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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ  
СОВМЕСТНО С НОТАРИАЛЬНОЙ  

ПАЛАТОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ДАТА

Николай Кашурин:
«Уважающий себя юрист

должен быть общественником!»
Жить с пользой. Простое словосочетание, за которым стоит особое отношение к смыслу человеческого су-
ществования. Как много значит оно для каждого из нас, помогая рутину будней обратить в неповторимость 
событий. А если с пользой живет не один человек, а сотни, и все они профессионалы правовой сферы, пред-
ставляете, что им по силам?! 
Именно об этом накануне Дня юриста в тонкостях и деталях поговорим с председателем Ставропольского реги-
онального отделения Ассоциации юристов России, председателем Общественной палаты Ставропольского края, 
президентом нотариальной палаты Ставропольского края, заслуженным юристом РФ Николаем Кашуриным.
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– Николай Иванович, Ставропольское 
региональное отделение Ассоциации 
юристов России перешагнуло порог сво-
его 12-летия. Можно ли провести воз-
растную аналогию и сравнить возглав-
ляемый Вами институт с такого же 
возраста человеком, отыщутся ли точ-
ки соприкосновения?

– Двенадцать лет по меркам челове-
ческой жизни – возраст подростковый, 
очень непростой, но и весьма деятель-
ный. Это период динамичного и все-
стороннего развития, когда хочется ра-
зобраться в окружающем мире, понять 
свое предназначение, узнать собствен-
ные возможности, попробовать силы. 

Думаю, возрастную параллель прове-
сти можно в том, что сообществу юри-
стов Ставрополья присущи активность, 
чуткость и отзывчивость ко всем проис-
ходящим в обще-
стве процессам, и 
оно находится в 
постоянном разви-
тии, прогрессив-
ном движении. 

Однако за эти 
годы нами прой-
ден и ощутимый 
путь: мы вывери-
ли, а отчасти и пе-
ресмотрели свои 
цели и задачи, уве-
ренно реализуем 
собственный по-

тенциал в различных направлениях, вы-
водя на более высокий уровень проек-
ты, которые подтвердили свою востре-
бованность. Воплощаем и новые иници-
ативы, появление которых обусловлено 
временем. При этом важнейшей состав-
ляющей деятельности юридического со-
общества края является ее социаль-
ная ориентированность, направлен-
ность на помощь людям.

Незабываемое
и незаменимые

– Если вспомнить время созда-
ния Ассоциации юристов России, 
что было тогда наиболее важным?

– Ассоциация юристов России 
создана без малого тринадцать лет 
назад – 22 декабря 2005 года. Мне 

посчастливилось быть 
делегатом ее учреди-
тельного съезда, в ко-
тором принимали уча-
стие два первых лица 
в России – Владимир 

Путин и Дмитрий Медведев. 
Несомненно, это было знаковое со-

бытие для представителей всех юриди-
ческих профессий и институтов, которое 
вызвало большой общественный подъ-
ем. Представьте себе: после периода раз-
дробленности и разобщенности юристы 

России официально 
объединялись, что-
бы в крепком сою-
зе единомышленни-
ков добиваться до-
стижения важней-
ших для общества 
целей и задач. Мы 
стали свидетелями 
появления в стране 
силы, представите-
лей которой отлича-
ли высокие знания, 

обширный опыт и мощный потенциал.
– Но верилось ли в успех этого на-

чинания?
– Безусловно, и желание воплощать 

эту инициативу у себя в субъектах бы-
ло очень искренним. 

Кстати, наше региональное отделе-
ние Ассоциации юристов России появи-
лось одним из первых в стране, а у исто-
ков его создания стоял Уполномоченный 
по правам человека в Ставропольском 
крае, заслуженный юрист Российской 
Федерации, Герой труда Ставрополья 

Алексей Иванович Селюков. Это 
человек, который навсегда во-
шел в историю нашего сообще-
ства как его родоначальник, ини-
циатор многих дел и начинаний. 
С первых дней и до последних 
минут жизни Алексей Иванович 
был бессменным заместителем 
председателя регионального от-
деления АЮР, переизбирался на 
этот пост пять раз, что говорит 
о безграничном доверии к нему 
всех коллег-юристов, и, я уверен, 
был бы выбран и в шестой раз, в 
седьмой, если бы не ушел скоро-

постижно…   
Мы встречаем в этом году наш про-

фессиональный праздник, День юри-
ста, с горечью невосполнимой утра-
ты и по еще одному первопроходцу, 
проводнику идей нашего сообщества в 
жизнь – почетному профессору Северо-
Кавказского федерального университета, 
доктору юридических наук, профессору 
кафедры гражданского права и процес-
са Юридического института СКФУ, из-
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вестному российскому ученому-цивили-
сту Станиславу Николаевичу Медведеву. 

Алексей Иванович Селюков и 
Станислав Николаевич Медведев – это 
легенды юриспруденции Ставрополья. 
Каждый в своей области – они прошли 
путь, достойный нашего глубочайше-
го уважения и вечной памяти. О каж-
дом из них можно сказать: друг, колле-
га, наставник, а еще, как бы громко это 
не звучало при их человеческой скром-
ности, – правофланговый. Их поступ-

ками и отношением к жизни руководи-
ли честность, искренняя любовь к сво-
ей Родине и своей профессии. Они обла-
дали высокой самоотдачей в работе, на-
ходя время и место общественной дея-
тельности, будучи в центре инициатив 
и начинаний нашего регионального от-
деления, ибо понимали важность креп-
кого единого и деятельного союза юри-
стов Ставрополья, его истинное значе-
ние для благополучия и стабильной жиз-
ни сограждан. Сказать о таких людях – 
незаменимы – меньшее, что можно ска-
зать вообще…

Чтобы жить полноценно,
важно все

– Спасибо, Николай Иванович. Вы 
возглавляете Ставропольское регио-
нальное отделение АЮР с 2008 года. 
За это время оно вышло на первые по-
зиции и на протяжении многих лет уве-
ренно находится в авангарде армии про-
фессионалов права России. Чем оцени-
вается каждая ваша победа?

– Тем, чем пришлось ради нее по-
жертвовать. Ни одна победа не дает-
ся легко, за любой из них стоит то, что 
ты отдаешь. В нашем случае – это, ко-
нечно, личное время, силы, здоровье. В 
любое наше дело мы вкладываем и ду-
шу, вкладываем свой профессионализм, 
знания, опыт. 

Со стороны глядя на то, что мы де-
лаем можно сказать: «Что дает обще-
ственная работа? Надо жить для себя, 
ведь жизнь одна». А я отвечаю: никог-
да не надо стыдиться того, во что ты ве-
ришь. Мы верим в то, чем занимаемся, 
и поэтому есть результат, о котором го-
ворят окружающие. Когда душа лежит, 
все получается. 

– Высокие результаты работы юри-
стов Ставрополья, наверное, у кого-то 
вызывают и зависть?

– Знаете, как говорят: жалость до-
стается бесплатно, а зависть надо за-
служить. Завидуют, значит есть за что. 
Но мы к этому относимся философски, 
всегда готовы поделиться наработка-
ми, помочь.

– Что считаете наиболее важным 
в деятельности сообщества, откройте 
секрет ее успешности?

– Выделять одно из многого в этом 
случае – сродни попытке определить, 
что важнее для человека: говорить или 
слышать? А может быть, видеть, дви-
гаться, мыслить? Чтобы жить полноцен-
но, важно все. Это аксиома. 

Николай Кашурин: «Уважающий себя юрист 
должен быть общественником!»

Я убежден, что малозначительных, 
неважных дел в любой работе быть не 
может и не должно. Ко всему необходи-
мо относиться с ответственностью, до-
бросовестно, любое дело надо делать с 
душой, искренне и честно, с приложе-
нием всех сил. 

Поэтому нами уделяется самое се-

рьезное внимание каждому из направ-
лений деятельности. И поэтому в каж-
дом направлении есть собственные, 
можно так сказать, авторские, наработ-
ки и вполне ощутимые достижения. 
Подтверждение того, что мы работаем 
не впустую, что есть результат и наша 
деятельность важна для людей – в том, 
что нам доверяют жители края, что с на-
ми взаимодействуют краевые структу-
ры, что с нами считаются на всех уров-
нях власти. Это и высокая оценка на-
шей деятельности, которая регулярно 
подтверждается рейтингом активности 
региональных отделений Ассоциации 
юристов России, в котором мы уверен-
но удерживаем лидирующие позиции. 
Все это вселяет уверенность в правиль-
ности избранного пути.

Мне нравится высказывание Лао-
Цзы о том, что большой путь начинает-
ся с первого шага. Так вот, мы не боя-
лись совершать первые шаги в каждом 
из направлений работы сообщества и не 
останавливаемся на этом пути, реализу-
ясь всецело, разнообразно, с ответствен-
ностью за результат. 

Думаю, желание не стоять на месте, 
не успокаиваться, а двигаться, добивать-
ся большего, расширять горизонты до-
стижимого секретом не назовешь. Это 
действенный метод, который мы приме-
няем в каждодневной практике.

– Как это происходит?
– Деятельность нашего сообщества 

подразделена на определенные направ-
ления. И я поясню алгоритм развития 
на примере одного из тех направлений, 
что всегда на слуху у людей – это ока-
зание бесплатной юридической помо-
щи населению. 

Сейчас в крае работают 20 посто-
янно действующих, аккредитованных 
Ассоциацией юристов России центров 
бесплатной юридической помощи. И ес-
ли ныне обращение в них за получени-
ем бесплатной помощи воспринимает-
ся людьми как нечто устоявшееся, этим 
с удовольствием и активно пользуются, 
то еще девять лет назад, когда мы от-
крывали в крае первый такой центр, это 
воспринималось как событие, вызывало 
ажиотаж. Сегодня каждый человек знает, 
что имеет право на бесплатную помощь 
квалифицированного юриста, а мы соз-
даем все условия для возможности полу-
чения такой помощи, расширяя и укре-
пляясь в этой работе еще и проведением 
в крае с апреля 2011 года ежекварталь-
ной акции «День бесплатной юридиче-
ской помощи».

Шаг за шагом наша работа расши-
ряла как территориальный охват, так 
и вовлеченность в нее ряда краевых 
юридических ведомств и организаций. 
Уверенные позиции в проведении та-
ких, как я их называю, «юридических 
субботников», сегодня занимают нота-
риальное и адвокатское сообщества ре-
гиона, Главное управление Минюста 
России по Ставропольскому краю, служ-
ба судебных приставов и ее структурные 
подразделения, территориальные отделы 
Управления Росреестра края, а также ад-
министрации городов и районов, обще-
ственные приемные, юридические кли-
ники при вузах. Конечно, на первых эта-
пах проведения акции количество пун-
ктов бесплатной помощи было невели-
ко, но постепенно оно увеличивалось и 
сейчас достигает 350 пунктов, что, ко-
нечно, не предел, а консультации за это 
время получили свыше 94 тысяч ставро-
польчан. То есть, при средней стоимо-
сти консультации в 500 рублей мы по-
могли жителям края сэкономить более 
47 миллионов рублей.

Значимость этой работы сложно пе-
реоценить. Я неоднократно слышал от-
клики людей, которые сравнивали ква-
лифицированную помощь юриста с 
экстренной помощью врача, спасшего 
жизнь. Такая помощь в различных сфе-
рах права важна своей оперативностью 
и качеством, она возвращает людям уве-
ренность в завтрашнем дне, предостав-
ляя четкий алгоритм дальнейших дей-
ствий, помогает снизить, в том числе, и 
социальную напряженность в обществе.

Просвещение –
в центр внимания

– Думаю, эта работа несет в себе 
также и элемент просвещения населе-
ния в сфере права, чему вы уделяете по-
вышенное внимание?..

– Действительно, оказание бесплат-
ной юридической помощи и правовое 
просвещение взаимодополняемы и не-
разъединимы. Это, на мой взгляд, рабо-
та, которой каждому юристу надо зани-
маться сознательно и на постоянной ос-
нове, что мы и делаем, ориентируясь, в 
том числе, и на такие возрастные кате-
гории, как дети и молодежь. 

Совсем недавно, 20 ноября, в крае 
прошел очередной День бесплатной 
юридической помощи и Всероссийский 
день бесплатной правовой помощи де-
тям, в котором сообщество юристов 
Ставрополья приняло самое активное 
участие. Под патронажем Главного 
управления Министерства юстиции РФ 
по Ставропольскому краю и с организа-
ционной помощью министерства обра-
зования края состоялись встречи юри-
стов с учащимися школ и колледжей, 
воспитанниками детских домов, прию-
тов и других учреждений. Эта акция как 
раз и является одним из ярких примеров 
сочетания работы по консультированию 
и правовому просвещению. 

Радуют результаты и востребован-

ность инициированного нами четыре 
года назад правового просветительско-
го проекта «Школа права». Суть замыс-
ла проста: в школы и колледжи к ребя-
там приходят члены АЮР и представи-
тели различных юридических профес-
сий: от нотариата, прокуратуры, адво-
катуры, судейского корпуса, полиции и 
в интересной, доступной детям форме 
говорят о праве, законодательстве, ме-
рах ответственности, об антикорруп-
ционной деятельности, профилактике 
наркозависимости и другом. Не забы-
вают рассказать и о профессии юриста, 
что дает детям возможность сориенти-
роваться в выборе будущего пути, уви-
деть перед собой примеры настоящих 
личностей, юристов с именем, уважае-
мых в крае людей. 

И этот проект начинали с занятий в 
нескольких школах краевого центра, а 
теперь охватываем географически все 
районы и города края, провели более 
350 уроков и не останавливаемся на до-
стигнутом.

Вот уже второй год подряд мы под 
эгидой Ассоциации юристов России 
проводим в крае «Всероссийский право-
вой диктант». В этом проекте принима-
ют участие все желающие, и если годом 
ранее он проводился только с использо-
ванием компьютера, то в этом году есть 
возможность его альтернативного «на-
писания» – с план-
шетов и мобильных 
устройств. В этот раз 
диктант пройдет уда-
ленным доступом с 3 
по 10 декабря, а 7 де-
кабря состоится его 
очная сдача.  

Одним из значи-
мых векторов в на-
правлении правово-
го просвещения со-
граждан считаем и 

системную просветительскую работу в 
средствах массовой информации края. 
Регулярны публикации на правовую те-
матику в краевых и районных газетах, 
пользуются вниманием ставропольчан 
наши телерадиопередачи, среди кото-
рых особое место занимает программа 
«Правовой всеобуч», которая с перио-
дичностью выходит в эфир на протя-
жении вот уже пяти лет. Кроме того мы 
издаем газеты «Юрист Ставрополья» 
и «Нотариальные вести», на страни-
цах которых всегда есть место матери-
алам разъяснительно-правовой темати-
ки. Дважды выпускали в свет комплекты 
правовых буклетов на средства выигран-
ных грантов. Кстати, грантовым проек-
там уделяем самое пристальное внима-
ние, ведь мы организация некоммерче-
ская, живем за счет взносов, чего край-
не недостаточно для реализации разно-
образных социально ориентированных 
проектов. Вот и совсем недавно выи-
грали грант на реализацию телепереда-
чи «Правовой всеобуч» в новом совре-
менном формате. Этим займемся с фев-
раля 2019 года.

– Но и, конечно, нельзя умолчать о 
еще одной вашей просвещенческой ини-
циативе – краевом детском литератур-
но-художественном конкурсе «Каждый 
имеет право…». 

– Да, это не только наше любимое де-
тище, но и тот проект, проведения кото-
рого ежегодно ждут сотни детей и педа-
гогов края, ведь каждый такой конкурс 
собирает до 1300 юных художников и 
литераторов. 

Отправной точкой этого конкурса 
явилась понятная каждому мысль о том, 
что без знания своих прав и обязанно-
стей, роли закона в жизни общества, дру-
гих основ права ребенку будет не только 
сложно сориентироваться в жизни, но и 
обрести прочную морально-нравствен-
ную основу, стать настоящим граждани-
ном своей страны. 

Без преувеличения незабываемое впе-
чатление оставляют работы ребят, по-
ражая сначала жюри, в состав которо-
го входят профессионалы юридической 
сферы и видные деятели искусства реги-
она, а потом участников нашего профес-
сионального праздника – День юриста, 
когда мы проводим выставку детских 
рисунков и вручаем красочные альбо-
мы с лучшими художественными рабо-
тами, стихами, эссе и сказками победи-
телям конкурса.

Кстати, коррективы в тематику кон-

курса вносит сама жизнь: в этот раз де-
ти смело и искренне рассказывают о 
правах и обязанностях, говорят о боль-
шой любви к малой родине, выступают 
против коррупции, размышляют о том, 
зачем необходима Конституция. Дети 
растут с этим проектом, позициониру-
ют себя, формируются как личности, и 
это серьезный вклад в будущее нашего 
края, страны.

Кадровый резерв
и армия наблюдателей

– Дети – наше будущее. А молодые 
юристы – будущее Ставропольского ре-
гионального отделения АЮР?

– Это заложено априори. Работа с 
юридической сменой для нас – залог 
успешного развития, ведь именно тогда 
включается важнейший механизм пре-
емственности, у молодежи есть ориен-
тиры, приходит понимание важности 
общих, общественно значимых дел. И 
в этом отношении молодежь, чей актив 
составляют студенты Юридического ин-
ститута Северо-Кавказского федераль-
ного университета, с которым мы дав-
но и плодотворно сотрудничаем, мак-
симально включена во все наши проек-
ты и инициативы. 

Молодые юристы участвуют в прово-
димых нами конкурсах – на стипендию 
имени Анатолия Ивановича Тихенко, в 
конкурсе на лучшую дипломную работу, 
лучший правовой буклет и других, по-
бедители которых получают стипендию 
от регионального отделения. Молодые 
юристы – постоянные участники раз-
личных конференций и форумов, они на-
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ходятся в центре всего происходящего в 
нашем сообществе, и мы видим рост и 
активность каждого, что помогает фор-
мировать кадровый резерв, и по оконча-
нии учебы в вузе ребята трудоустраива-
ются в ведущие юридические ведомства 
Ставрополья, что тоже немаловажно.

К сожалению, многообразие той ра-
боты, которой одномоментно надо за-
ниматься, не позволяет дойти до каж-
дого нашего активиста, молодого юри-
ста. Надо чаще встречаться, ведь есть, 
о чем поговорить, есть планы, которые 
ждут обсуждения, есть опыт, которым 
можно и нужно делиться.

– Ваше отделение не первый год ор-
ганизует и проводит в крае обществен-
ные «горячие линии». Какова реакция 
жителей Ставрополья на эту работу?

– Мы начали эту работу с янва-
ря 2014 года и проводим «горячие ли-
нии» совместно (в рамках заключенно-
го соглашения) с Общественной палатой 
Ставрополья. Тематика их различна – от 
выборов до невыплаты заработной пла-
ты и стихийных свалок (кстати, эти ли-
нии работают и сейчас, будучи весьма 
долгосрочными, когда прием обращений 
не ограничен определенной датой). Вы 
можете позвонить по многоканальному 
бесплатному телефону 8-800-100-26-16 
и задать волнующий вас вопрос в рам-
ках их тематики.

Они подтвердили свою востребован-
ность, о чем свидетельствуют и сотни 
звонков, поступивших на них, и то, что 
каждый вопрос получил ответ, каждая 
ситуация была отработана обществен-
никами и юристами нашего края. При 
необходимости в эту работу включаются 
краевая прокуратура, чья реакция самая 
молниеносная, Государственная инспек-
ция труда в Ставропольском крае, адми-
нистрации городов и районов. Ни од-
но обращение не осталось «за кадром». 

Как показывает новейшая история, 

все чаще и чаще к нам обращаются пред-
ставители малого и среднего бизнеса, и 
мы помогаем им с позиции закона разо-
браться в вопросах правоприменитель-
ной деятельности, а в некоторых случа-
ях спастись от ликвидации предприятия, 
порой даже градообразующего, а значит, 
сохранить сотни рабочих мест. 

Эта работа требует в каждом случае 
оперативности реагирования, точности 
действий и индивидуального подхода. 
Таким образом, за время работы наших 
«горячих линий» было получено и рас-
смотрено 655 обращений, и эта работа 
продолжается. 

– Если говорить о выборах, не Ваше 
ли региональное отделение стояло у ис-
токов подготовки общественных на-
блюдателей в Ставропольском крае? 
И насколько такой институт оправ-
дан и важен?

– С 2012 года мы системно зани-
маемся организацией и развитием ин-
ститута общественных наблюдателей 
в крае, понимая его роль и значимость 
в проведении выборов. С 2014 года в 
Ставрополе на базе Юридического ин-
ститута Северо-Кавказского федераль-
ного университета успешно работает 
открытый нами Центр избирательного 
права и процесса. Год спустя аналогич-

ный Центр был открыт и на площадке 
юридического факультета Пятигорского 
филиала СКФУ. По итогам системно 
проводимой ими учебы, а также обуче-
ния, которое при поддержке краевого 
Избиркома мы ведем в городах и рай-
онах края, свыше 2000 молодых юри-
стов, активистов молодежного крыла 
Ставропольского регионального отделе-
ния АЮР в разное время были наблюда-
телями на выборах. 

