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1.  В рубрике «Профессия – 
юрист» интервью с адвокатом 
В.А. Балдиным. Стр. 1, 2. 

2.  «Знаменитые юристы 
России». М.М. Сперанский. 
Стр. 2 

3.  Утверждены Основы 
государственной политики РФ 
в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания 
граждан. Стр. 3. 

4.  «Рейтинг нелепых законов». 
Продолжение. Стр. 4 

5.  Новости Ассоциации 
юристов России. Стр. 5. 

6.  Рубрика «Новости 
олимпиадного движения». 
Стр. 3, 7. 

7. «Наши партнеры». Новости 
проекта «ПорЯдок». Стр.5. 

А  также в номере: 

афоризмы, анекдоты, 

объявления. 

Наш корреспондент Ясакова Елена в преддверии 
профессионального праздника - Дня российской Дня российской Дня российской Дня российской 
адвокатурыадвокатурыадвокатурыадвокатуры - встретилась с адвокатом 

Владимиром Александровичем  Балдиным. 

 

-Владимир 
Александрович, 
расскажите коротко о себе.  
- Мне 33 года, почти десять 

из которых посвящены 

юридической практике в 

различных отраслях права в 

статусе адвоката. За время 

после окончания школы я 

успел поработать на 

предприятии, поступить в 

НПИ на экономический 

факультет и изменить свой 

выбор, получить диплом 

Санкт-Петербургского 

университета МВД, 

послужить в армии, 

дослужится до старшего 

лейтенанта. В настоящее 

время практикую в качестве 

адвоката.  

- Почему вы выбрали 
юридическую профессию?  
- Выбор, перед которым 

стоит молодой человек 

после окончания школы, 

является по сути его первым 

самостоятельным решением 

в жизни, и от того, 

насколько осознанно и 

взвешенно будет сделан 

этот выбор, зависит во 

многом и его дальнейшая 

судьба. Юрист – одна из 

самых востребованных 

профессий в наше время, 

ведь даже в повседневной 

жизни мы сталкиваемся со 

множеством правовых 

проблем. Грамотные 

юристы ценились во все 

времена. Останавливая свой 

выбор на профессии юриста, 

я, прежде всего, видел перед 

собой большие возможности 

для     самосовершенствова- 

ния, возможность выбора 

направлений применения 

полученных мной знаний на 

практике. Однако, при 

применении полученных в 

ВУЗе знаний на практике  

возникли сложности, 

поскольку мой выпуск из 

университета совпал с 

периодом реформирования 

практически всех отраслей 

российского права.  

      Может сложится 

впечатление, что для того, 

чтобы стать юристом, не 

требуется особых навыков и 

внутренних духовных сил, 

но это ощущение 

обманчиво. Юрист, и 

адвокат в большей степени, 

должен обладать 

качествами, позволяющими 

ему выполнять свою работу 

в режиме повышенной 

психоэмоциональной 

нагрузки. 

- Когда вы окончательно 
решили, что станете 
юристом? Что повлияло 
на этот выбор? 
 - Я думаю, что не смогу 

четко определить момент, 

когда я решил стать 

юристом. Скорее всего, 

данное решение постепенно 

укрепилось в моем 

сознании, и наступил 

момент, когда я уже не 

представлял себя кем-либо, 

кроме юриста. Во многом 

на  этот выбор повлиял  

жизненный путь моего 

отца, тоже юриста, 

профессионального 

адвоката. 

- Почему из множества 
 

 
юридических профессий вы 
выбрали именно профессию 
адвоката?  
- Мое личное мнение - получение 

статуса адвоката является вершиной 

юридической карьеры. Адвокатура - 

это прежде всего сообщество 

профессионалов, обладающих 

наибольшей юридической 

квалификацией и способных оказать 

помощь по большому спектру 

вопросов - от консультации до 

представительства в суде. Ведь 

каждый должен заниматься тем 

делом, в котором он является 

грамотным специалистом, 

независимо от сферы деятельности.  

- Какими качествами должен 
обладать  адвокат? 
- Он должен быть человеком 

разносторонним, без сомнения, 

порядочным, иметь определенные 

нравственные принципы, 

высококультурным, должен быть 

хорошо образованным, высоко- 

квалифицированным  специалистом в 

своей области, владеть правовой 

риторикой, умением грамотно 

составлять юридические документы.      
 

(продолжение на стр. 2) 

В НОМЕРЕ: 

  
  

31 мая – День 
российской 

адвокатуры - 
            неофициальный 

профессиональный праздник 

работников адвокатуры -

социального института, 

занимающегося защитой 

интересов граждан, который 

отмечается в Российской 

Федерации ежегодно, 31 мая. 

      В апреле 2005 года, в 

Москве состоялся II 

Всероссийский съезд 

адвокатов. В принятой на 

съезде резолюции № 4 

говорилось: «Всероссийский 

съезд адвокатов считает 

необходимым: в 

ознаменование даты 

принятия Федерального 

закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» 

учредить 31 мая праздник - 

«День российской 

адвокатуры». Упомянутый 

закон был подписан в 2002 

году Президентом России 

В.В. Путиным. 

