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У РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 
     12 января страна отметила профес-

сиональный праздник – День работников 

прокуратуры РФ. Волгодонская правовая 

школа поздравляет всех сотрудников этого 

государственного правоохранительного 

органа с праздником! А сегодня в гостях у 

«Юридической перспективы» - 

заместитель прокурора г. Волгодонска О.В. 

Лесная. 

       - Ольга Витальевна, где вы получили 

высшее юридическое образование? 

      - В 1984 году окончила юридический 

факультет Ростовского государствен-

ного университета, с августа этого же 

года работаю в прокуратуре города, 

начинала с должности стажера прокура-

туры, сейчас работаю заместителем про-

курора города. 
            - Что повлияло на Ваш выбор про-

фессии юриста? 

 

      - Скорее всего, пример отца, кото-

рый за годы своей профессиональной 

деятельности работал в органах внут-

ренних дел, прокуратуры, а впоследст-

вии - в суде Волгодонска. 
      - Чем Вас привлекла работа в прокура-

туре? 

      - Несмотря на то, что в момент пос- 

тупления на службу я, как и всякий мо-

лодой специалист, не очень отчетливо 

представляла себе весь спектр проку-

рорской деятельности, которой придется 

заниматься, некоторое представление о 

работе у меня было. Я знала, что работа в 

прокуратуре - это, в первую очередь, ра-

бота с людьми, а вернее, с теми не-

простыми житейскими ситуациями, в 

которые люди попадают практически 

ежедневно.                   (продолжение – на стр. 2)  

 ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
 

 

 

 
 

       Мы желаем успехов в олимпиадах Иванькову 

Антону, Минкиной Веронике, Вебер Владимиру, 

Прудникову Егору, Ковалевой Елене, Погодину 

Артему, Полуэктову Денису, Романишену Олегу, 

Иванову Антону, Паутову Александру, Вепри-

кову Мартину, Надворному Никите и Говоруха 

Анастасии.  

      О результатах правовых соревнований мы рас-

скажем в следующем номере «Юридической пер-

спективы» 

 

      1 февраля 2012 г. в Ростове-

на-Дону пройдет региональный 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников по праву. В нем 

примут участие школьники Рос-

товской области, показавшие 

наилучшие результаты в муни-

ципальном этапе олимпиады. В 

их числе 13 ребят – членов 

городских общественных орга-

низаций «Волгодонская право-

вая школа» и «Ростовская 

правовая школа». 

     Помимо участия во Всерос- 

сийской олимпиаде школьни-

ков по праву, некоторые из ре-

бят одновременно будут 

участвовать и в первом он-

лайн-туре двух вузовских 

олимпиад по праву – 

Межрегиональной  олимпи-

аде школьников и олимпиаде 

Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета. 
Эти соревнования пройдут во 

второй  половине января.       

 

Соучредители газеты: 
ГМОО «Волгодонская правовая 

школа», ГМОО «Ростовская 

правовая школа», Молодежный 

сектор Общественной палаты 

г. Волгодонска, Молодёжное 

правительство Волгодонска, 

МОУ ДОД ПК 1К «Миф». 

 
 

1. К Дню работника прокуратуры. 

Интервью с О.В. Лесной. Стр. 1, 2 

2. Желаем успехов! 1 февраля – об-

ластной этап правовой олимпиады. 

Стр.1 

3. «ВПШ: новости и подробности». 

Стр. 3 

4. «Юридический уик-энд».  Юриди-

ческая головоломка, анекдоты и пр. 

Стр. 4 

5. Закон «О бесплатной юридической 

помощи». Стр. 3 
 

 

 

Новый год – 

 новые перспективы! 
   Мы вступаем в новый 2012 

год. «Волгодонская правовая 

школа»  продолжает процесс 

формирования правосознания и 

правовой культуры молодежи 

города, правового молодежного 

пространства.    

      Присоединяйтесь! 
 

 

 

   ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ 
Профессиональные праздники 

правоохранительных органов и служб 

Январь 
 

12 января - День работника 

прокуратуры РФ   

Поздравляем всех работников прокуратуры 

с профессиональным праздником!  

 

 

 

В НОМЕРЕ: 

http://lawschool-kornev.narod2.ru/


 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                  

 

 

 

 

                                                           

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                  

 

 

 

 

                                                           

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Лесная : продолжение интервью (со стр. 1)  
И в этих случаях квалифициро-

ванная правовая помощь, кото-

рую я в силе оказать - лучшее до-

казательство собственной состоя-

тельности в профессии. 
      - Каковы Ваши основные про-

фессиональные обязанности? 

