том, как 
это влияет на безопасность, 

особенно в зимнее время, когда дети 
вынуждены выходить в школу прак-
тически в полной темноте, говорить 
не приходится.

Почти половина вопросов была 
разрешена на месте: разъяснения и 
необходимые консультации специали-
стов помогли разобраться с существу-
ющей проблемой. 

– 27 вопросов мы взяли на контроль 
для более детального изучения. Сейчас 
ведется работа, по результатам которой 
заявителям будут даны ответы либо 
оказано содействие в разрешении сло-
жившейся ситуации. Анализ проблема-
тики района, который уже проводится 
Общественной палатой по итогам вы-
езда,  позволит, я убежден, решить ряд 
вопросов с привлечением сил властных 
структур различных уровней. Общими 
усилиями мы добьемся исправления 
ситуации на местах, – резюмировал 
Николай Кашурин.

Текст Софьи Вершининой
Фото Алены Ковалевой

Я покупаю квартиру, на которую 
накопила с большим трудом, и боюсь 
обмана. Продавца не видела, он жи-
вет в Кемерово. Продает представи-
тель, по нотариальной доверенности. 
Есть ли возможность проверить, на-
стоящая ли это доверенность? 

Светлана Глебовна, Пятигорск

Доверенность, если она удостове-
рена нотариально, проверить можно 
с помощью любого нотариуса. Более 
того, если Вы собираетесь оформить 
договор купли-продажи нотариально, 
нотариус обязательно это сделает и 
без Вашей просьбы. Ведь в нашей ра-
боте главное – бесспорность и гаран-
тированная защита прав. 

Нотариат России не первый год 
работает в Единой информационной 
системе. Давно и эффективно функ-
ционирует Центр информационных 
технологий Федеральной нотари-
альной палаты, который постоянно 
совершенствует систему, расширяет 
ее возможности, опираясь на предло-
жения нотариусов и потребности на-
селения. Система, название которой 
запоминается своей необычностью 
– ЕИС «еНот» (Единая информаци-
онная система нотариата России), на 
самом деле имеет очень серьезные 
возможности. 

Отличить подлинное от поддельного

Мы проверяем на действитель-
ность многие документы, созданные 
российскими нотариусами, используя 
электронные базы данных. Можем 
получить самые подробные сведения: 
факт существования указанного в до-
кументе нотариуса, его контактные 
данные, полномочия, образец его под-
писи и печати, информацию об ис-
пользовании нотариусом номерного 
бланка единого образца, об отмене 
доверенности выдавшим ее лицом. В 
случае неясностей или сомнений но-

тариусы связываются друг с другом и 
уточняют данные. 

Кроме того, в ЕИС есть возмож-
ность установить по данным Феде-
ральной миграционной службы дей-
ствительность указанных в документе 
или предъявленных паспортов граж-
дан Российской Федерации. В базе 
данных об ограничениях прав содер-
жится перечень лиц, лишенных судом 
дееспособности или ограниченных в 
дееспособности. А в рамках сотруд-
ничества с Федеральной службой го-

сударственной регистрации, кадастра 
и картографии нотариусы имеют воз-
можность электронно запрашивать и 
получать сведения из Единого госу-
дарственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

Как видите, можно проверить 
действительность документа со всех 
сторон. Так что автору письма я сове-
тую смело обратиться к нотариусу и 
задать все волнующие вопросы. 

Думаю, всем полезно знать и о 
других IT-возможностях нотариата, 
которые повышают достоверность в 
нотариальной деятельности и одно-
временно экономят время.

отделениях Сбербанка России и, как 
я уже сказала, о правах на недвижи-
мое имущество.

В нынешнем году российские 
нотариусы приступили к формирова-
нию Единого электронного реестра 
нотариальных действий и в настоя-
щее время в него вносится информа-
ция об удостоверенных завещаниях, 
доверенностях и брачных договорах. 
В дальнейшем реестр пополнят и дру-
гие нотариальные действия.