31 мая – День 

российской 

адвокатуры. 



 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                 
                                                           
              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 
Михаил Михайлович 

Сперанский (1 (12) января 

1772 - 11 (23) февраля 1839) – 

граф, общественный и 

государственный деятель 

времён Александра I и 

Николая I, реформатор, 

законотворец, основатель 

российской юридической 

науки и теоретического 

правоведения. 

Сперанский родился в 

семье бедного священника. 

Слепой дед Сперанского 

научил его читать. В 1790 

окончил Владимирскую 

семинарию, где за 

выдающиеся способности 

получил фамилию 

"Сперанский" от 

латинского "sperare" - 

надеяться. Как лучший 

ученик был направлен в 

Александро-Невскую 

семинарию в Петербурге и 

в 1792, окончив курс, был 

оставлен в качестве 

профессора математики, 

физики и красноречия, а в 

1795 был назначен 

префектом (начальником) 

семинарии. Отказавшись от  

монашества и сделанной карьеры,   в 1797 

вступил на государственную службу с 

чином IX класса по "Табели о рангах". 

Обладавший громадной 

работоспособностью, умением писать и 

говорить, Сперанский в 1801, вскоре после 

вступления на престол Александра I, 

получил чин действительного тайного 

советника (IV класс по "Табели о рангах") и 

занимался составлением многочисленных 

указов и манифестов, характеризующих 

"дней Александровых прекрасное начало". 

Написал работы, выдвинувшие его в ряд 

первых полит, мыслителей: "Размышления 

о государственном устройстве империи", 

"Записка обустройстве судебных и 

правительственных учреждений в России", 

"О духе правительства" и др. В 1807 

Сперанский стал статс-секретарем 

императора. К 1809 Сперанский составил 

план государственного переустройства, 

главными результатами которого должны 

были стать конституция и отмена 

крепостного права. Суть реформ - 

разделение власти на законодательную, 

исполнительную, судебную; выборность 

части чиновников. Расширение свободы 

печати, но "в известных, точно 

определенных размерах". Примиряя новые 

идеи с реальностью, Сперанский заявлял, 

что законодательная инициатива должна 

принадлежать монарху и ему же - 

последнее слово, но ни один закон не 

должен войти в силу без рассмотрения в 

Государственной думе. Сперанский первым 

в России заявил о необходимости создания 

конституционного правового государства и 

обеспечения гражданских прав и свобод, 

предложив начать с учреждения 

Государственного совета, реорганизации 

министерств и Сената, а завершить 

призванием "народного представительства к 

участию в законодательстве в форме 

установления дум волостных, окружных, 

губернских и единой Государственной 

думы". Яркая попытка преобразовать 

самодержавное государство на 

конституционных началах не удалась. Войдя 

в конфликт с Петербургским обществом 

(одним из противников был Н.М. Карамзин 

со своей Запиской древней и новой России), 

в канун нашествия Наполеона, Сперанский 

был обвинен в измене и сослан в Нижний 

Новгород под строгий надзор полиции, затем 

переведен в Пермь. После ряда писем 

Александру I Сперанский в 1816 году был 

назначен пензенским гражданским 

губернатором. В 1819 стал генерал-

губернатором Сибири. Будучи 

талантливейшим администратором, добился 

улучшения управления этой частью страны. 

В 1821 был возвращен в Петербург и, 

оставив конституционные проекты, как 

несвоевременные, являлся членом 

Государственного совета и управляющим 

Комиссией составления законов. После 

восшествия на престол Николая I 

Сперанский, доказав свою лояльность 

участием в Верховном суде над 

декабристами, возглавил грандиозную 

работу по кодификации законов (Полное 

собрание законов Российской империи в 45 

т. (1830), "Свод законов" в 15 т. (1832) и др.), 

был членом ряда высших государственных 

комитетов 20 - 30-х гг.; читал курс 

юриспруденции будущему Александру II. В 

1839 был пожалован графским титулом.  
Использованы материалы кн.: Шикман А.П. 

Деятели отечественной истории. 
Биографический справочник. Москва, 1997 г. 

 

 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
стр.2 

«ПРОФЕССИЯ - ЮРИСТ».          Продолжение интервью с адвокатом  В.А. Балдиным. Начало – стр.1 
- Адвокату нередко приходится 
доказывать невиновность человека даже 
при наличии у него достоверной 
информации об обратном. Это не 
вступает в противоречия в моральными 
принципами?  
- Каждый гражданин Российской 

Федерации имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи, 

это право прямо закреплено в Конституции 

РФ. А обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться 

услугами адвоката. Гарантия этих прав 

является одним из условий существования 

правового государства и гражданского 

общества. Да, зачастую моральные 

принципы вступают в противоречие с 

миссией, выполняемой защитником, 

поэтому государство и возложило 

обязанность по защите обвиняемых в 

совершении преступлений именно на 

профессионалов – адвокатов. И каждый, кто 

желает стать адвокатом, прежде всего 

должен определиться для себя: сможет ли  

он в таких условиях профессионально 

исполнять свои обязанности. Но, 

рассуждая о моральных принципах, не 

стоит забывать, что каждый обвиняемый 

в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. 

