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1. А.Иваньков – победитель 
Межрегиональной олимпиады 
школьников. Стр.1, 5 
2. «Через поражение – к 
новым победам». Итоги 
заключительного этапа. Стр. 1 
3. «Знаменитые юристы 
России». Ф.Н. Плевако. Стр. 2 
4. «Наши партнеры». 
Молодежный парламент 
Волгодонска. Стр. 4 
5. Рубрика «Профессия – 
юрист». День нотариата. Стр.3  
6. «Рейтинг нелепых 
законов». Продолжение. Стр. 2 
7. Рубрика «ВПШ: новости и 
подробности». Стр. 6 
8. «Студенческие вести» от  
В. Скокова. Стр. 7 
9. «Сказка-ложь… Да в ней 
намек!». Стр. 5 
       
      А  также в номере: 
афоризмы, анекдоты, 
кроссворд. 

 

 
 

 

Через поражение – к новым победам! 
      В Нижнем Новгороде 25 марта завершился 
Заключительный этап XII Всероссийской олимпиады 
школьников по праву. Команда  участников из 
Волгодонска на этот раз не привезла призовых мест. К 
сожалению, наша жизнь состоит не только из побед… 
       Можно назвать множество причин неудачи, как 
объективных, так и субъективных. Их еще предстоит 
проанализировать, сделать определенные выводы, чтобы 
на следующей олимпиаде не повторить прежних ошибок.  
       Уверен, что у ребят, приехавших из Нижнего, настрой 
все-таки покорить в следующем году правовые вершины 
не пропал. Потенциал у Егора Прудникова и Полины 
Качаловой высокий, у них еще есть возможности для           

дальнейшего личностного роста. А Катя Сопко уже в прошлом году своей победой 
обеспечила себе поступление без вступительных испытаний в любой вуз страны. 
     Как и прежде, многое зависит от самих ребят. Ставить в жизни высокие цели и 
достигать их упорным трудом – процесс нелегкий, не для слабаков. Но все получится 
при наличии желания, воли, характера. Я искренне желаю ребятам не потерять себя, 
не потерять интерес к предмету, не утратить волю к победе. И у них все получится! 
      Подготовка к олимпиадам в рамках «Волгодонской правовой школы» будет 
продолжена. Мы ждем всех, у кого есть желание попробовать свои силы в следующем 
году. 
      «Олимпийский» марафон продолжается!             Координатор ВПШ А.А. Корнев       

В НОМЕРЕ: 

  
  

Профессиональные праздники 
правоохранительных  

органов и служб  
27 апреля –  

День нотариата 
Поздравляем всех 

работников этой службы с 
профессиональным 

праздником! 
 

У Антона Иванькова – Диплом I степени  победителя 
Межрегиональной олимпиады школьников по праву. 

      9 апреля подведены итоги прошедшей в 
середине марта Межрегиональной олимпиады 
школьников по праву. Олимпиада проводилась в 
Национальном исследовательском университете – 
Высшей школе экономики. 
      Волгодончанин, член 
ВПШ десятиклассник 
Иваньков Антон стал 
по результатам 
олимпиады победителем! 
      Антон шел к этой 
победе несколько 
месяцев. В конце 
прошлого года он 
победил в заочном этапе 
конкурса «Юный юрист» 
ГУ-ВШЭ, затем в январе 
стал призером этого 
конкурса в Москве и 

получил возможность 
участвовать в 
Межрегиональной 
олимпиаде школьников 
по праву, которую 
ежегодно проводят 
совместно несколько 
российских вузов, в 
частности, НИУ-ВШЭ и 
Российский университет 
дружбы народов. И вот – 
победа в финале 
олимпиады в Москве! 
(продолжение темы – стр.5) 

 
 

«Волгодонская правовая школа» поздравляет Антона с победой  
и желает ему дальнейших успехов на правовом поприще! 

НОВОСТИ  ВПШ 
       

На 21 мая  2011 года 
запланировано проведение 

презентации городской 
общественной организации 

«Волгодонская правовая 
школа» в Центре 

общественных организаций 
Администрации города 

Волгодонска. 
 



 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(продолжение. Начало в  
№№ 1-4 за 2011 год) 

      В числе законов 
Индианы - запрет на 
принятие ванны в период с 
октября по март, продажу 
автомобилей по 
воскресеньям, изменение 
цвета птиц и кроликов, 
продажу молока в винных 
магазинах, ношение усов 
лицами, склонными к 
частым поцелуям, поедание 
арбузов в общественных 
парках, употребление стоя 
алкогольных напитков в 
ресторанах и барах. Жителя 
Индианы обязаны привлечь 
к суду за изнасилование, 
если пассажирке его 
автомобиля не исполнилось 
17 лет и она находится в 
машине без чулок или 
носков. С 1984 года в 
индианском городе 
Спейдсе действует закон, 
запрещающий пользоваться 
огнестрельным оружием  

