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На олимпиаде по праву в Нижнем Новгороде. 

 

      С 23 по 28 апреля в г. Ниж-
нем Новгороде прошел Заклю-
чительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву. Волгодонск представ-
ляли четверо десятиклассников 
– Прудников Егор, Полуэк-
тов Денис, Ковалева Елена и 
Погодин Артем. 
      Ребята не привезли призо-
вых мест, но в целом показали 
на российском уровне непло-
хие результаты. В рейтинговой 
таблице Прудников Егор  за - 

нял 5 место, остальные волго-
дончане также вошли в рейтин-
говую десятку. 
      Конечно, все участники За-
ключительного этапа ехали в 
Нижний за победой. В этом го-
ду взять высокую планку ребя-
там не удалось. Но есть настрой 
добиться успеха на следующий 
год – и это главное!  
      А в целом команда Рос-
товской области выступила на 
этой олимпиаде успешно. Побе-
дителем олимпиады стала Лях 
Ирина, призерами – Батурин 
Андрей и Гребенюк Владислав 

 

На вопросы «ЮП»  ответила начальник  Филиала по г. Волгодонску 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области, майор внутренней 
службы Светлана Юрьевна  Касич. 
      7 мая работники уголовно-исполнитель-
ной инспекции отмечают свой професси-
ональный праздник. Волгодонская правовая 
школа в апреле заключила с УИИ г. Вол-
годонска соглашение о сотрудничестве. Се-
годня мы предлагаем Вашему вниманию 
беседу корреспондентов нашей газеты с ру-
ководителем волгодонской УИИ С.Ю. Ка-
сич.   

      - Светлана Юрьевна, добрый день! 
Расскажите о себе. Где вы получили 
юридическое образование, как скла-
дывалась Ваша карьера? 
      - В 2001 году окончила Красно-
дарский юридический институт МВД 
России (КЮИ МВД России) по спе-
циальности «юриспруденция». С 2002 
года по 2006 год работала в МВД. С 
2006 года работаю в Федеральной 
службе исполнения наказаний. С 
ноября 2008 года   по настоящее вре-
мя работаю в г. Волгодонске. Начи-
нала свою карьеру в уголовно-
исполнительной системе (УИС) в  

должности инспектора, затем рабо-
тала старшим инспектором межрай-
онной уголовно-исполнительной ин-
спекции. С июня 2010 года по но-
ябрь 2011 года занимала должность 
заместителя начальника межрайон-
ной уголовно-исполнительной инс-
пекции. В ноябре 2011 года назна-
чена на должность начальника фили-
ала по г.Волгодонску ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти. Так что с уверенность могу 
заявить – карьерный рост у меня был 
стремительный. 
      - Каковы основные направления 
деятельности Уголовно-исполнитель-
ной инспекции? 
      - Уголовно-исполнительные инс-
пекции являются учреждениями, ис-
полняющими в соответствии с уго-
ловно-исполнительным законода-
тельством уголовные наказания в от-
ношении лиц, осужденных без изо-
ляции от общества, а также меру 
пресечения в виде домашнего ареста. 

(продолжение – стр. 4) 
 



 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

Необходимо менять 
подход к подготовке 
участников Заклю-
чительного этапа 

      В Нижнем Новгороде 28 апре-
ля завершилась Всероссийская 
олимпиада школьников по праву 
2012 года. Команда из Волгодонс-
ка (4 учащихся) показала непло-
хие результаты, но никто из ребят 
не стал ни победителем, ни при-
зером. В чем же причины? 
      В некоторых образовательных 
учреждениях их руководство зани-
мает такую позицию: победил – 
заслуга школы, проиграл – вина 
преподавателя! Знакомо, не правда 
ли? Но все ли так просто? 
      Подготовить победителя или 
призера Заключительного этапа – 
верх преподавательского мас-
терства. Но, к сожалению, общаясь 
с преподавателями-наставниками 
со всей России в рамках Заклю-
чительного этапа, могу сделать 
вывод о похожей во многих тер-
риториях ситуации – учитель ра-
ботает с учеником, осуществляя 
его подготовку, в основном лишь 
на энтузиазме. А таких энтузи-
астов в наш меркантильный век 
остались единицы. Хотя, спра-
ведливости ради стоит сказать - в 
ряде регионов и муниципалитетов  
России находят средства для ма-
териального стимулирования педа-
гогов, учащиеся которых показы-
вают высокие результаты на пред-
метных олимпиадах. 
      Вторая проблема, о которой я 
неоднократно говорил – отсутст-
вие в Ростовской области системы 
подготовки к олимпиаде по праву. 
Лицей-интернат «Центр одарен-
ных детей» в Нижнем Новгороде 
(где третий год проходит олимпи-
ада по праву), в котором обу-
чаются одаренные дети со всей 
области, а правовые спецкурсы ве-
дут профессиональные юристы из 
вузов – идеальный вариант. Но ор- 