- Какую опасность, на ваш взгляд, 
представляет юрист, получивший 
некачественное образование?  
- Я считаю, человек, получивший 

некачественное образование, опасен в 

любой сфере нашей жизни, в любой 

сфере деятельности такого 

«специалиста». Что же касается 

конкретно юриста, то зачастую от его 

знаний зависят в конечном итоге судьбы 

людей, которым он оказывает помощь, 

нормальное функционирование 

предприятий, на которых он работает. 

Ведь зачастую неверно составленный  

 

договор может привести к значительным 

убыткам для предприятий, а неправильная 

консультация не позволит людям отстоять 

свои права. 

- Что бы вы могли пожелать ребятам, 
которые хотели бы в будущем стать 
профессиональными юристами?  
- Желающим в будущем стать 

профессиональными юристами я хотел бы 

пожелать не разочароваться в выбранной 

профессии, поскольку внешние проявления 

ее - это лишь вершина айсберга, который 

называется «Профессиональная 

деятельность юриста». Чтобы стать 

настоящим профессионалом своего дела, 

ребятам понадобится много сил и времени. 

 

АФОРИЗМ НОМЕРА 
      Судья – это говорящий закон, 

а закон – это немой судья.                      

 Марк Тулий Цицерон  
 



    
             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стр.3 

 27 апреля на очередном заседании Российского  
Совета олимпиад школьников в Фундаментальной  
библиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова подвели  
итоги 2010-2011 олимпиадного года. 

      Ректор МГУ имени 

М.В.Ломоносова, председатель 

РСОШ Виктор Садовничий 

отметил, что интерес школьников к 

олимпиадам заметно вырос: в 2008-

2009 учебном году в них приняли 

участие 400 тысяч ребят, в 2009-2010-

м - около 500 тысяч, а в этом - уже 

более 800 тысяч. Это несомненное 

достижение, считает Виктор 

Антонович, ведь количество самих 

олимпиад сокращается. Причем все 

больше среди участников олимпиад 

учеников невыпускных классов, со 

второго до десятого. 

      Ректор МГУ представил 

собравшимся результаты III 

комплексного межвузовского 

исследования успеваемости 

студентов, которое было проведено в 

190 вузах страны. Исследование  

показало, что большинство 

абитуриентов, поступивших по 

результатам олимпиад, становятся 

успешными студентами.  

      Участники заседания рассмотрели 

олимпиадное движение со всех сторон. 

Несомненно, олимпиады играют 

положительную роль. Это один из 

мощных социальных лифтов. Кроме 

того, такой способ самовыражения 

иногда в прямом смысле слова 

сохраняет здоровье молодежи. 

Президент Лиги здоровья нации и член 

РСОШ Лео Бокерия уверен, что 

процесс подготовки к участию в 

интеллектуальном состязании 

отвлекает подрастающее поколение от 

пагубных привычек, таких как 

алкоголизм и наркомания. 

      Но были отмечены и 

отрицательные моменты, в частности  

закрытость информации по отдельным 

олимпиадам. Иногда школьники не 

могут ознакомиться с примерными 

заданиями, сроками и формами подачи 

апелляций. Подчас даже сайт той или 

иной олимпиады найти непросто. 

      Однако не все так плохо: 

организаторы некоторых олимпиад 

вывешивают на всеобщее обозрение 

даже работы участников, а процесс 

подачи апелляций проводят в 

электронной форме. 

      На заседании РСОШ также 

обсуждались способы оценки качества 

самих олимпиад. «Экспертиза качества 

проведения олимпиад школьников 

нужна для выявления существующих в 

системе недостатков и недочетов. Это 

очень важно - сохранить в чистоте 

олимпиадное движение», - подчеркнул 

Виктор Садовничий. 
 

 

стр.3 

«Учительская газета» №19 от 10 мая 2011 

Утверждены Основы государственной политики России в 

сфере развития правовой грамотности  

и правосознания граждан 
Как сообщила пресс-служба Кремля, Президент России утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. 
      В общих положениях этого 

документа определено, что «развитие 

правового государства, формирование 

гражданского общества и укрепление 

национального согласия в России 

требуют высокой правовой культуры, 

без которой не могут быть в полной 

мере реализованы такие базовые 

ценности и принципы жизни общества, 

как верховенство закона, приоритет 

человека, его неотчуждаемых прав и 

свобод, обеспечение надежной 

защищенности публичных интересов». 

      Настоящими Основами, говорится 

далее, определяются принципы, цели, 

основные направления и содержание 

государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 

      Газетная площадь не позволяет нам 

привести весь документ. Приводим 

выдержки, касающиеся мер 

государственной политики в сфере 

юридического образования и 

воспитания, которые, безусловно, 

заинтересуют будущих юристов. 

