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Приглашаем  
к сотрудничеству! 

E-mail: 
vpravschool@mail.ru 

Издание городской 
общественной 
организации 

детей и молодежи 
 

«Волгодонская 
правовая школа» 

 
 

Профессиональные праздники 
правоохранительных органов и служб  

Ноябрь 
1 ноября – День судебного пристава  

10 ноября  - День милиции 
21 ноября - День работника налоговых 

органов    
Российской Федерации.  

Поздравляем всех работников этих 
служб с профессиональными 

праздниками! 
 

АКЦИЯ ВПШ «ПРАВОВОЙ ДЕСАНТ» 
     С декабря 2010 года организация «Волгодонская правовая школа» начинает проведение 
комплекса мероприятий под общим названием «ПРАВОВОЙ ДЕСАНТ». Команда членов 
организации подготовит  просветительские семинары по правовому образованию школьников и 
проведет их в общеобразовательных учреждениях города. Готовить мероприятия будут ребята – 
победители и призеры правовых олимпиад и конкурсов, а также студенты юридических 
факультетов вузов Волгодонска. Первую серию семинаров планируется посвятить отмечаемому 
12 декабря Дню Конституции РФ. Участники Волгодонской правовой школы подготовят 
презентации на конституционно-правовую тематику, ответят на вопросы, проведут правовые 
конкурсы. Достигнута договоренность о проведении мероприятий ко Дню Конституции с 
несколькими школами города. 
     Планируется сделать такие мероприятия регулярными, в ходе их реализации охватить 
различные сферы жизни общества, регулируемые правом: имущественную, семейную, трудовую 
и другие. Формирование у подрастающего поколения правосознания и правовой культуры – 
одна из важнейших задач нашей организации. 

Координатор ВПШ А.А. Корнев 

Только факты: 
В сегодняшней России «на юристов» 
учат 1211 образовательных учреждений, 
большинство из которых – 
непрофильные. Ежегодно выпускается 
150 тысяч дипломированных юристов, 
из которых свыше половины не находит 
работы по специальности.  
 

Работает юридическая консультация Правового 
сектора Общественной палаты г. Волгодонска. 

      Ежемесячно каждый второй четверг с 16 до 18 
часов в Центре общественных организаций г. 
Волгодонска по адресу: ул. Ленина, 62, прием ведут 
юристы городской общественной организации 
«Правовой центр по правам человека». 11 ноября 
группа ребят – членов ВПШ знакомилась с работой 
этой юридической консультации. Планируется, что 
участие в таких консультациях станет регулярным. 
Такие мероприятия позволяют увидеть и оценить    
практическую работу профессионального юриста, о 
которой обыватель судит прежде всего по фильмам и 
передачам типа «Час суда», которые не всегда в полной 
мере отражают реальное положение вещей.  
      Рассказывает участник мероприятия, 
сопредседатель ВПШ Сопко Екатерина: 
      «В четверг, 11 ноября, ВПШ совершила «правовой 
поход» в Центр общественных организаций. Его целью 
было ознакомление с деятельностью этой структуры. 
Нас интересовал прежде всего юридический аспект ее 
работы. Он заключается в оказании бесплатной 
юридической помощи жителям нашего города, прежде 
всего, тем социальным категориям, которые не могут 
позволить себе оплатить услуги юриста. 
      Мы присутствовали при разрешении трех правовых 
ситуаций, которые требовали юридического 
разъяснения. Было понятно без лишних комментариев, 
что помощь оказывалась высококлассным 
специалистом, отлично знающим законодательство РФ, 
а значит, можно сделать вывод: не всё, что бесплатно – 
некачественно.  
      Я считаю, что время нами было потрачено не 
напрасно, мы получили новые знания и остались 
довольны результатом». 
P.S. Каждую последнюю субботу месяца в Центре 
общественных объединений ведут прием работники 
городской прокуратуры. Ребята из ВПШ планируют 
познакомиться и с таким видом юридической работы. 

