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Правовая школа взяла в этом году ДЕВЯТЬ (!) призовых мест на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады по праву. 
      1 февраля в г. Ростове-на-Дону прошел III (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

В нем приняло участие 14 членов Волгодонской  и Ростовской правовых школ. По результатам правового соревнования 

победителями стали: Прудников Егор (10 класс), Иванов Антон (8 класс); призовые места завоевали Иваньков 

Антон (11 класс), Качалова Полина (11 класс) Полуэктов Денис (10 класс), Погодин Артем (10 класс), Ковалева 

Елена (10 класс), Говоруха Анастасия (10 класс), Паутов Александр (8 класс). 

 

      Не вошли в чис-

ло победителей и 

призеров, но тем не 

менее показали не-

плохие результаты  

и заняли достойное 

место в рейтинге 

Минкина Верони-

ка, Вебер Влади-

мир, Романишен 

Олег, Веприков 

Мартин, Надвор-

ный Никита. 
 (продолжение на стр. 2) 

 

 

 

Региональный этап  

 
Прошло открытое заседание ВПШ, посвященное Дню Российской прокуратуры. 

      27 января в МОУ ДОД ПК 

«Миф» прошло открытое заседание 

ВПШ, посвященное Дню Российс-

кой прокуратуры. 

      В мероприятии  приняли участие 

школьники и студенты – члены 

ВПШ, представители Молодёжного 

правительства Волгодонска.  На за-

седание присутствовали гости -  по-

мощники прокурора г. Волгодонска 

Бочко Юлия Станиславовна и 

Сидоркова Ольга Сергеевна, пред-

седатель Территориальной избира-

тельной комиссии Соколов Генна-

дий Николаевич, председатель 

Волгодонского местного отделения 

Малой академии наук «Интеллект 

будущего» «Шаг в будущее» Брей-  

чук Юлия  Георгиевна.                                                                                                                    (продолжение тема – на стр. 7) 
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1.  ДВА победителя и СЕМЬ призеров в региональном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников по праву. 

2.  ТРИ  финалиста Межрегиональной олимпиады школьников по праву. 

3.  ШЕСТЬ финалистов Олимпиады школьников по праву Санкт-

Петербургского государственного университета. 

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


 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                  

 

 

 

 

                                                           

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                  

 

 

 

 

                                                           

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный этап олимпиады (продолжение) 

  

 

 

 

Региональный этап  

 

 

 

 
понятий, аббревиатуры, правовые 

задачи, латинские выражения.  

Уровень сложности заданий был 

достаточно высоким, но большая 

часть ребят успешно с ними спра- 

вилась.  Задания регионального 

этапа будут вывешены на сайте 

Волгодонской правовой школы. 

      Уже определены дата и место 

проведения Заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады 

школьников по праву. Он прой-

дет в Нижнем Новгороде с 19 по 

23 марта. По информации с сайта 

Министерства общего и профес-

сионального образования Рос-

товской области, результаты ре-

гионального этапа направлены в 

Москву, где после обобщения ин-

формации из всех регионов будут 

определены участники Заключи-

тельного этапа. Надеюсь, коман-

да из Волгодонска будет тради-

ционно многочисленной. 

   Координатор ВПШ А. Корнев 

       

      Хотелось бы особо побла-

годарить Иванькова Антона и 

Прудникова Егора за участие в 

подготовке (в рамках проекта 

ВПШ «Эрудиты права») школь-

ников 8  класса - участников ре-

гиональной правовой олимпиа-

ды. В том, что Иванов Антон 

стал победителем, а Паутов 

Александр – призером област-

ного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по праву, есть 

и их заслуга. 

      Олимпиадные задания были 

традиционно разноплановыми: 

тесты, соотношения терминов и  
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   ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ 
Профессиональные праздники 

правоохранительных органов и служб 

Февраль 
 

10 февраля – 

День  дипломатического 

работника 

Поздравляем всех дипломатов  с 

профессиональным праздником! 
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СКАЗАНО! 
      Право и долг подобны паль-

мам, которые не приносят плодов, 

если не растут одна рядом с 

другой. 

Ф. Ламенне 

       

«Не так страшен черт, как его малюют» 
      1 февраля 2012 года в городе 

Ростове-на-Дону прошел регио-

нальный этап Всероссийской олим-

пиады по праву. В этом состязании 

приняли участие лучшие юные зна-

токи права со всей ростовской об-

ласти - 172 человека посетили зда-

ние юридического факультета 

РИНХа.  

       60  волнующихся десятиклас-

сников зашли в аудиторию и при-

ступили к состязанию. Что касает-

ся учеников Гимназии Юных Ис-

следователей, то, несмотря на 

ограниченное время для подготов-

ки, мы не нервничали и были 

вполне уверены в своих силах. 