На протяжении трех последних лет в 
этой деятельности играет все большую 
роль взаимодействие с Общественной 
палатой региона, особенно ярко вы-
раженное на мартовских выборах 
Президента Российской Федерации. 
Тогда впервые в формате президент-
ских выборов был опробован в действии 
законодательно закрепленный институт 
общественных наблюдателей. Он под-
твердил себя как мощный и эффектив-
ный механизм общественного контроля, 
ведь на каждый из 1294 избирательных 
участков края вышли работать 4170 об-
щественных наблюдателей, и сами вы-
боры, как помните, прошли в регионе 
без каких-либо нарушений.

Институт наблюдателей важен, пото-
му что никем не ангажирован. Для них 
не имеет значения, представитель какой 
партии перед ними. Важно обеспечить 
законность и прозрачность выборного 
процесса, чтоб не нарушались избира-
тельные права жителей края. 

Кстати, проводимая нами в этом на-
правлении работа неоднократно получа-
ла высокие оценки различных структур. 
При этом особо примечательна оцен-
ка сопредседателя Ассоциации неком-
мерческих организаций по защите из-
бирательных прав «Гражданский кон-
троль», члена Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века Александра Брода, который отме-

тил, что деятельность Ставропольского 
регионального отделения АЮР и 
Общественной палаты Ставрополья в 
этом отношении находится на высо-
ком уровне, а подготовка наблюдате-
лей соответствует профессиональным 
критериям. 

Профессия не на виду

– Но если «горячие линии» или об-
щественные наблюдатели – то, что  
постоянно на слуху, есть ли нечто не 
столь явное, но не менее 
важное?

– Есть, и можно еще 
поспорить, что важнее. Я 
имею в виду антикорруп-
ционную и обществен-
ную экспертизу норма-
тивных правовых актов 
и их проектов, проводи-
мую отделением. Наше 
отделение в 2009 году од-
ним из первых в стране 
прошло аккредитацию в 
Министерстве юстиции 
РФ, получив право на про-
ведение независимой ан-
тикоррупционной экспер-
тизы нормативных право-

вых актов и их проектов. 
Членами специально созданного на-

ми Экспертно-аналитического совета 
за это время подготовлены экспертные 
заключения по 72 нормативным право-
вым актам и проектам от муниципаль-
ного и краевого до федерального уров-
ней. При этом в 41 документе экспер-
тами были выявлены нормы коррупци-
огенного характера, о чем сообщалось 
разработчикам. 

Предупреждая следующий вопрос, 
замечу, что с большинством из наших 
замечаний и рекомендаций разработ-
чики согласились, а это подтверждает 
качество проводимой работы и ее зна-
чимость для общества. Ведь если в за-
коне не будет пробелов, которые созда-
ют предпосылки для проявления кор-
рупциогенных факторов, тем меньше 
будет возможностей обойти такой за-
кон, трактовать его с выгодой для себя.

Кстати говоря, наша работа по про-
ведению независимой антикоррупци-
онной экспертизы расширяется и за 
счет заключаемых с органами вла-
сти соглашений о сотрудничестве в 
этой сфере. Весома и работа наших 
экспертов в рамках заключенного со-
глашения с Общественной палатой 
Ставрополья. В «коллекции» прошед-
ших экспертизу законопроектов на-
ходятся и 17 редакций нашумевше-
го проекта ФЗ «О курортном регионе 
«Особо охраняемый эколого-курорт-
ный регион Кавказские Минеральные 
Воды», и не выдерживающий никакой 
критики первоначальный вариант про-
екта закона № 555658-6. 

Юристы Ставрополья оперативно и 
точно «ставили диагноз», вынося обо-
снованную отрицательную оценку этим 
законопроектам. И наш голос был ус-
лышан: эксперты регионального отде-
ления АЮР вошли в состав Экспертной 
комиссии Общественной палаты РФ, 
привлекались к обсуждению проек-
тов федеральных законов на различ-
ных площадках, в том числе, в «нуле-
вых чтениях» в Общественной палате 
Российской Федерации.

– Мне сдается, череда полезных для 
общества дел и на этом не окончена?

– Можно много говорить о благо-
творительных мероприятиях, кото-
рые организуют и проводят юристы 
Ставрополья в детских домах края, в 
детских садах и школах. Большое вни-
мание мы уделяем Ставропольскому 
краевому геронтологическому центру, 
проводим там праздничные концерты 
и посиделки под баян за чашкой чая, 
бильярдный турнир и многое другое. 
Особо дорожим тем, что можем поддер-
жать ветеранов Великой Отечественной 
войны, которых, к сожалению, с года-
ми становится все меньше…

– А ведь был момент, когда на вру-
чении региональной премии «Юрист 
года» зал стоя приветствовал заслу-
женного представителя адвокатско-
го сообщества края, ветерана Великой 
Отечественной войны Григория 
Филатовича Аверина…

– Это один из наиболее ярких и тро-
гательных моментов за все годы про-

ведения церемонии вручения премии 
«Юрист года». К сожалению, Григория 
Филатовича уже нет с нами, но мы пом-
ним его – отдающим честь коллегам и 
молодежи в зале – счастливого и улы-
бающегося, с наградой в руках.

Такие воспоминания объединяют 
сообщество, и я убежден, надо успе-
вать не только результативно и с само-
отдачей трудиться, но и замечать и от-
мечать по заслугам, признавать значи-
мость трудового вклада своих коллег по 
цеху. Именно этому служит региональ-
ная премия «Юрист года». 

Наблюдая ее развитие, я замечаю, 
что она становится не просто статус-
ной, но и уважаемой, весомой, знаковой, 
определяющей реальные заслуги каждо-
го номинанта. Профессия юриста зача-
стую находится не на виду у людей, а ее 
представители более чем достойны слов 
благодарности и самой высокой оценки. 
Эту миссию и несет премия «Юрист го-
да» на протяжении десяти лет.

Кстати, в числе номинаций этой пре-
мии есть номинация «Гражданский по-
ступок», и я обращаюсь к читателям с 
просьбой предлагать к награждению в 
этой номинации людей, которые достой-
ны такой награды. Уже известны име-
на победителей этого года, но пока мы 
их не разглашаем, сохраняя интригу до 
церемонии их награждения 30 ноября 
в Правительстве Ставропольского края 
в преддверии установленного Указом 
Президента РФ нашего профессиональ-
ного праздника – День юриста и в рам-
ках празднования его на Ставрополье. 
Тогда же пройдет награждение победи-
телей двух наших конкурсов – для жур-
налистов – «Закон и право в СМИ» и для 
детей края – «Каждый имеет право…». 

– Николай Иванович, конкурс 
«Каждый имеет право…» – это пер-
вый шаг детей в мир права и мир ис-
кусства. Как Вы относитесь к праву, 
мы знаем, а вот как относитесь к ис-
кусству, хотим узнать…

– Искусство должно быть опорной 
составляющей жизни каждого челове-
ка. Оно дает багаж духовности, фор-
мирует нравственные принципы, мо-
ральные ценности, мотивирует челове-
ка жить и действовать. Оно очищает и 
возвышает душу, в искусстве находишь 
тот самый релакс, умиротворение, воз-
дух для размышлений. Оно всегда мно-
гозначно, многоцветно и как все насто-
ящее – бесценно.

– Спасибо, и продолжим о бесцен-
ном. Николай Иванович, какие качества 
для Вас бесценны в людях?

– Искренность, обязательность, по-
рядочность и честность, достоинство, 
мудрость и честь, а еще – человечность, 
скромность, неравнодушие. Люди, кото-

рые обладают этими качествами, живут 
с самоотдачей, полноценно, не разме-
ниваясь на случайное и сиюминутное. 
Бесценна и такая способность, как уме-
ние слушать и слышать: это говорит о 
воспитании человека, его такте, таланте 

понимания, принятия позиции другого.
Вообще, каждый человек должен 

быть готов к корректировке своих це-
лей и задач, трансформации жизненных 
позиций. Смысл развития, прогресса не 
в том, чтобы, не обращая внимания на 
других, во что бы то ни стало, двигаться 
вперед. Важно рассматривать свое раз-
витие с учетом той или иной ситуации, 
и, соотнося себя с этим, вносить кор-
рективы в основной вектор своего пу-
ти. Но при этом не надо изменять сво-
им человеческим ценностям.   

К счастью, в нашем сообществе лю-
дей с бесценными качествами много, 
они составляют его актив, крепкую и 
надежную основу. С ними все цели и 
задачи, которые стоят перед юристами 
края, осуществимы. 

– Надо ли юристу быть обществен-
ником?

– Если отталкиваться от основопо-
лагающих норм права, это личное дело 
каждого. Но профессия юриста уже в 
своей основе предполагает, что ему на-
до быть общественником, ставя обще-
ственные интересы выше личных, про-
являя щедрость, делясь и временем, и 
знаниями с теми, кто нуждается в помо-
щи. Убежден: уважающий себя юрист 
должен быть общественником. 

– Что стоит за словосочетанием 
«Ставропольское региональное отде-
ление Ассоциации юристов России»?

– За этим стоят мои коллеги, с ко-
торыми прожил лучшие годы жизни. 
Знаете такую поговорку: «Один аист 
весны не делает», так вот, в нашем со-
обществе весна всегда, потому что оно 
дружное, боевое, сплоченное. Я благо-
дарен тем, кто на протяжении всех этих 
лет находился рядом, работал в одном 
направлении, за их ответственность, чи-
стоплотность, отзывчивость, твердость 
и принципиальность, за бескорыстный 
труд, результаты которого находят до-
брый отклик у ставропольчан. 

А еще за этим стоит та новейшая 
история, которую мы создавали. За этим 
стоит и тот стартовый рубеж для моло-
дежи, на который мы вышли, помогая 
им начать путь в профессию.

Ну а главное, за этим стоит наша ма-
лая родина – прекрасный и любимый 
край, жители которого достойны жить 
защищенными.

Беседовала Елена Гончарова
Фото автора, Евгения Живолупа
и Виктора Нестеренко

«Профессия юриста зачастую находится не на виду 
у людей, а ее представители более чем достойны 
слов благодарности и самой высокой оценки. 
Эту миссию и несет премия «Юрист года» на 
протяжении десяти лет».
Николай Кашурин
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Открывая его, председатель СРО АЮР, 
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин 
отметил, что юридическое сообщество края 
сплоченно и активно продолжает решать ряд 
важнейших социально-значимых задач, в чис-
ле которых оказание бесплатной юридиче-
ской помощи населению, реализация иници-
атив по правовому просвещению, таких как 
«Школа права», краевой детский литератур-
но-художественный конкурс «Каждый име-
ет право» и другие, проведение антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов. Отделение также ведет 
системную деятельность в реализации гран-
товых правовых проектов, продолжает рабо-
тать с молодыми юристами и не забывает об 
уважаемых коллегах, достойных награжде-
ния региональной премией «Юрист года».

– О заслугах нельзя умалчивать, – подчер-
кнул Николай Иванович. – Профессиональное 
сообщество юристов и все ставропольча-
не должны знать имена первых из лучших, 
и по итогам этого года мы с удовольстви-

Активистов – в сообщество, проект Концепции
антикоррупционной правовой политики в России – одобрить

Общепринято считать заседания формой, лишенной динамики и от того малоинтересной. Это не 
так, доказывает очередное заседание Совета Ставропольского регионального отделения Ассоци-
ации юристов России. 
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ем назовем их на Восьмой церемонии вру-
чения премии «Юрист года» в День юриста 
Ставрополья, который традиционно пройдет 
в Доме Правительства нашего края. 

Поздравления с наградой,
напутствия новобранцам

Кстати, не обошлось без торжественных 
моментов и на заседании Совета. Заслуженная 
награда – медаль «25 лет нотариальной пала-
те Ставропольского края» была вручена члену 
Совета СРО АЮР, директору Юридического 
института Северо-Кавказского федерально-
го университета, профессору, доктору юри-
дических наук Дмитрию Смирнову. Слова 
искренней признательности были адресова-
ны Дмитрию Анатольевичу как продолжате-

лю славных традиций сотрудни-
чества и взаимодействия в сфе-
ре юридического образования и 
правового просвещения. 

Аплодисменты и искренние 
поздравления коллег по сообще-
ству добавили теплоты моменту 
награждения, а не менее добрым 
продолжением заседания стало 
рассмотрение первого вопроса 
– о приеме в члены Ассоциации 
юристов России. 

Пристрастно, но по-отечески 
внимательно общались с каж-
дым из заходящих в зал члены 

Совета. У Натальи Белокопытовой, помощ-
ника нотариуса города Ставрополя спросили, 
чем продиктовано желание присоединиться 
к Ассоциации юристов России? 

– Я несколько раз принимала участие в 

ежеквартальной акции «День бесплатной 
юридической помощи» и почувствовала со-
лидарность той работе, которая ведется под 
эгидой Ставропольского регионального от-
деления АЮР в нашем крае. Хочу применить 
себя в ней, – прозвучал ответ.

Наталья, как и нотариус Кочубеевского 
района Надежда Симкина получили удостове-
рения членов АЮР из рук председателя реги-
онального отделения. А вот новобранцем в ря-
дах кандидатов в члены Ассоциации юристов 
стал  третьекурсник Ставропольского филиа-
ла Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации Михаил Шабельский. 
Ему было дано напутствие претворять в жизнь 
инициативы регионального отделения в сте-
нах вуза и за его пределами, на что будущий 
юрист откликнулся с готовностью: не за го-
рами 20 ноября – ежегодный День бесплат-
ной юридической помощи детям, в котором 
он обязательно будет участвовать.

Позитивна, по мнению членов Совета, и 
тенденция к некоторому очищению рядов ре-
гионального отделения от тех, кто не прини-
мают участия в жизни сообщества. И в этот 
раз не было возражений об исключении из 
членов АЮР, ведь важна не численность со-
общества, а эффективность его работы.

Антикоррупционная
правовая политика России
и Ставрополья должна иметь 
концепцию

Большой интерес, а также вопросы и 
предложения членов Совета вызвало об-
суждение проекта Концепции антикорруп-
ционной правовой политики в Российской 
Федерации. Он был разработан творческим 
коллективом Научно-образовательного цен-
тра антикоррупционной правовой политики 
в Северо-Кавказском федеральном округе. О 
работе, важной для всей России, рассказали 
руководитель Научно-образовательного цен-
тра антикоррупционной правовой полити-
ки в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, член экспертно-аналитического Совета 
СРО АЮР, доктор юридических наук Андрей 
Мазуренко и председатель Пятигорского 
местного отделения СРО АЮР, доцент ка-
федры уголовного процесса и криминали-

стики института сервиса, туризма и дизайна 
(филиала СКФУ в городе Пятигорске), кан-
дидат юридических наук Владимир Фурсов.

Презентация проекта Концепции была 
весьма содержательной: члены Совета уз-
нали о той работе, которая была проведена 
центром антикоррупционной правовой поли-
тики в СКФО, о том, какие задачи еще пред-
стоит решить. Надо отметить, что с проектом 
Концепции участники заседания смогли оз-
накомиться не только на словах – у каждого 
была возможность прочесть его, задать ин-
тересующие вопросы. 

– Системный кризис лихих 90-х, по це-
лому ряду показателей отбросивший страну 
на десятилетия назад, не мог не сказаться на 
масштабах коррупции. Многочисленные ис-
следования показывают, что в той или иной 
степени коррупцией поражены все системы 
социального управления, причем не только в 
«публичной», но и в негосударственной сфе-
ре, – отметил Андрей Мазуренко. – В насто-
ящее время широко обсуждаются важней-
шие аспекты стратегии борьбы с корруп-
цией, представляющей ре-
альную угрозу нормально-
му функционированию госу-
дарственного механизма. Это 
является и составной частью 
проблемы обеспечения безо-
пасности современного рос-
сийского общества. Без ее ре-
шения невозможно постро-
ение правового государства 
– в этом залог эффективно-
го взаимодействия институ-
тов гражданского общества и 
органов публичной власти. Для Российской 
Федерации и ее регионов актуальным оста-
ется вопрос о выработке и претворении в 
жизнь эффективной антикоррупционной пра-
вовой политики, включающей в себя, помимо 
средств уголовной репрессии, комплекс мер 
по предупреждению коррупции.

– У нашего государства должна быть тща-
тельно выверенная система противодействия 
и борьбы с таким социальным злом, как кор-
рупция, а также его предупреждения, – сказал 
Николай Кашурин. – Если эта работа примет 
формат общенациональной правовой полити-
ки, будут ликвидированы пробелы в законо-
дательстве, которые дают возможность про-

явления коррупционных составляющих, если 
подход здесь будет комплексным, как рекомен-
дует разработанный проект этой Концепции, 
у страны и ее сограждан появится эффектив-
ный антикоррупционный инструмент.

Это не просто необходимо, это решитель-
но важно, сошлись во мнениях члены Совета. 
И по итогам обсуждения приняли резолю-
цию, в которой рекомендовали одобрить про-
ект Концепции антикоррупционной правовой 
политики в Российской Федерации в качестве 
основы совершенствования антикоррупцион-
ного законодательства на ближайшую и обо-
зримую перспективу. 

Единогласно было принято и решение о 
создании рабочей группы по разработке про-
екта Концепции антикоррупционной правовой 
политики в Ставропольском крае. Участники 
заседания особо выделили и важность заклю-
чения двусторонних и многосторонних со-
глашений о взаимном сотрудничестве в сфе-
ре противодействия коррупции, призвав юри-
дическую, научную и вузовскую обществен-
ность, представителей правоохранительных 

структур, государственных и муниципальных 
органов власти к активному взаимодействию 
с целью создания условий для формирования 
эффективной антикоррупционной правовой 
политики в Ставропольском крае.

В числе остальных вопросов заседания 
обсуждены подготовка и проведение обще-
го собрания Ставропольского регионально-
го отделения АЮР в текущем году, органи-
зационные вопросы торжественной церемо-
нии вручения региональной юридической 
премии «Юрист года» и другие.

Текст Дины Серовой
Фото Елены Гончаровой

Торжественная церемония награжде-
ния победителей, юридическое сообщество 
Ставрополья на которой по поручению пред-
седателя СРО АЮР, заслуженного юриста РФ 
Николая Кашурина представлял руководитель 
аппарата Ставропольского регионального от-
деления Олег Белогаев, стала одним из ярких 
моментов заседания.

Вообще в зале ученого совета Московского 
государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина в этот день было много 
поздравлений и аплодисментов. Из рук пред-
седателя Ассоциации юристов России, ректо-
ра МГЮА Виктора Блажеева нагрудные зна-
ки премии «Юрист года» получили лауреа-

Грант от Ассоциации
юристов России – наш!

Диплом победителя II Конкурса лучших проектов региональных 
отделений Ассоциации юристов России Ставропольскому реги-
ональному отделению АЮР вручили на совместном заседании 
Президиума и Совета высшей юридической премии «Юрист 
года» Ассоциации юристов России.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

ты прошлых лет: полномочный представи-
тель Правительства Российской Федерации 
в Конституционном суде РФ и Верховном су-
де РФ, член Президиума Ассоциации Михаил 
Барщевский и председатель Суда по интел-
лектуальным правам, заведующая кафедрой 
интеллектуальных прав МГЮА Людмила 
Новоселова. Также заместителю директо-
ра Департамента Правительства РФ по фор-
мированию системы «Открытое правитель-
ство», члену Президиума АЮР Андрею 
Спиридонову была вручена Почетная гра-
мота Министерства юстиции Российской 
Федерации за эффективное содействие в ре-
шении задач, возложенных на Минюст России. 

Далее Виктор Блажеев сообщил о подведе-
нии итогов II Конкурса лучших проектов ре-
гиональных отделений АЮР и вручил дипло-
мы победителей их представителям. 

Помимо Ставропольского регионально-
го отделения, которое выиграло грант на ре-
ализацию проекта «Правовой всеобуч», ди-
пломы победителей конкурса были вруче-
ны региональным отделениям Челябинской, 
Самарской, Рязанской, Тамбовской и 
Ульяновской областей, Республики 
Мордовии, а также Межрегиональному от-
делению Ассоциации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Заседание продолжилось рассмотрени-
ем вопросов подготовки и проведения тор-
жественных мероприятий, посвященных 
Дню юриста и 25-летию Конституции РФ. 
Большое внимание уделили вопросам прове-
дения Всероссийского юридического (право-
вого) диктанта, рассмотрели вопрос о номи-
нантах и утвердили лауреатов премии «Юрист 
года» в 2018 году и другие. 

– Это далеко не первый грант, который 
наше региональное отделение получает от 
Ассоциации юристов России на реализа-
цию проектов в сфере правового просвеще-
ния, – прокомментировал приятную новость 

п р е д с е д а т е л ь 
СРО АЮР, заслу-
женный юрист 
Р Ф  Н и к о л а й 
Кашурин. – Ранее 
мы уже выигры-
вали грант на вы-
пуск серии пра-
вовых буклетов. 
Надо отметить, 
что просвети-
тельский проект 
«Правовой все-
обуч», который 
проходит у нас в 
разных форматах 
– как телевизион-
ном, так и радийном, проект многолетний. 
Впервые жители Ставрополья встретились с 
ним в эфире ГТРК «Ставрополье» и на ради-
останциях «Радио Россия» и «Маяк». С той 
поры формат передач, построенных в диало-
говой форме с участием экспертов-юристов 
различных специализаций, которые разъяс-
няли некоторые новеллы законодательства, 
рассказывали о работе различных ведомств и, 
конечно же, отвечали на вопросы аудитории, 
не менялся. «Правовой всеобуч» – узнаваем 

в крае, но жизнь не стоит на месте, и в фев-
рале следующего года наша передача долж-
на выйти в свет не только на другом телека-
нале, но и в другом, более современном фор-
мате. Приоткрывая завесу тайны, скажу, что 
теперь она будет строиться на той или иной 
истории, жизненной ситуации, разрешению 
которой будет способствовать участие юриста.

