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Его организатор, Ставрополь-
ское региональное отделение Ассо-
циации юристов России, привлекло 
к участию в проведении уроков пра-
ва многих юристов края – от моло-
дых до уважаемых. В активе тех, кто 
откликнулся и включился в работу в 
рамках проекта, – такие структуры, 
как прокуратура Ставропольского 
края, Ставропольский краевой суд, 
Управление Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркоти-
ков РФ по СК, адвокатская палата 
СК, Главное управление МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю, кра-
евая нотариальная палата. 

– Юристам Ставрополья важно, 
чтобы у ставропольских школьни-
ков была возможность знакомиться 
с азами правовой грамотности, – по-
яснил председатель Ставропольско-
го регионального отделения АЮР, 
заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Целью проекта «Школа 
права» являются правовое просве-
щение и правовое воспитание уча-
щихся. А это и формирование вы-
сокого уровня правовой культуры, и 
воспитание в традиции безусловно-
го уважения к закону, правопорядку 
и суду, внимание к основам добро-
порядочности и добросовестности. 

Но даже это только вершина 
айсберга задач, поставленных юри-
стами края в реализации проекта 
«Школа права». Николай Иванович 
убежден: надо не просто думать о 
будущем школьников Ставрополья, 
а влиять на него, побуждать моло-
дежь расти в поле правосознания, 
видеть перед собой примеры насто-
ящих лидеров, личностей, юристов, 
которым есть, что сказать, и кото-
рые знают, что говорят.

Именно такие юристы пришли с 
серией уроков правовой направлен-
ности в лицей №14 краевого центра. 
С учениками среднего и старшего 
звеньев школы встретились члены 
Ассоциации юристов России, пред-
ставители аппарата регионального 
отделения АЮР, сотрудники поли-
ции, прокуратуры, представитель 
адвокатуры, преподаватель Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета.

Потакать корруПции – 
ПрестуПно

В параллели десятых классов 
лицея урок права провели двое из 
них. Руководитель аппарата регио-
нального отделения АЮР, советник 
президента нотариальной палаты 
Ставропольского края по правовым 
вопросам Анна Некрасова рассказала 
ребятам о проекте «Школа права», о 
важности иметь багаж правовых зна-
ний в современной жизни и уверенно 
пользоваться им. А потом представи-
ла следующего выступающего. 

Коррупция – беда и бич совре-
менности, явление, которому надо 
уметь противостоять и знать, как 
это делать правильно, по закону. 
Именно об этом говорил с десяти-
классниками старший прокурор от-
дела по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии 

Право знать
В разное время, в разных школах городов и районов края проходят уроки,  
объединенные одной тематикой – правовой. Это третий год шагает по  
Ставрополью проект «Школа права». 

коррупции прокуратуры Ставро-
польского края Сергей Головлев.

Доступно и понятно, с приве-
дением конкретных примеров, а 
еще – оперируя цифрами, фактами 
и пользуясь арсеналом ярких обра-
зов, народной мудростью, Сергей 
Михайлович рассказывал старше-
классникам о противоправных кор-
рупционных действиях, о той от-
ветственности, которая наступает 
за совершение таких преступлений. 
Говорил и о влиянии величины сум-
мы взятки на квалифицированный 
состав преступления, коснулся во-
просов профилактики коррупции и 
борьбы с ней.

– Предупреждать о даче взятки 
– не только право, но и обязанность 
должностных лиц, – отметил стар-
ший прокурор. – Это должны знать 
и учитывать все.

Интерес читался в глазах юно-
шей и девушек, слушавших высту-

пающего. Еще бы: с проявлениями 
коррупции выпускники, не сегод-
ня-завтра студенты вузов, могут 
столкнуться в разных ее формах и 
вариациях. Теперь дети вооруже-
ны, ибо информированы: потакать 
существованию этого явления не 
просто неправильно с точки зрения 
морали, а преступно с точки зрения 
закона. 

– Не поступайтесь принципами 
морали, не идите на сделку с сове-
стью, лучше выучите тот или иной 
предмет и смело сдавайте экзамен, 
нежели чем рассчитывать на уда-
чу и пытаться оправдать себя тем, 
что кто-то, кого вы знаете или тот, 
о ком вы слышали, так сделал. Вас, 
а не его, могут привлечь к ответ-
ственности, вот что главное! Даже 
если ваша вина не будет доказана, 
в дальнейшем уже ни один уважа-
ющий себя руководитель человека, 
проходившего по делу о коррупции, 

на работу не возьмет, – обратился к 
ребятам Сергей Головлев.

Реакция на это была самая раз-
ная: кто-то призадумался, кто-то 
посерьезнел, а самые восприимчи-
вые уже делились мыслями с сосе-
дями по партам.

Получил, Продал. Взыскали?

Сергей Михайлович рассказал и 
о Межведомственной рабочей груп-
пе по вопросам противодействия 
коррупции, которая создана и рабо-
тает при прокуратуре Ставрополь-
ского края. Это помогает напрямую 
взаимодействовать с различными 
ведомствами нашего края, обсуж-
дая вопросы пресечения противо-
правных посягательств, соотнося и 
координируя деятельность в целом, 
подчеркнул он.



Юрист ставрополья / декабрь 2014 – март 2015 

РУБРИКА

2

тОлькО впеРед

гОРизОНты РОста

к цели

плаНы – в жизНь!

В Московском государственном 
юридическом университете имени 
О.Е. Кутафина состоялось совеща-
ние актива Координационного со-
вета молодых юристов Ассоциации 
юристов России с членами Пре-
зидиума и Правления Ассоциации. 
На нем обсуждался отчет о деятель-
ности Координационного совета 
в 2014 году и план деятельности 
на 2015 год. По данным отчета, не 
один десяток мероприятий в году 
прошедшем был проведен Советом 
молодых юристов АЮР при Став-
ропольском региональном отделе-
нии Ассоциации. 

Это не только вызвало одобри-
тельную реакцию участников со-
вещания, но и, как рассказал пред-
седатель Совета молодых юристов 
Ставрополья Антон Бекетов, стало 
предметом для обсуждения и обме-
на опытом. 

Ставрополью действительно 
есть, чем гордиться. Ведь за ми-
нувший год край шагнул далеко 
вперед, объединив юридическую 
молодежь не только для участия в 
научных конференциях, форумах 
и «круглых столах», но и широ-
ко используя потенциал молодых 
юристов в проведении Дней бес-
платной юридической помощи 
населению, общественных «горя-
чих линий» связи с избирателями 
при досрочных выборах главы 
города-курорта Железноводска и 
досрочных выборах Губернатора 
Ставропольского края. Ощутимым 
вкладом Совета молодых юристов 
и Ставропольского регионального 
отделения АЮР стало открытие 
Центра избирательного права и 
процесса на базе юридического 
института Северо-Кавказского 
федерального университета и ор-
ганизация работы по обучению 
наблюдателей Корпуса «За чистые 
выборы», а также работа наблюда-
телей на избирательных участках в 
Единый день голосования 14 сен-
тября 2014 года. Тогда в 29 из 36 
муниципальных районах и городах 
краевого значения за объективно-
стью выборной кампании следил 
актив юридической молодежи края.

Темпы реализации молодеж-
ной политики Ассоциации в Став-
ропольском крае были признаны 
успешными, а осуществляемая де-
ятельность – одной из лучших сре-
ди всех Советов молодых юристов.

Председатель КСМЮ Ассоци-
ации юристов России Денис Пань-
шин выразил благодарность за 
поддержку развития молодежных 
проектов и инициатив в регионе, а 
также волонтерского настроя в ря-
дах молодых юристов.

– Надеемся, что Совет моло-
дых юристов при Ставропольском 
региональном отделении Ассоциа-
ции продолжит свое развитие и бу-
дет надежным помощником в рабо-
те всего регионального отделения, 
– подытожил Паньшин.

Текст Елены Гончаровой
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Молодые 
юристы 

Ставрополья – 
в лидерах

Ассоциация юристов 
России поблагодарила 
Совет молодых юристов 
Ставрополья за активную 
работу с молодежью.

Лидер юристов и нотариата края 
принял участие в рабочем совещании 
по вопросу «О результатах работы 
территориальных органов Минюста 
России и подведомственных феде-
ральных служб в Северо-Кавказском 
федеральном округе в 2014 году и за-
дачах на 2015 год», прошедшем под 
председательством министра юсти-
ции Российской Федерации Алексан-
дра Коновалова. 

Совещание состоялось в пра-
вительстве Ставропольского края 
при участии представителей власт-
ных структур, начальников тер-
риториальных органов Минюста 
России в СКФО, руководителей под-
ведомственных федеральных служб 
и бюджетных учреждений региона, 
руководства правоохранительных 

«За содействие»
Так называется серебряная медаль, которой Приказом  
Министерства юстиции РФ был награжден президент но-
тариальной палаты Ставропольского края, председатель 
Ставропольского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин.

органов, адвокатского сообщества, 
религиозных конфессий Ставрополь-
ского края. 

С основным докладом на совеща-
нии выступила начальник Главного 
управления Минюста РФ по Ставро-
польскому краю Марина Захарова. 
В ходе совещания были подведены 
итоги работы территориальных орга-
нов Минюста России в СКФО и под-
ведомственных федеральных служб 
за 2014 год и поставлены задачи на 
2015 год. О работе соответствую-
щих структур рассказали начальник 
Управления Минюста России по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания 
Медея Элздарова, начальник ФБУ 
«Северо-Кавказский региональный 
центр судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции Российской Фе-

дерации» Александр Дмитренко, 
первый вице-президент адвокатской 
палаты СК Ольга Руденко и другие.

Николай Кашурин выступил с 
информацией о деятельности нотари-
альной палаты Ставропольского края 
в 2014 году, выделив основные на-
правления работы, приведя данные о 
том, что сделано в году текущем. При 
этом была отмечена безусловная важ-
ность сотрудничества и взаимодей-
ствия краевого нотариата со многими 
структурами и общественными орга-
низациями Ставрополья, в том числе 
в реализации ряда социально-право-

вых акций и проектов, таких как про-
водимые совместно с региональным 
отделением АЮР Дни бесплатной 
юридической помощи населению, 
«Школа права» и другие.

Александр Коновалов рассказал о 
том, что Министерство юстиции Рос-
сии создаст новый департамент для 
осуществления полномочий, которые 
были переданы в ведение ведомства 
после ликвидации Министерства ре-
гионального развития.

– Пока сказать трудно, как это будет 
организовано, но, по крайней мере, три 
ключевые позиции, которые нам доста-
лись от Минрегиона, – это организация 
в полном объеме госполитики в сфере 
деятельности казачьих объединений, 
во-вторых, определение политики в 
области местного самоуправления, 
в-третьих, в области межбюджетных 
отношений, – отметил министр.

А в завершение заседания состо-
ялось вручение наград от Министер-
ства юстиции Российской Федерации. 

Юристы Ставрополья и нотари-
альное сообщество края поздравляют 
Николая Ивановича Кашурина с за-
служенной наградой. 

Текст Алексея Спиридонова
Фото Виктора Нестеренко

лание. А так как новоиспеченные чле-
ны АЮР – сотрудники одного вуза, 
спустя некоторое время в Пятигорске 
на базе юридического факультета Ин-
ститута сервиса, туризма и дизайна 
(филиала) Северо-Кавказского фе-
дерального университета состоялась 
встреча с преподавателями и студен-
ческим активом.

Участие в ней приняли председа-
тель регионального отделения АЮР, 
заслуженный юрист РФ Николай Ка-
шурин, руководитель Аппарата СРО 
АЮР Анна Некрасова и председатель 
Совета молодых юристов Ставропо-
лья, член АЮР Антон Бекетов.

Лидер юристов Ставрополья лич-
но вручил членские билеты, интересу-
ясь, готовы ли новоиспеченные члены 
АЮР на деле быть активными участ-
никами богатой на события жизни 
краевого отделения. Ответом Николаю 
Ивановичу были искренние улыбки 
людей, уверенных, что они не соби-
раются отсиживаться в тени. Кстати, 
многие из них это уже доказали. 

– Ваш факультет – хорошая и на-
дежная база для нашего отделения в 
регионе КМВ, – обратился к собрав-
шимся Николай Кашурин и отметил 
ту ощутимую лепту, которую внесли 
студенты и преподавательский состав 

Нас больше, и мы активны
Новыми силами пополняются ряды Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации юристов России.

факультета, будучи наблюдателями 
на выборах Губернатора Ставрополь-
ского края в сентябре года минувше-
го. – Ваша неравнодушная позиция 
очень важна нам, а ваше участие в 
движении Корпуса «За чистые выбо-
ры», обеспечение законности и объ-
ективности хода выборного процесса 
было, в числе прочих, отмечено чле-
ном ЦИК с правом решающего голоса 
Денисом Паньшиным.

После этого Николай Иванович 
торжественно вручил благодарности, 
подписанные Денисом Паньшиным, 
каждому из тех, кто работал наблюда-
телем на выборах.

Но главной новостью этого дня для 
всех собравшихся в зале стало оглаше-
ние решения Совета СРО АЮР об из-
брании председателем Пятигорского 
отделения Ассоциации декана юриди-
ческого факультета Института сервиса, 
туризма и дизайна Владимира Фурсова.

Текст Святослава Егорова
Фото Евгения Живолупа

АЮР, как показывает восьмилет-
няя история Ставропольского отделе-
ния Ассоциации, в крае – организация 
известная и пользующаяся уважением 
в профессиональной среде. Акции, 
проекты, конкурсы и другие меропри-
ятия, проводимые юристами Став-
рополья под эгидой СРО АЮР, не 
только узнаваемы, но востребованы, 
ожидаемы ставропольчанами. 

Именно для того, чтобы проявить-
ся, приложить силы в общественной 
работе, вступают в Ассоциацию юри-
сты – молодые и опытные.

Вот и в этот раз 35 новых чле-
нов подали заявления о вступлении в 
АЮР. После тщательного обсуждения 
каждой кандидатуры Совет Ставро-
польского регионального отделения 
решил принять всех изъявивших же-

Аккредитованный региональным 
отделением Ассоциации центр БЮП 
находится на базе юрклиники юри-
дического факультета Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета. 

– Это выводит юрклинику на новый 
серьезный уровень, – подчеркнул на це-
ремонии открытия председатель СРО 
АЮР, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Подобный статус обязыва-
ет вести работу наиболее качественно и 
ответственно, предоставляя новые воз-
можности в оказании помощи гражда-
нам во время участия в ежеквартальных 

Плюс один центр БЮП
Двадцать первый по счету центр бесплатной юридиче-
ской помощи под эгидой Ставропольского региональ-
ного отделения АЮР открыли в Пятигорске.

акциях «День бесплатной юридической 
помощи» и многое другое.

С этими словами Николай Ивано-
вич вручил ректору ПГЛУ Алексан-
дру Горбунову табличку и диплом об 
аккредитации. Кроме того, Александр 
Горбунов был удостоен благодарно-
сти Ассоциации юристов России за 
активное участие студентов и препо-
давателей ПГЛУ в движении Корпуса 
«За чистые выборы». 

