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Профессиональные праздники 
правоохранительных  

органов и служб  

2 сентября 
День патрульно-

постовой службы 

полиции 

Будем сотрудничать! 
      Волгодонская правовая школа 
продолжает налаживать взаимодействие с 
молодежными учреждениями и органи-
зациями города. В августе 2011 года 
достигнута устная договоренность о 
сотрудничестве с председателем Моло-
дежного правительства Волгодонска 
Ильей Бронниковым, кстати сказать, 
студентом   2 курса юридического фа-
культета ВИ ЭУиП (филиал ЮФУ). Илья  

стал членом ВПШ и будет участвовать в 
социальном благотворительном проекте 
«Правовая неотложка» по оказанию 
юридической помощи малоимущим. 
      Ответы Ильи на вопросы «Юри-
дической перспективы» – на следующей 
странице. Беседовала с Ильей и 
подготовила материалы интервью 
корреспондент нашей газеты Юлия 
Костюченко. 
 

Ровно год назад была основана наша газета! 

 

      В сентябре 2010 года 
вышел первый номер газеты 
«Юридическая перспектива» 
- информационного издания 
вновь созданной общественной 
организации «Волгодонская 
правовая школа». Первый 
номер содержал в основном 
сведения о созданной органи-
зации, пожелания Волгодонс-
кой правовой школе и   новому 
изданию. 
      За год газета изменилась. 
Сформирована ее модель, 
структура, появилось мно-
жество рубрик, часть мате-
риалов, на наш взгляд, инте-
ресных читателю, мы 
перепечатываем из других 
СМИ. Мы освоили жанр 
интервью, практически в 
каждом номере публикуются 
беседы с юристами, студен-
тами юридических вузов. 
Заработал сайт ВПШ, где 
размещаются материалы 
газеты (подробнее на стр. 7). 
      За этот год мы вошли в 
ежемесячный график издания, 

Так выглядел первый номер газеты 
«Юридической перспективы» 

газета увеличилась в объеме до 8 полос. Мы выпускаем приложение для абитуриентов. 
В газете печатаются афоризмы, анекдоты и даже кроссворды. 
      Наше издание распространяется бесплатно в образовательных учреждениях города 
Волгодонска и Ростовской области, муниципальных и государственных органах, 
юридических организациях и службах. 
      Мы намерены развиваться и дальше. Газету формирует прежде всего читатель. Мы 
ждем предложение и пожеланий о содержании газеты. И остаемся с читателем! 

Ваша редакция. 

В сентябре достиг-

нуты соглашения о 

сотрудничестве меж-

ду ГМОО ВПШ и: 
1. Молодежным прави-
тельством г. Волгодонска. 
 

2. Общественной палатой 
г. Волгодонска. 
 

3. Ростовским региональ-
ным отделением Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации "Ассоциация 
юристов России" 

В НОМЕРЕ: 

Наш адрес в Интернете: 
http://lawschool-kornev.narod2.ru 
ЭлектронныйшадресшВПШ: 
lawschool.kornev@yandex.ru ВНИМАНИЕ ! ОТКРЫЛСЯ САЙТ ВПШ! 



 
 

 
 
 

                                                               

                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКАЗАНО! 
      Ничто так плохо не знаем, как то, что должен знать 
каждый: закон. 

Оноре де Бальзак 

Интервью председателя Молодежного правительства г. Волгодонска Ильи Бронникова. 

 

      - Илья, наша газета поздравляет Вас со вступлением 
в должность председателя молодёжного правительства. 

      - Спасибо. Очень приятно принимать от вас 
поздравления. В свою очередь, пользуясь случа-
ем, я хочу поздравить Волгодонскую правовую 
школу с юбилеем и пожелать успехов в её 
нелёгком деле. 
      - Расскажите, пожалуйста, как сформировалось 
молодежное правительство? 
      - 20 июня в Администрации города 
проходило слушание социальных проектов. Со 
своими работами выступило 9 человек. 
Разговор шёл о самых актуальных проблемах 
современности: здоровьесбережении,  безопас-
ном движении на дорогах,  развитии спорта, о 
необходимости правового просвещения 
молодёжи. По итогам этого мероприятия все 9 
человек вошли в состав первого в истории 
Волгодонска  молодёжного правительства. 
      - Каков был Ваш проект? Каким вопросам он был 
посвящён? Поделитесь с нашими читателями. 

      - Проект получил название «На страже 
детства». Он предполагает организацию моло -
дёжного патруля, который совместно с органа - 
ми внутренних дел будет осуществлять профи - 

лактические рейды по улицам 
нашего города. Целью этих меро-
приятий будет профилактика 
безнадзорности среди под-
ростков. Молодёжный патруль 
будет стараться пресекать упот-
ребление алкоголя среди под-
ростков, а также не допускать на-
хождение лиц младше 16 лет на 
улицах города после 22:00. 
      - Чем Вас привлекла эта тема? 
     - Меня уже на протяжении 
нескольких лет волнует проблема 
подросткового алкоголизма. И 
теперь, как студент юридичес-
кого факультета ВИЭУиП,  счи-
таю, что  бороться с этим явле-
нием нужно как на государст-
венном, так и на муниципальном  
уровне в рамках закона. Поэтому 
правовое просвещение молодёжи  
сейчас актуально как никогда.    
      - А каковы вообще функции и 
задачи этого органа? 