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ВПШ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
Конкурс «Правовед Волгодонска» 
- организация выступает 
инициатором и соучредителем 
городского конкурса среди 
школьников и студентов, 
посвященного Дню юриста. 
Подробная информация – на стр. 4 
этого номера.  
«Правовой десант» - проведение 
членами организации 
просветительских семинаров в 
школах города, направленных на 
формирования правосознания и 
правовой культуры школьников. 
Подробная информация – см. выше. 
«Юридическая перспектива» - 
издание организации - городской 
ежемесячник. Распространяется 
бесплатно в образовательных 
учреждениях  
г. Волгодонска и Ростовской 
области, муниципальных и 
государственных органах, 
юридических организациях и 
службах.  
«Эрудиты права» - регулярные 
занятия в рамках дополнительного 
образования на базе учреждения 
дополнительного образования 
города Волгодонска МОУ ДОД ПК 
1К «МИФ» с целью подготовки к 
правовым олимпиадам и конкурсам. 

НОВОСТИ  ВПШ 
В октябре-ноябре 2010 года членами 
ВПШ стали:  
Семашко Илья, Новгородцева 
Кристина, Музыкин Игорь, Павлова 
Дарья, Киреев Артем. 

*** 
В декабре 2010 года ВПШ готовит два 
больших мероприятия – конкурс 
«Правовед Волгодонска» и акцию 
«Правовой десант». 

- «Юридические «ляпы» в СМИ 
(стр.2) 
- «Студенческие вести» - рубрика 
«ЮП» (стр.4); 
- «Профессия - юрист» - рубрика 
«ЮП». Информация, 
профессиональные праздники, 
интервью (стр.2); 
- «Эрудиты права. Конкурсы, 
олимпиады» - рубрика «ЮП» (стр.4); 
- «Дайджест. Самое интересное в 
СМИ»: «Кто ты, 
среднестатистический юрист?» и 
«Рейтинг юридического образования 
в России» (стр.3);  
- «Юмористическое право» (стр.3). 
- Анонс приложения «Молодой и 
будущий избиратель» ( стр.2). 
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1 ноября – День  
судебного пристава. 

Сегодня гость нашей рубрики - заместитель начальника Волгодонского 
городского отдела судебных приставов УФССП России по Ростовской 
области Выборнова Мария Борисовна. Интервью организовала и 
провела Ясакова Елена. 

 

- Мария Владимировна, у Вас высшее профессиональное юридическое образование. А 
когда у Вас появилось желание стать юристом? 
- Желание стать юристом возникло в 1998 году, когда на базе ПЛ - 105 открылось вечернее 
отделение юридического факультета. Прошла успешное обучение в  указанном заведении, 
получила диплом с отличием и окончательно утвердилась в желании работать по данной 
специальности. Следующей ступенью было обучение в МОСУ. 
- В структуре какого государственного органа находится службы судебных приставов? 
- Наша служба является исполнительным органом власти. 
 - С какими правоохранительными органами сотрудничает служба судебных приставов, и, 
интересно, в чем заключается это взаимодействие?  
- В процессе деятельности судебные приставы взаимодействуют с различными органами 
государственной власти: ОВД, МЧС, ФРС, ПФ, ИФНС и др. Взаимодействие, прежде всего, 
выражается в постоянном обмене информацией о должниках, их имуществе, трудовой 
деятельности и т.п. Указанную информацию судебные приставы-исполнители получают путем 
направления запросов в различные органы. 
- Читателем будет интересно узнать, чем  конкретно занимается служба судебных 
приставов? 
- На Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы возлагается 
обязанность по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц. 
Законные требования пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, 
органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Федерации. 
Задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение 
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных 
законодательством РФ случаях исполнение иных документов в целях защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций. 
- А в чем заключаются ваши должностные обязанности? 
- Непосредственными обязанностями заместителя начальника являются, например, организация 
работы судебных приставов-исполнителей по исполнению исполнительных документов; 
осуществление текущего контроля над  выявлением преступлений, предусмотренных статьями 
177, 312, 315, 157 УК РФ; осуществление приема граждан по личным вопросам, входящим в его 
компетенцию; разработка мер по устранению недостатков и нарушений в деятельности 
работников отдела; проведение работы по выявлению и пресечению в установленном порядке 
фактов коррупции, предупреждению вовлечения работников отдела в противоправную 
деятельность и др.  
- Довольны ли вы своей профессией? 
- Работа судебного пристава-исполнителя достаточно сложна. С каждым годом количество 
неплательщиков (должников) только возрастает. В своей деятельности сотрудникам службы 
приходится быть  и юристами, и психологами, так как деятельность напрямую связана с работой 
с гражданами. И все мы знаем, что зачастую человек (будь то должник или взыскатель) не 
всегда адекватно воспринимает ту или иную ситуацию, наступившие последствия. Судебному 
приставу- исполнителю часто приходится сглаживать конфликтные ситуации, возникающие при 
совершении тех или иных исполнительных действий. Но своей  работой я довольна и горжусь. 
- В настоящее время выпускается огромное количество юристов. Как вы считаете, все ли 
они - квалифицированные работники? Каково сегодня качество юридического 
образования? 
- Соглашусь, в настоящее время много выпускников юридических ВУЗов, различных лицеев и 
техникумов, однако, не всегда выпускники получают должные знания. Считаю, что это, прежде 
всего, зависти от самого студента. В нашем отделе проходят практику многие студенты, но не 
все из них в будущем будут работать по специальности. В процессе  трудовой деятельности 
часто приходиться сталкивать с профессиональными юристами (представителями, адвокатами), 
однако так же часто сталкиваешься с полным отсутствием юридической этики и отсутствием 
компетентности в том или ином вопросе. А ведь задача юриста (адвоката), прежде всего - 
защищать интересы своего клиента. Граждане обращаются за юридической помощью, 
оплачивают услуги адвокатов и юристов, но квалифицированной помощи в итоге не получают. 
Юристов много, но ХОРОШИХ юристов достаточно мало. 
- Спасибо за то, что ответили на наши вопросы. С профессиональным праздником! 
 