Уровень заданий был достаточно 

высокий, но, к нашему счастью, 

вопросы на конкурсе зачастую по-

вторяются из года в год. Общая 

масса учеников справилась с зада-

нием довольно быстро, и к концу 

олимпиады аудитория заметно 

опустела.  Мы же добросовестно 

просидели все три часа, проверяя и  
 

выверяя каждый ответ. 

      Наконец, бланки были сданы, 

и мы со спокойной душой вышли 

на свежий воздух.  

      После недели трепетного 

ожидания, стали известны итоги 

олимпиады. Ну что же, мы все 

постарались на славу и вполне 

довольны результатами. Кроме 

того, необходимо поздравить на-

ших товарищей из Волгодонска, 

которые заняли шесть призовых 

мест, и особенно хочу отметить 

Прудникова Егора, который 

является победителем среди 

десятых классов. 

      Из данной ситуации я 

вынесла для себя важный урок -  

не стоит излишне переживать. 

Необходимо хорошенько гото-

виться и рассчитывать на свои 

силы. Как говориться, «не так 

страшен черт, как его малюют». 

 

Призер олимпиады  

Говоруха Анастасия 
 

 У «Юридической перспективы» - новый соучредитель! 
В число соучредителей нашей газеты с февраля 2012 года вошел От-

дел по молодежной политики Администрации г. Волгодонска. В сле-

дующем номере – интервью с руководителем Отдела Е.А. Оленюк. 

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


 
                                                          

 

 

 
 

                                                               

                                                                  

 

 

 

 

                                                           

              

 
                                                                

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                            Команды ВПШ – на Межрегиональной олимпиаде по праву... 
 

      25 февраля в Москве, в Российском 

университете дружбы народов (РУДН), 

пройдет ежегодная Межрегиональная 

олимпиада школьников по праву. Уч-

редителями этой олимпиады выступа-

ют несколько крупнейших вузов Рос-

сии, в том числе РУДН и Националь - 

ный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики. Победителям и 

призерам олимпиады вузы предоставляют 

значительные льготы при поступлении. 

     В этом году в олимпиаде участвуют 

трое членов Волгодонской правовой шко – 

лы. Это победитель олимпиады прошлого 

года одиннадцатиклассник Антон Ивань-  

ков, а также учащиеся 10 класса 

Егор Прудников и Артем Пого-

дин, победившие в отборочном он-

лайн-туре олимпиады.  

      Подробней об олимпиаде и ее 

результатах – на сайте НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/ 
       

…  и на Олимпиаде по праву Санкт-Петербургского государственного университета . 
      Когда готовился этот номер газеты, 

стали известны результаты отбороч-

ного тура Олимпиады по праву Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета, в котором участвовали ребя-

та из ВПШ.  

      В соответствии с положением об 

Олимпиаде, основной ее целью явля-

ется «выявление и развитие у школь-

ников творческих способностей и ин-

тереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых  

условий для поддержки и развития ода-

рённых детей, распространение и попу-

ляризация научных знаний среди моло-

дежи. Одной из значимых целей Олим-

пиады является привлечение талантливой 

молодежи к обучению в ведущих уни-

верситетах России, в том числе, в старей-

шем университете страны – Санкт-Петер-

бургском государственном университете».    

      Право участвовать в заключительном  

этапе олимпиады, проводимом в очной 

форме, получили победители олимпиады 

Иваньков Антон, Алексеев Глеб, 

Прудников Егор, а также призеры 

Романишен Олег, Ковалёва Еле-

на и Паутов Александр.  
       Победителям и призерам за-

ключительного этапа олимпиады 

предоставляются значительные 

льготы при поступлении в вуз. 

      Подробней об олимпиаде и ее 

результатах – на сайте СПбГУ 

http://abiturient.spbu.ru 

Волгодонская правовая школа и Молодёжное правительство Волгодонска поздравляют фина-

листов и желают ребятам успехов на олимпиаде! О ее результатах мы сообщим в нашей газете. 
 
 

ВНИМАНИЕ: юридический конкурс регионального отделения АЮР для школьников! 
       Региональное отделение АЮР 

приглашает учащихся 11 классов при-

нять участие в конкурсе на лучшее 

эссе по праву, организованном юри-

дическим факультетом Ростовского го-

сударственного экономического уни-

верситета «РИНХ», Ростовским регио-

нальным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциа-

ция юристов России» и Региональным 

ин-формационным центром «Информ-

Групп». 

      Тема конкурса (эссе) «Право идее-

ального общества – это право, отдан-

ное на служение личности и интересам 

ее развития» (П.А. Сорокин) 

     Сроки проведения конкурса с 10 ян- 

 

варя по 1 апреля  2012г. 

      Положение о Конкурсе также 

размещено на сайте: 

www.alrf.ru/region61/news/ 

       Регистрация участников конкурса – 

до 20 марта 2012 г. Пройти процедуру 

регистрации можно, отправив заявку на 

участие в оргкомитет конкурса. Раз-

мещение готового  эссе  - до 1 апреля 

2012 г.  