      - Я организую в прокуратуре 

города надзор за исполнением фе-

дерального законодательства в 

сферах экономики, соблюдения 

конституционных прав и свобод 

граждан. 
      - Основная функция прокурату-

ры – надзор за соблюдением рос-

сийского законодательства. Некото-

рые считают, что нарушение закона 

сегодня – это норма, часть российс-

кого менталитета. Как бы Вы оце-

нили нынешний уровень правовой 

культуры населения в современной 

России? 

      - Очень хороший вопрос. По 

школьной системе оценок – тройка 

с минусом. О том, что работа по 

правовому просвещению населе-

ния России, от чего впрямую зави-

сит уровень законопослушия, яв-

ляется одним из важнейших задач 

государства, свидетельствует  раз-

работка и реализация в стране кон-

цепции правового просвещения, в 

котором значительная роль отво-

дится и органам прокуратуры.   
      - В какой сфере (сферах) об-

щественной жизни нарушений 

закона сегодня больше? Почему? 

       - На мой взгляд, в социально-

экономической сфере: жилищных, 

трудовых, пенсионных  и иных 

правоотношениях, поскольку  это 

наша повседневная жизнь, и не все 

в ней чувствуют себя защищен-

ными. 

 

      - С какими правоохрани-

тельными и контрольно-надзор-

ными органами прокуратура вза-

имодействует? 

      - Проще сказать,   с кем из 

указанных органов мы не сотруд-

ничаем. Только на территории го-

рода более 15 представителей тер-

риториальных органов государст-

венного надзора и контроля – Рос-

потребнадзора, Ростоблкомприро-

ды, МЧС, Ростехнадзора, и иных. 

Без участия специалистов в про-

верках исполнения закона в Вол-

годонске не добиться объектив-

ных результатов, могущих реаль-

но повлиять на состояние закон-

ности. 
      - Сегодня многие говорят о 

«перепроизводстве» профессио-

нальных юристов при низком ка-

честве их подготовки. Как Вы 

оцениваете уровень современного 

российского юридического образо-

вания? 

      - Мне кажется, что все не так 

плохо. К нам на практику прихо-

дит много ребят, получающих 

высшее юридическое образова-

ние, я вижу в них интерес к про-

фессии, профессиональное любо-

пытство и желание работать. А 

знания и практика - дело нажив-

ное 
      - Что бы Вы пожелали ребятам-

школьникам, которые выбрали для 

себя юридическую профессию? 

      - Постоянно ставить перед со-

бой задачи, заниматься повыше-

нием профессионального мас-

терства и быть отзывчивыми к 

нуждам людей. 

      - Спасибо за интересные от-

веты. С праздником! 
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НОВОСТИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ:  Молодежный патруль. руля распространят листовки среди про-

давцов магазинов, где реализуется алко-

гольная продукция. 

      О планах на 2012 год: 

      Представители молодёжного патруля 

планируют проведение лекций в образо-

вательных учреждениях города на тему 

«Административная и уголовная ответст-

венность несовершеннолетних». Кроме того, 

планируется проведение совместно с Вол-

годонской правовой школой серии лекций 

на тему «Как вести себя с сотрудниками 

полиции». 

      Молодёжный патруль намерен продол-

жить в 2012 году сотрудничество со всеми 

организациями-партнерами. 
 

      16 января в центре молодёжных 

инициатив состоялось первое в новом 2012 

году заседание Молодёжного патруля. 

      На заседании присутствовала Галина 

Калмыкова - специалист отдела по моло-

дёжной политике Администрации города, 

Илья Бронников - Председатель Моло-

дёжного правительства г.Волгодонска, 

Анастасия Бесчастная - Президент моло-

дёжной общественной организации «Лидер 

Центр», студенты ВИЭУиП. Всех при-

сутствующих объединяет деятельность в 

Молодёжном патруле города Волгодонска. 

В начале заседания Председатель моло-

дёжного правительства Илья Бронников 

поздравил всех с прошедшими празд-

никами и пожелал успехов в деятельности 

Молодёжного патруля. Затем были под-

ведены итоги деятельности предста-

вителей Молодёжного патруля за 2011 год. 

      Итоги деятельности: Активисты 

Молодёжного патруля прошли обучения в 

Волгодонской школе милиции, в ходе 

которого изучили нормы административ -  

ного и уголовного права. Кроме того, 

представители Молодёжного патруля 

прошли обучение навыкам публичных 

выступлений. На протяжении 2011 года 

Молодёжный патруль активно взаимо-

действовал с Администрацией города 

(участие в заседаниях, направленных на 

профилактику безнадзорности среди под-

ростков), а также с сотрудниками ГАИ 

(участие в совместных акциях: раздача 

листовок с требованием к водителям 

быть внимательными на дорогах, в об-

ластной акции «Нет жертвам ДТП»). В 

2011 году представители Молодёжного 

патруля активно взаимодействовали с 

Волгодонской правовой школой. В 

рамках этого сотрудничества сопредсе-

датель Волгодонской правовой школы 

Юлия Петрова подготовила макет 

листовки с нормами административного 

и уголовного права, предусмат-

ривающими ответственность продавцов 

за продажу алкогольной продукции не-

совершеннолетним. Представители пат- 

Молодёжного 
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СКАЗАНО! 

