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Введение таких требований будет спо-

собствовать профилактике правонаруше-
ний, обеспечению защиты граждан от про-
тивоправных действий»…

 Петр Марченко напомнил собравшим-
ся, какой общественный резонанс имели 
преступления, совершенные под алко-
гольными парами в ночных барах, клубах, 
кафе. Сейчас на слуху у всех трагедия в 
Минводах, которая начинала развиваться 
не в фойе больницы, где пьяные отморозки 
забили парня, а в кафе «Евгения», где завя-
залась ссора. Можно вспомнить события 
двухлетней давности в Невинномысске, 
отправной точкой которых стало убийство 
в баре «Зодиак». 2013 год – поножовщина 
в Ставрополе, и тоже возле ночного клуба. 

Это только самые резонансные дела. А 
вообще перечислять можно долго, судя по 
цифрам. Их председатель комитета назвал 
«режущими». 

Заместитель начальника ГУ МВД по СК 
Михаил Черников привел еще более впе-
чатляющую статистику: 298 преступлений 
– это еще не все. В ночных заведениях в 
этом году было совершено более полу-
тора тысяч правонарушений, квалифици-
рованных как административные. Из них 
примерно тысячу можно назвать неким 
«пограничным состоянием» между мелким 
хулиганством и просто хулиганством, за 
которое светит уже уголовная статья. 

Генерал Черников предложил добавить 
в текст обращения и дополнительные меры 

Все чаще и чаще средства 
массовой информации публикуют 
материалы, касающиеся работы 
судов и отдельных судей. А вот 
об адвокатах пишут редко. Хочу 
поделиться с читателями об 
адвокатуре вообще и в частности 
о нашей, ставропольской.
Мне в моем преклонном возрасте 
(уже 90!) пришлось более 15 лет 
свои правовые вопросы решать в 
судах. Доказывать свою правоту 
нам, не обученным юридическим 
тонкостям, непросто. Без помощи 
адвоката справиться невозможно! 
За эти долгие годы я узнала 
немало адвокатов – хорошо и 
«так себе» обученных. В моем 
списке их более 20, многие давали 
свои визитки. Плата за их труд, 
особенно в это 20-летие, была 
немалой.
Начну же я свой рассказ 
издалека...

«ВоДВорить В россии суД 
скорый, ПрАВый, 
МилостиВый и рАВНый» 
Сегодня, 20 ноября, Российской адво-

катуре исполняется 150 лет. В 1864 году по 
инициативе императора Александра II был 
принят Закон судебных установлений, что-
бы «Водворить в России суд скорый, пра-
вый, милостивый и равный для всех под-
данных. Утвердить в народе то уважение 
к закону, без которого невозможно обще-
ственное благосостояние и которое долж-
но быть постоянным руководителем всех и 
каждого, от высшего до низшего». 

Адвокат – правозащитник, оратор и по-
веренный своего клиента. Он должен быть 
безупречным в нравственном отношении. 
Дар свободного слова дан адвокату для 
облегчения участи подсудимого, а своими 
приемами защиты он должен уметь не на-
доедать судье подробностями. Адвокаты – 
лица свободной профессии и независимы 
от суда. Так характеризовалась эта служба 
и ее люди.

В Думе СтаВропольСкого края

Об антитеррОре, нОчных клубах  
и личнОй ОтветственнОсти

ответственности для владельцев ночных 
клубов и кафе: если в заведении проис-
ходят две, три и более драки, лишать этот 
клуб лицензии.

Депутат Геннадий Ефимов усомнился в 
эффективности такой меры. Сработать она 
может с точностью до наоборот, если кто-

нибудь из владельцев клубов решит исполь-
зовать организацию драк в соседних заве-
дениях как способ конкурентной борьбы.

Депутат Олег Губенко считает, что имен-
но в ночных клубах и кафе нужно эффектив-
нее использовать возможности, которые 
дают камеры наблюдения. Это тот момент, 

где надо «власть употребить», то есть за-
конодательно прописать требования к 
владельцам развлекательных заведений и 
обязать их выполнять. Кроме того, должна 
быть продумана система гарантированно-
го сохранения и защиты информации.

– Даже в тех заведениях, где есть систе-
ма видеонаблюдения, она работает очень 
избирательно, – говорит Олег Вячесла-
вович. – Есть желание у людей сохранить 
видеофайлы – они сохраняются. Если нет 
– их убирают очень быстро. Я думаю, есть 
смысл подумать о более жестких требова-
ниях. Информация с камер видеонаблю-
дений в ночных клубах должна поступать 
на единый сервер и там храниться. И тогда 
будет гарантировано, что независимо от 
желания или нежелания владельцев клуба, 
представители правоохранительных ор-
ганов и административных структур могут 
получать четкую информацию и сразу по-
нимать, что именно в том или ином баре 
или кафе случилось.

В общем, все это надо прописывать за-
конодательно на федеральном уровне. По-
этому краевые депутаты и выступают с об-
ращением к руководящим лицам страны.

 В конце заседания комитетом по безо-
пасности, межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и казачеству был 
одобрен и рекомендован к рассмотрению 
на очередном заседании Думы СК проект 
соглашения о межпарламентском сотруд-
ничестве между Думой Ставропольского 
края и Государственным Советом Респуб-
лики Крым. Собственно, сотрудничество 
ставропольских депутатов с вернувшимся 
в родную гавань Крымом началось еще до 
судьбоносного референдума: они были 
там в качестве наблюдателей, доставляли 
на полуостров гуманитарную помощь. А 
сейчас оно просто продолжается.

Елена ПАВлоВА.
Фото 

Александра ПлотНикоВА.