      Подведение итогов конкурса  и наг-

раждение победителей – 15 апреля  2012 

г.  по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. 

Горького, 166, ауд.307 (юридический 

факультет Ростовского государст-

венного экономического универси-тета 

(РИНХ). 

       

 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

      В следующем номере «ЮП» на 

вопросы газеты ответит председатель 

Ростовского регионального отделения 

Общероссийской общественной орга-

низации «Ассоциация юристов Рос-

сии», доктор юридических наук, 

профессор, Почетный работник выс-

шего профессионального образования 

РФ Рукавишникова Ирина Валерьевна 
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СКАЗАНО! 
      «Народ должен защищать закон, как свой 

оплот, как охранительную свою стену». 

Гераклит 

 

       

Стартовала олимпиада по избирательному праву! 
      Избирательная комиссия Ростовской области 

совместно с министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области проводит с января по 

май 2012 года олимпиаду среди учащихся общеоб-

разовательных учреждений Ростовской области по граж-

дановедческим дисциплинам и избирательному праву. 

      Главной целью олимпиады является «правовое про-

свещение учащихся общеобразовательных учреждений в 

области избирательного права и избирательного процесса, 

формирование у них активной гражданской позиции, со - 

циальной компетентности, а также совершенствование их 

познавательной, творческой, коммуникативной деятельности, 

воспитания у школьников чувства гражданской ответст-

венности, патриотизма». 

      Приглашаем школьников принять участие в олимпиаде. 

Более подробную информацию о конкурсе и конкурсные 

вопросы можно получить у координатора ВПШ А.А. Корнева 

и на сайте избирательной комиссии города: 

http://volgodonsktik.ru 

 

«Волгодонская правовая школа» и «Ростовская правовая школа»  организуют сбор работ и передачу  

работ в Ростовский избирком. Участвуйте и побеждайте! 

 

      «Волгодонская правовая школа» планирует 

проведение в марте - апреле 2012 года 

открытого заседания на тему «Развитие семей-

ного законодательства в Российской Федера-

ции». Заседание традиционно пройдет в МОУ 

ДОД ПК «Миф».  

http://www.alrf.ru/region61/news/


             

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошла IV городская научно-практическая конференция Академии Юных Исследователей 
      В Волгодонске прошла IV городская научно-

практическая конференция Академии Юных Исследо-

вателей. В секции «Политика и право» направления 

«Юность. Наука. Познание» свои исследовательские ра-

боты на правовую тематику представили ребята, обу-

чающиеся в кружке «Правовая школа» при МОУ ДОД 

«Миф»: Погодин Артем («Состояние опьянения как 

фактор, влияющий на уголовную ответственность»), 

Иваньков Антон («Адвокатская деятельность – мой про - 

 

фессиональный выбор»), Ищенко Константин («Восста-

новление института выборов глав субъектов РФ»), 

Алексеев Глеб («Наркомания: социальный и правовой 

аспекты»). 

      По итогам конференции комиссия провела награждение 

участников. Дипломом I степени награжден Антон Ивань-

ков, Дипломом III степени – Константин Ищенко. Глеб 

Алексеев получил Грамоту «За результативное участие в 

секции «Политика и право». 
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      После защиты диссертации (1897) занимал 

кафедру философии права в Петербургском уни-

верситете. Был одним из руководителей кадетской 

партии, депутатом 1-й Государственной думы. 

После Октябрьской революции эмигрировал в 

Польшу, до конца жизни возглавлял кафедру 

социологии Варшавского университета. Идеи 

Петражицкого оказали в 1920–1930-е годы опре-

деленное влияние на юридическую и социо-

логическую мысль Европы и США. Это отно-

сится, в частности, к его теории «эмоциональной 

психологии», согласно которой общественная 

жизнь и юридические отношения определяются, в 

конечном счете, разнообразными типами эмоций. 

Последние имеют как физиологическую природу, 

так и собственно социальную (особенности инди-

видуальной и массовой психологии). К соци-

альной области относятся, по Петражицкому, 

«этические эмоции», которые в свою очередь 

подразделяются им на моральные и правовые.     

    Психологическое истолкование получает и само 

право: речь в буквальном смысле идет о право-

сознании, т.к. существование правовых норм и 

отношений зависит от особого «правового» состо- 

яния психики индивида. Человек и общество либо 

принимают («переживают») правовые требования, 

 

либо нет. Соответственно, если нет живого, 

психического носителя правовых идей, то нет и 

права. Ситуация в правовом отношении приз-

нается «нормальной», если «официальное право» 

(позитивное) функционирует в обществе в дина-

мическом взаимодействии с правом неофициаль-

ным – «интуитивным» (автономным). Однако в 

историческом плане такого рода «нормальность» 

всегда имеет относительный характер: фактически 

любое «официальное право» рано или поздно 

перестает восприниматься на личностном (авто-

номном) уровне, что неизбежно перерастает в 

конфликт между личностью и традицией.    