для открывания 
консервных банок.  
Нарушителям грозит три 
месяца тюрьмы. Наконец, в 
Индиане в соответствии с 
законом число "пи" равно 
4, а не 3,1415. 
      Европа  
      Европейские законы 
могут быть не менее 
суровыми. Например, в 
городе Феррара в Италии 
работники местной 
сыроварни могут 
отправиться в тюрьму, если 
заснут на работе. Горожане 
очень серьезно относятся к 
производству сыра, а 
потому запрещают не 
только работать, но и 
вообще находиться на 
фабрике женщинам 
"дурного поведения или 
вида". Закон был принят 
несколько столетий назад, 
когда связь между "дурным 
видом" женщины и 
скисанием молока  

считалась очевидной. С тех 
пор взгляды на жизнь 
изменились, но закон 
продолжает действовать. В 
Британии правила редко 
меняются и практически 
никогда не отменяются. 
Hапример, закон, 
запрещающий появляться в 
здании парламента в 
рыцарских доспехах, 
вступил в силу в 1313 году, 
и никто его не отменял. В 
городе Йорк с незапамятных 
времен действует закон, 
разрешающий "стрелять из 
лука до смерти" по 
шотландцам во все дни 
недели, кроме воскресенья. 
В городе Честере стрелять 
из лука можно уже по 
валлийцам, но только после 
наступления полуночи. В 
Лондоне действует запрет 
на избиение жен после 
21.00, "ибо крики 
избиваемой могут мешать 
горожанам". Здесь же, в  

Лондоне, действует 
строжайший закон, 
запрещающий гражданам 
выдавать себя за 
"пенсионера, проживающего 
в Челси". Повод, 
заставивший многие 
столетия назад принять этот 
закон, выяснить уже 
невозможно, тем не менее 
закон действует. Более того, 
его вполне можно считать 
самым исполняемым 
законом мира - за последние 
150 лет его ни разу не 
нарушили. Лондонских 
таксистов под страхом 
штрафа в $100 запрещено 
подзывать криками 
"Такси!". Сами таксисты 
могут отказать в поездке 
"больному чумой или 
холерой" и имеют право 
оправляться на людях, "стоя 
у заднего колеса и держа 
правую руку на нем". 

(продолжение в следующем 
номере) 

                     
25 апреля 1842 года     родился Ф. Плевако, русский адвокат. 

      Фёдор Плевако родился 13 (25) апреля 
1842 года в городе Троицк Оренбургской 
губернии. Окончил курс на юридическом 
факультете Московского университета. 
Состоял в Москве кандидатом на судебные 
должности. В 1870 году Плевако поступил в 
сословие присяжных поверенных округа 
московской судебной палаты. Вскоре он стал 
известен как один из лучших адвокатов 
Москвы, часто не только помогавший 
бедным бесплатно, но порой и оплачивая 
непредвиденные расходы своих нищих 
клиентов  палаты. Как отмечали 
современники, не было в России оратора 
более своеобразного. Первые судебные речи 
Плевако сразу обнаружили огромный 
ораторский талант. Нередко Плевако 
выступал в делах о фабричных беспорядках и 
в речах своих в защиту рабочих, 
обвинявшихся в сопротивлении властям, в 
буйстве и истреблении фабричного 
имущества, будил чувство сострадания к 

несчастным людям, «обессиленным 
физическим трудом, с обмершими от 
бездействия духовными силами, в 
противоположность нам, баловням судьбы, 
воспитываемым с пелёнок в понятии добра 
и в полном достатке». В своих судебных 
речах Плевако избегал эксцессов, 
полемизировал с тактом, требуя и от 
противников «равноправия в борьбе и 
битве на равном оружии».  
      В молодые годы Плевако занимался и 
научными работами: в 1874 г. он перевёл 
на русский язык и издал курс римского 
гражданского права Пухты.  
      Федор Никифорович Плевако умер 23 
декабря 1908 года (5 января 1909), на 67-м 
году жизни, в Москве. Похоронили 
Плевако при громадном стечении народа 
всех слоев и состояний на кладбище 
Скорбященского монастыря. 

Подготовил А. Киреев 
(по материалам Википедии) 

Фёдор Ники́форович 
Плева́ ко  

(25 апреля 1842 -  
5 января 1909) - 

русский адвокат, 
юрист, судебный 

оратор, 
действительный 

статский советник. 

Электронный адрес ВПШ и нашей 
газеты: vpravschool@mail.ru 
На этот электронный адрес можно 
направить заявку в произвольной 
форме, после получения которой 
вам будет выслана PDF-версия этого 
и последующих, а также уже 
вышедших номеров газеты. 

АФОРИЗМ НОМЕРА 
  Истинное равенство 

граждан состоит в том, 
чтобы все они одинаково 
были подчинены законам.  

Жан Лерон д'Аламбер  
 

 

стр.2 

Вниманию читателей газеты! 
      Вы можете направить по 
электронному адресу газеты 
заинтересовавшую вас статью из СМИ на 
юридическую тематику с обязательным 
указанием на источник (СМИ). 
Эта статья может быть опубликована в 
рубрике «Дайджест «ЮП». 
 

ЗНАМЕНИТЫЕ 



 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                                                                                  
                                           
                        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рубрика о юридических профессиях: информация, интервью, профессиональные праздники. 
 