ганизовать в нашей области 
систематическую подготовку ре-
бят (в течение года, а не только 
непосредственно перед олимпи-
адой)  силами вузовских препода-
вателей, думаю, было бы вполне 
реально. Хотя бы сессионно, 5-6 
раз в год. 
      Вполне очевидно, что достой-
ный результат на Заключитель-
ном этапе ВОШ – итог совмест-
ных усилий не только ученика и 
его наставника. Значительную 
роль в обеспечении комфортных 
условий для подготовки школь-
ника может и должно сыграть об-
разовательное учреждение. К со-
жалению, образовательное право 
сегодня не дифференцирует обу-
чающихся в зависимости от сте-
пени увлеченности тем или иным 
предметом. Практика показывает, 
что современная учебная нагрузка 
на ребенка чаше всего несов-
местима с нагрузкой, которая воз-
никает при освоении огромного 
багажа знаний по отдельному 
предмету (реже – предметам) для 
успешного выступления на За-
ключительном этапе. Считаю это 
пробелом в образовательном за-
конодательстве. Если школа заин-
тересована в успехе ребенка (а 
она должна быть заинтересована, 
ибо интересы обучающегося  для 
образовательного учреждения 
приоритетны), уверен, она смо-
жет создать для такого ребенка 
особую индивидуальную про-
грамму обучения, обеспечив ему 
максимально благоприятные ус-
ловия для освоения отдельного 
предмета. В ином случае уча-
щийся скорее всего просто оста-
новится на уровне Регионального 
этапа и дальше не «вырастет».  
      Четвертый участник образова-
тельного процесса, от позиции 
которого зависит очень многое – 
родители. Именно они по закону 
имеют максимальную возмож-
ность повлиять на образова-
тельное учреждение в плане вы-
бора для школьника варианта его 
обучения. Думаю, именно родите-
ли в сложившейся ситуации 
должны определить для ребенка 
приоритеты в обучении и донести 
их до администрации учебного 
заведения, чтобы затем совместно 
выбрать оптимальный вариант 
освоения школьных знаний. 
         Корнев А.А., руководитель 
ростовской команды на За-
ключительном этапе ВОШ по 
праву (2005-2012 годы).  
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СКАЗАНО! 
      Сущность права состоит в рав-
новесии двух нравственных Инте-
ресов: личной свободы и общего 
блага.  

В.С. Соловьев 
 

      ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ 
Профессиональные праздники 

правоохранительных органов и служб 

Май  
 

7 мая – день Уголовно-
исполнительной инспекции 

      7 мая считается днём зарождения структур, 
которые контролируют исполнение альтер-
нативных тюремному заключению наказаний 
для преступников. Именно в мае 1919 года цир-
куляром Народного комиссариата юстиции 
РСФСР впервые созданы бюро принудительных 
работ при губернских и областных отделах юс-
тиции, ставшие прообразом уголовно-испол-
нительных инспекций.  
 

31 мая – День российской 
адвокатуры 

 

Поздравляем всех работников служб с 
профессиональным праздником! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ: ЗА ГРАНЬЮ » - новый проект ВПШ. 
      4 июня Волгодонская правовая 
школа совместно с Уголовно-испол-
нительной инспекцией, Молодежным 
сектором Общественной палаты г. 
Волгодонска, Молодежным прави-
тельством г. Волгодонска организует в 
рамках проекта «Другая жизнь: за  

НАША СПРАВКА: 
Азовская воспитательная колония (АВК). 
 В мае 1969 года на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 18 
апреля 1967 года «О принудительном лече-
нии злостных алкоголиков» на базе Азовс-
кого райпромкомбината, был открыт лечеб-
но-трудовой профилакторий. В учрежде- 

с усиленного на общий. Здесь содержались 
осужденные со сроком наказания от 1 до 5 
лет, лимит наполнения колонии составлял 
500 человек. В 2001 году, в связи с из-
менениями в УИК, учреждение переиме-
новано в воспитательную колонию. 
Расположено в г. Азове, в 42 км от Рос-
това-на-Дону. 