Выборнова Мария Борисовна родилась 10 сентября 1980 года. Образование высшее 
юридическое. В 2005 году окончила филиал Московского открытого социального 
университета в г. Волгодонске по специальности «Юриспруденция».  
25.11.2005 принята на государственную службу в Волгодонский городской отдел 
судебных приставов на должность судебного пристава – исполнителя. С 01. 04. 2008 
года - заместитель начальника отдела -  заместитель старшего судебного пристава. 
 

Рубрика о юридических профессиях: информация, 
интервью, профессиональные праздники. 

 

Вот так законы! 
      Юристы знают, что англо-саксонская 
правовая система изобилует правовыми 
прецедентами, которые нам кажутся 
просто смешными.  
      Например, в Аризоне действует 
забавный закон, который запрещает 
ослам спать в ванной. Он входит в 
десятку самых глупых законов мира, но 
отменять его никто не собирается. 
Может, закон и кажется глупым, но за его 
нарушение предусмотрен неплохой 
штраф. Зачем отказываться от лишнего 
способа пополнить бюджет крупным 
штрафом? Интересно только, а насколько 
часто эта норма применяется, если 
учитывать, что осёл – это все-таки 
животное, а не человеческое существо, 
мягко выражаясь, не совсем умное? Или, 
может быть, в Аризоне ослом считается 
любое человеческое существо, уснувшее 
в ванной? 

            
 
 
      Ко Дню судебного пристава 
общественно-политическая газета 
Цимлянского района «Придонье» (№ 
174-175 (13472-13473) от 30 октября 2010 
года) опубликовала статью за подписью 
начальника Цимлянского районного 
отдела судебных приставов. Статья 
озаглавлена «Этому празднику – 145 
лет» и начинается следующей 
информацией: «Институт судебных 
приставов берет свое начало в Древней 
Руси – первые упоминания о них 
встречаются в таких древних 
памятниках права, как Новгородская и 
Псковская судные грамоты (1864 год)». 
Хочется надеяться, что это все же 
опечатка.  
      Ведь такой источник, как Псковская 
судная грамота, датируется 1467 годом. 
О приставах же как о судебных 
чиновниках упоминается в 
Новгородской судной грамоте 
(документ, по мнению ученых, 
датируется XV веком). 
      А 1864 год – год судебной реформы 
Александра II, в результате которой 
появились многие современные 
судебные институты (мировые судьи, 
суд присяжных и др.). В тот 
исторический период приставы 
относились не к судебной власти (и 
потому судебными не именовались), а к 
полицейским структурам. Приставы как 
полицейские чиновники появились 
задолго до 1864 года.  
      Свою точку зрения, почему этому 
празднику именно 145 лет, автор 
вообще не обосновал… 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
Информация о конкурсе для будущих 