 

Юрист – профессия интересная! ответственности.  
      В профессии юриста 
меня привлекает процесс 
решения различных 
юридических задач. 
Грамотно проанализировать 
жизненную ситуацию и 
найти нормы закона, с 
помощью которых она 
разрешается -  цель 
профдеятельности юриста. 
От того, насколько 
профессионально он с этим 
справится, зависит иногда 
очень многое.  
      Неграмотная 
юридическая работа может 
даже разрушить жизнь 
человека. Это необходимо 
учитывать, выбирая 
юридическую профессию.   

Стать юристом «как все», по 
принуждению родителей, 
потому что это модно, по 
меркантильным 
соображениям – вряд ли 
такой юрист станет 
Профессионалом с большой 
буквы. 
      В моем понимании такой 
Профессионал – человек 
увлеченный, 
неравнодушный к людским 
бедам, всегда готовый 
прийти на помощь. Именно 
таким юристом я хочу стать. 
С конкретной юридической 
специальностью я еще не 
определилась, но 
профессию выбрала 
осознанно и окончательно. 

Кристина Новгородцева 

      Еще в 8 классе я 
решила – стану юристом. 
Мне нравится изучать 
законы и правила их 
применения в жизни. 
Считаю, что главное в этой 
профессии – помогать 
людям решать трудные 
жизненные ситуации, в 
которые каждый из нас 
иногда попадает.  
      Закон – это 
своеобразная граница, за 
пределы которой человек 
не может выходить. Это 
правила, которые 
распространяются на всех 
независимо от 
социального, имуществен - 

ного и иного положения в 
обществе. Юрист должен 
содействовать людям и 
организациям  в 
осуществлении своей 
деятельности в рамках этих 
правил.   
     Латинское выражение 
гласит «Dura lex, sed lex», 
что означает «Закон суров, 
но это закон». Как бы ни 
казались несправедливыми 
некоторые его нормы, им 
необходимо следовать. И 
именно юридическое 
образование необходимо, 
чтобы выявлять нарушения 
закона, применять к 
нарушителям меры 

ПРОФЕССИЯ – НОТАРИУС 
      Нотариат - правовой институт, регулирующий систему 
органов и порядок совершения нотариальных действий в 
целях защиты прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. 
      Нотариальные действия на территории России призваны 
осуществлять: нотариусы, работающие в государственных 
нотариальных контора, нотариусами, занимающихся 
частной практикой, главами местной администрации 
населения и специально уполномоченное должностное лицо 
местного самоуправления поселения (в случае отсутствия в 
поселение нотариуса), должностными лицами консульских 
учреждений Российской Федерации. 

Профессия нотариуса 
подходит людям с твердым 
характером. Главными 
профессиональными 
качествами нотариуса 
должно быть терпение, 
внимательность к деталям, 
объективность, 
эмоциональная 
устойчивость, уверенность 
в себе.  
      Главная обязанность 
нотариуса – заверение 
документов и придание им 
юридической силы. 
Нотариус удостоверяет 
сделки (договоры купли-
продажи, мены, дарения, 
аренды, займа, а также 
завещания, доверенности и 
прочее), оказывает помощь 
в оформлении наследства, 
свидетельствует 
подлинность копий 
документов, подписей на 
документах, верность 
перевода документов с 
другого языка, 
удостоверяет личность  

 человека, а также 
выполняет другие 
нотариальные действия.  
      На нотариусе лежит 
большая ответственность: 
при возникновении 
гражданских споров и 
решении вопросов через 
суд решение будет 
приниматься на основании 
заверенных нотариусом 
документов. Нотариусу 
нельзя ошибаться, 
поскольку он несет полную 
ответственность, в том 
числе материальную за 
свои действия, поэтому 
любая ошибка может ему 
дорого обойтись.  
      Карьера нотариуса 
может начаться с 
помощника (ассистента). 
По мере приобретения 
достаточных 
профессиональных навыков 
можно стать полноправным 
нотариусом и получать 
достойную заработную 
плату. 

      Профессия нотариуса 
является одной из самых 
востребованных и 
престижных в области 
юриспруденции. На нем 
лежит большая 
ответственность в 
обеспечении защиты 
законных прав и интересов 
граждан. Работа нотариуса 
является универсальной, 
она объединяет в себе 
черты нескольких 
юридических профессий: 
адвоката, следователя, 
судьи. Нотариус может  

 

работать в государственных 
нотариальных конторах 
либо быть частным 
специалистом. Нотариус 
должен иметь высшее 
юридическое образование, 
знать и уметь применять на 
практике нормы 
законодательства страны, 
иметь лицензию на право 
нотариальной 
деятельности. Лицензию 
можно получить после 
прохождения стажировки у 
нотариуса со стажем и 
успешной сдачи экзамена.  

стр.3 

27 апреля – День  
нотариата. 

 

Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обязан! 
      Знать все законы, конечно же, 
невозможно. Но элементарная правовая 
грамотность должна быть у каждого 
уважающего себя человека. Уровень 
правовой культуры – важный показатель. 
Знающего законы человека труднее 
обмануть в различных жизненных 
 

ситуациях, он сам будет знать границы 
закона, меры ответственности за их 
нарушение.  
      Грамотно защищать свои права может 
научиться каждый. Это, конечно, 
непросто, но, поверьте, оно того стоит!  

А. Киреев.  

АФОРИЗМ НОМЕРА 
   Мудрый законодатель 
начинает не с издания 
законов, а с изучения их 
пригодности для данного 
общества. 

