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 Актуальные вопросы семейного права. 

Прошлоиоткрытое заседание Волгодонской правовой школы. 

 
нистрации г. Волгодонска Нецветаева  
Е.А., начальник Отдела дополнитель-
ного образования, воспитательной ра-
боты и социальной защиты Феде-
рякина Т.Ю., Председатель Общест-
венной палаты г. Волгодонска Стад-
ников В.Ф.. 

      6 апреля 2012 года в  Центре об-
щественных организаций состоялось 
тематическое открытое совместное за-
седание Волгодонской правовой шко-
лы, Молодежного сектора Общест-
венной палаты г. Волгодонска и Моло-
дежного правительства Волгодонска 
«Правовое регулирование семейных 
отношений: актуальные проблемы и 
пути их решения», посвященное «Го-
ду семьи», под председательством 
координатора ВПШ А.А. Корнева. 

      В повестке дня были рассмотрены 
злободневные вопросы жизни города, 
да и всей России. Члены Волгодонской 
правовой школы  выступили с докла-
дами на актуальные темы: демогра-
фические проблемы в России (Егор 
Прудников), лишение родительских 
прав (Яна Сысоева), брачный возраст 
(Антон Иваньков), фактический брак, 
увеличение числа незарегистрирован-
ных отношений между мужчиной и 
женщиной (Илья Бронников). 

      На заседании присутствовали пред-
ставители Волгодонской правовой шко-
лы,  Молодежного правительства г. 
Волгодонска, молодежных обществен-
ных организаций города. На меро-
приятие были приглашены и гости: 
кандидат юридических наук, доцент 
ВИЭУиП (филиал ЮФУ) Макеева 
О.А, начальник Отдела ЗАГС Адми-
нистрации города Волгодонска   Ми-
шанина А.И., главный специалист 
Отдела по молодежной политике Адми- 

      Так, одним из первых стал вопрос о 
демографических проблемах. Состоя-
лось  оживленное обсуждение проб-
лемы в рамках ключевой дискуссии. 
Собравшиеся на заседании демографи- 

ческую ситуацию в России  оценили 
как очень тревожную.  Ребята задава-
лись вопросами: «А что делает го-
сударство для увеличения рождае-
мости?» и «Эффективны ли те меры, 
которые предпринимаются?». Интерес-
но то, что мнения разделились.  Многие 
из присутствующих считают, что уве-
личение рождаемости в какой-то степе-
ни обусловлено значимой поддержкой 
семей, имеющих детей, государством - 
выдачей материнского капитала. Ведь 
только в Волгодонске в 2011 году по 
статистике, приведенной Мишаниной 
А.И., родилось 2149 малышей, около 
900 вторых и третьих в семье. Но дру-
гие не считают это эффективной мерой. 
По словам Нецветаевой Е.А., сущест-
вуют другие проблемы, останавливаю-
щие будущих матерей рожать: это и 
нехватка детских садов, и большой 
процент ипотеки, и безработица после 
декретного отпуска. На заседании выс-
тупила Макеева О.А., которая отметила 
то, что сегодня крайне необходимо уде-
лять самое пристальное внимание воп-
росу культивации традиционных семей-
ных ценностей и подготовки молодежи 
к семейной жизни. 
      Следующим, не менее важным, был 
вопрос о лишении родительских 
прав. По мнению всех сидящих за 
круглым столом, это  наиболее острый 
вопрос в современной России, и только 
комплексные меры помогут его решить.  
Будущие юристы рассказали, в каких 
случаях родителей могут лишить роди-
тельских прав, к каким это приводит 
последствиям и как ущемляются права 
ребенка в этом случае.  
      Весьма интересно члены правовой 
школы подошли к вопросу брачного 
возраста.  

(продолжение – стр. 2) 
 



 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ 
Профессиональные праздники 

правоохранительных органов и служб 

Апрель  
27 апреля –  

День нотариата 
Поздравляем всех работников нотариальной 

службы с профессиональным праздником! 

СКАЗАНО! 
      «Ibi jus, ibi remedium” – 
где право, там и средство его 
защиты» 

Древнеримское изречение 
 

По инициативе ВПШ будет создана 
новая общественная организация. 

