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25 февраля состоялось заседание Совета Ставропольского регионального отделения
Ассоциации юристов России.

Началось заседание с торжественного момента чествования юристов, отмеченных за
плодотворную профессиональную и активную общественную деятельность.
Председатель отделения Николай Кашурин вручил Уполномоченному по правам
человека по Ставропольскому краю, члену Совета отделения Алексею Селюкову
памятные регалии лауреата региональной премии «Юрист 2010 года» в номинации
«Правозащитная деятельность», Благодарственное письмо председателя правления
АЮР – статс-секретаря Министерства экономического развития РФ Игоря Манылова и
Почетную грамоту Ставропольского регионального отделения Ассоциации. Такой же
грамотой отделения была награждена член Совета, судья Ставропольского краевого
суда Нина Гридчина. Руководителю территориального управления Росфиннадзора в
Ставропольском крае Геннадию Кутепову было вручено Благодарственное письмо
губернатора края.

После этого торжественного пролога началась деловая часть заседания. Были
заслушаны вопросы о формировании Совета молодых юристов, об итогах конкурса
проводимого среди студентов юридического факультета СГУ на соискание стипендии
Ставропольского регионального отделения Ассоциации. Был утвержден план работы
отделения на 2011 год и утверждены председатели профильных комиссий СРО АЮР.
Председателем комиссии по юридической науке, образованию и социально-правовой
помощи избрана декан юридического факультета СГУ Людмила Щербакова; комиссии по
правовым проблемам борьбы с коррупцией - представитель губернатора, правительства
Ставропольского края в краевой Думе Валерий Калугин; по правовым проблемам
регионального развития и местного самоуправления - глава администрации
Андроповского муниципального района Владимир Силантьев; по взаимодействию со
СМИ и пропаганде права - вице-президент НПСК Наталья Фатина; по взаимодействию с
органами государственной власти Ставропольского края Виктор Гончаров; по этике и
членству в Ассоциации юристов России – начальник Главного управления Минюста РФ
по Ставропольскому краю Марина Захарова. Вакантным осталось место председателя
комиссии по вопросам экономики и взаимодействия с предпринимательскими
сообществами.

В прошлом году была учреждена региональная премия «Юрист года». Совет решил еще
раз вернуться к номинациям премии, и рассмотреть варианты, более подходящие для
региональной специфики Ставрополья. В марте объявляется конкурс среди
претендентов на звание лауреата региональной премии «Юрист 2011 года», и к этому
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времени члены Совета должны прийти к общему решению по числу и наименованиям
номинаций этой престижной награды. В ходе разговора о предстоящем торжестве,
приуроченном ко Дню юриста, вновь была поддержана инициатива отделения об
учреждении почетного звания «Заслуженный юрист Ставропольского края».

- У нас в крае много достойных людей, посвятивших себя юридической деятельности.
Тем более что понятие юрист – широкое, это нотариусы, адвокаты, следователи,
работники прокуратуры, юрисконсульты. Поэтому, думаю, надо вновь выйти в
правительство края с ходатайством об учреждении этого почетного звания на
Ставрополье. Тем более что подобный опыт поддержан в почти половине регионов
Российской Федерации, - отметил Николай Кашурин.

Ко Дню юриста был издан специальный выпуск газеты «Юрист Ставрополья».
Необходимо использовать эту трибуну по максимуму, сконцентрировавшись не только на
освещении деятельности отделения, но и на информации коллег из других регионов
Северного Кавказа, на актуальных вопросах права, интересующих широкую
общественность, включая правовую помощь потребителям товаров и услуг. Такое
предложение озвучил Алексей Селюков. А Геннадий Кутепов высказал мнение, что
газет должна выходить как издание координирующего органа отделений Ассоциации
юристов России, работающих на территории СКФО.

Зашла речь и об объявлении конкурса детских художественных работ, учрежденном
СРО АЮР, НПСК И ТПП Ставропольского края. Члены Совета говорили о
необходимости применения всех форм вовлечения молодежи и школьников в изучение
права, правовое просвещение через творчество.

- Наш прошлогодний опыт показывает, что такие конкурсы важны, они находят отклик в
обществе. Но, возможно, имеет смысл что-то видоизменить, внести новое? – задал
вопрос коллегам Николай Кашурин.

Марина Захарова, например, предложила провести конкурс детских сочинений на
аналогичную тематику. Ее идея вызвала интерес. Еще раз проанализировать условия
конкурса детского рисунка «Закон и право глазами детей», имевшего в прошлом году
огромный общественный резонанс, и при необходимости – внести в конкурс изменения.
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На заседании также был рассмотрен блок других вопросов, и в том числе – информация
об уплате членских взносов, о приеме в члены Ассоциации юристов России.

Также Совет принял решение об организации местного отделения АЮР на Кавказских
Минеральных Водах. Его руководителем утверждена член Совета СРО АЮР,
заведующая адвокатской конторой № 3 г. Пятигорска Светлана Лунева.
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