      - Основной его задачей явля-
ется реализация социальных 
проектов, таких как «Время 
жить!», «Порядок», «На страже 
детства», «Модернизация здраво-
охранения», «Экстрим зона», 
«Юниор-лига КВН», «Детско-
юношеская автомобильная школа 
Академия дорожной безопас-
ности», «Донорство крови». 
Кроме того, представители 
молодёжного правительства бу-
дут принимать самое активное 
участие во всех основных го-
родских мероприятиях различной 
направленности. 
      - С какими городскими органами и 
организациями вы взаимодействуете? 
      - Безусловно, с Адми-
нистрацией города, в особенности 
с отделом по молодежной 
политике. За это хочется сказать 
большое спасибо начальнику 
отдела Оленюк Е.А. Кроме того,  

мы работаем в одном 
направлении и с молодёжной ор-
ганизацией «Лидер-Центр». А 
совсем недавно состоялась моя 
встреча с координатором Волго-
донской правовой школы 
Корневым А.А., в ходе которой 
мы договорились о тесном и, 
надеюсь, плодотворном сотруд-
ничестве.      
      - По каким направлениям вы 
планируете строить сотрудничество с 
Волгодонской правовой  школой? 

      - Мы надеемся, что ВПШ 
заинтересуется нашими социаль-
ными проектами и поддержит 
наши предложения. Например, 
сейчас ВПШ и представитель 
молодёжного правительства Ми-
хаил Хабаров, автор проекта 
«Порядок» (цель которого – пра-
вовое просвещение молодёжи) 
совместно уже работают над 
реализацией данного проекта. Я 
думаю, ВПШ заинтересуется так-
же проектом «На страже детст-
ва». Ведь участие в молодёжном 
патруле может стать первой сту-
пенькой на пути к работе в право-
охранительных органах. 
       - Илья, спасибо за интересную 
беседу. Желаем Вам успехов на новой 
должности! 

(подготовила Ю. Костюченко) 
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Цель одна – формирование правовой культуры молодежи! 

  

 

 

      15 сентября на встрече с 
председателем Ростовского 
регионального отделения 
Общероссийской общест-
венной организации "Ассо-
циация юристов России" 
Рукавишниковой Ириной 

Валерьевной и руководителем аппарата регионального отделения 
Червяковой Аллой Александровной достигнута договоренность о 
сотрудничестве между региональным отделением Ассоциации и 
Волгодонской правовой школой. Конкретные формы взаимодействия 
будут закреплены позднее в соглашении. Очевидно, что у организаций, 
объединяющих как настоящих, так и будущих юристов, найдется 
множество «точек пересечения интересов», проектов, над которыми 
мы будем совместно плодотворно работать.  
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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. 

Новости Ассоциации. 
      Число членов Ассоциации юристов 
России достигло 18 тысяч человек. 
      В августе 2011 года число членов 
Ассоциации юристов России превысило 
18 000, что говорит о высокой 
активности юристов, желающих быть в 
рядах Ассоциации, а также об их 
профессионализме и активной жизнен-
ной позиции. 
      Среди основных целей Ассоциации - 
решение социально значимых задач, 
повышение правовой 

культуры, правовое просвещение, 
оказание бесплатной юридической 
помощи. Напомним, Ассоциация 
юристов России представлена в 79 
регионах страны. 
      Членами Ассоциации юристов 
России могут стать граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, 
достигшие 18-лет-него возраста, 
имеющие юридическое образование, 
разделяющие цели и задачи Ассоциации. 

(с сайта АЮР) 

«Юридическая  Неделя» (Российская газета от 23.06.2011) Из интервью с министром юстиции РФ А. Коноваловым. 

Право грамотного человека 
      Барщевский: Президент подписал указ и о правовой 
грамотности населения. Как, на ваш взгляд, будет происходить 
реализация идей, изложенных в этом документе? 
      Коновалов: Указ очень важен, его значение нельзя 
переоценить. Он утвердил основы государственной политики в 
сфере повышения правосознания, правовой грамотности граждан. 
Но название документа, мне кажется, не в полной мере отражает 
его содержание, от него веет каким-то советским формализмом. И 
не случайно первая волна реакции на публикацию документа в 
СМИ была в лучшем случае сдержанно-скептической, в худшем - 
ернически-издевательской - дескать, опять будут учить нас, как 
жить. Думаю, если с прежними мерками подходить к реализации 
этого указа и отправлять строем прокуроров, чиновников, ученых, 
юрисконсультов читать лекции о значимости права и суда в нашу 
эпоху, то, кроме откровенной неприязни, ничего это не вызовет, и 
эффект может получиться даже обратным. Но если наполнить 
документ реальным содержанием, то может получиться очень 
многое. 
      Главное значение документа в том, что он впервые за многие 
годы обозначил внимание государства к этой проблеме. Кроме 
того, указ станет базой, неким каркасом для того, чтобы в этой 
сфере была сформирована многолетняя научно-обоснованная 
политика. Ну и, наконец, документ послужит поводом для 
довольно масштабной и системной законотворческой работы, 
которая уже началась. Если говорить о содержании документа, во-
первых, он предполагает создать необходимые гарантии безус- 
 