юристов, который проводится 
Московской государственной 

юридической академией. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
              

Кто ты,  среднестатистический юрист? 
Юриспруденция - это романтично, престижно, «статусно» и 
высокооплачиваемо. Это сливки интеллектуальной элиты. Но какая 
другая профессия так обрастает мифами, как наша? Попробуем сложить 
более или менее точный портрет юриста. 
1. В первую очередь, юрист - это человек, открытый для знаний. Плох тот 
юрист, который прекращает образование, получив диплом. Теорию нужно 
обновлять всю жизнь, быть в курсе ключевых изменений законодательства. 
2. Несмотря на то, что современная жизнь - это вечная спешка, юристы - это 
люди, которые научились работать спокойно и без суеты. Они собранны и 
пунктуальны. Юрист способен сконцентрироваться и выделить главное. Это, 
наряду с формализмом и точностью, особенно важно при работе с 
документами, что, как правило, является основной нагрузкой юридического 
работника. 
3. Юристы - от природы хорошие ораторы. Тот, кто не умеет ясно и четко 
излагать суть, формулировать свою позицию, убеждать, никогда не станет 
хорошим юристом. Либо его вытолкнет профессия, либо сам уйдет, 
запутавшись в собственных словах и мыслях. 
4. Юрист - это психолог. Будь он отдельно плавающей в океане юридических 
услуг птицей или сотрудником компании, он должен чувствовать собеседника, 
понимать его настрой, улавливать его неискренность. 
5. Юрист служит Закону. И потому он в определенной степени проводник 
политики государства, “государственный человек“. При этом он не боится 
взять на себя ответственность. 
6. Ответственность нельзя взвалить на хрупкие плечи физически нездорового 
человека. Состояние здоровья имеет чрезвычайно большое значение. Юрист - 
это физически активный, выносливый вид людей, выдерживающих суровый 
естественный отбор, как бы выразился Ч. Дарвин.  
7. Творческая жилка нужна любому хорошему специалисту, но человек без 
творческого подхода не годится ни для какой юридической деятельности. При 
этом у “творческих порывов“ должны быть границы - закон и совесть. 
8. Внутренняя доброжелательность, вера в торжество справедливости, умение 
выстоять в критической ситуации - вот те качества, которые позволяют 
юристу идти вперед. Ведь без того не самая веселая профессия юриста, 
постоянно наблюдающего острую грань законного-незаконного, таит в себе 
еще немало конфликтных ситуаций и проблем. 
9. Наконец, нет ничего более непрофессионального для юриста, чем 
безразличие, равнодушие к судьбе человека. 
В общем, подводя итог всему вышесказанному, надо заключить, что 
высококвалифицированный юрист - это находка, которую важно не потерять, 
достойно оценить и удержать.  
                                                                                           Юлия Вохмянина 
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Рейтинг 
 юридического образования в 

России 
Сегодня в прессе и в Интернете можно встретить 
массу рейтингов вузов, дающих юридическое 
образование. Мы приводим в газете один из них. 
Достаточно объективный, на наш взгляд... 

1. Московский Государственный Университет имени М.В. 
Ломоносова 

2. Санкт-Петербургский государственный университет 
3. Московская государственная юридическая академия 
4. Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных 
дел РФ 

5. Уральская государственная юридическая академия 
6. Саратовская государственная академия права 
7. Государственный университет Высшая школа экономики 

при Правительстве РФ 
8. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
9. Казанский государственный университет имени В.И. 

Ульянова-Ленина (Приволжский федеральный 
университет) 

10. Российский университет дружбы народов 
11. Томский государственный университет 
12. Хабаровская государственная академия экономики и 

права 
13. Кубанский государственный аграрный университет 
14. Российская правовая академия Министерства юстиции 

РФ 
15. Финансовая академия при Правительстве РФ 
16. Государственный университет управления 
17. Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет 
18. Ростовский государственный экономический 

университет 
19. Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского (национальный исследовательский 
университет) 

20. Воронежский государственный университет 
21. Новосибирский государственный университет 
22. Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 
23. Южный федеральный университет 

 

 - Здравствуйте, Елена Григорьевна! Расскажите о себе. 
- Я училась в школе №1 г. Зимовники, высшее же образование получила в Московском 
Открытом Социальном Университете, ранее работала в МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство». В настоящее время работаю помощником мирового судьи 
судебного участка №6 г. Волгодонска Ростовской области. Являюсь советником 
государственной гражданской службы РФ 3 класса.  
- Какой функционал у помощника мирового судьи?                                                 
- Помощник организует работу аппарата мирового судьи, обеспечивает прием граждан, 
прием, регистрацию и отправление корреспонденции, ведет учет и регистрацию 
поступивших заявлений, жалоб, писем, ведет наряды, обеспечивает учет и хранение 
вещественных доказательств, обеспечивает оформление дел для направления их в  

