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В НОМЕРЕ: 

Второй (ежегодный) городской конкурс  
«Правовед Волгодонска» завершен! 

      10 декабря 2011 года в городском клубе 
«Миф» прошел заключительный тур (финал) 
конкурса «Правовед Волгодонска». В нем 
участвовало 13 школьников и студентов, 
вышедших в финал по итогам первого тура. 
      К финалу ребята подготовили выступление 
по предложенной правовой ситуации, выбрав в 
уголовном процессе сторону защиты или об-
винения. Жюри проверило также знания участ-
ников, предложив им расшифровать аббре-
виатуры, определить по предложенной ситуа-
ции вид правоотношения, назвать термин, ре-
шить несложные юридические задачки.       

Комиссия, оценивающая знания участников, 
отметила высокий уровень подготовки всех 
финалистов. И встала перед трудным выбором – 
определить лучших. По результатам конкурса 
его победителями, получившими титул «Пра-
вовед Волгодонска», стали учащийся 7-го класса 
Эдуард Прокопиенко, учащийся 10-го класса 
Егор Прудников и двое учащихся 11-го класса – 
Антон Иваньков и Вероника Минкина, а так-
же студент 1 курса ВИ ЭУиП Евгений Рогожин. 
Егор и Антон были победителями «Правоведа 
Волгодонска-2010», а Эдуард, самый юный 
участник конкурса, был финалистом и в  прош - 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ 

Декабрь 
3 декабря – День юриста  

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации 

Профессиональные праздники 
правоохранительных 

 органов и служб  
19 декабря - День работника 

военной контрразведки Российской 
Федерации. 

20 декабря - День работника 
органов безопасности   Российской 

Федерации. 
 

Поздравляем всех работников этих 
служб с профессиональными 

праздниками!  
 

Соучредители газеты: 
ГМОО «Волгодонская правовая 

школа», ГМОО «Ростовская 
правовая школа», Молодежный 
сектор Общественной палаты 

г. Волгодонска, 
МОУ ДОД ПК 1К «Миф». 

 
«Юридическая перспектива» меняет статус! 

      Начиная с этого номера «ЮП» становится «донской 
молодежной правовой газетой». Мы расширяем сферу 
деятельности за счет новых соучредителей, одним из которых 
становится вновь созданная молодежная общественная 
организация «Ростовская правовая школа». Мы выходим за 
рамки Волгодонска, хотя основным информационным полем 
газеты по-прежнему остается этот город. 

Редакция. 
 

 лом году. Ребята награждены Дипломами победителей, а также Почетными гра-
мотами Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов России.     
      Выступления ребят оценивало компетентное жюри, в состав которого 
вошли юристы-профессионалы: юрист Волгодонской городской Думы Дёмина 
Светлана Петровна, адвокат Балдин Владимир Александрович, 

(продолжение – стр. 2) 
 



 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

помощник прокурора г. Волгодонска  
Сидоркова Ольга Сергеевна, помощ-
ник прокурора г. Волгодонска Бочко 
Юлия Станиславовна, судья Волго-
донского третейского суда, старший 
преподаватель ВИЭУиП (филиал 
ЮФУ) Петров Виталий Николаевич. 

Комментарий членов жюри: 
     «Проведение конкурса «Правовед  
Волгодонска» среди учащихся и студентов 
нашего города позволяет им сформировать 
свое мнение о профессии юриста, понять 
основные направления работы юриста-
профессионала, определиться с выбором 
будущей профессии. Кроме того, при под- 
готовке к конкурсу ребята изучают нормы 

действующего законодательства, которые 
помогают им ориентироваться в сов-
ременном обществе, выбрать правильный 
вариант поведения в той или иной ситуации. 
Считаем, что такие конкурсы необходимы, и 
выражаем огромную благодарность  ор-
ганизаторам!» 

Ю.С. Бочко, О.С. Сидоркова 
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В Ростове-на-Дону создана  
молодежная правовая организация. 

      22 декабря в Ростове прошла 
учредительная конференция городс-
кой молодежной общественной ор-
ганизации «Ростовская правовая 
школа». Учредителями организации 
выступили координатор ВПШ Кор-
нев А.А., член ВПШ, участник 
учредительной конференции ВПШ 
в 2010 году, ныне студентка юри-
дического факультета Ростовского 
филиала Российской таможенной 
академии Волкова Анна и студент 
4 курса юридического факультета 
ЮФУ Герась Артем. В состав 
новой организации вошли ростовс-
кие школьники-старшеклассники, 
преимущественно учащиеся Гимна-
зии юных исследователей г. Росто-
ва-на-Дону. 
      Конференция приняла Устав 
РПШ, определила основные нап-
равления деятельности,  избрала 
руководителей организации. 