 Жан Жак Руссо  



 
                                                          
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

НАШИ ПАРТНЕРЫ      Молодежный парламент  
при Волгодонской Городской думе.          
Корреспондент газеты  Ясакова  Елена  встретилась с председателем Молодежного парламента при 
Волгодонской                      городской думе  Сергеем  Хоменком  и попросила его ответить на несколько вопросов. 
                                           Лена: Каков статус 

Молодежного парламента? 
Сергей: Молодежный 
Парламент официального 
статуса не имеет. Но полное его 
название - Молодежный 
Парламент при Волгодонской 
городской Думе.  
Лена:  Какими нормативными 
актами регулируется его 
деятельность? 
Сергей: Положение о 
Молодежном Парламенте; 
Регламент Молодежного 

 

парламента; Положение о 
комиссии Молодежного 
парламента. 
Лена: Какую роль он играет в 
общественной жизни города? 
Сергей: Со следующего года 
парламент станет городским 
органом самоуправления. На 
данный период времени его 
решения носят рекомендательный 
характер, т.е. парламент выносит 
пожелания, рекомендации и т.д. 
Лена: Получается, со следующего  

 

 

года и структура парламента  будет 
изменена?  
Сергей: Нет, изменится порядок 
формирования. Члены парламента 
будут выбираться путем прямых 
выборов! Первая стадия выборов  – 
формирование избирательных округов, 
в которых будут действовать 
Молодежные Советы выборщиков (с 
14 до 30 лет). В эти Советы может 
вступить любой, написав заявление, 
или попасть туда по направлению 
образовательных учреждений. Данный 
вопрос еще рассматривается. А 
организация и  проведение выборов 
будут осуществляться Молодежной 
Избирательной комиссией.  
В принципе, каждый желающий может 
стать членом парламента, написав 
заявление на имя председателя 
городской Думы и пройдя через 
процедуру выборов. 
Если говорить о структуре, то 
некоторые изменения все же 
планируются. Возможно, в следующем 
году при парламенте будут созданы 
еще три органа: Совет студентов, 
Совет школьников и Совет 
работающей молодежи. Для развития 
самоуправления на уровне 
образовательных учреждений. 
Лена: Каковы основные направления 
работы Молодежного парламента?  
Сергей:  Одной из основных задач в 
2010-2011 г.г. было разработка и 
принятие Положения о парламенте.  
Мы работаем по следующим 
направлениям: 
- Содействие трудоустройству 
молодых людей; 
- Содействие в решении «жилищного 
вопроса»; 
- Повышение престижа образования, 
содействие формированию 
профессионального выбора молодежи; 
- Участие в реализации программы 
«Молодежь Волгодонска »  
-  и много другое. 

 

Лена: С какими с муниципальными 
органами власти, с молодежными  
общественными объединениями 
взаимодействует парламент? 
Сергей:  В основном, с «Молодой 
Гвардией Единой России», а также с  
«Лидер-Центром», «Семейкой», 
«Волгодонской правовой школой», 
«Донцами», городской комсомольской 
организацией. Непосредственно ведётся  
работа с городской Думой, 
взаимодействуем с администрацией 
города. Молодежный парламент провел 
множество совместных проектов, акций 
с вышеназванными организациями и 
органами власти. 
Лена:  Какова, на Ваш взгляд, сегодня 
молодежь? Насколько она вовлечена в 
политику? 
Сергей:  Молодежь нормальная. Но, 
когда говорят, что «молодежь уже не 
та», «потерянное поколение», у меня 
появляется один вопрос: «Какое 
поколение можно считать потерянным, 
наше или предыдущее?» Наше 
поколение,  которое разрабатывает и 
внедряет новые интересные и полезные 
проекты, которое  хочет избираться в 
органы власти, объединяется в 
инициативные группы и общественные 
организации, занимается волонтерством? 
Конечно, молодежь сегодня 
неоднородна. И  перед этим  поколением 
стоит огромное количество проблем, 
требующих незамедлительного решения 
- с жильем, работой, обучением и т.д. 
Именно эти проблемы уничтожают в 
молодежи инициативность, веру в 
будущее. И в наших силах не допустить 
«потерю» этого поколения! 
Лена: А теперь давайте продолжим в 
нашу беседу в форме блиц - интервью.  
Необходимо ли молодежи знать историю 
своей  страны? 
Сергей:  Обязательно. 
Лена: С какого возраста необходимо 
наделять молодых граждан 
избирательными правами? 

