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1. Сопредседатель ВПШ 

выдвинута на городскую 

премию. Стр.1 

6. Новая рубрика «Необычное 

право». «Посмертный брак». 

Стр. 4 

    В этом номере газеты выхо-

дит  новое приложение «МО-

ЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИ-

ВА», подготовленное нашей 

газетой совместно с Моло-

дежным правительством Вол-

годонска.     

 

Приложение «Молодежная 

инициатива» - стр. 5-6 

2. Прошло заседание Совета 

ВПШ. Стр. 2 

3. «Правовая неотложка» 

работает. Стр. 2 

7. «Знаменитые юристы 

России» А.Ф. Кони. Вып. 4. 

Стр. 4 

8.  ВПШ: новости и подроб - 

4. Вручены стипендии мэра 

города талантливой 

молодежи. Стр. 3 

ности. Стр. 7 

9. Новая рубрика 

«Юридический уик-энд». 

5. Новости АЮР. Вып. 5. 

Проверено качество юриди-

ческого образования. Стр.3 

Стр. 8  
 

А также – афоризмы, анекдоты, пр. 

 

 

  
  

Профессиональные праздники 

правоохранительных  

органов и служб  

октябрь 

3 октября  - День ОПОН. 

5 октября – День Уголовного 

розыска. 

25 октября – День таможенника. 

Поздравляем всех работников 

этих служб с профессиональными 

праздниками! 

 

                «ПРАВОВЕД ВОЛГОДОНСКА – 2011» 

     В 29 октября и 10 декабря  2011 года в Волгодонске пройдет II (ежегодный) городской конкурс  

«Правовед Волгодонска». Напомним, что его учредителями, наряду с «Волгодонской правовой  

школой», традиционно выступят  Управление образования города, ВИЭУиП (филиал ЮФУ)  

и городская избирательная комиссия, а также новые – МОУ ДОД «Миф» и Ростовское региональное отделение 

Ассоциации юристов России. 

      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 подроб-

ная информация размещена на сайтах 

«Волгодонской правовой школы» и 

Управления образования Волгодонска.  

К участию приглашаются школьники 

7-11 классов и студенты, получающие 

профессиональное юридическое обра-

зование в нашем городе. 

      Для информационного обеспечения 

«Правоведа Волгодонска» мы посвя-

тили ему отдельную страничку на сай- 

те ВПШ. Там вы можете зарегистри-

роваться, познакомиться с Положе-

нием о конкурсе, заданиями прошлого 

года и другой информацией о «Право-

веде Волгодонска – 2010». 

      Конкурс пройдет: отборочный этап 

29 октября (в гимназии «Юнона») и 

10 декабря 2011 года (в подростковом 

клубе «Миф»). 

      Следите за информацией в газете и 

на сайте! 

 

Наш адрес в Интернете:  
http://lawschool-kornev.narod2.ru 

Электронный адрес ВПШ: 
lawschool.kornev@yandex.ru 

В НОМЕРЕ: 

 

Городская премия – достойным! Сопредседатель ВПШ выдвинута на поощрение талантливой молодежи. 
      Традицией в Волго-

донске стало ежегодное по-

ощрение талантливой мо-

лодежи. Такие премии при-

суждаются наиболее спо-

собным и талантливым 

юношам и девушкам в сфе-

рах образования и науки, 

культуры, спорта, профес-

сионального мастерства и 

общественной деятельнос-

ти, с целью содействия 

развитию творчества моло-

дежи, стимулирования 

учебной и общественной  

деятельности, возрождения 

духовности, укрепления  

физического и нравствен-

ного здоровья. 

      Совет ВПШ принял ре-

шение выдвинуть на соис-

кание городской премии со-

председателя ВПШ Пет-

рову Юлию. 

      Юля больше года 

является одним из лидеров 

нашей организации, участ-

вует в ряде социально зна-

чимых проектов ВПШ 

(«Правовед Волгодонска», 

«Правовая неотложка», 

«Правовой десант» и др.). 

Кроме того, она активно 

участвует в студенческой 

жизни своего вуза (Волго-

донский институт эконо-

мики, управления и права 

(филиал ЮФУ), в вузовс-

ких мероприятиях, на-

учных конференциях. 

      Волгодонская правовая 

школа считает кандидатуру 

Юли достойной для полу-

чения городской премии в 

2011 году. Ее обществен-

ная работа, в том числе и в 

нашей организации, заслу-

живает высокой оценки.  

      Мы желаем Юле 

победы в этом, по сути сво-

ей, конкурсе. 

 

 
        

 АНОНС 

http://lawschool-kornev.narod2.ru/
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Прошло заседание Совета ВПШ       Члены Совета обсудили ход 

реализации  проекта «Правовая 

неотложка», высказано предложе-

ние об увеличении количества 

участников проекта из числа 

студентов, обучающихся юриспру-

денции. 

      Сопредседатель ВПШ Олег 

Романишен рассказал об очеред-

ном заседании Общественной 

палаты г. Волгодонска, на заседа-

нии которой 14 октября он пред-

ставлял интересы ВПШ. 

      Координатор ВПШ А. Корнев 

проинформировал о  своей встрече 

с корреспондентом городской 

газеты «Волгодонская правда».  

В газете заинтересовались работой 

ВПШ, в ближайших номерах бу-

дет размещена информация о дея-

тельности нашей организации. 

      Совет ВПШ поддержал выдви-

жение сопредседателя организа-

ции Юлии Петровой на получе-

ние ежегодного поощрения та-

лантливой молодежи. 