      «П. 18. Мерами государственной 
политики в области образования и 
воспитания подрастающего 
поколения, юридического 
образования и подготовки 
юридических кадров являются: 
1) включение в примерную основную  

 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, примерную 

основную образовательную программу 

начального общего образования задач 

приобщения детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается, уважение к окружающим), а 

также развитие ценностно-смысловой 

сферы личности; 

2) развитие практики обучения основам 

права в образовательных учреждениях 

различного типа и вида, поддержка 

различных вариантов региональных 

моделей правового образования, 

разработка учебных курсов, 

включающих правовую тематику, 

соответствующих образовательных 

программ, учебных и методических 

пособий; 

3) применение специальных программ 

правового образования и воспитания 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, трудных 

подростков и несовершеннолетних 

правонарушителей; 

4) распространение программ 

дополнительного правового образования 

для взрослых; 

5) повышение уровня юридической  

грамотности педагогов; подготовка 

преподавателей учебного предмета 

«Право», а также совершенствование 

профессиональной и методической 

подготовки преподавателей правовых 

дисциплин; проведение научно-

исследовательских и опытно-

экспериментальных работ в целях 

научно-методического обеспечения 

правового образования; 

6) совершенствование уровня 

подготовки профессиональных кадров 

юридического профиля для замещения 

ими соответствующих должностей; 

7) формирование прогноза потребностей 

экономики на федеральном и 

региональном уровне в специалистах с 

высшим юридическим образованием, 

включая разработку перечня 

направлений (специализаций) 

юридической подготовки, 

ориентированных на области 

практической деятельности юриста; 

8) распространение положительного 

опыта образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования, осуществляющих 

подготовку юридических кадров, по 

созданию и функционированию 

юридических клиник как формы 

оказания учащимися бесплатной 

квалифицированной юридической 

помощи населению». 

 

Олимпиады как лекарство 



 
                                                          

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       

 

 

(продолжение. Начало в  
№№ 1-4, 6-7 за 2011 год) 

В соответствии с 

британскими законами 

интимная связь с 

королевским супругом 

(супругой) и 

переворачивание марки с 

изображением монарха 

клейкой стороной вверх 

являются одним и тем же 

преступлением -- изменой -

- и караются одинаково. В 

отличие от Британии в 

других европейских 

странах древние законы не  

 только существуют, но и 

применяются на практике. 

Во Франции пару лет назад 

владелица ресторана 

обвинялась сразу десятью 

поварами в сексуальном 

преследовании. В суде она 

сослалась на закон о "праве 

на бедра", существующий 

со Средних веков и 

разрешающий 

землевладельцам 

совращать работающих на 

их землях. По мнению 

ответчицы, ее действия не 

выходили 

за рамки этого закона. 

Выяснив, что закон никто 

не отменял, суд оправдал 

женщину.  

В Андорре запрещены 

адвокаты. "Появление 

ученых юристов, которые 

могут черное сделать 

белым, запрещено в наших 

судах" - так гласит 

андоррский закон 1864 года. 

А в Дании никто не отменял 

закона, в соответствии с 

которым перед автомобилем 

должен идти человек, 

предупреждающий конные 

экипажи об опасности. 

Впрочем, современные 

законы иногда могут 

оказаться даже интереснее 

старинных. Владельцев 

овощных магазинов по всей 

Европе вполне можно 

оштрафовать (на сумму до 

1000 евро) за продажу 

пупырчатых огурцов, 

клубники, которая не 

напоминает по форме 

сердце, коротких бананов... 

 
(продолжение в 
следующем номере) 

 

 

 

Киргизские депутаты устроили кровавое   

жертвоприношение в парламенте. 
  7 баранов торжественно 
зарезали, чтобы парламент 
нормально заработал 

22.04.11  

      Бишкек, Апрель 22 

(Новый Регион, Алексей 

Усов) – 120 киргизских 

народных избранников 

скинулись по 700 сомов 

или 15 долларов, чтобы 

магическим способом 

нормализовать работу 

парламента. Собранных 

денег хватило на 7 

жертвенных баранов. 

которые были 

торжественно зарезаны 

перед начало пленарного 

заседания. Таким 

способом депутаты 

попытались изгнать «злых 

духов», которые, по их 

мнению, мешают 

нормальной работе 

парламента: за последние 

годы здание Жогорку 

Кенеш было дважды 

разгромлено во время 

революций, а в перерывах 

депутаты периодически 

выясняют отношения с 

помощью ножек от кресел.    

      Спикер парламента 

Ахматбек Келдибеков 

отметил, что часть 

собранных депутатами 

средств была направлена 

на счета домов для 

престарелых и детских 

интернатов, передает 

24kg.org.  