гранью» выезд группы ребят, сос-
тоящих на учете в Уголовно-исполни-
тельной инспекции и городской комис-
сии по делам несовершеннолетних, в 
учреждение исполнения наказаний 
(Азовскую воспитательную колонию).    
      Главная цель проекта – показать 
подросткам, которые преступают за-
кон, к каким последствиям может при-
вести их противоправное поведение. 

(репортаж о поездке – в следующем номере 
«Юридической перспективы») 

       

нии также содержались и 
осужденные на срок до 2-х 
лет. 4 мая 1970 года на базе 
ЛТП организована воспита-
тельно-трудовая колония 
усиленного режима. Здесь 
содержались подростки, осу-
жденные за тяжкие преступ-
ления сроком от 5 до 10 лет. 
Наполняемость до 120 
человек.  
      В 1972 году в колонии 
изменен режим содержания 

ГМОО «Молодежь – за здоровый образ жизни!» вошла 
в состав Общественной палаты Волгодонска.  

 

      Как мы уже сообщали в прошлом 
номере «ЮП», по инициативе Волго-
донской правовой школы в городе соз-
дана новая городская молодежная об-
щественная организация – «Моло-
дежь – за здоровый образ жизни!»    
      Основная цель организации, сог-
ласно Уставу – объединение усилий ее 
членов и широких слоев общест-
венности в целях пропаганды здо-
рового, трезвого образа жизни людей. 
Председателем новой организации 
стал сопредседатель ВПШ Олег Рома-
нишен.   
      27 мая на заседании Коорди-
национного совета Общественной па-
латы г. Волгодонска было рассмот- 
рено заявление ГМОО МЗОЖ о при  - 

 

нятии организации в состав палаты. 
Председатель организации Олег Рома-
нишен рассказал собравшимся о целях 
и задачах молодежного объединения, 
ответил на вопросы.  
      По результатам голосования членов  

Координационного совета ГМОО 
МЗОЖ была принята в состав Общест-
венной палаты города. 
      С этого номера городская моло-
дежная общественная организация 
«Молодежь – за здоровый образ жиз-
ни!» становится соучредителем нашей 
газеты. Мы будем публиковать в 
«ЮП» информацию о ее деятельности.  
 

Вниманию молодых 
волгодончан! 

Если вы заинтересовались 
деятельностью новой 

организации, разделяете ее цели 
–  присоединяйтесь к нам! 

Контактная информация  
– в выходных данных газеты  

(Корнев Андрей Анатольевич) 
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      Школьники города узнали о своих правах от 
«Правового десанта» 

      Активисты молодёжного движения 
«Порядок» (отделение «Правовой де-
сант») при поддержке Волгодонской 
правовой школы провели рейды по 
общеобразовательным и профессио-
нальным учебным заведениям, где 
рассказали и показали ученикам, как 
правильно общаться с полицией. 
Среди посещенных нами учебных 
заведений - профессиональное учи-
лище № 69, школы и гимназии № 
22, 15, 18, 8, 9, 11, 7, «Юнона», 
«Шанс», Центр образования, Волго-
донский педагогический колледж. 
      В ходе мероприятия были смоде-
лированы игровые ситуации, в кото-
рых школьники сталкиваются с работ-
никами полиции. Была проведена про-
филактика типичных ошибок при об- 
щении с полицией. Активисты из 

 «Правового десанта» рассказали ребя-
там об административных правона-
рушениях и наказаниях за их совер-
шение. Также учащиеся узнали об 
особенностях уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних, о работе 
российской полиции.  
      Было проведено тестирование уча-
щихся на знание закона. Тестирование 
и общение с учащимися показало, что 
молодёжь познаёт закон зачастую на 
практике, а не в теории. Наиболее по-
пулярными были вопросы ребят об 
особенностях ответственности за рас-
питие спиртных напитков в общест-
венных местах. Ребят в возрасте до 16 
лет  задавали вопрос о последствиях 
нахождения на улице после 23 часов в 
летнее и 22 часов в зимнее время. 
Некоторые из молодых людей уже 