 
Команда Волгодонской правовой школы: Р. Тамазян, А. Крашаков, А. Иваньков, сопредседатель 

ВПШ Ю. Петрова, координатор ВПШ А. Корнев, сопредседатель ВПШ О. Романишен. 

      16 октября прошло заседание Совета 

ВПШ. Сопредседатель ВПШ Юлия 

Петрова рассказала о встрече с мэром 

Волгодонска В. Фирсовым и замести-

телем мэра по социальным вопросам Л. 

Полищук, которая прошла 12 октября в 

Центре молодежных инициатив в 

рамках заседания Молодежного прави - 

тельства. Принято решение о дальней- 

шем сотрудничестве с МП в рамках 

реализации совместных проектов, на-

правленных на повышение правовой 

грамотности и профориентацию моло-

дежи города. Координировать направле-

ние работы ВПШ по взаимодействию с 

Молодежным правительством Волго - 

донска будет сопредседатель ВПШ 

Олег Романишен.    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Работает «Правовая неотложка». Прием ведет С. Майоров 

       

 

Проект «Правовая неотложка» начал работу! 
      Напомним, что в рамках 

проекта студенты юридического 

факультета ВИ ЭУиП (филиал 

ЮФУ) Юлия Петрова, Рузанна 

Тамазян, Сергей Майоров и Алек-

сандр Крашаков оказывают 

социально незащищенным слоям 

населения правовую помощь в 

составлении  юридических доку-

ментов. 

      В настоящее время в 

«производстве» находятся три 

дела. В «Правовую неотложку» 

обратились две женщины как 

потребители банковских услуг 

(спор идет со Сбербанком и ООО  

 «ХКФ Банк»), а также супру- 

жеская пара с просьбой найти 

управу на недобросовестных со-

седей.  

      Сейчас студентами подготов-

лены правовые документы для 

направления их в суд и в проку-

ратуру с требованием разобраться 

и принять необходимые меры.  
      Волгодонская правовая школа 

приглашает студентов, получаю-

щих профессиональное юридичес-

кое образование и желающих по-

лучить практические навыки пра-

вовой работы, присоединиться к 

проекту «Правовая неотложка». 
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СКАЗАНО! 
      Сознание 

права развивает 

сознание долга.  

Виктор Гюго 

 
       

 

Городские стипендиаты 

 

       20 сентября в Волгодонске в пятый 

раз состоялась церемония вручения 

сертификатов именных стипендий 

одаренным детям. 

      Именные стипендии были учреждены 

в 2007 году политсоветом Волгодонского 

городского отделения партии «Единая 

Россия», кредитным потребительским 

кооперативом «Союз банковских 

служащих» и мэром города Волгодонска. 

      Именные стипендии мэра города стали 

одной из форм поощрения ребят, 

отличившихся в учебе, творчестве, спорте, 

показавших свою неординарность. 

Неоднократно такие стипендии вручались и 

за правовые достижения школьников.  

      В этом году стипендиатом в числе 

прочих стал член Совета ВПШ Антон 

Иваньков. Антон давно принял решение 

стать профессиональным юристом, у него 

несколько серьезных достижений в сфере 

правового образования - неоднократные 

призовые места в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олим-

пиады школьников по праву,  победа в 

конкурсе ГУ ВШЭ «Юный юрист» и в Меж- 

Стипендиаты после вручения сертификатов. Второй справа – Антон Иваньков. 

 

региональной олимпиаде школьников по 

праву в 2011 году.  

      Волгодонская правовая школа  поздрав - 

 

ляет Антона с получением стипендии и и 

желает ему дальнейших успехов в 

профессиональном становлении! 

 

Ассоциация юристов России отчиталась о результатах очередной проверки качества юридических 

вузов. 
      10 октября 2011 года, в  здании Счетной 

палаты РФ прошло совместное заседание 

Комиссии Ассоциации юристов России по 

общественной оценке качества высшего 

юридического образования, возглавляемой 

Сопредседателем АЮР Сергеем Степа-

шиным, и Комиссии по юридическому 

образованию.  

      Главным вопросом, обсуждаемым на 

Комиссии, стал результат работы Центра 

общественной аккредитации Ассоциации 

юристов России с начала 2011 года.   

      Напомним, Центр аккредитации по 

результатам отбора вузов из 80 регионов 

Российской Федерации, остановил свой 

выбор на 171 вузе, рекомендованном реги-

ональными отделениями Ассоциации юрис-

тов России, представленных в этих регио-

нах. 

       100 вузов Ассоциация намерена обсле-

довать до конца текущего года. Сейчас на 

обследование заявлено 76 вузов страны.  

      Всего Ассоциация юристов России на 

сегодняшний день обследовала 33 высших 

учебных заведения, готовящих юристов. Из 

них 5  на Комиссии получили Свидетельства 

АЮР о прохождении общественной ак-

кредитации юридических вузов (Юри-

дический факультет Московского 

государственного университета им. М.В.  

Ломоносова, Юридический факультет 

Санкт-Петербургского государственного 

университета, Московская государст-

венная юридическая академия им. О.Е. 

Кутафина, Уральская государственная 

юридическая академия, Саратовская 

государственная правовая академия). 16 

вузов – получили положительную оценку 

экспертов и рекомендованы к аккре-

дитации, по 10 вузам решение отложено 

до устранения рекомендованных заме-

чаний и выявленных нарушений. 43 вуза 

сейчас находятся в процессе обследования 

Ассоциацией юристов России. 