      Суровость закона говорит о 

его человеколюбии, а суро-

вость человека - о его узости и 

жестокосердии. 

Люк де Клапье Вовенарг 

 

http://lawschool-kornev.narod2.ru/
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 Прошла ежегодная конференция ВПШ. 
             9 января 2012 года в МОУ ДОД ПК «Миф»  

прошла ежегодная отчетно-выборная конференция 

Волгодонской правовой школы. С отчетом о работе 

ВПШ за год выступил координатор ВПШ А.А. 

Корнев. 

      За активную работу в проектах организации  

Благодарственные письма ВПШ получили Петрова 

Юля, Романишен Олег, Иваньков Антон и 

Майоров Сергей. За организацию взаимодействия 

Волгодонской правовой школы и Молодежного 

правительства города, большой вклад в дело фор-

мирования правосознания и правовой культуры 

молодежи г. Волгодонска Благодарственными пись-

мами награждены председатель Молодежного 

правительства Бронников Илья и член Молодеж-

ного правительства, координатор проекта «Поря-

док» Хабаров Михаил.  

       

      В соответствии с Уставом ВПШ прошли вы-

боры органов управления организацией.      Коор-

динатором ВПШ вновь стал А.А. Корнев. Сопред-

седателями ВПШ избраны Сысоева Яна и 

Романишен Олег. В Совет организации вошли 

Иваньков Антон, Майоров Сергей, Прудников 

Егор, Бронников Илья, Ковалева Елена, Мин-

кина Вероника, Алексеев Глеб, Иванов Антон, 

а также координатор и сопредседатели ВПШ (по 

должности). 

      Участники конференции поблагодарили за 

работу на посту сопредседателя ВПШ Юлию 

Петрову и пожелали ей успехов в связи с ее 

переездом на постоянное место жительства в 

Москву. 

      На конференции ребята обсудили планы 

деятельности организации на 2012 год. 

          «ПРАВО ЗНАТЬ!» - о законе и твоих правах! цию города для опубликования.  
 

 
 
 
 

       «Волгодонская правовая школа» 

совместно с Молодежным правитель-

ством  г. Волгодонска, Молодежным 

сектором Общественной палаты г. 

Волгодонска, отделом по молодежной 

политике Администрации г. Волго-

донска начинает реализацию проекта 

«Право знать!», направленного на пра- 

вовое просвещение молодежи. В ин -

формационном буклете - приложении к 

донской газете «Юридическая перспек-

тива» можно найти полезную инфор - 

 

мацию, касающуюся действующего 
законодательства  нашей страны, в той 
или иной мере касающегося подрас-
тающего поколения. Первый выпуск 
под названием «Административная 
ответственность: что нужно знать 
подростку» - об ответственности под-
ростков и их родителей за некоторые 
виды административных правона-
рушений. 

      Информационный правовой буклет 
«Право знать!» готов к печати. Макет  

буклета будет передан в Администра  - 
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Мероприятие ко Дню прокуратуры.       В мероприятии примут участие 

школьники и студенты города -  

члены городской молодежной об-

щественной организации «Волго-

донская правовая школа», пред-

ставители Молодежного прави-

тельства Волгодонска. 

      Более подробная информация о 

мероприятии ВПШ – в след. номере. 

          27 января в МОУ ДОД ПК 

«Миф» пройдет мероприятие, посвя-

щенное Дню работников прокуратуры 

РФ. В программе мероприятия – выс-

тупление представителей прокуратуры 

г. Волгодонска, дискуссионный клуб 

по актуальным проблемам современ-

ного права, тематические конкурсы. 

      Мероприятие проводится в форме 

открытого заседания Волгодонской 

правовой школы, совместно с  Волго-

донским  местным отделением Малой 

академии наук «Интеллект будущее-

го», при содействии городского Управ-

ления образования и прокуратуры г. 

Волгодонска. 

Член Совета ВПШ С. Майоров вошел в Наблюдательный совет МФЦ. 
           Сергей Майоров включен в сос-

тав Наблюдательного совета при муни-

ципальном автономном учреждении 

муниципального образования «Город 

Волгодонск» «Многофункциональный  

центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» от Общест-

венной палаты г. Волгодонска.  