ловного соблюдения закона, эффективности правоприменения и 
определенных стандартов качества работы как чиновников, 
применяющих право, так и юристов в целом. Сегодня, к 
сожалению, наша с вами юридическая корпорация тоже далеко 
не безупречна в применении закона и порой отличается 
небывалым правовым нигилизмом. 
      Во-вторых, указ, по сути, узаконивает складывающийся 
тренд на всемерное распространение правовой информации для 
всех тех, кто пожелает ее получить. Это и публикация судебных 
актов, и разъяснение законов, и распространение мнений 
юристов, разъяснительная работа и так далее. Это не 
пропаганда права, я подчеркиваю. Необходимо создать условия 
для изучения базовых знаний закона, своих прав, обязанностей, 
возможностей и вариантов поведения в кризисных ситуациях, 
воспитания элементарной культуры обращения к помощи 
юриста для тех, кто захочет об этом узнать. 
      Наконец, в-третьих, указ затрагивает тему формирования 
культуры отношения к праву. СМИ посмеялись над некоторыми 
пассажами из этого документа, о том, что мы должны 
использовать традиционные, нравственные ценности, 
элементарную этику. Но, если задуматься, мы не то, что право 
или евангельские заповеди, - Уголовный кодекс уже не 
соблюдаем и Кодекс об административных правонарушениях. 
Мы нарушаем не только элементарные нормы совести, 
нравственности, но и элементарные приличия и правила 
поведения в обществе. Вот в чем беда. И об этом нужно 
говорить. 
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АЮР назвала первые юридические вузы, которые прошли 
общественную аккредитацию* 

      Первые решения об общественной 
аккредитации вузов, осуществляющих 
подготовку юридических кадров, приняты 
Ассоциацией юристов России, сообщает 
пресс-служба АЮР. 
      Состоялось заседание Комиссии АЮР 
по общественной оценке качества высшего 
юридического образования. Как сообщил 
председатель комиссии, глава Счетной 
палаты РФ Сергей Степашин, "уже приняты 
решения об общественной аккредитации 
нескольких вузов". В их числе он назвал 
юридический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова, МГЮА им. О.Е. Кутафина, 
юридический факультет СПбГУ, 
Уральскую государственную юридичес-
кую академию и Саратовскую госу-
дарственную академия права. 
      Кроме этого, Комиссия в инициативном 
порядке поручила направить письма –  

обращения к руководителям 19 вузов, осу- 
ществляющих подготовку юридических 
кадров, с предложением пройти  проце-
дуру общественной аккредитации. 
      "Брошен вызов тем вузам, в отно-
шении которых есть вопросы со стороны 
Рособрнадзора, студентов, препода-
вателей, профессиональной обществен-
ности, - сказал председатель правления 
АЮР, статс-секретарь Минэконом-
развития РФ Игорь Манылов. 
      Манылов сообщил, что "сформирован 
перечень вузов, в основе которого, 
официально обратившиеся с заявками 
пройти общественную аккредитацию в 
2011 году. На сегодняшний день это около 
70 вузов страны. Особое внимание АЮР 
будет уделять непрофильным вузам, где 
юридическая специализация не главная". 
      "Мы преследуем цель привлечь  

максимальное внимание потенциальных 
студентов и их родителей к тем вузам, 
которые не соответствуют тому качеству, 
требованиям которые выставляет юри-
дическое сообщество, - сказал Манылов. - 
Они получат форму общественного пори-
цания, и по соглашению с Рособрнадзором 
мы будем информировать контрольное 
ведомство для принятия мер. Тем вузам, 
где будут выявлены незначительные 
недостатки, будет оказываться необхо-
димая помощь в их устранении". 
        Напомним, Президент РФ Дмитрий 
Медведев заявил недавно, что в 
профильных вузах необходимо запретить 
подготовку студентов на непрофильные 
специальности даже за деньги либо свести 
ее к минимуму. Глава государства, в 
частности, подчеркнул, что юристы и 
экономисты на платных отделениях 
технических вузов готовятся плохо. По его 
словам, для вузов это, прежде всего, воз-
можность заработать деньги. 

*От редакции:  
Общественная аккредитация учебного заведения представляет собой признание уровня учебного заведения или его заслуг любыми 
общественными или профессиональными организациями, союзами, ассоциациями. Общественная аккредитация очень важна для престижа 
учебного заведения, но не может заменять государственную аккредитацию (она идет параллельно, в дополнение)  и не влечет за собой каких-
либо гарантий со стороны государства. Функцию общественной аккредитации юридических вузов взяла на себя Ассоциация юристов России. 
Президиум АЮР утвердил Положение об общественной аккредитации юридических вузов. 
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Равняйся на МГУ! 
      Как мы уже рассказывали в предыдущем 
номере «ЮП», ребята из кружка «Правовая 
школа» встречались со студентами вузов. А 
студент юридического факультета МГУ Владимир 
Скоков не только рассказал о своем вузе, но и в 
течение лета провел с ребятами несколько занятий 
по теории права и теории конституции, а также 
обучающие тренинги. 
      Владимир рассказал ребятам о важности для  

 

юриста-профессио-
нала не только 
обладать теорети-
ческими знаниями, 
но и уметь 
выступать перед 
аудиторией, не 
пасовать перед 
сложными вопроса- 

Владимир Скоков проводит тренинг с ребятами из «Правовой школы». ми, «держать удар». Настоящий  юрист должен  
быть коммуникабельным, обладать ораторскими качествами, силой убеждения, быть одновременно и педагогом, и 
психологом. Сразу все эти качества привить невозможно, этому юрист учится всю жизнь. 
      Подводя итоги организованных при ВПШ встреч со студентами юридических вузов, можно констатировать -  они 
оказались полезными и познавательными. Одно дело, когда информация о вузах, студенчестве, особенностях 
поступления и обучения  получена из СМИ – и совсем другое, когда можно пообщаться со свидетелем всего этого, задать 
вопросы, услышать советы и пожелания. 
      ВПШ выражает огромную благодарность нашим студентам за интересное общение! 
       

