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          Наша организация выступает с предложением – провести в 
городе Волгодонске ко Дню юриста, который отмечается в России 3 
декабря, городской конкурс знатоков права «Правовед Волгодонска». 
Впоследствии такое мероприятие может стать ежегодным. 
     Идея правового конкурса «Правовед» впервые была предложена 
журналом «Право в школе», под эгидой которого в 2008 году такой 
конкурс был проведен в нескольких субъектах РФ в качестве 
эксперимента. Планировалось сделать его всероссийским, но, как это 
часто бывает, хорошая идея не нашла финансового  подкрепления. Но 
в наших силах  провести такой конкурс на  муниципальном уровне. 
     Главная цель мероприятия – повышение уровня правосознания и 
 

правовой культуры учащихся, что актуально сегодня в России и 
является одним из направлений государственной политики РФ. 
Возможно, идеей заинтересуются юридические организации и 
службы города (а возможно, и не только юридические),  окажут 
нам содействие и посильную помощь. Уже в октябре-ноябре будет 
сформирован оргкомитет, в который войдут представители нашей 
организации, для работы в его составе мы пригласим 
представителей юридических организаций и служб, избирательной 
комиссии города. По вопросам, связанным с  конкурсом, с нами 
можно связаться по контактным реквизитам в конце номера.  
     Приглашаем к сотрудничеству! 
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Содружество будущих юристов! 

 
 

     В Волгодонске создана новая 
общественная организация детей и 
юношества – «Волгодонская 
правовая школа». Детских и 
молодежных организаций на Дону 
сегодня великое множество, у них 
самая различная направленность, 
цели и задачи, но 
специализированно правовых до 
настоящего времени не было.  

      В современном российском государстве огромный 
дефицит грамотных профессионалов-юристов. И это при 
том, что всевозможные учебные заведения, вплоть до 
пищевых техникумов, их выпускают в огромном 
количестве. В чем причина? Качество образования, и в 
том числе юридического, резко упало. Выпуск тех же 
дипломированных юристов поставили на поток, 
нисколько не заботясь о качестве знаний. У большинства 
выпускников не сформирован тот особый уровень 
правопонимания, который необходим, чтобы не просто 
знать юридические истины, но и понимать их, уметь 
применять на практике. 
     Задача новой организации будущих юристов – 
заложить у подростков те основы, которые в дальнейшем 
помогут им стать настоящими профессионалами своего 
дела, Юристами с большой буквы. Ребята будут 
совместно готовиться к правовым олимпиадам и 
конкурсам, участвовать и самостоятельно 
организовывать правовые мероприятия. В планах – 
налаживание сотрудничества с государственными и 
негосударственными юридическими органами и 
службами, общественными организациями.  
      Работа любой организации будет неполной без 
информационного сопровождения. Эту задачу будет 
решать наша газета «Юридическая перспектива», первый 
номер которой перед вами. Обменяться информацией 
можно через электронный адрес. В планах организации 
также – создание собственного информационного сайта. 
     Мы приглашаем для общения всех, кто уже сегодня 
выбрал для себя юридическую профессию и намерен в 
будущем стать НАСТОЯЩИМ юристом.  
Координатор организации ВПШ и проекта 
«Юридическая перспектива»   А.А. Корнев 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
E-mail: vpravschool@mail.ru 

Дорогие ребята! 
     Вступая в детскую общественную 
организацию, вы попадаете в ситуацию 
максимального проявления своих личных качеств, 
где необходимо заявить и утвердить свою 
социальную роль. 
     Человек-творец жизни и самого себя. Обрести 
нового друга-ровесника или старше по возрасту, 
найти темы для общих разговоров и дел, освоить 
навыки общения и совместной деятельности, а 
главное - сформировать в себе личность с 
активной гражданской позицией, высоким 
уровнем правовой культурой. Осознать своё 
собственное «Я»: чем я похож и отличаюсь от 
других? Как избавиться от правового нигилизма,  
одолеть своих «драконов»? Как быть терпимым к чужим слабостям? Как 
формировать самоуважение?  
     Я уверена, детская общественная организация «Волгодонская правовая 
школа» поможет вам не только получить глубокие знания по праву и 
обществознанию, но и определиться с выбором профессии. 
     Я желаю вам уверенности в будущем, в своих силах, целеустремленности и 
настойчивости в достижении поставленных целей! 
С уважением, 
Начальник Управления образования г. Волгодонска           Т.А. Самсонюк         
 