 

Сергей:  На мой взгляд, можно было бы   
ввести специальные «экзамены». То 
есть определенную проверку 
«политической зрелости»: готов ли 
человек избирать, может ли он сделать 
правильный, и главное, осознанный 
выбор.  Советую прочитать рассказ 
Сергея Лукьяненко «Запах свободы». 
Как раз в этом произведении  его герои, 
молодые люди, сдавали экзамены, 
чтобы доказать готовность к взрослой 
жизни.  
Лена: Какие еще книги вы посоветуете  
прочитать современной молодежи? 
Сергей: Рассказы С. Лукьяненко  
«Хозяин дорог», «Спектр», 
«Фальшивые зеркала» и «Прозрачные 
витражи». 
Лена: Необходимо ли изучать в школе 
правоведение как отдельный учебный 
предмет? 
Сергей: Обязательно. Например, в 
Европе человек ОБЯЗАН быть юристом 
и экономистом. 
Лена: Вы счастливый человек? 
Сергей: Да.  
Во-первых, потому что мои родители 
воспитали меня таким, не простым  
потребителем, а  человеком, способным 
что-то отдавать… 
Во-вторых, потому что закончил 
гимназию «Юнона», учителя которой 
научили меня  не только грамотно 
выражать свое мнение, но  и не бояться 
высказывать его. 
Ну и в-третьих, потому что у меня есть 
семья и маленький ребенок, который 
заставил меня посмотреть на мои 
действия по-другому, многое 
переосмыслить.  
Лена: Ваша мечта? 
Сергей: Чтобы мой ребенок никогда не 
боялся выйти из дома, и я не 
беспокоился за него, за его 
безопасность!  
Лена: Сергей, спасибо за интересную 
беседу. Успехов в работе и счастья в 
семейной жизни! 
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Сергей Хоменок 

 

«ВПШ» налаживает сотрудничество с молодежными 
учреждениями и организациями города. Сегодня мы 
знакомим читателей с одним из партнеров ВПШ – 
Молодежным парламентом при городской Думе. 
 

 
Лена Ясакова 

 



  
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 

 

Право на победу! 
 

      Как мы уже сообщали в газете, в 
середине марта десятиклассник 
Антон Иваньков принимал участие 
в Межрегиональной олимпиаде 
школьников по праву, которая 
проводилась ведущими вузами 
России. В олимпиаде участвовали  

ребята со всех уголков страны. 69 
девятиклассников,     214        десяти - 
классников и 494 
одиннадцатиклассника – таков 
численный состав принявших участие 
в олимпиаде. 
     Антон Иваньков уверенно победил, 

заняв в рейтинге  
8 место, и получил Диплом I степени. 
Антон рассказал об организации 
олимпиады и своих впечатлениях от 
участия. 
      Сегодня победитель олимпиады – 
гость «Юридической перспективы». 

*** 
      Хотелось бы сказать 
несколько слов о высоком 
уровне организации 
олимпиады. Приехав на 
олимпиаду, я был приятно 
удивлен жестким 
контролем за дисциплиной 
при выполнении 
олимпиадных заданий. Ни 
на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
по праву,  ни на конкурсе 
«Юный Юрист», в которых 
я участвовал ранее, такого 
строго контроля не было. С 
самого начала, как только 
мы зашли в аудиторию, нас 
заставили сдать сумки, а 
телефоны положить на 
стол, предупредив, что 
малейшая попытка ими  

воспользоваться повлечет за 
собой удаление из аудитории 
без права на апелляцию. В 
итоге тех, кто этому не 
поверил, удаляли, и списки 
удаленных затем 
опубликовали на сайте 
олимпиады. Хотелось бы, 
чтобы и на других подобных 
олимпиадах брали пример с 
такой организации 
дисциплины! В итоге, я 
считаю, знания участников 
были оценены объективно, и 
каждый получил результат в 
соответствии со своими 
способностями и уровнем 
подготовки. Победители и 
призеры получат свои 
награды (и льготы) 
заслуженно!  
 

      Серьезно организаторы 
подошли к 
информированию 
участников о результатах. 
В свой «Личный кабинет» 
я получил 
отсканированную работу и 
мог посмотреть свои 
ошибки, проанализировать 
их и в случае 
необходимости подать 
апелляцию.  
      К минусам я бы отнес 
длительный период 
проверки работ. Результат 
я узнал только через месяц.  
Хотя, учитывая общее 
количество участников…           
     Лично я доволен своим 
результатом. Жаль, что я 
не в одиннадцатом классе,  

победа в этом случае 
предусматривала бы 
серьезные льготы при 
поступлении в вуз 
(например, зачет 100 
баллов ЕГЭ по 
профильному предмету). 
Но и эта победа дает льготу 
- для участия в олимпиаде 
в следующем году, что 
тоже неплохо.  
     В целом олимпиада мне 
очень понравилась! 

  

АФОРИЗМ НОМЕРА 
      Бесполезные законы 
ослабляют законы 
необходимые.  

Шарль Луи 
Монтескье  

                                    Сказка – ложь… Да в ней – намек!   На Уголовный кодекс…  
      

    С детства мы любим 
сказки. А задумывались ли 
вы когда-нибудь, что многие 
из них наполнены правовым 
содержанием, во многих мы 
можем найти массу 
нарушений действующего 
законодательства. За 
примерами далеко ходить не 
надо…       
      «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Старик, 
закидывающий в море невод, 
браконьер. Ловля рыбы в 
нашей стране сетью 
разрешается только в 
промышленных целях и 
только  по лицензии. 
Попадись дед 
рыбинспекторам, от штрафа 
бы не ушел, невод как орудие 
совершения правонарушения 
был бы конфискован. При 
отсутствии средств для 
уплаты штрафа – судебные 
приставы изъяли бы у бабки  
 

 