      Киргизские 

пользователи интернета 

моментально 

отреагировали на «акцию» 

слуг народа и предложили 

свои варианты развития в 

стране языческого 

парламента. «Надо 

ожидать появления пучков 

чеснока в помещениях      

ЖК и охрану, 

вооруженную осиновыми 

кольями и оружием с 

серебряными пулями. 

Срочно надо принять закон 

о создании государственной 

службы охотников за 

привидениями и о боевой 

магии. Необходимо изъять 

из продажи куклы вуду, 

изображающие 

парламентариев, и другие 

предметы мрачных культов. 

Всяких готов, экстрасенсов 

и прочих неформалов – под 

арест во избежание 

паранормальной 

революции», – 

предполагают на 

киргизских форумах.  

      По словам одного из 

участников интернет-

форума, практика 

жертвоприношения для 

изгнания злых духов 

используется в соседнем 

Узбекистане. «Пару лет 

назад узбекский коллега 

жаловался, что в его 

отсутствие решили изгнать 

злых духов и окропили сервер 

кровью петуха. Я тогда 

посмеялся, подумав, вот 

соседи – дикари! Теперь 

наказан: в моей стране 

настали похожие времена», – 

пишет он. «А еще, когда у 

соседей ломается самолет, 

зовут не бортмеханика, а 

муллу. Мне уже не смешно. 

Интересно, у нас такую 

практику введут тоже?», – 

задается вопросом 

пользователь.  

     Завсегдатаи киргизских 

политфорумов предположили, 

что в будущем души 

убиенных баранов будут 

преследовать депутатов.                                                                                          

 

© 2011, NR2.Ru, «Новый 
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                       Американца засудили за  облаивание полицейского пса 
      Обвиняемый 
утверждает: так он 
реализовал право на 
свободу слова 
22.04.11  

      Вашингтон, Апрель 22 

(Новый Регион, Алексей 

Усов) – 25-летний 

гражданин США предстал 

перед судом за то, что 

облаял пса. За этим 

занятием его застал 

полицейский, который не 

вовремя вернулся к своей 

машине.  

      Служебная собака,  

которая находилась в 

автомобиле, отчаянно 

лаяла на жителя штата 

Огайо Райана Джеймса 

Стефенса. Райан Джеймс 

Стефенс в ответ лаял на 

нее, сообщает «Русская 

служба новостей». По 

законам штата Цинцинати, 

где всё произошло, 

подсудимому грозит 

штраф и даже тюремное 

заключение за 

«оскорбление 

полицейского пса». 

      Однако адвокат  

«лающего американца» 

заявил суду в четверг, что 

его подзащитный таким 

нестандартным образом 

реализовал свое  

конституционное право на 

свободу слова: «Считаете 

вы это умной речью или 

нет, но это была речь», – 

напомнил адвокат суду про 

первую поправку к 

Конституции США. Сам 

подсудимый Стефенс 

заявил, что «пес начал 

первым». Начальник 

местной полиции  

настаивает на защите прав 

своего четвероногого 

подчиненного. Он отмечает, 

что действия подвыпившего 

мужчины не только 

оскорбили полицейскую 

собаку, но могли 

спровоцировать ее разбить 

окно автомобиля и выбраться 

наружу, чтобы разобраться с 

обидчиком уже невербально.  

      Вердикт по этому делу 

будет вынесен позже. 
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«Ассоциация юристов России должна остро и 
непосредственно реагировать на все болевые 
точки, которые существуют в стране. Юрист, как и 
врач, должен быть готов профессионально к 
выполнению своих обязанностей, потому что 
любая его ошибка стоит очень дорого». 

Сопредседатель АЮР С.Степашин. председатель  
Счетной палаты РФ. 

В Москве прошел V Съезд адвокатов. 
      26 апреля в Москве прошел V Всероссийский Съезд адвокатов. Как 

сообщил Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) и член 

Президиума Ассоциации юристов России Евгений Семеняко, в России 

в настоящее время практикуют свыше 65 тысяч юристов, имеющих 

адвокатскую лицензию, а в 2009-2010 годах было подано 13 тысяч 

заявлений граждан, желающих получить адвокатский статус.  

      12 тысяч человек были допущены до сдачи квалификационного 

экзамена. Более 8 тысяч юристов успешно прошли испытание.  

      "Однако за этот же временной отрезок по разным причинам сложили 

полномочия 5,5 тысячи адвокатов. Поэтому фактический прирост 

корпорации за отчетный период составил около 2,5 тысяч человек", - 

сказал Е. Семеняко.  

      Делегаты съезда обратились к 

законодательным и исполнительным 

органам государственной власти с 

предложением на переходный период 

реформирования сферы оказания 

квалифицированной юридической 

помощи ввести исключительное право 

адвокатов на судебное 

представительство во всех 

юрисдикциях. 

      Еще одно предложение участников 

съезда - закрыть доступ к 

профессиональной юридической 

деятельности лицам без высшего 

юридического образования, гражданам, 

имеющим судимость за совершение 

умышленных преступлений, 

уволенным по дискредитирующим 

основаниям из правоохранительных и 

судебных органов, а также лицам, чей 

статус адвоката прекращен в 

дисциплинарном порядке. 