      19 вузов уклоняются от обследования 

АЮР, к их числу относятся вузы, у 

которых есть  проблемы с качеством обу-

чения, по мнению юридического 

сообщества. 

      Председатель Комиссии Сергей 

Степашин попросил направить результаты 

проверки АЮР в Рособрнадзор для 

выяснения обстоятельств на государст-

венном уровне. 

      Комиссия также обсудила и возможное 

введение Единого квалификационного 

экзамена для юристов. Игорь Манылов 

сообщил, что к концу 2011 года будет 

подготовлена Концепция. Ассоциация 

проводит исследование зарубежного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опыта по этому вопросу. Сейчас в АЮР 

разрабатывается собственная модель 

такого экзамена для юристов. Пока 

сложно сказать, как будет этот экзамен 

вводиться для всех юридических 

профессий, так как есть специальные 

экзамены для судей, нотариусов и 

адвокатов. Поэтому есть два варианта 

апробирования экзамена. Первый – ввести 

экзамен на добровольной основе для 

выпускников, закончивших вузы, не 

пользующихся спросом. Второй вариант – 

ввести экзамен для тех юридических 

профессий, чья работа связана с риском 

оказания неквалифицированной 

юридической помощи населению. 

      Результаты будут размещены на сайте 

Ассоциации юристов России 

 

     

 

стр.3 

      На нашем сайте 

по адресу  
http://lawschool-

kornev.narod2.ru вы 

можете прочитать 

все вышедшие номе-

ра нашей газеты, а 

также скачать любой 

номер. 

       

Президент утвердил День полиции. 
      По информации газеты «Комсомольская правда», на совещании 

с руководством МВД в Твери президент Д.А. Медведев сделал 

заявление: 

      - Хочу сообщить, что подписал указ о дне сотрудника МВД, он, 

как и раньше, будет отмечаться 10 ноября, - сообщил Медведев, 

открывая совещание. 

      Таким образом, профессиональный праздник работников пере-

именованного правоохранительного органа сохранил прежнюю дату. 

       

 

http://lawschool-kornev.narod2.ru/
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       В законодательстве разных 

стран встречаются интересные 

правовые институты, с 

некоторыми из которых мы хотели 

бы познакомить читателей. Во 

втором выпуске рубрики 

«Необычное право» – «Посмерт-

ный брак», брачный союз, в кото-

ром один из членов является по-

койным... 

 

ких лиц возник в 1950-х, когда в 

городе Фрежюс во Франции 

прорвало дамбу и в результате 

погибло 400 человек; среди них был 

человек по имени Андрэ Капра, 

помолвленный с Ирэн Жодарт. 

Жодарт молила французского пре-

зидента Шарля Де Голля позволить 

ее планам не сорваться, даже если 

ее суженый скончался. У нее была 

поддержка со стороны СМИ, и в те-

чение месяцев она получила разре-

шение на брак. 

      По прошествии нескольких 

месяцев после трагедии на плотине 

во Фрежюсе французский парла-

мент подготовил законопроект, раз-

решающий посмертные браки. С 

того времени сотни вдов формально 

подают заявления на так 

называемое посмертное 

супружество. Посмертные браки 

были легализованы во Франции по 

Статье 171 Гражданского Кодекса, 

которое гласит, что «Президент 

Республики может по 

уважительным причинам санк-

ционировать церемонию бракосоче- 

тания в случае, если один из повен-  

 

чанных умер, после выполнения не-

обходимых формальностей, обозна-

чающих его однозначное согласие. В 

данном случае, брак регистрируется 

задним числом на дату до смерти 

супруга. Однако, данный брак не 

влечет за собой право наследования 

при отсутствии завещания в пользу 

живущего супруга и полагает от-

сутствие какой-либо общей собст-

венности супругов». 

      Во Франции зачастую женщина 

стоит рядом с фотографией покой-

ного жениха во время церемонии. 

Церемониймейстер произносит 

фразу «…пока смерть не разлучит 

вас» не в будущем времени, а в про-

шедшем. Мэр, организующий цере-

монию, зачитывает президентский 

указ вместо супружеского обета со 

стороны покойного. Живущий же-

них или невеста обычно не надевают 

кольцо на палец покойника. 
 

(Материал из Википедии – свобод-

ной энциклопедии http://ru. 

wikipedia.org/wiki/Посмертный_брак)  
 

Автор рубрики -  Владимир Вебер. 
 

«Посмертный брак» 
      Такой союз является законным 

во Франции, и схожие 

разновидности практикуются в 

Судане и Китае. Со времен Первой 

мировой войны во Франции посту-

пали десятки запросов каждый год, 

и многие были приняты. 

      Во время Первой мировой войны 

несколько женщин вышли замуж по 

доверенности солдат, которые по-

гибли несколькими неделями ранее. 

Подобная практика стала 

называться посмертным браком.      

      Посмертный брак для гражданс- 

 

 

 

 

 

 

                     
     Почѐтный академик Императорской Санкт-

Петербургской Академии Наук по разряду 

изящной словесности (1900), доктор уголовного 

права Харьковского университета (1890), профес-

сор Петроградского университета (1918—1922), 

почетный член Московского университета (1892), 

член Государственного совета (1907), член зако-

нодательной комиссий по подготовке много-

численных законов и положений, член и пред-

седатель Петербургского юридического общества 

(1916). 