Текст Дениса Скворцова
Фото предоставлено Олегом Белогаевым
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До последних дней остался верен
любимой профессии

– Николай Иванович, с момента соз-
дания в нашем крае Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации 
юристов Алексей Иванович Селюков 
был его активнейшим пропаганди-
стом, инициатором и проводником 
многих идей?

– Невозможно переоценить вклад, 
роль и значение Алексея Ивановича 
Селюкова в создании на Ставрополье 
такого института, как Ставропольское 
региональное отделение Ассоциации 
юристов России. Именно Алексей 
Иванович являлся родоначальником 
его появления, как никто другой, по-
нимал его важность, настаивал на том, 
что у юридического сообщества края 
должно появиться начало, которое объ-
единит юристов разных специализа-
ций, направит и организует их работу 
в социально значимом векторе. И кста-
ти, именно благодаря активной пози-
ции Алексея Ивановича наше регио-
нальное отделение Ассоциации юри-
стов России было создано одним из 
первых в стране.

Навсегда войдя в историю нашего 
сообщества как его основатель, иници-
атор многих дел и начинаний, Алексей 
Иванович Селюков с первых дней и 
до последних минут жизни был бес-
сменным заместителем председателя 
Ставропольского регионального отде-
ления. Он переизбирался на этот пост 
пять раз, что говорит о безграничном 
доверии к нему всех коллег-юристов. 
И, я уверен, был бы выбран и в шестой 
раз, в седьмой…   

– Вас объединяют с Алексеем 
Ивановичем долгие годы работы и 
дружбы. Какие качества его характе-
ра считаете определяющими в судьбе?

– Прежде всего, это его неизменно 
честное и принципиальное отношение 
к делу, активная гражданская позиция, 
нежелание мириться с несправедливо-
стью, оставаться в стороне, бездейство-
вать. А главное – это его искренняя лю-
бовь к родному краю, любовь к людям, 
его мудрость и проницательность, ко-
торые  неоднократно помогали в при-
нятии точных и выверенных решений в 
различные периоды его жизни, будь то 
работа в органах прокуратуры, в долж-
ности Уполномоченного по пра-
вам человека на Ставрополье или 
в региональном отделении нашей 
Ассоциации.

– Каким был путь Алексея 
Ивановича в профессию?

– Мы все родом из детства, и 
детство Алексея Ивановича было 
не из легких. Он родился в пред-
военном 1940 году в селе Тугулук 
Грачевского района, был пятым и 
младшим ребенком в семье. Его 
отец тяжело болел туберкулезом 
(из-за чего и не ушел на войну), и в 
1943 году его не стало. Семье, как 
и всем в ту пору, приходилось го-
лодать. Надо было помогать мате-
ри, и Алексей Иванович со школь-
ной скамьи пошел работать то-
карем на ремонтно-техническую 

станцию, был там на хорошем 
счету. 

П отом ,  уже  с л уж а  в 
Советской армии, он заинте-
ресовался юриспруденцией, 
досрочно сдал экзамены и по-
ступил в Саратовский юриди-
ческий институт, который тог-
да считался одним из лучших 
в СССР. В 1966 году окончил 
его с отличием и вернулся на 
Ставрополье. Стал работать  
следователем в прокуратуре 
Шпаковского района. Так на-
чался его путь в профессию, 
который он проходил с огром-
ной требовательностью к се-
бе. Считал, что мелочей здесь 
быть не может и не должно, 
максимально глубоко проникал 
в суть каждого вопроса, посвя-
тив службе в органах прокуратуры бо-
лее 34 лет. После работы следователем 
он прошел путь от районного прокуро-
ра в Карачаево-Черкесской Республике 
до прокурора Ставропольского края, в 
2000 году уйдя с этой должности на за-
служенный отдых. 

– Но и на этом трудовой биогра-
фии Алексея Ивановича Селюкова бы-
ло далеко до завершения, ведь два го-
да спустя он возглавил институт 
Уполномоченного по правам челове-
ка в крае?

– Да, и по твердым убеждениям 
всех, кто знал Алексея Ивановича 
как инициатора основания института 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Ставропольском крае в 2002 го-
ду, лучшего омбудсмена найти было 
невозможно. 

Он с нуля создал и вывел на высо-
кий уровень результативности деятель-
ность в сфере отстаивания прав и сво-
бод человека в нашем крае. С самого 
начала Алексеем Ивановичем стави-
лась высочайшая планка ответственно-
сти за каждое дело, каждое обращение, 
которое к нему поступало. И он шел 
по этому пути с достоинством и само-
отдачей, являя пример продуктивного 
и деятельного, лишенного формализ-
ма реагирования на обращения сооте-
чественников, всех тех, кто оказался в 
беде, потерял веру в справедливость. 

На посту Уполномоченного Алексей 
Иванович Селюков смог не только при-
менить все свои знания и опыт, но и та-
кие качества характера, как диплома-
тичность, гибкость, большое желание 
помочь человеку, если у него есть не-

оспоримые законные основания 
для этого, если он несправед-
ливо осужден, ущемлен в пра-
вах. За это время об институте 
Уполномоченного в крае сфор-
мировалось мнение как о по-
следней инстанции, которая мо-
жет помочь, а Алексей Иванович 
трижды переизбирался на этот 
пост, сумев завоевать авторитет 
институту, сохранив позицию 
объективности и принципиаль-
ности, не изменив основным по-
стулатам человечности, верности 
высоким целям правовой защи-
ты человека.

Кстати, в жизни Алексея 
Ивановича Селюкова еще в 90-
е годы был один эпизод, став-
ший, на мой взгляд, неким зна-

ком, предпосылкой к тому, 
чтобы в дальнейшем реали-
зовать себя как омбудсмен.

Будучи в составе делегации рос-
сийских юристов в Великобритании, 
знакомясь с ее правовой системой, в 
одной из камер предварительного за-
ключения Алексей Иванович обра-
тил внимание на документ на ее две-
ри. Оказалось – это нота с правами 
арестованного. Идея очень понрави-
лась Алексею Ивановичу, и, вернув-
шись из поездки, он с учетом россий-

ского законодательства раз-
работал декларацию прав 
подозреваемого или обви-
няемого и ввел ее в прак-
тику следственных органов 
Ставропольского края. Такая 
декларация подписывалась 
человеком при его задержа-
нии и перед предъявлением 
ему обвинения, помогая со-
риентироваться в правах и 
выбрать верную линию за-
щиты, основанную на зако-
не. Новаторство было заме-
чено и вышестоящим руко-
водством, и прессой и вне-
дрено в практику органов 
прокуратуры всей России, 
повсеместно используясь с 
1997 по 2002 год, пока не 
был принят новый Уголовно-

процессуальный кодекс РФ.
В юридической деятельности 

Алексея Ивановича Селюкова каждая 
страница, каждый период заслужива-
ют того, чтобы быть взятыми за обра-
зец, стать примером коллегам, особен-

но молодым юристам. Добросовестно 
и ответственно, с предельной собран-
ностью и самодисциплиной он отно-
сился к любому делу. Его знали и ува-
жали не только коллеги, но и жители 
Ставрополья – как чистоплотного и 
строгого, требовательного и вниматель-
ного к людям профессионала права.

– В 2010 году Алексей Иванович 
Селюков был признан лауреатом реги-
ональной юридической премии «Юрист 
года»…

– Это был знак высочайшего дове-
рия и особой оценки коллег по юри-
дическому цеху, знак человеческого 
доверия и благодарности. Алексею 
Ивановичу верили люди, его ценили 
юристы края – уважали, считались с 
его мнением. 

Алексей Иванович любил жизнь и 
не представлял себя вне профессии. 
Ей он остался верен до конца, сво-
им примером показав самое главное – 
что жить надо по совести и для людей. 
Это бесценно. Я уверен, что память об 
этом необыкновенно искреннем, чест-
ном, отзывчивом человеке, так красиво 
и с высокой самоотдачей прошедшем 
свой путь, будет не только светлой, но 
и вечной в сердцах тех, кто его знал и 
любил, в сердцах людей, которым он 
помог, защищая их права и свободы… 

Беседовала Елена Гончарова
Фото автора и из архива 
Ставропольского
регионального отделения АЮР

Не стало Алексея Ивановича Селюкова… Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае, государственный со-
ветник юстиции 2 класса, заслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры СССР и РФ, Герой труда Ставрополья, 
он внес неоценимый вклад в формирование, развитие и укрепление такого института гражданского общества в крае, как 
Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России. А еще всегда проявлял себя как активный обще-
ственник, неравнодушный человек, который не мирился с несправедливостью, апеллируя к букве закона, стоял на защите 
прав и свобод сограждан. 
О коллеге, друге, наставнике от имени сообщества юристов и общественников Ставрополья говорит председатель СРО АЮР, 
председатель Общественной палаты Ставропольского края, президент нотариальной палаты Ставрополья Николай Кашурин.

«Искренняя любовь Алексея Ивановича Селюкова
к родному краю, любовь к людям,
его мудрость и проницательность неоднократно 
помогали в принятии точных и выверенных 
решений в различные периоды его жизни,
будь то работа в органах прокуратуры,
в должности Уполномоченного по правам
человека на Ставрополье или в региональном 
отделении нашей Ассоциации».
Николай Кашурин
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Будучи в составе делегации российских юристов 
в Великобритании, знакомясь с ее правовой 
системой, в одной из камер предварительного 
заключения Алексей Иванович обратил внимание 
на документ на ее двери. Оказалось – это нота с 
правами арестованного. Идея очень понравилась 
Алексею Ивановичу, и, вернувшись из поездки, он 
с учетом российского законодательства разработал 
декларацию прав подозреваемого или обвиняемого 
и ввел ее в практику следственных органов 
Ставропольского края.
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НАВСЕГДА С НАМИ

– Более полувека своей жизни Станислав 
Николаевич посвятил юридической науке, 
образованию и просвещению. Внимательный 
наставник, настоящий Учитель, он открыл 
дорогу в профессию нескольким поколени-
ям юристов, являлся автором сотен науч-
ных работ и монографий, – говорит предсе-
датель СРО АЮР, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – На протяжении мно-
гих лет Станислав Николаевич Медведев 
активно мотивировал необходимость разви-
тия и укрепления небюджетного нотариата в 
Ставропольском крае. Он находился на пра-
вом фланге работы с молодежью, не жалея 
сил и времени и не обращая внимания на со-
стояние здоровья, был в активе обществен-
но значимых проектов и инициатив юриди-
ческого сообщества региона. В подтвержде-
ние истинной значимости заслуг Станислава 
Николаевича перед юридическим сообще-
ством и жителями Ставрополья ему была 
присвоена региональная юридическая пре-
мия «Юрист года». Мы знали Станислава 
Николаевича Медведева как мудрого, безу-
пречно честного, интеллигентного челове-
ка с обширнейшим кругозором, аса право-
вой сферы, внимательного педагога, надеж-
ного коллегу, искреннего друга. Он навсегда 
останется в нашей памяти.

Вспоминая Станислава Николаевича 
Медведева, «Юрист Ставрополья» приво-
дит избранное из его интервью разных лет, 
которые публиковались в нашей газете. Как 
ясно прослеживается в них его позиция, как 
ярко предстают моменты биографии. Чтобы 
помнили…

О военном детстве, любимой
профессии и вечных ценностях

– Пятьдесят лет педагогической де-
ятельности за плечами. Станислав 
Николаевич, что побудило Вас, тогда про-

«Ценю в людях то, с чем сам обращаюсь к ним»
В последний путь проводили настоящего мэтра юриспруденции, известного российского ученого-цивилиста, почет-
ного профессора Северо-Кавказского федерального университета, доктора юридических наук, профессора кафедры 
гражданского права и процесса Юридического института СКФУ Станислава Николаевича Медведева.
курорского работника, 
стать преподавателем?

–  Э т о  б ы л о  н а 
Сахалине. По окончании 
Московского юридиче-
ского института, ставше-
го затем юридическим фа-
культетом Московского 
государственного уни-
верситета имени М.В. 
Ломоносова, я работал 
старшим следователем 
прокуратуры Сахалинской 
области. Но, как часто 

случается, одна встреча меняет всю жизнь. 
В Южно-Сахалинске открыли учебно-кон-
сультационный пункт Всесоюзного юри-
дического заочного института (ВЮЗИ), и в 
1962 году туда на постоянную работу меня 
пригласил Константин Андреевич Мокичев, 
ректор ВЮЗИ, некогда заместитель главно-
го прокурора СССР. Я стал работать в штате, 
преподавать историю государства и права за-
рубежных стран и отечественную историю.

– А сразу ли почувствовали, что препо-
давать – это Ваше?

– Когда, будучи студентом, писал ди-
пломную работу «Понятие умысла и его ви-
ды по советскому уголовному праву», мой 
научный руководитель Николай Дмитриевич 
Дурманов на титульном листе этого исследо-
вания резюмировал: «Склонен к научной ра-
боте». В тот момент я этому значения не при-
дал, а вот когда начал преподавать, вспомнил 
его рекомендации. Да, мне нравилось пре-
подавать, получалось, это всегда было мое.

– Не жалеете, что ушли из прокура-
туры?

– Ничуть! Мне бы-
ло двадцать семь лет. 
В прокуратуре отрабо-
тал три года.  Но нача-
лись пертурбации хру-
щевских времен: со-
кращали состав работ-
ников, отняли машину, 
мы по огромной терри-
тории повестки разно-
сили пешком… И по-
том я все-таки по на-
туре творческий чело-
век, а там все доста-
точно шаблонно: зна-
комство с материалами 
дела, допрос свидете-
ля, очная ставка, обви-
нение и прочее, – то ли 

дело лекции и семинары, научная работа, 
находки, открытия, идеи!..

– Почему решили переехать в 
Ставрополь?

– Все сложилось как-то само собой. Во-
первых, в Ставрополе открыли учебно-кон-
сультативный пункт ВЮЗИ. Во-вторых, кли-
мат здесь мягче, да и родственники, за ко-
торыми надо было ухаживать, ближе. Вот и 
все причины переезда…

– Вы родились незадолго до войны. 
Детство было трудным?

– Да нет, интересным, нормальным дет-
ством. Родился я в Курской области, село 
Азаровка Касторенского района. С рождения 
жил у бабушки в селе Волово Воловского 
района ранее Курской, ныне Липецкой об-
ласти. В середине тридцатых отец мой 
Николай Дмитриевич уехал на Дальний 
Восток. За ним поехала и мать, а я остался. 
В сороковом году родители приезжали, и я 
помню разговор, что они меня через два го-
да заберут и я пойду в школу. Но как подо-
шел возраст в школу идти, была в разгаре 
война. Так до ее окончания и еще несколько 
лет жил у тети с бабушкой, в деревне окон-
чил семь классов. 

– Самые запомнившиеся моменты дет-
ских лет, каковы они?

– Помню оккупацию и немцев. Страха 
не было, бегал с товарищами повсюду, про-
казничал. Бывал бит немцами. Первый раз 
за то, что не послушался. У соседей в боль-
шом доме немцы гостиницу для своих сде-
лали. Комендант этого здания заставил стар-
шую сестру моего друга убирать там, а я 
один раз что-то сказал, он мне: «Ванька, 
иди прочь!», я – опять. Он меня схватил и 

пинка дал в крапиву. А второй раз так бы-
ло… По обычаю, фашисты в шесть часов 
вечера шли на речку, купались. А нам инте-
ресно зажигалки у них найти. Проникли в 
дом, стали в сене, на котором те спали, ис-
кать. Приятель кричит: «Славка, немцы!» 
Он в окно, а я в дверь и наткнулся прямо на 
фрица. Опять досталось... Еще случай был 
такой… Немцы имели обыкновение пла-
тить вперед. Так вот мы этим воспользова-
лись. Была зима, подзывают нас они, пока-
зывают чемоданы: донести надо. А дороги 
километров четырнадцать. Мы соглашаем-
ся. Выносят нам белый хлеб, масло и мед 
на нем. Мы довольные, съели и… удрали! 
Колбасу у них из коптилен сколько раз воро-
вали... Я так и говорю: подрывал экономиче-
скую мощь фашистской Германии!

– А как учились в те годы?
– В школу пошел после оккупации, в 

1943-м. Учились в простой избе, никаких 
столов не было. Сидел, помню, одетый, на 
сундуке, писал на газетах, бумаги не видели. 
А учиться хотелось. С удовольствием учил-
ся и до сих пор готов!..

– Чему бы поучились сегодня?
– Языкам.
– И это говорит человек, который пол-

жизни занимается переводами памятни-
ков права?!

– Именно поэтому и говорю. Я пере-
водил с латинского языка кодекс вестгот-
ского короля Эйрика, фрагменты кодек-
са византийского императора Юстиниана, 
Бревиария Алариха XI, Либер Юдисиорум, 
фрагменты современных гражданских ко-
дексов Аргентины, Испании, Италии… Но 
мне важно знание и других языков, это да-

ет массу возможностей.
– Чем сможет помочь знание языков 

юристу?
– Студентам говорю: сейчас огромная 

масса теорий, достижений и гипотез науч-
ных, которая доступна тому, кто владеет язы-
ками. Мы могли бы продвинуться научно как 
никогда. Недавно статью готовил, называет-
ся «Пробелы в праве». И обнаружил, что за 
рубежом разработали метод, позволяющий 
путем математических вычислений просчи-
тать любой закон на пробелы в праве. А у нас 
эта теория неизвестна! Представьте только: 
в доступе каждого такое море информации, 
как Интернет, и если знать языки, можно та-
кие теории развить и подкрепить!..

– Станислав Николаевич, как Вам ка-
жется, в какой еще сфере, кроме права, 
опасны пробелы?

– Как преподаватель скажу: в знаниях. 
Студентов призываю всегда к труду. Мой 
опыт позволяет говорить о том, чтобы не 
тратили время попусту, больше внимания 
уделяли учебе и подготовке.

– Какие меры по обращению молодежи 
к истинным ценностям Вы бы применили 
на уровне государства?

– Конечно, я начал бы с ликвидации кор-
рупции. Этот процесс длительный, на уров-
не государства такой переход совершится 
не сразу. Надо последовательно продвигать-
ся, чтобы все должностные лица, чиновни-
ки госструктур держались за работу хорошо 
оплачиваемую, но и тщательно контролиру-
емую. Надо в России создать специальные 
органы, которые вели бы постоянную рабо-
ту, проверяя чиновников на доходы. Плохо 
работает статья ГК РФ о неосновательном 

обогащении. А надо ее чаще при-
менять: не сумел госслужащий 
доказать доходы, применяем эту 
статью. Постепенно бы все из-
менилось.

– В связи с происходящим во-
круг Ваши собственные ценно-
сти поменялись?

– Жизненные ценности оста-
лись, это же основа человека.

– Что цените в людях?
– Справедливость, раз. 

Нелихоимство. Честность, до-
бросовестность, порядочность. 
Да все то, с чем сам обращаюсь 
к людям.

Текст Миланы Афанасьевой
Фото Елены Гончаровой

Диктант этого года стал универсаль-
нее и удобнее для участия в нем, потому 
что дает возможность выбора очной или 
заочной формы сдачи. Заочный этап под-
разумевает написание заданий диктанта в 
режиме онлайн с 3 по 10 декабря на сай-
те юрдиктант.рф. Очное написание будет 
проходить 7 декабря в 12.00 по москов-
скому времени. 

В этом проекте смогут принять участие 
граждане Российской Федерации в возрас-
те от 14 лет. Участники оценят собствен-
ный уровень знаний основ права, а также 
встретятся с известными юристами. 

– Проведение диктанта становит-
ся хорошей всероссийской традицией, 
а Ставропольский край, в свою очередь, 

Проверьте свои правовые знания!
С 3 по 10 декабря на Ставрополье, как и во всех регионах нашей страны, под эгидой Ассо-
циации юристов России пройдет Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант. 
Об этом информирует региональный координатор проекта – Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов России.

БЫТЬ В КУРСЕ

активно принимает в нем участие, – го-
ворит председатель регионального от-
деления АЮР, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – В 2017 году жители 
нашего края по результатам диктанта по-
казали высокий уровень правовых знаний. 
В очном написании диктанта приняли уча-
стие студенты, аспиранты, преподаватели 
вузов, нотариусы, работники и посетите-
ли нотариальных контор, представители 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления и многие 
другие. В этом году мы планируем при-
влечь еще больше жителей Ставрополья 
к прохождению диктанта, так как сейчас 
есть возможность ответить на его вопро-
сы в режиме онлайн с помощью любого 

технического средства, будь то компью-
тер, планшет или смартфон. 

Вопросы диктанта будут касаться зна-
ния Конституции, административной от-
ветственности, трудовых, административ-
ных, гражданских и семейных прав.

Как отмечают организаторы акции, на 
выполнение всех заданий диктанта дается 
60 минут. А его итогом кроме результатов, 
правильных ответов и разбора типичных 
ошибок, которые будут опубликованы на 
сайтах организаторов и партнеров диктан-
та, станут важнейшие для населения выво-
ды об уровне правовой культуры в целом. 