Но и это было не все. Дело в 
том, что около 30 студентов-юристов 
ПГЛУ принимали самое активное 
участие в выборах Губернатора Став-

ропольского края, являясь наблюдате-
лями на избирательных участках. Им 
были вручены благодарности от чле-
на Центральной изби-
рательной комиссии с 
правом решающего го-
лоса Дениса Паньши-
на. Достойная награда 
за хорошую и ответ-
ственно выполненную 
работу воспринялась 
молодыми юристами с 
радостью. 

Николай Кашурин 
отметил, что по линии 
АЮР и Корпуса «За 
чистые выборы» рабо-
та продолжится. Будет 
проводиться систем-
ная подготовка наблю-

дателей, вестись более углубленное 
изучение ими избирательного за-
конодательства с целью повышения 
уровня квалификации для участия в 
предстоящих федеральных, краевых и 
муниципальных выборах.

Текст Степана Подлужного
Фото Евгения Живолупа 
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Быть лУЧШиМ

Говорить о том, что День юриста на 
Ставрополье весь год ждут, можно сме-
ло и без преувеличений. Причем, ждут 
не только сами служители юридиче-
ской профессии, но и многие ставро-
польцы, не соотносящие себя профес-
сионально с юриспруденцией. А еще 
– дети, школьники, молодежь, которые 
вносят в этот день толику собственного 
участия. На Ставрополье уже несколь-
ко лет подряд доброй традицией стало 
проводить торжество, инициатором и 
организатором которого все годы явля-
ется Ставропольское региональное от-
деление Ассоциации юристов России, 
в правительстве края.

В холле Дома правительства 
многолюдно. Только что завершилось 
отчетно-выборное собрание регио-
нального отделения АЮР, на котором 
на очередной срок работы был вновь 
избран председателем отделения пре-
зидент нотариальной палаты Ставро-
польского края, заслуженный юрист 
РФ Николай Кашурин. И теперь, в 
ожидании начала праздничной це-
ремонии Дня юриста ее участники 
рассматривают выставку детских 
художественных работ гражданско-
правовой тематики, обмениваются 
мнениями, изучают публикации све-
жего номера газеты «Юрист Ставро-
полья» и интервью Николая Кашури-
на «Ставропольской правде». Сам же 
лидер юристов региона общается с 
представителями СМИ края.

– Установление на государ-
ственном уровне профессиональ-
ного праздника, объединяющего 
юристов различных сфер деятель-
ности – это высокая оценка и при-
знание заслуг всего юридическо-
го сообщества на самом высоком 

уровне, – подчеркивает Николай 
Кашурин. – Это праздник тех, от 
кого, в немалой степени, зависит 
реальное обеспечение применения 
и исполнения законов, а, значит, и 
стабильное развитие в нашей стра-
не экономики, соблюдение правопо-
рядка, общественного спокойствия, 
безопасности жизни и здоровья на-
ших граждан. Однако у нас в крае 
наступления этой даты ожидают и 
те, кто не связан с этой профессией.

И действительно, в холле прави-
тельства края – не только уважаемые 
юристы и молодежь, студенты юриди-
ческих факультетов (члены и канди-
даты в члены АЮР, которых в Став-
ропольском региональном отделении 
около тысячи), но и представители 
творческих кругов, корифеи и моло-

Самый юридический день в году 
День юриста отмечают раз в году. Но какие воспоми-
нания и яркие эмоции, добрые переживания и сча-
стье дарит этот праздник ставропольчанам.

дая поросль журналистики края и,  
что особенно важно – педагоги и дети.

Дело в том, что пятый год под-
ряд в День юриста кроме подведе-
ния итогов очередного года работы и 
торжественного мероприятия Став-
ропольское региональное отделение 

Ассоциации подытоживает резуль-
таты детского литературно-художе-
ственного конкурса «Каждый имеет 
право…». В этом году на конкурс 
было подано около 1000 работ – ри-
сунков, сказок, эссе и стихотворений 
на темы права, закона, патриотизма 
и памяти о Великой Отечественной 
войне. Вот и съехались в цитадель 
исполнительной власти Ставрополья 
победители конкурса – дети от 6 до 
18 лет из самых отдаленных уголков 
края – аулов, хуторов, поселков. Здесь 
же – школьники из краевого центра, 
Пятигорска, Минеральных Вод, Изо-
бильного и многих других городов 
нашего богатого дарованиями края. 

И надо было видеть и слышать, как 
сердечно юные победители благода-
рили юристов Ставрополья и жюри 
конкурса под председательством ака-
демика Российской академии худо-
жеств, председателя Ставропольско-
го регионального отделения Союза 
художников России Сергея Паршина. 
Глядя на это, сомнений не остава-
лось: за нами движется талантливая 
смена, которой надо дать ориентиры, 
возможность раскрыться, которую 
необходимо поддержать.

Не скрывая волнения, каждый ре-
бенок в зале ждал объявления своей 
фамилии. И сколько было радости, ког-
да она наконец-то звучала! Все участ-
ники получили в подарок красочные 
альбомы конкурса этого года с лучши-
ми детскими работами, а победители 

в номинациях 
конкурса и дипло-
манты – дипломы 
и ценные подар-
ки.

А ответным 
подарком ребят 
стало высту-
пление юных 
поэтов, с ду-

шой продекла-
м и р о в а в ш и х 
с о б с т в е н н ы е 
творения при-
тихшему залу. 
Дети говорили 
о деде и о По-
беде, о любви к 
родной земле, о 
единстве всего 
нашего народа.

Д и н а м и к а 
жизни сродни 
динамике ее от-
ражения, в том числе и в сфере права. 
Это подтвердил конкурс среди жур-
налистов «Закон и право в СМИ», 
победители которого – представители 
телевидения, радио, печатных СМИ и 
интернет-изданий края получали за-
служенные награды. В этом году на 
конкурс поступило свыше 270 работ, 
а среди его участников – редакции те-
левидения и радиовещания, редакции 
печатных СМИ, журналисты различ-
ных изданий массмедиа – корреспон-
денты, редакторы отделов, обозре-
ватели, заместители редакторов и 
старшие редакторы. В числе лауреа-
тов конкурса – корреспондент ГТРК 
«Ставрополье» Вероника Парушки-
на, журналист «Радио России – Став-
рополье», старший редактор службы 
радиовещания ГТРК «Ставрополье» 
Наталья Цой, корреспондент Изда-
тельского дома «Вечерний Ставро-
поль» Наталья Ардалина, редактор 
отдела информации газеты «Ставро-
польский бизнес» Анна Учаева, обо-
зреватель общественно-политической 
газеты «Ставропольская правда» 
Валентина Лезвина, редакция газеты 
«Благодарненские вести», редакция 
газеты «Кавказская здравница», ре-
дакция газеты «МК-Кавказ» и другие.

Кстати, дипломы и премии по-
бедители конкурса получали из рук 
Николая Кашурина и председате-
ля жюри конкурса «Закон и право 
в СМИ», заместителя председателя 
Ставропольской краевой организа-
ции «Союз журналистов России» Ма-
рины Корнеевой. А вот почетными 
гостями всего праздника были заме-
ститель председателя правительства 
Ставропольского края Андрей Мур-
га, заместитель председателя Думы 

Ставропольского края Юрий Гонтарь, 
депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Виктор Гончаров и Юрий 
Эм, прокурор Ставропольского края 
Юрий Турыгин, заместитель пред-
седателя Ставропольского краевого 
суда Олег Козлов, председатель кон-
трольно-счётной палаты Ставрополь-
ского края Андрей Колесников.

В их присутствии были вручены 
почетные грамоты и благодарности 
Ассоциации юристов России и Став-
ропольского регионального отделения 
АЮР. Среди юристов, отмеченных на 
федеральном уровне – прокурор СК 
Юрий Турыгин, член Совета Ставро-
польского регионального отделения 
АЮР, судья в отставке Нина Гридчина 
и заведующая кафедрой гражданско-
го права и процесса Юридического 
института Северо-Кавказского фе-
дерального университета, кандидат 
юридических наук, доцент Марина 
Мельникова. А региональных наград 
были удостоены член Совета СРО 
АЮР, директор ЮИ СКФУ Дмитрий 
Смирнов, член Совета региональной 
юридической премии «Юрист года», 
судья в отставке Нина Толстикова, 
член АЮР, профессор кафедры обще-
правовых дисциплин Ставропольско-
го филиала Краснодарского универси-
тета МВД России Галина Захарова и 
многие другие.

Но, конечно, центральная роль на 
празднике была отведена лауреатам 
ежегодной региональной юриди-
ческой премии СРО АЮР «Юрист 
года». Вручение премии уже пятый 
год подряд – интрига, которая рас-
крывается только в День юриста. За 
годы проведения премия снискала 
почет и уважение в профессиональ-
ной юридической среде и является 
сегодня олицетворением признания 
высших заслуг и значимости дости-
жений представителей юридической 
профессии края, присуждаясь в четы-
рех номинациях. В этом году в чис-
ле лауреатов премии «Юрист года» 
– судьи Ставропольского краевого 
суда Владимир Ляховский и Галина 

P.S.

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров обратился к 
юристам Ставрополья с приветствен-
ным адресом по случаю их профес-
сионального праздника. В нем, в 
частности, было сказано:

«На протяжении многих лет деятель-
ность юристов была и остается одной 
из наиболее ответственных и благо-
родных профессий. 

Сегодня безупречное знание зако-
нов, принципиальность и активная 
гражданская позиция краевого юри-
дического сообщества способствуют 
укреплению и развитию правовой 
системы региона и России. 

Уверен, что и впредь труд професси-
оналов юриспруденции в нашем крае 
будет надежно служить интересам 
общества и государства, содейство-
вать разностороннему развитию 
Ставрополья!»

Макеева, профессор кафедры теории 
и истории государства и права ЮИ 
СКФУ, доктор юридических наук Та-
мила Демченко, председатель избира-
тельной комиссии Ставропольского 
края Евгений Демьянов.

Пока шла церемония награждения, 
гости праздника немало узнали о каж-
дом из лауреатов премии. Как, напри-
мер, о том, что под руководством Евге-
ния Демьянова Избирком края вошел 
в число лучших избирательных комис-
сий субъектов Российской Федерации. 
Или что только за период с 2009-го  
по октябрь 2014 года Галиной Макее-
вой рассмотрено 5149 кассационных 
жалоб и представлений на судебные 
постановления, вступившие в закон-
ную силу, а Владимир Ляховский свы-
ше 29 лет является судьей. Премию 
«Юрист года» лауреатам вручили Ан-
дрей Мурга и Николай Кашурин.

Подводя итоги праздника, Ни-
колай Кашурин сказал о важной 
миссии юриста – помогать людям, о 
том, что этой профессии посвящают 
себя те, кто обладает глубокой поря-
дочностью и честностью:

– Это судьи, прокуроры, следова-
тели, дознаватели, нотариусы, адво-
каты, приставы, это работники всех 
юридических отраслей и, конечно же, 
преподаватели вузов, которые гото-
вят молодую смену – наших будущих 
коллег. Насколько силен потенциал 
юридического сообщества края, вид-
но по тому, что за восемь лет активной 
деятельности региональное отделение 
АЮР прошло все этапы своего раз-
вития и, по существу, превратилось в 
авторитетное объединение представи-
телей всех юридических профессий. 
В целом мы видим применение инсти-
тута юристов края в качестве высоко 
отлаженного инструмента, обеспечи-
вающего реализацию фундаменталь-
ных конституционных принципов 
построения правового государства. 
Разумеется, нам еще многое пред-
стоит сделать. И очень хорошо, что в 
каждой профессии появляются свои 
правофланговые лидеры, профессио-
налы, чья повседневная деятельность 
становится определенным стандартом 
и положительным примером для окру-
жающих. Вручение им высокой про-
фессиональной награды – это оценка 
и всеобщее признание их заслуг, при-
знание того, что они уже сделали и 
продолжают делать для верховенства 
закона, для укрепления принципов 
правового государства и для поднятия 
престижа юридической профессии.

Текст Елены Гончаровой
Фото Евгения Живолупа
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кОНтекстпРяМая РеЧь

Он президент нотариальной 
палаты Ставропольского края, про-
фессионал, который, можно ска-
зать, с нуля выстроил систему сов-
ременного краевого нотариата. Он 
же – лидер юристов, председатель 
одного из самых активных в стране 
Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов Рос-
сии. А последние полтора года осо-
бое внимание Кашурин уделяет еще 
и становлению и развитию струк-
туры, призванной быть связующим 
звеном между народом и властью: 
Николай Иванович – председатель 
Общественной палаты Ставрополь-
ского края. Вот почему наш разго-
вор касается именно этой темы.

– Николай Иванович, у Вас огром-
ный опыт руководящей работы. 
Более двадцати лет под Вашим на-
чалом развивается нотариат края, и 
сегодня краевая нотариальная пала-
та – лучшая в стране. Не отстает и 
региональное отделение АЮР, попу-
ляризуя социально-правовые проекты 
и конкурсы, занимаясь организацией 
и проведением столь ожидаемой жи-
телями Ставрополья акции «День 
бесплатной юридической помощи», 
находясь на ведущих позициях в ра-
боте с молодыми юристами, и во 
многом другом. Как далось начало ра-
боты Общественной палаты?

– Начинать всегда сложно. Пер-
вый год, как и первый шаг, был не-
прост и нелегок. Но путь осилит 
идущий, я это прекрасно понимал, 
и в случае с Общественной палатой 
был уверен: пробуксовки не будет. 
27 ноября 2013 года была образова-
на палата, созданы ее комиссии, и 
практически сразу началось плани-
рование деятельности. Кстати, план 
был составлен из предложений каж-
дого члена ОП СК, обсужден и выве-
рен коллегиально, с учетом тех или 
иных направлений развития нашего 
края, проблематики разных сфер 
деятельности, отраслей, социально 
значимой тематики. Люди в нашу 
палату собрались активные, нерав-
нодушные, нацеленные на результат. 
И хотя формы работы зачастую ока-
зывались новыми для нас, то, что мы 
изначально относились к своим дей-
ствиям требовательно и скрупулез-
но, помогло находить объективную 
проблематику, реагировать на нужды 
общества, действовать максимально 
ответственно и воспринимать про-
водимую работу не разрозненными 
мероприятиями, а системой дел.

– Вы упомянули о новых формах 
работы. Каковы они?

– За это время мы неоднократно и 
эффективно использовали такой фор-
мат, как общественные слушания. Он 
подразумевает довольно обширный 
состав участников, в числе которых, 
кроме членов ОП СК, в обязательном 
порядке находятся эксперты по вопро-
сам, связанным с темой слушаний. Это 
специалисты разных сфер, теоретики 
и практики, правоприменители. Это 
представители общественных органи-
заций и многие другие. Обязательно 
для освещения положения дел по теме 
слушаний мы приглашаем руководи-
телей профильных министерств и ве-
домств. Это делается, чтобы наиболее 
полновесно, разносторонне можно 
было рассмотреть суть любого вопро-
са. И приятно отметить, что предста-
вители власти охотно отзываются на 
предложение принять участие в на-
ших мероприятиях. 

– А как выбираются темы слу-
шаний?

– Не покривлю душой, сказав, 
что их подсказывает время, ведь на 
слушаниях мы говорим о насущных 
проблемах, потребностях и боле-
вых точках общества. Например, на 

Слушать и слышать, чтобы помочь
Его день расписан поминутно. В его сутках, судя по результатам того, что он делает,  
гораздо больше 24 часов. Заслуженный юрист РФ Николай Кашурин – личность  
уважаемая и известная в крае. 