      Координатором новой 
организации стал Корнев А.А., 
сопредседателями - Волкова 
Анна и Надворный Никита.  
      Ростовская правовая школа 
будет активно сотрудничать с 
молодежными организациями 
Ростовской области, в первую 
очередь – с Волгодонской право-
вой школой. В перспективе – 
объединение двух обществен-
ных объединений в региональ-
ную молодежную общественную 
организацию «Донская правовая 
школа».  
      РПШ выступила в качестве 
соучредителя газеты «Юриди-
ческая перспектива». В этом 
номере на стр. 8 мы публикуем 
статью участника учредительной 
конференции новой организа-
ции, в будущем, надеемся – пос-
тоянного автора газеты «ЮП». 



 
                                                          
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
                                                                 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

В Ростове прошло мероприятие ко Дню юриста. 
 

 
Министр общего и профессионального обра-
зования Ростовской области Л. В. Балина вру-
чает награду судье Конституционного суда РФ 
Н.С. Бондарю 

      6 декабря 2011 года в Конгресс-
отеле «Дон Плаза» прошло меро-
приятие, посвященное празднованию 
Всероссийского Дня юриста. В рамках 
мероприятия прошло награждение 
лауреатов ежегодного конкурса 
«Юрист Дона 2011, а также вручение 
Высшей юридической премии «Юрист 
года». 
      В этом году премия была присуж-
дена в десяти номинациях: 
- Развитие регионального законода-
тельства; 
- Законность и правопорядок; 
- Признание; 
- За верность профессии; 
- Юридическая наука; 
- Правовая защита граждан; 
- Правовое образование и воспитание; 
- Профессиональная доблесть; 
- Правовое просвещение; 
- Лучший юрист-консультант. 
      Номинантами премии стали депута-
ты, работники правоохранительных 
органов, руководители юридических 
общественных организаций и др. 
Отрадно, что среди награжденных бы-
ли и мои университетские преподава-
тели: зав. кафедрой муниципального 
права, ныне судья Конституционного 
суда РФ Николай Семенович Бондарь 

 

и бывший декан юридического факуль-
тета РГУ, сегодня – зав.кафедрой уго-
ловного права и криминологии юри-
дического факультета Южного Феде-
рального университета Виктор Тимо-
фееевич Гайков.  
     Среди участников мероприятия 

распространялась красочная брошю-
ра о деятельности Ростовского реги-
онального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». В пе-
речне 14 партнеров Ассоциации, 
наряду с Прокуратурой области, Ад-
вокатской палатой РО, Нотариальной 
палатой РО, юридическими вузами и 
другими правовыми «величинами», 
названа и ВГМОО «Волгодонская 
правовая школа»! 

Участник мероприятия А. Корнев 
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       22.11.2011г. делегация «Городской школы актива старшеклассников» 
приняла участие в IV съезде молодежных общественных объединений Дона 
в г. Ростове н/Д. Мероприятие проводилось по инициативе Избирательной 
комиссии Ростовской области. 
В октябре 2011г наши активисты направили свой проект « Пусть мир 
изменится вместе с нами», который вышел в финал. На съезде наши делегаты 

 

Казачкова Анастасия и Горохов Андрей представили 
проект. 
      Участники съезда приняли участие в ток-шоу, 
задавали вопросы представителям Избирательной 
комиссии Ростовской области, депутатам Законода-
тельного Собрания Ростовской области. 
      Поездка нашей делегации организована при 
поддержке ТИК г.Волгодонска.23.11.2011г. в МОУДОД 
ПК «Миф» состоялось заседание дискуссионного клуба 
старшеклассников «Мы - будущие избиратели». В 
мероприятии приняли участие 19 старшеклассников, 
президентов и активистов органов ученического 
самоуправления, председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Волгодонска  Г.Н. Соколов. 
      Председатель ТИК  г.Волгодонска Соколов Г.Н. 
рассказал участникам дискуссионного клуба старше-
классников об организации  выборов в нашем  

городе, ответил на вопросы ребят. Большой интерес вызвали сообщения  Казачковой Александры и Бесчастной 
Анастасии о работе  IV областного съезда  молодежных объединений Дона. Старшеклассницы представляли на съезде 
наш город.   Учащиеся рассказали о социальных инициативах детских и молодежных общественных объединений 
Ростовской области,  об участии в ток-шоу «Иду голосовать», подготовили презентацию об участии в работе съезда. 
Участники клуба успешно справились  с заданиями интерактивной  игры «Мой выбор». 

Информация с сайта Управления Образования Волгодонска, http://goruo.ru 

СКАЗАНО! 
      Государство – это я! 