Будут подготовлены выборки по окру-
гам, полу, профессии, степени сложности 
вопросов, что должно стать основой для 

дальнейшей работы юристов в регионах по 
оказанию бесплатной юридической помо-
щи. Эти данные направят в адрес органов 
государственной власти. 

Сертификат об участии в диктанте бу-
дет направлен каждому участнику по элек-
тронной почте.

Для участия в очном написании дик-

танта 7 декабря необходимо обратиться 
в аппарат Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России по телефону в краевом центре: 
(8652) 94-54-70.  

Текст Геннадия Сенцова
Фото Елены Гончаровой
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ПУТИ РЕШЕНИЯ

Антикоррупционная политика нуждается
в региональной составляющей

Не кажется ли вам, что чем больше говорится о коррупции и борьбе с ней, чем общедоступнее и шире обсуж-
дается эта тема, чем внимательнее относятся к этому социальному злу все вокруг, тем неотступнее и явствен-
нее видится понимание ее мощи, укорененности в массах и, как следствие, неодолимости. Однако решение, 
как на деле можно противодействовать коррупции, на уровне государства и его законодательства остановить 
ее развитие и привести впоследствии к ее искоренению, вызрело здесь у нас на Ставрополье – в Научно-
образовательном центре антикоррупционной правовой политики Северо-Кавказского федерального округа. 

Поговорим об этом подробнее с ру-
ководителем центра, членом Экспертно-
аналитического Совета Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации юри-
стов России, доктором юридических наук 
Андреем Мазуренко.

– Андрей Петрович, расскажите, как 
вышло так, что не где-то в Москве или 
Санкт-Петербурге или в Саратове, на-
пример, а в Пятигорске появилась на 
свет в проекте Концепция антикорруп-
ционной правовой политики в Российской 
Федерации? Это было поручение, чье?

– Дело в том, что наука не требует ника-
ких административных рычагов, ей служат 
за идею, от чистого сердца желая принести 
пользу обществу, людям и стране в целом. 
В нашем крае есть ученые, которые заин-
тересованы в разработке именно этой про-
блемы, одним из таких людей, например, 
является заведующая кафедрой теории го-
сударства и права Юридического институ-
та СКФУ Ирина Клюковская, которая защи-
щала докторскую диссертацию по антикор-
рупционной политике. 

С другой стороны, хочу отметить, что 
антикоррупционная проблематика – это 
тема, которой не спешат заниматься. Она 
не очень хорошо приживается в науке, по-
тому что ученые не верят, что коррупцию 
можно победить, что вполне обосновано. 
Коррупция – это антисоциальное явление, 
которое в той или иной форме будет всегда. 
Но при этом можно и нужно прилагать уси-
лия, чтобы минимизировать ее негативные 

последствия. 
Почему имен-

но в Пятигорске 
открылся такой 
центр? Тому бы-
ли свои причины, 
которые обуслови-
ли его появление. 
В 2010 году был, 
как все уже зна-
ют, создан Северо-
Кавказский феде-
ральный округ. 
Буквально через 

два года, в результате объединения трех 
вузов, был создан Северо-Кавказский фе-
деральный университет. Тогда сложилась 
такая уникальная ситуация: в одном уни-
верситете было два юридических факуль-
тета с большим количеством обучающих-
ся – в Ставрополе и в Пятигорске. При этом 
изюминкой юрфака в Пятигорске стало от-
крытие Научно-образовательного центра 
антикоррупционной правовой политики в 
СКФО, созданного совместно с Саратовской 
государственной юридической академией, 
Институтом государства и права Российской 
академии наук и Северо-Кавказским феде-
ральным университетом. С тех пор центр 
активно работает, и, как видите, есть ре-
зультаты – появился выверенный проект 
Концепции антикоррупционной правовой 
политики Российской Федерации.

Эта инициатива возникла не на пустом 
месте. Есть специалисты, которые занима-
ются данным вопросом не только в выс-
шей школе, но и в академических кругах. 
В частности, к ним относится директор 
Саратовского филиала Института государ-
ства и права Российской академии наук, 
доктор юридических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ Александр 
Малько. 

– Известнейший автор учебников по те-
ории государства и права...

– Именно, так вот он тоже занимает-
ся этой проблематикой. Мы знакомы с 
Александром Васильевичем давно, под его 
руководством я 15 лет назад защищал кан-

дидатскую диссертацию, а в 2012 году за-
щитил докторскую диссертацию в Саратове, 
в Академии права. Тема диссертации была 
по правотворческой политике, но она тес-
но связана с проблемами коррупции в пра-
вотворческих органах, с лоббированием за-
конопроектов и тому подобным. 

У меня были разработки, статьи в жур-
налах, главы монографии, и Александр 
Васильевич вышел с инициативой созда-
ния проекта Концепции антикоррупцион-
ной правовой политики России, потому что 
существенные наработки по этой теме уже 
были и в его институте, этот вопрос назрел. 

Вот тогда и было решено занимать-
ся дальнейшей работой над проектом 
Концепции антикоррупционной правовой 
политики в Российской Федерации на базе 
нашего научно-образовательного центра. 
Мы начали в целом с федерального уров-
ня, так как центр работает под эгидой РАН. 
Занимались разработкой Концепции на фе-
деральном уровне, а теперь, когда она гото-
ва, выверена, переходим постепенно на ре-
гиональный уровень.

– Об этом Вы говорили на состоявшем-
ся заседании Совета Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциации юри-
стов России?

– Да, я выступил с инициативой на-
чать разработки проекта Концепции ан-
тикоррупционной правовой политики в 
Ставропольском крае, и очень приятно бы-
ло встретить столь единодушную поддерж-
ку членов Совета во главе с председателем 
Ставропольского регионального отделения 
АЮР Николаем Ивановичем Кашуриным. 
Я думаю, что это будет пилотный проект, 
один из первых в стране. 

Данный проект будет реализован 
в свете подписанного Президентом РФ 
Национального плана противодействия кор-
рупции в Российской Федерации. Одним из 
разделов плана является привлечение науч-
ных кадров, научно-исследовательских за-
ведений, общественных институтов к ан-
тикоррупционному просвещению, к про-
блемам противодействия коррупции сни-
зу. Я думаю, что наша инициатива логична 

Центру
правотворческой политики быть?
При поддержке Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов 
России на площадке Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в городе 
Пятигорске состоялся Всероссийский научно-практический круглый стол «Право-
творческая политика: проблемы формирования в современной России». 

ИНИЦИАТИВА

Помимо членов АЮР, представителей 
юридического сообщества Ставрополья 
участниками круглого стола стали пред-
ставители Думы Ставропольского края, 
Института государства и права РАН, Северо-
Кавказского научного центра, Российской 
академии политических наук. Круглый стол 
был приурочен к Всемирному дню науки.

Для участия в круглом столе прибы-
ли ученые из 12 вузов России, включая 
Тамбовский государственный универси-
тет имени Г.Р. Державина, Уральский ин-
ститут коммерции и права, Поволжский ин-
ститут Всероссийского государственного 

университета юстиции, Саратовскую го-
сударственную юридическую академию, 
Московский гуманитарно-экономический 
университет и другие. 

С приветственным обращением к участ-
никам круглого стола обратились: депу-
тат Думы Ставропольского края Виктор 
Лозовой, член Общественной палаты СК, 
председатель Пятигорской городской ассо-
циации профсоюзов Марина Акинфиева и 
другие. Модератором общения выступил 
доктор политических наук, профессор, за-
меститель директора вуза по научной рабо-
те и инновационной деятельности Арушан 

Вартумян. 
С докладами на заседа-

нии выступили: доктор юри-
дических наук, член президиума Северо-
Кавказского научного центра, член экс-
пертно-аналитического Совета СРО АЮР 
Андрей Мазуренко, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, заведующая кафедрой 
правового обеспечения деятельности орга-
нов власти Северо-Кавказского института 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ Инна Лабушкина и другие.

В своих выступлениях, сопровождав-

и будет поддержана, тем более что она на 
сегодняшний день нормативно закреплена 
Указом Президента РФ.

– Но к чему стремитесь, что является 
целью проводимой работы?

– Конечной целью разработки 
Концепции является ее утверждение на 
уровне законодательном. Мы хотим, что-
бы этот документ из доктринального стал 
официальным правилом поведения чинов-
ников и всех граждан России.

– Что представляет собой Концепция и 
что необходимо сделать юристам региона? 

– Во-первых, она включает в себя цели и 
задачи, принципы антикоррупционной по-
литики. Во-вторых, рассматриваются во-
просы совершенствования антикоррупци-

онного законодательства на федеральном 
уровне, региональном, муниципальном. 
Именно поэтому мы хотели бы обратиться 
к юридическому сообществу Ставрополья 
с просьбой насытить региональную со-
ставляющую этой Концепции. Что каса-
ется доктрины, теоретических аспектов, 
то они разработаны фундаментально и не 
нуждаются в совершенствовании. Нам те-
перь важно реализовать это на практиче-
ском уровне по отношению к законодатель-
ству каждого из регионов России, и начнем 
со Ставропольского края.

– Как теоретик юридической сферы и 
гражданин свой страны, поделитесь соб-
ственным отношением к вопросу возмож-
ности преодоления коррупции как таковой?

– Коррупция существует двух видов: 

открытая и латентная. Первая представля-
ет собой вершину айсберга, а все, что не-
видно глазу, что «под водой», – тот самый 
огромный айсберг, который тормозит раз-
витие, подтачивает государство и общество. 
Поэтому, конечно, в этих условиях есть поле 
деятельности не только ученых, но и прак-
тиков, и мы видим решение многих проблем 
только с включением регионов. У каждого 
региона есть свои «больные» точки, кото-
рые мы бы хотели выявить и в итоге дать 
научно обоснованные рекомендации по по-
воду их устранения. 

– Если сказать лаконично о коррупции, 
что это за явление, на Ваш взгляд?

– Это очень опасная болезнь, которая тя-
жело поддается лечению и не может быть 

излечена полностью. Но жизнедеятель-
ность организма, в котором она посели-
лась, поддерживать можно на достаточно 
хорошем уровне, и мы знаем пути, у нас 
есть средства.

– Да, кстати, а каковы сроки работы 
над проектом Концепции с учетом регио-
нального компонента?

– Минимальный срок взаимодействия 
с регионами, хотя бы для обозначения пу-
тей решения проблем, которые видим пе-
ред собой, – пять лет. Думаю, жизнь бу-
дет вносить в это свои коррективы, но схо-
дить с пройденного наполовину пути мы 
не собираемся.

Беседовала Анастасия Федорова
Фото Елены Гончаровой
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шихся бурными дискуссиями, рассматри-
вались проблемы теории и практики рос-
сийской правотворческой политики, направ-
ления совершенствования правотворческой 
политики в сфере осуществления народов-
ластия в субъектах РФ, генезис правотвор-
ческой политики в России. 

По итогам работы Всероссийского на-
учно-практического круглого стола была 
принята резолюция. В числе ее рекоменда-
ций – силами ученых Северо-Кавказского 

федерального университета и Северо-
Кавказского научного центра при участии 
Ставропольского регионального отделения 
АЮР, а также представителей органов зако-
нодательной власти субъектов РФ создать 
научно-образовательный центр региональ-
ной правотворческой политики.  

Текст Максима Ермоленко
Фото предоставлено
Владимиром Фурсовым
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Надо отметить, что акция эта 
всероссийская, приуроченная к 
Всемирному дню ребенка. Проходит 
она в нашем крае под патронажем 
Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому краю 
и при поддержке Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциации 
юристов России. Примечательно и то, 
что она традиционно совпадает с Днем 
бесплатной юридической помощи, ко-
торый проводится по всей стране под 
эгидой Ассоциации юристов России. 
Так что можно с уверенностью гово-
рить: юристы нашего края в этот глав-
ный день бесплатной помощи всем бы-
ли настоящим десантом профессио-
налов права, который не оставил без 
ответа ни одного из заданных в этот 
день вопросов!

– Консультационные пункты по ока-
занию бесплатной юридической помо-
щи в этот день открылись на базе ве-
дущих юридических ведомств регио-
на, – прокомментировал председатель 
Ставропольского регионального от-
деления АЮР, президент нотариаль-
ной палаты Ставрополья, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин. – 
Особого внимания заслуживали пло-
щадки, организованные министерством 
образования и молодежной политики 
Ставропольского края, там состоялись 
прием и консультирование детей, их 
родителей и опекунов, педагогов. С 
вопросами к юристам края в этот день 
смогли обратиться и все остальные 
граждане. Традиционно в акции приня-
ли участие нотариальное сообщество 
Ставрополья, адвокаты края, юриди-
ческие клиники при высших учебных 
заведениях Ставропольского края, ад-
министрации муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского 

Главный день бесплатной юридической помощи всем
Вот уже несколько лет подряд 20 ноября в Ставропольском крае – день особенный. Он при-
мечателен и своим настроением – искренним и трепетным волнением взрослых, радостью 
и откликом детей, это волнение чувствующих, и своим насыщенным и событийным содер-
жанием. Что происходит? Это в школы, детские дома, приюты, колледжи и детские сады 
края пришли юристы, а с ними – и День оказания бесплатной правовой помощи детям!

края и другие юридические ведомства.
В этот день, как с телетайпной 

ленты, в аппарат Ставропольского 
регионального отделения АЮР 
поступали сообщения и фото -
графии о проведенных встречах: 
«Нотариус Шпаковского района 
Любовь Подъячева была на встре-
чах со школьниками лицея № 2 го-
рода Михайловска и школы № 4 се-
ла Московского Изобильненского 
района». «Направляю фотографии из 
детского дома № 1 «Колосок» села 
Нижняя Александровка», – пишет член 
АЮР, нотариус Минераловодского 
нотариального округа Елена Белова. 
И фотографии самоговорящие – гла-
за детей, искренне воспринимающих 
информацию, которой делятся юри-
сты-взрослые. Вопросы и надежда на 
лицах мальчишек и девчонок: есть ли 
выход, предусмотрен ли законом спо-
соб разрешения той или иной пробле-
мы. Есть, предусмотрен, ведь рядом – 
опытные юристы.

«В День бесплатной юридиче-
ской помощи детям с 10 часов до 
16 часов вел прием в многофунк-
циональном центре г. Ставрополя 
по Промышленному району, – ра-
портует член АЮР, нотариус горо-
да Ставрополя, Константин Ващенко. 
– Акция пользовалась повышенным 
вниманием граждан, ведь на повестке 
дня стояли вопросы защиты прав де-
тей. Людей интересовали такие вопро-
сы, как получение гражданства детьми, 
процедура передачи исполнительного 
производства при смене адреса про-
живания отца-должника по алимен-
там, оформление наследства несовер-
шеннолетними. Как подтверждает ак-
тивность обращений, граждане испы-
тывают потребность в получении ка-

чественной бесплатной юриди-
ческой помощи и выбирают все 
чаще ее источником не просто-
ры Интернета, где информация 
не всегда актуальна, а професси-
онального юриста-практика, дер-
жащего руку на пульсе граждан-
ских правоотношений».

«Вел бесплатное консульти-
рование граждан в офисе МФЦ 
в городе Ставрополе. Ко мне об-
ращались усыновители и опе-
куны сирот, дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, лю-
ди, собирающиеся усыновить ребен-
ка, родители несовершеннолетних де-
тей. Ключевыми вопросами стали ре-
ализация прав детей на средства ма-
теринского капитала, распоряжение 
недвижимостью, принадлежащей не-
совершеннолетнему собственнику, али-
ментные соглашения, права и обязан-
ности опекунов. Количество обраще-
ний граждан и разнообразие тем пока-
зало острую социальную значимость 
проекта, потребность населения в вы-
сококвалифицированной бесплатной 
юридической помощи и правильный 
вектор развития проекта в формате 
дня открытых дверей», – информиру-
ет член АЮР, помощник нотариуса г. 
Ставрополя Дмитрий Мухортов.

«В день бесплатной юридической 
помощи детям вопросы носят свою 
специфику. Вот и сегодня поступали 
вопросы от воспитанников детских 
домов, которые хотели знать о своих 
правах на получение жилья, можно 
ли получить наследство после роди-
телей, лишенных родительских прав, 
какие документы для этого нужны. 
Спрашивали, как сдать документы в 
вуз, если ребенку еще нет 18 и сам он 
поехать в другой город не может. А по-

лучив подробную консультацию, де-
ти интересовались профессией нота-
риуса, спрашивали, где на нотариуса 
учат. В такие дни особенно понима-
ешь, как нужна и важна твоя профес-
сия», – говорит член Ассоциации юри-
стов России, помощник нотариуса го-
рода Ставрополя Ирина Босова.

«Уже несколько лет подряд прово-
жу этот день с воспитанниками ГКОУ 
«С(к)ШИ № 9 для детей-сирот», – со-
общает член АЮР, помощник нота-
риуса Новоселицкого района Даниил 
Голосов. – В этом году дети подгото-
вили яркие творческие выступления, 
а педагоги учреждения, в свою оче-
редь, организовали для ребят викто-
рины и конкурсы о знании прав ре-
бенка. Завершила все встреча с ре-
бятами 12-18 лет, на которой обсуди-
ли важные для них вопросы о защи-
те своих прав и интересов. В основ-
ном учащимся интересно было узнать 

подробнее про обеспечение жильем 
детей-сирот, возможности получения 
среднего профессионального образо-
вания, про оформление наследствен-
ных прав. В этот значимый для детей 
день нотариус Новоселицкого района 
Светлана Голосова подарила ребятам 
годовую подписку на спутниковое те-
левидение. Праздник завершился по-
домашнему уютно и тепло, общим ча-
епитием со сладостями».

Да, много самых разных мероприя-
тий – от консультаций и встреч до лек-
ций, круглых столов и викторин – про-
шло в этот день. А вот в детском до-
ме № 12 краевого центра провели са-
мый настоящий квест! Как он прохо-
дил и что было в других городах и рай-
онах края – в репортажах участников 
акции, членов Ассоциации юристов 
России ниже…

Знатоки права проходят квест

20 ноября, День бесплатной право-
вой помощи детям. Открываю увеси-
стую входную дверь ставропольского 
детского дома № 12 и вижу встречаю-
щих меня гостеприимно улыбающих-
ся его сотрудников. Меня учтиво про-
вожают по длинным извилистым кори-

дорам в актовый зал, где уже собрались 
дети постарше. 

Социальный педагог Наталья 
Иноземцева сегодня ведущая встре-
чи. Она выступила с приветственным 
словом, в котором представила и ме-
ня, и остальных участников акции – 
специалистов в области права: руко-
водителя отдела по охране прав дет-
ства администрации города Ставрополя 
Марианну Лихманову, инспектора ПДН 
ОП № 2 Управления МВД России по г. 
Ставрополю Бориса Ковалева, пред-
ставителя Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД 
России полковника полиции Ивана 
Соломоненко и своих коллег, сотрудни-
ков детского дома – заместителя дирек-
тора по социальным вопросам и правам 
ребенка Александра Зеленского, юриста 
Алексея Клименко и уполномоченно-
го по правам ребенка Татьяну Ярцеву.

Это была необычная встреча. 

Никаких монотонных речей и нравоу-
чений. Для ребят организовали позна-
вательно-развлекательный квест под на-
званием «Знатоки права». 

Детям было предложено пройти по 
станциям и выполнить разнообразные 
интересные задания, дабы в итоге раз-
гадать основную загадку – найти один 
очень важный документ. Какой? Никто 
не знал… 

А станции были вот такие: 
«Правовое поле», «Лабиринт понятий», 
«Квалификация преступления», «Знать, 
чтобы соблюдать», «Юридические зада-
чи». Ребята разбились на команды, ве-
село и очень дружно принялись за дело 
и продемонстрировали довольно высо-
кие знания правовых вопросов. В кон-
це пути дети смогли найти этот важный 
документ. Им оказался Устав их родно-
го детского дома. 

Меня и коллег по юридическому со-
обществу удивило то, что дети столь хо-
рошо были осведомлены в том, что та-
кое Устав. Они уверенно стали расска-
зывать, что это главный документ их 
большой и дружной семьи, в котором 
написано, как уважать законы и отста-
ивать общие права.

Розовощекие и счастливые, дети бы-
ли полны впечатлений. Еще бы, ведь, 
проходя по станциям, им приходилось 
выполнять и много заданий психологи-
ческого плана – на сплоченность кол-
лектива, командный дух, умение под-
держать друг друга. Но главное, эта 
игра дала ребятам возможность повы-
сить свои знания в области права, по-
общаться с профессионалами и задать 
им свои вопросы. 

Ко мне обратилась четырнадцатилет-
няя Катя, которую интересовал меха-
низм предоставления жилья детям-сиро-
там. Мы обсудили все, что вызывало у 
нее сложности, обменялись телефонами 
и немного поговорили по душам. У нее, 
как, наверное, и у всех детей, живущих 
в детских домах, своя грустная история. 
Но глядя в ее искренние, открыто смо-
трящие на мир глаза, слушая ее, я убе-
дилась в том, что в этом детском доме о 
детях по-настоящему заботятся. Не про-
сто выполняют свои служебные обязан-
ности, а помогают в решении всех про-
блем, сочувствуют, ищут и находят вы-
ходы из сложных жизненных ситуаций. 
Но теперь у Кати и всех воспитанников 
этого детского дома есть не просто еще 
один друг в моем лице – рядом находит-
ся готовое помочь сообщество профес-
сионалов права. Вот какую пользу при-
носят такие встречи.