корыто.  
      «Морозко». Старик 
отвозит свою дочь в лес 
зимой и оставляет там ее. 
Это – оставление в 
опасности и покушение на 
убийство, жену старика 
(мачеху девочки) можно 
привлечь за соучастие (как 
подстрекателя или даже как 
организатора).        
      «Конек-горбунок». 
Ваня украл перо у жар-
птицы, а потом и саму птицу 
(хищение чужого 
имущества), потом довел 
царя до чана с кипятком и 
обманом заставил туда 
прыгнуть (можно 
квалифицировать и как 
убийство). 
      «Дюймовочка». Жаба 
украла Дюймовочку 
(похищение человека), 
мышь не выпускала ее из 
норки (незаконное лишение  
 

 
свободы).  
     «Варежка». Множество 
животных поселяются в 
найденной рукавице. 
Нарушение норм 
проживания на 
квадратных метрах, да еще 
и без регистрации. 
Административная 
ответственность, но все 

же… 
      Таких примеров – 
множество. Гуси-лебеди –
киднеперы-рецедивисты, 
Змей-Горыныч  истребляет 
людей напалмом – оружием 
массового поражения.  
      Убийства в чистом виде 
– в большинстве сказок. 
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школьников Волгодонска. 
  

Герасим, Уголовный 
кодекс РФ 

квалифицирует это как 
жестокое обращение с 

животными! 

Напоминаем, что кружок «Правовая школа» при МОУ ДОД «Миф» проводит подготовку 
учащихся к участию в правовых олимпиадах различных типов (в том числе и в вузовских). 

 



 
                   
                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 мая пройдет      презентация ВПШ. 
      В субботу, 21 мая, в 10 
часов утра в помещении Центра 
общественных организаций 
Администрации города пройдет 
презентационное мероприятие 
городской общественной 
организации детей и молодежи 
«Волгодонская правовая 
школа». 
      На мероприятие будут 
приглашены представители  

городских СМИ. Члены ВПШ 
познакомят гостей с организацией, 
основными направлениями ее 
деятельности, расскажут о 
проделанной работе. Среди 
участников будет распространен 
информационный буклет, а также 
выпуски газеты «Юридическая 
перспектива». На мероприятии 
будут представлены 
информационные плакаты о 

деятельности ВПШ.  
      Мы приглашаем на 
презентацию всех, кому интересно 
подробнее узнать о 
«Волгодонской правовой школе». 
Приглашения будут направлены в 
юридические организации и 
службы. И, конечно же, подробно 
мероприятие будет освещено в 
июньском выпуске «Юридической 
перспективы». 

                Приглашаем всех на презентацию «Волгодонской     
    правовой школы»! Мероприятие запланировано провести 

 21 мая, в 10.00, в помещении Центра общественных 
организаций, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
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 физическая культура) 
        
Обучение осуществляется на бюджетной и на  
договорной основах. 
ННааччааллоо  ррааббооттыы  ппррииёёммнноойй  ккооммииссссииии  с 01 июня 2011 г. по 
адресу: г.Волгодонск, ул. Черникова,6 (шк. № 24) 
 
Для будущих абитуриентов и их родителей вуз проводит 
ДДННИИ  ООТТККРРЫЫТТЫЫХХ  ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ::  
2277  февраля, 20 марта, 10 апреля, 24 апреля, 15 мая   
Начало встреч с представителями администрации и 
профессорско-преподавательского состава вуза в 11:00. 
Для желающих проводится пробное тестирование. 
 
Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: 
347375, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Черникова, 6 
(школа № 24), 
тел./факс 8(86392)3-59-59  
 на сайте ВИ (ф) ЮФУ: www.vdonskrsu.narod.ru 

 
ВОЛГОДОНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ЮФУ 

Лицензия рег. № 0229 на период до 30.07.2012; 
Свидетельство о государственной 

аккредитации рег.  № 0680 на период до 29.12.2012. 
Осуществляет в 2011 году набор по следующим 
направлениям подготовки: 
030900 Юриспруденция (профили: 
гражданско-правовой, уголовно-правовой) 
080200 Менеджмент (профиль: общий)  
040100 Социология 
040400 Социальная работа 
050400 Психолого-педагогическое образование 
(профили: психология образования, психология и 
социальная педагогика) 
050100 Педагогическое образование (профиль:  

НАШИ ПАРТНЕРЫ      Молодежный проект «Молодой гвардии 
«Единой России» «ПорЯдок» набирает обороты. 
      Молодёжный информационный 
проект "ПорЯдок" набирает обороты. 
И у нас уже есть определенные 
результаты. Так, например, после 
нашего обращению в администрацию 
закрасили националистические 
надписи на стенах города. Также 
после направления обращения в план 
на 2011 год включена установка 
"лежачего полицейского" в районе в 
районе СДЮШОР №1, которая 
находится по адресу ул. Советская, 
36. Недавно мы обратись с новыми 
заявлениями в УВД по поводу 
качества дорожного покрытия на 
городских улицах.  
      Цель проекта «ПорЯдок» -  

повышение гражданской активности 
и правовой грамотности у молодёжи. 
Если нас что-то не устраивает в 
жизни города, региона, страны, не 
нужно молчать и думать, что кто-то 
решит наши проблемы. Конечно, 
проще призывать к очередной 
революции... Сирия, Ливия, Грузия, 
Украина, Африка, Ирак... Сколько 
еще нужно примеров? От каждого из 
нас зависит - каким будет наш район, 
наш город, наша страна. Есть мнение, 
что, коли мы выбрали власть, дали ей 
рычаги управления, то теперь она 
должна решать наши проблемы 
самостоятельно. Оно ошибочно. 
Откуда власть узнает о наших 
проблемах, если мы сами будем 