Король  Франции  
Людовик XIV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прошло Пленарное заседание Общественной палаты г. Волгодонска. 

   

      16 декабря в здании быв-
шего кинотеатра "Восток" про-
шло Пленарное заседание Об-
щественной палаты г. Волго-
донска. Волгодонская правовая 
школа в конце сентября вошла в 
состав этого городского органа 
общественного самоуправле-
ния. 
      В заседании приняли учас-
тие и. о. Мэра г. Волгодонска 
В.Н Графов, и.о. председателя 
Волгодонской городской Думы 
Л.Г. Ткаченко, депутат Законо-
дательного собрания Ростовс-
кой области Ю.Я. Потогин, 
члены Координационного Сове-
та, руководители общественных 
организаций, входящих в Об-
щественную палату г. Вол-
годонска. От нашей организа-
ции в заседании участвовали 
координатор ВПШ А. А. Кор - 
нев,  сопредседатель ВПШ  
 

Олег Романишен, член Совета 
ВПШ Антон Иваньков.  
      В ходе заседания в Общест-
венную палату было принято 9 
новых организаций, в их числе 
ВПШ. В связи с переездом в 
другой регион руководителя 
Молодежного сектора, на этом 
Пленарном заседании был выб-
ран новый руководитель. Им 
стал А.А. Корнев, координатор 
ВПШ. С докладом выступил 
председатель Общественной па-
латы г. Волгодонска В.Ф. Стад-
ников, который рассказал о 
работе за прошедший год, в 
докладе им были отмечены наи-
более значимые достижения ор-
ганизаций, входящих в 
Общественную палату. 
      В прениях на заседании выс-
тупили руководители общест - 
венных организаций города.  
      С завершающим словом 

 

выступил и.о. Мэра г. Волгодонска В.Н. Графов. 
Он поблагодарил всех, кто проявляет активную 
гражданскую позицию в сфере защиты интересов 
жителей города, и призвал к более тесному 
взаимодействию в решении вопросов, которые 
требуют немедленного решения. 
      В заключении Пленарного заседания были под-
ведены итоги, и общим голосование работа Об-
щественной палаты в 2011г. была признана удов-
летворительной. 
      Поддержано предложение Администрации г. 
Волгодонска об объявлении 2012 года  в городе  
Волгодонске  Годом Семьи. 

Закон об уголовной ответственности за употребление 
 наркотиков может появиться весной 2012 года. 

      Об этом сообщил на пресс-
конференции глава Госнаркоконтроля 
Виктор Иванов.  
      - Соответствующий пакет доку-
ментов подготовлен, сейчас он прохо-
дит межведомственное согласование  
 

с Минюстом и Минздравсоцразвития 
Надеюсь, что после выборов к весне 
будет принято соответствующее 
решение. Для этого требуется одоб-
рение депутатов, - заявил главный нар-
кополицейский. 
 

      По депутата, этот закон позволит 
выявлять на ранней стадии  потребите-
лей наркотиков и поставить их перед 
альтернативой  - либо уголовное нака-
зание, либо прохождение добро-
вольного лечения от наркозави-
симости. Такой метод уже широко 
применяется правоохранителями в 
США и ряде европейских стран. 

ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ. ИТОГИ. 
      23 ноября в Волгодонске про-
шел муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
праву. В нем участвовали учащиеся 
большинства общеобразовательных 
школ города.  
      После проверки работ опре-
делены победители и призеры го-
родского этапа олимпиады. Среди 
учащихся 9-х классов диплом побе-
дителя получит Паутов Александр 
(гимназия «Юнона», учащийся 8 
класса). Призерами в этой парал-
лели стали Пожидаева Ирина (ли-
цей №16) и Иванов Антон (гим-
назия «Юнона», учащийся 8 класса). 
Победителем среди десятиклас-
сников города стал Прудников 
Егор (гимназия «Юридическая»), 
призерами названы Ковалева 
Елена (гимназия «Юридическая») и 
Погодин Артем (гимназия 

 «Юридическая»). Диплом побе-
дителя среди учащихся 11-х 
классов получит Иваньков Ан-
тон (гимназия «Юридическая»). 
Призерами в параллели 11-х 
классов стали Качалова Полина 
(гимназия «Юридическая»), Бе-
лякова Кристина (гимназия 
«Юридическая»), Минкина Ве-
роника (гимназия «Юриди-
ческая») и Вебер Владимир 
(гимназия №5).  
      1 февраля всем ребятам 
предстоит поучаствовать в 
региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по праву в г. Ростове-на-Дону. 
Чтобы выступить на нем ус-
пешно, требуется очень хорошая 
подготовка! 

 

Координатор ВПШ Корнев А.А. 

 
 
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!  