Марина Тафинцева,
нотариус города Ставрополя,

член Ассоциации юристов России

Дети в ЗАГСе? Все – по праву! 

Замечательно, что Дню ребенка 

В этот день, как с телетайпной ленты, в аппарат 
Ставропольского регионального отделения 
АЮР поступали сообщения и фотографии о 
проведенных встречах: «Нотариус Шпаковского 
района Любовь Подъячева была на встречах со 
школьниками лицея № 2 города Михайловска и 
школы № 4 села Московского Изобильненского 
района». «Направляю фотографии из 
детского дома № 1 «Колосок» села Нижняя 
Александровка», – пишет член АЮР, нотариус 
Минераловодского нотариального округа Елена 
Белова. И фотографии самоговорящие – глаза 
детей, искренне воспринимающих информацию, 
которой делятся юристы-взрослые. Вопросы и 
надежда на лицах мальчишек и девчонок: есть 
ли выход, предусмотрен ли законом способ 
разрешения той или иной проблемы. Есть, 
предусмотрен, ведь рядом – опытные юристы.
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присуще вот такое пристальное и се-
рьезнейшее внимание к детским про-
блемам в разных областях, ключом 
к решению которых становятся пра-
во и закон.

Об этом думала я, спеша в… 
Буденновский отдел ЗАГСа. Там, пря-
мо в зале торжественных церемоний 
бракосочетания, и прошла встреча 
представителей разных юридических 
ведомств с детьми.

Вст речу  открыла  заведую -
щая Буденновским ЗАГСом Елена 
Клименко. Она рассказала, какие со-
бытия регистрируются в актах записи 
гражданского состояния, провела вик-
торину о правах и обязанностях не-
совершеннолетних и пообещала не-
обыкновенный сюрприз по оконча-
нии встречи.

Также перед ребятами выступил 
главный специалист Управления труда 
и соцзащиты населения Буденновского 
района Галина Деменко, которая под-
робно и доступно для понимания про-
яснила моменты государственной под-
держки семей, имеющих детей. 

Настал и мой черед. Я ответила на 
вопросы ребят о том, какие нужны 
документы для выезда за границу и 
в другие регионы России без сопро-
вождения родителей, когда можно за-
ключить трудовой договор и какие до-
кументы ребята могут подписывать у 
нотариуса самостоятельно. 

Но особенно много вопросов бы-
ло к начальнику отдела опеки и по-
печительства администрации города 
Буденновска Виктору Жилкину. Детей 
интересовало, за что лишают роди-
тельских прав, какие семьи ставят на 
учет, можно ли продать квартиру, ко-
торая принадлежит ребенку? 

 А окончание встречи было для ее 
юных участников неожиданным и тро-
гательным. Заведующая ЗАГСом по-

казала ребятам их актовые записи о 
рождении. Прикосновение к истории 
семьи, собственного рождения было 
для детей очень сокровенным момен-
том. Этого Дня помощи детям они точ-
но не забудут.

Наталья Кайванова,
нотариус Буденновского района,

член Ассоциации юристов России

Недетские вопросы
и пути их решения

Члены АЮР, нотариусы города 
Кисловодска Виктория Гуркина, Олег 
Глотов и Вячеслав Парицкий в этот день 
приняли участие в круглом столе, кото-
рый прошел в Санаторном детском до-
ме № 31 для детей, сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Поговорить о защите прав ребенка 
собрались дети, родители, представите-
ли правоохранительных органов и про-
куратуры, городского отдела образова-
ния, органа опеки и попечительства, но-
тариусы города и те, кто по долгу служ-
бы и зову сердца неравнодушны к де-
тям, их чаяниям и заботам.

На круглом столе при-
сутствующие рассказа-
ли о правах и гарантиях 
ребенка, закрепленных в 
Конвенции, а потом об-
щение приобрело формат 
диалога, ребятам пред-
ложили задавать вопро-
сы. И если поначалу де-
ти несколько стеснялись 
делиться наболевшим, то 
спустя какое-то время бе-
седа перетекла в продук-
тивное дискуссионно-пра-
вовое русло.

Вопросы звучали со-
вершенно разные, и за 
каждым из них стояла 
невеселая история жиз-
ни того или иного ребен-
ка. Одиннадцатилетнюю 
Дашу, например, интересовала возмож-
ность отказа от своих биологических ро-
дителей и правовые последствия тако-
го шага. Четырнадцатилетний Георгий 
спрашивал про льготы для детей-инва-
лидов, его ровесницу Ирину интересо-
вала возможность смены своей фамилии 
на фамилию приемной семьи. 

Звучали вопросы и от взрослых 
участников мероприятия. В частности, 
один из опекунов интересовался льго-
тами детям-сиротам при поступлении в 
кадетские учебные заведения. Каждый 
вопрос вызывал искреннее желание 
участников круглого стола помочь под-
растающим гражданам нашей страны, а 
каждый взрослый, в рамках своих зна-
ний и компетенции, старался дать пол-
ноценный развернутый ответ.

Можно ли пятнадцатилетнему ре-
бенку стать предпринимателем и как 
это сделать? Почему в крае есть огра-
ничения по времени нахождения несо-
вершеннолетнего на улице без присмо-
тра родителей и какая за это грозит от-

ветственность? Что 
должна сделать ма-
ма, чтобы вернуть 
себе родительские 
права?

Юристы не толь-
ко отвечали на за-
данные вопросы, но 
и сами задавали их. 
Олег Глотов просил прояснить ситуа-
цию с наличием инклюзивных классов 
в образовательных школах города-ку-
рорта Кисловодска. Он получил ответ 
на интересующий его вопрос.

Краеугольным стал и вопрос о слож-
ностях и нестыковках закона о материн-
ском капитале и проблемах его реализа-
ции в части защиты прав детей на обе-
спечение их жильем. Дискуссия полу-
чилась настолько содержательной, что 
представители нотариального сообще-
ства, органов прокуратуры и админи-
страции города остались после окон-
чания мероприятия для обстоятель-
ной беседы.

Виктория Гуркина,
нотариус города Кисловодска,

член Ассоциации юристов России

Помощь получил каждый

В рамках всероссийской акции 
Единый день оказания бесплатной 
юридической помощи прошел и в 
Изобильненском городском окру-
ге. Так как акция была приурочена к 
Всемирному дню ребенка, свой кон-
сультационный пункт я решила раз-
местить в МБОУ СОШ № 7. На мой 
взгляд, эта общемировая дата – не про-
сто очередной праздник, это день, ко-
торый помогает обратить внимание 
общественности на проблемы детей, 
а также на взаимоотношения детей и 
взрослых. 

Обращений в этот день было доста-
точно много, и круг вопросов, которые 
задавали мне, оказался весьма широк. 
Среди основных тем обращений мож-
но выделить семейные правоотноше-
ния, проблемы наследования, супру-
жеской доли (как и кому она выделя-
ется), составление брачных договоров 
и многое, многое другое. 

Конечно, помимо учащихся, за кон-
сультационной помощью в сфере пра-
ва ко мне обращались и сотрудники 
школы. Безусловно, квалифицирован-
ная юридическая помощь зачастую 
нужна многим людям, но не всегда на-
ходится возможность и время для об-
ращения, а тут замечательный шанс 
уточнить все, что нужно и совершен-
но бесплатно.  

Сейчас, когда компетенция нотари-
ата расширяется, нотариус становит-
ся наиболее доступным для любого 
гражданина высококвалифицирован-

ным юристом. Именно поэтому, по-
добные акции так важны: благодаря 
им, помощь может получить каждый!

Татьяна Черниговская,
нотариус Изобильненского

городского округа,
член Ассоциации юристов России

Праздник правовых знаний

Праздничное настроение сложи-
лось с самого утра. Но и волнение 
чувствовалось. Изменяя своей при-
вычке слушать радио по дороге на 
работу, повторяю вслух заранее заго-
товленную речь предстоящего меро-
приятия, немного прокручиваю воз-
можный сценарий.

В этот день я была приглаше-

на директором школы № 4 города 
Михайловска Ниной Поповой в ка-
честве почетного гостя на классный 
час «Убеждения, права и обязанно-
сти» учеников девятых классов. Хотя 
классным часом ту живую и интерес-
ную форму общения назвать труд-
но. Мне как нотариусу Шпаковского 
района и члену Ассоциации юри-
стов России доверили оценить пред-
ставителей команд в правовой вик-
торине, приуроченной к Всемирному 
дню ребенка. 

Это был настоящий праздник пра-
ва, на котором не забыли и об обязан-
ностях. Его организацией ребята за-
нимались сами: разработали сцена-
рий, приготовили вопросы из сферы 
права, разбавили это творческими вы-
ступлениями, декламацией стихотво-
рений, и все получилось. Собранные 
и улыбчивые ведущие без капли вол-
нения удерживали интерес аудито-
рии. Когда настал черед моего вы-
ступления, я рассказала о конвенции 
о защите прав ребенка, рассказала 
о правоспособности, дееспособно-
сти, опеке и попечительстве, а также 
о детско-родительских отношениях, 
подкрепляя теоретические выкладки 
примерами, с которыми сталкиваюсь 
на практике.

Мне очень важна была обратная 
связь с учениками. Поэтому заранее 
подготовила детям вопросы. Над ни-
ми размышляли сообща. А в заключе-
ние моя коллега Анна Шило прочита-
ла три интересные жизненные исто-
рии, которые подлежали обсуждению 
с точки зрения не только права, но 
и морально-нравственного аспекта, 
просто дружеских взаимоотношений. 

Правовой праздник завершился 
индивидуальными консультациями 
детей по ряду вопросов семейного 
и гражданского законодательства и 
встречей с малышами-пятиклассни-
ками, которым очень хотелось «уви-
деть настоящего живого нотариуса»!.. 
Дети умиляли своими представлени-
ями, задали большое количество во-
просов. Особенно запомнился во-
прос девочки с первой парты, кото-
рая произнесла: «А вы любите свою 
профессию?» С таким воодушевле-
нием я еще не отвечала.

…А когда вернулась на работу, 
увидела заглядывающих мальчиков 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

того пятого класса в окно моего ка-
бинета: моя контора находится на-
против школы и ребята после уро-
ков решили зайти. Я вышла на ули-
цу и пригласила их в кабинет, все-
таки «почетные гости». Показала под-
шивку газет «Нотариальные вести» и 
«Юрист Ставрополья», которые вме-
щают в себя информацию о юриди-
ческом сообществе, поделилась ин-
тересными историями из жизни но-
тариуса, сказала о том, что моя про-
фессия – это особый образ жизни, а 
такие дни – тому подтверждение.  

Диана Цупило,
нотариус Шпаковского района,

член Ассоциации юристов России

Всемирный день ребенка

Я провела его в актовом зале Дома 
детского творчества Туркменского рай-
она на встрече с учителями и учащими-
ся тринадцати образовательных учреж-
дений. В мероприятии также принима-
ли участие представители адвокатской 
конторы, прокуратуры Туркменского 
района, органов социальной защиты, 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов и ГИБДД. Все они рассказыва-
ли о правах и обязанностях несовер-
шеннолетних. Например, инспектор 
ГИБДД Анастасия Черноволенко про-
демонстрировала видеоролик о соблю-
дении правил дорожного движения. К 
чему приводит беспечность родите-
лей и детей на дорогах? Как часто мы, 
взрослые, нарушая правила, не подо-
зреваем, что подаем плохой пример для 
своих детей...

Представитель органов социальной 
защиты населения Арсен Толеков оз-
накомил аудиторию с правами на реа-
билитацию, санаторно-курортное ле-
чение социально незащищенных де-
тей и семей. 

Принимая участие в этом Дне, я за-
тронула тему реализации прав по мате-
ринскому (семейному) капиталу, по не-
которым вопросам удостоверения сде-
лок по оформлению жилого помеще-
ния, приобретенного с использовани-
ем средств материнского (семейного) 
капитала в общую долевую собствен-
ность родителей и детей. Диалог с ау-
диторией получился живым и насы-
щенным. Много было вопросов о ку-
пле-продаже недвижимости в долях, 
разделе имущества между супругами, 
приобретенного со средствами мате-
ринского (семейного) капитала. 

В этот день я продолжила свою тра-
дицию – в холле нотариальной конторы 
с директором Дома творчества, уполно-
моченной по правам ребенка Татьяной 
Хошбекян устроила выставку работ 
юных художников района. Посетители 
нотариальной конторы с удовольстви-
ем обсуждали представленные карти-
ны и поделки.

Людмила Кравцова,
нотариус Туркменского района,

член Ассоциации юристов России

Материал подготовила
Софья Вершинина
Фото авторов
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ СТАВРОПОЛЬЯ

Всеволод Чернов. Председатель 
региональной общественной орга-
низации Ставрополья «Союз гене-
ралов», член Общественной палаты 
Российской Федерации, член Совета 
Ставропольского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России, член 
Общественной палаты Ставропольского 
края, председатель Общественного со-
вета города Ставрополя, генерал-май-
ор юстиции, Государственный совет-
ник юстиции 2 класса, заслуженный 
юрист Российской Федерации, заслу-
женный юрист Чеченской Республики, 
почетный работник прокуратуры РФ. 
Порядок этих словосочетаний подска-
зывает формулировку первого вопроса.  

Организация
должна «дышать»

– Всеволод Георгиевич, полагаю, 
«Союз генералов» Ставрополья для 
Вас многое значит. Будучи его иници-
атором и бессменным председателем, 
Вы в то же время не авторитарный ру-
ководитель, и Союз для Вас – это объ-
единение равных, круг едино-
мышленников, правильно ли я 
понимаю? Как и когда проис-
ходило его образование?

– Действительно, я не по-
зиционирую себя как руково-
дитель в общепринятом по-
нимании. В нашем «Союзе», 
который совершенно равно-
правно объединяет собой 
профессионалов военной 
сферы, настоящих патрио-
тов Отечества, людей с не-
исчерпаемым опытом, без 
преувеличения, героически-
ми судьбами, авторитарно-
сти нет, все решения прини-
маются сообща.

И хотя как таковой «Союз 
генералов» у нас в крае был 
создан в 2005 году, идея объединить 
представителей высшего воинско-
го звания появилась впервые еще в 
тот момент, когда произошел развал 
Советского Союза. Тогда, в переход-
ный период 90-х – начала 2000-х, служ-
ба Родине оказалась не в почете. Было 
видно, как все это трудно, что многих 
военнослужащих тогда государство по-
просту выбросило на улицу: честней-
шие офицеры в самом расцвете своих 
способностей и сил были беззащитны, 
неугодных – увольняли… 

Вот на этой волне зародились и 
укрепились впоследствии мысли об 
объединении на Ставрополье пред-
ставителей высшего офицерского со-
става, чей потенциал, безусловно, ве-
лик, может и должен всемерно при-

У жизни достойной
прошедшего времени нет…

Сочетания качеств. Как черты внешности, они неповторимы и особенны, придавая характеру одного человека 
едва уловимые оттенки, а индивидуальность другого отличая единственным особенно ярким штрихом. 
Но как интересен и многогранен человек, у которого таких –  определяющих черт – не одна? Когда он сдержан, 
но не замкнут, а при этом честен, принципиален и прям, с отличным чувством юмора, без преувеличения, огром-
ным жизненным опытом, истинной мудростью и судьбой настоящего сына своего Отечества. Если ты журналист, 
и есть возможность пообщаться с таким собеседником, воспринимай это как подарок.
меняться. Эта идея 
нашла поддержку. 
«Союз генералов» 
был образован, и с 
той поры являет-
ся сообществом ге-
нералов и адмира-
лов – как действу-
ющих, так и нахо-
дящихся в запасе 
или в отставке, за-

щищая их гражданские, социальные, 
трудовые права и интересы, а также 
включая их в работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего поко-
ления и подготовке его к военной, спе-
циальной и государственной службе, а 
также не оставляя без внимания и под-
держки в нашем регионе военнослужа-
щих, офицеров, генералов и адмиралов 
и членов их семей.

В момент создания «Союза» нас 
было 19 генералов. Мы выступили с 
инициативой, учредили организацию, 
в которой я по своей профессии ока-
зался связующим звеном и был избран 
председателем. Мы понимали, что эта 
организация должна «дышать», пре-
доставлять возможности для реали-
зации социально значимых дел, быть 
площадкой для общения, обмена опы-
том. Так и происходит, что доказыва-
ют уже 13 лет работы. 

– Чем занимаетесь конкретно?
–  З а н и м а е м с я  оч е н ь  м н о -

гим. Например, шефствуем над 
Ставропольским Президентским кадет-
ским училищем, кадетской школой № 

31 города Ставрополя имени генерала 
Ермолова, участвуем в их мероприяти-
ях. Всегда с радостью идем на присягу 
к молодым пограничникам, приставам, 
в филиал Краснодарского института 
МВД РФ, к личному составу войсковых 
частей и соединений Ставропольского 
гарнизона. Принимаем участие в орга-
низации и проведении различных спор-
тивных соревнований, турниров и мно-
гого другого. 

Из личных библиотек генералов со-
брали несколько тысяч книг,  которые 
передали в дар библиотекам филиала 
Голицынского пограничного институ-
та ФСБ России, школы имени генерала 
Ермолова и других учебных заведений. 

Откликнувшись на просьбу ве-
теранов Великой Отечественной во-

йны, организовали изготовление и 
установку бронзового барельефа че-
тырежды Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова на однои-
менной улице краевого центра. В честь 
столетия Героя Советского Союза, ге-
нерала армии Вадима Александровича 
Матросова установили его бюст на 
территории Ставропольского филиала 
Голицынского пограничного института.

Мы постоянно помогаем и детям в 
детских домах и приютах края: устано-
вили 10 спортивных антивандальных 
площадок. В связи с обращением пре-
зидента Республики Ингушетия, бое-
вого генерала Юнус-Бека Евкурова, 
совместно со спонсорами построили 
в республике детский сад.  

Ежегодно по традиции в День 
Победы мы выставляем фронтовую па-
латку на Крепостной горе и принимаем 
там ветеранов Великой Отечественной 
войны, представителей Правительства 
и Думы Ставропольского края, админи-
страции города. Помогаем вдовам ге-
нералов. На днях решили принять уча-
стие в строительстве Главного храма 
Вооруженных Сил России в Москве. 
Свою нишу в общественной жизни 
края и России мы заняли.

Вова, он же Сева Финт

– В детстве представляли себя во-
енным?

– Я дитя войны. Родился в люб-
ви, в 1944 году. Родители встретились 

за год до моего рождения: отец после 
тяжелого тройного ранения в боях на 
Кавказе, будучи офицером, был эвакуи-
рован в тыл. В Махачкале, в передвиж-
ном госпитале увидел маму и влюбил-

ся. Он был сибиряком, с жестким на-
стойчивым характером, ну кто устоит 
перед таким? Мама за ним ухаживала, 
выходила. Отец после выздоровления 
был признан непригодным для строе-
вой службы в армии, и его в возрасте 
25 лет направили в Ставрополь – слу-
жить в органах НКВД. Мама пошла на 
службу вместе с ним. Затем отец слу-
жил в КГБ – вначале оперативным ра-
ботником, потом дорос до полковника. 
Мама закончила службу руководи-
телем краевого паспортного стола. 
Вот в такой семье я рос. Форму я 
носил с детства.

– Имя Всеволод – необычное 
для той поры. Кто Вам его дал?

– Так назвал меня отец, и то-
му есть своя история. То трой-
ное ранение на поле боя для от-
ца могло быть и смертельным, 
если бы не его однополчанин по 
имени Всеволод. Увидев, что мой 
отец ранен, он на себе вынес его с 
поля боя – под перекрестным ог-
нем. Сам был ранен из-за этого, а 
жизнь отцу спас. 

Потом их в один госпиталь от-
везли, и отец пообещал боевому 
товарищу, что сына, первенца, 
назовет в его честь. Так и случи-
лось. Когда я родился, отец запи-
сал меня в свидетельстве о рожде-
нии Чернов Всеволод Георгиевич. 
Однако мой дедушка в обиходе 
стал называть меня Вовой, а за ним – 
и вся семья. Так и привыкли.

– И Вы росли Вовой?
– Да, имени Сева я, конеч-

но, не помнил, а так как все 
меня звали Вова, считал себя 
Владимиром. Жили мы тогда ком-
пактно – в доме военных, фронто-
виков. Родители были строги, за 
провинности мы получали рем-
нем. В школе, опять же, нас учи-
ли фронтовики, и любимой игрой 
детства была игра в войну.

Время, конечно, было тогда 
непростое, но замечательное. 
Все друг друга знали, друг другу 
помогали. Город был садом, все 
газоны в цветах. Деревья были 
повсюду фруктовые, это уже по-
том посадили тополя. Дети но-

сились по садам, лазили в катакомбах, 
бегали купаться на пруд. Обувь – одни 
сандалии на лето, которые больше но-
сили, перебросив через плечо, чем на 
ногах. Взрослые занимались физкуль-

турой, ходили на спортивные парады 
со знаменами, устраивали соревнова-
ния. Нас принимали в октябрята, мы 
так гордились этой честью. Потом нас 
принимали в пионеры, в торжествен-
ной обстановке повязывали галстуки, 
мы приносили клятву. 