Заместитель начальника ГУ МВД края Михаил Черников (слева) предлагает ли-
шать лицензии проблемные развлекательные заведения, депутат Олег Губенко 
считает, что информация с видеокамер ночных клубов и баров должна поступать 
на один генеральный сервер.

пиСьмо номера

адвОкат – чудесный и сердОбОльный челОвек
сегодня российской адвокатуре исполняется 150 лет 

Принципы, заложенные в основу орга-
низации адвокатуры конца ХIХ века, не по-
теряли своей актуальности и сейчас. 

«ДЕжурНый» АДВокАт 
и НЕ ДЕжурНоЕ отНошЕНиЕ 
к чЕлоВЕку 
Повторю: так распорядилась судьба, 

что я много лет сужусь в разных ипоста-
сях. То отбиваюсь, то нападаю. Вопрос 
непростой  – имущественный, земельный. 
Молодые судьи подолгу не могут, как гово-
рят, «врубиться». 

После того как мне исполнилось 85, 
появились болезни, требующие дорогих 
лекарств, и я начала обращаться за бес-
платной юридической помощью. Государс-
тво такие льготы предоставило некоторым 
категориям. В одну их них попала и я.

О такой помощи, о днях и часах приема, 
как правило, объявляют городские газеты, 
в том числе и «Вечерний Ставрополь». Хо-
дила, носила бумаги, рассказывала. Неко-
торые дежурившие знакомились с делом, 
а потом отстранялись и бросали меня на 
произвол судьбы. Список большой. 

Однажды в начале этого года я решила 
прийти в главный офис краевой адвокату-
ры на прием к дежурному адвокату.

Вероятно, в тот день «вороне бог послал 
кусочек сыра». За столом сидела интерес-
ная улыбающаяся женщина-адвокат. Она 
представилась и выслушала все подроб-
ности моих мытарств, ни на что не отвле-
каясь. Дала визитку, назвала дату встречи 
– понедельник. В этот день уже с утра на 
мой телефон поступил звонок: «Ваш адво-
кат – Наталья Федоровна. Напоминаю. Я 
Вас жду». Такого не ожидала...

НЕ ДАлА Покоя Ни суДьЕ, 
Ни ПристАВу
Да, Наталья Федоровна в тот день по-

палась мне на счастье. Наталья Федоров-
на Нестеренко. Однако ей досталось мое 
дело уже на этапе, когда надо было обра-
щаться в апелляционную инстанцию. До 
этого был платный адвокат, но многое еще 
в процессе разбирательства этого дела мы 
с ним оставили без внимания.

В следующей инстанции мы не выигра-
ли, но Н. Ф. Нестеренко продолжала и про-
должала выходить с заявлениями к судье 
и приставу. Мне присудили отремонтиро-
вать комнату, пораженную плесенью в со-
седнем доме, стоящем от стен моего дома 
на расстоянии около полутора метров. 
Пристав из пенсии за три месяца удержал 
около 27 тысяч на ремонт, тысяча ушла на 
оплату «морального ущерба» и почти пол-
торы тысячи с меня, инвалида, взяли в счет 
оплаты госпошлины.

После всего этого мой бесплатный адво-
кат Н.Ф. Нестеренко не дала покоя ни судье, 
ни приставу. Она просила отложить испол-
нение, подала частную жалобу в апелляци-
онную инстанцию, письменно обращалась 
к судье с разными заявлениями, подала от 
моего имени частную жалобу в кассацион-
ную инстанцию. До такого я не додумалась.

За много лет моих отношений с адвока-
тами я впервые от своего бесплатного за-
щитника получила копии всех ее обраще-
ний, писем ко мне с разъяснением прав на 
бесплатную юридическую помощь.

Грамотно и четко в каждом ее докумен-
те прописано все до мелочей. Пунктуаль-
ность  – особая черта этой женщины...

тАктичНоЕ 
и БЕсПокойНоЕ учАстиЕ – 
ВсЕМ!
Наталья Федоровна – чудесный и сер-

добольный человек. Все свои силы она на-
правляет на то, чтобы найти истину, помочь 
человеку добиться справедливости. Вни-
мательная, обязательная, чуткая и особен-
но вежливая с клиентами. Казалось, что 
такая она только со мной. Однако когда я 
приходила к ней чуть раньше назначенного 
времени, а она в это время была занята с 
предыдущим клиентом, мой острый глаз 
замечал ее тактичное и беспокойное учас-
тие – такое же, как и ко мне.

Работать так она привыкла почти за 30 
лет своей карьеры в далеком Ханты- Ман-
сийском автономном округе. Там у нее был 
кабинет, как и теперь в Ставрополе. В 2012 
году она приехала в Ставрополь навсегда: 
сначала работала в Коллегии адвокатов, 
сейчас у нее свой адвокатский кабинет. 

В годы чеченского конфликта она и 
ее родители жили там. Пока она при мне 
что-то искала в Интернете, на ее столе 
я увидела не то письмо, не то открытку с 
обращением к ней – «Уважаемая Ната-
лья Федоровна!». Заинтересовалась. Она 
улыбнулась и подала послание. А там было 
написано: «Многоуважаемая Наталья Фе-
доровна! Мы благодарны за добрые слова, 
за мягкий и ласковый тон. Как юрист Вы – 
эталон. Как юрист, сказать мало. Ведь Вы 
же – душа-человек. Похожих на Вас мы так 
редко встречаем и встретим едва ли в наш 
век. Такие специалисты, как Вы, есть зо-
лотой фонд и богатство страны». Мне ос-
тается добавить: «Спасибо, что есть такие 
адвокаты».

к. к. журАВлЕВА,
член союза журналистов россии.

Наталья Федоровна Нестеренко.