проведенных в минувшем году слу-
шаниях мы обсудили вопросы капи-
тального ремонта многоквартирных 
жилых домов, положение дел и ос-
новные направления социальной 
политики в сфере материнства и 
детства и другое. А 13 марта в горо-
де Пятигорске порядка 150 человек 
приняли участие в общественных 
слушаниях на тему о влиянии ре-
форм законодательства на будущее 
уникальных курортов КМВ. Целью 
этих слушаний стало всестороннее 
исследование проблем региона Кав-
минвод. Мы выяснили точку зрения 
широкого круга участников дискус-
сии, и в первую очередь экспертов, 
по вопросу подготовленного проек-
та Федерального закона «О курорт-
ном регионе «Особо охраняемый 
эколого-курортный регион Кавказ-
ские Минеральные Воды».

– Но что появляется в итоге по-
добного рода обсуждений?

– Все предложения и мнения, 
материалы слушаний анализируют-
ся, а итоговые предложения ОП СК 
доводятся до сведения руководства 
Ставропольского края. Что немало-
важно, в большинстве своем к ним 
прислушивались, они учитывались 
в законодательной деятельности. К 
примеру, в вопросе о капремонте 
многоквартирных домов предложе-
ния экспертов по совершенствова-
нию законодательства были учтены 
Думой края, и в соответствующий 
закон внесены изменения. Поэтому 
палата, оставаясь связующим зве-
ном между жителями Ставрополья 
и властью, продолжает работу в из-
бранном направлении, взяв из полу-
ченного опыта лучшее, видя в чис-
ле «зон контроля» по сложившейся 
традиции вопросы экономического, 
социального и культурного разви-
тия Ставропольского края. 

– Но, кроме слушаний, еще пря-
мое общение с народом происходило?

– Конечно, причем неодно-
кратно. Хорошо отработанной фор-
мой для нас за минувший год стало 
проведение выездных приемов в 
районах края. Так побывали в Но-
воалександровском, Туркменском и 
других районах. В Апанасенковском 
районе представители ОП СК и чле-
ны Ставропольского регионально-
го отделения Ассоциации юристов 
России также провели прием для 
жителей района. В рамках действу-

ющего Соглашения о сотрудниче-
стве с Общественной палатой 18 
высококвалифицированных юристов 
(в числе которых были член Совета 
регионального отделения АЮР, док-
тор юридических наук, профессор, 
директор Юридического института 
Северо-Кавказского федерального 
университета Дмитрий Смирнов и 
его коллеги, представители профес-
сорско-преподавательского состава 
вуза) оказывали помощь в 12 пунктах 
приема. Очевидным было то, что нас 
ждали в районе. Несмотря на пролив-
ной дождь, к членам палаты и юри-
стам обратились 37 апанасенковцев, 
которые задали 45 вопросов. Почти 
половина из них были разрешены на 
месте: разъяснения и необходимые 
консультации специалистов помогли 
разобраться с существующей пробле-
мой. А 27 вопросов мы взяли на кон-
троль для более детального изучения, 
по итогам которого были даны отве-
ты либо оказано содействие в разре-
шении сложившейся ситуации. 

Выездные приемы помогают, опе-
ративно и точечно действуя, решить 
ситуацию на местах. Это способ слу-
шать, слышать и помочь, поэтому мы и 
в этом году продолжим их проведение.

– Наверное, много вопросов прихо-
дится решать оперативно, в предельно 
сжатые сроки. Были такие ситуации?

– Вы правы. Задача Обществен-
ной палаты в основе своей несет эле-
мент быстроты реагирования. Он яв-
ляется составляющей многих наших 
дел. Так, дважды нами создавались и 
эффективно работали общественные 
«горячие линии» – во время про-
ведения досрочных выборов главы 
города-курорта Железноводска и до-
срочных выборов Губернатора Став-
ропольского края. Причем, в случае 
с выборами в Железноводске мы 
откликнулись на просьбу, поступив-
шую в адрес ОП СК от обществен-
ности города. А с 1 по 19 сентября в 
связи с досрочными выборами главы 
края от жителей Ставрополья посту-
пило 133 обращения. Это свидетель-
ствует о востребованности подобно-
го формата взаимодействия жителей 
края с институтом гражданского об-
щества. По итогам работы «горячей 
линии» в Единый день голосования 
деятельность ОП СК была отмечена 
Российским фондом свободных вы-
боров как одна из лучших среди ре-
гионов нашей страны.

– За год минувший палата и 
впрямь приложила силы в решении 
вопросов из самых разных сфер и 
областей. Вопросы развития физ-
культуры и спорта в Ставрополь-
ском крае поднимались вами неод-
нократно и в разных контекстах. 
Несколько слов о результатах?

– Мы изучили положение дел 
в названной Вами сфере на выезд-
ном расширенном заседании Совета 
ОП СК в селе Сотниковском Благо-
дарненского района. По его итогам 
руководству края был передан ряд 
предложений. В их числе, например, 
рекомендация принять Закон «О фи-
зической культуре и спорте в Ставро-
польском крае», ведь только право-
вое регулирование способно навести 
порядок там, где пока нет единой 
системы. Кроме того, Губернатору 
Владимиру Владимирову было адре-
совано обращение Общественной 
палаты с просьбой помочь в разре-
шении затянувшейся проблемы со 
строительством спортивного объекта 
в городе Благодарном. Строительство 
зала сдвинулось с мертвой точки: не-
обходимые денежные средства были 
предусмотрены в бюджете края.

Тему спорта продолжили на 
«круглом столе» по обсуждению 
мер по созданию необходимых ус-
ловий для занятий адаптивным 
спортом и дальнейшему развитию 
паралимпийского движения в Став-
ропольском крае. Кроме того, мы 
посетили Ставропольский центр 
адаптивной физической культуры и 
спорта, изучили его нужды и опыт 
работы с нашими земляками, ко-
торые, как мы увидели, обладают 
поистине безграничными возмож-
ностями, хотя и имеют проблемы 
со здоровьем. И нескольким позже 
в этом центре представители Обще-
ственной палаты вручили профес-
сиональные мячи команде адаптив-
ного спорта по гандболу.

Кстати, к вопросам о развитии 
адаптивного спорта в крае нами ре-
шено вернуться и в этом году: будет 
проведено заседание с целью монито-
ринга положения дел в данной сфере. 

– Не так давно члены Обществен-
ной палаты края и созданного при  
ОП СК Общественно-консультатив-
ного совета побывали в городе Мине-
ральные Воды, где провели встречу с 
жителями. Насколько это эффектив-
ный способ взаимодействия?

– На наш взгляд, достаточно. Ведь 
удалось главное – выслушать людей, 
что много лет не делалось городски-
ми властями, выяснить суть пробле-
мы. На встрече, которая прошла в 
открытом диалоге, обсудили неодно-
значную и тревожную ситуацию, 
сложившуюся в городе. В том числе 
– события, повлекшие за собой со-
вершение двух особо тяжких престу-
плений. Выяснилось, что, по мнению 
выступавших, межнациональной 
окраски у недавних преступлений, 
вызвавших столь громкий резонанс, 
не было и по определению быть не 
могло. Причиной всех бед люди счи-
тают общую запущенность социаль-
но-экономических проблем, неже-
лание бывшего руководства города 
слышать минераловодцев, отсутствие 
безопасности, патовую ситуацию с 
продажей алкоголя, малоэффектив-
ную деятельность Общественного 
совета района. Мы взаимодействуем 
в русле устранения этих проблем, 
держим ситуацию на контроле.

– Социальные проекты и кон-
курсы. Слышала, и этот формат 
уже не в новинку для Обществен-
ной палаты?

– Наша Общественная палата 
одной из первых в стране присо-
единилась к совместному с Обще-
ственной палатой РФ проекту по 
созданию цифрового интерактивного 
архива фотографий времен Великой 
Отечественной войны и послевоен-
ного периода под названием «Мы не 
были на той войне…». А сейчас идет 
прием работ на объявленный ОП СК 
совместно со Ставропольским реги-
ональным отделением Ассоциации 
юристов России и нотариальной па-
латой Ставропольского края детский 
литературно-художественный кон-
курс «Помним ваш подвиг, гордимся 
Победою!». В год 70-летия Великой 
Победы было принято решение пред-
ложить юным жителям края попро-
бовать свои творческие силы и по-
средством искусства рассказать о 
времени, память о котором должна 
быть сохранена и передана потомкам. 

– Но что у палаты впереди? 
– Прежде всего, мы убеждены, 

что не имеем права оставлять без 
внимания вопросы, работу над ко-
торыми ведем с года прошедшего. 
Это вопросы образования, здраво-
охранения, жилищно-коммунально-
го хозяйства, в том числе – вопрос 
переселения граждан из аварийного 
жилого фонда, который будет рас-
сматриваться в ближайшей пер-
спективе. Это оказание бесплатной 
юридической помощи жителям 
Ставрополья, продолжение рабо-
ты с обращениями граждан и юри-
дических лиц, по осуществлению 
общественной экспертизы проектов 
законов и иных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края 
и многое другое.

– По итогам 2014 года ОП СК 
вошла в число наиболее активных па-
лат в рейтинге, составленном Обще-
ственной палатой Российской Феде-
рации среди всех палат в регионах?

– Именно так. И это при том, что 
наша палата одна из самых молодых 
в стране: стаж работы многих палат в 
регионах превышает пять, а в некото-
рых случаях доходит и до десяти лет. 
И мы не собираемся сбавлять темпов.

Замечательно, что в крае за пер-
вый год работы ОП СК наметилось 
главное – взаимосвязь между ин-
ститутами гражданского общества и 
властью, прямой контакт с жителями 
Ставрополья. Значит, толк будет. Мы 
же со своей стороны продолжим ра-
ботать с самоотдачей и ответственно, 
находя ответы на самые острые во-
просы, которые продиктованы време-
нем и потребностями общества. 

Текст Миланы Афанасьевой
Фото Евгения Живолупа
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Шаг за ШагОМ

МОлОдыМ везде дОРОга

Окончание. Начало на стр. 1
Первую часть общения со стар-

шим прокурором Головлевым за-
вершили вопросы старшеклассни-
ков. Детей интересовало, что будет, 
если взятка истрачена или (как в 
случае с драгоценностями, движи-
мым и недвижимым имуществом, 
к примеру) продана. Взыщут ли 
иное имущество с хозяина? Слож-
но ли доказать вину взяткодателя? 
И если бабушка подарила что-то 
дорогостоящее внуку-чиновнику, 
не расценят ли это как взятку, когда 
внук будет составлять декларацию 
о доходах? А еще – есть ли стати-
стика, некий рейтинг коррупцион-
ных проявлений в тех или иных 
ведомствах и структурах края и 
России в целом? 

Обстоятельно ответив на все во-
просы, Сергей Михайлович поды-
тожил:

– Самое главное в борьбе с кор-
рупцией – пресекать ее проявления. 
А кроме того – вести пропаганду 
противодействия коррупции, кор-
рупционера, перевести ситуацию в 
русло законности и правопорядка, 
чтоб в обществе стало нормой ука-
зать на взяточника, предотвратив 
его безнаказанность.

с Пользой и По сущестВу

Урок права окончен. Что же ду-
мают по поводу участия в проекте 
«Школа права» дети?

– Я впервые на таком занятии, 
– говорит ученица 10 «В» Дарья 
Никулина. – Очень понравилось! 
И то, что в форме диалога было 
построено общение, и что много 
полезных сведений узнали. Напри-
мер, о том, какое наказание грозит 
за взятку тому, кто ее взял, и тому, 
кто давал. Оказывается, это имеет 
очень серьезные последствия. Те-
перь обязательно расскажу об этом 
всем друзьям, а для себя выводы 
уже сделала.

А вот Александр Гражданкин из 
10 «А», класса юридической спе-

Привезли автограф от Шахрая

Право знать

– Мы впервые участвовали в та-
ком масштабном мероприятии юри-
дического формата, – говорит Тимур. 
– Понравилось все – это именно та 
формулировка, которая подходит для 
выражения впечатления от увиденного 
и услышанного там. На высоте была и 
организация двух конференций, кото-
рые проходили в рамках недели.

Молодые юристы Ставропо-
лья рассказали, что эта Московская 
юридическая неделя была посвя-
щена 150-летию Судебных уставов. 
Она открылась объединенным пле-
нарным заседанием XV ежегодной 
международной конференции Юри-
дического факультета Московско-
го государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и VII Меж-
дународной научно-практической 
конференции «Кутафинские чте-
ния» Московского государственного 
юридического университета имени  
О.Е. Кутафина «Судебная реформа в 
России: прошлое, настоящее, будущее».

Конечно, юридическая неде-

Члены Совета молодых юристов Ставропольского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России, студенты второго курса Юридического 
института Северо-Кавказского федерального университета Сергей Гро-
мов и Тимур Шидаков побывали на IV Московской юридической неделе.

ля собрала огромное количество 
участников. Молодые юристы Став-
рополья в числе других присутство-
вали на приветствиях ректора МГУ 
имени М.В. Ломоносова Виктора 
Садовничего, ректора Московско-
го государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафи-
на Виктора Блажеева, председателя 
Комитета Госдумы Федерального 
Собрания РФ по конституционному 
законодательству и государственно-
му строительству, члена Президиу-
ма АЮР, заслуженного юриста РФ 
Владимира Плигина и других. 

Впечатлил и заставил задуматься 
доклад председателя Конституци-
онного суда РФ, члена Президиума 
АЮР Валерия Зорькина. Валерий 
Дмитриевич говорил о Судебной 
реформе Александра II и о тех уро-
ках, которые из нее может и должна 
извлечь Россия. Роли Судебной ре-
формы 1864 года в конституционной 
истории России было посвящено 
выступление проректора, научного 

руководителя 
Высшей школы 
государствен-
ного аудита 
МГУ, доктора 
юридических 
наук, профес-
сора Сергея 
Шахрая. Много 
светил юриди-
ческой науки и 
мэтров юрис-
п р у д е н ц и и 
участвовали в открытии выставки 
к 150-летию принятия Судебных 
уставов, а в целом собравшийся на-
учный форум обсудил особенности 
споров в сфере интеллектуальных 
прав, цели, противоречия Судебной 
реформы 1864 года и современное 
развитие отечественного уголовного 
судопроизводства.

– Мы с удовольствием участво-
вали во всех мероприятиях, уви-
дели масштаб и оценили важность 
работы ведущих юристов страны, 

поняли, на-
сколько она 
трудоемка и 
какой глуби-
ной знаний 
и широтой 
опыта об-
л а д а ю т 

выступающие перед нами мэтры, 
– признается Сергей Громов. – Со-
держательна была лекция одного 
из профессоров МГУ, проникнутая 
духом патриотизма и расставлявшая 
акценты в международной ситуации, 
прогнозирующая ее дальнейшее раз-
витие. Понравились секционные за-
седания на юридическом факультете 
МГУ имени М.Ю. Ломоносова и в 
Московском государственном юри-
дическом университете имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). А из всех меро-

приятий нескольких дней нам боль-
ше всего запомнилась презентация 
книги Сергея Шахрая и Константина 
Краковского «Суд скорый, правый, 
милостивый и равный для всех. К 
150-летию Судебной реформы в 
России». Что самое главное, после 
официальной части презентации 
удалось пообщаться с авторами кни-
ги. Сергей Михайлович и Констан-
тин Петрович подписали экземпляр 
своей новой книги юристам Ставро-
полья.

