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3. К уголовной ответственности – с 12 лет? 
Стр. 7. 
4. Клуб «Позиция» при РПШ. Стр. 4. 

1. Интервью с руководителем Ростовс-
кого отделения АЮР. Стр. 1, 3, 4. 
2. На Межрегиональной олимпиаде по 
праву. Стр. 2. 

А также традиционные рубрики «Новости 

АЮР», «Эрудиты права», «ВПШ: новости 

и подробности», «Юридический уик-энд». 

 
Высшее юридическое образование – на должный уровень! 

На вопросы нашей газеты ответила председатель Ростовского регионального 
отделения Ассоциации юристов России Ирина Валерьевна Рукавишникова. 

 

 

      Наша справка.             
      Рукавишникова Ирина Валерьевна 
– доктор юридических наук, профессор, 
декан юридического факультета 
Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), 
Почетный работник ВПО РФ. Пред-
седатель Ростовского регионально-
го отделения Ассоциации юристов 
России 

 

     

       -  Ирина Валерьевна, где вы полу-
чили высшее юридическое образова-
ние?       
       - Я окончила юридический факультет 

Ростовского государственного универси - 

тета (ныне Южного Федерального уни-

верситета) в 1995 г. по специальности 

«Юриспруденция». 

      - Ассоциация юристов России – 
влиятельная в юридической сфере об-
щественная организация. Вы – руково-
дитель регионального отделения. Какие 
основные направления деятельности 
АЮР намечены на ближайшую перс-
пективу? 
      - РРО АЮР будет продолжать работу по 

созданию центров бесплатной помощи 

населению. Надеемся, что вступивший в 

силу Федеральный Закон от 21 ноября 2011 

г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» станет 

платформой для продолжения делового 

партнерства с органами государственной 

власти Ростовской области, адвокатскими 

образованиями и всеми заинтересованными 

в развитии системы бесплатного 

консультирования организациями. 

      Планируется расширять круг наших 

деловых партнеров и контрагентов в рамках 

творческого сотрудничества. В ближайшее 

время состоится подписание соглашений  о 

сотрудничестве с Главным Управлением 

сотрудничестве с Главным Управлением 

министерства юстиции Российской Феде-

рации по Ростовской области, Управлением 

Федеральной службы по контролю за обо-

ротом наркотиков (ФСКН России) по Рос-

товской области, ФГБУ ВПО «Донской госу-

дарственный аграрный университет» и другими 

организациями.         (продолжение стр. 3,4) 

      

Внимание руководителей общеобразовательных учреждений Волгодонска! 
      Молодёжное движение «Порядок» совместно с Волгодонской правовой школой и Молодёжным правительством города 

при поддержке Отдела по молодёжной политике Администрации Волгодонска и Молодёжного сектора Общественной 
палаты Волгодонска с марта 2012 года начинают реализацию проекта «Правовой десант». 
      В рамках проекта наша команда выезжает в общеобразовательные учреждения города для проведения  практических занятий с 

учащимися 8-11 классов, направленных на повышение правовой грамотности, уровня правосознания и правовой культуры 

школьников. Первое мероприятие в рамках проекта, которое мы проводим в школах города – «Правила грамотного поведения во 

взаимоотношениях с работниками полиции». Мы рассказываем школьникам о полиции, ее функциях и компетенции, в игровой 

форме обучаем правилам поведения во взаимоотношениях с полицейскими. В планах – привлечение к мероприятиям сотрудников 

полиции Волгодонска. 
      Вы можете пригласить команду «Правового патруля» для проведения мероприятия в Вашем общеобразовательном учреждении. 

Также  Вы можете предложить свою тему для проведения мероприятия на основе изучения потребностей учащихся обра-

зовательного учреждения. За подробной информацией можно обратиться к координатору ВПШ А.А. Корневу (89514967741) и 

руководителю движения «Порядок» Михаилу Хабарову (89508569225). 
 



 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                  
 

 

 

 

                                                           

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                  
 

 

 

 

                                                           

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Региональный этап  
      Вышел приказ о проведении 

Заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников 

по праву. Он пройдет с 23 по 27 

апреля 2012 года, то есть на месяц 

 

позже даты, которая ранее сооб-

щалась как предварительная. 

Место проведения не изменилось 

– Заключительный этап правовой 

олимпиады в третий раз пройдет 

в г. Нижнем Новгороде. 

      На Заключительный этап 

олимпиады приглашены победи-

тели и призеры регионального 

этапа – члены Волгодонской пра-

вовой школы Прудников Егор, 

Полуэктов Денис, Погодин Ар-
тем, Ковалева Елена. 
 

 

Донская гДонская гДонская гДонская газета азета азета азета     
««««Юридическая Юридическая Юридическая Юридическая 
перспективаперспективаперспективаперспектива»»»» 
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КАЛЕНДАРЬ    
Профессиональные праздники 

правоохранительных органов и служб 

Март        
День внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

День специалиста юридической 
службы в Вооружённых силах 

Российской Федерации 
Поздравляем всех работников служб с 

профессиональным праздником! 

15 марта – Всемирный день 

потребителей 
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СКАЗАНО! 

      «Не выноси приговора, не 
выслушав обеих сторон» 

Солон 
     

На Межрегиональной олимпиаде по праву. 
      25 февраля в Российском уни-

верситете дружбы народов (Моск-

ва) прошел заключительный тур 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по праву. В нем при-

няла участие команда из Волго-

донска: Иваньков Антон, Пого-
дин Артем и Прудников Егор. 
      В центральном здании РУДН 

находится несколько факультетов, 

в том числе юридический. Экскур-

сию по юрфаку для ребят из Вол-

годонска провел студент 4 курса  

юридического факультета РУДН 

Попович Алексей. Лёша расска-

зал школьникам о своем вузе, 

условиях обучения и студенческом 

досуге. 

      Сама олимпиада прошла в чи-

тальном зале библиотеки РУДН. К 

слову сказать, Межрегиональная 

олимпиада школьников отличается 

очень жестким контролем за пове - 

дением финалистов, что ставит 

всех участников в равные усло-

вия. Олимпиадные задания носи-

ли разноплановый характер и 

отличались от привычных типо-

вых заданий Всероссийской 

олимпиады школьников.  

      После окончания олимпиады 

школьники пообщались со сту-

дентами РУДН из Волгодонска – 

Алексеем Поповичем и Ильей 
Семашко, а немного позже – со 

студентом МГУ, нашим земляком 
Владимиром Скоковым.  
      Была организована для ребят 

и небольшая культурная прог-

рамма – посещение Красной пло-

щади, Музея ретро-автомобилей 

и Арбата. 

       Результаты олимпиады будут 

опубликованы на сайте Межре-

гиональной олимпиады школьни-

ков через 2-3 недели. 