      Совет ВПШ поздравляет членов организации ВПШ - победителей и призеров, обучающихся в кружке «Правовая школа» при 
учреждении дополнительного образования «Миф» - Минкину Веронику, Прудникова Егора,  Погодина Артема, Ковалеву Лену, 
Иванькова Антона, Вебера Вову, Паутова Александра и Иванова Антона. 
      Победители и большинство призеров поедут защищать честь города на региональной правовой олимпиаде, которая пройдет в 
феврале 2012 года в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ). Помимо победителей и призеров 
муниципального этапа текущего учебного года, 1 февраля 2012 года в региональном этапе будет также участвовать призер областной 
олимпиады прошлого учебного года Полуэктов Денис (вне конкурса).   
      Желаем участникам областной олимпиады по праву успехов! И, будем надеяться, кто-то из ребят в апреле поучаствует в 
Заключительном этапе! 
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Приложение к газете «Юридическая перспектива» -
информационный выпуск Молодежного правительства Волгодонска.  

Волгодонские волонтеры встретились с Медведевым 
      Четверо жителей Волгодонска приняли участие во Всероссийском 
форуме молодых активистов и волонтеров «Будущее за нами». Форум 
проходил 30 ноября в Москве, в известном клубе «ArenaMoscow». 
      Волгодонск на этом мероприятии представляли члены городского 
молодежного правительства – Ирина Дюльдина, Владимир Осин, 
Ирина Сливина и Илья Бронников. Всего в слете участвовало более 
2000 активистов волонтерского движения со всей страны. Во время 
встречи перед добровольцами выступил президент России Дмитрий 
Медведев, который поблагодарил волонтеров за их работу. Самые 
отличившиеся получили президентские награды.  

Из газеты «Блокнот Волгодонска» 
 

  И. Бронников рассказал корреспон -
дентам «МП» о поездке в Москву. 

 

        

      Поездка в Москву име-  

ла большое значение для 
молодёжного правительст-
ва. Во-первых, мы обменя-
лись опытом с представи-
телями других молодёжных 
организаций из других горо-
дов нашей страны. Во-
вторых, по окончанию по-
ездки мы приняли решение 
о проведении в нашем горо-
де благотворительной ак-
ции (конечно, не первой для 
молодёжного правительства)  

о которой говорить пока не 
буду. Что касается итогов 
поездки для каждого из 
представителей молодёжно-
го правительства, то могу 
сказать, что поездкой в це-
лом все довольны. К сожа-
лению, в Москве мы про-
были очень мало (около 8 
часов). Признаюсь честно, я 
и этому очень рад, ведь до 
этого в Москве никогда не 
был. Мне удалось впервые 

побывать в метро, на Красной 
площади, которая вызвала моё 
восхищения. Моим экскурсо-
водом по столице нашей стра-
ны был мой друг, студент 
юридического факультета 
Московского государствен-
ного  университета Владимир 
Скоков, который передаёт 
привет всем участникам Вол-
годонской правовой школы, 
членом которой он является,  
и Юридической гимназии. 

Дорогие друзья! 
      Поздравляю всех Вас с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Же-
лаю Вам в 2012 году крепкого 
здоровья, благополучия, никогда 
не переставать верить в свои 
силы и быть законопослушными 
гражданами своей страны!  

Председатель Молодежного 
правительства     
г. Волгодонска И. Бронников 

 

Отчет Мэра 
      23 ноября в 11 часов дня в ДК им. 
Курчатова состоялось городское соб-
рание граждан по вопросу: «Отчет 
Мэра города Волгодонска о выпол-
нении плана социально-экономичес-
кого развития города в 2011 году и 
задачах на 2012 год». 
        Двухчасовое мероприятие вклю-
чало в себя доклад Виктора Алек-
сандровича Фирсова, выступление 
гостей и ответы мэра на вопросы 
граждан. 
      В своем сообщении мэр рас-сказал 
о том, что молодой город в 2011 
успешно провел ряд значимых 
мероприятий для жителей Волго-
донска. За прошедший год были за-
тронуты и решены многие насущные 
проблемы: водоснабжение города, мо- 
дернизация здравоохранения, благо- 
устройство территорий, реализация 

 
мероприятий по охране окружающей 
среды, наличие подвижного состава, 
капитальный ремонт общеобра-
зовательных учреждений и детских 
садов, ремонт городской больницы 
скорой медицинской помощи и 
улучшение качества медицинской 
помощи, и увеличение её доступности 
для жителей города.  
      Но особенно важно, что без вни-
мания не осталась молодежь нашего 
города. Глава города очень активно 