«Волгодонская правовая школа» - 2010 
Сопко Екатерина 
Неоднократный призер   регионального (2009, 2010 г.г.) и призер  заключительного (2010 г.) этапов 
Всероссийской предметной олимпиады по праву.  Как призер заключительного этапа имеет право 
поступления на юридический факультет любого вуза страны без вступительных испытаний. 
Увлечения: правоведение, изобразительное искусство, Интернет. 
Будущая профессия: юрист. 
Мой вуз: Московский государственный университет. 
В организации: председатель городской общественной организации детей и молодежи 
«Волгодонская правовая школа». 

 

Качалова Полина 
Неоднократный призер   регионального (2009, 2010 г.г.) этапа Всероссийской предметной олимпиады по праву.   
Увлечения: правоведение, изобразительное искусство, языки, философия. 
Будущая профессия: юрист. 
Мой вуз: Московский государственный университет. 
В организации: член Совета ВПШ, координатор информационного направления (газета, 
сайт, др.) 

 

Иваньков Антон 
Призер  регионального (2010 г.) этапа Всероссийской предметной олимпиады по праву.   Финалист областной 
олимпиады по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву (2009). Обучался в областной 
профильной школе «Молодой и будущий избиратель». 
Увлечения: правоведение, автомобили, футбол, современные технологии. 
Будущая профессия: юрист. 
Мой вуз: Московский государственный университет. 
В организации: член Совета ВПШ, координатор направления по взаимодействию и 
сотрудничеству с городскими общественными организациями. 

 

Прудников Егор 
Финалист областной олимпиады по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву (2010) 
Увлечения: правоведение, баскетбол, брейк-данс, чтение книг. 
Будущая профессия: юрист-международник. 
Мой вуз: Московский государственный университет, Московский государственный институт международных 
отношений. 
В организации: член Совета ВПШ, координатор направления по взаимодействию и 
сотрудничеству с Территориальной избирательной комиссией г. Волгодонска. 
 

 

Полуэктов Денис 
Новичок, но перспективный! Значительных достижений на правовом поле еще нет, но есть потенциал для 
роста. 
Увлечения: правоведение, футбол, баскетбол. 
Будущая профессия: юрист. 
Мой вуз: Московский государственный университет. 
В организации: член Совета ВПШ, Интернет-координатор (электронная почта, создание и 
обслуживание сайта  
организации, др.) 
 

 

          Выпускники – 2010 
 

 

Волкова Анна 
Победитель (2010 г.) и призер (2009 г.) регионального, участник заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады по праву.  Призер XXXIV научно-практической конференции ДАНЮИ ( 2009 г.). 
В этом году поступила на 1 курс юридического факультета в Ростовский филиал Российской таможенной 
академии. 
Увлечения: правоведение, рисование. 
Будущая профессия: юрист. 
Член организации «Волгодонская 
 правовая школа». 
 

 

Скоков Владимир 
Неоднократный призер регионального (2009, 2010 г.г.),   
участник заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады по праву. 
В этом году поступил на 1 курс юридического факультета МГУ. 
Увлечения: правоведение, философия успеха,  
фитнес, публичные выступления,  
сочинения в прозе. 
Будущая профессия: юрист. 
Член организации «Волгодонская правовая школа». 
 

В следующем номере – статья  
Скокова Владимира «Олимпиадное 
движение» - путь к успеху». 

Наши выпускники стали членами организации «Волгодонская 
правовая школа». Они будут регулярно рассказывать об учебе, 
студенческой жизни, одним словом, знакомить нас со своими 
новостями. Эту информацию мы будем публиковать в нашей газете!  