молчать? Надо учиться общаться с 
властью, договариваться с ней. Чтобы 
стимулировать ее принимать нужные 
решения. Что мы и делаем. Так, 19 
апреля в 17.20 в приемной 
администрации Волгодонска активная 
молодёжь - участники проекта 
"ПорЯдок" – провела встречу  с 
представителями власти. Нам 
рассказали,  кто за что отвечает у нас в 
городском хозяйстве, как грамотно 
писать заявления и обращения во 
властные структуры.  
      Мы призываем: не стой в стороне - 
будь в ПорЯдке! 
     Группа В контакте:  
 http://vkontakte.ru/vp0ryade 
Координатор проекта Михаил Хабаров. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АНЕКДОТ НОМЕРА 
    Подсудимый, 
почему вы 
отказались от 
своего признания? 
- Адвокат убедил 
меня, что я 
невиновен. 

 

Рубрика «ЮП» о студентах  
и для студентов 

          «ВОЛГОДОНСКАЯ                            ПРАВОВАЯ ШКОЛА» - ЭТО:  
- подготовка к участию в правовых олимпиадах и конкурсах; 
- издание газеты «Юридическая перспектива» и приложения для абитуриентов; 
- секция «Молодой и будущий избиратель»; 
- организация и проведение, участие в  городских правовых мероприятиях; 
- организация и проведение дистанционных Интернет-олимпиад; 
- сотрудничество с юридическими учреждениями и организациями города; 
- сотрудничество с Молодежным парламентом, детскими и молодежными  
организациями, вузами города; 
- организация студенческих юридических консультаций; 
- иные мероприятия правовой направленности. 
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      Студенческая жизнь интересна, 
познавательна, увлекательна. 
«Юридическая перспектива» регулярно 
предоставляет на своих страницах слово 
студентам, получающим юридическое 
образование. Сегодня своими 
впечатлениями о студенческой жизни 
делится Владимир Скоков, студент 
юрфака МГУ, член ВПШ, постоянный 
автор нашей газеты. 

 

 
ВПШ 

      В августе, когда Москва встречала 
очередных первокурсников из разных 
городов нашей необъятной страны, 
мы с товарищами много раз задавали 
друг другу вопрос: «А вот зачем ты 
сюда приехал?» Единодушно 
новоиспеченные студенты отвечали: 
«Учиться!». Спустя время мы многое 
успели осознать. 
      Главное, что многим привила 
первая сессия, это тяга к знаниям. 
Безусловно, они дороже оценок. А 
еще дороже время, проведенное за 
отдыхом. Недавно наша группа 
совершила экскурсию  в Кремль. Там 
мы погрузились в атмосферу 
таинственной старины, 
прикоснувшись к дивной мощи  
соборов – усыпальниц русских князей 
и религиозных центров прошлого и 
современности.  
      Буквально через несколько дней 
нас ждет экскурсия в 
Государственную Думу.  
      В перерывах между отдыхом мы 
продолжаем учиться. Учеба – дело 
нелегкое, но кто сказал, что 
неприятное? Выполнять учебные 
планы с целым сообществом 
единомышленников увлекательно и 
захватывающе.  
      11 апреля прошло открытие 
Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Ломоносов-2011». 
Решив попробовать свои силы, я 
подготовил работу «Правовые 
методы воздействия государства на 
экономику» на секции 
«Конституционное право». С учетом 
последнего экономического кризиса 
тема моего исследования все еще 
остается актуальной. В нем я отвечаю 
на главный поставленный вопрос – 
«где грань рационального 
государственного вмешательства в  
 

экономику?». 13 апреля по результатам 
голосования я стал победителем в своей 
секции.  
      12–13 марта 2011 г. студенческий 
клуб юридического факультета МГУ 
«Дебаты» при поддержке юридической 
компании Clifford Chance и ОПК МГУ 
во второй раз стал организатором 
весеннего открытого турнира 
парламентских дебатов. В состязаниях 
приняли участие около 40 команд из 
различных вузов Москвы (в числе 
которых были МГИМО, ГУ-ВШЭ, 
МГЮА, МГТУ им. Баумана, МФТИ, 
РЭШ) и других городов России — 
Санкт-Петербурга, Чебоксар и 
Новосибирска. 
      Мероприятие проходило согласно 
регламенту: в течение 5 отборочных 
раундов 80 человек доказывали свою 
позицию по предложенным темам, 
пытаясь продемонстрировать судьям, 
что достойны выйти в плей-офф. Затем 
участники турнира, не прошедшие 
отбор, и зрители насладились 
полуфиналами и финалом, в которых 
приняли участие сильнейшие. Для 
турнира были выбраны актуальные 
темы: 
 Эта палата против силового 

вмешательства в гражданскую войну в 
Ливии; 

 Эта палата против увеличения 
уставного капитала ООО до 500 тыс. 
руб.; 

 Эта палата считает, что государство 
должно иметь возможность отключить 
Интернет;  

 Эта палата предоставит всем людям 
право продавать свои органы; 

 Эта палата считает, что постоянно 
правящие (доминирующие) партии 
должны разделяться по решению суда. 