СКАЗАНО! 
 

      Законодательство 
должно быть голосом 
разума, а судья – 
голосом закона.  

Пифагор 

 

Мой профессиональный выбор – служба в правоохранительных органах. 
      На вопросы журналистов нашей газеты ответил Сергей Майоров, студент 4 
курса Волгодонского института экономики, управления и права (филиал ЮФУ), 
активный участник проекта «Правовая неотложка», член ВПШ. 
      - Сергей, что повли-
яло (или кто повлиял) на 
выбор профессии и на 
поступление в вуз именно 
на юридическую специ-
альность? 

      - Много лет назад 
в телевизионной пе-
редаче “Федеральный 
судья” я услышал 
потрясающую и за-
хватывающую речь 
адвоката. Очень эмо - 
циональную, содер -  
жательную и аргументированную. Мне тогда 
показалась довольно привлекательной работа 
профессионального защитника в уголовном 
процессе. Именно произнесённая этим чело-
веком речь существенно повлияла на мой вы-
бор в пользу юридической специальности. 
      Немного позже моя мама спросила у своей 
знакомой, дочь которой – профессиональный 
юрист, есть ли в нашем городе вуз, готовящий 
специалистов этой профессии. Таким вузом 
оказался Волгодонской филиал ЮФУ. 
 

      - Учиться нравится? Нет разоча-
рования в профессиональном выборе? 
      - Учиться мне нравится. И в 
своём выборе я не разочарован. 
      - С какими трудностями 
столкнулся в процессе обучения? Что 
помогает и что мешает учебе? 

      - Трудности возникли только 
в процессе сдачи вступительных 
испытаний. В учебном процессе 
всё обходится без эксцессов. 
      - Участвуешь ли ты во внеурочных 
мероприятиях вуза? Если да, то в 
каких? 
      - Я принимал участие в меж-
вузовской научно-практической 
конференции, посвящённой 
проблемам становления и по-
строения в России гражданского 
общества, а также в «Неделях 
науки» на кафедре права, 
организуемых руководством 
института ежегодно. 
      - Какие предметы для тебя 
наиболее интересны? Почему? 

      - Наибольший интерес я про- 

 

являю к дисциплинам уголовно-
правового и криминалистического 
цикла, таким, как: уголовное 
право, уголовный процесс, 
криминалистика, криминология, 
основы оперативно-розыскной 
деятельности и некоторые другие.  
      - В рамках проекта «Правовая 
неотложка» ты  и другие участники 
проекта оказываете правовую помощь 
малоимущим. Что лично тебе дает 
участие в проекте?  

      - От участия в этом проекте я 
получаю навыки профессио-
нальной работы высококвалифи-
цированного и компетентного 
юриста, а также тот необходимый 
запас знаний, умений и опыта, 
необходимых в будущей практи-
ческой деятельности по юри-
дической специальности. 
       - Какую юридическую профессию 
хотел бы выбрать после окончания 
вуза? 
      - Будущую сферу деятель-
ности я определил ещё, обучаясь 
на 2-ом курсе. Это служба в 
правоохранительных органах. 
 



 
    
              
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
  
                                                          
              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное образование: «Правовая школа» предлагает… 
ПРОЕКТ «ПОСТУПИ С ВПШ!» ПРОЕКТ «ЭРУДИТЫ ПРАВА» 

      Учреждение дополнительного 
образования детей «Миф» и ВПШ в 
рамках реализации проекта «Эрудиты 
права» осуществляют набор в группу 
учащихся 7-9 классов общеобразо-
вательных школ города для подготовки 
к участию во Всероссийской олим-
пиаде школьников по праву и 
правовых конкурсах различной направ-
ленности.  
      Напоминаем, что победа в 
Заключительном этапе ВОШ по праву 
дает возможность поступления на 
юридический факультет любого вуза 
страны без вступительных испыта-
ний.  

1 вариант 
      Идет формирование группы на 2011-
2012 учебный год для подготовки 
учащихся 11 классов общеобразо-
вательных школ к сдаче ЕГЭ по 
обществознанию (политико-правовая 
сфера). Массовая доля правовых воп-
росов в заданиях Единого государст-
венного экзамена – от 25 до 30 %, и 
отдельная дополнительная  подготовка 
на правовых курсах позволит школь-
никам существенно повысить итоговый 
балл ЕГЭ по обществознанию и с 
помощью высокого балла поступить в 
престижный вуз на юридическую 
специальность.              

2 вариант 
      Отдельно формируется группа 
учащихся для подготовки к 
вузовским олимпиадам по праву. 
Такие олимпиады проводятся 
ведущими вузами страны, пре-
имущественно московскими. Побе-
дителям и призерам предостав-
ляются значительные льготы при 
поступлении: от 100 баллов ЕГЭ по 
профильному предмету до приема 
без экзаменов. Олимпиады прово-
дятся в два этапа, отборочный в 
ряде вузов организуется в онлайн- 
режиме, второй проводится не-
посредственно в Москве.  

      Занятия будут проводится начиная с октября 2011 года в течение учебного года в МОУ ДОД «Миф». Занятия 
проводятся бесплатно. Форма заявления, расписание занятий, подробная информация – на сайте ВПШ и в нашей газете. 

ВНИМАНИЕ!!! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ!!! 
Просьба проинформировать учащихся ваших учебных заведений о предоставляемых  

для  ребят возможностях повышения уровня правовой грамотности. 