Мы поздравляем наших выпускников, которые в этом году стали 
студентами престижных вузов страны, поступив на бюджетные места по 
юридической специальности.  
Вова и Аня, успехов вам в учебе и достижения всех поставленных целей!!!  



 
В добрый путь! 

 
 
 
 

ДОСКА ПОЧЕТА «ВПШ».   
Волгодончане-«олимпиадники» – студенты юридического факультета МГУ. 

Теплов Никита 
Неоднократный победитель и призер муниципального и 
регионального этапов Всероссийской предметной 
олимпиады по праву, участник заключительного этапа.   
В настоящее время - студент 5 курса юридического 
факультета МГУ. 
Член организации «Волгодонская правовая школа». 
В одном из следующих номеров – статья Никиты об 
учебе в МГУ, московской жизни и пр.  

Комаров Антон 
Неоднократный победитель и призер муниципального и  
регионального этапов Всероссийской предметной 
олимпиады по праву, дважды участник заключительного 
этапа.   
Обучался на юридическом факультете Московского 
государственного университета.   

Семашко Илья 
      
Неоднократный победитель   регионального и 
муниципального этапов Всероссийской предметной 
олимпиады по праву. Призер заключительного этапа в 
2006 и 2009 г.г.   Финалист областной олимпиады по 
граждановедческим дисциплинам и избирательному 
праву. 
Поступил в МГУ по льготе призера заключительного 
этапа олимпиады без вступительных испытаний.  
В настоящее время - студент 2 курса юридического 
факультета МГУ.   
    

Музыкин Игорь 
Победитель муниципального, регионального и 
заключительного этапов (2006 г.) Всероссийской 
предметной олимпиады по праву.   Финалист областной 
олимпиады по граждановедческим дисциплинам и 
избирательному праву. 
Поступил в МГУ по льготе победителя заключительного 
этапа олимпиады без вступительных испытаний.  
В настоящее время - студент 1 курса юридического 
факультета МГУ.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все вопросы, связанные с деятельностью 
организации, можно направлять по 
электронному адресу: vpravschool@mail.ru 
На этот же электронный адрес можно 
направить заявку в произвольной форме, 
после получения которой вам будет 
выслана PDF-версия этого и последующих 
номеров нашей газеты 

 

     Правовые знания нужны 
всем людям не сами по себе, 
а как основа поведения в 
разных жизненных 
ситуациях. Актуальность 
правового просвещения 
очевидна – она обусловлена 
современным состоянием 

всех сфер общественной жизни: экономики, 
культуры, политики. И сейчас крайне необходимо 
формировать у молодежи мировоззрение, 
основанное на уважении к закону, знании прав 
человека и умении найти пути решения жизненных 
проблем. Наша задача - помочь молодым людям 
адаптироваться к жизни, научить их жить в 
демократическом обществе, регулируя свои 
отношения с государством, другими людьми. 
Основная линия в современной политике – 
построение демократического государства, а 
основная линия обучения и воспитания – развитие 
гармоничной и всесторонне развитой личности 
ребенка, которая стала бы полноценной единицей 
этого самого демократического общества. 
     Во все времена развития Российского государства 
молодому поколению уделяется самое пристальное 
внимание. Президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич  Медведев неоднократно 
отмечал, что мы вместе должны сделать так, чтобы 
уважение к закону стало определяющим принципом 
жизни нашей страны. Главное в правовом 
государстве – это уровень правовой культуры 
граждан, их готовность следовать закону и видеть в 
этом свой непосредственный интерес. 
     Молодой электорат (в возрасте 18- 30 лет) 
представляет существенный интерес для государства 
и политических партий, так как по данным 
Федеральной службы государственной статистики 
включает более 28 миллионов человек, то есть около 
20% процентов всех избирателей. Опыт работы 
Избирательной комиссии Ростовской области, 
территориальной избирательной комиссии 
г.Волгодонска по правовому просвещению 
молодежи показывает, что мероприятия по работе с 
молодежью, направленные на развитие молодежного 
интереса к процессу организации и проведения 
выборов, участие молодежи в работе избирательных 
комиссий всех уровней, повышение уровня доверия 
к выборам и референдумам, должны проводиться с 
детьми намного раньше достижения ими 18-летнего 
возраста – начиная со школьной скамьи. Развитие 
органов ученического самоуправления, организация 
работы молодежных клубов будущих избирателей, 
проведение олимпиад, конкурсов по вопросам 
избирательного права, ролевых игр, творческих 
конкурсов плакатов, рисунков, сочинений  
способствуют формированию гражданской 
активности учащейся молодежи, ее социализации. 
Пусть создание организации «Волгодонская 
правовая школа» и издание газеты «Юридическая 
перспектива» способствуют формированию 
правовой культуры молодых людей и становлению 
их активной жизненной позиции. 
Председатель территориальной избирательной 
комиссии г.Волгодонска В.М.Поляков. 
 