сталкивались с полицией в подобной 
ситуации, но, по их рассказам, они не 
пользовались своими правами, что и 
послужило поводом для нарушений со 
стороны полицейских.  
      Некоторые ребята правильно 
отвечали  на вопросы ведущих. Но, 
когда по ходу мероприятия нужно бы-
ло продемонстрировать знания на 
практическом занятии, молодые люди 
терялись и не могли правильно среа-
гировать. Конечно, уверенность в сво-
их знаниях и умение отстаивать свои 
права перед должностными лицами 
приходят с опытом. И у всех он будет 
разный. Но если ребята после наших 
занятий хотя бы не будут давать пас-
порт в руки полицейскому – значит, 
общение с «Правовым десантом» уже 
не прошло напрасно. 

 
Ольга Усачева, 

руководитель «Правового десанта». 
 



 
                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интервью с начальником  УИИ Волгодонска С.Ю. Касич.       (Окончание. Начало на стр. 1) 
      Инспекции в своей деятельности 
руководствуются Конституцией РФ, 
федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, иными норма-
тивными правовыми актами.  
       Основными задачами инспекций 
являются: 
   а) исполнение наказаний в виде 
обязательных работ, лишения права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью, ограничения свободы и 
исправительных работ; 
   б) контроль за поведением условно 
осужденных и осужденных, в отно-
шении которых отбывание наказания 
отсрочено; 
   в) предупреждение преступлений и 
иных правонарушений лицами, сос-
тоящими на учете в инспекциях; 
   г) иные задачи, возложенные на 
инспекции в соответствии с зако-
нодательством РФ. 
      В своей работе инспекции вза-
имодействуют с подразделениями ор-
ганов внутренних дел, админист-
рациями предприятий, учреждений и 
организаций, в которых работают 
осужденные, органами местного са-
моуправления, прокуратуры, судами 
и общественными объединениями. 
      - Каковы особенности работы УИИ 
с несовершеннолетними?  
      - Несовершеннолетние осужден-
ные - особая категория.   При поста - 
новке осужденных подростков их 
права и обязанности разъяснятся в 
присутствии родителей или опеку-
нов. Постоянно проводятся профи-
лактические мероприятия в школах, 
где обучаются несовершеннолетние  

 

осужденные. Совместно с КДН и ПДН 
проверяются по месту жительства, где 
с ними и их родителями (опекунами) 
проводятся профилактические беседы.  
       - Какое количество несовершен-
нолетних состоит на учете в УИИ?  
       - В настоящее время на учете фи-
лиала по г.Волгодонску состоит 12 ус-
ловно осужденных несовершенно-
летних и 1 подросток, осужденный к 
ограничению свободы.   
      - Кто он, среднестатистический 
несовершеннолетний преступник? 
      - Чаще всего подростки совершают 
преступления, предусмотренные ст. 
161 УК РФ «Грабеж», ст.158 УК РФ 
«Кража». Основной контингент под-
ростков, состоящих на учете в филиале 
по г.Волгодонске - с 16 до 18 лет. 
Данные подростки в основном из не-
благополучных семей, которые воспи-
тываются в неполной семье, в семье, 
где родители употребляют спиртные 
напитки. Но встречаются и дети из 
благополучных семей, где родители 
материально обеспечены. 
      - Изменился ли за последнее время 
контингент подростков, состоящих на 
учете в УИИ? Если да, то в чем? 
      - За последние три года контингент 
несовершеннолетних остаётся на пре-
жнем уровне. 
      -  Сегодня много говорят о росте под-
ростковой преступности. Каковы, на 
Ваш взгляд, причины этого явления? 
      - Проводя анализ несовершен-
нолетних, состоящих на учете в ин-
спекции, за 2009г. (23 человека), 
2010г. (19 человек), 2011г. (17 
человек), можно сделать вывод - 
численность осужденных подростков 
снижается. Так что говорить о том, что 
подростковая преступность сегодня  
 