апелляционную инстанцию. Он осуществляет также учет и контроль исполнения судебных поручений, направленных в другие суды или 
поступившие из других судов, в том числе связанных с исполнением обязательств по международным соглашениям, составление и сдачу 
статистических отчетов. 
- Какому государственному органу подчиняется аппарат мирового судьи? 
- В аппарат мирового судьи входят помощник судьи и секретарь судебного заседания. Они подчиняются Департаменту по обеспечению 
деятельности мировых судей Ростовской области. 
- Каких дел больше рассматривается мировыми судьями: уголовных, административных, гражданских? Если можно, приведите 
статистику: сколько дел рассматривается в среднем мировым судьей ежемесячно. 
- В среднем за календарный год мировой судья рассматривает около 100 уголовных, 1800 гражданских и 380 административных дел. 
- Согласны ли вы с мнением, что сегодня резко упало качество юридического образования. Если согласны, то каковы, по Вашему, 
причины. 
- На сегодня качество образования упало в целом, в том числе и юридического. Связано это не только с открытием огромного количества 
всевозможных коммерческих вузов, но и отсутствием желания учиться у большего числа современной молодежи. Есть проблемы и среди 
преподавательского состава: некоторые современные педагоги работают без желания, считаются  только с меркантильными соображениями. 
Такие преподаватели не способны сформировать и развить у молодежи интерес к профессии. 

 Наши корреспонденты 
Качалова Полина и 
Минкина Вероника 
встретились с 
помощником мирового 
судьи судебного участка 
№6 г. Волгодонска Кихаял 
Еленой Григорьевной и 
взяли у нее небольшое 
интервью о работе службы 
мировых судей. 
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В данной статье я хотел бы поведать о жизни на 
первом курсе юридического факультета МГУ и о том, как 
наши мечты становятся реальностью.  
 С первых дней учебы на факультете нас, 
перваков, всеми способами приучают к упорному и 
постоянному труду. Особой популярностью 
преподавателей пользуется некоторый аналог метода кнута 
и пряника, когда лекторы говорят о безусловных 
преимуществах юрфака МГУ и как бы невзначай 
упоминают о ежегодных отчислениях.  

В целом учиться интересно. Сложно? По сути, 
вопрос риторический. Сам процесс обучения посилен. 
Куда труднее правильно распределить силы и время, чтобы 
адекватно выполнять поставленные задачи. В такие 
моменты всегда вспоминается гимназическое 
самоуправление, которое научило меня когда-то искусству 
успевать. 
 Если говорить о досуге, то его нет. Шутка. На 
самом деле внеучебное время насыщено разного рода 
занятиями. Одно из главных – общага. ДСЯ (дом студента 
Ясенево) считается лучшим общежитием в МГУ. Почему? 
Назову три главные причины: первая - нормальное 
состояние блоков, вторая - это парковая зона и… Третья 
причина (моя любимая) – юристы. Да, их здесь много. ДСЯ 
в отличие от других общаг только для студентов юрфака.    
 Для меня МГУ – это огромная мечта. Наверное, в 
жизни каждого из нас есть подобные вещи. Я говорю о 
желаниях.  
 В чем состоит отличие мечты от цели? Мечты – 
это наша вторая жизнь, сокрытая где-то глубоко в душе. 
Мы рождены для того, чтобы желать. Мечты даруются нам 
в жизни неведомой силой вместе с силами и временем для 
их реализации. И это воистину прекрасно.  
 Бывают обстоятельства, когда наши мечты 
становятся нашими целями. Как? Когда мы осознаем свое 
желание и начинаем мыслить категориями «как», то 
включается необъяснимый с точки зрения логики 
механизм, когда вся наша реальность начинает 
перестраиваться под наше намерение. Если говорить 
простыми словами, то начинает дуть попутный ветер. 
Первым шагом создания цели всегда является ее 
постановка. Тому, как ее правильно делать посвящено 
множество книг. Корабль, плывущий в неизвестном 
направлении, не может иметь попутного ветра. Вторым 
шагом на пути достижения цели является труд. Нереально 
одним только желанием разжечь костер. Людям, 
стремящимся к успеху, труд жизненно необходим. 
Постоянная динамика окружающего нас мира просто не 
оставляет за нами права бездействия. Мы либо 
развиваемся, либо начинаем отставать. Упорство, 
находчивость, дисциплинированность являются 
незаменимыми партнерами в процессе достижения цели.  
 Хочу пожелать всем новых открытий и 
свершений, пусть ваша жизнь превратиться в большую 
мечту, приносящую вам и вашим близким тепло и радость. 
Скоков Владимир, член ВПШ, Москва, юрфак МГУ 
 