Книга с автографами Шахрая и 
Краковского была передана пред-
седателю регионального отделения 
АЮР Николаю Кашурину и теперь 
находится в библиотеке отделения.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Елены Гончаровой 

циализации, уверен: такие уроки, 
как урок «Школы права», должны 
быть системны. Ведь они не толь-
ко дают правовые знания и готовят 
к дальнейшей взрослой жизни, но 
предоставляют возможность раз-
мышлять, развивают моральные ка-
чества личности.

– Мне мало одного урока, – улы-
бается Саша. – Надеюсь, что сле-
дующий состоится вскоре. Просто 
звонок уже прозвенел, и я не успел 
спросить о мерах уголовной ответ-
ственности за экономические пре-
ступления. Да и по любой другой 
правовой теме всегда найдется, что 
спросить. Есть предложение в буду-
щем еще более активно включать 
нас, учеников, в работу на уроке. 
Хотелось бы решить юридическую 
задачу – самостоятельно или в ко-
манде. Было бы интересно. 

Во время урока со школьниками 
в кабинете присутствовала учитель 
истории и обществознания Антони-
на Маркелова. 

– Хотя у нас в юридическом 

классе преподается специальный 
предмет «Право», я не сомнева-
юсь, что школьникам была полезна 
встреча с профессионалами права, 
– уверена она. – Тема выбрана от-
личная, дети увлеклись, это было 
заметно. Полученные знания по-
могут им сориентироваться в ситу-
ации, имеющей коррупциогенную 
составляющую, и поступить верно, 
по закону. К нам иногда приходят 
представители краевых структур, 
депутаты, но урок «Школы права» 
отличен от всего, что мы видели 
раньше. Перед нами были специ-
алисты, юристы, люди, увлеченные 
своей профессией. Это хороший 
личный пример для ребят.

делай Все, 
что не Вредит другим

А следующий урок права со 
школьниками 14 лицея провели 
сотрудники правового управления 
ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю.

Сотрудник правового управ-
ления Павел Лапаев максимально 
визуализировал содержательную 
сторону своей беседы с детьми. По-
казанная им презентация была по-
священа Конституции Российской 
Федерации, а также правам и сво-
бодам, которые заложены в ней для 
граждан России, и основам право-
вых знаний. Каждый новый слайд 
презентации максимально ясно и 
интересно, с помощью графики, 
юмора, афоризмов и примеров из 
жизни, рассказывал детям об их 
правах и обязанностях.

Ребята слушали так вниматель-
но, что казалось, с ними делятся ув-
лекательным сказочным сюжетом, а 
не учебным правовым материалом.

– Свобода заключается в праве 
делать все, что не вредит другим 
людям, – адресовал классу очеред-
ное высказывание Павел Валерье-
вич. И пояснял – на примере исто-
рий из личного опыта. Внимание 
детей было приковано к выступаю-
щему: так интересно было то, о чем 
он рассказывал.

цатиклассникам лицея встречу 
с адвокатом, доцентом кафедры 
гражданского права и процесса 
Юридического института Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета, кандидатом юридических 
наук Фатимой Гаджиевой и за-
местителем председателя Совета 
молодых юристов, главным специ-

алистом пра-
вового отдела 
нотариальной 
палаты Став-
ропольского 
края Олегом 
Белогаевым. 
И этот урок 
прошел «на 
ура». Говори-

ли о юридической специализации, 
широком спектре юридических 
профессий, Болонской системе об-
разования и – более детально – о 
нотариальной деятельности и про-
фессии нотариуса. 

И так – урок за уроком, ведь у 
детей есть право – знать!

Текст Дины Серовой
Фото Елены Гончаровой

– Ваши права заканчивают-
ся там, где начинают нарушаться 
права других людей, – побуж-
дает класс к размышлению учи-
тель-юрист. И призывает быть 
бдительными, вспоминая ряд по-
казательных случаев преступной 
деятельности по отношению к де-
тям и подросткам.

А в следующий раз «Шко-
ла права» приготовила одиннад-
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Случайно ли (если есть в жизни 
случайные вещи) представитель-
ство Уполномоченного расположено 
напротив главной больницы края? 
«Там врачуют тела, а здесь – куда 
большее – судьбы», – ловлю себя 
на мысли и открываю податливую 
дверь, прохожу невеликий коридор-
чик с информационными стендами 
на стенах, оказываюсь в столь же 
небольшой приемной, а секунды 
три спустя – в светлом кабинете, об-
ставленном очень просто. Алексей 
Иванович поднимается навстречу, 
улыбаясь своей особенной улыбкой, 
которую знаю и жду каждый раз, и 
которую давно для себя отнесла в 
редкую категорию лучезарных.

Беседуем не спеша, ведь задача 
стоит и впрямь не из малых, но без-
мерно интересных для меня: 12 марта 
далекого уже 1940 года в селе Тугу-
лук Грачевского района нашего края 
пятым и самым младшим ребенком в 
семье родился Алеша Селюков. Что 
вместили в себя эти 75 лет?..

самое Вкусное – абрикосы

– Алексей Иванович, Вы из того 
поколения, чье детство было босо-
ногим в прямом смысле этого слова?

– Конечно, оно как раз косну-
лось таких детей войны, как я. Ро-
дившихся за год до начала войны и 
ощущавших ее последствия где-то 
до середины 50-х годов – той поры, 
когда мы уже не рисковали умереть 
от голода. А до этого, я помню, и 
особенно отчетливо лет с шести-се-
ми, вся жизнь была сосредоточена 
на том, чтобы пережить зиму и не 
умереть с голода. Помню, как жда-
ли весны и лета: тогда, по крайней 
мере, были травы, и мы знали, ка-
кие из них можно есть. Но больше 
всего спасали пруды: рыбу и раков в 
них мы с мальчишками ловили чуть 
ли не с апреля. А летом за день мож-
но было несколько раков поймать 
или рыбу, и на сухой траве здесь 
же пожарить. Раньше пяти-шести 
часов вечера домой незачем было 
появляться: мать в колхозе на рабо-
тах, делать дома нечего, потому что 
нечего есть. Так что детство было и 
босоногим, и голодным.

– А что же было самым боль-
шим лакомством тогда?

– И лакомством, и спасением 
были абрикосы и виноград. Абрико-
сы мы, мальчишки, ели с того време-
ни, когда они только завязывались, 
вплоть до того, как они созреют. 
Колхозный сад был огромный – 20 
гектаров. Но и после того, как уро-
жай был убран, еще оставалось мно-
го упавших с деревьев, уже сгнив-

зОлОтые кадРы юРиспРУдеНции

«Без цели жизнь не имеет смысла»
На это интервью я не шла, а летела, предчувствуя полноту впечатлений от встречи 
с человеком поистине легендарным и бесконечно уважаемым – с Уполномочен-
ным по правам человека в Ставропольском крае, заместителем председателя Став-
ропольского регионального отделения Ассоциации юристов России, заслуженным 
юристом РФ Алексеем Селюковым.

ших ягод. А косточки внутри были 
сладкие. Мы их раскалывали и ели.

– Помните ли годы войны, окку-
пацию?

– Хотя мне было очень мало лет, 
именно оккупацию и помню. Когда 
началось отступление немецких войск  
в 1943 году, помню огромное ско-
пление конницы, военной техники… 
Эта картина и по сей день стоит у 
меня перед глазами очень четко: я и 
сейчас могу представить и описать 
общие очертания этой, ни с чем тогда 
не соизмеримой для меня, армады. 

А еще запомнился расстрел. Пе-
ред тем как в наше село вошли вой- 
ска Красной Армии, туда пришел 
Смерш. И была зачистка. Мой отец-
коммунист, до войны работавший 
главным агрономом, не был участ-
ником войны, потому что, проходя 
военные сборы, сильно простудился 
и в тяжелой форме болел туберкуле-
зом. Но через него наши разведчики 
держали связь. И накануне вступле-
ния в село узнали, кто сотрудничал 
с немцами, и привели двоих к наше-
му дому. Отец вышел, говорит им, 
что не надо здесь их расстреливать, 
вдруг вернутся немцы, семья может 
пострадать. Предателей принарод-
но расстреляли за селом.

А папа умер от туберкулеза в де-
кабре 43-го…

Еще помню День Победы! Как 
выпивали все, радовались, пели. И 
помню, русские самолеты пролетали 
над нами, а мы научились по направ-
лению определять маршрут поле-
та. А потом стали приходить домой 
солдаты. Возвращались многие с 
ранениями, это целая трагедия была, 
рабочих не хватало, поэтому де-
тей привлекали к труду очень рано. 
Нужно было или за мать идти рабо-
тать, потому что хворала, или само-
му – за трудодни. Чаще всего – от-
возить зерно от комбайна, на быках, 
а еще – воду в поле на лошадях вез-
ти, или абрикосы собирать. Помню, 
как однажды приехал на поле за зер-
ном, загрузился. И по дороге на ток 
(зерно такое теплое) заснул. Быки 
свернули с дороги, пасутся. Приез-
жает бригадир, и давай ругать. Ну а 
что с мальчишки возьмешь?.. Оплата 
за труд была невеликой. И тогда для 
нас главное было, что 
на токах, куда я зерно 
возил, кормили досыта. 
А быть накормленным 
ребенку – уже большое 
подспорье матери. 

В общем же и целом 
послевоенное детство 
не воспринималось как 
какое-то суровое. Все 
равно было жить весело 

и хорошо, так что считаю детство 
счастливым.

от игр В Войну до службы 
отечестВу

– А в войну играли?
– Других же игр не было. Толь-

ко фашистом быть не нравилось, 
доходило до драки, когда решали, 
кто будет нашими, а кто врагами. И, 
конечно, наши всегда и безусловно 
побеждали. Патриотизм был нашей 
сутью, хоть мы слова этого не знали 
тогда. Просто было ясно: русские 
должны победить в любом случае! 

Ну а потом началась школа. Уроки 
не пропускал, за это очень бы попало 
от матери. Тогда все родители виде-
ли выход в том, что ребенок получит 
образование, откроются возможно-
сти. Однако в детстве не понимаешь 
значение учебы, и она мне давалась 
нелегко. У нас в семье было принято 
так: мать, хоть и неграмотная была, за 
выполнением уроков тщательно сле-
дила. Требовала, чтоб мы их учили 
вслух. И пока сестры учились, я все 
это слышал и порой даже лучше их 
знал: память хорошая была. Так что 
база знаний закладывалась. А потом я 
увлекся книгой. В школьной библио-
теке все прочитал и на каком-то этапе 
стал понимать, что есть еще интерес-
ная информация в советских журна-
лах, таких как «Советский Союз», 
«Огонек» и многих других. 

В школе любил гуманитарные 
предметы: историю, литературу, а 
геометрию не знал, и черчение не 
давалось. Товарищ мой помогал в 
этих предметах, как я ему – в гума-
нитарных. Я подрос, был по внеш-
нему виду чуть неуклюжий, не хо-
дил по компаниям. Читал много и 
не заметил, как и когда количество 
стало переходить в качество, и я до-
вольно хорошо просветил себя.

– Вопрос выбора профессии как 
решили?

– С выбором было сложно, мать 
хотела, чтобы я стал агрономом, а мне 
не то, что агрономом, мне не хотелось 
учиться вообще. Я хотел работать. А 
напротив сестры жил начальник ма-
стерских, крупной ремонтно-техниче-
ской станции. Оказался он человеком 

хорошим и мудрым (это выяснилось 
позже и сыграло в моей судьбе не по-
следнюю роль), на работу меня при-
нял, хотя в селе был конкурс на это 
место. Я стал работать токарем, поль-
зовался уважением, получал зарплату 
90 рублей. Мать ко мне начала иначе 
относиться: в то время такие деньги 
считались целым богатством. Ну а 
кроме всего прочего на РТС можно 

было подрабатывать. Заказов сторон-
них было много, но начальник мастер-
ской это четко отслеживал и запрещал 
работать без его разрешения. А если 
разрешение давал, то уже было из-
вестно, что часть полученных средств 
нужно было сдать на мероприятия, ко-
торые бывали у нас.

И вот главное. Когда начиналось 
то или иное мероприятие, и я садил-
ся за стол, он мне говорил: «Алеш, 
ты перекуси, и бери ключи от моего 
мотоцикла, езжай, покатайся и через 

пару часов возвращайся». Не раз-
решал мне пить, понимал, что могу 
втянуться. За это я ему благодарен.

А еще он научил меня высокому 
профессиональному мастерству то-
каря, которое потом оказалось важ-
ным, когда меня призвали в армию 
и оставили служить в мотострелко-

вой дивизии, при которой была бро-
нетанковая мастерская. 

Кстати, служить мог бы и не 
пойти: из-за отита одно ухо с дет-
ства не слышит. На комиссии, когда 
не расслышал сказанного врачом, 
на вопрос: «Что, у вас не слышит 
это ухо?» – ответил, что просто не 
разобрал слова.

Я очень хотел служить! В то вре-

мя уже понимал, что мир не исчер-
пывается селом, и для меня шагом 
навстречу судьбе в тот момент была 
служба в армии.

На втором году службы меня на-
значили секретарем комсомольской 
организации, и я получил право 
выхода за пределы части. Но ни-
куда в свободное время не ходил, 
а занялся самоподготовкой. Сел за 
учебники: повторил школьную про-
грамму, взял словарь иностранных 
слов, чтобы пополнить словарный 

запас, в газету военную стал статьи 
писать. И все также много читал. 
Понял: надо получить высшее об-
разование. Но вот какое?

У замполита части, он учился в 
Харьковском юридическом институ-
те, на столе всегда лежали учебники. 
Я их стал читать, и мне понравилось: 
все понятно и даже интересно. Ду-
маю: «Начну готовиться в юридиче-
ский». В местной школе (часть тогда 
размещалась в Козельске Калужской 
области) прошел учебу, сдал экзаме-
ны, поехал в районо и взял справку 
для досрочной сдачи экзаменов в 
Саратовский юридический инсти-
тут, который тогда считался одним 
из лучших в СССР.

– Вы так серьезно готовились, 
значит, поступили легко?

– Конкурс был большой даже 
среди солдат, которые имели льготы 
при сдаче экзаменов. Таких, как я, на 
место – по четыре человека. Шансов 
пройти было мало. Но тут повезло. 
Писали сочинение. Все очень стро-
го. Никаких шпаргалок. Специально, 
проверяя это, между рядами ходила 
молодая учительница. Я писал на 
тему «Образ Ленина в произведениях 
Маяковского». Готовился хорошо, все 
наизусть знал. Но цитаты из Маяков-
ского непросты… Корплю над сочи-
нением, а учительница эта молодень-
кая, мимо проходя, указывает мне 
ошибку в цитате. Пальцем ткнула и 
пошла. Я ошибку исправил, получил 
за сочинение «четверку». И прошел! 

«Самая большая опасность – быть бессердеч-
ным следователем или прокурором. Но и бес-
сердечным человеком – не меньшая». 
Алексей Селюков
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зОлОтые кадРы юРиспРУдеНции

«Я слыл суроВым Прокурором»

– Вот вам и перст судьбы! Не 
так ли?