растет,  мы не можем. 
      - Вам нравится Ваша работа? Что 
Вас заинтересовало именно в этом про-
фессиональном направлении юриспру-
денции? 
       - Да, я очень люблю свою работу и 
горжусь тем, что  я офицер. Моя служ-
ба связана с осуществлением контроля 
за осужденными без изоляции от об-
щества, т.е. контингент, с которым мне 
приходится работать,  не потерян для 
общества, и суд дает возможность им 
стать на путь исправления - в этом им 
помогают наши сотрудники.  
      - Ваши пожелания ребятам-школь-
никам, которые намереваются связать 
свою взрослую жизнь с юриспру-
денцией? 
      - Юриспруденция даёт возмож-
ность работать во многих правовых 
сферах: в суде, в МВД, адвокатуре, 
прокуратуре, в службе исполнения на-
казаний, юристом на предприятии,  
поэтому при выборе своей деятель-
ности я бы хотела Вам пожелать при-
нять правильное решение: где именно 
Вы хотели бы работать, чем зани-
маться, готовы  ли свою жизнь отдать 
любимому делу. И, прежде чем 
принять такое решение, поговорите со 
специалистами той области, с которой 
Вы собираетесь связать свою 
дальнейшую жизнь, чтобы узнать о 
работе не только в теории, но и 
изучить ее практическую сторону. 
 

                     

 
Муромцев Сергей 

Андреевич [23.9(5.10).1850, 
Петербург, — 4(17).10.1910, 

Москва], русский юрист, 
публицист и политический 

деятель. 
Председатель первой 

Государственной думы 
Российской империи. 

      Из дворян, землевладелец Тульской губ. (ок. 
500 дес). В 1871 окончил юридический факультет 
Московского университета. После защиты док-
торской диссертации («Очерки общей истории 
гражданского права», 1877) профессор Московс-
кого университета по кафедре римского права; в 
1880—1881 проректор университета. С конца 
1870-х гг. участвовал в земском движении. Пред-
седатель Московского юридического общества; 
один из редакторов «Юридического вестника». В 
1882 женился на оперной певице, солистке Боль-
шого театра М.Н. Климентовой (1857—1946). Об-
виненный Департаментом полиции в полити-
ческой неблагонадежности, в июле 1884 по распо-
ряжению министра народного просвещения уво-
лен из Московского университета. После уволь-
нения от службы становится присяжным поверен-
ным; одновременно занимается литературной и 
общественной деятельностью, был избран 
гласным Московской городской думы. С 1898 
преподавал в Александровском лицее в Петербур- 

ге. Один из авторов социологической концепции 
права. 
      Один из видных деятелей либерального движе-
ния начала XX в. В 1904—1906 становится приз-
нанным авторитетом в области конституционного 
и парламентского законодательства, занимается 
популяризацией западноевропейского парла-
ментского опыта. Принадлежал к числу основа-
телей кадетской партии, избран членом ЦК. Депу-
тат I Думы от Москвы. В первый же день работы 
Думы избран ее председателем. После роспуска 
Думы возглавил работу заседания ее депутатов в 
Выборге, проходившего 9-10 июля 1906. За под-
писание Выборгского воззвания приговорен к 
трем месяцам тюрьмы; отбывал заключение в 
Таганской тюрьме. В последние годы жизни - 
профессор Московского университета.  
      Скончался в Москве; похороны Муромцева 
стали общественным событием и вылились в 
стихийную демонстрацию демократических и 
либеральных сил страны. 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
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СКАЗАНО! 
      Правовое государство 
– право, обуздавшее госу-
дарство. 

А. Круглов 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

В Волгограде успешно развивается проект "Детский университет" 
 

      Еще один волгоградский ВУЗ под-
держал проект «Детский универси-
тет» - при содействии Волгоградского 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России занятия для юных 
«студентов» теперь будут проводиться 
в Волгоградском институте экономики, 
социологии и права. 
      Данный проект рассчитан на по-
пуляризацию научных знаний для де-
тей в возрасте от 8 до 18 лет путем пос-  

 

тановки тем, стимулирующих интерес к 
науке, а также для одновременной 
постановки вопросов, которые могут 
вывести детей на формирование у них 
заинтересованности в темах, волную-
щих родителей, современную науку и 
общество. 
      Тематика лекций охватывает науч-
ные предметы: право, экономика, исто-
рия, математика, физика, астрономия, 
химия, география, психология, меди-
цина, русская и зарубежная филология, 
музыка, архитектура, археология и др. 
      Одно из основных направлений 
проекта - правовое воспитание и прос-
вещение детей в целях предотвращения 
правовой безграмотности в будущем, 
формирования основ правосознания 
подрастающего поколения. 
 