      Представители российской 

адвокатуры просят Правительство 

ускорить принятие проекта 

постановления, которым 

регламентируются размеры оплаты 

труда адвокатов, участвующих в 

качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению 

органов дознания, предварительного 

следствия или суда, говорится в 

резолюции, принятой во вторник 

пятым всероссийским съездом 

адвокатов. Согласно нему, 

минимальный размер оплаты  

 

адвокатам по назначению 

предлагается повысить до 550 руб. за 

один день участия в процессе. 

      "Ежегодно примерно 40 тысяч 

адвокатов участвуют в качестве 

назначенных защитников в уголовном 

производстве. За последние два года 

ими в общей сложности было 

выполнено более 4 миллионов 

поручений. Полностью согласен с 

мнением, что действующие ставки 

оплаты за этот труд унизительны", - 

сказал в ходе выступления на съезде 

президент Федеральной палаты 

адвокатов (ФПА) РФ Евгений 

Семеняко. 

 
С сайта АЮР www.alrf.ru 

31 мая    –       День российской адвокатуры. 
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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 
  Мудрый законодатель начинает не с 

издания законов, а с изучения их 

пригодности для данного общества.  

Жан Жак Руссо  
 

В Волгодонске стартовала акция «Чистые колеса». 
Она проводится в рамках проекта «ПорЯдок» «Молодой гвардии «Единой России». 

     Молодежь Волгодонска решила 

объявить войну незаконным парковкам 

на газонах. В рамках проекта «ПорЯдок» 

местного отделения «Молодой Гвардии 

Единой России» в городе начала 

действовать акция «Чистые колеса», 

которая признана официально бороться с 

водителями - нарушителям, передает 

корреспондент ERDON.RU.  

      «Во многих дворах города нерадивые 

автомобилисты ставят свои машины 

прямо на газоны, образуя ухабы от колес 

автомобилей. Грязь разносится по всему 

двору. Многих жителей хамство 

водителей не устраивает и меры борьбы 

«зоопаркингом» они выбирают разные. 

Одни скандалят, другие прокалывают 

колёса, третьи царапают двери. Однако, 

все эти действия тоже могут считаться 

административными правонарушениями. 

Мы встречались с представителями 

дорожной полиции и руководством 

административной комиссии, и нашли 

единственно верный вариант решения 

данной проблемы. Однако без воли и 

поддержки сами жильцов с этой бедой 

нам не справиться», - отметил 

начальник штаба Волгодонского 

местного отделения «Молодой Гвардии 

Единой России» Сергей Хоменок. 
      «Мы фотографируем автомобили 

нарушителей, работаем с жильцами 

домов, собираем доказательную базу 

на конкретного нарушителя, и 

направлять все материалы в отдел 

ГИБДД и на рассмотрение в 

Административную комиссию. И все 

же цель нашего проекта – не столько 

наказать нарушителей, сколько 

повысить гражданскую 

ответственность людей», - подчеркнул 

руководитель партийного проекта 

 «ПорЯдок» Михаил Хабаров. 
Проект Волгодонского отделения 

Молодой Гвардии «Порядок» призван не 

наказывать, а настоятельно убеждать 

автомобилистов не нарушать закон. Хотя, 

по всей видимости, без штрафов тут не 

обойтись. По словам старшего 

инспектора по административной 

практике ГИБДД Волгодонска 

Александр Колесниченко – штраф за 

незаконную парковку автотранспорта 

составит от 500 до 2500 рублей.  

Первые итоги акции молодые активисты 

планируют провести уже к концу мая. 

С сайта Ростовского регионального 
отделения  «Единой России». 
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              Донские школьники – победители  
всероссийской ученической олимпиады. 

10 мая 2011  
      В 12 субъектах Российской 

Федерации завершился 

заключительный  этап всероссийской 

олимпиады школьников. Для участия 

из Ростовской области были 

приглашены 64 учащихся 

общеобразовательных учреждений - 

победители и призеры регионального 

этапа. 

      География предметных олимпиад 

2011 года была самой разнообразной: 

Белгород, Смоленск, Ульяновск, 

Орел, Великий Новгород, Нижний 

Новгород, Москва, Архангельск, 

Пермь, Пятигорск, Тверь, Иркутск. 

      По результатам участия команд 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Ростовской области в 

заключительном этапе по   18   обще- 

образовательным предметам – 2 

победителя и 13 призеров, в том числе 

1 – по двум предметам. 

      Ученица 11 класса 

общеобразовательной школы № 7 г. 

Сальска Лика Двалишвили стала 

победителем заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву и призером – по 

обществознанию. Ученица 11 класса 

общеобразовательной школы № 1 г. 

Новочеркасска Анастасия Зинкина 

второй год подряд становится 

победителем заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку. 