      Окончил юридический факультет Московского 

университета (1865). С 1866 служил в судебных 

органах (помощником секретаря судебной палаты 

в Петербурге, секретарь прокурора Московской 

судебной палаты, товарищ прокурора Сумского и 

Харьковского окружных судов, прокурор 

Казанского окружного суда, товарищ прокурора, а 

затем прокурор Петербургского окружного суда, 

обер-прокурор кассационного департамента 

Сената, сенатор уголовного кассационного 

департамента Сената). 

      Сторонник демократических принципов 

судопроизводства, введенных судебной реформой 

1864  (суд  присяжных,  гласность судебного про - 

 

цесса и т. д.). В области государственного и 

общественного строя придерживался умеренно-

либеральных взглядов. 

      Приобрел широкую известность в связи с 

делом В. И. Засулич, обвинявшейся в покушении 

на убийство петербургского градоначальника 

генерала Ф. Ф. Трепова. Деятельность Кони носи-

ла прогрессивный, гуманный характер. После 

Великой Октябрьской социалистической рево-

люции Кони продолжал литературную работу, 

был профессором уголовного судопроизводства в 

Петроградском университете (1918-22), выступал 

с лекциями в научных, общественных, творческих 

организациях и культурно-просветительных уч-

реждениях. 

        В литературных произведениях Кони создал 

яркие портреты крупных государственных и 

общественных деятелей своего времени. 

      Особую известность приобрели его записки 

судебного деятеля и воспоминания о житейских 

встречах (составили 5 томов сборников под 

общим названием «На жизненном пути», 1912-29), 

юбилейный (1864-1914) сборник очерков и статей 

«Отцы и дети судебной реформы». 

(28 января (9 февраля) 1844 

года, Санкт-Петербург - 17 

сентября 1927 года, 

Ленинград) — русский 

юрист, судья, 

государственный и 

общественный деятель, 

литератор, выдающийся 

судебный оратор, 

действительный тайный 

советник, член 

Государственного совета 

Российской империи.  

 

ЗНАМЕНИТЫЕ 

      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 

открылось новое направление – 

подготовка к вузовским правовым 

олимпиадам (проект «Поступи с 

ВПШ!»). Приглашаются все 

желающие! Справки по телефону 

89514967741. 

ВНИМАНИЕ!!!             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 вопросы 

для журналистов газеты вы можете 

присылать по электронной почте на адрес 

организации lawschool.kornev@yandex.ru.  

      Будем признательны за помощь в 

оформлении и ведении сайта Волго-

донской правовой школы. 

 

 

 

      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 помощь! 

Контактная информация - в выходных 

данных газеты. 
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Приложение к газете «Юридическая перспектива» - 

 информационный выпуск Молодежного правительства Волгодонска. 

 Адрес Молодежного правительства 

Волгодонска в Интернете: 

http://molodejblog.ru 
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Прошло заседание Молодежного правительства Волгодонска 

 
      12 октября мэр Волгодонска Виктор 

Фирсов принял участие в заседании 

молодѐжного правительства города. В 

работе заседания приняли участие 

заместитель главы администрации 

города по социальному развитию и 

руководители профильных отделов. 

      Молодѐжный исполнительный орган 

создан в Волгодонске совсем недавно – в 

июне этого года – но уже заявил о себе 

намерением реализовать ряд социальных 

проектов. 

      Председатель молодѐжного прави-

тельства Волгодонска Илья Бронников 

пригласил в Центр молодѐжных иници-

атив авторов самых заметных начинаний. 

      Заместитель председателя молодѐж-

ного правительства, студентка волго-

донского филиала ЮФУ Нина Сливина 

рассказала о работе по профилактике ВИЧ 

и СПИД в молодежной среде: проведены 

исследования отношения молодежи к 

инфицированным, подготовлен справоч-

ный флаер. 

      Молодой специалист, врач-терапевт 

Владимир Осин предложил ввести в 

городской поликлинике №3 автоматизи-

рованную систему приѐма и ведения 

историй болезни пациентов. Он убеждѐн, 

что это нововведение позволит 

уменьшить очереди в лечебном 

учреждении, поскольку заметно 

сократиться время приѐма каждого 

больного.  

 
 

      Ирина Дюльдина рассказала о том, 

как в Волгодонске прошла молодѐжная 

акция «Забей на курение». Акция проходит 

в городе не первый раз, но в этом году, 

кроме декларативности своих намерений и 

визуального их исполнения, ее участники 

провели соревнования по фигурной езде на 

велосипедах и скутерах.  

      Также молодые функционеры обсудили 

с мэром города электоральную активность 

городской молодѐжи и меры по еѐ 

повышению. 

      Руководитель города заинтересовался 

всеми начинаниями молодых активистов и 

пообещал организационную и посильную 

финансовую помощь в реализации 

намеченного. 

      Также активисты Волгодонска 

поделилась с мэром ближайшими планами 

– 29 октября в рамках акции «Улицы 

нашего города» члены молодѐжного 

правительства и студенческая 

общественность запланировали высадить 

60 деревьев на улице Весенней и на въезде 

в старую часть города. 

(информация с сайта Администра-

ции г. Волгодонска) 

 

 

12 октября в Центре молодежных инициатив состоялась очередное заседание Молодѐжного правительства, на 

котором присутствовал мэр города В.А. Фирсов. 
      Кроме Виктора Александровича, на 

заседании правительства присутст-

вовали заместитель мэра города по со-

циальным вопросам Н.В. Полищук, 

начальник отдела культуры г. Волго-

донска Н.Г. Бондаренко, начальник 

отдела по молодежной политике Е.А. 