 

Участники Межрегиональной олимпиады по праву и 

студенты РУДН: Артем Погодин, Егор Прудников, Алек-
сей Попович, Антон Иваньков, Илья Семашко, А.А. Корнев. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                             
              

 

 

 

 

 

 

Информация о вступлении в добровольную молодежную дружину. 
      По вопросам вступления в Добровольную молодежную дружину обращайтесь в отдел по молодежной политике 

Администрации города Волгодонска по телефону 22-23-52 или по телефону 8-918-512-02-23 (руководитель 

Добровольной молодежной дружины Илья Бронников). Подробнее – на стр. 3 нашей газеты. 
       На сайте городской Администрации http://www.volgodonskgorod.ru вы можете ознакомиться с Положением о ДМД. 

 

Совместное издание  Молодёжного правительства Волгодонска,  Молодёжного сектора Общест- 
  в   венной палаты Волгодонска, Отдела по молодёжной политике Администрации Волгодонска. 

 Адрес Молодёжного правительства г. Волгодонска 
 в Интернете: http://molodejblog.ru 
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На вопросы газеты ответила начальник отдела по молодежной 
политике Администрации г. Волгодонска Елена Анатольевна Оленюк. 

 

        - Какие функции у Отдела по мо-

лодежной политике Администрации г. 

Волгодонска? 

        - Наша основная задача - создать 

возможности и условия для полноценной 

самореализации каждого молодого чело-

века нашего города.  

      - Какие основные направления Вы 

бы выделили в современной молодеж-

ной политике? 

      - В 2011 году утверждена муници-

пальная долгосрочная целевая программа 

«Молодежь Волгодонска» на 2011-2014 

годы. В программу включены приори-

тетные направления сферы молодежной 

политики на территории Ростовской об-

ласти: 

- формирование целостной системы под-

держки инициативной и талантливой 

молодежи, обладающей лидерскими 

навыками;  

- вовлечение молодежи в социальную 

практику и ее информирование о потен-

циальных возможностях собственного 

развития; 

- формирование у молодежи российской 

идентичности и профилактика асоциаль-

ного поведения, этнического и религии-

озно-политического экстремизма в моло-

дежной среде. 

       В рамках каждого направления опре-

делены задачи, решаемые путем реализа-

ции системы программных мероприятий.  

Ознакомиться с мероприятиями Про-

граммы «Молодежь Волгодонска» можно 

на официальном сайте Администрации 

города Волгодонска volgodonskgorod.ru  в  

 

разделе «Молодежная политика». 

       - Каков сегодня, на Ваш взгляд, 

общий уровень политической и право-

вой культуры молодежи? С чем это 

связано? 

      - Сегодня особенно часто перед орга-

нами власти, общественностью поднима-

ется вопрос о формировании у молодежи 

активной гражданской позиции. 

      Активная гражданская позиция и 

гражданское сознание не сводится толь-

ко к голосованию или выдвижению сво-

ей кандидатуры на выборах, хотя и это 

весьма важно. И то, что молодежь за-

интересована в будущем своей страны 

подтвердили результаты выборов Прези-

дента Российской Федерации, которые 

состоялись в марте 2012 года. В городе 

Волгодонске в выборах приняли участие 

70% молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет. 

      На мой взгляд, гражданская актив-

ность предполагает и активное участие в 

любых формах деятельности на благо 

государства, города,  в котором человек 

проживает.   

      Активное участие в выборах, желание 

совершенствовать жизнь в своем городе, 

развитие деятельности молодежных ор-

ганизаций, активное функционирование 

школьного и студенческого самоуправ-

ления – всё это говорит о желании моло-

дых людей участвовать в общественной 

жизни. 

      Я рада сотрудничеству с общест-

венной организацией «Волгодонская пра-

вовая школа» и надеюсь на реализацию  

 

 

совместных проектов, которые позволят повы-

сить уровень знаний молодежи в области права 

и политической культуры. Эти знания чрезвы-

чайно важны для молодых людей, которые 

заканчивают школу и готовятся выйти во 

взрослый мир. Они помогут молодежи адапти-

роваться к своей новой роли, грамотно защи-

щать свои права как при устройстве на работу, 

так и в других жизненных ситуациях. 

      - Многие представители старшего 

поколения считают современную молодежь 

малообразованной, развращенной,  невоспи-

танной и пр. На Ваш взгляд, это так или в 

таком отношении в большей мере про-

является «конфликт поколений», а нынеш-

няя молодежь – просто другая, «продукт» 

своего времени? 

      - Во все времена молодежь ругали и 

хвалили, гордились ей и манипулировали её 

энтузиазмом. Но любая страна своё развитие 

связывает в первую очередь с молодежью. У 

современной молодежи много разных инте-

ресов.  

 (Продолжение – на стр. 4 
 «Молодежной инициативы) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежная команда губернатора 

 

      Более восьми часов в помещениях 

ВИТИ НИЯУ МИФИ 7 марта, несмот-

ря на предпраздничный день, активис-

ты общественных объединений, пред-

ставители молодежного парламентс-

кого и правительственного движений, 

школьного, вузовского, ссузовского 

самоуправления работали на общей 

коммуникативной площадке для обме-

на опытом и идеями. Участники проек-

та приняли участие в дискуссиях, де-

ловых играх, тренингах на развитие 

личностных качеств и умение работать 

в команде. 

      «Волгодонская молодёжь участвует 

в этом образовательном проекте не 

впервые», - рассказала журналистам 

начальник отдела по молодёжной по-

литике администрации города Елена 
Оленюк, – «Главная задача проекта – 

информирование молодежи о возмож-

ностях собственного развития». На 

этот раз программа тренингов собрала 

90 инициативных молодых людей. 

Здесь они учились тому, как оформ-

лять свои инициативы в социальные и 

бизнес-проекты, нашли единомышлен-

ников, познакомились с формами мо-

лодежного самоуправления. В качестве 

ведущих тренингов выступили специа-

листы международного форсайт-клуба 

«Мотиватор24» Роман Морозов и  

 

Анастасия Бахтиева. Они научили 

ребят разрабатывать собственные ини-

циативы, поделились навыками орга-

низации социальных мероприятий, 

рассказали о том, как эффективно про-

водить переговоры, и о многом дру-

гом. 

      В работе образовательного форума 

принял участие старший координатор 

комитета по молодёжной политике 

Ростовской области Вячеслав Потий, 

директор ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

профессор, доктор социологических 

наук Валентина Руденко и мэр города 

Волгодонска Виктор Фирсов. 

      Выступая перед собравшимися, мэр 

города отметил, что в Волгодонске 

есть возможность для самореализации 

молодёжи. Подтверждением тому мо-

жет служить городской конкурс соци-

альных проектов, направленных на 

совершенствование работы с моло-

дежью. В нём могут принять участие 

молодежные общественные организа-

ции и органы ученического само-

управления. Победители конкурса по-

лучат грант в размере 40 тысяч рублей.  

Также в Волгодонске проводится 

конкурсный отбор молодых людей в 

возрасте от 16 до 30 лет. В 2011 году в 

нём приняли участие 12 молодых 

людей.  Это  представители   работа- 

 

 

ющей, студенческой и учащейся молодежи. По-

бедители стали членами Молодежного прави-

тельства, выбраны социальные проекты, реализа-

ция которых осуществляется на сегодняшний 

день совместными усилиями молодых людей. По 

итогам конкурсного отбора финансирование трех 

проектов включено в муниципальную долго-

срочную целевую программу «Молодежь Вол-

годонска» на 2011—2014 годы. 