 

АНЕКДОТ НОМЕРА 
      Молодой адвокат выступал в суде по делу 

одного фермера, предъявившего иск 

железнодорожной компании за то, что 

принадлежащий ей поезд раздавил его двадцать  

четыре свиньи. Стараясь произвести 

впечатление на присяжных размером нанесенного 

ущерба, адвокат заявил: 

 - Двадцать четыре свиньи, господа! В два раза 

больше, чем вас! (в составе суда присяжных 12 человек – 
ред.) 

 

СКАЗАНО! 
      Всеобщий закон - закон 
законов - это закон преемст-
венности, ибо что такое в 
конечном счете настоящее, как не 
росток прошлого? 

Уолт Уитмен 

 

«Антитабачное» законодательство  
будет ужесточено. 

     «Антитабачный правитель-
ственный законопроект может быть 
внесен на рассмотрение Госдумы 
уже до конца этого года, и, как ожи-
дается, парламентарии поддержат 
ужесточение продаж табачных из-
делий и правил курения в местах 
больших скоплений людей, 
сообщил РИА Новости в пятницу 
глава думского комитета по эконо-
мической политике и предпринима-
тельству Евгений Федоров. 
       Ранее СМИ сообщили о том, 
что Минздравсоцразвития разраба-
тывает законопроект, в котором в 
том числе предлагается запретить 
курение в поездах дальнего следо-
вания и аэропортах, значительно 
увеличить стоимость табачных 
изделий, ограничить их продажу в 
небольших торговых точках, а в 
больших магазинах разрешить 
продавать их только по прайс-
листам, не выставляя на витрины». 
            Москва, 12.08.2011 - РИА Новости. 

      Наш комментарий: 
      Да, табакокурение стало одной 
из главных проблем современного 
общества, особенно в молодежной 
среде. А, всем известно, никотин 
пагубно, негативно влияет прежде 
 

всего на здоровье, как нынеш-
него поколения, так и будущего. 
Все это так. Но не приведут ли 
предложенные меры к проти-
воположному результату? Ведь 
известно, что запреты порожда-
ют порой обратный эффект.  
      Думаю, такие запреты будут 
эффективными, если они будут 
применяться в комплексе с дру-
гими мерами: заполнением до-
суга подростков (спортивные и 
иные кружки, секции), пропа-
гандой здорового образа жизни 
(реально, а не для «галочки»), 
повышением качества табачных 
изделий (все курильщики не пе-
реведутся, это понятно, но с уве-
личением цены они перейдут на 
низкосортный и менее качест-
венный товар), пр. 
       Одним словом, если бо-
роться с табакокурением, то 
комплексно. Один новый закон, 
пусть даже и супержесткий, 
проблему, на мой взгляд, не ре-
шит. Это будет лишь очередная  
декларативная акция, не 
исключено, политическая, к вы-
борам… 

    Подготовил А. Киреев 
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КАЛЕНДАРЬ - ПАМЯТКА 
НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД   

ДЛЯ  ЭРУДИТОВ - ПРАВОВЕДОВ 
Октябрь: I (школьный) этап олимпиады по 
праву. 
Ноябрь: II (городской) этап олимпиады по 
праву. 
Ноябрь-декабрь: Второй городской конкурс 
«Правовед Волгодонска-2011» (1 и 2 тур). 
Январь: III (региональный) этап олимпиады по 
праву. 
Февраль: Городская конференция юных 
исследователей «Первые шаги» (секция 
«Политика и право»). 
Март: Региональный (заочный) тур олимпиады 
по граждановедческим дисциплинам и 
избирательному праву. 
Апрель: 1. V (Заключительный) этап 
олимпиады по праву. 2. Региональный (очный) 
тур олимпиады по граждановедческим 
дисциплинам и избирательному праву. 3. 
XXXVI  научно-практическая конференция 
«Донской академии наук юных исследователей» 
(секция «Политика и право). 
Март-май: Вузовские олимпиады школьников 
по праву (многоэтапные). 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               

                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Доктрина крепости» 
      В законодательстве разных 
стран встречаются интересные 
правовые институты, с 
некоторыми из которых мы хотели 
бы познакомить читателей. 
Сегодня – «Доктрина крепости», 
совмещающая в себе два 
российских правовых понятия: 
«неприкосновенность жилища» и 
«необходимая оборона». 
      Доктрина крепости (заVмка), или 
принцип крепости (англ. Castle 
Doctrine) - принцип американского 
права, проистекающий из англо-
саксонского обычного права, 
реализованный в законодательстве 
большинства штатов США. 
Согласно данной доктрине, место 
жительства (а в ряде штатов - лю-
бое занимаемое на законных 
основаниях место, например, лич-
ный автомобиль или рабочее место) 

 

является неприкосновенным, а 
проникновение в него без 
разрешения заведомо преступно. 
Данный принцип предоставляет 
жителю (владельцу) законное право 
атаковать вторженца любыми 
доступными средствами, вплоть до 
причинения последнему смерти, 
чтобы защитить своё место (свою 
«крепость») и любых невинных лю-
дей, которые законно находятся на 
его территории, от любого напа-
дения или вторжения, которое 
потенциально может закончиться 
нападением. Таким образом, в 
рамках законодательства принцип 
означает, что причинение смерти 
лицу, незаконно проникшему в 
жилище, может быть оправдано 
судом как допустимая мера 
необходимой обороны, без 
необходимости дополнительных 
обоснований причинения смерти. 
 