      В полуфинале спор шел об 
экономической и социальной 
обоснованности прогрессивной шкалы  

налогообложения. Для финала тема 
была сформулирована следующим 
образом: «Эта палата считает, что 
однополые пары должны иметь право 
усыновлять детей». По решению 
жюри на втором весеннем открытом 
турнире победила команда «MGIMO 
A» в составе Николая Баслыка и 
Светланы Костериной. Лучшим 
спикером стал Сергей Савосько из 
команды «Казаки». 
      Турнир прошел в теплой, 
дружеской обстановке, что позволило 
ребятам познакомиться, обменяться 
опытом в сфере организации 
студенческих движений, получить 
бесценные знания по обсуждавшимся 
темам. С уверенностью можно 
сказать, что турнир развивается. Если 
в прошлом году в нем участвовали 
только 24 команды, то теперь их стало 
уже 40. Турнир стал более 
представительным и с географической 
точки зрения.  
      25 марта я был избран Вице-
президентом на общем собрании 
клуба дебатов. Предстоит непростая 
работа по поддержанию престижа 
клуба дебатов юридического 
факультета. Грядет множество 
турниров, сотни игр и масса 
удовольствия. 
      Если сейчас кого-то из нас 
настигнет тот же самый вопрос: «А 
вот зачем ты сюда приехал?», я 
уверен, что каждый, не скрывая 
улыбки на лице, ответит: «Жить»… 
Скоков Владимир, юрфак МГУ. 
 Заходите на мой блог:  
http://skokov.org        
      Мы поздравляем Владимира с 
победой на Международной научной 
конференции студентов, аспирантов 
и молодых учёных «Ломоносов-
2011» и желаем ему дальнейших 
успехов в научной работе!    



 
 
              
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
  
                                                          
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашаем к сотрудничеству!    E-mail: vpravschool@mail.ru 
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По вертикали: 
1. Совокупность взглядов,  
представлений о добре и зле, 
справедливости, чести, долге, 
счастье и соответствующих 
им норм и принципов поведе- 
ния людей, которые направле- 
ны на осуществление челове- 
ческих идеалов и соблюдение 
которых обеспечивается  
убеждением, совестью челове- 
ка, его привычкой, а также  
общественным мнением. 
2. Выход из государства 
 какой-либо административ- 
но-территориальной единицы, а из федерального государства – его субъекта 
по решению населения, при- 
нятому на референдуме, 
 или по решению органов  
отделяющихся единицы,  
субъекта. 
3. Предположение о каком-либо юридическом факте, не соответствующее 
действительности, но считающееся достоверным в силу прямого указания 
закона. 
4. Провозглашение основных принципов; правовой документ, имеющий силу 
рекомендации. 
5. Организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично. 
6. Отказ главы государства подписать законопроект, принятый парламентом. 
7. Форма государственного правления, при которой высшая власть не 
избирается и не назначается, а передается по наследству и осуществляется 
бессрочно. 
8. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его исполнения. 
9. Аннулирование, признание недействительным какого-либо акта, закона (от 
лат. -  «уничтожение»). 
10. Совокупность законодательно закрепленных полномочий (прав и 
обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу 
в целях надлежащего выполнения им определенного круга государственных 
или общественно-значимых задач и осуществления соответствующих 
функций. 
По горизонтали: 
11. Форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по 
наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях 
принятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан. 
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Внимание руководителей учреждений профобразования! 
      

       Вы можете разместить в газете «Юридическая перспектива» информацию для абитуриентов, поступающих на 
юридические специальности в Ваше учебное заведение. Напоминаем, что   наша газета распространяется во всех 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгодонска. 

ВНИМАНИЕ!!! 
      Еженедельно по воскресеньям с 14.30 в 
помещении гимназии №5 работает кружок 
«Правовая школа» при городском 
подростковом клубе «МИФ», в рамках 
которого осуществляется подготовка к 
правовым олимпиадам и конкурсам. 
Приглашаются все желающие! 

*** 
      Приглашаем ребят, интересующихся 
журналистикой, к участию в издании 
газеты «Юридическая перспектива». Свои 
статьи на юридическую тематику, а также 
вопросы для журналистов газеты вы 
можете присылать по электронной почте на 
адрес организации vpravschool@mail.ru.  

*** 
      Городская общественная организация 
«Волгодонская правовая школа» 
приглашает к сотрудничеству молодежь 
города – студентов, получающих 
юридическое образование, а также 
школьников, интересующихся правом. Есть 
интересные проекты, в реализации которых 
требуется помощь! Контактная 
информация - в конце номера. 
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Составила К. Новгородцева   

АФОРИЗМ НОМЕРА 
Законы пишутся для 

обыкновенных людей, поэтому они 
должны основываться на 
обыкновенных правилах здравого 
смысла.  

Томас Джефферсон 

АНЕКДОТ НОМЕРА 
- Узнаете ли вы в подсудимом человека, 
который украл у вас автомобиль? 
- Господин судья, после речи адвоката я 
не уверен, был ли у меня вообще 
автомобиль. 