Оленюк. Заседание открыл председа-

тель Молодѐжного правительства 

Илья Бронников. В ходе заседания 

предста-вители молодѐжного 

правительства предоставили отчѐты о 

реализации социальных проектов. 

      Первой с докладом вступила Нина 

Сливина - заместитель председателя 

Молодѐжного правительства, автор 

проекта «Время жить», который  на-

правлен на борьбу с ВИЧ-заболе-

ваниями. Молодые активисты считают, 

что главным вопросом остается 

информирование населения об этих 

заболеваниях. По словам В.А. Фирсова, 

отсутствие информации хуже, чем 

владение ею. Молодежь города должна 

знать: что делать при заболевании 

ВИЧ, куда обращаться за помощью, 

как передается эта инфекция и т.д. Для 

этого подготовлен справочный флеер, 

который будет распространяться среди 

молодежи. 

      Продолжил заседание своим выс- 

 

туплением Владимир Осин - терапевт 

поликлиники №3, автор проекта «Мо-

дернизация здравоохранения». Он 

высказал идею о том, что наши полик-

линики должны идти в ногу со вре-

менем и иметь новейшие коммуника-

ционные технологии. Для обеспечения 

компьютерами поликлинику требуется 

6 миллионов рублей. Мэр города 

разделяет идею оснащения компь-

ютерами больницы, вопрос о изыс-

кании денежных средствах на покупку 

техники будет решаться местной 

властью.       

      Ольга Дѐмина, спортинструктор в 

одном из микрорайонов Волгодонска, 

пригласила всех поддержать акцию по 

пропаганде здорового образа жизни 

«Беги за мной!» не словом, а делом – 

придти в сквер «Юность» на утрен-

нюю пробежку уже на следующий 

день. Оля сообщила, что в группе бегу-

нов-добровольцев уже 86 человек и 

практически каждый день еѐ состав 

пополняется. 

      Далее выступил Передерей Вячес-

лав с докладом о создании «Юниор- 

лиги КВН» в г. Волгодонске. По сло-

вам Вячеслава, работа в этом направ -  

лении будет вестись очень тщательно. 

Фестиваль КВН должен пройти на 

высшем уровне, и поэтому отбор 

участников и их подготовка будет 

проводиться несколько месяцев, сам 

фестиваль пройдѐт в феврале. 

      Были подведены итоги акции 

«Забей на курение!», которая состо-

ялась 8 октября на пл.Комсомольской. 

И.В. Дюльдина (преподаватель стан- 

ции юных техников), рассказала об 

итогах акции, а также о площадках, 

которые работали в день проведения: 

 - площадка «Забей на курение» с 

импровизированной деревянной сига-

ретой, в которую желающие забивали 

гвоздь в знак отказа от курения; 

- площадка «Юный скутерист», в рам-

ках которой состоялось показательное 

выступление скутеристов и велосипе-

дистов, викторина по ПДД; 

- площадка профилактики заболе-

вания ВИЧ/СПИД с раздачей инфор-

мационных листовок и брошюр; 

- выступление рок-группы «Занято!» 

      В продолжение темы Михаил 

Хабаров познакомил собравшихся с 

реализацией проекта «Борись за неза-

висимость!», направленного на отказ 

молодѐжи от алкоголя и табака. 

      Об участии Молодѐжного прави-

тельства в мероприятиях, направлен- 
(продолжение – на следующей странице) 

 

К читателям  

«Молодежной инициативы»! 
Дорогие друзья! 

В августе этого года 

Молодѐжное пра-

вительство и ВПШ 

договорились о со-

трудничестве. 

Важным шагом в от-

ношениях между 

двумя молодѐжными     
организациями является предложение 

ВПШ о размещении на страницах 

«Юридической перспективы» инфор-

мационного выпуска Молодѐжного пра-

вительства. Я, как председатель Моло-

дѐжного правительства, выражаю  ВПШ 

благодарность  за предоставленную 

возможность публикации на страницах 

газеты информации о нашей деятель-

ности. 

Надеюсь на плодотворное сотрудни-

чество с ВПШ на информационном поле 

– в рамках выпуска «Молодежная 

инициатива». 

Илья Бронников. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск приложения подготовлен 

при содействии Молодежного 

правительства г. Волгодонска. 

Редактор выпуска Юлия 

Костюченко. 

Проекты Молодежного 

правительства. 
Бронников Илья (Председатель МП). 

Проект по развитию волонтерского дви-

жения в городе Волгодонске  «На стра-

же детства». 

Дюльдина Ирина 

Проект «Детско-юношеская автомо-

бильная школа «Академия дорожной 

безопасности». 

Ерѐмин Артѐм 

Проект «Донорство крови». 

Сливина Нина 

Социальный проект профилактики 

ВИЧ/ СПИДа — «Время жить». 

Хабаров Михаил 

Молодѐжный информационно-просве-

тительский проект «ПорЯдок - эф-

фективный способ правового просве-

щения молодѐжи и повышения граж-

данской активности жителей города 

Волгодонска». 

Передерей Вячеслав 

Проект  «Юниор-лига КВН города Вол-

годонска». 

 

Прошло заседание Молодежного правительства Волгодонска 

(продолжение. Начало на стр. 1 «Молодежной инициативы») 

ных на благоустройство г. Волгодонс-

ка, рассказала руководитель отдела по 

молодѐжной политике Е.А. Оленюк.  

И.С.Жовнерчук проинформировала 

собравшихся об участии Молодѐж-

ного правительства в мероприятиях, 

направленных на повышение электо-

ральной активности молодѐжи в пе-

риод проведении предвыборной ком-

пании 2011 года. 