 

Доктрина крепости реализована в за-
конодательстве большинства штатов 
США, хотя и не во всех - в ряде дей-
ствует противоположная доктрина 
«отступай, пока есть возможность» 
(которая также действует в соседней 
Канаде). 
      В Израиле принят закон, из-
вестный как «Закон Дроми», опре-
деляющий противодействие неза-
конно вторгнувшемуся как закон-
ную необходимую оборону. Закон 
был принят в ответ на процесс над 
Шаем Дроми  - фермером, который 
застрелил лиц, поздно ночью со-
вершивших нападение на его ферму 
и на него самого. 
      Аналогичный закон был принят 
в Италии в 2005 году. 
 

(Материал из Википедии – свободной 
энциклопедии)  
 

Подготовил Владимир Вебер. 
 

 
 
 

(Окончание. Начало в  
№№ 1-4, 6-11 за 2011 год)      

     
      Америка 
(продолжение) 
    Провинциальные и 
городские законы еще 
конкретнее. В провинции 
Hовая Шотландия нельзя 
поливать лужайки во 
время дождя, а в 
провинции Квебек 
запрещено продавать 
маргарин желтого цвета. 
В Монреале (в том же 
Квебеке) запрещено ру-
гаться по-французски и 
мыть автомобили на ули-
це. В Торонто (провин-
ция Онтарио) преступ-
ником будет тот, кто про-
тащит в воскресенье 
мертвую лошадь по Йонг 
-стрит. Вполне возможно, 
что улицы с таким назва-
нием в Торонто давно 
уже нет, но закон никто 
не отменял. В городе 
Итобикок (в той же про-
винции) уровень воды в 
ванной не может превы-
шать 10 см. Hаконец, по 
всей провинции Саска-
чеван действует закон, 
запрещающий детям по-
являться на улице в бо-
тинках с развязанными 
шнурками.  
      В Боливии закон, 
который действует с на - 

чала XX века, запрещает 
женщинам выпивать 
более одного бокала вина 
в барах и ресторанах. 
Законодатели сочли, что 
большее количество 
алкоголя делает "женщи-
ну морально и сексуаль-
но податливой". Hару-
шение закона не только 
влечет за собой крупный 
денежный штраф (до 
$100), но и является 
официальным основа-
нием для развода. Боро-
датым женщинам нелег-
ко живется в Мексике. 
Здесь их появление на 
улице может окончиться 
публичным бритьем. Hо 
вообще, латиноамери-
канские законы необы-
чайно гуманны. Hапри-
мер, парагвайский закон, 
запрещающий дуэли, 
делает единственное иск-
люючение - для лиц, за-
вещавших свои органы 
медицинским или науч-
ным учреждениям. А в 
Перу заключенным в 
тюрьмах запрещено до-
бавлять в пищу острый 
перец и другие специи: 
они считаются афроди-
зиаками, которые, по 
мнению законодателей, 
"недопустимы для муж-
чин, вынужденных жить 
в условиях ограничения 
общения". 
 
 

     Австралия и Океания.  
      Папуа - Hовая Гвинея, 
похоже, держит общемиро-
вое первенство по строгос-
ти наказания за супружес-
кую измену. В округе 
Маданг (здесь папуасские 
законы, которые имеют 
государст-венный статус) 
обманутым мужьям не 
только разрешено, но и 
предписано обезглавливать 
любовников своих жен. 
Перед казнью осужденный 
должен съесть палец своей 
любовницы.  
      Прочие законы Австра-
лии и Океании скорее 
смешны, нежели страшны. 
В Австралии, например, 
законодательство чрезвы-
чайно гуманно. Срок 
пожизненного заключения 
(высшей меры наказания в 
этой стране) не может 
превышать 25 лет. 
Австралийский таксист 
может быть оштрафован, 
если в его автомобиле не 
окажется охапки сена 
(правило существует с тех 
времен, когда таксистов 
заменяли извозчики). 
Кроме того, в австра-
лийских городах запреще-
но появляться на улицах в 
темной одежде, мягких 
туфлях и с гуталином на 
лице. Hо можно оказаться 
оштрафованным, просто 
гуляя: запрет на движение 
по встречной (правой) 

полосе действует на всех 
дорогах, в том числе и на 
сельских пешеходных 
тропах. Кроме 
федеральных законов, 
есть, конечно, и местные. 
В штате Виктория, на-
пример, заменять пере-
горевшие электролампы, 
даже в частных домах, 
могут только лицензиро-
ванные электрики. 
Штраф за это нарушение 
- около $20. В этом же 
штате после полудня в 
воскресенье запрещено 
ходить в розовых брю-
ках. Свои законы, касаю-
щиеся одежды, сущест-
вуют в Мельбурне. Здесь 
мужчина может быть 
оштрафован, если поя-
вится на улице в "платье 
без лямок". Hикаких 
ограничений на другие 
виды женских нарядов 
для мужчин в городе не 
существует.  
Жители новозеландского 
города Лонгберна, возму-
щенные нападениями 
кошек на беззащитных 
птиц, приняли закон, 
запрещающий кошкам 
выходить из дома без 
трех колокольчиков на 
шее.  
      