– Это точно! Я воспринял как 
высокую честь, что меня приня-
ли в институт, и учиться старался. 
Вы правильно сказали, что это был 
перст судьбы, и я это понял, все 
силы направив в учебу. Их потребо-
валось много, но опять же, я любил 
библиотеки. Особенно институт-
скую, работавшую как отлаженный 
механизм. Придешь туда: чисто, 
тихо, заявку сделаешь, тебе любую 
книгу принесут! Многое из того, что 
учил в те годы, до сих пор помню 
наизусть: определение советского 
права, статьи законов. Окончил вуз 
«с отличием», и как мне ни предла-
гали остаться защищать диссерта-
цию, я просился работать. Вернулся 
на Ставрополье – следователем в 
прокуратуру Шпаковского района. 
Очень понравилась следственная 
работа, отдавал ей все силы, и на 
том уровне, который требовался 
следователю, старался все решать 
предельно точно, с тщательностью 
оформлять. И многое, чему я на-
учился на первых порах, зависело 
от требовательности первого проку-
рора Шпаковского района Николая 
Васильевича Якумова. Даже если 
запятая где-то не поставлена, он 
мне возвращал документ с письмен-
ным комментарием, официально: 
«Тов. Селюкову. Возвращаю Вам 
для устранения недостатков».

Именно Якумов стал моим настав-
ником. Фронтовик, ветеран Великой 
Отечественной войны, ас прокурор-
ско-следственного дела, он привил 
чувство уважительного отношения к 
процессуальному законодательству. 
Учил меня исполнять служебные 
обязанности, не слепо следуя долж-
ностным инструкциям, а проявляя 
вариативность, осознанно вникая в со-
держание статей законов. Я это понял, 
и с той поры взял себе за правило.

А вообще профессия следова-
теля особенная. Требует многих 
качеств. Может, удивитесь, но и 
душевность должна быть, и эруди-
ция, интуиция, проницательность, 
уважительное отношение к чело-
веку. Не из простых профессий. Из 
всех юридических она самая опас-
ная и тяжелая. И интеллектуально, 
и морально – это очень непросто. 
Помню первые выезды на происше-
ствия. Как привыкнуть вести себя 
спокойно? Плачут там, кричат, род-
ственники приехали, кровью все ис-
пачкано. А ты должен все описать, 
да так, чтоб максимально точно. И 
неважно никому, что ты находишься 
в экстремальных условиях.

– Но в следствии Вы себя хоро-
шо зарекомендовали, ведь не про-
шло и трех лет, как были назначе-
ны прокурором?

– Я любил свою работу, старался 
делать все честно и добросовестно. 
Стал служить прокурором Хабезского 
района в Карачаево-Черкесии, кото-
рая тогда была автономной областью 
Ставропольского края. До назначения 
мне в тех местах не приходилось бы-
вать. Взял с собой жену и маленького 
сына, и потом у нас с семьей осталось 
правило: всегда быть вместе. 

Оказалось, район расположен в 
горной местности. Жили там чер-
кесы и абазины, да три-четыре рус-
ские семьи. Колорит. Идешь по аулу, 
горянки встают навстречу, кланя-
ются. Неудобства бытовые, дороги 
асфальтовой не было – не страшно. 
Я молодой прокурор, 28 лет только 
исполнилось. Многому научился: 
познавал обычаи, проходил школу 
межнационального общения. Прихо-
дилось проявлять твердость и силу 
характера. Слыл суровым прокуро-
ром, но иначе и не наладил бы рабо-
ту. А этого я себе позволить не мог.

Так и пошло. С 1968 года по 1979-й 
работал прокурором в четырех райо-

нах. В Урупском районе, например, 
который был преимущественно каза-
чьим, с развитой лесо- и горнодобы-
вающей промышленностью, многое 
было связано с шахтерами, с рабо-
чим классом. Были дела, связанные с 
незаконными старателями, которые 
по горным речкам добывали золото. 
Много, чего вспомнить можно… 

Потом служил прокурором Чер-
кесска, Ставрополя, был назначен 
прокурором Карачаево-Черкесии. 
Приобрел двадцатилетний опыт, 
уверенность в собственных силах 
и, что было для меня важно – авто-
ритет и уважение людей. Принимая 
любое решение, никогда не спешил, 
все детально выяснял, разбирался в 
полном объеме, считая, что нет не- 
важных или лишних вопросов. Но на 
местные обычаи никогда ссылки не 
делал, все решал единообразно, при-
нимая за основу букву закона. Перед 
законом все равны, это истина.

– Когда Вас назначили первым 
заместителем прокурора Ставро-
польского края, начальником след-
ственного управления, Вам было 48 
лет. Что почувствовали?

– Это было, конечно, большое 
доверие, которое я воспринимал так: 
надо работать с максимальной отда-
чей. И все было хорошо. В то время 
именно следствие определяло каче-
ство работы прокуратуры. Так вот 
Ставрополье в формате всей стра-
ны в эти годы было благополучным 
и передовым регионом. Я старался 
так наладить работу, чтоб мои под-
чиненные видели ее целью не цифры 
отчетов, а людские судьбы. Обяза-
тельно разбирался, сколько незакон-
но арестованных, сколько дел на до-
следование возвращено, и так далее. 
В вопросах следственной теории и 
практики знал многое и направлял 
работу коллег сообразно опыту, об-
ретенному в Карачаево-Черкесии. 

Поймал сВою жар-Птицу

– Вы были депутатом Ставро-
польского городского Совета на-
родных депутатов, а в начале де-
вяностых по Вашей инициативе и 
при участии в крае были созданы по-
стоянно действующие совместные 
следственно-оперативные группы 
по раскрытию и расследованию осо-
бо тяжких преступлений?

– Это диктовало само время. В 
состав созданных групп были вклю-
чены наиболее опытные следователи 
краевой прокуратуры, сотрудники 
Управления уголовного розыска УВД 
края и прокуроры-криминалисты. 
Они расследовали и раскрывали ре-
зонансные преступления, связанные 
с бандитизмом, умышленными убий-
ствами. Это были непростые годы. 
Если вспомнить: захват заложников из 
числа пассажиров автобусов в Майко-
пе, Ростове-на-Дону, в городах КМВ (с 
перегоном людей в аэропорт Минвод), 
бесчинства басаевской банды в Буден-
новске. С этим надо было бороться ре-
шительно и последовательно. 

И в те же годы, побывав в соста-
ве делегации российских юристов 
в Великобритании, я, как для себя 

определяю, жар-птицу поймал. Мы 
знакомились с правовой системой 
Англии, с судом присяжных и мно-
гим другим. Заехали в полицейский 
участок неподалеку от Виндзорско-
го замка. Там камера предваритель-
ного заключения хорошая, условия 
содержания отличные. И я обратил 
внимание – на двери в камеру напи-
сана некая нота. Спросил: что это? 
Объясняют: это документ с правами 
арестованного. Какая хорошая идея, 

думаю я. И попросил мне такой до-
кумент дать. По возвращении пере-
вел: права в нем не очень совпадали 
с нашими, но сама идея была пре-
красная! Вот я и разработал такую 
декларацию прав подозреваемого 
или обвиняемого и ввел ее в прак-
тику следственных органов Став-
ропольского края. При задержании 
и перед предъявлением обвинения 
человеку давали ознакомиться с де-
кларацией. Она помогала сориенти-
роваться в правах и выбрать верную 
линию защиты, основанную на за-
коне. Такая декларация должна была 
оставаться в деле и быть подписана 
тем, кто ее читал. 

– Это было замечено и выше-
стоящим руководством, и прессой 
– федеральной и местной. Сам ге-
неральный прокурор внедрил опыт 
Ставрополья в практику всех про-
куроров страны?

– Да, с 1997-го по 2002 годы, 
пока не был принят новый Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ, это 
новаторство действовало и повсе-
местно применялось.

– А в 1998-м Вы были назначены 
прокурором края?

– Тогда по стране полным хо-
дом шли демократические преоб-
разования. Я согласился возглавить 
краевую прокуратуру, потому что 
полностью владел спецификой рабо-
ты. И все получалось: качество осу-
ществления прокурорского надзора 
оставалось на высоте, были налаже-
ны конструктивные и основанные на 
законе отношения с органами власти 
всех уровней. Строгость и взыска-
тельность все также были моими 
определяющими чертами в работе 
с коллективом. Особое внимание я 
уделял кадровым вопросам, лично 
изучая качества характера, сильные 
и слабые стороны каждого прокуро-
ра в районах и городах края. Однако 
при всем этом я слыл либеральным 
прокурором. За десятилетия работы 
в органах прокуратуры понял, что по 

сути своей я человек гуманный. Это 
мне во многом помогало, потому что 
любое решение – об аресте ли, сроке 
наказания – принимал на предельном 
напряжении: надо было совместить 
служебный долг и совесть. Лакму-
совой бумажкой в решении любого 
дела для меня были жалобы. Всегда 
спрашивал: «Какие жалобы по делу? 
Покажите в материалах дела, что 
вы опровергли эти показания. Нет? 
Забирайте и дорабатывайте». Ведь 

человек просит всего-навсего до-
просить кого-то дополнительно или 
провести очную ставку с кем-то. Что 
теряет мой коллега? Два часа. А че-
ловек может получить 10 лет допол-
нительного наказания...

Прокурором края проработал 
больше двух лет. И при том, что 
тогда возрастной ценз был 60 лет, я 
ушел с должности в 61 год…

уПолномочен защищать

– Вы государственный советник 
юстиции 2 класса, Почетный ра-
ботник прокуратуры СССР и РФ, 
ценимы и уважаемы коллегами. Ду-
маю, не за регалии и награды, а за 
дела и поступки, как личность, по-
влиявшая на историю прокуратуры 
края. Но в 2002 году «жар-птица» 
вновь повела Вас за собой? 

– Вы о назначении Уполномо-
ченным по правам человека в Став-
ропольском крае? Я этим занимаюсь 
уже 13 лет, и вот что скажу: для меня 
эти годы – праздник души. Горжусь 
тем, чего достиг в прокуратуре. И 
ушел оттуда со спокойной душой. Но 
все это давалось неимоверным тру-
дом. А на посту Уполномоченного я 
смог не только применить все свои 
знания и опыт, но и такие качества 
характера, как дипломатичность, гиб-
кость, большое желание помочь че-
ловеку, если у него есть неоспоримые 
законные основания для этого, если 
он несправедливо осужден, ущемлен 
в правах. И приятно слышать, что за 
это время сформировалось мнение об 
институте Уполномоченного в крае 
как о последней инстанции, которая 
может помочь. 

– С какими вопросами обраща-
ются люди?

– С самыми различными. Это 
и нарушение жилищных прав, ми-
грационного законодательства, это 
защита прав несовершеннолетних, 
военнослужащих, детей-сирот, нару-
шение права на справедливое след-
ственное разбирательство, на судеб-
ное разбирательство уголовного или 
гражданского дела и многое другое. 

– Сколько обращений рассмо-
трено за эти годы?

– Как показывает практика, сна-
чала, с 2004 года где-то по 2010 год 
количество обращений росло, дой-
дя от двух с половиной до четырех 
тысяч в год. Последние три или че-
тыре года идет их медленное сокра-
щение по 2-4% в год. В минувшем 
году, к примеру, поступило 3536 
устных и письменных обращений. 
Это свидетельствует о том, что про-

исходят позитивные процессы в го-
сударстве, появляется порядок. 

– В чем состоит Ваша работа с 
обращениями?

– По результатам рассмотрения 
обращения я должен сделать за-
ключение, указав, нарушено право 
гражданина или нет. С этим за-
ключением гражданин имеет право 
идти в определенные компетентные 
органы. Важно ли человеку полу-
чить заключение, что он неправиль-
но осужден? Конечно.

Приведу пример. Женщину осу-
дили за то, что она якобы украла же-
лезный бак стоимостью 600 рублей. 
Она с несовершеннолетней дочерью 
его нашла в заброшенном огороде, 
занимаясь сбором металлолома и 
бутылок: жить не на что. Сдала бак 
в пункт приема металла, а хозяин 
нашелся. Законфликтовали. В ми-
лиции, не разобравшись, что перед 
ними мелкое хищение (бак копейки 
стоит), то есть, кража, вменили ей 
грабеж. А кроме того, добавили во-
влечение дочки в преступную дея-
тельность, и дело на обеих передали 
в суд!.. Когда женщина ко мне обра-
тилась, я вижу: произвол, подгото-
вил заключение. И сказал ей: «Будьте 
настойчивее и попросите, чтоб за-
ключение приобщили к материалам 
дела». Так и добились прекращения 
дела. А потом подготовили иски в 
суд о возмещении морального вреда 
за незаконное осуждение. Суд по 30 
тысяч компенсации присудил ей и 
дочери. Женщина, у которой таких 
денег никогда не было, почувствова-
ла себя миллионершей.

А бывает и так. Педагога осуди-
ли за доведение ученика до само-
убийства. Я дал заключение, что это 
незаконно, что всему виной подня-
тая прессой информационная вол-
на. И на самом деле, доказательств 
доведения до суицида не нашлось. 
Месяц или два спустя прошу сотруд-
ников позвонить этой учительнице, 
узнать, как дела, помогло ли мое за-
ключение? А она говорит: «Я никуда 
с ним не буду обращаться. Директо-
ру показала, она сказала, что этого 
достаточно и больше ничего не надо. 
В коллективе зачитали, и все на этом. 
Реабилитировали».

– Вы радуетесь, узнавая о благо-
получном разрешении дел?

– Я чаще и чаще ловлю себя на 
мысли, что обостренное чувство 
справедливости, и понимание, ка-
кая это трагедия – сломать судьбу, 
служат хорошую службу в деле, ко-
торым занимаюсь. 

– Ну и о семье. Ваша супруга 
Лидия Яковлевна, педагог по про-
фессии, работала и директором 
школы, и преподавателем в инсти-
туте, и даже была министром об-
разования Карачаево-Черкесии. А 
сколько у Вас детей, есть ли внуки?

– Детей трое: сын и две дочери. 
И шестеро внуков.

– Можно ли сказать, что кто-
то из них пошел по Вашим стопам?

– Сын – бывший военный следо-
ватель, криминалист, сейчас заме-
ститель директора по юридическим 
вопросам. Старшая дочь преподает 
в СКФУ, кандидат педагогических 
наук, значит, пошла в маму, а млад-
шая – судья, и сын у нее в следствии 
стал работать. Так что о династии 
говорить можно.

– Алексей Иванович, без чего для 
Вас жизнь не была бы жизнью?

– Если говорить в широком 
философском смысле, то без цели. 
Без достижения цели жизнь не име-
ет смысла. Я считаю, важно найти 
себя в жизни и полностью реализо-
вать. Но и без детей, семьи – тоже 
никак. Это две направляющих оси, 
на которых держится моя жизнь, и 
это то, за что я благодарен судьбе.

Текст Елены Гончаровой
Фото автора и из личного архива 
Алексея Селюкова
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ваШ вОпРОс – НаШ Ответ

алименты? Элементарно! 
только согласитесь

Я устала от постоянных ссор 
с мужем, и мы развелись. Но у нас 
есть сын, которому четыре года, 
и теперь бывший муж, остыв от 
ссор, готов помогать ребенку. 
Соседка посоветовала мне соста-
вить какое-то соглашение, чтобы 
юридически оформить это жела-
ние моего бывшего. Как и где это 
сделать, и что надо знать пред-
варительно?