      Волгодонская правовая школа 
выступает с инициативой создания 
в Волгодонске новой молодежной 
общественной организации «Мо-
лодежь – за здоровый образ жиз-
ни», главной целью которой будет 
координация работы по борьбе с 
алкоголизмом, наркоманией и пре-
ступностью в молодежной среде.  
       К созданию такой организации 
мы планируем привлечь молодеж-
ное сообщество Волгодонска, не-
равнодушное к проблемам дегра-
дации молодого поколения, всех, 
кто выступает за здоровый образ 
жизни современной молодежи. 

      Не секрет, что алкоголизм 
уже становится среди подростков 
нормой, число наркоманов рас-
тет, и, как следствие – рост прес-
тупности в молодежной среде.  
Мы хотим объединить ребят,  не-
равнодушных к этим ставшим 
уже глобальными для города и 
для страны в целом проблемам.   
      ВПШ окажет всестороннюю 
помощь в становлении органи-
зации. Приглашаем к сотрудни-
честву всех, кто заинтересовался 
нашей идеей и захочет внести 
свой посильный вклад в общее 
дело. 
       

Актуальные вопросы семейного права (продолжение) 
     Очень активно ребята обсудили 
вопрос о повышении или пони-
жении возраста для регистрации 
брака. В России брак разрешается 
с 18, в особых ситуациях с 16, а в 
Ростовской области возможен 
брак и с 14 лет. Но, по мнению 
участников, брак в раннем возрас-
те недолговечен, так как молодо-
жены психологически сформиро-
ваны не полностью, не могут еще 
в полной мере осознавать всю 
серьезность такого важного реше-
ния, как регистрация брака. «В 
Волгодонске браков с 14 лет за 
ближайшие годы зарегистрирова-
но не было», - отметила Миша-
нина А.И.  
       Также динамичное обсужде-
ние вызвал   вопрос «Стоит ли 
официально регистрировать 
свои отношения». Конечно же,   
 

старшее поколение считает это 
обязательным, даже в силу того, 
что в ситуации развода с юриди-
ческой стороны женщина защи-
щена. А вот молодое поколение 
уверенно, что можно жить и в 
фактическом браке, чтобы при-
глядеться к партнеру, лучше уз-
нать человека. 
      В конце такой интересной бе-
седы представители активной мо-
лодежи города пришли к выводу, 
что государство должно усилить 
поддержку молодых семей, созда-
вать все условия родителям для 
содержания и воспитания детей, 
чтобы в России сократилось чис-
ло бездомных детей, детей-сирот. 
Такие меры помогут решить мно-
гие проблемы, возникающие в 
брачно-семейных отношениях. 

Александра Казачкова. 

На Координационном заседании 
Общественной палаты. 

              13 апреля 2012 г. прошло 
заседание Координационного сове-
та Общественной палаты г. Волго-
донска, на котором в числе прочих 
рассмотрены вопросы об итогах 
совместного открытого заседания 
ВПШ, Молодёжного сектора Об-
щественной палаты и Молодёж-
ного правительства Волгодонска. 

 
С кратким отчетом о проведении 
тематического заседания «Право-
вое регулирование семейных от-
ношений: актуальные проблемы 
и пути их решения», посвящен-
ного «Году семьи», выступил со-
председатель организации ВПШ 
Олег Романишен. 
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Общественный совет при мэре города 
Волгодонска провёл расширенное 

заседание. 
      5 апреля в Волгодонске прошло заседание Об-
щественного совета при мэре города  по развитию 
гражданского общества и правам человека. Тема 
заседания – обсуждение механизма  взаимодействия 
администрации  Волгодонска и некоммерческого 
сектора при формировании гражданского общества. 
В работе заседания приняли участие наиболее ини-
циативные горожане, руководители ведущих орга-
нов, структурных подразделений администрации 
Волгодонска и  наиболее активных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города. 
       В работе совета от Волгодонской правовой шко-
лы участвовала сопредседатель ВПШ Яна Сысоева. 

Готовится соглашение с уголовно-
исполнительной инспекцией 

      Во второй половине апреля 
планируется подписание соглаше-
ния о сотрудничестве с Филиалом 
по г.Волгодонску ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Ростовской 
области (уголовно-исполнительной 
инспекцией). Предварительная до- 

говоренность об этом достигнута 
на встрече координатора ВПШ А. 
Корнева с начальником инспек-
ции Светланой Юрьевной Ка-
сич.  
      Подробнее о соглашении мы 
расскажем в следующем номере. 
нашей газеты. 
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Совместное издание  Молодёжного правительства Волгодонска,  Молодёжного сектора Общест - 
      венной палаты Волгодонска, Отдела по молодёжной политике Администрации Волгодонска. 