Важно заметить, что информа-
ция защищена на высоком уровне от 
внешнего вторжения. Запросы о заве-
щаниях, наличии денежных вкладов и 
прав на недвижимое имущество под-
писываются усиленной квалифициро-
ванной (то есть особо защищенной) 
электронной подписью – лично но-

Для проверки правоспособно-
сти юридических лиц и полномо-
чий их органов мы имеем доступ в 
электронную базу данных Единого 
государственного реестра юриди-
ческих лиц Федеральной налоговой 
службы.

Оформляя наследственные пра-
ва, нотариусы проверяют в элек-
тронных реестрах ЕИС наличие за-
вещаний и наследственных дел по 
всей России. Запрашивают сведения 
о наличии вкладов наследодателя в 

тариусом в установленном порядке. 
Кроме того, доступ сотрудников но-
тариальной конторы к базам данных 
контролируется нотариусом с помо-
щью паролей. Сведения о завещаниях 
защищены дополнительными спосо-
бами.

Наталья Фатина,
член Ассоциации юристов России,
вице-президент нотариальной палаты 
Ставропольского края
Иллюстрация Евгения Синчинова
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азъ есМь

И не в том ли истинная ценность 
и мудрость жизни, чтобы с ее тече-
нием мы больше и больше Верили, 
Надеялись, Любили? Как верят, 
надеются и любят пожилые люди 
в Ставропольском краевом герон-
тологическом центре – особенном 
доме милосердия и доброты, куда 
мы направлялись в солнечное утро 
последнего сентябрьского дня.

позДравляем от Души!
Мы – представители Ставро-

польского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и нота-
риальной палаты Ставропольского 
края. С сожалением надо отметить, 
что «за кадром», то есть, на рабочих 
местах в этот день остались акти-
висты акции, члены АЮР – член 
Совета ветеранов НПСК Марина 
Кашурина и вице-президент палаты 
Наталья Фатина. В числе же нашей 
небольшой, но задорной делегации 
– члены АЮР, члены Совета моло-
дых нотариусов Ставрополья Иван 
Кашурин и Сергей Кистерев, спе-
циалист правового отдела НПСК 
Ксения Чернова и я, руководитель 
пресс-службы СРО АЮР, автор это-
го репортажа. Заходим в кабинет 
директора геронтологического цен-
тра Константина Больбата. Нас не 
просто ждут, нам искренне рады!..

Многочисленные коробки и па-
кеты – с пирожками и конфетами, 
ставшими за несколько предыдущих 
посещений нашей визитной карточ-
кой – переданы в заботливые руки со-
трудницы пищеблока. Сегодня на обед 
в преддверии праздника всем подо-
печным центра будут поданы вкусные 
гостинцы от юристов, нотариата и Со-
вета молодых нотариусов края.

Так же традиционен и яркий, при-
влекающий и радующий взор, празд-
ничный наряд Ксении. Сегодня она 
– настоящая красна девица из русской 
народной сказки: венок на голове, коса 

до пояса и «сарафан» цвета молодиль-
ных яблок. В руках Ксении – поднос 
с пирожками да конфетами. Иван еле 
виден из-за внушительного букета 
осенних хризантем. А Сергей несет 
дополнительные атрибуты праздника 
– гитару и стопку экземпляров очеред-
ного номера газеты «Нотариальные 
вести», одна из полос которого посвя-
щена репортажу о концерте, проведен-
ном НПСК здесь же, в Геронтологиче-
ском, накануне Дня Победы.

Мы договорились с директором, 
что посетим сегодня как можно боль-
ше тех, кто так нуждается во внимании 
и заботе. Начинаем «поздравительный 
обход» со старого знакомого – вете-
рана Великой Отечественной войны 
Виктора Петровича Павлючука.