Мария Ш., Ставрополь

При словосочетании «взыска-
ние алиментов» многие представ-
ляют себе сложные судебные тяж-
бы по поводу определения размера 
и способа их уплаты. Так ли это? В 
случае с алиментным соглашением, 
которое, видимо, рекомендовала 
составить ваша соседка, все иначе.

Алиментное соглашение – это 
добровольный договор, заключа-
емый между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их полу-
чателем или его законным пред-
ставителем, регулирующий раз-
меры, порядок и способ уплаты 
алиментов. 

Первое, что интересует лю-
дей, собирающихся составить по-
добное соглашение, – его форма. 
В Семейном кодексе РФ есть ус-
ловие, что такое соглашение со-
ставляется в письменной форме. 
А еще одно необходимое условие 
– соглашение об алиментах обя-
зательно должно быть нотариаль-
но заверено, иначе юридической 
силы оно иметь не будет. 

Увы, зачастую при расторже-
нии брака супруги не уделяют 
должного внимания такому вопро-
су, как алименты. На мой взгляд, 
это неверная позиция. Неурегу-
лированность алиментных обя-
зательств невыгодна ни бывшим 
супругам, ни детям. У матери, с 
которой почти всегда остаются 
дети, может ухудшиться матери-
альное положение и в таком слу-
чае содержать детей в одиночку 
будет для нее тяжело. У отца, 
даже если имеется устная догово-
ренность с бывшей супругой, он 
регулярно передает деньги, нет 
подтверждений исполнения обя-
зательств, в результате остается 
вероятность стать ответчиком по 
делу о взыскании алиментов. У 
ребенка может не оказаться в нуж-
ное время необходимых средств, 
что приведет к каким-то неблаго-
приятным последствиям для его 
здоровья и развития. 

Совет да ЗакоН!
«Юрист Ставрополья» продолжает постоянную рубрику 
вопросов и ответов. Обо всем, что беспокоит, вы можете 
спросить наших специалистов, практиков разных на-
правлений юриспруденции. Пишите в адрес редакции, 
и мы постараемся вам помочь.

Важным моментом являет-
ся то, что соглашение об уплате 
алиментов заключается на добро-
вольной основе. Это наблюдается 
в ситуации, описанной Марией. 
Если супруги абсолютно соглас-
ны во всем, что касается размера 
и порядка денежных выплат на 
содержание ребенка, они могут 

Алиментное соглашение – наилучший 
способ уладить разногласия, которые могут 
возникнуть после развода в отношении 
общих детей. Основной его плюс в том, 
что все решается в добровольном порядке, 
без суда. Это поможет сохранить хорошие 
отношения между родителями и защитить 
интересы их ребенка. 

оформить такое соглашение и за-
верить его у нотариуса. Если же 
муж и жена не могут прийти к 
единому мнению, вопрос об али-
ментах будет решать судья.

Кстати, для заключения али-
ментного соглашения совсем не 
обязательно разводиться. К при-
меру, муж и жена решили просто 

разъехаться, но сохранить при 
этом статус супругов, то есть не 
расторгать брак.

А кроме этого, если возникнет 
необходимость внести изменения 
в соглашение, то изменить некото-
рые его положения или все согла-
шение целиком так же просто, как 
и заключить его. Если соглашение 
изменяется по взаимному согла-
сию, то есть обе стороны считают 
необходимым внести изменения, 
то соглашение может измениться в 
любое время. Но, если одна сторо-
на не согласна с изменениями, то 
другая сторона вправе обратить- 
ся в суд. Действующий Семейный 
кодекс предоставляет суду право 
по просьбе одной из сторон уве-
личить размер взыскания, если он 
слишком низок, или уменьшить 
его, если заработок плательщика 
слишком высок, от чего явно пре-
вышаются разумные материаль-
ные потребности ребенка. При 
увеличении или уменьшении раз-
мера выплаты суд учитывает ма-
териальное и семейное положение 
сторон и иные обстоятельства.

Есть возможность и вообще 
расторгнуть алиментное согла-
шение. Расторжение алиментного 
соглашения происходит по той же 
схеме, как и его изменение.

А вот если родитель, платель-
щик алиментов, подписал соглаше-
ние у нотариуса, но не исполняет 
свои обязательства, то нет необхо-
димости обращаться в суд, посколь-
ку соглашение об уплате алиментов 
имеет силу исполнительного листа. 
В этом случае соглашение предъяв-
ляется в администрацию организа-
ции по месту работы плательщика 
алиментов или судебному приста-
ву-исполнителю.

Существенным плюсом такого 
соглашения является то, что су-
пруги имеют право сами опреде-
лять размер алиментов. Однако по 
закону размер алиментов не может 
быть ниже размера алиментов, ко-
торые сторона могла бы получить 
при взыскании в судебном поряд-
ке. Минимальный размер алимен-
тов закреплен в Семейном кодексе, 
и в соответствии с ним, при упла-
те алиментов: на одного ребенка 
– одна четверть дохода, на двух 
– треть дохода, на трех и более – 
уплачивается половина дохода.

Алименты могут уплачивать-
ся в долях к заработку и (или) 
иному доходу лица, обязанному 
уплачивать алименты; в твердой 
денежной сумме, уплачиваемой 
периодически; в твердой денеж-
ной сумме, уплачиваемой едино-

временно; путем предоставления 
имущества; а также иными спосо-
бами, относительно которых сто-
ронами достигнуто соглашение.

Алиментное соглашение мо-
жет заключаться на долгосрочный 
период. Ведь экономическая ситу-
ация в стране может измениться, 
и те суммы, которые были назна-
чены к выплатам, со временем 
обесцениваются и уже не могут 
обеспечить того необходимого 
уровня материальной поддержки. 
Для того чтобы защитить полу-
чателя алиментов, законодатель 
предусмотрел процедуру индекса-
ции алиментов. 

Семейным кодексом РФ уста-
новлено, что корректировке под-
лежат только алименты, уста-
новленные в твердой денежной 
сумме. Это означает, что если 
выплаты назначены судом либо 
соглашением в долях от доходов 
родителей, то они не подлежат 
увеличению, так как привязаны к 
сумме доходов, получаемых роди-
телем. Подразумевается, что либо 
доходы уже проиндексированы, 
либо соответствуют сложившейся 
экономической ситуации.

Индексация алиментов в 
твердой денежной сумме произ-
водится при изменении размера 
прожиточного минимума, уста-
новленного в конкретном регионе. 

Итак, чтобы нотариально удо-
стоверить соглашение об уплате 
алиментов, необходимы:

1. Присутствие лица, которое 
будет уплачивать алименты, и 
лица, которому алименты будут 
выплачиваться. Если получате-
лем алиментов является лицо в 
возрасте 14-18 лет, подписывает 
соглашение несовершеннолетний 
самостоятельно с согласия закон-
ного представителя (родителя); до 
14 лет интересы несовершенно-
летнего представляет его закон-
ный представитель (родитель).

2. Паспорта всех лиц, подпи-
сывающих соглашение.

3. Свидетельства, подтвержда-
ющие родство между сторонами 
соглашения (например, свиде-
тельство о рождении ребенка).

А также могут понадобиться 
и другие документы, в том числе 
номер банковского счета, на кото-
рый будут поступать алименты. В 
любом случае, обращайтесь к но-
тариусу за более подробной кон-
сультацией.

Татьяна Соболева,
член Ассоциации юристов России,
нотариус города Ставрополя

заВещано исПолнить

Пожалуйста, помогите разо-
браться в моей ситуации, так как 
вопрос очень важен для меня. У 
меня есть дочь (единственный ре-
бенок), которая состоит в браке 
с иностранным гражданином. Но 
я бы хотела, чтобы она сохрани-
ла российское гражданство. По-
этому хочу прописать в своем за-
вещании такое условие: что дочь 
на момент открытия наследства 
должна являться гражданкой РФ 
(а если это будет невозможным, 
то я завещаю все в пользу РФ, на-
пример). Но я не знаю, как юриди-
чески грамотно составить такое 
завещание. 

Лариса Сараева, Кисловодск

Тема условных завещаний 
непроста и обсуждается юриди-
ческим сообществом не одно де-
сятилетие. История российского 
гражданского права знает такую 
категорию завещаний. Цивилисты 
признают, что отлагательные или 
отменительные условия в завеща-
нии допустимы. Однако законо-
дательно условные завещания не 
описаны и в судебной практике 
не отражены. Поэтому я бы пред-
упредила завещателя о явной уяз-
вимости такого документа ввиду 
правовой неурегулированности 
вопроса об условных завещаниях.

Следует четко понимать, что за-
вещание – распоряжение в отноше-
нии имущества. В завещании глав-
ное – определить судьбу имущества 

в случае смерти завещателя.
Указать в завещании прямой за-

прет на смену гражданства нельзя, 
так как ограничивать гражданина 
в реализации его конституцион-
ных прав незаконно. Но, по мое-
му мнению, включить объективно 
существующее на день открытия 
наследства обстоятельство – факт 
принадлежности наследника к 
гражданству другого государства 
как отменительное условие можно. 

Правда, и в этом случае рас-
считывайте лишь на уважение на-
следницей вашей последней воли 
и добровольное ее исполнение. 
Гарантированно заставить на-
следника с помощью завещания 
поступать тем или иным спосо-
бом невозможно. Даже если дочь 

исполнит вашу волю и до дня 
открытия наследства не сме-
нит гражданство, никто и ни-
что не помешает ей сделать 
это после оформления наслед-
ственных прав.

Если вас не пугают перечис-
ленные мной «но», составить та-
кое завещание можете, главное 
– верно и точно его сформули-
ровать. Но это уже задача специ-
алиста – нотариуса. 

Наталья Фатина,
член Ассоциации юристов 
России,
вице-президент нотариальной 
палаты Ставропольского края
Иллюстрации 
Евгения Синчинова
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Следуя опасной моде, в искус-
ственно созданной заинтересован-
ными преступными элементами 
иллюзии безобидности, молодежь 
(в большей степени), в целях полу-
чения разрекламированных «неза-
бываемых ощущений», раз за разом 
окунается в смертельно-ядовитый 
дым курительных смесей.

 
состаВлЯющие расПада

Разберемся, что же такое 
«спайс»? Это смесь трав, изготов-
ленная из компонентов раститель-
ного происхождения и обработан-
ная синтетическим каннабиноидом. 
Спайсы (объединим в этом понятии 
все возможные синтетические нар-
котики, курительные смеси и т.п.) 
содержат в себе сильнейший нарко-
тик, вызывающий зависимость едва 
ли не с первого употребления и не-
обратимо травмирующий головной 
мозг. Воздействие на человеческую 
психику после употребления по-
добного рода веществ сопоставимо 
с тем, как при применении силь-
нодействующих наркотических 
веществ. Страдают все психиче-
ские функции – внимание, память, 
мышление, восприятие. По заклю-
чениям врачей-наркологов, сразу 
же после употребления начинаются 
необратимые изменения в головном 
мозге, происходит снижение уровня 
интеллекта. У человека появляют-
ся галлюцинации, тревога, рвота, 
чувство панического страха, ощу-
щается онемение конечностей, уча-
щенное сердцебиение и, что очень 
опасно, полная потеря контроля над 
действительностью.

Большая часть тех, кто баловал 
себя спайсами, рассказывают, что 
при употреблении этих наркотиков 
у них бывали различные зритель-
ные и слуховые галлюцинации. 
Многие из этих видений настолько 
реальны, что люди начинали в них 
верить. Люди переставали отли-
чать реальность от галлюцинаций, 
могли начать действовать под руко-
водством кажущихся им «голосов» 
и «визуальных образов», которые 
им приказывали, руководили ими, 
пугали, направляли сделать все, что 
угодно. Нередко такие «призывы» 
заканчивались плачевно: убийства-
ми, суицидами, членовредитель-
ством. 

В последнее время все большее 
подтверждение находит тот факт, 
что мужчины и женщины, употре-

Иллюзия безобидности смертельной «приправы»
Судя по определению, обозначенному популярным интернет-ресурсом, спайс – вещь 
не опасная – некая «трава с нанесенным химическим веществом», да еще и «бренд» 
курительных смесей. Однако за столь безобидной формулировкой скрывается «ад-
ская химическая формула», убивающая людей, поддавшихся этому соблазну.

бляющие курительные смеси, ста-
новятся бесплодными. А если дети 
и рождаются, то слабые, больные, с 
множеством врожденных пороков. 
Не зря ученые окрестили спайсы 
генетическим оружием современ-
ности.

Систематическое употребление 
спайсов приводит к необратимым 
повреждениям головного мозга 
(превращая человека, в полном 
смысле этого слова, в овощ) либо 
вообще, к смерти.

начало конца. Признаки

Учитывая, как правило, корот-
кую жизнь наркомана, спасение 
его от «наркотического недуга» 
возможно только в случае раннего 
выявления пагубной склонности. В 
первую очередь, следует рекомен-
довать обращать внимание на ма-
лейшие поведенческие изменения 
человека. 

Неизвестные пакетики в кар-
манах, частые смены настроения, 
подавленность, раздражитель-
ность, потеря аппетита, нарушение 
сна, пропадающие из дома деньги, 
вещи, ценности – признаки, кото-
рые могут косвенно указывать на 
возможность наркопотребления. 

Неизбежные изменения претер-
пит и внешний вид человека. Это 
суженные или расширенные зрачки, 
безразличный взгляд, покраснение 
кожи, сухие волосы, отекшие руки, 
покраснения белков глаз, сутулость, 
невнятная речь, замедленные и не-
стандартные движения при отсут-
ствии запаха алкоголя, постоянный 
кашель, усиленное слезоотделение, 
хриплый голос и так далее.

Если заметили что-либо из ха-
рактерных примет, не стоит уповать 
на совпадение или недоразумение. 
Человек в опасности, ему нужна по-
мощь!.. 

отВетные меры: Под заПрет!

В конце прошлого года в России 
прокатилась волна смертельных 
отравлений среди граждан, упо-
требивших этот, так называемый 
«дизайнерский наркотик». Постра-
дало более 700 человек, более 25 из 
них – поплатились жизнью. После 
эти трагических событий государ-
ство вплотную занялось проблемой 
спайсов.

9 декабря года минувшего Дми-
трием Медведевым было подписа-

но Постановление Правительства 
РФ, которым соединения, которые 
входят в состав курительных сме-
сей, спайсов, в целях повышения 
эффективности противодействия 
распространению новых видов пси-
хоактивных веществ включены в 
раздел «Наркотические средства» 
списка I Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации. 
В список попали метиловый эфир 
3-метил-2 (1-бензил-1H-индазол-3-
карбоксамидо) бутановой кислоты 
и его производные, а также метило-
вый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1H-
индол-3-карбоксамидо) бутановой 
кислоты и его производные.

В максимально короткие сроки 
был разработан законопроект, и уже 
3 февраля этого года Президентом 
РФ Владимиром Путиным подписан 
Федеральный закон от 03.02.2015 
№ 7-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступив-
ший в законную силу с 15 февраля 
2015 года. Закон кардинально меня-
ет нормативный подход к борьбе с 
синтетическими наркотиками. 