Это была целая система воспита-
ния, в основе которой были заложены 
совесть и ответственность. Мы и хули-
ганили, и дрались, не без этого, но ро-

дители и учителя прививали нам одно-
значно: младшего и слабого не обижай, 
за девочку заступайся, уважай стар-
ших, уступай место. Мы тогда помога-
ли фронтовикам, ухаживали за памят-
никами, собирали макулатуру, метал-
лолом, дружили и все делали вместе. 

И тогда я не мыслил себя без футбо-
ла, играл в ставропольском «Динамо», 
вырос, по сути дела, на стадионе. Даже 
прозвище у меня было Сева Финт. 

– Но как же Вова? Вас же все Вовой 
звали?

– Да, до двенадцати лет меня и 
в школе, и во дворе, и дома звали 
Володей. А потом тренер моей фут-
больной команды Геннадий Иванович 
Тиранов попросил каждого из нас для 
участия в соревнованиях принести свои 
метрики. Прихожу домой, спрашиваю у 
мамы, что такое метрика? Мама мне го-
ворит: «Это свидетельство о рождении. 
Там, в комоде посмотри». Я нашел, чи-
таю: мои родители, моя дата рождения, 
а вписан какой-то Всеволод в метрику. 

Тогда все и выяснилось, так что 
на следующей тренировке я был уже 
Севой, а позже стал и Севой Финтом. А 
вообще в детстве еще и в Дом пионеров 
ходил, в ансамбль песни и пляски, был 
лауреатом конкурсов, однажды даже 
выступал в нашей филармонии перед 
самим Никитой Хрущевым, когда он 
приезжал в Ставрополь. Артистом себя 
не видел, а вот футболистом стать меч-
тал, но жизнь сложилась по-другому.

«Служба в Чечне –
то, к чему готовился всю жизнь»

– Вы поступили в военное училище?
– Так точно. В 1961 году окон-
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чил 10 классов средней школы № 1 г. 
Ставрополя. В том же году поступил в 
Ставропольское радиотехническое учи-
лище войск ПВО страны, которое окон-
чил в 1964 году в звании лейтенанта.

По окончании учебы был распреде-
лен в 8 Армию ПВО (в городе Киеве), 
откуда был направлен для прохождения 
службы в Крым, в Евпаторию. Там слу-
жил в отдельной радиолокационной ро-
те. Женился на ставропольчанке, спор-
тсменке-легкоатлетке Галине, с которой 
встречался к тому времени уже шесть 
лет. В Крыму в 1967 году у нас родил-
ся первенец – Вовка.

Нужно было что-то решать с выс-
шим образованием, и я поступил в 
Военно-политическую академию име-
ни В.И. Ленина в Москве на военно-
юридический факультет. На учебе 
быстро освоился, особенно когда на-
чались стажировки, я понял, что это 
мое. Окончил академию в 1973 году и 
изъявил желание поехать на Дальний 
Восток, был распределен к прохожде-
нию службы в органах военной про-
куратуры. Вообще тогда была меч-
та увидеть весь Советский Союз, 
так и получилось. Служил сначала 
на Дальнем Востоке, 15 лет, потом 
в Прикарпатском военном округе, в 
Северной группе войск в Польше и 
потом в Северо-Кавказском военном 
округе...

– Вы тогда прошли все ступени про-
фессионального роста, начав с самой 
первой – военного следователя?

– Да, я служил военным следовате-
лем, старшим военным следователем, 
помощником военного прокурора, за-
местителем прокурора, военным проку-
рором Армии ПВО Дальневосточного 
военного округа, первым заместителем 
военного прокурора Прикарпатского 
военного округа и Северной группы 
войск. Я любил свою профессию, по-
нимал и разделял ее суть. 

В 1982 году  руководство военной 
прокуратуры ДВО направило меня к ки-
тайской границе в Амурскую область. 
Непосредственно развертывал и руко-
водил вновь созданной прокуратурой 
гарнизона Сковородино. Климат суро-

«Если человек живет достойно, у его жизни нет 
прошедшего времени, ее каждый момент –
навсегда».
Всеволод Чернов

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА:
Всеволод Георгиевич Чернов. Родился 12 июня 1944 года в городе 
Ставрополе. Образование – высшее военное и высшее юридическое. До 
выхода в запас Вооруженных Сил проходил службу в органах военной 
прокуратуры Дальневосточного, Прикарпатского, Северной группы войск 
(Польша), Северо-Кавказского военного округа и Краснознаменного Кав-
казского особого пограничного округа. 
За время службы последовательно прошел все положенные для воен-
ного юриста должности от военного следователя до военного прокурора 
округа. Два года – с 1994 по 1996 – в самый разгар чеченской войны 
принимал участие в восстановлении конституционного строя в Чеченской 
Республике. 
Награжден дважды именным боевым оружием, 26 медалями, в том чис-
ле «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За трудовое отличие», «За 
заслуги перед Ставропольским краем». 
Является ветераном боевых действий, ветераном Вооруженных Сил и ве-
тераном труда.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ СТАВРОПОЛЬЯ

вый. Очень холодно. Но природа загля-
денье!.. Там я научился охотиться, ездил 
на рыбалку. В то время мой старший 
сын Володя поступил в Суворовское 
училище в Уссурийске, а младшему, 
Георгию, исполнилось три года… 

– Какое звание тогда у Вас было?
– Подполковник юстиции, а когда в 

1986 году мы вернулись в Хабаровск 
в Армию ПВО (которую я тоже созда-
вал с нуля), я получил звание полков-
ника юстиции. В семье жили дружно. 
Галина Васильевна все время работала.

Вообще тогда все удавалось, во всем 
были соответствующие результаты, 
и в 1988 году меня направи-
ли на повышение первым за-
местителем военного проку-
рора Прикарпатского военного 
округа. Потом была Польша, где 
служил в Северной группе во-
йск. В те переломные годы уже 
ясно было, что идет развал со-
ветской системы…

– А потом вернулись домой, 
в Ставрополь…

– Надо было думать о ро-
дителях, время нестабиль-
ное, они пожилые, приехал в 
Ставрополь. В 1994 году я был 
назначен военным прокурором 
Краснознаменного Кавказского 
особого пограничного округа 
в Ставрополе. И вот, как толь-
ко принял должность, нача-
лась первая чеченская кампа-
ния. Самая сложная, дикая, не-
понятная… 

Военную службу я закон-
чил в 1999 году в звании гене-

рал-майора юстиции. В то время за-
меститель Генерального прокурора 
России Владимир Васильевич Устинов 
пригласил меня в Главное Управление 
Генеральной прокуратуры на Северном 
Кавказе. Я туда прибыл начальником 
отдела – заместителем начальника 
Управления. Указом Президента РФ 
мне был присвоен чин государственно-
го советника юстиции 3 класса. 

В то время как раз началась вторая 
чеченская кампания. Поскольку про-
куратуры в Чечне не было, меня и мо-
их соратников направили туда искать 
место для организации ее деятельно-
сти. В феврале 2000 года была создана 
прокуратура Чеченской Республики. В 
том же году я приступил к исполнению 
обязанностей прокурора республики: с 
коротким перерывом в 2001 году слу-
жил там до мая 2002. 

Это были самые тяжелые време-
на, как раз начались теракты в Чечне, 
в которых в том числе погибали и бы-
ли ранены сотрудники прокуратуры…

У нас сложились добрые отношения 
с новой администрацией республики. Я 
видел, что нам поверили и люди: ста-
ли обращаться, искать поддержки, взы-
вать о помощи и находить ее. 

Считаю что служба в Чечне – это то, 
к чему я готовился всю жизнь. Когда 
в 2002 году вернулся в родной город, 
службу завершал заместителем проку-
рора Ставропольского края. Уволился 
из органов прокуратуры РФ в 2004 го-
ду в чине государственного советника 
юстиции 2 класса.

Рука у козырька фуражки

– Вы представляете особый 
вес для юридического сообщества 
Ставропольского края, находитесь в 
центре всех инициатив и проектов, в 
гуще событий и направлений деятель-
ности Ставропольского регионального 
отделения АЮР. Как считаете, важ-
на ли, нужна эта работа?

– Обязательно. Эта работа очень 
важна для соотечественников, как пре-
красна и сама идея создания этой ор-
ганизации – сообща помогать людям, 
развивать институт гражданского об-
щества. Это и хорошая школа для мо-
лодых, прежде всего, а человеку, кото-

рый возглавляет региональное отделе-
ние Ассоциации, нужно при жизни па-
мятник ставить за все, что он делает 
и воплощает. 

Убежден: если юрист настоящий, 
он должен состоять в этой организа-
ции и приносить пользу. Я горжусь 
тем, что долгие годы применяю свои 
силы, знания и опыт в этой обществен-
но значимой, плодотворной работе. 

– Чему научила жизнь и в чем ее 
смысл?

– Я воспитывался на принципах 
справедливости, добро-
совестности, открытости, 
на уважительном отноше-
нии к старшим. И потом, 
что бы ни случалось в жиз-
ни, всегда старался прини-
мать решения по совести. 
Именно такая позиция – не 
идти против совести помог-
ла сохранить чувство соб-
ственного достоинства. 

А смысл жизни, пре-
жде всего, в самой жизни. 
Смысл в родителях. С кото-
рыми (и я сейчас корю се-
бя за это) так мало времени 
проводил вместе. Смысл в 
моем брате, который живет 
в Москве, он тоже офицер, 
полковник. Смысл в мо-
ей семье, в супруге Галине 
Васильевне – моем надежном верном 
друге, которая везде и всюду была и 
остается рядом со мной. Смысл в мо-
их сыновьях, которые пошли по моим 
стопам: Владимир – полковник юсти-
ции запаса, старший советник юсти-
ции в прокуратуре Ставропольского 
края, а Георгий – майор юстиции в за-
пасе, федеральный судья Шпаковского 
районного суда. От них слышу иной 

раз, что я высоко поднял планку, и 
им не просто соответствовать этому 
уровню. Смысл во внуках, из кото-
рых один – Всеволод Владимирович 
– уже лейтенант юстиции, военный 
следователь, а второй – семилетний 
Всеволод Георгиевич, мой полный тез-
ка – начинающий футболист, которо-
го, может быть, когда-то назовут Сева 
Финт. Смысл и в правнуке Егорке, ко-
торому шесть лет. В народе говорят 
так: кто правнуков дождался, тот в 
Рай попадет.

А еще смысл в моих друзьях, без 
них – тоска. Смысл в моем «Союзе», 
в моих боевых товарищах. И – в сча-
стье жить и знать, что рядом с тобой 
хорошие люди. 

Если человек живет достойно, у 
его жизни нет прошедшего времени, 
ее каждый момент – навсегда.

– Понятия «честь» и «честность» 
– производные одного слова или разные 

категории?
– В слове «честь» есть глу-

бокий смысл, а честность… 
Это качество, которое может 
и подвести. Учитывая обстоя-
тельства, свой профессиональ-
ный и жизненный опыт, скажу 
так: честным стоит быть дале-
ко не со всеми и не во всех си-
туациях.

А честь – это совокупность 
качеств. Прежде всего, это лю-
бовь к Родине, своим боевым 
друзьям. Это, конечно же, от-
ношение к женщине, к детям, 
старикам. Когда офицер гово-
рит «Честь имею», он должен 
давать себе отчет, что его честь 
не запятнана, он ей гордится, 
держит так же высоко, как ру-
ку у козырька фуражки.

Беседовала Елена Гончарова   
Фото из архива
семьи Черновых

«Честь – это совокупность качеств. Прежде всего, 
это любовь к Родине, своим боевым друзьям. Это, 
конечно же, отношение к женщине, к детям, стари-
кам. Когда офицер говорит «Честь имею»,
он должен давать себе отчет, что его честь
не запятнана, он ей гордится, держит так же
высоко, как руку у козырька фуражки».
Всеволод Чернов
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СТУПЕНИ

Проект «Школа права» любим всеми 
его участниками – от детей, которым ин-
тересны встречи с юристами и «путеше-
ствия» в мир права, до педагогов, которые 
убеждаются: найдена отличная, живая, а 
значит, действенная форма для повышения 
правовой грамотности детворы и молодежи. 

Но вот как относятся преподаватели 
этого проекта – юристы разных областей 
и специализаций к десанту в школы и кол-
леджи края? Об этом – в репортажах тех, 
кто находится в самом горниле этой работы.

Связь установлена

Четыре года подряд «Школа права» ше-
ствует по учебным заведениям Ставрополья. 
На этот раз местом проведения уроков пра-
ва была выбрана МБОУ СОШ № 18 города 
Ставрополя, которая гостеприимно встре-
тила своих гостей. 

В проведении лекции-беседы приняли 
участие члены Ассоциации юристов России, 
представитель от Ставропольского филиала 
Международной коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга, адвокат с двадцатилетним ста-
жем, а также педагог по первому образова-
нию Татьяна Кириленко и представитель от 
нотариального сообщества, помощник нота-
риуса по Ставропольскому городскому но-
тариальному округу Леся Вос. 

Лекторы заблаговременно подготови-
ли аудиторию к общению со слушателями. 
На парты был разложен раздаточный мате-
риал, подготовленный Ставропольским ре-
гиональным отделением Ассоциации юри-
стов России по наиболее интересным и важ-
ным темам для молодежи.

Встреча состоялась с двумя выпускны-
ми классами. Оба лектора подошли к ней 
весьма творчески. После короткого знаком-
ства первой свое общение с аудиторией на-
чала Леся Вос. Основными темами диалога 
с ребятами стали введение в юридическую 
профессию и вопрос устранения правово-
го нигилизма в современном российском 
обществе. Ребята сначала робко, а потом 
все более активно включались в обсужде-
ние предложенных вопросов. 

Право тоже
ходит в школу

«Школа права» – особый правовой просветительский про-
ект юристов Ставрополья. Территориально он охватывает весь 
регион, а систематичность проведения занятий позволяет и 
их организаторам – Ставропольскому региональному отделе-
нию Ассоциации юристов России и нотариальной палате Став-
ропольского края, и участникам отмечать востребованность 
такой работы и ее результативность.
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Татьяна Кириленко выстроила свое об-
щение со слушателями в форме живого диа-
лога «вопрос-ответ»: ее профессиональный 
опыт юриста и педагога позволил оживить 
атмосферу в аудитории. На ярких примерах 
и доступно она напомнила ученикам об ос-
новных нормах уголовного права. 

Время, отведенное для встречи, проле-
тело незаметно. По окончании была сделана 
коллективная фотография. Особо было при-
ятно услышать от учителей слова благодар-
ности за проведенный урок-лекцию по та-
ким важным и актуальным темам. Учебный 
год только начал свою работу и запланиро-
вана еще не одна подобная встреча. В сте-
нах школ нашего края еще будет обсужде-
но много разных интересных тем и школь-
ники лично смогут познакомиться и пооб-
щаться с представителями разных ведомств 
юридического сообщества.

Леся Вос,
член Ассоциации юристов России,

помощник нотариуса города Ставрополя

«Школа права» дарит знания

Ставропольское региональное отделе-
ние Ассоциации юристов России продолжа-
ет реализовывать просветительский проект 
«Школа права». В этот раз на уроке права 
в гимназии № 25 города Ставрополя состо-

ялась встреча учащихся старших классов с 
представителями прокуратуры Ленинского 
района города Ставрополя, ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, нотариальной и 
адвокатской палат региона.

В формате занятий в «Школе права» од-
на из наиболее частых тем – «Профилакти-
ка наркозависимости и борьба с ней». По 
серьезной и вдумчивой реакции старше-
классников на беседу о вреде наркотиков 
было ясно, что дети в этой теме вырабо-
тали собственное негативное отношение к 
губительному зелью. Представитель про-
куратуры говорила о незаконном хранении, 
приобретении и распространении наркоти-
ческих веществ, о видах наказаний за эти 
преступления. 

Так, было отмечено, что уголовная от-
ветственность за незаконное производство, 
сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, наказывают-
ся максимальным сроком лишения свободы 

до восьми лет. Кроме того, за сбыт 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, совер-
шенный с использованием средств 
массовой информации либо элек-
тронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей, ждет на-
казание лишением свободы на мак-
симальный срок – двенадцать лет. 
Уголовной ответственности за та-
кую категорию преступлений под-
лежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнад-
цатилетнего возраста.

Представитель полиции гово-
рила о вреде употребления различ-
ных видов наркотических веществ 
для здоровья и о существующих ви-

дах наказаний. Она предостерегла учащих-
ся от беды, ведь нередки ситуации, когда 
среди «друзей» может встретиться «свой 
парень», который будет рассказывать, что 
есть опасные для жизни наркотики, а есть 
совсем безвредные, и что взрослые твер-
дят детям «о всяких страшилках», а на са-

мом деле в этом ничего страшного нет, и что 
«настоящий мужик» хоть раз в жизни дол-
жен попробовать и узнать не понаслышке, 
какой это «кайф». Безусловно, надо пони-
мать, что это мнимый друг и что надо дер-
жаться от него подальше, помня, о чем го-
ворили юристы на уроках права.

С темой о разжигании межнациональ-
ной розни выступила адвокат, которая ин-
формировала старшеклассников об уголов-
ном деле из своей практики, когда район-
ным судом города Ставрополя был осужден 
уроженец Ингушетии за преступление, на-
правленное против основ конституционно-
го строя и безопасности государства. Судом 
было установлено, что осужденный, являясь 
студентом вуза, ингушом по национально-
сти, находясь в помещении учебного заве-
дения, допустил публичные оскорбитель-
ные высказывания в адрес преподавателя, 
унижающие его честь и достоинство по 
признаку принадлежности к русской наци-
ональности, и публичные, оскорбительные 
высказывания в адрес людей русской наци-
ональности. Указанное лицо было призна-
но виновным, и ему назначено судом нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 1 
год 6 месяцев со штрафом в доход государ-
ства в сумме 200 000 рублей и с выплатой 
потерпевшей морального вреда в размере 
100 000 рублей.

П ом о щ н и к  н от а р и у с а  го р од а 
Ставрополя Дмитрий Мухортов высту-
пил перед старшеклассниками с темой: 
«Нотариус – это...». Он отметил, что нота-
риус призван защищать права и законные 
интересы граждан и юридических лиц пу-
тем совершения нотариальных действий от 
имени Российской Федерации.

– В большинстве случаев тот, кто ни-
когда не обращался к нотариусу, считает, 
что нотариус нужен для того, чтобы сде-
лать завещание или дать доверенность, но 
это не так. Сегодня нотариусы России на-
делены полномочиями совершать более 30 
видов нотариальных действий и объем их 
полномочий в условиях действующей реаль-
ности расширяется. Так, нотариусы имеют 
право удостоверять различные сделки, ве-
сти наследственные дела, свидетельствовать 

верность копий документов, удостоверять 
завещания, доверенности, равнозначность 
электронного документа бумажному и на-
оборот и другое.

В разнообразии нотариальных дей-
ствий, как пояснил Дмитрий,  одним из ин-
тереснейших является обеспечение доказа-
тельств, в частности, осмотр доказательств 
в сети Интернет. Сегодня нашу жизнь не-
возможно представить без Интернета. Все 
мы являемся пользователями и участниками 
различных форумов и сообществ. Наиболее 
часто в сети Интернет рождаются споры о 
защите авторских прав на товарные знаки 
и доменные имена, прав акционеров, спо-
ры о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, нарушения коммерческой тай-
ны и законодательства о рекламе.

Так, лектором была рассмотрена ситу-
ация, когда некое лицо на своей странице 
в соцсети публикует информацию, пороча-
щую честь, достоинство и деловую репута-
цию. Просьба удаленить эту информацию и 
принести публичные извинения были про-
игнорированы этим лицом. Остается один 
выход – это обратиться в суд с иском о за-
щите нарушенного права, а также требо-
вать возмещения убытков и компенсации 
морального вреда. Поскольку информация 
в сети Интернет в любой момент может 
быть удалена или изменена, то истцу не-
обходимо зафиксировать факт нарушения 
права. Для этого необходимо обратиться к 
нотариусу с соответствующим заявлени-
ем и получить нотариально оформленный 
протокол осмотра интернет-страниц, кото-
рый впоследствии будет представлен в су-
де, как доказательство нарушенного права.

Дети с интересом восприняли высту-
пления юристов, а в завершение встречи по-
интересовались, будут ли продолжены пра-
вовые уроки, на что получили самый поло-
жительный ответ.

Наталия Мухортова,
член Ассоциации юристов России,

нотариус города Ставрополя

Материал подготовила Светлана Шевцова
Фото предоставлены авторами

Встречу студентов, будущих юристов с 
опытными профессионалами сферы уголов-
ного розыска, ветеранами органов МВД орга-
низовала кафедра уголовного процесса и кри-
миналистики Института сервиса, туризма и 
дизайна (филиала) Северо-Кавказского феде-
рального университета в городе Пятигорске.

Открыл занятие заведующий кафедрой 
УПиК, доцент Петр Гребенкин, он привет-
ствовал участников встречи и подчеркнул 
значимый вклад системы уголовного розыска 

Легенды угрозыска Кавминвод и молодые юристы
Председатель Пятигорского местного отделения Ставропольского регионального отделения Ас-
социации юристов России, доцент Владимир Фурсов принял активное участие в открытом за-
нятии по теме «Уголовному розыску сто лет».

РАВНЕНИЕ НА...

в борьбу с преступностью и развитие право-
вого государства в России. 