 

Дорогие ребята, юные сограждане! 
     Поздравляю вас с началом осуществления нового важного 
начинания – создания организации «Волгодонская правовая 
школа». 
     В нашей стране много говориться о создании институтов 
гражданского общества, в основе которых должна находиться 
личная инициатива граждан, их заинтересованность и желание 
повлиять на окружающую их действительность. Очень важно,  

чтобы ваш проект не носил «галочный», фиктивный характер.   
     То, какой будет организация, зависит прежде всего от вас самих,     от вашей 

Продолжение – на стр. 4 

     В своей жизни каждый из нас хоть раз 
соприкасался с представителями одной из очень 
уважаемых профессий – юристами.  
     Быть юристом – большая честь и огромная 
ответственность. 
      Ваша деятельность направлена на обеспечение 
справедливости и законности в обществе, создание 
стабильного механизма реализации правовых норм 
в работе государственных органов Неоценим также 
вклад отечественных юристов в повышение 
правосознания граждан, формирование высокой  
правовой культуры общества. 
     Позвольте пожелать вам целеустремленности и преданности великому делу 
служения Закону, новых профессиональных успехов. 
 Депутат городской Думы, председатель постоянной комиссии по 
социальному развитию, образованию, науке, культуре, молодежной 
политике, физической культуре, спорту и здравоохранению   Т.Л. Воронько 
 



                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОСКА ПОЧЕТА «ВПШ».   
Волгодончане-«олимпиадники» – студенты юридических факультетов 

московских вузов. 

 

Попович Алексей 
Неоднократный победитель и призер муниципального 
этапа Всероссийской предметной олимпиады по 
праву, участник  регионального этапа.   
В настоящее время – студент 3 курса юридического 
факультета Российского Университета дружбы 
народов (РУДН).  

Яржембович Андрей 
 

 

Неоднократный победитель и призер муниципального 
и  регионального этапов Всероссийской предметной 
олимпиады по праву, участник заключительного 
этапа. 
В настоящее время – студент 3 курса юридического 
факультета Российского государственного института 
интеллектуальной собственности. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Редакционная коллегия. 
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Какие льготы при поступлении в вуз 
предоставляются победителям олимпиады по 
праву? 
      На сегодняшний день есть две разновидности 
олимпиад, победителям и призерам которых 
предоставляются льготы при поступлении.  
      Победители и призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, участники 
международных олимпиад по общеобразовательным 
предметам принимаются в вузы и ссузы без 
вступительных испытаний. И еще одна особенность 
этой олимпиады – льготы победителям и призерам не 
имеют срока действия. Так, Музыкин Игорь, 
победитель олимпиады 2006 года, поступил без 
вступительных испытаний в этом году, то есть через 
четыре года после победы. 
      Победители и призеры олимпиад школьников 
(так называемые вузовские олимпиады, перечень 
которых определен законодательством) имеют льготы 
при поступлении, если это предусмотрено Правилами 
приема в учебное заведение, устанавливаемыми 
вузами и ссузамим самостоятельно. Например, в ГУ 
ВШЭ в этом году таких ребят принимают без 
вступительных испытаний. Однако в отличие от 
всероссийской предметной олимпиады льгота при 
поступлении действует только в течение года. 
     Ссылки на законодательство: 
ст. 16 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об 
образовании"; приказ Минобрнауки РФ от 
02.12.2009 № 695 "Об утверждении Положения о 
всероссийской олимпиаде школьников"; приказ 
Минобрнауки РФ от 22.10.2007 № 285 "Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад 
школьников". 
 