      Детский университет не претен-
дует на то, чтобы заменить детям 
школу, цель проекта - убедить детей в 
том, что наука - это не только ужасно 
сложно, но и ужасно интересно. 
      Лекции будут проводиться с уче-
том возрастной категории детей во 
время школьных каникул, обучение в 
Детском университете бесплатное. 
      Напомним, что первый в России 
Детский университет был открыт в 
январе 2011 года при участии Вол-
гоградского регионального отделения 
Ассоциации юристов России на базе 
Волжского гуманитарного института 
(филиала) Волгоградского государст-
венного университета в г. Волжский 
Волгоградской области. 

(информация с сайта АЮР) 

 Подписано соглашение между ВПШ и Уголовно-исполнительной инспекцией. 
       В конце апреля 2012 года начальником Уго-
ловно-исполнительной инспекции Волгодонска 
С.Ю. Касич и координатором ВПШ А.А. Кор-
невым подписано соглашение о сотрудничестве.    
      В названном соглашении определены основ-
ные направления сотрудничества: 
   - содействие по предупреждению и пресече-
нию правонарушений; 
   - выявление причин и условий, способст-
вующих совершению преступлений и нару-
шению общественного порядка, внесение пред-
ложений по их устранению; 
   - разработка и внедрение в практику совмест-
ной деятельности новых форм и методов работы 
по предупреждению правонарушений; 
 

   - пропаганда правовых знаний, формирование у 
населения уважительного отношения к закону, ин-
формирование населения о совместной деятель-
ности в рамках настоящего Соглашения, в том числе 
через молодежную правовую газету «Юридическая 
перспектива»; 
   - обмен информацией по вопросу сотрудничества 
в рамках настоящего Соглашения. 
      Соглашение подписано на долгосрочную перс-
пективу. Первым совместным мероприятием в рам-
ках сотрудничества станет организация выезда де-
тей, имеющих проблемы с законом, в Азовскую вос-
питательную колонию для несовершеннолетних в 
начале июня. 
      Мы надеемся на плодотворное взаимодействие! 
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СКАЗАНО! 
      Кто, имея возмож-
ность предупредить 
преступление, не 
делает этого, тот ему 
способствует. 

Сенека Младший 
      

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВОВАЯ ШКОЛА» - ЭТО:  
- подготовка к участию в правовых олимпиадах и конкурсах; 
- издание газеты «Юридическая перспектива», приложений «Молодежная 
инициатива», «Эрудиты права» и «ЮП для абитуриентов»; 
- организация и проведение ежегодного конкурса «Правовед Волгодонска»; 
- секция «Молодой и будущий избиратель»; 
- организация и проведение бесплатной правовой помощи гражданам в рамках 
проекта «Правовая неотложка»; 
- правовое просвещение школьников в рамках проекта «Правовой десант»; 
- 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, Молодежным парламентом, 
детскими и молодежными организациями, вузами города; 
- иные мероприятия правовой направленности. 

ВНИМАНИЕ! 
   «Волгодонская правовая 
школа» выступает с ини-
циативой проведения мо-
лодежных дебатов по ак-
туальным проблемам   со-
временной действитель-
ности. Ждем предложений 
по тематике дебатов.  
    С предложениями обра-
щаться к координатору ВПШ 
(электронный адрес на стр.2 
газеты) 
     

      

 Олег Романишен выдвинут в Молодежное правительство. 
      Сопредседатель ВПШ Олег Романишен 
подал заявление на участие в конкурсе, ре-
зультатом которого может стать участие в 
работе Молодежного правительства г. Вол-
годонска. Конкурс начался 10 мая.  
      Участники конкурса представляют на 
суд комиссии свой социальный проект (про-
грамму), затрагивающий определенную сфе-
ру социальной жизни города Волгодонска. 

      Олег будет участвовать в конкурсе с 
проектом «Правовая школа», реализация 
которого направлена на повышение пра-
восознания и правовой культуры моло-
дежи Волгодонска. 
      Конкурс проводится с 10 мая  по 22 
июня 2012 года. Возглавляет конкурсную 
комиссию Мэр города Волгодонска Вик-
тор Александрович Фирсов. 