На сайте http://talent.hse.ru/olimp/junior размещена информация о конкурсах 
Юных, проводимых под эгидой ГУ-ВШЭ, одного из лучших вузов страны. 
Кстати, ежегодно проводится  конкурс «Юный юрист». На этом же сайте можно 
познакомиться с заданиями правовых олимпиад ГУ-ВШЭ прошлых лет, узнать 
сроки проведения олимпиад в 2011 году. Победителям олимпиад 
предоставляются серьезные льготы при поступлении в университет. Следите за 
новостями сайта! Правовые конкурсы ГУ-ВШЭ проводит для учащихся начиная 
с 10 класса. 

*** 
 На сайте http://vsekonkursy.ru вы найдете массу полезной информации о 
всероссийских, международных и региональных конкурсах и грантах, в том 
числе для детей и молодежи. 

*** 
На сайте http://www.msal.ru/main/abityr.html вы можете познакомиться с 
условиями олимпиады для будущих юристов – учащихся 5-11 классов, которую 
проводит Московская государственная юридическая академия, входящая в 
тройку лучших юридических вузов России..  
 
 
      В декабре 2010 года в нашем городе проводится конкурс «ПРАВОВЕД 
ВОЛГОДОНСКА - 2010», приуроченный ко Дню юриста 3 декабря. В число 
организаторов конкурса вошли Управление образования г. Волгодонска, 
Территориальная избирательная комиссия г. Волгодонска, кафедра Права 
Волгодонского института (филиала) Южного Федерального Университета и 
городская общественная организация детей и молодежи «Волгодонская 
правовая школа».  
      Конкурс планируется провести с 3 по 12 декабря в два этапа. Первый 
(отборочный) этап будет проведен в форме интеллектуального соревнования. 
Ребята будут решать тестовые задания и разбирать правовые ситуации. По 
результатам этого этапа будут выявлены 3-4 победителя, набравших 
наибольшее количество баллов. Все они получат дипломы финалистов-призеров 
и станут участниками финала. В заданиях отдельным блоком будут вопросы по 
избирательной тематике, что позволит уже в первом туре определить 
победителей в отдельной номинации – «Знаток избирательного права», которые 
будут награждены грамотами Территориальной избирательной комиссии г. 
Волгодонска. Проверять работы отборочного этапа будет молодежное жюри из 
студентов, получающих специальность юриста в вузах города. 
      Завершится конкурс финалом. Если в первом туре проверяются правовые 
знания участников, то в финале – умение держаться перед аудиторией (что 
немаловажно для юриста), грамотно формулировать свои мысли при ответах на 
вопросы жюри,  владение юридической терминологией,  юридическое 
мышление. В финале будут дискуссии на правовые темы, адвокатские 
выступления и другие мероприятия. В жюри финала приглашены представители 
организаторов конкурса, профессиональные юристы города. 
      К участию в конкурсе приглашаются все желающие – учащиеся 9-11 
классов, а также студенты-первокурсники, получающие высшее юридическое 
образование. Участие в конкурсе носит заявительный характер. Заявку вы 
можете  направить на электронный адрес vpravschool@mail.ru в произвольной 
форме. О месте и времени проведения конкурса участники будут 
информированы на электронный адрес. 
      Приглашаем заявить о себе  в конкурсе участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Они получат индивидуальные 
приглашения. 

Электронный адрес ВПШ и нашей газеты: vpravschool@mail.ru 
На этот электронный адрес можно направить заявку в произвольной форме, 
после получения которой вам будет выслана PDF-версия этого и последующих, а 
также уже вышедших номеров «Юридической перспективы». 

 

Мгновение до мечты. 

Слово -  студентам 
 юридических вузов 

mailto:vpravschool@mail.ru