 Адрес Молодёжного правительства г. Волгодонска в Интернете: 
http://molodejblog.ru 
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Профилактический проект для «проблемной» молодежи. 
      Волгодонская правовая школа, Мо-
лодёжный сектор Общественной палаты 
г. Волгодонска и Молодёжное прави-
тельство г. Волгодонска выступают в 
качестве инициаторов проекта, который 
должен возобновить в городе практику 
организации профилактических поездок 
молодёжи «группы риска» в учреждения 
исполнения наказаний для несовершен-
нолетних. 
      3 апреля в рамках проекта Предсе-
датель Молодёжного правительства г. 
Волгодонска Илья Бронников встретил-
ся с начальником уголовно – испол-
нительной инспекции по г. Волгодонску 
С.Ю. Касич. В ходе встречи обсужда-
лись вопросы, связанные с реализацией 
проекта, в котором активное участие 
примет и уголовно – исполнительная 
инспекция нашего города. 
 

Внимание! 
Приглашаем к сотрудни-

честву желающих при-
нять участие в издании 

газеты «Молодёжная 
инициатива»! 

Заседание Лекторской группы 
      26 марта в Администрации г. Вол-
годонска под руководством и.о. За-
местителя Главы города по социаль-
ному развитию С.А.Смоляр состоя-
лось заседание лекторской группы, 
которая была создана в сентябре 2011 
года с целью пропаганды здорового 
образа жизни среди молодёжи. На за-
седании присутствовали представи-
тели Администрации г. Волгодонска, 
священнослужители, а также члены 
Молодёжного правительства г. Вол-
годонска Илья Бронников, Нина 
Сливина и Михаил Хабаров. 
 

      Представители лекторской группы 
уже побывали в нескольких образова-
тельных учреждениях. По словам пред-
ставителей Молодёжного правительст-
ва г.Волгодонска, в ходе встреч со сту-
дентами образовательных учреждений 
лекторы  не только пропагандировали 
здоровый образ жизни, но также затро-
нули правовые вопросы (Михаил Ха-
баров с активистами проекта «Поря-
док» провели беседу на тему: «Как вес-
ти себя с полицейским?») и вопросы, 
связанные с личностным развитием мо-
лодых людей (Илья Бронников рас -  

сказал о деятельности молодёжных ор-
ганизаций в нашем городе). Ещё один 
представитель Молодёжного прави-
тельства г.Волгодонска Нина Сливи-
на рассказала молодым людям о 
вредном влиянии алкогольной продук-
ции на здоровье человека. 
      До конца учебного года предста-
вители лекторской группы посетят 
ещё несколько образовательных уч-
реждений, после чего состоится ещё 
одно заседание лекторов, где они 
подведут итоги деятельности за 
полгода 2012 года. 

С. Ткачев 

Будет сформировано новое Молодёжное правительство. 
      В отделе по молодежной поли-
тике Администрации города продол-
жается работа по усовершенство-
ванию нормативно-правовой базы 
для формирования нового Молодёж-
ного правительства города. Новый 
состав этого органа молодежного са- 

моуправления  планируется сформи-
ровать к осени. 
      Принцип формирования предпо-
лагается оставить прежним – в пра-
вительство войдут авторы самых 
актуальных социальных проектов, ко-
торые отберет специальная комиссия. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение «Молодёжная 
инициатива» издается ежеме-
сячно с октября 2011 года. 

Распространяется бесплатно в го-
родах Волгодонске и Ростове-на-
Дону в молодежной среде. 
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При подготовке выпуска используют-
ся материалы блога Молодёжного 
правительства Волгодонска. 
 Редактор блога – Сергей Ткачёв.  
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Прошло заседание Добровольной 
молодежной дружины 

       

      21 марта в Центре молодёжных инициатив состоялось 
совместное заседание Добровольной молодёжной дружины 
(Молодёжный патруль) и представителей Отдела по моло-
дёжной политике г. Волгодонска во главе с начальником 
Отдела -  Е.А. Оленюк. 
      В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с дея-
тельностью Добровольной молодёжной дружины: индиви-
дуальная работа с несовершеннолетними, находящимися на 
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, правовое 
просвещение молодёжи и  пропаганда здорового образа жиз-
ни. 
      С Положением о Добровольной Молодёжной дружине г. 
Волгодонска  Вы можете ознакомится на страницах блога 
Молодежного правительства (адрес http://molodejblog.ru). 