       Самая юная участница олимпиады 

по биологии,  ученица 8 класса  

общеобразовательной гимназии № 36 

г. Ростова-на-Дону Мария Салютина,  

также второй год подряд становится 

призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

      С 2011 года в перечень 

общеобразовательных предметов, по 

которым проводится всероссийская 

олимпиада школьников, вошел предмет 

«Искусство (МХК)». От Ростовской 

области на заключительный этап была 

приглашена обучающаяся 10 класса 

общеобразовательной школы № 43 г. 

Ростова-на-Дону Мария Митрохина, 

ставшая призером всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

(МХК).  По решению членов жюри 

Мария была награждена специальной 

грамотой за лучшее эссе, написанное в 

рамках проведения олимпиады. 
Информация с сайта Администрации 

Ростовской области http://www.donland.ru 

 

Ответы на кроссворд в №10-11: 
По горизонтали: 1. Мораль. 2. Сецессия. 3. Фикция. 4. Декларация. 

5.Учреждение. 6. Вето. 7. Монархия. 8. Задаток. 9. Нуллификация. 

10. Компетенция. 

По вертикали: 11. Референдум. 
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АНЕКДОТ НОМЕРА 
   Адвокат: 
 - Прежде чем огласить завещание господина Смита, 
я хотел бы задать вопрос его жене: сударыня, не 
выйдете ли вы за меня  замуж? 
 

Внимание руководителей  

учреждений профобразования! 
            Вы можете разместить в 
газете «Юридическая 
перспектива» и ее приложении 
для абитуриентов 
информацию для 
поступающих на юридические 
специальности в Ваше учебное 
заведение.      
            Напоминаем, что   наша 

газета распространяется во 
всех муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Волгодонска, а 
также в учреждении 
дополнительного образования 
детей «Миф» среди 
обучающихся в кружке 
«Правовая школа». 
 

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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(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:  
 

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 

«Горячая пора» для абитуриентов… 
      Для большинства 

выпускников 9 и 11 классов 

наступает «горячая пора». 

Впереди – сдача экзаменов и 

поступление в профессио-

нальные учебные заведения.  

Многие уже выбрали 

профильность своего 

будущего образования и 

теперь выбирают вузы и 

ссузы, в которых намерены 

продолжить обучение. В 

свою очередь, учебные 

заведения раскинули свои 

«сети», завлекая в них 

выпускников школ 

посредством своей рекламной 

кампании. Телевидение, 

газеты, журналы, интернет… 

Абитуриенту несложно 

«утонуть» в этом потоке 

информации. Как не 

ошибиться с выбором 

учебного заведения?  

      Сегодня вузов и ссузов, 

предлагающих «качествен-

ное юридическое 

образование», предостаточ-

но. Чем же руководство-

ваться при выборе? 

Советуем обратить 

внимание прежде всего на 

государственные универси-

теты, а также профильные 

юридические институты и 

академии, специализирую- 

щиеся на выпуске 

высококвалифицированных 

 

юристов не одно 

десятилетие. И вряд ли 

стоит надеяться получить 

качественное юридическое 

образование в сельско-

хозяйственном институте 

или в пищевом техникуме!  

      Если вы планируете 

продолжить обучение в 

Волгодонске, то выбор 

учебных заведений, 

дающих юридическое 

образование в нашем 

городе, ограничен. В этом 

номере мы помещаем 

информацию о некоторых 

из них. 

     Очередной выпуск 

нашего приложения окажет 

вам посильную помощь в 

 

выборе.  Следует иметь в 

виду, что перечень учебных 

заведений в этой газете, 

конечно же, далеко не 

исчерпывающий.  

      Вся информация 

выпуска размещена по 

принципу «Волгодонск - 

Ростов -   Москва». Более 

подробную информацию об 

учебном заведении вы 

сможете найти на сайте, 

адрес которого указан в 

конце каждого 

информационного блока. 

      В заключении хотелось 

бы пожелать всем 

абитуриентам удачного 

выбора и успехов при 

поступлении!   

 

ФГОУ СПО «ВОЛГОДОНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

      Волгодонский политехнический техникум - филиал 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» ведет 

целевую подготовку специалистов по специальности 

030912 «Право и организация социального 
обеспечения» на внебюджетной основе. 

Форма и сроки обучения: очная форма (9 кл.) – 2г.10м. 

очная форма (11 кл.) – 1г.10м.  

Вступительные испытания: Русский язык (тест), история 

(устно). 

Наш адрес: 347360, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. 

Ленина 73/94 (здание МИФИ).  

Наши телефоны: 
тел. (факс) 8-(8639) 22-19-24 - приёмная директора 

тел. 8-(8639) 26-08-96 - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  http://www.vpt-mephi.ru 
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Десятка столичных вузов, предоставляющих 
лучшее юридическое образование. 