      В завершении встречи с В.А. Фирсовым про-

шла акция Отдела по Молодёжной политике г. 

Волгодонска, по итогам которой представитель-

ницы женского пола, присутствовавшие на меро-

приятии, получили тюльпаны, сделанные из 

бумаги, в честь Международного женского дня. 

С. Ткачев 
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Прошел конкурс «Мистер Волгодонск» зал дружно подпе-

вал ему и аплоди-

ровал стоя. Несмот-

ря, на технические 

неполадки, труднос-

ти, Владимир выс-

тупил достойно и по 

праву получил зва-

ние «Мистер Волго-

донск 2012». 

      Мы поздравляем 

Владимира с побе-

дой и желаем 

творческих и про-  
фессиональных  успехов  в дальнейшей жизни! 

С. Ткачев 

      25 февраля в зале ДК «Октябрь» 

г.Волгодонска состоялся городской кон-

курс «Мистер Волгодонск 2012». 

      Претендующих на титул «Мистер Вол-

годонск» и желающих получить главный 

приз было десять человек, но до финала 

дошли только пятеро. В тяжелой, но чест-

ной борьбе победу одержал Владимир 
Осин, член Молодежного правительства, 

врач-терапевт, эндоскопист городской по-

ликлиники №3 г. Волгодонска.  

      Шоу было интересным и веселым. В 

программе были запланированы конкурсы 

на раскрытие талантов, проявления остро- 

 

умия и демонстрирования физических 

способностей. 

      Визитной карточкой Владимира по-

служила мультимедийная презентация о 

его детстве, о военной службе и о профес-

сии врача. В конкурсе «Покорение женс-

кого сердца» Осин подарил даме кальку-

лятор, остроумно заявив, что кто-то же 

должен в доме вести бухгалтерию. В си-

ловом состязании зрители увидели весьма 

хорошую физическую подготовку победи-

теля. Но настоящий фурор произвела пес-

ня «Офицеры» в исполнении Владимира 

Осина. Буквально с первой строчки весь  
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Правовое просвещение – в образовательные учреждения. 
       

      13 марта в рамках проекта  Волго-

донской правовой школы при участии 

Молодёжного правительства г. Волго-

донска и молодёжного движения «По-

рядок» в Гимназии № 1 «Юнона» стар-

товал проект "Правовой десант".  Пер-

вая встреча представителей молодёж-  

 

ных организаций и учеников  Гимна- 

зии № 1 «Юнона» получила название: 

«Как вести себя с полицейским?». В 

игровой форме школьники рассмат-

ривали различные ситуации при встре-

че с полицейскими. Можно ли давать в 

руки паспорт? Какие документы мож-  

 

но вообще показывать? Что делать, ес-

ли Вас задержали? На все эти вопросы 

гимназистам были даны ответы. Гим-

назия № 1 «Юнона» стала стартовой 

площадкой для проекта «Правовой 

десант». Теперь активистов этого про-

екта ждут в других образовательных 

учреждениях г. Волгодонска. 

 С. Ткачев 

Тренинг с Вадимом Невровым 
      24 февраля молодёжь г.Волго-

донска (представители Админист-

рации, представители Молодёжного 

правительства, Молодёжного патруля, 

Молодёжного парламента, учащиеся 

школ города, а также студенты ВУЗов)  

приняла участие в тренинге, прово-

димом известным бизнес – тренером 

Вадимом Невровым. На протяжение 

двух часов молодые люди учились 

правильной постановке целей, задач. 

Многие после тренинга признались,  

что два часа пролетели незаметно, а 

самое главное, с пользой для них. По 

окончанию тренинга все его участники 

получили домашнее задание, связан-

ное с постановкой целей на определён-

ный промежуток времени. 

       В начале марта тренинги с В. 

Невровым были продолжены.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодёжный патруль в работе! 
      Не успел начаться 2012 год, как члены 

Молодёжного патруля начали свою работу.  

Первым делом молодёжи в новом году 

стало шефство над  подростками, стоя-

щими на учёте в детской комнате полиции.  

«Спортзал и примерное поведение»- такую 

альтернативу члены Молодёжного патруля  

 

предложили трудным подросткам. На 

предложение Молодёжного патруля ребята 

откликнулись с удовольствием.  Многие из 

них уже посещают спортзал и кар-

динально,  благодаря встречам с членами 

Молодёжного патруля, меняют свою 

жизнь. Кроме того, представители Моло-  

 

дёжного патруля пропагандируют здоро-

вый образ жизни. Уже в разработках есть 

стикеры и магниты с лозунгами «Волго -

донск - трезвый город», «Мы - за здоровую 

нацию» и др. Магнит или стикер жители 

города Волгодонска  смогут получить  на 

мероприятиях или акциях, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни. 

Екатерина Гусева 
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Внимание! Новый совместный проект ВПШ, 
Молодёжного сектора Общественной палаты и 

Молодёжного правительства Волгодонска. 
      Волгодонская правовая школа, Мо-

лодёжный сектор Общественной пала-

ты и Молодёжное правительство Вол-

годонска выступают с совместной 

инициативой по возобновлению в 

городе практики организации профи-

лактических поездок молодежи из 

«группы риска» в учреждения испол-

нения наказаний для несовершен-

нолетних. 

       Межрайонная уголовно-исполни-

тельная инспекция № 15 главного Уп - 

равления федеральной службы испол-

нения наказаний РФ по Ростовской об-

ласти ранее проводила такие меро-

приятия. Мы намерены обратиться к 

начальнику инспекции за информа-

цией о причинах прекращения этой 

практики и с предложением (по воз-

можности) ее возобновления в этом 

календарном году.  

      Нам представляется, что ознако-

мительная поездка в «места не столь 

отдаленные» может стать и станет ме- 

рой, во много раз более эффективной, 

чем  те беседы, которые проводятся 

работниками правоохранительных ор-

ганов с несовершеннолетними, уже не-

однократно преступившими закон. Не 

зря говорят, что «лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать»!  

      При необходимости Молодёжный 

сектор Общественной палаты Волго-

донска готов на заседании  Коор-

динационного совета палаты высту-

пить с предложением о направлении 

ходатайства Общественной палаты в 

адрес службы, в чьей компетенции на-

ходится решение этого вопроса, о во – 

зобновлении таких мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «ПорЯдок» - проект  направлен на орга-

низацию правозащитной деятельности в рамках 

осуществления общественного контроля  за 

исполнением прав и свобод жителей Волго-

донска, оказание юридической помощи и кон-

сультации молодежи и пожилым людям. 

       Проект начал реализовываться в октябре 

2010 года. 