Так, в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации вводится новая 
статья 234.1 – «Незаконный обо-
рот новых потенциально опасных 
психоактивных веществ». Отныне 
незаконные производство, изготов-
ление, переработка, хранение, пере-
возка, пересылка, приобретение, 
ввоз на территорию Российской Фе-
дерации, вывоз с территории Рос-
сийской Федерации в целях сбыта, 
а равно незаконный сбыт новых 
потенциально опасных психоак-
тивных веществ, оборот которых в 
Российской Федерации запрещен, 
будут наказываться ограничением 
свободы на срок до двух лет. Ква-
лифицированные составы данного 
преступления (совершенные груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой, 
повлекшие по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека либо по неосторожности 
смерть человека) предусматривают 
наказание вплоть до лишения сво-
боды на срок до восьми лет.

Дается также толкование поня-
тию «новые потенциально опасные 
психоактивные вещества», под ко-
торыми следует понимать вещества 
синтетического или естественного 
происхождения, включенные в Ре-

естр новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, оборот 
которых в Российской Федерации 
запрещен.

В целях максимально оператив-
ного реагирования на появление 
на нелегальном рынке новых син-
тетических веществ, данным зако-
ном предусмотрено, что решение о 
включении вещества в указанный 
выше Реестр принимается феде-
ральным органом исполнительной 
власти по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Данное обстоя-
тельство позволит максимально со-
кратить срок признания вещества 
незаконным, и это не позволит нар-
которговцам избежать заслуженной 
ответственности.

Также внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 

в части установления ответствен-
ности за потребление новых потен-
циально опасных психоактивных 
веществ, вовлечение несовершенно-
летних в их потребление и другие.

В целом, дело двинулось с мерт-
вой точки, теперь очередь за право-
охранительными органами.

Так что прежде чем впервые по-
пробовать эту «дрянь», нужно ре-
шить для себя: что для вас является 
более приоритетным – получить 
несколько мгновений псевдоудо-
вольствия или иметь возможность 
прожить жизнь, полную радостных 
эмоций и ярких впечатлений.

Текст Олега Белогаева,
заместителя председателя Совета 
молодых юристов СРО АЮР,
главного специалиста правового 
отдела НПСК
Иллюстрация Евгения Синчинова

Spice (спайс, K2, в переводе с англ. «приправа», 
«специя») – один из брендов синтетических ку-
рительных смесей, поставляемых в продажу в  
виде травы с нанесенным химическим веществом.

ru.wikipedia.org

Конкурс традиционно приуро-
чен к Международному дню борь-
бы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. В крае он 
проводится Управлением Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по СК и Об-
щественным советом, созданным 
при нем, а также при поддержке 
органов исполнительной власти 

НаШ Ответ

Реклама против наркотиков
На Ставрополье старто-
вал региональный этап 
ежегодного конкурса со-
циальной рекламы анти-
наркотической направ-
ленности и пропаганды 
здорового образа жизни.

края. Организаторы подчеркива-
ют, что цель конкурса – популя-
ризация здорового образа жизни, 
информирование о последстви-
ях наркотической зависимости и 
профилактика употребления нар-
котиков. 

Сроки подачи работ в УФСКН 
ПО СК – с 1 марта по 15 апреля. 
Стать участниками конкурса мо-

гут авторы и коллективы авторов 
– создатели социальной рекламы, 
СМИ, некоммерческие организа-
ции, молодежные волонтерские 
движения. Победители региональ-
ного этапа примут участие в кон-
курсе на уровне СКФО, а после, не 
позднее 30 июня, состоится опре-
деление победителей и награжде-
ние лидеров в формате всей стра-
ны в номинациях: «Лучший макет 
социальной рекламы», «Лучший 
видеоролик», «Лучший наглядный 
материал», «Лучшее мероприятие 
в СМИ и сети Интернет», «Луч-

шая наружная реклама». 
Информация о победителях 

конкурса будет размещаться на 
официальном сайте ФСКН России 
в разделе «Профилактика» и рас-
пространяться в СМИ. Лучшие 
работы могут также быть размеще-
ны в эфире федеральных телеви-
зионных каналов, на рекламных и 
видеоустановках, а также – в сети 
Интернет.

Условия участия в конкурсе раз-
мещены на сайте www.ufsknsk.ru

Текст Ирины Гоголевой
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пеРО жУР-птицы

Мы беседуем в кабинете Сан Са-
ныча (именно так, по-свойски, но и 
очень по-доброму, уважительно, сама 
не раз слышала, называют Емцова 
его коллеги по цеху). Атмосфера за-
душевная: тихо и спокойно. За окном 
– яркий январский день. Не верится, 
что я в редакции. «Это сейчас здесь 
безлюдно, – говорит мой собеседник. 
– Пока народ после новогодних празд-
ников не пришел в себя. Но еще неде-
ля-другая, и безмятежности конец…»

Передо мной, без преувеличения 
сказать, мэтр краевой журналистики, 
ас в жанре журналистского рассле-
дования, человек, деятельность кото-
рого дала материал для написания не 
одной научной работы. С удивлением 
узнаю, что журналистика в жизнь 
Александра Емцова вошла совершен-
но случайно…

от темы сенокоса 
до глаВного ВоПроса

Было это в 1969 году. Простой 
паренек-десятиклассник из Зелено-
кумска, сын тракториста, третий из 
четырех сыновей в семье, Саша был 
уверен: как и старшие братья, посту-
пать будет в Уральский политехниче-
ский. Но где-то за полгода до выпу-
ска из школы поменялся в Сашином 
классе учитель литературы. На смену 
прежнему пришла Татьяна Решетин-
ская. Была она женщиной в возрасте. 
Говорили про то, что актриса, что из 
Москвы. Но дело не в этом. Оказалась 
она человеком энергичным и убеж-
денным в том, что книг читать надо 
так же много, как и «толстых» журна-
лов. И с первых уроков стала настаи-
вать, чтоб ее ученики читали «Новый 
мир», номера которого в последую-
щем стали настольными книгами для 
некоторых ребят, в числе которых был 
и Александр.

– Эти журналы читали по ночам, 
передавали друг другу, – вспоминает 
Сан Саныч. – Потом пьесу ставили, 
гоголевского «Ревизора», я городни-
чего играл. На очередной репетиции, 
в мае, стала Решетинская у всех ребят 
спрашивать, куда едут поступать? Я 
ответил: «Не знаю, наверное, как бра-
тья». А мне в ответ безапелляционное: 
«Так, пойдешь на журналистику!» 

Чем для юноши в те годы виделась 
журналистика, пойти учиться которой 
ему прочила учительница, понять про-
сто. Представление о деле всей жизни 
Сан Саныч получил, придя с това-
рищем по поступлению в районную 
газету. Ребят встретил дружелюбный 
девичий смех: «Хотите попробовать? 
Идите в поле, там сенокос начался».

Репортаж удался: тут тебе и тра-
востой, и свист косы, и жаворонок, 
и облака. Было чем по возвращении 
усилить приступ смеха в редакции. 
Но пока Емцов краснел да стыдился, 
вошел главный редактор районки. 
Прочел и вынес вердикт: «На первую 
полосу!» И статья вышла, принеся 
кучу позитивных эмоций ее автору, 
который с газетой в руках, гордый, 
шел домой... 

Казалось бы, вот он, счастливый 
случай, провидение. Но не все так про-
сто. И хотя Саша поступать поехал на 
журфак в Московский университет, 
баллов не хватило, не прошел. Вернул-
ся домой, работал на заводе токарем, 
потом призвали служить, а по возвра-
щении из армии его пути с журнали-
стикой опять совпали, и уже навсегда. 

Стечение обстоятельств помогло. 
Не отказал Емцов своей тете довезти 

Ура, у «Юриста Ставрополья» появилась новая рубрика, которая имеет все основания стать постоянной. Рубрика о журналистах – людях, пишу-
щих и рассказывающих окружающим обо всем на свете, в том числе о нас с вами. Но вот часто ли журналисты встречают материалы о себе? 
Не думаю. Мы исправим этот изъян, обязуясь возвращаться к очеркам о тех, кто в глазах юристов Ставрополья соотносим с категорией побе-
дителей конкурса Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России «Закон и право в СМИ». А вот и первый из их числа…

«Свобода слова – идеал, который брезжит вдали…»
Но на деле, стоит только в эту свободу погрузиться, ви-
дишь массу недостатков, – убежден главный редактор 
газеты «Ставропольские губернские ведомости» Алек-
сандр Емцов.
сестре в Ленинград сумки с продукта-
ми. Сестра встретила, и подружки тут 
же окружили. А что? Парень бравый, 
высокий, косая сажень в плечах, и по-
сле армии – чем не жених?! Пока ще-
бетали и узнавали, выведали, что есть 
у Саши мечта: поступить на факультет 
журналистики. А тут в газете попалось 
объявление о приеме в Ленинградский 
университет. Девчонки потащили в 
приемную комиссию, выяснили все, 
что надо, а старшина в армии помог с 
направлением на учебу, и все сложи-
лось – Александр поступил!..

Учиться было интересно, но ра-
ботать хотелось еще больше. Будучи 
студентом-очником, Емцов «крутил-
ся» возле ленинградской газеты, ко-
торая в обиходе называлась малой 
«Сменой», а полное ее название зву-
чало так: «Смена на студенческой 
стройке». Три лета подряд, сдав в 
университете очередную сессию, ра-
ботал в этом еженедельнике.

– Мотались по области, – рас-
сказывает Сан Саныч. – Там строй-
отряды, жизнь кипела, столько встреч, 
интересно было. В каждом номере по-
являлась статья, и в большой «Смене» 
(той, что и по сей день известна нам) 
периодически писал. Как-то, помню, 
меня отправили дать рецензию на 
спектакль одного ТЮЗа. Но это было 
не по мне, понял, что терпеть не могу 
писать о культуре... 

Читатели, предупреждаю: не то-
ропитесь делать выводы, как начала 
их делать я, услышав подобное заяв-
ление. Пока мой взгляд грустнел, Сан 
Саныч изрек, что уверен: в искусстве 
писать не о чем... И категорично до-
бавил, что об «искусственном мире» 
нельзя писать реально, а он человек, 
который живет здесь и сейчас, без 
примеси искусственности. 

Так вот оно что, вот в чем суть и 
призвание моего собеседника: быть 
реагентом всего ощутимого и про-
исходящего сейчас, мембраной и 
голосом настоящего. Не уходить от 
реальности, а чутко воспринимать и 
отзываться на нее!

А тем временем Сан Саныч про-
должал:

– Был у нас в «Смене» такой Во-
лодя Лепетюхин. Говорит он мне в 
связи с этим театральным заданием 
редакции: «Да что ты ломаешь голо-
ву? Что такое любой театральный сю-
жет? Вечная борьба добра и зла. Вот и 
напиши». Я и написал о добре и зле…

– И все-таки вопрос добра и зла 
остался на всю жизнь важным? – не 
удерживаюсь я от очевидного манка.

– А он и есть главный, – ни на се-
кунду не задумываясь, откликается 
Емцов. – Он главный в жизни, и по 
большому счету – главный в газете.

Пресса – Продолжение 
«руки общестВа»

Но последуем дальше за развитием 
судьбы моего героя. На смену «Смене» 
пришли другие газеты. По окончании 
учебы вернулся Александр на Став-
рополье, где начал работать в газете 
«Кавказская здравница». Потом был 
корреспондентом и заведующим от-
делом в краевой газете «Ставрополь-
ская правда», возглавлял редакцию 

«Ленинского знамени» в Карачаево-
Черкесии, отучился в Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС. А на 
заре 90-х судьба подарила ему встречу 
с газетой, которая к тому времени пе-
реживала второе рождение, изначаль-
но ведя историю с 1850 по 1917 годы 
как официальный источник властей 
Ставропольской губернии. Были это 
«Ставропольские губернские ведомо-
сти», которые с той непростой поры и 
по сей день – любимое детище Емцо-
ва. Чего только не пришлось пережить 
Александру Александровичу с ними, 
как только не случалось выкручивать-
ся, чтобы выходил очередной номер, 
работала редакция. 

Искусством выживания главный 
редактор «Губернских…» овладел 
сполна, попав, как кур в ощип, и день 
за днем пережив тот период, когда 
приходилось маневрировать между 
молотом и наковальней действитель-
ности, учиться азам администрирова-
ния, тонкостям бухучета, быть юри-
стом, разбираясь в судебных исках (а 
таких у независимых «Ставрополь-
ских губернских ведомостей» было 
непочатый край) и знатоком человече-
ских душ, стратегом, всякий раз при-
нимая решение поднимать или нет на 
страницах газеты ту или иную острую 
тему, большинство из которых задева-
ли интересы власть имущих.

– Естественное желание любого 
чиновника, чтобы пресса была про-
должением его аппарата, – говорит 
Емцов. – Но поскольку мы считаем 
себя и пытаемся быть (я не утверж-
даю, что мы в полной мере являемся 
этим) продолжением «руки обще-
ства», частью общества, значит, на 
этой стороне наше место. Вот суще-
ствует большое сложное сообще-
ство людей. Функции управления им 
– выборным путем – делегированы 
группе людей. Эти люди от имени 
всех членов сообщества управляют, 
а функции информирования обще-
ства поручают прессе. Это разные 
группы: группа управленцев, группа 
аналитиков, которые будут информи-
ровать общество не о том, как рабо-
тают управленцы, а о том, как живет 
общество. Если эта информация объ-
ективна, востребована, – СМИ живет. 

Подозреваю, что тема интереса 
читателя к печатному слову, видимо, 
та, в которой для Александра Емцова 
не осталось вопросов. Он не просто 
исследовал, а на себе испытал, пере-
жил период падения интереса к печат-
ным СМИ с середины девяностых по 
начало двухтысячных. 

– Почему тогда сошел до миниму-
ма интерес к газетам? – рассуждает 
Сан Саныч. – Вроде бы стало разреше-
но издавать газеты всем, кому не лень. 
Но интереса в обществе к такой прессе 
не было. Прессу перестали покупать, 
и она в большом количестве канула в 
Лету... думаю, произошло это потому, 
что «золотой телец» стал главным для 
всех – от дядьки, который подбива-
ет сапоги на перекрестке в будке, до 
владельца, хапнувшего себе огромные 
металлургические комбинаты. Люди 
забыли о правде, о добре и зле, вот, что 
произошло! Угас интерес к театрам, к 
кино, к литературе. И к прессе… Вот 
был такой период лет десять, с 1993, 

где-то, года. А потом начал он опять 
проявляться – и к правде, и к вечной 
борьбе добра и зла. Я даже не по ти-
ражам сужу: люди заходят на сайт ко 
мне, все читают. Я сужу по реакции 
общества. По интересу к той или иной 
теме, который есть.

Интерес к темам, которые выдают 
на-гора «Ставропольские губернские 
ведомости» и их главный редактор, 
бесспорен. Конек Емцова – расследо-
вание. Любит он найти острую тему, 
взяться основательно за нее и не от-
пускать. Не зарастает в редакцию 
«Губернских…» народная тропа тех, 
кто хочет добиться справедливости, 
кто ущемлен, обижен, обманут. Ем-
цов внимательнейшим образом изуча-
ет предмет обращения по тому или 
иному поводу, зачастую берется по-
мочь поднять информационную вол-
ну, вскрыть подспудные мотивы того 
или иного «дела». Из номера в номер, 
а в итоге – циклами, выходят его изо-
бличающие язвы общества – материа-
лы. Без лишних криков и обвинений, 
поступательно, вдумчиво и детально 
продвигается Александр Александро-
вич в глубину той или иной темы. Так 
появились прогремевшие на весь край 
публикации «Письма Губернатору», 
«Без дураков», «Лекарство против 
морщин», «Бестужий: преступник 
или жертва» и многие другие, кото-
рые впоследствии Сан Саныч собирал 
воедино и издавал отдельными публи-
цистическими сборниками.