Владимир Фурсов выступил перед ауди-
торией молодых юристов как опытный про-
фессионал сферы уголовного розыска – не-
когда начальник криминальной милиции 
Кавказских Минеральных Вод, полковник 
милиции в отставке. Он сказал:

– Уголовный розыск всегда был, есть и бу-
дет на передовой в борьбе с преступностью. 
Основная его задача – защита личности от 

криминальных посягательств на жизнь, сво-
боду и имущество граждан. 

Затем он поделился опытом работы, а по-
сле того представил пришедших к ребятам 
легендарных сотрудников уголовного розы-
ска. Первый из них – полковник милиции в 
отставке Павел Манджеголадзе начал свой 
боевой путь со службы в Афганистане. По 
возвращении из «горячей точки» приступил 
к службе в должности младшего инспектора 
уголовного розыска Пятигорского ОВД, а за-
кончил ее в должности заместителя начальни-
ка краевой службы по борьбе с наркотиками.

Еще один гость встречи – Геннадий 
Клюев так же, как и его коллега, делал пер-
вые шаги в профессию младшим инспек-
тором, служил кинологом, посвятил жизнь 
угрозыску. Ушел в отставку полковником ми-
лиции, за самоотверженную многолетнюю 
службу был награжден именным оружием. 

Долгими, содержательными и интерес-
ными для студентов были рассказы почет-
ных участников открытого занятия о сво-
ей службе. Все вместе с молодой порослью 
они почтили память своих учителей, теплы-
ми словами отметили полковника Николая 
Николаевича Бондарева, легенду оператив-
ных работников. Много говорили о подпол-
ковнике Владимире Николаевиче Мальцеве, 
своей работой заслужившем обобщения по-
ложительного опыта работы штабом МВД 
СССР. По приказу министра МВД СССР его 
фотография помещена на доску почета в му-
зее Академии МВД.

Много теплых слов было сказано и о 
других представителях этой профессии, как 
о хранителях боевых традиций. Ныне вете-
раны угрозыска, они в свое время, проявляя 
талант и интуицию сыщиков, разрабатыва-
ли операции по раскрытию преступлений. 

Студентам рассказали о том, как раскры-
валось заказное убийство директора совхоза 
«Бештау» в 1992 году. Тогда удалось доказать 
вину не только исполнителя, но и заказчика. 
С интересом ребята слушали и о проведении 
операций по блокировке и освобождению за-
ложников во время террористических актов 
1993 – 1994 годов. 

По окончании встречи Владимир Фурсов 
вручил каждому почетному гостю-ветера-
ну книгу «Сто лет уголовному розыску» 
и памятные медали от Совета ветеранов 
Ставрополья. Студенты долго не отпускали 
ветеранов, задавали много вопросов и выска-
зали пожелание проводить подобные встре-
чи и с другими сотрудниками правоохрани-
тельных органов.  

Текст Максима Ермоленко
Фото предоставлено Владимиром Фурсовым
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Дети и… полиция: инструкция к применению

«Юрист Ставрополья» продолжает постоянную разъяснительно-правовую рубрику, в которой наши эксперты, юристы 
разных специализаций, помогают сориентироваться в вопросах правоприменения. 

На вопрос читательницы и все ка-
сающиеся этой темы вопросы даст 
ответ член Ассоциации юристов Рос-
сии, кандидат юридических наук, до-
цент, полковник полиции в отставке 
Елена Сопнева. 

Основание есть,
и его надо знать

Действительно, случай этой жи-
тельницы Пятигорска далеко не едини-
чен. Практика предоставляет нам не-
мало примеров, которые очевидно по-
казывают необходимость доведения до 
сведения несовершеннолетних граждан 
информации об особенностях их взаи-
модействия с сотрудниками полиции, 
что позволит обеспечить соблюдение 
прав таких лиц. 

В Российской Федерации несовер-
шеннолетние и малолетние лица подле-
жат особой охране. Законодатель соз-
дает отдельные процедуры действия 
законодательных норм в отношении 
рассматриваемой категории лиц, до-
полнительные гарантии их защиты, 
предусматривает формирование спе-
циализированных органов, обеспечи-
вающих их безопасность.

В рамках этой публикации мы об-
ратим внимание лишь на одну сферу 
деятельности, участниками которой 
часто являются несовершеннолетние 
и малолетние лица, оставляя в сторо-
не иные области (уголовно-процессу-
альные, гражданско-правовые), кото-
рые сопряжены с использованием не-
сколько иных правил защиты ребенка.

Полагаем, что важной составля-
ющей эффективной защиты несовер-
шеннолетним лицом своих прав явля-
ется должное информирование о воз-
никающих возможностях самостоя-
тельно препятствовать противоправ-
ным действиям, привлекать для этого 
различного рода лиц (в силу родствен-
ных связей и профессиональных обя-
занностей), обращаться в компетент-
ные органы для их восстановления в 
случае нарушения. Подобный подход 
и обусловил содержание предлагае-
мой статьи. 

Применительно к этому достаточно 
вспомнить известный случай задержа-
ния мальчика, читающего стихи в рай-
оне Арбата города Москвы, показыва-
ющий важность владения, правильно-
го и своевременного использования ре-
бенком информации о взаимодействии 
с сотрудниками полиции для организа-
ции защиты своих прав. 

Правовой основой взаимодействия 

несовершеннолетних и малолетних лиц 
с сотрудниками полиции является пре-
жде всего Федеральный закон «О по-
лиции». Однако задаче защиты прав, 
свобод и законных интересов несовер-
шеннолетних и малолетних лиц служат 
различные законы и подзаконные акты. 
Среди таких источников Конституция 
Российской Федерации, Конвенция о 
правах ребенка, Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних».

А вот в Федеральном законе «О 
полиции» содержатся как общие, так 
и особые правила взаимодействия по-
лиции с несовершеннолетними и мало-
летними лицами. Законодатель устанав-
ливает несколько специфических пра-
вил, действующих в отношении несо-
вершеннолетних и малолетних лиц при 
их задержании и применении специаль-
ных средств и огнестрельного оружия.

При этом важно понимать возраст-
ные пределы каждой из названных 
групп. В статье 1 Конвенции о правах 
ребенка указано, что «для целей насто-
ящей Конвенции ребенком является 
каждое человеческое существо до до-
стижения 18-летнего возраста, если по 
закону, применимому к данному ребен-
ку, он не достигает совершеннолетия 
ранее». Согласно статье 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации, «ре-
бенком признается лицо, не достиг-
шее возраста восемнадцати лет (со-
вершеннолетия)». 

Несовершеннолетние и малолет-
ние – это дети до 18 лет. В статье 1 
Федерального закона «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них» предусмотрено, что «несовершен-
нолетний – лицо, не достигшее воз-
раста восемнадцати лет». В соответ-
ствии со статьей 28 Гражданского ко-
декса РФ малолетним называется не-
совершеннолетний, не достигший 14 
лет. Несовершеннолетним считается 
ребенок от 14 до 18 лет.

Взаимодействие сотрудника по-
лиции с несовершеннолетним лицом 
должно быть начато с представления, 
что предусмотрено в статье 5 ФЗ «О 
полиции», обеспечивающего понима-
ние несовершеннолетним лицом, что 
перед ним представитель власти, и вы-
полнение его законных требований. В 
противном случае ребенок может на-
помнить сотруднику полиции о необ-
ходимости выполнения законодатель-
но установленных правил.

Если сотрудник полиции обратил-

ся к гражданину, то он обязан назвать 
свои должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию граждани-
на служебное удостоверение, после че-
го сообщить причину и цель обраще-
ния. В случае применения к граждани-
ну мер, ограничивающих его права и 
свободы, разъяснить ему причину и ос-
нования применения таких мер, а так-
же возникающие в связи с этим права 
и обязанности гражданина.

Если гражданин обратился к со-
труднику полиции, то последний обя-
зан назвать свои должность, звание, 
фамилию, внимательно его выслушать, 
принять соответствующие меры в пре-
делах своих полномочий, либо разъяс-
нить, в чью компетенцию входит реше-
ние поставленного вопроса.

В свою очередь, представляется 
целесообразным, чтобы несовершен-
нолетнее лицо уведомило сотрудни-
ка полиции о своих фамилии, возрас-
те, номерах телефонов родителей или 
иных законных представителей, вело 
себя тактично и не оказывало сопро-
тивления.

Причинно-следственная связь 
задержания

Как было отмечено ранее, одна из 
особенностей взаимодействия сотруд-
ника полиции с несовершеннолетним 
лицом касается его задержания.

Задержание рассматриваемой ка-
тегории лиц проводится в общем по-
рядке в соответствии со статьей 14 
Федерального закона «О полиции» за 
некоторыми изъятиями. 

Во-первых, о каждом случае задер-

жания несовершеннолетнего сотрудник 
полиции обязан незамедлительно уве-
домить его родителей или иных закон-
ных представителей (часть 8 статьи 14 
ФЗ «О полиции»). Согласно статье 64 
Семейного кодекса РФ родители явля-
ются законными представителями сво-
их детей и выступают в защиту их прав 
и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лица-
ми, в том числе в судах, без специаль-
ных полномочий. В соответствии со 
статьями 26, 28 Гражданского кодекса 
РФ законными представителями несо-
вершеннолетних, малолетних являют-

ся родители, усыновители, опекуны и 
попечители. 

Во-вторых, сотрудник полиции 
имеет право задержать лиц, допустив-
ших нарушение правил комендант-
ского часа, по основаниям, в поряд-
ке и на срок, которые предусмотрены 
Федеральным конституционным зако-
ном (пункт 9 части 2 статьи 14 ФЗ «О 
полиции»). В статье 14.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» ука-
зано, что недопустимо нахождение де-
тей (лиц, не достигших возраста 18 
лет) в местах, в которых может быть 
причинен вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному 
развитию. 

В свою очередь, в законах субъ-
ектов Российской Федерации долж-
ны быть предусмотрены меры, позво-
ляющие детализировать положения 
Федерального акта, что и было сделано 
законодателем Ставропольского края. 

Согласно  ст атье  3  Закона 
Ставропольского края «О некоторых 
мерах по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних» не до-
пускается нахождение лиц, не достиг-
ших возраста 16 лет, с 22 часов до 6 ча-
сов, а в период с 1 июня по 31 августа – 
с 23 часов до 6 часов в общественных 
местах, в том числе на улицах, стади-
онах, в парках, скверах, транспортных 
средствах общего пользования, на объ-
ектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица, которые предназна-

чены для обеспечения доступа к сети 
Интернет, а также для реализации ус-
луг в сфере торговли и общественного 
питания (организациях или пунктах), 
для развлечений, досуга, где в уста-
новленном законом порядке предусмо-
трена розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, и в иных об-
щественных местах без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей.

Следующее правило, позволяющее 
защитить малолетних и несовершен-

нолетних лиц, содержит запрет при-
менения специальных средств и огне-
стрельного оружия в отношении детей. 
Тем не менее для защиты публичного 
интереса законодатель делает исклю-
чение из этого правила, разрешая их 
применение в особых условиях, когда 
малолетние и несовершеннолетние ли-
ца оказывают групповое, вооруженное 
нападение или сопротивление. 

Так, согласно пункту 1 части 1 ста-
тьи 22 ФЗ «О полиции» сотруднику 
полиции запрещается применять спе-
циальные средства в отношении ма-
лолетних лиц, за исключением случа-
ев оказания указанными лицами воо-
руженного сопротивления, соверше-
ния группового либо иного нападения, 
угрожающего жизни и здоровью граж-
дан или сотрудника полиции. В соот-
ветствии с частью 5 статьи 23 ФЗ «О 
полиции» запрещается применять ог-
нестрельное оружие с производством 
выстрела на поражение в отношении 
несовершеннолетних, когда их возраст 
очевиден или известен сотруднику по-
лиции, за исключением случаев оказа-
ния указанными лицами вооруженного 
сопротивления, совершения вооружен-
ного или группового нападения, угро-
жающего жизни и здоровью граждан 
или сотрудника полиции.

Гарантией восстановления нару-
шенных прав несовершеннолетнего 
лица является возможность обращения 
в компетентные органы с жалобой на 
сотрудника полиции. Так, в случае ес-
ли действия (бездействие) сотрудни-
ка полиции нарушают права и закон-
ные интересы гражданина, они могут 
быть обжалованы согласно статье 53 

ФЗ «О полиции» в выше-
стоящем органе или выше-
стоящему должностному 
лицу, в органах прокурату-
ры Российской Федерации 
либо в суде.

Кроме того, обращение в 
специализированные органы 
поможет разобраться в слож-
ных ситуациях, участниками 
которых стали несовершен-
нолетние лица. К числу та-
ких организаций относятся 
Уполномоченный при гу-
бернаторе Ставропольского 
края по правам ребенка, ко-
миссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Ставропольского края, под-
разделение по делам несо-
вершеннолетних органа вну-

тренних дел.
Так что только знание несовер-

шеннолетними лицами положений за-
конов позволит самостоятельно защи-
тить свои права при соприкосновении 
с сотрудниками полиции, оградив се-
бя от неправомерного поведения, при-
нять меры по восстановлению прав в 
случае нарушения. 

Материалы рубрики подготовил
Олег Белогаев
Фото из личного архива
Елены Сопневой
Иллюстрация Евгения Синчинова
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«Моего шестнадцатилетнего сына задержали на улице, – пишет в редакцию Полина А. из 
города Пятигорска. – Наряд полиции потребовал у Игната предъявить документы, а когда 
ребенок ответил, что их у него нет, его отвезли в участок, якобы установить его личность, и 
там продержали два часа. Могут ли защитники правопорядка себя так вести?».
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ШАГ ЗА ШАГОМ

Год за годом,
четверть века –

на защите человека
Опускались сумерки. Тетя Маша разожгла ка-

мин, а Лера стояла у окна и смотрела в маленькое 
круглое озерцо, появившееся от дыхания на мороз-
ном стекле. Девочка подумала, что видит свою Ро-
дину такой же, какой ее видели люди и семьсот, и 
восемьсот лет назад. Ей вдруг явно представились 
могучие богатыри, скачущие на верных конях. 
От коней валит пар, слышится звон мечей, свист 
стрел…

– Знаешь, тетя, – вдруг сказала Лера, – я люблю 
свою Родину. Это я чувствую, но не могу объяс-
нить, понимаешь?

– Конечно, Лера, мне кажется, я понимаю, что 
ты чувствуешь. Человек любит то место, где он 
родился. Ведь слово «Родина» так много вбирает 
в себя. Это твои родные места, семья, предки, обы-
чаи, традиции, уклад жизни, люди, природа, исто-
рия, культура, язык, на котором ты говоришь, на 
котором созданы сказки, легенды, написаны кни-
ги. Твоей Родине очень нужна твоя любовь, как и 
твоим родителям, друзьям. А человеку очень нуж-
на любовь Родины к нему. Мы с тобой родились и 
живем в России, где веками живут разные народы, 
у нее неповторимая история.

– Да, я знаю. Наверное, чтобы все мы, такие 
разные и порой непримиримые, жили в мире и 
понимании, и была принята в 1918 году первая 
Конституция, ее статьи давали гражданам право 
на бесплатное образование, медицинское обслужи-
вание, гарантировали право на труд и выбор про-
фессии. Хотя и было принято в нашей стране пять 

конституций, именно с 1993 года (введение новой 
Конституции) страна стала выбирать своего прези-
дента, который охраняет и гарантирует наши права. 

Конституция защищает граждан от национальной и религиозной ненависти, ссор, обеспечивает своим гражда-
нам защиту их жизни и их свободу. 

Состоит Конституция из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 137 статей, 9 параграфов. Символами государства 
являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Все эти символы есть и у 
России. В одной из статей говорится о флаге. А многоцветный рисунок Государственного флага РФ помещен в 
приложении к Федеральному конституционному закону.

– День Конституции, – продолжила разговор тетя, – причислен к памятным датам России, а это очень важно! 
На протяжении тысячелетий истории нашей страны люди гордились, что живут в России. Создание и развитие 
правового государства, в котором будут соблюдаться права людей, отстаиваться интересы населения, – зависит 
от каждого из нас, от выбора, может быть, даже решения одного конкретного человека, принятого в той или иной 
ситуации. Поэтому не стоит бояться принимать решения и отстаивать свои интересы.

Алена Жукова, 14 лет, с. Обильное

По праву детства
Состояние творчества по определению сродни детству: это 
полет фантазии, игра воображения, свобода самовыраже-
ния, поиск и определение собственной позиции. Но относимо 
ли творчество к такой сфере, как закон и право? Как дока-
зывает конкурс, проводимый Ставропольским региональным 
отделением Ассоциации юристов России, нотариальной и Об-
щественной палатой Ставрополья, – более, чем.

«Мы всегда будем помнить малую родину», Татьяна Воронова, 14 лет, с. Донское

Любимый край
Запах свежескошенной травы,
В темном небе – яркие созвездья.
Хоть огромный мир ты обойди,
Края нет прекрасней и чудесней.

Здесь поля и горы, ширь небес
Безупречны и до боли милы.
Золотые купола церквей,
И родные прадедов могилы.

Здесь мой отчий дом и я сама,
Растворяюсь в запахе полыни,
Для тебя, любимый край жила,
Для тебя я буду жить отныне.

Ставрополье – Родина моя!
На земле мне нет тебя дороже.
В шелесте степного ковыля,
Ветром, обжигающим по коже.

Не забыть мне эту красоту,
Тихой, звездной ночи настроенье.
Через жизнь я в сердце пронесу
Край любимый, Божие творенье!

Ксения Неделько, 16 лет,
г. Ипатово «Люблю я вас,мои просторы», Полина Карташова, 13 лет, с. Высоцкое

Мое село
Если спросят меня: «Ты откуда такая?»,
То отвечу я вам, ничего не тая,
Родилась я в селе, и милей нету края,
Здесь родная сторонка, и родные места.
Тут мне близкие люди: мама, папа, сестра.
Уголок каждый дорог, здесь так счастлива я!

Мне милы все овраги, ручейки и холмы,
Где с друзьями играем по приходу весны.
Ну, а летом, конечно, нет прекраснее мест:
Слышим пение птиц, и колосится хлеб.

И на речку с друзьями в знойный час я бегу:
Ловим рыбу, купаемся, после сварим уху.
А потом полевые я цветы соберу
И венок из цветочков я этих сплету.
И букеты ромашек я домой принесу
И порадую маму и родную сестру.

Люблю осенью поздней по лесочкам бродить,
Любоваться природой, и в походы ходить.
А когда наступает вновь грибная пора –
Всей семьей за корзинки, и бегом со двора!

И, усталые, бродим по полянкам грибным,
Но уже с урожаем мы домой поспешим.
А зима наступает, с горки весело мчусь!
Лепим снежную бабу, хохочу и резвлюсь.

Новый год я с семьей, люблю ярко встречать!
И подарки дарить, и самой получать.
По заснеженным улицам вечерами гулять,
Любоваться погодой, и чудес зимних ждать.
И хочу я сказать, откровенно, любя:
Нет мне места дороже, чем родная Джалга!

Эвелина Бородай, 11 лет,
с. Малая Джалга

С 2010 года в преддверии праздника День юриста у мальчишек и девчонок 
Ставрополья появляется прекрасный повод поразмышлять на темы права, рассказать о 
том, зачем, по их мнению, нужен закон, что такое и каковы обязанности гражданина. Но 
и это не все: тематика проекта год от года становится шире и разнообразнее.

В этот раз юные художники и литераторы края могли выбрать одну из четырех тем 
в двух, как ясно из названия конкурса, номинациях: «Изобразительное искусство» и 
«Литературное творчество». 

Общеюридическая тема, по решению организаторов конкурса, звучала так: «Знаю 
права, соблюдаю обязанности». Соприкасаясь с ней отчасти, была посвящена 25-летию 
Конституции  России и ее постулатам тема «Год за годом, четверть века – на защите че-
ловека!». Много ярких, преимущественно графических художественных работ, а так-
же эссе и сказок с ощутимой эмоциональностью и гиперболизацией подачи и твердой 
негативной позицией по поводу этого явления поступило на тему: «Вместе против кор-
рупции». А наибольшую теплоту, целую палитру светлых детских чувств вызвала тема 
любимых с детства мест: «О родине малой – с любовью большой».

И хотя в этом году количество участников конкурса, ребят с 10 до 18 лет, оказалось 
на несколько десятков меньше, чем на предыдущем этапе проекта, однако все члены 
жюри отметили качественный рост произведений. 

«Я вижу, что внимание к детям, составляющее основу этого конкурса, с каждым но-
вым его этапом находит все больший отклик в сердцах ребят, – говорит член Союза пи-
сателей России, главный редактор краевого альманаха «Литературное Ставрополье» 
Владимир Бутенко. – Ежегодно, читая работы юных литераторов, ловлю себя на мысли, 
что в этот раз уровень еще выше. Все сложнее выбрать лучших, потому что так много 
особенно хороших, со своим ходом мысли, своей окраской, почерком».

«Видя эти работы, я чувствую, что у детей, которые их выполняли, чистая душа, – 
отмечает директор Юридического института Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, доктор юридических наук, профессор, член Совета СРО АЮР Дмитрий 
Смирнов. – Ребята искренне старались показать то, что порой не замечают взрослые, 
обратить наше внимание на неповторимость и хрупкость мира вокруг, красоту родных 
мест. В своих произведениях они демонстрируют знания прав и обязанностей, говорят 
о значении основного закона нашей страны, о том, что такое коррупция в окружающем 
их мире, стараются показать это взрослым так, чтобы поняли, что есть крик души, что 
детям небезразлично происходящее рядом. И у них получается делать это смело, чисто 
и откровенно, как не сделает никто из взрослых. Подобные конкурсы нужно обязатель-
но проводить для того, чтобы дети почувствовали, что они частичка общества, что они 
способны собственной позицией менять мир к лучшему и что взрослые их слышат».