 

                                                                                     рубрика «ЮП». 
               Одна из важных задач  организации «Волгодонская   правовая школа»   
               - содействие в формировании правовой культуры   будущих граждан  
               страны. А правовая культура тесно связана и   взаимодействует  
               с избирательной культурой гражданина. Если в стране будет 

сформирован подкованный с правовой точки зрения избирательный корпус – мы, 
граждане страны, сможем влиять на власть, заставить ее работать на избирателя.     
       Именно поэтому организация юных правоведов не может обойти в своей 
деятельности такое направление, как формирование избирательной грамотности и 
избирательной культуры. Мы договорились о сотрудничестве с Территориальной 
избирательной комиссией г. Волгодонска, будем освещать избирательную тематику на 
страницах нашей газеты, планируем участвовать в тематических мероприятиях, 
связанных с избирательным правом.    
       Избирательное право – часть правовой системы России, институт конституционного 
права. Очень много вопросов по избирательному праву встречается на правовых 
олимпиадах и конкурсах различных уровней. Поэтому эта тематика очень важна в 
деятельности Волгодонской правовой школы. Идей в этом направлении много, и мы 
готовы их реализовывать. 
        Итак, «Будущий избиратель» - одно из важнейших направлений работы нашей 
организации! 

Дорогие друзья  и будущие коллеги!  
     Обращаясь к вам с приветствием, хочется в первую 
очередь сказать – вам повезло с выбором. Прежде всего в 
том, что вы выбрали достойную профессию. Да, юристов 
много (как нас пытаются убедить, в том числе и чиновники), 
однако многие скажут, что хороших юристов мало, это 
«штучный товар». Это значит, что у вас непочатый край 
работы, потому что быть хорошим юристом – это значит 
ОЧЕНЬ много работать и ПОСТОЯННО учиться. Во-вторых, 
вам повезло с возможностями. Вас учат профессионалы, у вас 

 

неограниченный ресурс правовой информации, есть возможность применять свои 
знания на практике и конкурировать друг с другом, потому что здоровая 
конкуренция – двигатель развития профессиональных способностей. Помните: вы 
вступаете в содружество юристов, но вы конкуренты друг другу, а побеждает 
всегда лучший. Поэтому здесь я вам желаю быть ЛУЧШИМИ в числе юристов, 
культивировать в себе ЮРИСТА, воспитывать в себе ЮРИСТА, уважать в себе 
ЮРИСТА.  

К.ю.н., доцент, заведующий кафедрой Права Волгодонского института 
(филиала) Южного Федерального Университета   Прудникова Л.Б. 

 

 Начало на стр.3 
энергии, напористости и воли. Хочется верить в 
то, что вы окажетесь способны воплотить свои 
знания в конкретные дела, в оказание 
юридической помощи всем тем, кто в ней очень 
нуждается, в первую очередь, социально 
обездоленным, малоимущим слоям населения. 
Ваша социальная и гражданская активность 
может повлиять на изменение окружающей 
действительности и даже изменит чью-то 
жизнь. 
     Право существует не само по себе и не для 
себя самого. Оно должно служить интересам 
общества, всего народа, интересам развития 
каждой отдельной личности и вашего 
интеллектуального и духовного развития в том 
числе. Право – это важный инструмент, и нам 
необходимо знать, в чьих руках он находится и 
чему служит. 
      С наилучшими пожеланиями успехов, 
личных и общественных достижений! 
Главный специалист министерства 
общего и профессионального образования 
Ростовской области     Сухенко А.Д. 
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