      Конфликт может привести к разрушению не 

только правовой системы, но и государства в 

целом. Подобной развязки можно избежать, если 

действующий правовой комплекс окажется спо-

собным реагировать на изменения в правовой 

психологии, определенным образом адаптиро-

ваться к ним. Сам исторический процесс, по 

Петражицкому, представляет собой прогресссив-

ное развитие психологического состояния 

общества. 

      Умер Л.И.Петражицкий в Варшаве 15 мая 1931 

года. 

 

ПЕТРАЖИЦКИЙ 

ЛЕВ ИОСИФОВИЧ 

 (1867–1931) 

Русский правовед, 

социолог, философ. 
      Родился 13 (25) апреля 

1867 в Колонтаево Витебс-

кой губернии. Окончил юри-

дический факультет Киевс-

кого университета, учился в 

Берлинском университете.  

 
 

 

ЗНАМЕНИТЫЕ 

Декриминализация клеветы, оскорбления, и других видов преступлений. 
 

      Существенным изменением уголов-

ного законодательства по итогам 

вступления в силу третьей «волны» 

президентских поправок в Уголовный 

Кодекс Российской Федерации стала 

декриминализация некоторых видов 

преступлений: «Клевета» (ст. 129 УК 

РФ), «Оскорбление» (ст.130 УК РФ) и 

«Причинение имущественного ущер-

ба без признаков хищения» (ст.165 

УК РФ). 

     Данные виды преступлений, ранее 

наказываемых по действовавшему уго-

ловному кодексу, переходят в разряд 

административных правонарушений. 

      Уголовные дела, которые в нас-

тоящее время находятся в производстве 

по данным составам преступлений, бу - 

 

дут переквалифицированы в дела об 

административных правонару-

шениях. 

       Одним из важных итогов такого 

изменения законодательства станет 

исчезновение судимости за совер-

шение этих деяний у лиц, ранее 

привлеченных к уголовной 

ответственности. 

      Также срок давности, то есть 

время, в течении которого лицо 

может быть привлечено к ответст-

венности за административное пра-

вонарушение, рассматриваемое су-

дьей с момента его совершения по 

общему правилу составляет три ме-

сяца, а вот при совершении уго-

ловно наказуемого преступления 

небольшой тяжести срок давности 

составляет два года. То есть теперь за 

оскорбление, например, можно будет 

привлекать к ответственности только в 

течение 3 месяцев с момента соверше-

ния. 

      Интересно, что, в отличии от уго-

ловной ответственности, к админи-

стративной могут быть привлечены и 

юридические лица, для которых размер 

штрафов, назначаемых в виде наказания 

по КоАП, значительно превышает та-

ковой для частных лиц. 

      В Кодекс РФ об административных 

правонарушениях вводятся новые 

статьи 5.60, 5.61, 5.62, соответственно - 

«Клевета», «Оскорбление» и «Дискри-

минация». 
Владимир Скоков 

Полный текст статьи – на  http://skokov.org/ 

 

 

 

В Ростове-на-Дону открылась Дистанционная школа по праву для одаренных детей. 
       С февраля 2012 года в Ростове на-

чалось дистанционное обучение через 

сеть Интернет по различным предме-

там, в том числе по праву. 

      Занятия проводятся на базе Госу-

дарственного бюджетного образова  - 

тельного учреждение дополнительного 

образования детей Ростовской области 

«Областной центр дополнительного 

образования детей». Преподаватели, 

находясь в Ростове, ведут занятия с 

ребятами из отдаленных уголков Рос - 

товской области в режиме видео-

конференции. 

      Наша газета планирует подробнее 

рассказать о Дистанционной школе в 

одном их ближайших номеров «Юри-

дической перспективы». 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                             

              

 

 

 

 

 

 

Запланированы предвыборные дебаты. 

 

      2 февраля  в Отделе по Молодёжной политике Администрации 

г. Волгодонска специалист Отдела И.С. Жовнерчук провела 

встречу с представителями молодёжных организаций и студенчес-

кой молодёжью. Во встрече приняли участие председатель и замес-

титель председателя Молодёжного правительства г. Волгодонска  

Бронников Илья и Сливина Нина, сопредседатель молодежной 

организации «Волгодонская правовая школа» Сысоева Яна. 

       На встрече обсуждались вопросы проведения дебатов, посвя-

щённых выборам Президента РФ, которые пройдут в начале марта. 

В дебатах смогут принять участие студенты средних и высших 

профессиональных учебных заведений нашего города, а также 

старшеклассники общеобразовательных школ Волгодонска.  

Прошла встреча руководителя Контрольно - аналитического 

отдела Администрации г.Волгодонска Н.А. Ульченко с пред-

ставителями молодёжных организаций Волгодонска. 

нальных учебных заведений.    