1.  Московский Государственный Университет имени 

М.В. Ломоносова http://www.msu.ru 

2.  Санкт-Петербургский государственный университет 
http://www.jurfak.spb.ru 

3.  Московская государственная юридическая академия 

http://www.msal.ru 
4.  Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел РФ 

http://www.mgimo.ru 
5.  Национальный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики (б. ГУ-ВШЭ) 

http://www.hse.ru 
6.  Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

http://www.ane.ru 
7.  Российский университет дружбы народов 

http://www.rudn.ru 
8.  Российская правовая академия Министерства 

юстиции РФ http://rpa-mu.ru 

9.  Финансовый университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru 
10. Государственный университет управления 

http://www.guu.ru 

 

Юридический факультет Южного 
федерального университета (бывший 

РГУ) является старейшим на 
Северном Кавказе. 

                                     Юридический факультет ведёт подготовку по                  

специальности «Юриспруденция» со специализациями: 

государственно-правовая, гражданско-правовая, уголовно-правовая, 

международно-правовая. С 2011 года подготовка осуществляется по 

направлению подготовки "Бакалавр юриспруденции" с обучением 4 

года по очной форме. Данная программа предусматривает 3 профиля 

подготовки: государственно-правовой, гражданско-правовой  и 
уголовно-правовой. 
На факультете также осуществляется подготовка с обучением 2 года 

на очной форме по следующим магистерским программам: 

Ювенальная юстиция; 
Муниципальное право и управление; 
Предпринимательское и международное частное право (бизнес-
юрист); 
Гражданское, семейное и международное частное право. 
      В составе факультета имеется восемь кафедр, на которых 

работают более ста преподавателей, большинство из которых 

являются его выпускниками. Для чтения лекций приглашаются 

ведущие ученые страны и практические работники 

правоохранительных органов.     

      Юридический факультет славен своими выпускниками. Среди них 

- бывший Председатель Конституционного Суда М.В. Баглай, судьи 

Конституционного Суда РФ Н.С; Бондарь и Н.В. Мельников, бывший 

посол России в Израиле А.Е.Бовин, заместитель Генерального 

Прокурора РФ С. Г. Кехлеров, депутат Государственной Думы в РФ 

М.В. Емельянов и многие другие. 

 http://urfak.sfedu.ru.  

 

В этом выпуске использована информация с сайтов 
вузов (адреса указаны в заключение статей). 

Российская академия правосудия / РАП  
Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, Ленина 

пр., 66Факс: (863) 297-57-12;Тел.: (863) 

297-57-14;  

      Российская академия правосудия 

основана в 1998 году, в стенах академии 

осуществляется подготовка будущих 

судей и работников судебных аппаратов, а 

так же, их профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации. Выпускникам вуза 

выдается документ государственного 

образца о соответствующем уровне 

образования. 

Факультеты: 

Юридический (подготовка специалистов 

для судебной системы), др. 
Web-сайт: www.rfrap.ru     
 
 

Российская таможенная академия / 
РТА  
Адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону, 

Буденновский пр., 20. Приемная 

комиссия: (863) 244-15-43;Приемная 

директора: (863) 262-00-01;Факс: (863) 

262-00-04;  

      РТА осуществляет подготовку 

специалистов с высшим образованием для 

Федеральной таможенной службы страны. 

Помимо очной и заочной форм 

 

 

 

 

 

 

образования оказываются образовательные 

услуги по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов. 

Факультеты: 

Юридический, др. 
Web-сайт: www.donrta.ru 
 

Ростовский государственный 
экономический университет / РГЭУ 

(РИНХ) 
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, 

Б.Садовая ул., 69Факс: (863) 240-21-

23;Тел.: (863) 240-28-44;Факс: (863) 240-

43-44;Тел.: (863) 265-30-80;  

      РГЭУ - учебно-методический и научно-

исследовательский центр на Юге России. В 

стенах вуза осуществляется подготовка по 

программам высшего профессионального 

образования. Университет активно 

участвует в различных региональных, 

всероссийских и международных 

программах. Факультеты: 

 Юридический - 263-84-14, 266-63-50 (г. 

Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 166) 

Web-сайт: www.rsue.ru 

 
 
 
 

Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел РФ / 

РЮИ МВД РФ 
Адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону, 

Еременко ул., 83Тел.: (863) 278-60-17;Тел.: 

(863) 278-64-90;Тел.: (863) 278-71-47;  

      РЮИ МВД РФ основан в 1961 году. 

РЮИ МВД РФ осуществляет подготовку 

специалистов с высшим ведомственным 

профессиональным образованием. Занятия 

проводят профессиональные 

преподаватели, доктора наук и профессора, 

кандидаты наук, доценты. Специальности: 

 Юриспруденция 
 Правоохранительная деятельность 
Web-сайт: www.ruimvd.ru 
 

Ростовский юридический институт 
Российской правовой академии / РЮИ 

РПА 
Адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, Мира 

ул., 9.  

Приемная комиссия находится в 

г. Ростове-на-Дону, ул. 14 линия 50, 1 этаж. 

Тел.: (863) 283-11-85;  

Web-сайт: www.rui-rpa.ru  
 