взаимодействует с Молодежным Пра- 
вительством г. Волгодонска, с моло-
дыми активистами. В.А.Фирсов 
заявил, что будет поддерживать имен-
но тех, кто реально что-то делает и к 
чему-то стремится. Уже было прове-
дено два заседания молодежного пра-
вительства с участием мэра города, на 
которых решались важные 
молодежные проблемы, рассматри-
вались социально-значимые проекты.        
      На мероприятии в ДК им. Кур-
чатова выступил Председатель Моло-
дежного Правительства Илья Брон-
ников, который выразил благодар-
ность Виктору Александровичу за 
поддержку и доверие, и отметил, что 
молодежное правительство не соби-
рается останавливаться на сделанном. 
Молодежная команда будет совер-
шенствоваться и налаживать свою 
работу.            Казачкова Александра 
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Волонтеры города 

      В понедельник 5 декабря в центре 
молодежных инициатив состоялось 
очередное заседание Молодёжного 
правительства. Ребята поговорили о 
прошедших выборах, и все выразили 
надежду, что эти выборы отразят ис-
тинное мнение людей, которые при-
шли на избирательные участки 4 де-
кабря. 
      На заседании правительства  моло-  

 

дёжь обсудила ряд вопросов. Первой 
выступила Ирина Дюльдина, которая 
предложила помочь 7-летнему Артему 
Костюченко. У мальчика опухоль го-
ловного мозга, на операцию потре-
буется 100000 рублей.  Ребята, даже не 
посовещавшись, приняли решения по-
мочь маленькому Артёму, а многие 
уже перечислили небольшие суммы 
денег на счет его матери. Вторым 
выступил Владимир Осин со своим 
       

 

проектом: «Модернизация здравоохра-
нения». Владимир отчитался перед 
членами Молодёжного правительства 
об успешной  работе своего проекта. 
        Заседание правительства прошло 
в сокращенном режиме, так как  его 
участники заседания отправились на 
церемонию вручения «Волонтёр года-
2011». 

Гусева Екатерина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 2011 год: подводим итоги работы. 
      Молодежное правительство являет-
ся новым для Волгодонска органом 
самоуправления, оно было создано в 
июле 2011 года. Напомню, основной 
целью нашей деятельности является 
реализация социальных проектов, 
которые затрагивают разные сферы 
жизни нашего города (правовую, здра-
воохранение,  а также сферу досуга мо-
лодёжи). За полгода работы была 
продела большая и плодотворная 
работа по реализации наших проектов. 
В правовой сфере реализуются два 
проекта («Порядок», автор - Хабаров 
Михаил, «На страже детства», 
ответственный за реализацию – Брон-
ников Илья). Что касается проекта 
«Порядок», то здесь мне хочется 
отметить проведение акций, а также 
осуществление рейдов в магазины, где 
продают алкогольную продукцию, на-
правленных на борьбу с употреблении-
ем алкоголя несовершеннолетними. В 
рамках проекта   «На страже детства» 
Молодёжный патруль осуществляет 
профилактические рейды (совместно с 
сотрудниками полиции) по борьбе с 
беспризорностью. Не могу не сказать о 
Полывянном Иване (студент ВИ 
ЭУиП), гордости Молодёжного патру-
ля, который, помимо деятельности в 
патруле, активно работает в добро-
вольной народной дружине. Совсем 
недавно Иван стал командиром подраз-
деления ДНД. Кроме того, патруль 
активно сотрудничает с сотрудниками 
ГАИ, участвуя в акциях, направленных  
на сокращение количества ДТП. В 
рамках этого проекта мы сотрудничаем 
и с Волгодонской правовой школой. 
Хотел бы выразить благодарность 
сопредседателю ВПШ Петровой 
Юлии, которая подготовила замеча-
тельный  информационный  буклет об 
ответственности лиц, продающих алко-
гольную продукцию  несовершенно-
летним (в этой акции принимают учас-
тие отделы по молодёжной политике, 
потребительского рынка Администра-
ции города Волгодонска). Теперь эти 
буклеты будут распространяться 
представителями Молодёжного патру-  