      Далее слово было предоставлено 

ещѐ одному гостю Молодѐжного пра-

вительства - сопредседателю городс-

кой молодежной организации «Вол-

годонская правовая школа» Юлии 

Петровой, которая рассказала о своей 

организации, основных направлениях 

ее деятельности, а также о сотруд-

ничестве ВПШ и Молодѐжного пра-

вительства. Юлия Петрова на заседа-

нии лично вручила В.А.Фирсову газе-

ту  ВПШ "Юридическая перспекти-

ва". 

 

      В конце заседания Илья Бронников 

сообщил радостную для всех при-

сутствующих новость. С 3 октября у 

молодѐжного правительства г.Волго-

донска появился свой блог, куда 

может зайти каждый пользователь Ин-

тернета. Илья поздравил всех предста-

вителей Молодѐжного правительства с 

этим событием, а также представил 

всем присутствующим администра-

тора блога (студент ВИЭУиП) и 

журналистов блога Костюченко 

Юлию (лицей №11), Казачкову 

Александру (школа №21), Гусеву 

Екатерину (школа №7).  

      Закрывая мероприятие, председа-

тель поблагодарил всех представите-

лей Молодѐжного правительства, 

гостей за участие в заседании, а мэру 

города вручил диплом Почѐтного 

гостя молодѐжного правительства. 

Александра Казачкова. 
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СКАЗАНО! 
        Полагаться на законы и к 

тому же понимать их 

положения - только так можно 

добиться согласия.  

Сюнь-цзы 

 

В городе прошла акция «Забей на курение» 

 

      08.10.2011г. – в 17.00 на 

Площади Комсомольской 

состоялась молодежная акция 

«Забей на курение!». 

      В рамках акции одновре-

менно работали несколько 

площадок: 

 - площадка «Забей на ку-

рение» с импровизированной 

деревянной сигаретой, в ко-

торую желающие могли за-

бить гвоздь в знак отказа от 

курения; 

 - площадка «Юный скуте-

рист», в рамках которой 

состоялось показательное вы-

ступление скутеристов и ве-

лосипедистов. Данная пло-

щадка организована совмест-

но с МОУ ДОД Станция 

юных техников ВК и явля- 

ется одним из этапов реализа- 

ции проекта члена Моло-

дежного правительства при 

Администрации города Вол-

годонска Ирины Дюльдиной     

 - «Академия дорожной бе-

зопасности» - площадка 

профилактики заболевания 

ВИЧ/СПИД с раздачей 

информационных листовок 

и брошюр.  

      Работа площадок 

сопровождалась выступле-

нием рок-группы «Занято!». 

      В рамках мероприятия 

состоялась трафарет-акция 

«Борись за свою незави-

симость!», которая органи-

зована совместно с «Моло-

дежным патрулем» и моло-

дежным проектом «ПорЯ-

док». Акция проведена с 

целью профилактики зло- 

 

употребления алкоголя среди молодежи. 

      Также во время мероприятия волонтеры раздали стике-

ры, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

      В мероприятии приняло участие 400 человек. 
(информация с сайта Администрации г. Волгодонска) 

 

«Правовой десант» в школы города. 
      В рамках Молодежного прави-

тельства реализуется молодѐжный 

информационно-просветительский 

проект «ПорЯдок», направленный на 

просвещения молодѐжи и повышения 

гражданской активности жителей 

города Волгодонска. На последнюю 

декаду 2011 года запланировано про-

ведение в школах города внеклас-

сных мероприятий «Общение с сот-

рудниками полиции».  

      Такие мероприятия будут реа-

лизованы совместно активистами 

 

проекта «ПорЯдок» и членами 

молодежной организации «Волго-

донская правовая школа» под общим 

названием «Правовой десант». 

Перед школьниками будут разыг-

раны сценки о взаимоотношениях с 

сотрудниками полиции, ребятам бу-

дет предложено самим в них поуча-

ствовать. 

      Грамотно выстраивать взаимоот-

ношения с сотрудниками правоохра-

нительных органов – целая наука. 

Поэтому такие мероприятия для 

школьников будут очень полезными. 
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    Участники ВПШ вступают в Ассоциацию юристов России. 
      Координатор ВПШ А. Корнев, сопредседа-

тель ВПШ Ю. Петрова, а также члены ВПШ С. 

Майоров и Р. Тамазян намерены подать в Совет 

Ростовского регионального отделения АЮР за-

явления о вступлении в Ассоциацию.  

       Ассоциация ведет свою деятельность, ориен-

тируя еѐ, прежде всего, на решение социально 

значимых задач, повышения правовой культуры 

и правового просвещения, обеспечения консти-

туционных прав граждан. Принявшие решение 

вступить в ассоциацию члены ВПШ разделяют 

цели и задачи Ассоциации юристов, готовы 

активно участвовать в деятельности АЮР, в том 

числе через совместные проекты. 

     Волгодонская правовая школа и Ассоциация 

юристов России намерены строить взаимоотно-

шения на паритетной основе, о чем вскоре будет 

подписано соглашение. По имеющейся у нас ин-

формации, АЮР намерена расширить поле деятель-

ности за счет создания представительств в муници-

пальных образованиях Ростовской области, в том 

числе и в Волгодонске. Есть намерение создать в 

нашем городе бесплатную юридическую консуль-

тацию для социально незащищенных слоев населе-

ния. Ребята из ВПШ могли бы оказывать в таких 

консультациях посильную помощь профессио-

нальным юристам и одновременно получать 

практический опыт правовой работы с населением. 
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            Подписано соглашение о сотрудничестве с Общероссийским народным фронтом 
      Под лозунгом «Строим вместе 

наш общий дом!»  подписано согла-

шение о сотрудничестве между ВПШ 

и партией «Единая Россия» в рамках 

Общероссийского народного фронта. 