компас земной…
В уютной комнате Виктора Пе-

тровича все так же, как раньше: вот 
милые глазу фотографии – память 
о юности, вот освоенный уже в эти 
годы любимец хозяина – синтезатор, 
а вот макет судна, который 85-летний 

Вера, Надежда, любовь 
и простые истины 

мудрой жизни
Есть ли какая-то закономерность, что за православным праздником Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии следует Международный день пожилого человека? 
ветеран, интересующийся всем и вся, 
покупая еженедельно очередной вы-
пуск какого-то специального журна-
ла, методично, по деталям собирает. 

Виктор Петрович встречает нас 
улыбкой. Как жил? Да вот, приболел 
однажды немного, отвечает, но теперь-
то уже все в порядке, как новенький. 
На нашу просьбу что-нибудь испол-
нить тут же садится за клавиши – и 
играет так – заслушаешься! Не верит-
ся, что музыкальной грамоте нигде не 
учился, все осваивал самостоятельно. 
Но и мы преподносим ветерану ответ-
ный музыкальный подарок: Ксения 
поет песню из репертуара советской 
эпохи. Мы подпеваем:

– Надежда, мой компас земной,

ходите время и место для душевности 
и дружеского общения, как бы напо-
миная нам: вот что важно. Спасибо 
вам, это очень ценно для молодежи!..

Осенние цветы, подаренные 
нотариусами растроганным масте-
рицам, лишь усилили искренность 
чувств этой встречи.

хор поет, а спорт – не отстает
Но вот и актовый зал. Оттуда слы-

шится веселое пение. Входим: акку-
ратным полукругом на сцене сидят 
участницы вокального коллектива 
«Рябинушка». Первая в ряду, с аккор-
деоном на коленях – музыкальный ру-
ководитель хора – Полина Федоровна 
Щербакова. «Три-четыре!», – увидев 

упражнения, силовая подготовка – все 
проходит под бдительным вниманием 
медперсонала СКГЦ. 

Хвалю силу и выносливость 
Юрия Витальевича. «Эх, да я и не 
такое могу, это что! – восклицает он 
в ответ. – Вот были бы протезы, я 
бы и потанцевал!»

За протезами идти далеко – в дру-
гой корпус, так что пока Юрий Бе-
лоусов присоединяется к нам, и мы 
вместе наблюдаем тренировку на оз-
доровительных тренажерах. Пирожки 
и конфеты и здесь пришлись как нель-
зя кстати: спортсмены подкреплялись 
в перерывах между подходами.

Ну и ко-
нечно не 
могли мы 
оставить без 
внимания зна-
комую бабуш-
ку – Евдокию 
Емельяновну 
Горяйнову. А 
пока шли к 
ней – вниз по 

лестнице 
через холл, 
нотариу -
сы успели 
познако -
миться с 
игроками 
в бильярд 
и прези-
дентом би-

льярдного клуба, председателем Обще-
ственного совета центра  Владимиром 
Михайловичем Прокофьевым, как раз 
проводившим тренировку. Пробные 
шары, пущенные умелой рукой быва-
лого бильярдиста Сергея Кистерева, 
прокатились по внушительных раз-
меров бильярдному столу и попали 
в лузы. Игроки «той стороны» ожи-
вились, и тут же сама собой родилась 

идея: а не провести ли нам как-нибудь 
дружеский турнир СКГЦ – НПСК?!

зДесь нет оДиноких
Идем дальше – через внутрен-

ний дворик в соседний корпус Ге-
ронтологического центра. 

– Евдокия Емельяновна, гости 
пришли, – предупреждает бабушку 
заместитель директора центра Еле-
на Калядина. 