ля среди  продавцов магазинов. 
Думаю, что эта акция окажет свое 
влияние на продавцов магазинов, 
продающих алкогольную продукцию. 
      Целых три социальных проектов 
затрагивают сферу здравоохранения 
(«Модернизация здравоохранения» -
автор Осин Владимир, «Время жить» 
- Сливина Нина, «Донорство крови» 
- Ерёмин Артём). В рамках проекта 
«Модернизация здравоохранения» ре-
шается вопрос о приобретении обору-
дования для Поликлиники №3. Кроме 
того, ведётся работа, направленная на 
снижение очередей в больницах на-
шего города. «Время жить» - проект, 
направленный на борьбу ВИЧ-
инфекциями и СПИДом. В рамках 
проекта были проведены акции, а 
также разработаны листовки, с указа-
нием учреждений, куда можно обра-
титься по вопросам этих заболеваний. 
В рамках проекта «Донорство крови» 
Ерёмин Артём проделал успешную 
работу, итогом которой стало прове-
дение акций по сдачи крови, в ре-
зультате чего, по словам специа-
листов, количество доноров ( особен-
но среди молодежи) в нашем городе 
увеличилось.  
      Следующая группа проектов, 
затрагивает сферу досуга молодёжи 
(«Юниор-Лига КВН» - автор 
Передерей Вячеслав, «Беги за мной» 
- Дёмина Ольга). Думаю, что в 2012 
году в Волгодонске появится Юниор-
Лига КВН (и в этом большая заслуга 
Вячеслава). В ней смогут принять 
участие школьные команды, а также 
команды профессиональных учебных 
заведений, но с одни условием - в 
команде все участники должны быть 
не старше 20 лет. Проект «Беги за 
мной» был заимствован со Всерос-
сийского форума «Селигер». Он 
направлен на пропаганду ЗОЖ  среди 
жителей нашего города. С этой целью 
были проведены выездные фитнес-
смены, соревнования в институтах 
города, а также пробежки в парке 
«Юность».  
      Отдельно хотел бы отметить про-  

ект «Академия дорожной безопас-
ности», автор проекта - Дюльдина 
Ирина. Проект «Юный скутерист» (в 
рамках «Академии») стал победителем 
конкурса социальных проектов. В 
«Академии дорожной безопасности» 
проводится обучение молодых людей  
езды на скутерах. В «Академии» 
имеются собственные скутеры, обору-
дованные классы, а также инструктора, 
которые проводят обучение.    
      Деятельность Молодежного 
правительства не ограничивается реа-
лизацией социальных проектов. Мы 
активно взаимодействуем с Адми-
нистрацией города (несколько раз 
представители МП присутствовали в 
качестве докладчиков на её заседани-
ях) и лично с Мэром (в октябре Виктор 
Александрович присутствовал  на 
заседании Молодежного правительст-
ва). Наше правительство неоднократно 
участвовало в городских мероприятиях 
(Отчёт Мэра, День народного 
единства, Конференция по ювенальной 
юстиции). Кроме того, мы активно 
взаимодействуем с молодёжными ор-
ганизациями Подводя итоги работы за 
год, хотел бы поблагодарить всех, кто 
участвовал в деятельности Молодёж-
ного правительства и оказывал помощь 
в его работе  в 2011 году: в первую 
очередь, конечно же, всех членов Мо-
лодёжного правительства, а также 
Администрацию города (особая 
благодарность - В.А.Фирсову, Н.В.По-
лищук, Н.А.Ульченко, Е.А.Оленюк,  
А.А.Василенко), создателя и адми-
нистратора Блога Молодёжного прави-
тельства Сергея Ткачёва, журналистов 
блога Гусеву Екатерину, Казачкову 
Александру, Костюченко Юлию, 
молодёжные организации «Лидер-
Центр», Волгодонскую правовую 
школу и лично координатора этой  
организации А.А.Корнева, а также 
многих других. Спасибо вам, дорогие 
друзья!!! Молодёжное правительство 
рассчитывает на сотрудничество с ва-
ми и в следующем году!  

Председатель Молодежного 
правительства Волгодонска  

И. Бронников 
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           Общественные наблюдатели от ВПШ 

             Сопредседатель ВПШ 
Олег Романишен включен в 
состав группы общественных 
наблюдателей от Обществен-  

ной палаты г. Волгодонска при 
муниципальном автономном 
учреждении муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»  

«Многофункциональный  центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
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 Координатор ВПШ возглавил Молодежный сектор 
Общественной палаты г. Волгодонска 

      2 декабря в МОУ ДОД «Миф» про-
шло заседание Молодежного сектора 
Общественной палаты г. Волгодонска. 
В нем приняли участие представители 
молодежных организаций города, вхо-
дящих в палату. На заседании сектора 
участники обсудили вопросы оптими-
зации работы сектора, подготовки к 

Пленарному заседанию Обществен-
ной палаты, которое пройдет 16 де-
кабря. 
      На заседании рассмотрены орга-
низационные вопросы по выборам 
руководителей сектора. Новым ру - 
ководителем Молодежного сектора 
Общественной палаты стал коорди - 

натор ВПШ Корнев А.А., заместителем 
руководителя – президент «Лидер-
Центра» Бесчастная Анастасия. 
      Принятые на заседании Молодеж-
ного сектора ОП решения будут ут-
верждены на Пленарном заседании Об-
щественной палаты, о котором мы рас-
скажем в этом номере «ЮП». 