       В течение 2011 года ребятами проекта были 

начаты 20 конкретных дел. Летом мы пока-

зывали фильмы во дворах и обсуждали алко-

гольную проблему среди молодежи. Во дворах 

решали проблемы с ямами и неправильно уста-

новленными люками. Боролись с нарушениями 

рекламы пива в городе, ходили в «порядочные» 

походы, устраивали акции, на которых разда-

вали листовки за ЗОЖ, смотрели фильмы. 

      На сегодняшний день проект "ПорЯдок" 

перерос в молодёжное движение. В 2012 году 

появились следующие основные направления 

нашей деятельности: 

1. Правовой десант. Вместе с Волгодонской 

правовой школой мы рассказываем школьникам 

в игровой форме (будем показывать сценку) - 

как себя вести с полицейскими? Проект 

заработал в марте 2012 года. Будем раздавать 

брошюры по этой теме, снимать мероприятия 

на камеру и выкладывать в инет. Для 

отслеживания результатов планируем 

проведение тестирования до начала занятия и 

после.  

2. Формирующие опросы. Идея заключается в 

следующем. Придумывать такие вопросы, кото 

- 

рые доводят информацию до людей и 

заставляются задуматься. Темы таких опро-

сов - дружба, соседи, любовь, люди, Родина, 

Россия и т.д. Это все мы будем снимать на 

видео и также выкладывать в инете. 

 3. Летом продолжим показы кино во 

дворах. 

 4. Начинаем совершать «облавы» на ларь-
ки, которые продают алкоголь и табак. Бу-

дем также снимать на видео наши акции и 

выкладывать в инет. Решаем вопросы ЖКХ. 

Помогаем людям. 

 5. Снимаем видеоролики, в которых 

рассказывается в интересной форме о 

методах решения различных проблем в 

городе законными методами. 

 6. Разрабатываем различные материалы, 

пропагандирующие ЗОЖ, любовь к близким, 

патриотизм и т.д. 

Информация с сайта  
http://молодой.волгодонск.рф 

Молодежное движение «Порядок» 
РуководительвпМ.Хабаров

 

Добровольная Молодёж-
ная Дружина (Молодёж-
ный патруль) г. Волго-
донска. 
      Выдержки из Положения о 

«Добровольной молодежной дру-

жине» в городе Волгодонске. 

 «Добровольная молодежная 
дружина» в городе Волгодонске - 

добровольное неполитическое 

объединение молодежи, образо-

ванное для совместной деятель-

ности по выполнению задач про-

филактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолет-

них. Дружина осуществляет свою 

деятельность совместно с заин-

тересованными ведомствами и уч-

реждениями государственной сис-

темы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовер-

шеннолетних. Работа с несовер-

шеннолетними, состоящими на 

учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних отдела поли-

ции Межмуниципального Управ-

ления МВД России «Волго-

донское» (далее – ПДН), осу-

ществляется только во взаимо-

действии с сотрудниками ПДН. 

     В составе ДМД могут быть граж-

дане Российской Федерации, дос-

тигшие возраста 18 лет (за иск-

лючением участия в общепрофи-

лактических мероприятиях, дея-

тельности по нравственно-эсте-

тическому, духовному, гражданс-

ко-патриотическому воспитанию). 

      (Полный текст Положения – на 

блоге Молодежного правительства 

http://molodejblog.ru 
 

Внимание! Приглашаем желающих принять участие в 
издании «Молодёжной инициативы» к сотрудничеству!       

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение «Молодёжная 
инициатива» издается ежеме-

сячно с октября 2011 года. 

Распространяется бесплатно в го-

родах Волгодонске и Ростове-на-

Дону в молодежной среде. 

Тираж 250 экземпляров. 

При подготовке выпуска использу-

ются материалы блога Молодёжного 

правительства Волгодонска. 

 Редактор блога – Сергей Ткачёв.  

 
(продолжение. Начало на стр. 1) 
Однако больше всего их интересует об-

щение. Общение с теми, кто думает о 

том, о чем думают и они. Порой для того 

чтобы избежать так называемого «конф-

ликта поколений» их необходимо просто 

выслушать. Молодежь всегда чувствует 

острее. И очень часто их идеи помогают 

по-новому взглянуть на ту или иную 

проблему. 

      - Ни для кого не секрет, что в моло-

дежной среде сегодня высокий уровень 

алкоголизма, наркомании, преступ-

ности. Как возглавляемый Вами отдел 

работает с «проблемной молодежью»? 

      - В наши дни сфера социальной рабо-

ты достаточно широка и знания по этому 

вопросу выросли во много раз. Но, к со-

жалению это не искоренило такие проб-

лемы как правонарушения среди подрост-

ков. 

      Важность профилактической работы 

действительно очень высока. Сейчас эта 

социальная функция возложена на органы 

системы профилактики. Но, на мой 

взгляд, необходимо создание промежу-

точного органа между трудными подрост-

ками и органами системы профилактики. 

      В 2011 году отделом по молодежной 

политике была организована «Добро-
вольная молодежная дружина». Сейчас 

в её состав входят 15 человек. Руко-

водителем «ДМД» является Илья Брон-

ников – председатель Молодежного пра-

вительства при Администрации города 

Волгодонска. 

      Конечно же, в первую очередь – это 

сообщество неравнодушных людей, 

уставших от цинизма современного мира 

и понимающих, что мода не бес-

смысленное прожигание жизни посте-

пенно сходит на нет. Для отдела по моло-

дежной политике деятельность «ДМД» 

это ещё один из аспектов развития 

волонтерского движения. 

 

      Виды и формы деятельности «Добро-

вольной молодежной дружины»: 

      1. Общепрофилактическая работа в 

подростковых и молодежных коллекти-

вах. 

      2. Индивидуальная воспитательная и 

профилактическая работа с подростками 

и молодежью, находящимися в социально  

- опасном положении, а также состоя-

щими  на учете в органах системы профи-

лактики города Волгодонска. 

      3. Деятельность по нравственно-эсте-

тическому, духовному, гражданско-пат-

риотическому воспитанию среди моло-

дежи. 

      4. Патрулирование  и выставление 

постов на улицах, площадях, в  парках и 

других общественных местах, опреде-

ляемых возникающей необходимостью. 

      5. Участие в мероприятиях по обес-

печению безопасности дорожного движе-

ния, пожарной безопасности, охране ок-

ружающей среды. 

      Мы регулярно проводим в Центре 

молодежных инициатив (ул. Дружбы, 14) 

заседания Штаба Дружины и будем рады 

вступлению в её ряды новых соратников. 

С информацией о деятельности «ДМД» и 

о возможности войти в её состав можно 

ознакомиться на блоге Молодежного пра-

вительства при Администрации города 

Волгодонска. 

      - Администрация города активно 

привлекает молодежь к участию в по-

литической жизни города. Одной из 

форм такого вовлечения является Мо-

лодежное правительство. Как Вы 

оцениваете его работу? 

      - Замечательно, что у отдела по моло-

дежной политике появились такие по-

мощники. Неравнодушные и инициатив-

ные молодые люди с активной жизненной 

позицией, готовые предложить свои идеи, 

направленные на решение вопросов 

местного значения. 