      На встрече молодым людям было 

предложено провести социологичес-

кий опрос, посвящённый выборам 

Президента России, которые пройдут 4 

марта нынешнего года. Представители 

молодежи  проведут опрос более 400 

жителей города с целью выявления 

политических предпочтений граждан, 

которым будет предложено ответить 

на несколько вопросов анкеты. 

      30 января в Администрации г.Вол-

годонска прошла встреча руководи-

теля Контрольно - аналитического от-

дела Администрации г.Волгодонска 

Н.А. Ульченко с представителями мо-

лодёжных организаций нашего города.     

      Во встрече приняли участие пред- 

седатель Молодёжного правительства 

г.Волгодонска Илья Бронников, со-

председатель молодежной организа-

ции «Волгодонская правовая школа» 

Сысоева Яна, представители Моло-

дёжного патруля, а также представи-

тели студенческих советов профессио- 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение               к газете «Юридическая перспектива» - совместно с Молодёжным правительством г.Волгодонска.  

 Адрес Молодёжного правительства г. Волгодонска 

 в Интернете: http://molodejblog.ru 

Видеоконференция с Законодательным Собранием 

Ростовской области 

      9 февраля Законодательное Собрание Рос-

товской области проводило видеоконференцию с 

представителями молодёжных организаций на-

шей области. В видеоконференции от  города 

Волгодонска приняли участие специалисты 

Отдела по молодёжной политике Администрации 

г. Волгодонска во главе с руководителем – Е.А. 

Оленюк, а также представители молодёжных 

организаций нашего города. Среди них: пред-

седатель Молодёжного правительства г. Волго-

донска Илья Бронников, заместитель Предсе-

дателя Молодёжного правительства г. Волго-

донска Нина Сливина, сопредседатель Волго-

донской правовой школы  Олег Романишен , 

представители Молодёжного парламента во главе   
с Председателем Марией Будянской, представитель Молодёжного патруля – Иван Полывянный, а также представители 

студенческой молодёжи города. 

      В ходе видеоконференции обсуждались вопросы, связанные с выборами Президента РФ, которые пройдут 4 марта 

нынешнего года. Кроме того, представители молодёжных организаций городов Ростовской области поделились опытом 

работы, направленной на повышение избирательной активности граждан. 

 

 

 

 

 

 

Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска 

объявляет конкурс на должность координатора по работе с молодежью 

Требования: 

— возраст от 18 до 30 лет; 

— ведение активной общественной деятельности; 

— высокие организаторские способности; 

 

— опыт в проведении мероприятий; 

— умение взаимодействовать с общественными организациями, учреждениями и 

предприятиями города. 

За дополнительной информацией обращаться  в отдел по молодежной политике 

Администрации города Волгодонска.  

Тел./факс: 22-23-52, ул. Ленина д. ½, e- mail: otdelmolpol@mail.ru. 
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Проведен опрос жителей города. 
 

дента РФ, которые состоятся 4 марта 

нынешнего года. За семь дней было оп-

рошено 400 жителей города. 

      Руководитель Контрольно – анали-

тического отдела Н.А. Ульченко выра-

жает благодарность представителям 

молодёжных организаций за проведение 

социологического опроса. 

 

 

      6 февраля в Контрольно – анали-

тическом отделе состоялась встреча 

ведущего специалиста отдела Т.Н. 

Шиленко с Председателем Молодёж-

ного правительства г. Волгодонска 

И.Ю. Бронниковым, который предо-

ставил результаты социологического 

опроса жителей нашего города. На- 

помним, 30 января представителям 

молодёжных организаций (Молодёж-

ное правительство, Волгодонская пра-

вовая школа, Молодёжный патруль, 

«Лидер - Центр»), а также студен-

ческой молодёжи было предложено 

провести опрос жителей Волгодонска. 

Опрос был посвящён выборам Прези- 

 

 

При подготовке выпуска использованы ма- 

териалы блога Молодёжного правительства 

Волгодонска. Редактор блога – Сергей Ткачёв.   
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О новом составе Молодёжного правительства. вительством, путем открытого голосо-

вания членов Молодежного 

правитель-ства и Конкурсной 

комиссии (простым большинством 

голосов), 

- награждение, вручение дипломов 

победителям и участникам Конкурса 

проводится в торжественной 

обстановке по окончании 

голосования. 
      5. Деятельность Молодежного пра-

вительства 

5.1.Молодежное правительство 

осуществляет свои функции в период 

(срок полномочий). 