«Интересно: что продает журналистика, что у нее 
– товар? Одни говорят – место в газете. Другие – 
сама газета. Нет, наш товар – правда, истина! Если 
в газете будет правда, ее будут покупать. Если будет 
неправда, то читатель обманется: раз, два, три, а 
потом перестанет обращать на эту газету внима-
ние». Александр Емцов 

И кому, как не Емцову, выходит, 
положено знать досконально: суще-
ствует ли свобода слова? 

– Да ее, по большому счету, вот та-
кой, идеальной, как нам бы хотелось, 
никогда и не было! – восклицает мой 
собеседник. – Это то же самое, что 
красота: распадается на мелкие недоче-
ты при желании посмотреть поближе. 
Свобода слова – это тот идеал, который 
брезжит вдали. А как только ты в эту 
свободу погрузился, ты видишь мас-
су недостатков. Вот в этом плане я не 
заблуждаюсь, хотя уверен, что обязан-
ность общества, в том числе и власти, 
– создавать условия для свободы слова. 
Потому что, если и этих условий нет (я 
говорю и о нормативной базе), у свобо-
ды слова и без того – масса недостатков.

Под занавес беседы задаю Алек-
сандру Александровичу сакраменталь-
ный вопрос: Коль скоро возрожденные 
«Ставропольские губернские ведомо-
сти» разменяют четверть века, есть ли 
некий секрет долгожительства газеты? 
Ответ прост, как все гениальное:

– Считаю, что номер держит один 
хороший материал, а все остальное 
можно к нему «прицепить». Нужен 
«гвоздь», та самая тема, о которой 
будут говорить, которая заденет, за-
помнится, – открыто улыбается мой 
визави. И я не сомневаюсь: чего-чего, 
а уж «гвоздей» у Емцова с запасом!

Текст Елены Гончаровой
Фото автора
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БлагОе делО

В светлый праздник Рожде-
ства, после посещения богослу-
жения в Спасском кафедральном 
соборе города Пятигорска, пред-
седатель Общественной палаты 
Ставропольского края, прези-
дент нотариальной палаты Став-
ропольского края, председатель 
Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Николай Кашурин по при-
глашению архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта 
побывал в Свято-Георгиевском 
женском монастыре и приюте для 
девочек «Со-
фия» при этом 
монастыре.

Н и к о л а я 
Кашурина и 
сопровождав-
ших его пред-
с т а в и т е л е й 
Общественной 
палаты края 
– председате-
ля комиссии 
по развитию 
К а в к а з с к и х 
Минеральных 
Вод Виталия 
Михайленко и 
возглавляюще-
го комиссию 
по образова-
нию, науке, 
культуре, мо-
лодежной по-
литике и делам 
ветеранов Ни-
колая Истоши-
на встретила 
настоятельни-
ца монастыря 
– матушка Варвара. Она поведала 
об истории святой обители, соз-
дание которой началось в 2003 
году по благословению архие-
пископа Ставропольского и Вла-
дикавказского Феофана (ныне 
– митрополита Симбирского и Но-
воспасского). Весной же 2006 года 
состоялось заседание Священно-
го синода Русской православной 
церкви под председательством 
Святейшего патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II. На нем 
и приняли решение об открытии 
Свято-Георгиевского женского 
монастыря в Предгорном районе 
Ставропольского края, близ ста-
ницы Ессентукская. Настоятель-
ницей открывшегося монастыря и 
была назначена монахиня Варвара 
с возложением наперсного креста 
по должности. 

Настоятельница рассказала и о 
том, что после возведения церкви 
в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца, рядом с 
ней построили жилой корпус, где 
теперь живут монахини и воспи-
танницы детского приюта «Со-

в обители святой – свет доброты души
Рождество – это время добрых дел, соверша-
емых с верой и желанием помогать ближним. 
И кто, если не дети, больше всего верят в чудо 
Рождества, ждут подарков и радуются внима-
нию со стороны нас, взрослых.

фия». На территории монастыря 
есть фруктовый сад, огороды, 
земли под сельскохозяйственные 
угодья, собственное, хотя и не-
большое, подсобное хозяйство.

Создание при монастыре при-
юта для девочек, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, – 
особенность Свято-Георгиевско-
го монастыря. Приют «София» 
получил свое рождение по благо-
словению архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта 
в 2008 году. Изначально в обитель 
прибыли три девочки. С той поры 

многое с Божьей 
помощью удалось 
поменять в жиз-
ни воспитанниц 
приюта. В приюте 
есть уютные жи-
лые помещения 
и кельи, кабинет 
врача и спортив-
ные комнаты, про-
сторные трапез-
ные и мастерские, 
комнаты для гостей и зимний сад, 
и даже небольшой храм, где дети 
могут молиться в течение дня. Да 
и число девочек в приюте заметно 
увеличилось (сейчас их порядка 
пятнадцати). Однако, как подчер-
кивает настоятельница, важно не 
количество детей, а качество по-
мощи, которую здесь оказывают 
каждой воспитаннице.

– Все наши девочки, кроме 
самой маленькой, пятилетней 
Насти, учатся в средней школе 
поселка Ясная Поляна, куда мы 
их возим на специальном авто-
бусе, – пояснила матушка Вар-
вара. – Мы считаем необходи-

мым развивать в детях таланты 
и творческие способности, даем 
им возможность заниматься раз-
личными видами искусства. Так, 
воспитанницы постарше учатся 
музыке, посещая классы по фор-
тепиано, виолончели и скрипке в 
музыкальной школе. Все девочки 
танцуют, занимаются хореогра-
фией. Одно из любимейших заня-
тий – изобразительное искусство. 
Под руководством художницы 
Елены Камышниковой они осваи-

P.S. 

А через некоторое время приюту 
и монастырю в подарок от Обще-
ственной палаты Ставропольского 
края были переданы необходимые 
бытовые приборы. 

Жизнь в приюте кипит. Две 
воспитательницы следят за выпол-
нением девочками уроков, опрят-
ным внешним видом питомиц, 
соблюдением режима дня, посе-
щением занятий по интересам. 
А в целом, подчеркивает матуш-
ка, жизнь девочек лишена сугубо 
монастырского оттенка, ведь это 
дети, и главное – помочь им понять 
важность и ценность духовности, 
обрести веру и моральные основы, 
сохранить чистоту восприятия. 

ращенные к матушке Варваре и 
духовным наставницам, видно, 
что дети, судьбы которых склады-
вались не совсем гладко до этого, 
в приюте встретили внимание и 
доброту, обрели всестороннюю и 
надежную поддержку, чтобы жить 
счастливо и уверенно, – делится 
впечатлениями от увиденного Ни-
колай Кашурин.

Дети встречали гостей ра-
достно. Показали, нет – от всей 
души подарили творческие по-
дарки в импровизированном 
концерте. Замечательный, ис-
крящийся улыбками девчонок 
русский народный танец усилил 
рождественское приподнятое на-
строение. А музыкальный номер, 
который на скрипке исполнила 
восьмилетняя Эмилия, не так 
давно приехавшая с мамой из го-
рода Донецка, немало удивил: на-
столько талантливо играла такая 
маленькая девочка!..

Рождественские подарки, вру-
ченные Николаем Кашуриным в 
завершение встречи с воспитан-
ницами приюта «София», при-
шлись по душе девочкам: кто из 
детей не любит сладости!.. Но са-
мым главным подарком в тот день 
оказалась радость общения. Это 
чувствовали все.

…Пол храма в Свято-Геор-
гиевском монастыре украшает 
символ восьмиконечной Виф-
леемской звезды. Звезды, не-
когда возвестившей о Рождении 
Спасителя, а в это Рождество – 
ставшей знаком начала доброй 
дружбы.

Текст Софьи Вершининой
Фото Виталия Иванова

вают секреты живописи. Художе-
ственные работы, выполненные 
девочками, неоднократно высоко 
отмечались и побеждали в кон-
курсах всероссийского масштаба. 
В связи с этим, например, не так 
давно весь приют выезжал в Мо-
скву, посещал Троице-Сергиеву 
Лавру, Храм Христа Спасителя 
и другие исторические и право-
славные достопримечательности 
нашей столицы. А в феврале ди-
ректор приюта Ольга Голощапова 
сопровождала в Санкт-Петербург 
13-летнюю Юлю, занявшую тре-
тье место в конкурсе по написа-
нию икон.

У каждой воспитанницы при-
юта своя история. Кто-то из дево-
чек потерял одного из родителей, 
а второму оказалось не по силам 
воспитывать ребенка. В других 
семьях сложились неблагоприят-
ные обстоятельства, связанные с 
алкоголизмом или безответствен-
ным поведением родителей, тяже-
лым материальным положением. 
Попадая в приют, дети оживают. 
Ведь все здесь – для них и все 
проникнуто добротой, доверием и 
любовью. 

– По отношению к девочкам, 
которое наблюдал лично, по тому, 
как ясно светятся их глаза, об-
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паМять

– Этот проект всерос-
сийский, организован Об-
щественной палатой РФ, – 
говорит Николай Кашурин, 
председатель Обществен-
ной палаты Ставрополь-
ского края. – У нас в крае 
материал для масштабной 
акции памяти героев Вели-
кой Отечественной войны, 
приуроченной к 70-летней 
годовщине Победы, соби-
рала Общественная палата 
Ставрополья. А вообще в 
проекте, по итогам кото-
рого планируется создание 
единого архива фотогра-
фий и очерков о военных 
годах, приняли участие 
37 российских регионов. 
Кроме того, полученный 
материал станет основой 
для фотовидеоальманаха, 
демонстрация которого 
пройдет на выставке, по-
священной Великой Отече-
ственной войне в одном из 
крупнейших музеев стра-
ны.

В региональном этапе 
проекта «Мы не были на 
той войне…», прошедшем в Став-
ропольском крае, активное уча-
стие приняли советы ветеранов, 
отделы образования муниципа-
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«двух сыновей на войну послала… 

Сейчас, спустя 70 лет после окончания войны, 
в живых, по большей части, остались только 
те, кто ушел на фронт подростками. Дети той 
войны делятся своими воспоминаниями 
с детьми нашего времени…

Это строки из материнского письма на фронт. Такие письма, в которых зву-
чит живой голос времени Великой Отечественной войны, военные снимки, 
воспоминания ветеранов, очерки о подвигах тех лет, легли в основу проекта  
«Мы не были на той войне…». 

Господи, одного верни!»

литетов, общественные организа-
ции, молодежно-патриотические 
объединения, члены Ассоциа-
ции юристов России и нотариу-

Вот изъеденная ржавчиной медаль 
неизвестного бойца, найденная спустя 
десятилетия отрядом юных поисковиков-
патриотов. Беззвучно повествует она о 
чьей-то оборванной на поле боя жизни. 
Такие находки, немые свидетели той 
войны, делают нам ближе и понятнее 
ее героев. А истории, рассказанные 
теми, для кого война в свое время стала 
неизбежной реальностью, передают всю 
тяжесть не ими выбранной доли.

сы Ставрополья. Были присланы 
материалы из личных архивов 
ставропольцев самых разных 
возрастов и социальных групп. 

о том, что чей-то родной человек 
– муж, сын или отец «…в бою за 
Социалистическую Родину, про-
явив геройство и мужество, вер-
ный воинской присяге...», погиб в 
июле 1942 года и похоронен где-
то далеко от дома. Вот изъеденная 
ржавчиной медаль неизвестного 
бойца, найденная спустя десяти-
летия отрядом юных поискови-
ков-патриотов. Беззвучно пове-
ствует она о чьей-то оборванной 
на поле боя жизни. Такие находки, 
немые свидетели той войны, дела-
ют нам ближе и понятнее ее геро-
ев. А истории, рассказанные теми, 
для кого война в свое время стала 
неизбежной реальностью, про-
стыми словами передают нам всю 
тяжесть не ими выбранной доли. 

«Война – это страшное явле-
ние. Я стрелял, и по мне стреля-
ли, – вспоминает Григорий Толоч-
ко, участник сражений за взятие 
Берлина. – Нас бомбили, топили, 
сжигали, давили танками, сби-
вали в воздухе. Мы голодали, за-

армию и распределили в спецшко-
лу по подготовке снайперов. – Мы 
прыгали с парашютами по ночам. 
А я всегда боялся высоты… Но я 
же солдат, вот и шагал в темноту 
вместе со всеми. Так было надо. 
«Ни шагу назад!» – этот девиз го-
рел в наших сердцах».

«25 апреля 1945 года Берлин 
был окружен. Начался неимовер-
ный по своей силе бой за каждую 
улицу, дом. Он не прекращался ни 
ночью, ни днем. От дыма солнца 

не было видно, земля дрожала от 
тысяч разрывов, – так описывает 
события, предшествовавшие По-
беде, участник боев за взятие Бер-
лина Григорий Толочко. – 3 мая, 
уже после капитуляции Германии, 
мы получили приказ: уничтожить 
фашистов, которые на окраине 
Берлина не спешили сдаваться. 
На рассвете начальник штаба пол-
ка дал команду: «Вперед!». Фа-
шисты открыли сильный огонь. 
Рядом, сраженные пулями, падали 
мои товарищи…».

Каждый из тех, кто прошел вой- 
ну, мог бы рассказать нам свою 
историю. Жестокую правду о том, 
какой ценой нам далась беспреце-
дентная по своему масштабу По-
беда. Сейчас, спустя 70 лет после 
окончания войны, в живых, по 
большей части, остались только те, 
кто ушел на фронт подростками. 
Дети той войны делятся своими 
воспоминаниями с детьми нашего 
времени. А наши юные современ-
ники отвечают: «Пусть мы не были 
на той войне, память будет береж-
но хранить огненную хронику ва-
шего исключительного подвига». 

Текст Ирины Гоголевой
Использованы 
фотоматериалы проекта 
«Мы не были на той войне...»

Школьники проводили исследо-
вания, прилагали фотоматериалы, 
статьи, делились впечатлениями 
от встреч с ветеранами. Связь по-
колений, и без того объединенных 
общей памятью о войне, стала 
еще более ощутимой. 

На снимках военных лет – лица 
в одночасье повзрослевших моло-
дых ребят, отчаянная надежда в 
глазах матерей, провожающих сы-
новей на фронт, мозолистые руки 
танкиста, бережно приводящего 
в порядок своего боевого друга. 
А вот расплывшиеся от време-
ни и выплаканных над ними слез 
строчки похоронок: рассказывают 

мерзали и недосыпали, но упрямо 
шли вперед, к Победе». 

«Господи, двух сыновей по-
слала на войну, одного – верни!» – 
в отчаянии призывала Маргарита 
Акопян. Ее слова были услыша-
ны. Один сын, с осколком в груди, 
но вернулся. Второй – пропал без 
вести. Родные ищут его могилу до 
сих пор. Историю их семьи в про-
екте «Мы не были на той войне...» 
рассказал ее правнук Михаил. 

«Было жутко страшно, – де-
лится участник боев за Будапешт, 
орденоносец Николай Золин, 
вспоминая, как его восемнадца-
тилетним мальчишкой призвали в 
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