 

Их деятельность по реализации социаль-

ных проектов  еще раз доказала, что «ин-

вестиции» в молодежь – это реальная 

«прибыль». Ее трудно выразить просто в 

цифрах. Очевидно, что это, выражаясь 

казенным языком, - «социально-экономи-

ческое благополучие нашего города». 

      - С какими городскими молодежными 

объединениями и в какой форме сотруд-

ничает Отдел по молодежной полити-

ке? 

      - Без участия молодежных обществен-

ных организаций была бы невозможна 

реализация мероприятий Программы «Мо-

лодежь Волгодонска». На территории го-

рода Волгодонска осуществляют свою дея-

тельность 15 молодежных и детских об-

щественных организаций. На официаль-

ном сайте Администрации города Вол-

годонска в разделе «Молодежная поли-

тика» можно подробно ознакомиться с 

направлениями деятельности каждой из 

них. 

      С целью оказания поддержки молодеж-

ным общественным организациям отделом 

по молодежной политике проводится кон-

курс социальных проектов, направленных 

на совершенствование работы с 

молодежью. Цель конкурса – выявление 

инновационных форм и методов осу-

ществления работы с детьми и моло-

дежью, создания условий для практи-

ческой апробации, повышения эффектив-

ности и качества реализуемых проектов по 

работе с детьми и молодежью на тер-

ритории города. 

      Конкурс позволяет оказать поддержку 

молодежным общественным организациям 

в их работе путем предоставления муни-

ципальных грантов. Сумма гранта для 

каждого победителя конкурса в 2011 году 

составила 40.000 рублей. 

      - Спасибо, Елена Анатольевна, за 

интересную беседу. Успехов в работе! 

 

В Волгодонске стартовал проект Молодежного правительства при 
Администрации города Волгодонска «Волгодонская Юниор-лига КВН». 

      В номинации лучшая шутка победили – 

"Шиворот-навыворот" и "Школоло". 

      В номинации лучший актёр победил – 

Альберт Фатхисламов (команда КВН 

"Альберт Сталин"). 

Лучшая команда фестиваля – "Крапива 
жжёт". 

      10 марта в лицее «Политэк» самые 

остроумные, Креативные, Веселые и На-

ходчивые проявили себя как нельзя 

лучше. 

      Участниками первой игры Юниор-

лиги КВН стали команды: 

"Шиворот-навыворот" (ВИТИ НИЯУ 

МИФИ); 

"Простите за всё" (ВИС ЮРГУЭС); 

"Школоло" (МОУ СОШ №8); 

"Крапива жжёт" (ВПТ НИЯУ МИФИ); 

"Парам-пам-пам" (Волгодонской техни-

кум информационных технологий, биз-

неса и дизайна им.Самарского - бывш. 

лицей №105); 

"Альберт Сталин" - сборная друзей 

(Волгодонск); 

 

      Также вне конкурса выступила профес-

сиональная команда КВН «Пятый этаж». 

      По итогам первой игры призовые места 

среди молодых команд распределились 

следующим образом: 

      1 место: "Крапива жжёт" - 5 баллов 

(Приветствие - 4/Биатлон - 1) 

      2 место: "Шиворот-навыворот" - 4,6 

балла (Приветствие - 4/Биатлон - 0,6) 

"Альберт Сталин" - 4,6 балла (При-

ветствие - 4,2/Биатлон - 0,4) 

      3 место: "Школоло" - 4,4 балла (При-

ветствие - 4,2/Биатлон - 0,2) 

"Простите за всё" - 4,4 балла (При-

ветствие - 3,6/Биатлон - 0,8) 

      4 место: "Парам-пам-пам" - 3,9 балла 

(Приветствие - 3/Биатлон - 0,9) 
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Возраст уголовной ответственности снизят до 12 лет? 

 
       Депутаты Госдумы готовят за-
конопроект, согласно которому от-
ветственность за жестокие прес-
тупления будет наступать начиная 
с 12-летнего возраста. 
      Комитет парламента по консти-

туционному законодательству и гос-

строительству работает над проектом 

закона, который в ближайшее время 

может быть вынесен на рассмотрение  

 

в первом чтении. В число преступ-

лений, ответственность за которые 

будет наступать с 12 лет, войдут 

убийство, похищение человека, кра-

жа, захват заложника, изнасилование. 

Также планируется снизить возраст 

ответственности за все остальные 

преступления с 16 лет, как сейчас, до 

14 лет. 

      Бывший прокурор Коми, депутат 

Госдумы Владимир Поневежский так 

объяснил причину появления зако-

нопроекта: "Убийц и насильников 

нужно изолировать от общества, 

комиссии по делам несовершенно-

летних с ними уже не справляются". 

Также депутат сослался на между-

народный опыт. 

      Инициативу депутатов уже под-

держали в Следственном комитете и 

полиции, причём глава Следствен- 

ного комитета Александр Бастрыкин 

также отметил, что "в Великобритании 

за тяжкие преступления разрешено 

привлекать к уголовной ответствен-

ности с 10 лет". В то же время Уполно-

моченный по правам ребенка при Пре-

зиденте РФ Павел Астахов раскрити-

ковал инициативу снизить возраст 

ответственности: "Мы же не выявляем 

причин до конца, почему дети 

совершают особо тяжкие преступления, 

а рубим по головам уже после". 

     Возраст уголовной ответственности 

уже опускался в России до 12 лет - в 

1935 году. Но и в послесталинские годы 

к несовершеннолетним применялась 

даже высшая мера наказания: в 1964 

году был расстрелян ленинградский 

подросток Аркадий Нейланд, 

совершивший жестокое двойное 

убийство с целью ограбления. 

 

 Команда ВПШ – в «Команде губернатора»! 
         7 марта в Волгодонске прошла образова-

тельная акция «Команда губернатора».  Ребята 

учились проектной деятельности, коммуника-

тивности, работе в команде. Такие мероприятия 

уже стали традиционными как в Волгодонске, 

так и в других муниципальных образованиях 

Ростовской области. В их работе участвуют 

руководители муниципальных образований, 

представители муниципальных служб по делам 

молодежи, профессиональных образовательных 

учреждений и их филиалов. А главные участ-

ники, конечно же – молодежь! 

      В мероприятии приняли участие представители 

молодежных общественных объединений Волго-

донска, городских органов молодежного, студен-

ческого, школьного самоуправления. От «Волго-

донской правовой школы» в «Команде губернатора» 

приняли участие Романишен Олег, Алексеев Глеб, 
Чеботарева Ирина, Луньков Валерий и Полу-
эктов Денис. 
      Подробная информация о мероприятии – в 

приложении «Молодежная инициатива», на стр. 4 

«Юридической перспективы». 
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СКАЗАНО! 
      

     Правда прямо-
душных спасет их, а 
беззаконники будут 
уловлены беззако-
нием своим. 

Ветхий Завет. 

Притчи Соломона 
     

                                                На финал Олимпиады 
                                                  по праву СПбГУ в Ростов! 