 

      Пройдет конференция ВПШ. 
      На первую половину января 2012 года 
запланировано проведение отчетно-выборной 
конференции Волгодонской правовой школы. О 
дате и времени конференции будет сообщено 
дополнительно. 
 

СКАЗАНО! 
      Если бы вся вселенная обратилась 
в одно государство, то как не устано-
вить повсюду одинаковых законов? 

Козьма Прутков 
      

КОНКУРС «ПРАВОВЕД ВОЛГОДОНСКА». Комментарий члена Жюри.  
 
 

 

      Смысловое значе-
ние термина "конкурс" 
(лат. concursus – тече-
ние, столкновение) 
сводится к соревнова-
нию, состязанию, кон-
куренции с целью вы-
явить наилучшего 

участника. Конкурс - это мероприятие, 
целью которого является определение 
лиц, наиболее способных к опти-
мальному решению поставленной зада-
чи. Поэтому определяющим признаком 
любого конкурса является состяза-
тельность его участников.  
      Состязаться на конкурсе «Правовед 
Волгодонска» - было кому. Этому спо-
собствовала жёсткая двухступенчатая 
система отбора финалистов. Пишу 
«жёсткая» – поскольку обратила вни-
мание, что всем выступающим была 
свойственна ясность изложения, следо-
вательно, случайные люди в финал не 
попали. Однако я не считаю, что фи-
налисты почувствовали в полной мере 
эту самую состязательность, поскольку 
каждый во время выступлений других 
финалистов больше «был в себе», 
внутренне продолжая готовиться к 
своему выступлению. Наблюдая за 
финалистами, я это отметила и решила, 
что это даже хорошо – такое неравно- 

душие к своему делу и использование 
каждой минуты для продолжения 
работы над собой  - как нельзя лучше 
показывает целеустремленность. А, по 
мнению большинства профессионалов, 
целеустремленность, то есть нацелен-
ность на результат - важное и осново-
полагающее качество будущего квали-
фицированного юриста. 
      Отмечу, что выступления были 
разными по времени.  Как не вспомнить 
крылатую фразу: «Краткость – сестра 
таланта, но мачеха гонорара». Поэтому 
пожелания организаторам конкурса в 
следующем 2012 году: у выступающего 
должен быть детальный план выс-
тупления, напротив каждого пункта - 
ориентировочное время, увеличивать 
либо уменьшать которое было бы 
крайне нежелательно. Полагаю, что это 
нововведение позволит подготовить 
будущих юристов и к протокольным 
официальным мероприятиям, что может 
понадобиться при работе в органах 
государственной власти. 
      Хочу отметить, что ребята получили 
уникальную в их возрасте возможность 
выступить перед жюри, в котором были 
представители прокуратуры, суда, 
адвокатуры, городской Думы. Качест-
венный состав жюри и позволил, в 
принципе, быстро и безошибочно опре- 

делить победителей в номинациях 
конкурса «Правовед Волгодонска». 
      Таким образом, каждый высту-
пающий получил возможность озву-
чить свои аналитические выкладки, 
проверив тем самым свои способ-
ности к публичным выступлениям, а 
также внёс хороший вклад в своё 
развитие и в развитие своих возмож-
ных будущих коллег. Кстати, я 
надеюсь, что во время подготовки и 
проведения конкурса у участников и 
финалистов успели завязаться между 
собой развивающие знакомства по 
интересам. 
      В принципе, все эти мною обоз-
наченные выше личные выводы и 
послужили основой для моего обра-
щения в качестве члена жюри 
с заключительными словами: 
«Уважаемые ребята! В широком 
смысле слова сегодня все ваши 
ответы были правильными, посколь-
ку являлись выражением вашей 
личной позиции. Желаю, чтобы и в 
будущем вы смогли также 
высказывать и уверенно отстаивать 
своё мнение в любых жизненных и 
правовых ситуациях!» 

Дёмина Светлана Петровна,  
юрист Волгодонской городской 

Думы. 

 

 

               Уходящий 2011 год в Волгодонске был Годом здорового образа жизни. Его девиз – «Здоровым быть здорово!» 
- объединил два основных направления деятельности администрации Волгодонска: «Здоровье – дело каждого» и «Спорт 
для всех». Внимательное отношение горожан к собственному здоровью, профилактика вредных привычек и развитие 
массового спорта стали ключевыми задачами городской власти в 2011 году. 21 декабря в ДК «Курчатова подводили итоги 
Года здорового образа жизни. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций города, в том 
числе и представители ВПШ – сопредседатель ВПШ Петрова Юля, а также Прудников Егор и Тамазян Рузанна. 