 

О работе совета, его функционале и 

составе мы расскажем в одном из 

ближайших номеров газеты «Юри-

дическая перспектива». 

Закон «О бесплатной юридической помощи» гают гражданам разобраться в правовых 

пробелах и помогают защитить свои пра-

ва. Всего сегодня действует более 700 

таких юридических консультаций, 

которые созданы при поддержке 

Ассоциации юристов России. 

      Контролировать работу пунктов 

бесплатной юридической помощи будет 

Министерство юстиции. В ближайшее 

время Минюст планирует разместить 

в Интернете карту страны с адресами 

всех бесплатных правовых пунктов. 
 

 

      В России впервые на законодательном 

уровне закрепили систему бесплатной юри-

дической помощи для социально неза-

щищенных граждан. Где и в каких случаях 

россияне смогут получить бесплатную 

консультацию юристов, уточняет соот-

ветствующий федеральный закон. Доку-

мент опубликован в "Российской газете" 

и вступает в силу с 15 января 2012 года. 

      Закон предусматривает две системы 

бесплатной юридической помощи: первая - 

государственная, и вторая – негосударст-

венная. Государственная помощь будет 

оказываться гражданам за счет бюджетных 

денег. Каждый регион вправе сам решать, 

как именно реализовать эту возможность: 

привлечь адвокатов, которые смогут про - 

консультировать граждан, или создать 

бесплатные юридические бюро. Последние в 

рамках эксперимента сегодня уже дей-

ствуют в 10 регионах страны. 

      Граждане, которые не относятся к кате-

гории малоимущих, за бесплатной юрпо-

мощью смогут обратиться в частные 

правовые пункты. Последние создаются и 

работают в рамках негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи. 

Их преимущество, по словам экспертов, в 

том, что они вправе помогать гражданам без 

всяких ограничений. 

      Например, в системе негосударственной 

юридической помощи уже работают пра-

вовые пункты при юридических вузах 

России. Студенты последних курсов помо - 

«Юридическая головоломка». Ответы. 

1. Филиация. 2. Судимость. 3. Регламент. 

4. Родство. 5. Наблюдатель. 6. Автономия. 

7. Инаугурация. 8. Агрессия. 9. Заявление. 

10. Идеология 
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      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 открыто 

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 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. 

 

 

 

      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. 

 

 

 

      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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СКАЗАНО! 

      Законы, которые не равны для всех, возвращают вспять - к 

правам и привилегиям.                                                 Ханна Арендт 

 
       
       

 

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

 

АНЕКДОТ №1 

      Закон штата Оклахома гласит, что водитель 

"любого транспортного средства, вовлеченный в 

дорожное происшествие, сопровождающееся смер-

тельным исходом ... обязан незамедлительно остано-

виться ... и сообщить свое имя и адрес постра-

давшему". Развлекательная рубрика:         анекдоты, кроссворды и пр. 

  

По горизонтали. 
1. Один из способов приобретения гражданства - по рождению. 

Гражданство приобретается на основе принципов "права крови" или 

"права почвы". 

2. Особый правовой статус лица, которому за совершенное 

преступление обвинительным приговором суда назначено 

наказание. Характеризуется общеправовыми ограничениями.  

3. Нормативный правовой акт, регулирующий внутреннюю 

организацию и порядок деятельности какого-либо государственного 

органа или его подразделения (например, Регламенты 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ регулируют порядок ведения заседаний, собраний, 

сессий и съездов представительных органов).  

4. Биологическая связь между гражданами, основанная на 

происхождении их один от другого или от общих предков.  

5. Лицо, уполномоченное осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в 

период проведения голосования, установления его итогов, 

определения результатов выборов, референдума. 

 

 

 

 

 

 
 

6. Широкое внутреннее самоуправление региона государства, а также особые права в сфере местного самоуправления, культуры, 

предоставляемым национальным меньшинствам (этническим группам). 

7. Торжественное вступление президента либо главы исполнительной власти субъекта Федерации в должность. 
8. Является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации 

Объединенных Наций. 

9. Один из видов обращений гражданина, просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 

конституционных прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в 

работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов 

и должностных лиц. 

По вертикали (ключевое слово):  
10. Система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, социальные 

проблемы и конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение 

(развитие) данных общественных отношений. 

АНЕКДОТ №3 
      - Может быть, обвиняемый назвал вас ослом в 

приступе внезапного гнева? 

      - О, нет! Перед этим он долго и внимательно 

разглядывал меня. 

АНЕКДОТ №2 

      В полицейском участке: 

      - Итак, молодой человек, вы утверждаете, что взяли эту вилку из 

ресторана по ошибке?! 

      - Конечно, по ошибке. Я почему-то был уверен, что она серебряная... 
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