      Как мы уже писали в прошлом номере газеты, по результатам отборочного тура 

Олимпиады по праву Санкт-Петербургского государственного университета  
несколько ребят из ВПШ прошли в финал. Определены дата и место проведения 

финальных состязаний – они пройдут в нескольких крупных городах России, в том 

числе в Ростове 25 марта 2012 года. 

      В финале в Ростове будут участвовать Иваньков Антон (11 класс), Прудников 

Егор (10 класс), Алексеев Глеб (11 класс), Романишен Олег (10 класс), Ковалёва 
Елена (10 класс) и Паутов Александр (8 класс). 

Волгодонская правовая школа 

желает участникам олимпиады успехов! 

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВОВАЯ ШКОЛА» - ЭТО:  
- подготовка к участию в правовых олимпиадах и конкурсах; 
- издание газеты «Юридическая перспектива», приложений «Молодежная 
инициатива» и «ЮП для абитуриентов»; 
- организация и проведение ежегодного конкурса «Правовед Волгодонска»; 
- секция «Молодой и будущий избиратель»; 
- организация и проведение бесплатной правовой помощи гражданам; 
- организация и проведение, участие в  городских правовых мероприятиях; 
- организация и проведение дистанционных Интернет-олимпиад; 
- сотрудничество с юридическими учреждениями и организациями города; 
- сотрудничество с Молодежным правительством, детскими и молодежными 
организациями, вузами города; 
- иные мероприятия правовой направленности. 

ВНИМАНИЕ! 
   «Волгодонская правовая 
школа» выступает с 
инициативой проведения 
дебатов по актуальным 
проблемам   современной 
действительности. Ждем 
предложений по тематике 
дебатов.  
    С предложениями обра-

щаться к координатору ВПШ 

(электронный адрес на стр.2 

газеты) 



 

 

 

 
 

                                                               

                                                                  
 

 

 

 

                                                           

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
      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, 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. 
 

      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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 он видит сум-

ку с продук-

тами или 

вкусную еду на 

столе, Хэнк 

будет старать-

ся любыми 

способами до-

браться до них 

и полакомить-

ся.  

      Вашингтон, Февраль 28 (Новый 

Регион, Наталья Аникина) – На выбо-

рах в сенат США в качестве незави-

симого кандидата будет баллотиро-

ваться… домашний кот. В штате 

Вирджиния «бой» демократу Тиму 

Кейну и республиканцу Джорджу Ал-

лену собирается дать кот породы 

мейн-кун по кличке Хэнк. 

      Кот Хэнк живет в городе 

Спрингфилд, в сентябре ему испол-

нится 10 лет. Он бывший уличный 

кот, которого еще котенком забрали 

из приюта для животных. У кота-кан-

дидата есть свой сайт, Facebook, Twit-

ter и рекламный ролик. 

      Рекламная кампания характеризу-

ет Хэнка как кандидата независимого, 

гордого, энергичного, с уникальным 

жизненным опытом. Его политические 

взгляды – умеренные. 

      «В отличие от многих других, Хэнк 

заработал свой успех и свое имя бла-

годаря упорному труду. Хэнк знает, что 

ключ к лучшему Америке и светлому 

будущему лежит в создании новых Ра-

бочих мест. Эта проверенная временем 

идея, энергия и решимость Хэнка сде-

лают его лучшим кандидатом на сена-

торскую должность от Вирджинии», – 

говорится в обращении сторонников 

Хэнка. 

      Как признался Мэтью О'Лири, ме-

неджер кампании Хэнка, у кота всего 

несколько недостатков: «Он немного 

ленивый и может бояться того, что 

обычно никого не пугает». Кроме того, 

у кота не самые лучшие манеры: когда 

      Посетителям сайта Хэнка предлага-

ется пожертвовать деньги на его кам-

панию, все собранные средства, как ут-

верждают менеджеры кампании, направ-

ляются на помощь и спасение бездом-

ных животных. 
      От «ЮП»: В России можно таким обра-

зом  формировать Госдуму – разницу все рав-

но никто не заметит… 

«ГОД СЕМЬИ» - правовые аспекты» 
      2012 год объявлен в России «Годом семьи». На 6 апреля 2012 года 

запланировано проведение очередного тематического открытого засе-

дания Волгодонской правовой школы на тему «Правовое регу-

лирование семейных отношений: актуальные проблемы и пути их 

решения». Мероприятие проводится совместно с Молодёжным секто-

ром Общественной палаты и волгодонским Молодёжным прави-

тельством. На заседание приглашены представители Администрации 

города, отдела ЗАГС, прокуратуры г. Волгодонска, а также общест-

венных организаций «Семейка» и «Здоровая семья». 

      Об итогах заседания мы расскажем в следующем номере «Юриди-

ческой перспективы». 

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

Развлекательная рубрика:         анекдоты, кроссворды и пр. 

АНЕКДОТ  
       

      Прокурор: - Подсудимый совершил преступление, 

редкое по смелости, ловкости и богатству фантазии.  

        Подсудимый: - Нечего меня захваливать, я все равно 

не признаюсь! 

Нарочно не придумаешь … 
       

      Скармливание хлеба скоту со стороны гр. Климова 

недопустимо, несмотря на то, что, кроме коровы, никаких 

других членов семьи у него нет.  

(Из приговора) 
*** 

      У меня пропало одеяло. Вызвали милицейскую собаку. 

У нее спросили. Она сказала: ничего не знаю, ничего не 

видела.                                    (Из показаний потерпевшей) 
*** 

      Факт подавления Кравцовой рыбной костью в рабочее 

время необходимо считать производственной травмой.  

(Из решения) 

       

      Труп на месте происшествия не раздевался. 

(Из протокола осмотра) 
*** 

      Раздел жилплощади удовлетворен быть не может по 

причине не доказанности фактическопроживаемости. 

(Из решения) 
*** 

      Место происшествия имело два местонахождения, из 

которых первое находилось на правой стороне моста у 

сломанных перил, а второе – перпендикулярно внизу под 

мостом, куда упал, перевернувшись, один из наехавших друг 

на друга автомобилей. 

(Из протокола осмотра места происшествия) 

 

СКАЗАНО! 

      «Всякая профессия есть 
заговор против непосвящен-
ного» 

Б. Шоу 



 
                                                          

 

 

 
 

                                                               

                                                                  
 

 

 

 

                                                           

              

 
                                                                

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

Интервью с руководителем РРО АЮР И.В. Рукавишниковой (Продолжение. Начало на стр. 1) 
      В мае 2012 года при поддержке Про-

куратуры Ростовской области и Главного 

Управления министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Ростовской области 

планируется провести круглый стол по 

теме: «Антикоррупционная политика как 

условие формирования правового госу-

дарства». Для участия в этом мероприятии 

будут приглашены представители госу-

дарственных органов, правоохранительных 

структур,  вузов, общественных и право-

защитных организаций.  