5.2.Функции Молодежного правитель-

ства: 

- реализация социального проекта 

(программы) - победителя, 

- информирование о текущей 

ситуации по реализации социального 

проекта (программы) на планерных 

совещаниях Администрации города 

Волгодонска при Мэре города 

Волгодонска, 

- подготовка предложений, рекомен-

даций, информационных, аналитичес-

ких и иных материалов по вопросам 

реализации молодежной политики на 

территории города Волгодонска,  

- участие в совещаниях, заседаниях, 

проводимых в структурных подразде-

лениях и органах Администрации 

города Волгодонска, соответствую-

щих направлению деятельности. 
      6. Критерии оценки 

Основными критериями оценки кон-

курсантов являются: 

- практическая значимость социаль-

ного проекта (программы); 

- реальность исполнения социального 

проекта (программы) на практике; 

- наличие сроков реализации 

социального проекта (программы) на 

территории города Волгодонска; 

- методический уровень разработок, 

содержащихся в социальном проекте 

(программе); 

- финансово-экономическое обосно-

вание социального проекта (прог-

раммы); 

- наличие команды единомышлен-

ников, готовых приступить к реали-

зации социального проекта (програм-

мы); 

- др. 

(далее в Положении – нормы, регули-

рующие финансирование проекта, и 

итоговые положения) 

 

 

      Летом этого года истекает срок 

полномочий нынешнего состава Мо-

лодежного правительства. Отдел по 

молодежной политике города гото-

вит очередной конкурс с целью сфор-

мировать новый его состав. В этом 

номере мы приводим выдержки из 

Положения, регулирующего процеду-

ру формирования МП нынешнего 

состава. Скорее всего, основные 

нормы этого Положения будут 

сохранены и в новом, которое будет 

принято в 2012 году. Поучаствовать 

в конкурсе сможет любой жела-

ющий. 
      Выдержки из «Положения о 

конкурсном отборе членов Моло-

дежного правительства при Адми-

нистрации города Волгодонска» 

      1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет 

порядок проведения конкурсного от-

бора членов Молодежного прави-

тельства при Администрации города 

Волгодонска (далее – Конкурс). 

1.2. Участниками Конкурса могут 

стать молодые граждане в возрасте от 

16 до 30 лет, проживающие в городе 

Волгодонске. 

1.3.  В Конкурсе не могут принимать 

участие победители Конкурса дубле-

ров 2010 года. 
      2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель Конкурса – повышение соци-

альной активности молодежи города 

Волгодонска. 

2.2.Задачи Конкурса: 

- привлечение молодых граждан с ак-

тивной жизненной позицией для 

решения вопросов местного значения; 

стимулирование молодых граждан на 

создание и реализацию социальных 

проектов (программ), 

- внедрение современных форм и 

методов осуществления работы с мо-

лодежью, 

- формирование кадрового резерва из 

числа молодежи города Волгодонска. 
      3. Комиссия по определению 

победителей конкурса 

3.1.Отбор победителей Конкурса про-

водится комиссией по определению 

кандидатов в члены Молодежного 

правительства при Администрации 

города   Волгодонска   (далее  – Кон - 

курсная комиссия). 

3.2. В состав Конкурсной комиссии 

входят представители Администра-

ции города Волгодонска, Молодеж-

ного парламента при Волгодонской 

городской Думе и молодежных об-

щественных организаций  

3.3.Конкурсная комиссия рассмат-

ривает представленные социальные 

проекты (программы) и определяет 

состав Молодежного правительства. 

3.4. Из победителей Конкурса сек-

ретарь Конкурсной комиссии форми-

рует список членов Молодежного 

правительства. 
      4. Организация и порядок прове-

дения конкурса 

…4.2.Формой участия в Конкурсе яв-

ляются заявка и социальный проект 

(программа). 

4.3.Участники Конкурса представля-

ют социальный проект (программу) в 

рамках полномочий Администрации 

города Волгодонска. 

4.4.Социальный проект (программа) 

должен представлять собой акту-

альное исследование по выбранному 

направлению Конкурса, содержать 

обоснованные выводы, а также конк-

ретные предложения по его реалии-

зации на практике. 

(далее – технические требования к 

содержанию проекта). 

4.5.В целях выявления лидерских кА-

честв участников Конкурса 16 июня 

2011 года на базе Центра молодежных 

инициатив (ул. Дружбы, д.14) под 

руководством Президента ВРМОО 

«Лидер-Центр» состоится тренинг 

«Лидерские качества». 

4.6.Подведение итогов Конкурса: 

- презентация и защита социальных 

проектов (программ) конкурсантами, 

- определение победителей по резуль-

татам защиты социальных проектов 

(программ) и проведенного тренинга 

путем открытого голосования членов 

Конкурсной комиссии (простым боль-

шинством голосов), 

- формирование из победителей Кон-

курса Молодежного правительства, 

- определение социального проекта 

(программы) - победителя, который 

будет реализован Молодежным пра - 
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 Создан Оргкомитет по празднованию 1150-летия зарождения российской государственности. 

       15 февраля 2012 года в Админист-

рации г. Волгодонска состоялось засе-

дание оргкомитета по подготовке и 

проведению празднования 1150-летия 

зарождения Российской государст-

венности. Оргкомитет возглавила за-

меститель мэра г. Волгодонска Н.В. 

Полищук. 