 От редакции: 
Конечно, это далеко не 
полный перечень «нелепых» 
законов. Найдете иные – 
присылайте, опубликуем! 
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http://lawschool-kornev.narod2.ru – наш адрес в Интернете! 
      Как мы и обещали в прошлом номере, с 
конца августа заработал информационный сайт 
ГМОО «Волгодонская правовая школа».  
      Мы расширяем наши информационные 
возможности – обновление содержания будет 
идти в ежедневном режиме. Ежемесячная газета 
явно не могла оперативно предоставлять теку-
щую информацию – теперь этот пробел запол-
нен информационным сайтом!  
     Новые возможности в связи с открытием 
сайта получает и наша газета. Теперь 
ознакомиться с уже вышедшими номерами и 
скачать их в формате  PDF можно в одно-
именном разделе сайта «Газета «Юридическая 
 

перспектива». 
      На главной странице и в разделе газеты имеется 
функция «Стена», где вы можете оставить свою 
информацию,  пожелания, задать вопрос, в том числе 
правового характера. Мы постараемся на него 
ответить или же переадресуем к нужному 
нормативно-правовому акту. 
      Нам интересны ваши отзывы о сайте, его содер-
жании, оформлении и пр. На новый электронный 
адрес ВПШ  lawschool.kornev@yandex.ru вы можете 
направлять свои отзывы, вопросы и прочую инфор-
мацию, которую мы обещаем не оставить без вни-
мания. 
      Ждем вас на нашем сайте! 
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                     Благотворительная помощь ВПШ – социально незащищенным слоям населения. 
      С 10 сентября 2011 года неком-
мерческая организация «Деловые 
письма» и городская молодёжная 
общественная организация «Волго-
донская правовая школа» начали 
реализацию социальных значимых 
благотворительных проектов: 
• Проект «Деловые письма». 
Направлен на оказание помощи в 
составлении писем, воспоминаний 
для популяризации письменной 
речи. 
• Проект «Правовая неотложка». 
Направлен на оказание начальной 
правовой помощи в составлении 
заявлений, обращений и иных 
документов юридического характера. 

      Помощь будет оказываться на 
безвозмездной основе малоимущим 
гражданам из социально 
незащищенных слоёв населения.  
      К реализации проектов привле - 
 

чены студенты юридического 
факультета ВИЭУиП (филиал ЮФУ), в 
ближайшем будущем планируем 
заинтересовать проектом ребят, получа-
ющих социологическое образование. 
      Не секрет, что юридические услуги 
сегодня бьют по карману и практичес-
ки недоступны  малоимущим граж-
данам: пенсионерам, инвалидам и др. И 
те, кто не в силах оплатить услуги 
юриста, в итоге не могут защитить свои 
права, оказываются бесправными. 
Наши проекты призваны частично 
устранить эту несправедливость. Ко-
нечно, студенты не смогут оказать 
полноценную правовую консультацию 
по сложным, запутанным делам, но 
оказать элементарную юридическую 
помощь (помочь составить жалобу, 
заявление, пр.) им вполне по силам. А 
еще это – отличная юридическая прак-
тика для будущих профессионалов! 
       

      Приём граждан осуществляется в 
субботу с 16.00 по 18.00 и в 
воскресенье с 10.00 по 12.00 по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 90. 
      От ВПШ в проекте «Правовая 
неотложка» уже участвуют студенты 
юридического факультета ВИЭУиП:  

• Петрова Юлия,  
• Тамазян Рузанна, 
• Майоров Сергей,  
• Крашаков Александр,  
• Бронников Илья. 

      Если наши консультационные 
услуги  окажутся востребованными, 
проект будет расширяться за счет 
увеличения количества привлекаемых 
студентов и временного графика 
работы. 
      Выражаем благодарность редакции 
городской газеты «Вечерний Волго-
донск» за размещение информации о 
наших проектах.  

                        ВПШ  намерена вступить 

                        в Общественную палату г. Волгодонска. 
      Городская молодежная об-
щественная организация «Волго-
донская правовая школа» продол-
жает осваивать социально-правовое 
пространство города. 23 сентября 
мы подаем заявление и 
необходимые документы для 
вступления в Общественную палату 
г. Волгодонска – организацию, 
созданную для координации 
взаимодействия общественных ор-
ганизаций нашего города с орга-
нами власти различных уровней. 
      Общественная палата Волго-
донска создана в 2005 году. Ее 
правовой статус закреплен 
Решением Волгодонской городской 
думы № 89 от 7 июля 2010 года. 
Общественная палата муници-
пального образования «Город 
Волгодонск» – общественный кол-
легиальный орган. Она обеспечи - 

вает взаимодействие неком-
мерческих организаций, общест-
венных объединений, жителей 
города с органами местного 
самоуправления и территориаль-
ными органами федеральных 
органов государственной власти, 
органами власти Ростовской об-
ласти и их структурными подраз-
делениями, действующими на 
территории города Волгодонска, в 
интересах его жителей (ст. 1 
Решения). 
      Председатель Общественной 
палаты с момента ее основания – 
Виктор Федорович Стадников, 
видный общественный деятель 
Волгодонска.  
      В состав Общественной пала-
ты входят более 80 общественных 
организаций, действующих на 
территории города. 

 Прошла встреча с 

представителем КМП РО.       

       В пятницу 16 сентября в Центре моло-
дежных инициатив состоялась встреча лидеров 
молодежных организаций различного уровня с 
начальником организационного отдела Коми-
тета по молодежной политике Ростовской 
области Быкадоровым Юрием Георгие-
вичем. Среди участников небольшого круглого 
стола были представители Молодежного 
Парламента, Молодежного Правительства, а 
также нашей и некоторых других молодежных 
организаций города. В ходе доверительной 
беседы был освещен ряд планируемых, 
находящихся на стадии реализации и уже 
реализованных мероприятий в сфере 
молодежной политики Волгодонска. При-
сутствовавшие на встрече коротко представили 
свои организации, рассказали об их работе и, в 
свою очередь, получили ряд компетентных 
замечаний и предложений, а также пожелание 
успехов в осуществлении своей деятельности. 