      В планах РРО АЮР осуществление 

большого числа интересных общественно-

значимых мероприятий, направленных на 

популяризацию идей права и повышения 

правовой культуры населения. Ассоциация 

всегда активно поддерживает инициативы 

своих партнеров и единомышленников. 

Поэтому программа мероприятий, 

опубликованная на сайте РРО АЮР 

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

дополняться и расширяться. 

      - В ряде регионов работает проект 
АЮР по повышению уровня право-
сознания и правовой культуры школь-
ников – «Школа права». Ростовское 
региональное отделение планирует реа-
лизацию этого проекта на Дону? 
      - Повышение уровня правосознания и 

правовой культуры молодежи является 

одним из приоритетных направлений 

деятельности Ростовского регионального 

отделения Ассоциации юристов России.  

Мы уделяем особое внимание правовому 

воспитанию школьников. В течение 2011 г. 

РРО АЮР успешно осуществило несколько 

социальных проектов, направленных на 

повышение интереса молодых жителей 

Ростовской области к соблюдению 

правовых норм, изучению права как науки, 

а также активной реализации своих 

конституционных прав. В 2012 г. мы 

планируем провести первую площадку по 

правовому просвещению молодых граждан 

Ростовской области в рамках реализации 

проекта «Школа права» на базе Вол-

годонской городской молодежной общест-

венной организации «Волгодонская право-

вая школа». 

      - Вы являетесь деканом юридического 
факультета Ростовского государст-
венного экономического университета. 
Как вы оцениваете общий уровень 
подготовки выпускников, которые 
приходят учиться в РГЭУ(РИНХ) на 
юридический факультет?  
      - Уровень подготовки абитуриентов – 

разный. Есть большое количество 

талантливых ребят, стремящихся к 

получению качественного образования. 

Здесь, главную роль, на мой взгляд, играет 

мотивация школьников. Ребята, которые 

точно знают, что хотят получить высшее 

юридическое образование и стать 

высококвалифицированным специалистами 

в области юриспруденции, стараются 

расширить свои базовые знания по праву, 

читая специальную литературу, участвуя в  

различного рода правовых конкурсах и 

олимпиадах. 

      Кстати, Ростовское региональное 

отделение Ассоциации юристов России 

совместно с юридическим факультетом 

РГЭУ (РИНХ) выступают инициаторами 

проведения различного рода профориен-

тационных и просветительских меропри-

ятий, направленных на формирование 

интереса к юридическому образованию 

и повышению правовой культуры 

школьников. В частности, в ближайшее 

время будут проведены открытые 

площадки для одиннадцатиклассников 

«Моя будущая профессия». Выпускники 

общеобразовательных школ и интерна-

тов Ростовской области смогут позна-

комиться с особенностями профессии 

юриста и судебного эксперта. В интер-

активной игровой форме будут прове-

дены мастер-классы: по дактилоско-

пированию (знакомство с методикой 

снятия следов пальцев рук); по тра-

сологии (изготовление гипсовых слепков 

объемных следов обуви); по опреде-

лению подлинности документов, с ис-

пользованием ультрафиолетовых и 

инфракрасных излучателей и т.д. Очень 

важно, что такие мероприятия являются 

не только информативными, но и 

содержат обучающий компонент.  

      Во время работы открытой площадки 

«Моя будущая профессия» школьники 

смогут пройти экспресс-обучение по 

программе «Консультант +» и получить 

сертификат соответствия. 

      - Считаете ли вы необходимым 
введение преподавания права как 
обязательного предмета в общеобра-
зовательных учреждениях? 
      - Да, безусловно. Формирование лич-

ности с активной гражданской позицией 

может происходить исключительно под 

влиянием идей гуманизма и справед-

ливости. Чем раньше молодые люди нач-

нут осваивать основные правовые по-

нятия, тем эффективнее они смогут 

участвовать в формировании и развитии 

гражданского общества. 

      - Как вы оцениваете общий уро-
вень правовой культуры современной 
молодежи? 
      - У нас очень активная молодежь. Но, 

говоря об общем уровне правовой 

культуры, необходимо отметить, что, 

этот показатель непосредственно связан 

с уровнем культуры семьи, в которой 

воспитывается ребенок. Поэтому гово-

рить о правовой культуре только моло-

дежи, на мой взгляд, неправильно. Необ-

ходимо более активно проводить просве-

тительскую правовую работу, рассчитан-

ную на различные социальные слои 

российского общества, чтобы повысить 

уровень культуры нашей молодежи. 

       Региональным отделением Ассоциа-

ции юристов России осуществляется ряд 

просветительских проектов, направлен-

ных на повышение уровня правовой 

культуры, в том числе, школьников. 

      Так, с 10 января по 1 апреля 2012 г. 

одиннадцатиклассники могут принять 

участие в конкурсе на лучшее эссе по 

праву: «Право идеального общества – 

это право, отданное на служение личнос-

ти и интересам ее развития» (П.А. Соро-

кин).  Победители  конкурса  будут  

награждены ценными подарками, предо-

ставленными нашим постоянным деловым 

партнером - Региональным информацион-

ным центром «Информ-Групп». Условия 

конкурса представлены на сайте: 

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

      - Как вы относитесь к укрепившемуся 
в обществе мнению, что хороших специа-
листов в сфере юриспруденции сейчас 
выпускается очень мало? Если согласны, 
то в чем видите причину. 
      - Чтобы человек чувствовал себя хоро-

шим специалистом, он должен учиться, при-

чем, не просто, посещая занятия в вузе, а 

постоянно совершенствуя уровень само-

образования. Да, существует определенная 

проблема, связанная с недостаточной 

укомплектованностью некоторых вузов ква-

лифицированными преподавательскими кад-

рами. В то же время есть вузы, которые дав-

но зарекомендовали себя с лучшей стороны 

на рынке образовательных услуг и имеют 

общественное признание. Ассоциация юрис-

тов России, в том числе, призвана осуществ-

лять общественную оценку качества юри-

дического образования, с целью последую-

щей общественной аккредитации высших 

учебных заведений юридического профиля. 

Юридический факультет РГЭУ (РИНХ) од-

ним из первых в России прошел такую об-

щественную аккредитацию, получив серти-

фикат соответствия. 

      - Какую роль, по Вашему мнению, иг-
рают вузовские правовые олимпиады, 
конкурсы в процессе профессиональной 
ориентации молодежи? Должны ли побе-
ды в таких олимпиадах и конкурсах да-
вать ребятам преимущества при поступ-
лении в вуз? 
      - Олимпиады – один из методов интерак-

тивного обучения, как школьников, так и 

студентов вузов. На мой взгляд, одна из 

главных задач проведения олимпиад, раз-

витие способов взаимодействия между шко-

лой и вузами, формирование обратной связи 

с будущими абитуриентами. Есть два вида 

олимпиад: для школьников и студентов. Ми-

нистерство образования ежегодно проводит 

олимпиады, в том числе, по праву. Юри-

дический факультет РГЭУ (РИНХ) на про-

яжении двух лет предоставляет площадку 

для проведения областного тура Всерос-

ийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию, мировой художественной 

культуре, праву. 