 



 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ!!!       Продолжает работу кружок 
«Правовая школа» при городском 
центре внешкольной работы 
«Миф», в рамках которого осу-
ществляется подготовка к право-
вым олимпиадам и конкурсам. С 
2011-2012 учебного года откры-
вается новое направление – подго-
товка к вузовским правовым олим-
пиадам (проект «Поступи с ВПШ!»). 
Приглашаются все желающие! 
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 
помощь! 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 ВПШ  lawschool.kornev@yandex.ru. 
      Будем признательны за помощь в 
оформлении и ведении сайта Волго-
донской правовой школы. 
 

СКАЗАНО! 
      Не быть подчиненным 
никакому закону — 
значит быть лишенным 
самой спасительной 
защиты, ибо законы 
должны нас защищать не 
только от других, но и от 
себя самих.  

Генрих Гейне 
 

      На нашем сайте по адресу  
http://lawschool-kornev.narod2.ru вы 
можете прочитать все вышедшие 
номера нашей газеты, а также 
скачать любой номер. 
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21 декабря 2011 года в Информационном центре АЭС 
состоялась встреча одаренных детей с начальником 
Управления образования Волгодонска Т.А. Самсонюк. 

 

      Памятным знаком и благодарственным письмом Управления 
образования города Волгодонска награждены яркие, творческие, интел-
лектуальные, любознательные, активные, инициативные, спортивные 
ребята. Среди награжденных – член Совета ВПШ Иваньков Антон, 
ученик 11 класса, победитель Межрегиональной олимпиады школьников 
по праву, организованной Национальным исследовательским универ-
ситетом «Высшая школа экономики», неоднократный победитель и призер 
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по праву, лауреат научно-практической конференции  

ДАНЮИ, победитель городского конкурса «Правовед Волгодонска-2011». 
      Волгодонская правовая школа поздравляет Антона с заслуженной наградой и желает ему дальнейших успехов! 
 

«Ростовская Правовая 
Школа», или новое слово в 
молодежных юридических 

организациях.  
      21 декабря 2011 г. в городе Ростове-
на-Дону состоялась первая учредитель-
ная конференция городской обществен-
ной организации «Ростовская Правовая 
Школа». Семь молодых талантливых бу-
дущих юристов собрал под своим руко-
водством Андрей Анатольевич Корнев. 
РПШ сформирована по аналогу «Волго-
донской правовой школы». В нашей 
организации создана теплая атмосфера, 
помогающая молодому человеку раз-
виваться и становиться реальным субъ-
ектом правовых отношений. Юные та-
ланты объединились с целью познания и 
улучшения окружающего мира, форми-  

рования правосознания и правовой 
культуры молодежи. Также в планах 
РПШ - содействие защите прав мало-
имущих граждан, и в дальнейшем – 
выход на региональный уровень. В 
цели деятельность РПШ входит: учас-
тие в  городских правовых меропри-
ятиях, участие в выпуске газеты 
«Юридическая перспектива», а также 
сотрудничество с юридическими уч-
реждениями нашего города и многое 
другое. Координатором РПШ избран 
А. А. Корнев, а сопредседателем со 
стороны учащихся – Н. В. Надворный. 
Членом РПШ может стать любой граж-
данин РФ, достигший 14 лет и заинте-
ресованный в успехе работы нашей 
организации. 

Участница конференции  
Анастасия Говоруха. 

22 декабря Ассоциация юристов России отметила  
шесть лет со дня создания организации. 

 
      Миссия юристов 
заключается в служении 
людям, обществу, в том, 
чтобы обеспечить в об-
ществе организованность, 
дисциплину и такой право - 

порядок, который базируется на началах спра-
ведливости, гуманизма и правды.  
      Юристы не только участвуют в реализации 
права. Они вносят свой вклад в развитие зако-
нодательства, в совершенствование правового 
регулирования общественных отношений, 
складывающихся в социальной сфере, в 
укрепление правопорядка. Юристы разра-
батывают предложения по совершенствованию 
законодательства и направляют их в 
компетентные органы, участвуют в работе 
правотворческих органов, готовят проекты за- 
конов и других юридических актов, дают 

заключения и отзывы на проекты нор-
мативных актов. 
      Ассоциация желает новых творческих 
побед, активной гражданской позиции, 
оптимизма и благополучия во всем – в 
семье, в дружбе, в профессиональной 
карьере не только членам организации, 
но и всему юридическому сообществу.  
С праздником! 
      Волгодонская правовая школа 
поздравляет коллег из АЮР и желает ус-
пехов в дальнейшей работе! Надеемся на 
продолжение сотрудничества! 
 

Выходные данные газеты и контактная  информация ВПШ - на стр. 2 