      В состав Оргкомитета вошли замес-

титель председателя Волгодонской  го-

родской Думы Л.Г. Ткаченко,  предсе- 

датель Общественной палаты города 

В.Ф. Стадников, руководители от-

делов Администрации города, пред-

ставители православной церкви и 

казачества, общественных объеди-

нений города, представители учреж-

дений образования и культуры. 

      Руководитель отдела по моло-

дежной политике Администрации 

города Е.А. Оленюк рассказала о 

мероприятиях для молодежи города, 

планируемых отделом в рамках празд-

нования 1150-летия зарождения Рос-

сийской государственности. Активное 

участие в этих мероприятиях примет и 

Волгодонская правовая школа.       
      На первом заседании рассмотрен 

план городских мероприятий по празд-

нованию на 2012 год.  
Член Оргкомитета, 

 координатор ВПШ А. Корнев 

 

 

 
 

Прошло открытое заседание ВПШ, посвященное Дню Российской прокуратуры. 
      (продолжение. Начало на стр. 1) 

      Соорганизаторами мероприятия, 

наряду с ВПШ, выступили Моло-

дежный сектор Общественной пала-

ты г. Волгодонска (руководитель 

А.Корнев), Молодежное правитель-

ство г. Волгодонска (председатель 

И.Бронников), Волгодонское мест-

ное отделение Малой академии наук 

«Интеллект будущего» «Шаг в буду-

щее» (председатель Ю. Брейчук). 

      Участники мероприятия обсудили 

актуальные правовые проблемы сов-

ременности, в частности, изменение 

возраста уголовной ответственности 

и активного избирательного права, 

состояние опьянения как фактор,  

влияющий на уголовную ответствен-

ность, и другие. В обсуждении актив-

ное участие приняли представители 

прокуратуры города и глава городс-

кой избирательной комиссии. 

    Ребята приняли участие в конкурсе 

для эрудитов  по темам «Уголовная 

ответственность несовершеннолет-

них» и «Прокуратура РФ».  

      Работники прокуратуры рассказа-

ли о работе своего ведомства, о тре-

бованиях, предъявляемых при пос-

туплении на службу, ответили на 

интересующие ребят вопросы, рас-

сказали об интересных случаях из 

практики.  

      По итогам мероприятия прошло  

награждение участников.    Дипломы 

прокуратуры были вручены Михаилу 

Хабарову, Илье Бронникову и Артему 

Погодину. Благодарственными письма-

ми за подписью прокурора г. Волго-

донска, старшего советника юстиции 
Н.Н. Вихтинского «за проявленные 

знания в области юриспруденции, ин-

терес к профессии, стремлении к побе-

де» награждены Антон Иваньков, 

Егор Прудников и Екатерина Велико-

родная.  
      Дипломами Волгодонского местного 

отделения Малой академии наук «Ин-

теллект будущего» «Шаг в будущее» за 

высокий уровень знаний по результатам 

конкурса, посвященного Дню Российс-

кой прокуратуры, награждены Егор 

Прудников, Антон Иваньков, Елена 

Ковалева, Артем Погодин, Валерий 

Луньков, Дмитрий Яновский, Миха-

ил Хабаров, Илья Бронников. 

      Благодарственные письма ВПШ «За 

активное участие в мероприятии, 

посвященном Дню прокуратуры РФ» 

получили Яна Сысоева, Олег Романи-

шен и  Глеб Алексеев. 

      Продолжилось мероприятие обще-

нием ребят с сотрудниками прокура-

туры в неформальной обстановке, за 

чаем.  

      В завершение мероприятия школь-

ники и студенты поздравили Юлию 

Станиславовну и Ольгу Сергеевну с 

прошедшим профессиональным празд-

ником и пожелали  успехов в их нелег-

кой работе. 

 

 

 

 

 

 Сопредседатель ВПШ выдвинут в состав Молодежного правительства. 
             Волгодонская правовая школа намерена 

выдвинуть своего сопредседателя Олега Рома-

нишена в новый состав Молодёжного прави-

тельства города, который будет сформирован к 

лету текущего года.  

      Молодежное правительство Волгодонска 

формируется на конкурсной основе на 

основании «Положения о конкурсном отборе 

членов Молодежного правительства при Ад-

министрации города Волгодонска». На конкурс 

«представляется социальный проект (програм-

ма) в рамках полномочий Администрации го- 

рода Волгодонска». Таким социальным проектом 

для Олега станет Волгодонская правовая школа, 

одним из руководителей которой он является уже 

несколько месяцев.  

      Содействие формированию правосознания и 

правовой культуры молодежи Волгодонска могло 

бы стать одним из направлений в деятельности Мо-

лодежного правительства, и ответственным за это 

направление в работе органа молодежного самоуп-

равления города мы хотели бы видеть 

представителя от ВПШ и сопредседателя орга-

низации Олега Романишена.  
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ВНИМАНИЕ!!!             Приглашаем ребят, интересующихся журналистикой 

и желающих попробовать свои силы в этой сфере, к 

сотрудничеству в издании газеты «Юридическая 

перспектива». Свои статьи на юридическую тематику, а 

также вопросы для журналистов газеты вы можете 

присылать по электронной почте на адрес ВПШ  
lawschool.kornev@yandex.ru. 