Невозможно описать, с какой 
улыбкой нас встретила Евдокия Еме-
льяновна! Принялась привечать, уса-
живать, расспрашивать. И о себе рас-
сказала, что хорошо жить ей здесь, 
отношение доброе от всех видит, все 
друзья ей, родные люди – и медперсо-
нал, и соседи по отделению. Попро-

нас в дверях, командует она. Участ-
ницы «Рябинушки» дружно встают, 
чем приводят нас в смущение. Но 
уже несколько мгновений спустя не-
ловкость исчезает: такую замечатель-
ную песню они исполняют – про лю-
бовь, жизнь и радость. А за ней – еще 
одну, и еще! Сразу видно увлеченных 
творчеством людей – угощение, при-
несенное нами, ждет своего часа на 
столике у сце-
ны. А песни 
льются ще-
дро: так что 
н е п о н я т н о , 
кто кого по-
здравить при-
шел. Настоя-
щий концерт 
«Рябинушка» 
нам подарила! 

Счастли-
вые! Какие 
счастливые 
мы выходили 
из зала, знали бы вы!.. Поднимаемся 
этажом выше – в тренажерный зал. 
Здесь людей немного, но то, что мы 
видим собственными глазами, застав-
ляет удивиться. Вот преодолевший 
все жизненные испытания, пережив-
ший ампутацию голеней, боль и удары 
судьбы Юрий Витальевич Белоусов. 
Регулярно занимается он в спортив-
ном зале – гимнастика, физические 

А удача – награда за 
смелость…

Виктор Петрович 
поет с нами. А потом сму-
щенно принимает подар-
ки и угощение, бережно 
водружает в вазу веточку 
хризантем:

– Вы приходите почаще, я еще 
сыграю, – говорит. – Ведь это все 
так, импровизирую по настроению!..

А мы движемся дальше. В пре-
красном и светлом помещении с зер-
калами, называющемся Зал торжеств, 
трудится кружок «Бисеринка». Уме-
лицы и мастерицы бисероплетения, 
вязания спицами и крючком, выши-
вания, макраме и много другого не 
сидят, сложа руки. Каждая занята сво-
им делом. Женщины так погружены в 
работу, что, кажется, не сразу понима-
ют, что к ним пришли гости. Слово за 
слово, оживляются. Интересуемся их 
увлечениями, удивляемся терпеливо-
сти и поистине филигранной точности 
искусства бисероплетения. И конечно, 
возвращаемся к теме праздничной:

– Без вас, без старшего поколения, 
без вашего терпения, ума, сердечно-
сти, заботы нам, молодым, многого 
бы не доставало, – обратился к милым 
женщинам Иван Кашурин. –  Вы учи-
те нас доброму отношению к миру, 
отзывчивости и радости восприятия 
жизни. В суете современности вы на-

Белоусов. Он вышел бравым молод-
цем – уже на протезах и пригласил 
меня (как обещал) на танец! 

…Пока мы танцевали, а десятки 
глаз смотрели на нас дружелюбно 
и солнечно, пока звучала гитара, и 
слова песни о любви, свете и свобо-
де материализовались в то же самое 
вокруг нас, я думала: как мало надо 
для полноты бытия. Для полноты, ос-
мысленности и невероятно важного 
ощущения, что мы не одиноки, что 
необходимы здесь и сейчас, что Вера 
сияет в наших глазах, Надежда живет 
в душах, и Любовь царит в сердцах. 
И что в этом заключается удивитель-
ная своей простотой мудрость жизни.

Текст Елены Гончаровой
Фото автора

бовала бабушка угощение, поблаго-
дарила и еще на полдник оставила. 
А мы позвали всех живущих в отде-
лении людей на импровизированный 
концерт. Вышли на улицу, располо-
жились на увитой диким виноградом 
террасе перед входом в отделение. 
Талантливая Ксения Чернова играла 
на гитаре и пела песни из репертуара 
70-80-х, а зрители дружно подпевали.

Когда Ксения запела известную 
всем митяевскую «Изгиб гитары 
желтой», показалось, вот так, на 
этой особой и теплой ноте и завер-
шится наша встреча. Но не тут-то 
было: к нам присоединился Юрий 