      Наша организация не участвует в 

политических баталиях. Но мы со-

гласны с необходимостью «конструк-

тивного сотрудничества всех граж-

данских сил общества для  поступа  - 

тельного  развития вперед», как 

сказано в соглашении. И понимаем, 

что полностью дистанцироваться от 

политики невозможно. 

       Волгодонская правовая школа 

ставит главной целью своей деятель-

ности повышение правовой грамот-

ности и правовой культуры молодежи, 

надеемся, люди, идущие сегодня во 

власть, тоже в этом заинтересованы.  

Это и стало главной причиной подпи-

сания нашей организацией политичес-

кого соглашения. Мы готовы внести 

свои предложения в народную про-

грамму ОНФ и своей работой оказать 

помощь в обеспечении их реализации в 

рамках Волгодонска.  

      Надеемся, что Народный фронт не 

станет очередным предвыборным про-

ектом, и готовы к сотрудничеству. 

       

 

 

 

 Есть идея нового приложения к нашей газете!  

 

 

 

 

      «Право знать!» - так 

мы хотим назвать серию 

брошюр (буклетов), 

которые будут выходить в 

качестве приложений к 

«Юридической перспек-

тиве» и распространяться 

среди молодежи города. 

      Каждый выпуск прило-

жения будет посвящен оп-

ределенной правовой теме 

и  на доступном для под-

ростков языке комменти-

ровать нормы действующе-

го законодательства. 

     Обращаем ваше внима - 

ние на «двойной» смысл в 

названии приложения. Слово 

«право» здесь можно пони-

мать и в субъективном («воз-

можность знать»), и в объек-

тивном («знать закон») 

значениях.  

      Макет фирмы 
       

 

 

 

 

ВПШ вступила в Общественную  

палату г. Волгодонска 

решение о приеме  ВГМОО ВПШ в 

Общественную палату. Представлять 

наши интересы в Общественной пала-

те будет координатор ВПШ, ставший 

членом Координационного совета па-

латы, в его отсутствии – сопредседате-

ли ВПШ Юлия Петрова и Олег 

Романишен. 

       

       

      23 сентября 2011 года на заседании 

Общественной палаты г. Волгодонска 

рассмотрен вопрос о приеме в палату 

нашей организации.  

      Координатор ВПШ А.Корнев озна -       

комил Координационный совет пала-

ты с целями и задачами организации, 

рассказал о проектах, реализуемых 

ВПШ.  В результате члены Координа-

ционного совета единогласно приняли 

   

  
 Сопредседатель ВПШ Ю. Петрова приняла участие в 

заседании Молодежного правительства 

       
      15 октября в 15:30 в Администра-

ции г.Волгодонска проводился круг-

лый стол, посвященный проблеме 

трудных подростков. В ходе работы 

руководители профильных отделов 

отчитались по вопросам реализации 

проекта «Подросток». Также присутст-

вующие заслушали краткое сообщение 

о правовой просветительской деятель-

ности ВПШ, в частности, о  совмест-

ных с Молодежным правительством 

проектах. Председатель круглого сто-

ла, заместитель мэра города Н.В.Поли-

щук выразила пожелание по поводу 

освещения проблемы трудных под-

ростков в газете «Юридическая перс-

пектива».  

Петрова Юлия, сопредседатель ВПШ. 

 

      12 октября в 17:00 в Центре моло-

дежных инициатив состоялось оче-

редное заседание молодежного пра-

вительства г.Волгодонска, на котором 

присутствовали В.А. Фирсов, Н.В. 

Полищук и руководители профиль-

ных отделов. Также была приглашена 

я как сопредседатель ВПШ. В ходе за-

седания члены Молодежного прави-

тельства отчитались о проделанной 

работе по реализации различных со-

циальных проектов, намечены планы 

будущей деятельности В рамках кон-

структивного диалога между нашими 

организациями было достигнуто 

соглашение о совместной реализации 

некоторых проектов: 

    - в рамках проектов «На страже 

детства», «ПорЯдок» и «Право 

знать!» - создание и распространение 

брошюр, посвященных ответственности 

продавцов за реализацию алкогольной 

продукции несовершеннолетним; 

    - в рамках  проектов «На страже 

детства», «ПорЯдок» и «Правовой 

десант» - проведение тематических лек-

ций в общеобразовательных учрежде-

ниях города. Уже запланировано сов-

местное мероприятие под названием 

«Общение с сотрудниками полиции». 

      Также в ходе заседания гостям из 

Администрации были вручены экземп-

ляры газеты «Юридическая перспек-

тива». 
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      Развлекательная информация в нашей газете появляется давно. 

Теперь мы ее объединили в новую рубрику – «Юридический уик-

энд». В этой рубрике вы найдете кроссворд, анекдоты, несерьезные 

выдержки из серьезных юридических документов, смешные 

правовые истории и другое. 

      Как говорили мудрые: «Мир уцелел потому, что смеялся!» 
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 ь    ц  а я     

     и   

я Ответы на кроссворд из №16-17 

 

Развлекательная рубрика: анекдоты, кроссворды и пр. 