      Будем признательны за помощь в оформлении и ведении 

сайта Волгодонской 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. 

 

 

СКАЗАНО! 
      «Мы легко забываем свои 

проступки, когда они известны 

лишь нам одним». 

Ф. Ларошфуко 

      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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РУССКАЯ ДУРЬ. 
московской полиции под покровом 

ночи решил слить бензин с 

патрульного уазика во дворе УВД, и 

посветил себе зажигалкой. На записи 

хорошо видно, как пламя охватывает 

спецмашину и перекидывается на 

соседние авто, а номинант премии 

носится вокруг них волчком. Несмотря 

на помощь пожарных, три уазика 

сгорели дотла. 

      Россияне участвуют в розыгрыше 

премии Дарвина с 1997 года. Тогда 

подвыпивший охранник московского 

банка попросил коллегу ударить его 

ножом в грудь, дабы проверить 

бронежилет на прочность. Нож вошёл 

по рукоятку, а коллегу привлекли за 

непреднамеренное убийство.  

      Подросток от скуки заминировал 

люк, залёг за бугром и поджёг бикфор-

дов шнур. Впрочем, прятался он зря:  
 

его убило прилетевшей сверху крышкой 

люка. 

      А на одной деревенской свадьбе дело 

дошло до традиционной игры с 

похищением невесты. Но жених с 

пьяных глаз принял всё всерьёз, ушёл 

из-за стола и повесился на берегу реки. 

      Трое нетрезвых колхозников 

катались на тракторе и перевернулись, в 

результате чего крыша агрегата стала 

выпуклой. По ней ударили сверху 

кувалдой, и она прогнулась в другую 

сторону. И так несколько раз – туда-

обратно. Чтобы не выглядеть дураками, 

один из работяг залез ногами на сиденье, 

подставив под крышу голову и плечи, а 

второй со всей дури зарядил сверху 

кувалдой. Того, что был снизу, хоронили 

всей деревней.  
 

(«Аргументы недели» №3, 2012) 

      В феврале в России вручат аналог 

знаменитой премии Дарвина – 

премию Дуралея за 2011 год. Правда, 

дарвиновская награда присуждается 

незадачливым людям во всём мире, 

которые наиболее глупым способом 

лишили себя жизни или способности 

к воспроизводству. А «дуралеем» мо-

жет стать только россиянин, умирать 

или калечиться ему не обязательно. 

Важнее проиллюстрировать населе-

нию, что борьба со скукой и неосоз-

нанное подражание – главные причи-

ны несчастных случаев у нас в стране.  

      Истории премии Дуралея только 

на первый взгляд похожи на байки – 

все они подтверждены сообщениями в 

СМИ или даже видеозаписью. Напри - 

мер, 28-летний старший лейтенант 

 

Информация о ВПШ – на проекте «007». 
       «Волгодонская правовая школа» получила предложение о 

бесплатном размещении информации, освещающей деятельность 

организации, на сайте информационного проекта «007» 240007.ru. 

Такое же предложение поступило и нашим партнерам – Молодеж-

ному правительству Волгодонска. 

      Городской информационный ресурс «007» является одним из 

самых посещаемых. Размещение на сайте информации позволит более 

оперативно доносить ее до жителей города. 

      ВПШ и Молодежное правительство выражают признательность 

владельцам информационного ресурса за предложение о сотруд-

ничестве.   

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

 

Развлекательная рубрика:         анекдоты, кроссворды и пр. 

АНЕКДОТ  

 
      Существуют два типа юристов: те, кто 

знает закон и те, кто знает судью. 

Нарочно не придумаешь … лишения свободы не является».             (из определения суда) 

*** 

      «Исковая давность пропущена истцом по причине не-

известности».                                            (из определения суда) 

*** 

      «Иванов, нервно бросая из окна тяжелые предметы, 

находился в состоянии мнимой обороны, а затем, успо-

коившись, перешел к превышению ее пределов» 
(из приговора суда) 

*** 

      «Принудительный обмен удовлетворению не подлежит 

как ухудшающий»                                           (из решения суда) 

      «Когда члены правления колхоза вошли в квартиру, он 

сидел на обломках своей мебели и нецензурно удивился 

их появлению».                (из протокола колхозного собрания) 

*** 

      «Когда ко мне привели колхозную лошадь для осмот-

ра, она ни на что не жаловалась».  (из объяснений 

ветработника) 

*** 

      «Сундук гражданина Ладова, вытащенный во двор до-

мостроения и использованный для забивания в него 

Темкиной нетрезвого Темкина, средством для незаконного 
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