      У нас на юридическом факультете еже-

годно проводятся научно-образовательные 

олимпиады для студентов. Первокурсники 

активно участвуют в олимпиаде по русскому 

языку «Язык. Культура. Духовность»; 

олимпиада по отечественной истории «Ис-

тория России: великие события, памятные 

даты» ежегодно проводится среди студентов 

второго курса; оценка уровня освоения  
 

(окончание на стр. 4) 

 

СКАЗАНО! 

      Поступать по праву, а не 
действовать силой. 

Ливий Тит 
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Интервью с руководителем РРО АЮР И.В. Рукавишниковой (Окончание. Начало на стр. 1,3) 
базовых юридических дисциплин и про-

фессиональных навыков третьекурсников 

осуществляется в ходе проведения олим-

пиады «Экватор». 

      - Какие возможности Юридический 
факультет РГЭУ предоставляет при по-
ступлении одаренным детям? Сущест-
вуют ли на факультете условия для реа-
лизации творческих способностей обу-
чающихся?  
      - Мы всегда рады, когда к нам приходят 

победители и призеры олимпиад, просто 

талантливая молодежь. Они могут найти 

различные способы самовыражения, участ-

вуя в творческой деятельности, которая 

активно ведется, как на юридическом 

факультете, так и в университете, в целом. 

У нас существует культурный центр, где 

ребята могут заняться хореографией, вока- 

лом, принять участие в КВН-движении. 

В университете действуют спортивные 

секции по боксу, теннису, футболу и 

другим видам спорта. На базе РГЭУ 

(РИНХ) открыт региональный шахмат-

ный клуб.  

      Визитной карточкой юридического 

факультета РГЭУ (РИНХ) является про-

ведение ежегодного межвузовского ин-

тернационального фестиваля «Мы вмес-

те!». Основная цель фестиваля – форми-

рование и развитие у молодежи толе-

рантности, взаимоуважения, повышения 

общекультурного уровня, а также 

возможность изучения особенностей 

фольклора представителей различных 

народностей и национальностей. Также 

на юридическом факультете в 2005г. был 

создан Студенческий Театр (СТЮФ) 

 

«Вдохновение», в постановках которого ак-

тивно участвует студенческая молодежь. 

Ежегодно в театре ставятся пьесы по класс-

сическим произведениям отечественных и 

зарубежных авторов. 

      - Что бы Вы пожелали выпускникам 
2012 года? 
      - Здоровья, хорошего настроения, успеш-

ной сдачи единого государственного экза-

мена, поступления в выбранный вуз, кото-

рый обеспечит не только высокопро-

фессиональную подготовку, но и предоста-

вит возможности для последующей научной 

деятельности в рамках магистратуры, аспи-

рантуры, а также окажет реальное содейст-

вие при выборе места будущей работы. 

      - Ирина Валерьевна, большое спасибо 
за интересный разговор. Успехов Вам в 
работе! 

стр.4 

Ростовская Правовая Школа  
продолжает свою работу. 

      Холода отступили, и юные правоведы снова начали свою 

деятельность. С середины февраля состоялось уже три 

собрания РПШ. Все встречи были дискуссионными. Каждый 

раз ученики обсуждали крайне актуальные и злободневные 

вопросы 

      Первая встреча была посвящена изучению православия. 

На повестку дня ставился вопрос: необходимо ли ввести 

изучение родной религии в школах? Если да, то, как и на 

каких условиях. В этом аспекте мнения разделились. 

Половина участников считала, что необходимо ввести 

преподавание православия с начальных классов в качестве 

обязательного предмета для всех детей без исключения, вне 

зависимости от нации и веры. Оппозиция же полагала, что 

на основании главы 1 статьи 14 действующей Конституции 

РФ «Российская Федерация – светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной», преподавания какой-либо 

одной религии не может быть обязательным, по причине 

многонациональности нашего народа и большого разно-

образия религий в нашей стране. Кроме того, это могло бы 

вызвать межнациональные конфликты различных диаспор. 

Из этого следует, что логичней всего ввести данный предмет 

в качестве факультативного, по разрешению родителей. Но 

сколько бы мы не обсуждали, проблема остается одна: 

нехватка профессиональных кадров для данной работы. 

      Второй раз мы встретились 6 марта, чтобы после 

выборов капнуть ложкой дегтя в медовый кремлевский 

праздник. Мы говорили о выборах, включая следующие 

аспекты: честность, справедливость, реальная оппозиция 

среди кандидатов и еще о многом, чего не было. В заклюю-

чении, мы пришли к общему выводу: неважно кто выбран, 

лишь бы был обеспечен достойный уровень жизни для 

граждан нашей страны. А будет ли это – посмотрим в бли-

жайшие 6 лет. 

      И напоследок, перед долгожданными каникулами, мы 

собрались, чтобы обсудить, наверно, самую актуальную на 

сегодняшний день проблему -  молодежный алкоголизм. Это 

явление уже давно не ново для нас и мы сталкиваемся с этим 

фактически каждый день. К сожалению, в нашей стране 

существует культ алкоголя «по поводу» и без. Разумеется, 

большой отпечаток на личности подростка несет и 

окружающая его среда. Вся беда в том, что не с кого брать 

положительный пример. А если его нет, то бессмысленно 

говорить о вырождении нации. Она и так будет 

вырождаться, причем с самого юного возраста. Хотя, в 

конце концов, мы решили, что это личный выбор каждого 

человека. 

      Так и провели мы последний месяц вместе с РПШ в 

различных разговорах и дискуссиях. Ждем новых встреч и 

собраний. 

Участница РПШ  Говоруха Анастасия. 

 

Первый «Правовой десант» прошел в 

гимназии №1 «Юнона» 
      13 марта в гимназии «Юно-

на» состоялся первый «Право-

вой десант» - проект, разрабо-

танный в прошлом году Моло-

дежным движением «Поря-
док» и Волгодонской право-
вой школой.  Команда «Пра-

вового десанта» провела ин-

формационно-практическое за-

нятие на тему «Правила гра-

мотного поведения во взаимо-

отношениях с работниками по-

лиции» с учащимися 8 «А» 

класса. В пилотном проекте 

участвовали Поминов Артем, 
Усачева Ольга, Ряузов Вик-
тор, Савинова Анастасия,  

Белоусова Анастасия, Федо-
ренко Иван. 
      Волгодонская правовая 

школа, Молодежное движение 

«Порядок» и команда «Право-

вого патруля» выражают при-

знательность администрации 

гимназии «Юнона» и персо-

нально директору Ирине Ва-
лентиновне Ивановой за 

предоставленную возмож-

ность проведения меропри-

ятия в стенах гимназии! 

P.S. Второе мероприятие 

команда «Правового десанта» 

провела в профессиональном 
училище №69 

 

Работает команда «Правового десанта» 

СКАЗАНО! 
       

      «Соблюдение закона и наличие власти 
приводит к порядку, нарушение закона и 
отказ от власти приводит к беспорядкам» 

Хань Фэй,  

китайский философ 