Нарочно не придумаешь… 
      Подсудимый избил потерпев-

шую, но не из озорства, а для ее 

же пользы. 
(из протокола судебного заседания) 

*** 

      Удар был нанесен тупым 

предметом, возможно, головой. 
(из заключения судебного эксперта) 

*** 

      Автомобиль по ул. Ермоловой 

ударил пешехода и был доставлен 

в горбольницу. (из справки) 
                              ***     

      При осмотре трупа никаких 

следов насилия, кроме свиде-

тельства о регистрации брака, не 

обнаружено. (из протокола осмотра 

места происшествия) 
   ***     

      Я про себя со злости вы-

ругался нецензурными словами, а 

меня, наверное, и услышали. 
(из протокола допроса) 

Выходные данные газеты и контактная 

информация ВПШ - на стр. 2 
 

 

 

        Домашнего питомца собираются  

        продать за долги! 

 

В Ставрополе арестован 

Phodopus sungorus, он же 

«хомяк джунгарский», он же 

домашний питомец Хома. 

Арест грызуна произошел 

по поставлению судебных 

приставов Ленинского 

района города. 

 - Хому арестовали вместе с 

двумя телевизорами и DVD-

плеером. Сказали, что если 

не расплачусь в течение 10 

дней, - его продадут с аук-

циона. Хомяк – единствен-

ное близкое мне существо. 

Это все равно что аресто-

вать и продать родного бра-

та. Он же ни в чем не вино-

вен! - рассказал, едва сдер-

живая слезы, хозяин 

питомца К. 

Пока Хома живет с хозяи - 

ном, но час Х, когда бедное 

животное пустят с молотка, 

близится. 

 - Должнику сообщили, что 

имущество оставлено ему на 

ответственное хранение, за 

растрату или порчу его он 

может быть привлечен к 

уголовной ответственности 

по статье «незаконные 

действия в отношении иму-

щества, подвергнутого арес-

ту», - сообщили «КП» в 

пресс-службе УФССП Рос-

сии по Ставропольскому 

краю. 

Говоря по-русски, если в 

течение 10 дней Хома умрет 

от нервного перенапря-

жения, а хомяки очень под-

вержены стрессам, особен- 

но, когда их арестовывают,  

его хозяину грозит до двух лет 

лишения свободы. 

 - Я вообще против того, чтобы 

животных называли имущест-

вом! Хомяки такие же пред-

ставители животного царства, 

как и судебные приставы! - 

посетовал К. на несправедливое 

распределение ролей на лест-

нице Ламарка. 

(Имя хомяка изменено по 

этическим причинам) 
Роман ЛАВРУХИН, 

«Комсомольская правда»   

 

Просто анекдот 
Двое судятся в суде. Один переехал другому ногу. 

Адвокат потерпевшего встает и говорит: 

- Мой клиент требует возмещение морального ущерба в 

размере......ста тысяч долларов! 

Ответчик вскакивает и кричит: 

- Он что, думает, что я миллионер!!!!!! 

Потерпевший вскакивает и тоже кричит: 

- А ты что, думаешь, что я сороконожка!!!!!!!!!!!!!  

*** 

 

СКАЗАНО! 
      Закон всегда опирается на меч.  

Мишель Фуко 

 
 

На вопросы «ЮП» ответил студент 2 курса юридического факультета 

ВИ ЭУиП (филиал ЮФУ), член Совета ВПШ Александр Крашаков. 
 
       

 

 
      - Что повлияло (или кто повлиял) на твой 

профессиональный выбор? Когда ты сделал 

окончательный выбор в пользу юридической 

профессии? 

      - Влияние на этот выбор оказали только 

моя жизненная позиция и планы. 

Окончательный выбор мною сделан в 

школе, когда я начал изучать правовые дис-

циплины. 
      - Как тебе дается учеба? С какими 

трудностями приходится сталкиваться? 

      - Однозначно ответить на этот вопрос я 

не могу. Учебный процесс всегда скла-

дывается по-разному. Чаще он протекает 

легко, так как учиться мне интересно, но 

иногда приходится сталкиваться с труд-

ностями, главная из которых – большое 

количество материала, который необхо-

димо освоить…   

    - Какие предметы вызывают наибольший 
 

интерес? Почему? 

      - Наибольший интерес вызывает 

уголовное право, поскольку именно с этим 

направлением юриспруденции  я планирую 

связать свою профессиональную деятель-

ность после окончания вуза.  
      - Кем бы ты хотел работать после окон-

чания вуза? С чем связан такой выбор? 

      - Я хотел бы в будущем работать в 

органах внутренних дел. Всегда мечтал 

стать офицером МВД, с этим и связан мой 

выбор.  
      - Ты принимаешь активное участие в про-

екте «Правовая неотложка». Что дает тебе 

участие в нем? 

      - Участие в проекте дает мне воз-

можность приобрести опыт работы в 

юридической сфере уже во время учебы.          
      - Каков, на твой взгляд, сегодня общий 

уровень правовой культуры молодежи? 

Если низкий, в чем причины  и как можно 

исправить ситуацию? 

      - Я считаю, что общий уровень 

правовой культуры сегодня очень низок. 

Среди молодежи просто не модно уважать 

закон, выделяться правовой воспитан-

ностью. Исправить это тяжело, корни 

проблемы уходят в воспитание. Многие 

родители, к примеру, в силу своей 

загруженности зачастую не оказывают 

должного внимания своим детям, отсюда 

пробелы в воспитании, и, как следствие – 

низкий уровень общей культуры, в том 

числе и правовой… 
 

 

Рубрика «ЮП» 
     о студентах 
     и для студентов.  