Петрова Юлия, сопредседатель ВПШ, 
участник встречи. 
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Выходные данные газеты и контактная информация - на стр. 2 

ВНИМАНИЕ!!!       Продолжает работу кружок 
«Правовая школа» при городском 
центре внешкольной работы «Миф», в 
рамках которого осуществляется 
подготовка к правовым олимпиадам и 

конкурсам. С 2011-2012 учебного года 
открывается новое направление – 
подготовка к вузовским правовым 
олимпиадам (проект «Поступи с 
ВПШ!»). Приглашаются все жела-
ющие! Подробная информация – на 
сайте ВПШ.  
      Справки по телефону 89514967741. 

      Городская общественная 
организация «Волгодонская правовая 
школа» приглашает к сотрудничеству 
молодежь города – студентов, получа-
ющих юридическое образование, а 
также школьников, интересующихся 
правом. Есть интересные проекты, в 
реализации которых требуется по-
мощь! Контактная информация - в 
выходных данных газеты. 
 

      Приглашаем ребят, интере-
сующихся журналистикой и желающих 
попробовать свои силы в этой сфере, к 
сотрудничеству в издании газеты «Юри-
дическая перспектива». Свои статьи на 
юридическую тематику, а также вопро-
сы для журналистов газеты вы можете 
присылать по электронной почте на ад-
рес организации vpravschool@mail.ru.  
      Будем признательны за помощь в 
оформлении и ведении сайта Волгодонс-
кой правовой школы. 
 

      По вертикали: 
1. Лицо, наделенное правом участия  
в выборах органов власти. 
2. Лицо без гражданства. 
3. Система требований общества и государства, состоящая в точной 
и неуклонной реализации норм права всеми и повсеместно. 
4. Превышение доходов бюджета над его расходами. 
5. Форма систематизации, совершаемая путем объединения 
нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где 
каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое 
значение.  
6. Способ восполнения дееспособности, защиты прав и интересов и 
воспитания несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, лишенных дееспособности. 
7. Вводная или вступительная часть нормативного акта, 
содержащая указания на обстоятельства, послужившие поводом к 
его принятию, излагающая цели и задачи, стоящие перед данным 
документом. 
8. Факт, существование или отсутствие которого предполагается 
установленным (неустановленным), поскольку доказаны другие,  

 

СКАЗАНО! 
      Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, 
использующее опыт людей на благо общества. 

Сэмюэл  Джонсон 

 

      На нашем сайте по адресу  
http://lawschool-kornev.narod2.ru вы можете 
прочитать все вышедшие номера нашей 
газеты, а также скачать любой номер 
«Юридической перспективы». 
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находящиеся с ним в связи, факты. 
9. Установленное законом или уставом количество присутствующих на определенном мероприятии, считающееся обязательным 
условием для признания его решений действительными и юридически значимыми . 
10. Право ограниченного целевого пользования объектом недвижимости.  
11. Принудительное изъятие имущества у собственника в государственных или общественных интересах с выплатой его стоимости. 
12. Город – штаб-квартира Европейского суда по правам человека. 
      По горизонтали:                                    
13. Текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный в соответствии с законодательной процедурой, установленной для 
внесения на рассмотрение законодательного органа или на референдум. 

              «ПРАВОВЕД ВОЛГОДОНСКА – 2011» 
     В октябре-декабре 2011 года в Волгодонске пройдет II (ежегодный) городской конкурс «Правовед  
Волгодонска». Напомним, что его учредителями, наряду с «Волгодонской правовой школой», 
 выступили Управление образования города, ВИЭУиП (филиал ЮФУ) и городская избирательная комиссия. 
      Мероприятие приурочено сразу к 
трем отмечаемым в декабре 
праздничным датам: 3 декабря – День 
юриста, 10 декабря – 
Международный день прав человека 
и 12 декабря – День Конституции РФ. 
Конкурс традиционно пройдет в два 
этапа: теоретический (отборочный)  и 
практический (итоговый).  
      Проверить себя и поучаствовать в 
конкурсе может каждый. Порядок 
участия заявительный, более 
подробная информация будет разме- 

 щена в нашей газете, а также на сайтах 
«Волгодонской правовой школы» и 
Управления образования Волгодонска 
позднее.  К участию приглашаются 
школьники 7-11 классов и студенты, 
получающие профессиональное юри-
дическое образование в нашем городе. 
      Обращаем ваше внимание, что от-
дельным блоком в конкурсных зада-
нииях теоретического тура будут идти 
вопросы по избирательному праву. 
Знатоки в этой области права будут 
награждены дипломами горизбиркома. 
       

      Для информационного обеспечения 
«Правоведа Волгодонска» мы 
посвятили ему отдельный раздел на 
сайте ВПШ по адресу: http://lawschool-  
kornev.narod2.ru/konkurs_pravoved_ 
volgodonska/lawschoolkornev/ По этому 
адресу уже сейчас можно скачать 
форму заявки, заполнить ее и 
направить на электронный адрес ВПШ. 
Ваши данные будут внесены в списки 
участников и размещены на нашем 
сайте.       
      Следите за информацией! 
 

АНОНС 