«Хвала и честь Ставропольскому региональному отделению АЮР, нотариальной и 
Общественной палатам и лично их руководителю – Николаю Ивановичу Кашурину за 
поддержку юных художников, за возможность выразить себя в непростой, но такой зна-
чимой правовой тематике, – восклицает заведующая филиалом «Картинная галерея пей-
зажей заслуженного художника России П.М. Гречишкина» Таисия Авдеева. – Вообще 
тема юридическая, будь то конституционная или антикоррупционная, сложно поддает-
ся воплощению и выразить ее фигуративно, через какую-то атрибутику не каждый ре-
бенок может. Но передо мною так много отличных работ по этим направлениям, зна-
чит, работа ведется из года в год не зря, есть задел, задано правильное направление, и 
результат имеет место быть. Очередному конкурсу желаю удачного старта и отличного 
завершения, думаю, что победители в нем будут достойные».

«Этот конкурс ждут не только его юные участники. Он стал не менее ожидаем и 
мной, – признается член Союза художников России Наталья Литосова. – Каждый год 
с наступлением ноября ловлю себя на мысли: состоится ли конкурс в этот раз, сколько 
и какие работы предложат на него юные таланты Ставрополья. А потом прихожу в но-
тариальную палату и с радостью, в предвкушении новых открытий встречаюсь с дет-
скими работами очередного конкурсного этапа. Я желаю всем участникам проекта ве-
ры в свои силы. Ребята, вы совершаете невероятные и важные чудеса, рассказывая нам, 
взрослым, о том, что вы чувствуете, о чем мечтаете. Вы напоминаете нам о том чистом 
смысле жизни, который известен в детстве, а с годами кажется чересчур простым, под-
меняется. Не теряйте его, вырастая сами».

«А дальше-то что?», – спросят участники конкурса, их педагоги и родители. Теперь 
мы, как настоящие юристы, возьмем за опору факты – рисунки и стихотворения, ска-
зочные истории и эссе с изрядной долей философичности. А выводы делайте сами.

Полосу подготовила Елена Гончарова
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«Год за годом, четверть века – на защите человека»,
Александра Коваленко, 17 лет, г. Ставрополь
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ШАГ ЗА ШАГОМ

«Троицкая церковь», Юлия Пешкова, 15 лет, с. Краногвардейское

Как Справедливость Коррупцию победила
В одном царстве-государстве Яиссория жил мирный и жизнерадостный народ. Люди уважали 

друг друга и помогали своим соотечественникам. 
У жителей были места, где они любили собираться, чтобы поделиться новостями, решить про-

блемы и просто отдохнуть. Таких мест было много, но крупнейшее и знаменитейшее из них – лес 
Мечты. Сюда приезжали из разных городов и деревень, округов и областей. Здесь обсуждали про-
блемы, делились новостями, но самое главное – мечтали. Ведь мечты дают надежды, а надежды 
помогают покорить любые вершины. 

Для того чтобы лес Мечты не исчез, как многие другие леса, люди сажали в нем растения, помо-
гающие процветать государству. Растений было много, но самые важные из них – Справедливость, 
Закон, Право, Свобода и Равенство. Именно этими растениями граждане Яиссории могли любовать-
ся вечно: их плоды были прекраснее звездного неба, стебли издавали свежий аромат, листья заво-
раживающе переливались на ярком солнышке.

Однажды в это царство приехали завистливые люди из другой страны. Они увидели процвета-
ющее государство и решили навредить мирным жителям. Когда злодеи узнали о знаменитом лесе 
Мечты, то придумали, как можно расстроить людей. Иностранцы посадили в лесу растение-вре-
дитель и назвали его Коррупция. Коррупция начала разрушать любимое место граждан Яиссории, 
истребляя другие растения. 

И вот как-то, собравшись в лесу, народ увидел уродливые, дурно пахнущие растения. На Корруп-
ции росли не цветки, а грязные бумажки. Люди назвали их деньги. 

На языке яиссорийцев «ден» значит «зло», а «ги» – «процветать», то есть плоды Коррупции – 
процветающее зло. Из-за этих плодов жители перестали мечтать и верить, стали грустными и равно-
душными, перестали помогать друг другу. Казалось, однообразная и скучная жизнь народа больше 
не станет прежней, в Яиссории будет процветать Коррупция. 

Но, к большому счастью, один мальчик хотел, чтобы в его доме всегда царила Справедливость, и 
пересадил ее росток из леса в свой сад задолго до приезда чужестранцев. Поняв, что Яиссория пре-
вратится в страну коррупции, он решил вернуть дерево Справедливости обратно. 

И что же увидели люди?! На Справедливости появились плоды – Закон и Право. А из них воз-
никли Свобода и Равенство. Затем появились другие, не менее важные растения. Все вместе они 
уничтожили Коррупцию. 

Лес Мечты снова стал благоухать, Яссория процветать, а люди раскаялись и начали жить как 
прежде. 

Что стало с иностранцами? Они так разозлились, что лопнули от своей зависти и глупости.
Так мирный и жизнерадостный народ победил злую и хищную Коррупцию.

Полина Григошина, 13 лет,
г. Пятигорск 

«Коррупция», Екатерина Ксенофонтова, 13 лет, г. Изобильный

Подарок волшебников
Высокая и могучая гора охраняет Пятигорск. Имя этой горы – Машук. У ее под-

ножия выбиваются на поверхность из глубины недр целебные ключи. Из каких рас-
щелин они вытекают? Как появились? Какая сила приводит в движение их струи? 
Каменный исполин молчаливо хранит свою тайну. Только в тот час, когда леса на его 
склонах покрываются мраком, можно услышать тихий шепот ветра. Он рассказывает 
старую сказку о появлении целебных источников. Вот она.

В давние времена, когда всеми водами на земле повелевали волшебники, в доли-
не у подножия Машука поселились люди, племя пятигорцев. Это был удивительный 
народ! Не знал он злобы и зависти, жадности и подлости. Щедро одарены были его 
земли влагой: вода в колодцах всегда была свежей, пашни не пересыхали и давали 
богатый урожай. Долгие годы жители селения хранили обычаи предков, соблюдали 
законы, которым учили отцы и деды: много трудились, не ссорились, помогали друг 
другу. А если был праздник, то все вместе собирались за огромным столом. 

Самым главным для пятигорцев был закон почитания старших. Ведь это они, ста-
рейшины, обосновались у подножия Машука, дали жизнь младшему поколению, всег-
да помогали детям и внукам мудрыми советами. Поэтому каждый молодой человек 
считал святым долгом заботиться о пожилых. Самое удобное место в доме, лучшая 
еда за обедом, внимание и уважение – все это было у стариков. Жители селения со-
блюдали законы совести, чести и долга, и благосклонны были к ним хранители вод. 

В те далекие времена на земле жили не только добрые волшебники, но и злые 
завистливые колдуны, которые не могли спокойно смотреть на счастливую жизнь пя-
тигорцев. И потому они решили превратить цветущую долину у подножия Машука в 
бесплодную пустыню. И вот что для этого предприняли…

Осенью, когда листья на деревьях становятся золотыми, а травы тонкими и увяд-
шими, на окраине селенья, где простирались поля и пастбища, увидели пятигорцы 
молодого человека, измученного долгой дорогой. Народ селенья был очень гостепри-
имным – жители не стали мучить юношу расспросами, а повели отдыхать в лучшую 
хижину.

 Был путник молод, красив и очень понравился жителям. Он рассказал, что пришел 
издалека, покинул свой дом, потому что не хотел заботиться о пожилых родителях. 
Слова его казались правильными. (Вот что могут чары колдунов!) Несколько дней 
жил юноша в селенье. Потом путник ушел далеко, в неведомые земли, а его речи за-
помнились. Перестали пятигорцы заботиться о стариках. Зачем тратить силы на забо-
ту о пожилых? Они ведь ничего уже делать не могут: ни сеять, ни скот пасти, ни охо-
титься. Немощные старики вынуждены были ночевать под открытым небом, голодать. 
И никто уже не хотел вспоминать то время, когда самыми уважаемыми в селении были 
деды и прадеды. Молодые и здоровые люди перестали заботиться о стариках: слабых 
и больных пожилых людей выгоняли из домов.

Разгневались добрые волшебники, не хотели больше дарить воду тем, кто не пом-
нил главного правила жизни. На благодатные когда-то земли селения обрушилась 
страшная беда. Зимой не было снега, а лютый мороз уничтожил посевы. Весной не 
было дождей, потому не выросли травы и нечем было кормить скот. Пересохли родни-
ки и самые глубокие колодцы. 

Все больше и больше гневались волшебники, все меньше и меньше оставалось 
воды. Безысходность поселилась в человеческих сердцах. Верная погибель ждала лю-
дей. И никто из пятигорцев даже не догадывался, что воды в селении нет потому, что 
забыты заветы предков.

А злые колдуны радовались, им приятно было смотреть, как жители селения ссо-
рились: опускали ведра в опустевшие колодцы и дрались из-за нескольких капель вла-
ги, которые были на самом донышке. 

Но чары злодеев не могут быть вечными. А может быть, жестокость поселилась не 
в каждом сердце? Кто знает?

 Одна молодая женщина стояла на пороге своего дома и ждала дождя. Сердце ее 
разрывалось от тревоги, ведь в хижине остался лишь один кувшин с водой. Как смогут 
выжить ее дети? Она смотрела на небо. Но на нем не было ни одной тучи, а солнце 
становилось все горячее. 

К ее дому подошел старик. Он был худ, бледен. Несколько дней он бродил по се-
лению и просил у жителей напиться. Но хозяева не делились водой. Они берегли ее 
для себя. А женщина не могла смотреть на сухие морщинистые щеки старика, по ко-
торым текли слезы, сжалилась, вынесла последний кувшин с водой. Старик напился, 
поблагодарил:

 – Я вижу, что ты очень добрая и не забыла законы предков, не пожалела самого 
дорогого для пожилого человека. Спасибо тебе! 

Случается так, что волшебники принимают образ обычного человека, если не хо-
тят, чтобы их узнали. Для чего они это делают? Просто не хотят верить, что добра на 
земле не осталось, что важные законы жизни забыты. Молодая женщина поделилась 
водой с самым старшим и самым мудрым волшебником из тех, что повелевают во-
дами. Потому в тот же миг разразился гром, полился с неба дождь, напоил землю, 
сверкнула молния и своей горящей стрелой расколола склоны Машука. И полились 
из его свежих ран чистые и прозрачные струи. Могучая гора Машук подарила людям 
волшебные источники. 

Благодарили пятигорцы старика (они уже поняли, что это был не просто старик, а 
самый настоящий волшебник) и никогда больше не забывали самых важных правил 
жизни, всегда почитали старших, заботились о них.

А в Пятигорске и сейчас знают, что тот, кто попробует волшебную воду источников 
Машука, будет здоров и проживет долгую жизнь. И это будет жизнь честного, доброго 
человека.

Злата Хекало, 14 лет, г. Пятигорск«Мои истоки», Вероника Чуприна, 13 лет, г. Ессентуки

* * *

Год за годом,
четверть века –

На защите человека.
Из бумаги нерушимая стена.
Конституцией

называется она.

Чтобы жили мы достойно
И хорошо жила страна,
Чтоб чувствовать

себя спокойно,
Нам Конституция дана.

Из нее права свои узнаем
И обязанности будем изучать.
И когда мы взрослыми

все станем,
Будем их всегда

мы исполнять.
Конституция нам всем

не зря дана.
Днем и ночью

охраняет нас она.

Год за годом, четверть века – 
На защите человека.

Ангелина Аветисян, 11 лет,
г. Ставрополь

* * *

В родном краю
пшеницей пахнет ветер,

И горных птиц
неистов здесь полет.

В родном краю
мне ярче солнце светит,

И радость
каждый взгляд несет.

Мое родное Ставрополье!
Край гор высоких,

быстрых, шумных рек,
Полей бескрайних

хлебное раздолье,
Тобой всегда

гордился человек!

Тебя в стихах
воспел когда-то Пушкин, 

И Лермонтов
стихи тебе слагал.

Толстой писал
о русских и нерусских,

Куприн и Маяковский
здесь бывал!

Ах Ставрополье,
южный край России,

Люблю тебя я
с самых малых лет.

Люблю тебя,
мой уголочек синий,

И шлю тебе
нежнейший свой привет!

Диана Зайчикова, 17 лет,
с. Прасковея
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Быть друзьями,
а не спонсорами

Молодые нотариусы Кисловодска 
Олег Глотов, Ольга Мареева и 
Вячеслав Парицкий совместно с со-
трудниками контор провели в под-
шефном детском доме акцию, посвя-
щенную здоровому образу жизни. 
Согласитесь: спорт для детей и мо-
лодежи во всех его проявлениях – от 
любительской зарядки до нормати-
вов ГТО – это не дань моде, а гаран-
тия воспитания здорового поколения.

Именно поэтому профессиона-
лы права договорились с руковод-
ством детского дома и отвезли детей 
в кисловодский спортивный центр 
«Авангард», где ребят ждал спортив-
ный зал, нет, даже больше – целый 
этаж зала функциональных трени-
ровок. 

Тренеры знали, что к ним на тре-
нировку придут дети, нуждающие-

ся в особом внимании, и ждали ре-
бят с нетерпением. Все разделились 
на несколько групп по возрасту, инте-
ресам и желанию и приступили к об-
щей разминке.

Сначала дети были немного насто-
рожены и нерешительны. Но когда но-
тариусы стали наравне с ними выпол-
нять упражнения, общаться и шутить, 
все комплексы исчезли. Занятие было 
спланировано так, чтобы помимо об-
щеукрепляющих упражнений ведущим 
в нем оставался соревновательный ин-
терес. С каким восторгом ребята вос-
приняли вторую половину тренировки, 
которая была посвящена эстафетам! 

Представители нотариата с удоволь-
ствием принимали участие в команд-
ных состязаниях. Ах, как хотелось де-
тям обогнать и превзойти взрослых! 
Надо добавить, это не раз удавалось, 

а наши возгласы о си-
дячей работе веселили 
мальчишек и девчонок. 

Все предрассуд-
ки о разнице в воз-
расте сошли на нет. 
Тренировка заверши-
лась, мы сели на те-
плое покрытие спор-
тивного зала, и дети 
принялись расспра-
шивать, как нас зовут, 
сколько нам лет, есть 
ли у нас дети. В от-
вет они рассказывали 
о своих семьях, о том, 
как попали в детский 
дом. Каждый старался 
сесть поближе к нам, 
взрослым, дотронуться до нас, загля-
нуть в глаза. И почти все спрашивали 
у меня: «А у Вас есть дети?» – и, ус-
лышав ответ, добавляли: «Как здоро-
во, им очень повезло». Конечно, этот 
вопрос задается неспроста: каждый 
из этих мальчиков и девочек от се-
ми до четырнадцати лет мечтает об-
рести семью. 

…После тренировки мы направи-
лись срочно «закрывать метаболи-
ческое окно». Как? Да вкусными де-
сертами и напитками. Дети букваль-
но смели все содержимое тарелок, и 
появление новых сладостей добавило 
баллов в их настрой. 

Всем ребятам, кто не смог попасть в 
спортивный центр по каким-либо при-
чинам, мы передали пакеты с фрук-

тами, выпечкой и конфетами. Дети 
заверили нас, что ни один из воспи-
танников детского дома не останется 
без угощения. Время в кругу этих от-
крытых для общения ребят пролете-
ло очень быстро, и больше всего за-
помнилась мне фраза, которую произ-
несла девочка по имени Даша. Она не 
хотела расставаться и постоянно ста-
ралась прильнуть поближе, обнять. В 
такой момент и произнесла: «Здорово, 
что вы нам друзья, а не спонсоры».

Эти слова поразили меня. И верно: 
эти дети привыкли к тому, что «спон-
соры» их часто возят на экскурсии, 
устраивают благотворительные встре-
чи, дарят подарки. Но ведь больше все-
го их радуют искренние беседы, про-
явление внимания и чуткости, а на это 

способны только друзья. 
Новые планы не дали нам возмож-

ности почувствовать момент проща-
ния: молодые нотариусы пришли к 
единогласному мнению поддержать 
желание некоторых ребят посещать 
спортивный клуб на постоянной осно-
ве, а со всеми вместе решили устраи-
вать неформальные встречи, чаще бе-
седовать по душам – не как спонсо-
ры, а как добрые приятели, с которы-
ми можно и пошутить, и поговорить 
всерьез, спросить совета.

Текст Екатерины Пятибратовой,
члена Ассоциации юристов России,
помощника нотариуса
города Кисловодска
Фото предоставлено автором

«Мы сами чувствуем: то, что мы делаем, – это капля в океане. 
Но океан был бы меньше из-за одной недостающей капли», 
– говорила мать Тереза. Эти слова вдохновляют на то, чтобы 
совершать добрые дела, не деля их по масштабу и степени 
значимости. Вот и очередная встреча в детском доме № 31 го-
рода-курорта Кисловодска была одним из разнообразных до-
брых дел членов Ассоциации юристов России, представителей 
Совета молодых нотариусов Ставрополья.

СМЕНА

Опыт юнармейцев края востребован
на межрегиональном уровне

В делегации юнармейцев края под 
руководством гражданского активиста, 
заместителя директора Ставропольского 
гуманитарного колледжа, руководителя 
социально-образовательного проекта 
«Великая Победа объединяет Россию», 
руководителя Новоалександровского 
филиала руководитель Ставропольского 
краевого отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Игоря Иванова при-
няли участие юнармейцы лицея «Экос» 
(г. Новоалександровск) и студенты 
Ставропольского филиала Московского 
государственного педагогического уни-
верситета.

Организаторами слета, который 

прошел в загородном детском центре 
«Тополек», выступили администрация 
Усть-Лабинского муниципального райо-
на, штаб отделения ВВПОД «Юнармия» 
Усть-Лабинского муниципального райо-
на Краснодарского края и куратор юнар-
мейского движения этого района пол-
ковник Владимир Таланов. 

– Основной задачей слета был об-
мен передовым опытом работы в рамках 
детско-юношеских общественных объе-
динений, – рассказывает Игорь Иванов. 
– В слете приняли участие командиры и 
заместители командиров школьных от-
рядов «Юнармии», а также их кураторы. 
В первый день мы узнали о становле-
нии «Юнармии» в Усть-Лабинском рай-

оне, планах на дальнейшее 
развитие, а также получи-
ли предложение о совмест-
ном участии в мероприяти-
ях патриотической направ-
ленности. 

Как отмечает Игорь 
Михайлович, насыщенным 
был и второй день слета. Он 
был приурочен к 100-летию 
ВЛКСМ, поэтому прошли 
встречи с комсомольскими 
лидерами Усть-Лабинского 
района. А в рамках обме-
на опытом ставропольски-
ми юнармейцами был про-
веден мастер-класс по про-

грамме «Города-герои» соци-
ально-образовательного про-
екта «Великая Победа объе-
диняет Россию» и открытое 
мероприятие «Героическая по-
верка», посвященное 75-ле-
тию освобождения Северного 
Кавказа от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

В «Героической поверке» 
приняли участие и ставрополь-
ские, и усть-лабинские ребя-
та. Каждый из них рассказал 
о своем прадедушке – участ-
нике Великой Отечественной 
войны и о героических страни-
цах освобождения Северного 
Кавказа.

А вечером были песни у костра – 
многие из них посвящены комсомо-
лу. Впечатлений поездке добавила экс-
курсия в Усть-Лабинскую крепость, 
которую Александр Суворов основал 
в ХVIII веке. Ее провели юнармейцы 
МБОУ СОШ № 9 и куратор юнармей-
ского отряда Александра Яковлева. 

– Общественная палата Ставрополья 
уделяет большое внимание вопросам па-
триотического воспитания молодого по-
коления, – прокомментировал предсе-
датель ОП СК, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – Отрадно, что в на-
шем крае есть такие неравнодушные и 
граждански активные люди, как Игорь 
Иванов. Своей инициативностью и си-
стемной многолетней работой в этом на-

При активной поддержке Общественной палаты Ставропольского края и руководителя Ставропольского краевого отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство», помощника губернатора Ставропольского края Николая Борисенко ставропольские школьники 
– воспитанники детско-юношеских общественных объединений приняли участие в открытом слете Усть-Лабинского объединенного юнармейского 
отряда Усть-Лабинского района Краснодарского края.

правлении он помогает сформировать и 
развить у детей и молодежи не только 
родного для него Новоалександровского 
района, но и других городов и районов 
края желание знать и гордиться своей 
историей, стремление служить России, 
быть настоящим патриотом. А поезд-
ки, подобные той, которая состоялась в 
Усть-Лабинск, помогают детям не толь-
ко пополнить багаж знаний, но и поде-
литься собственным опытом, предста-
вить наш регион как край людей, ко-
торые чтят память предков-героев, ис-
кренне любят Отечество и небезразлич-
ны к его будущему.

Текст Геннадия Сенцова
Фото предоставлены Игорем Ивановым