С. Ткачев 
 

 

Проект «Донорство крови» 

 

      На вопросы, связанные с 
реализацией проекта «До-
норство крови, ответил его 
автор, представитель Моло-
дежного правительства Вол-
годонска Артём Ерёмин. 
 - Здравствуйте, Артём. Ска-
жите, что представляет собой 
ваш донорский проект, какие 
он преследует цели и задачи? 
 - Здравствуйте. Мой проект 
направлен на увеличение 
числа доноров среди моло-
дежи. Цель проста – это по-
мощь людям, нуждающимся 
в донорской крови. 
 - Каким образом реализуется 
этот проект? Какие меропри-
ятия проводятся? 
 - Реализую свой проект че-
рез информирование моло-
дых людей о пользе и безо-
пасности донорства. Также 
организую совместные по-
ходы со своими друзьями на 
станцию переливания крови 
для сдачи донорской крови.    
 - Расскажите подробней об 
одной из последних акций. 
 - Обзвонил знакомых и по-  
 

шел вместе с ними сдавать 
кровь. Все просто. Любой 
желающий может сам орга-
низовать такую акцию. 
Главное - найти время. 
 - Намечается ли какая – ни-
будь акция в ближайшее вре-
мя? 
 - Да. В конце апреля плани-
рую провести донорскую ак-
цию. О ней Вы сможете уз-
нать на блоге Молодёжного 
правительства г. Волгодонс-
ка. 
 - Ответьте пожалуйста на 
вопросы, которые наверняка 
интересуют многих людей: 
«Могу ли я сдать кровь? Где 
я могу сдать кровь? Как 
сдать кровь?» 
 - Если ты здоров телом и 
духом то - ДА! Сдать кровь 
и узнать больше о донорстве 
ты можешь по адресу: город 
Волгодонск, улица Коше-
вого, 23, телефон:+7 (8639) 
23-14-92. 
 - Какое медицинское обсле-
дование надо пройти, чтобы 
стать донором? 
 

 - Перед каждым забором 
крови тебя обследует врач в  
самой станции переливания. 
Измеряют давление, смотрят 
твое самочувствие и т.д. 
Главное - быть здоровым, 
людей с определенными ви-
дами заболеваний просто не 
допустят к сдаче крови. 
 - Я озвучу один из самых 
волнующих вопросов людей, 
желающих сдать кровь: во 
время сдачи крови и ее ком-
понентов можно заразиться 
какой-нибудь неприятной бо-
лезнью? 
 - Нет. Прежде чем начать во-
дить людей, я сам сдал кровь, 
и для меня провели краткую 
экскурсию.  При существу-
ющей системе забора крови 
заразиться ничем нельзя. До-
норство безопасно, в этом я 
уверен на все 100%. 
 - Как часто можно сдавать 
кровь? 
 - 3-5 раз в год. 
 - До какого возраста можно 
быть донором? 
 - Точно не знаю, но лично я 
видел 60-летнею бабушку,  
 

сдающую кровь. 
 - Предусматривает ли ваш 
проект пропаганду здоро-
вого образа жизни среди 
настоящих и потенциальных 
доноров? 
 - Конечно. Чем здоровее 
донор, тем качественнее 
его кровь. 
 - Что бы Вы хотели сказать 
донорам, а также тем, кто 
еще не сдает кровь, но 
думает об этом? 
 - Не будьте безразличны к 
людям. Даже самая малая 
помощь лучше, чем самое 
большое сочувствие! 
 - Спасибо за беседу! 
 

Встреча со студентами училища 
      14 марта в Училище № 69 проходила встреча пред-
ставителей молодёжных организаций со студентами учи-
лища. В начале встречи представители молодёжного дви-
жения «Порядок» в рамках проекта «Правовой десант» про-
вели беседу на тему: «Как вести себя с полицейскими?»  
После этого Председатель Молодёжного правительства г. 
Волгодонска Илья Бронников рассказал студентам училища 
о молодёжных организациях нашего города, поинте-
ресовался, в каких мероприятиях студенты хотели бы при-
нять участие. В завершении встречи каждый желающий имел 
возможность задать вопросы представителям молодёжных 
организаций. 
 