 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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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АНЕКДОТ  
 

      - Подсудимый, вы признаете себя 
виновным в краже? 
      - Не признаю. 
      - У вас есть алиби? 
      - А что это такое? 
      - Ну, видел вас кто-нибудь во время, 
когда была совершена 
кража? 
      - Слава богу, никто! 

Нет – худым моделям! 
      Израильские парламентарии утвердили в 
первом чтении законопроект, запрещающий 
привлекать для съемок и показов чрезмерно ху-
дых моделей. 
       Если закон будет принят, при устройстве 
на работу в модельные агентства манекен-
щикам и манекенщицам придется предъявлять 
справку от врача, подтверждающую отсутствие 
у них анорексии. За соблюдением нового по-
рядка будут следить инспектора из мини-
стерства промышленности, торговли и заня-
тости. 
      "Этот законопроект будет оберегать из-
раильскую молодежь, будет бороться с иска-
женными стандартами красоты. Мы хотим 
остановить поток лживой информации, кото-
рую модельная индустрия предлагает изра-
ильскому обществу", - сказала автор ини-
циативы - депутат Кнессета от партии "Кадима" 
Рахель Адато. 

     АНЕКДОТ  
      - Подсудимый, ваше послед-
нее слово. 
      - Двадцать тысяч. 
      - Суд удаляется на совещание. 

31 июня – День молодежи. 
      В последний день июня в России отмечается День молодежи.  Бу-
дет проведено множество мероприятий, приуроченных к этой дате. 
Городская молодежная общественная организация «Волгодонская 
правовая школа» выступает с инициативой проведения «круглого сто-
ла» лидеров молодежных организаций Волгодонска с рабочим назва-
нием «Актуальные проблемы в молодежной среде и пути  их ре-
шения». Темы для обсуждения, уверен, найдутся.  
      В Волгодонске множество общественных организаций, немало 
среди них и молодежных. Необходимо преодолеть их разобщенность, 
интегрировать в единое сообщество. Шагом к этому мог бы стать 
«круглый стол» лидеров-активистов молодежной среды города. 

Развлекательная рубрика:         анекдоты, кроссворды и пр. 

АНЕКДОТ  
      - Слыхали?! Мужику дали десять лет за то, что он 
бросил жену.  
      - Не говорите вздор! За это не дают срок. Я сам 
бросил двух жен - и ничего!  
      - А вы с какого этажа их бросали? 

Нарочно не придумаешь … 
       

      Иванов, Макаров и Кузнецов по договоренности меж-
ду собой и собакой пошли на охоту.  
                                                                 (из приговора суда) 

*** 
      Участие в избиении потерпевшего принимал свидетель 
Шатов, который сам не отрицает, что когда Юткин упал в 
лужу воды, то он находился там. 
                                                                 (из приговора суда) 

*** 
      Он покончил жизнь путем погружения в воду без об-
ратного выгружения, чего добивался и ранее, но ему 
чинили препятствия. 

(из определения суда) 

       

      Обвиняемый, закрывая глаза, умышленно красил лицо 
грязью.                               (из обвинительного заключения) 

*** 
      Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась 
одним ударом, подсудимый усилил удары и расположил их 
равномерно обширной челюстной территории.          

(из протокола) 
*** 

      Комов на предварительном следствии показал, что взял 
дамскую сумочку второпях, не глядя, ввиду чего перепутал 
ее со своей сумкой, принадлежащей жене, которую он также 
видел первый раз. 

(из приговора суда) 

 

СКАЗАНО! 
       Только слабые совершают 
преступления: сильному и счаст-
ливому они не нужны. 

Ф. Вольтер 



  
 
 
  
 
 
 
 
 

        
  
 
 
 
 
  
 

Начался конкурсный отбор членов Молодёжного  
правительства при Администрации города Волгодонска 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                             
              
 
 
 
 

День Весны и Труда 
      1 мая в парке «Победа» состоялась де-
монстрация, посвящённая празднику Весны и 
Труда. На демонстрации присутствовали 
представители  Администрации города, Го-
родской Думы, политических партий и 
общественных организаций нашего города.     
       Представители Добровольной Молодёж-
ной дружины также не остались в стороне от 
мероприятие и смогли насладиться атмос-
ферой праздничного дня. 

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 

Проведен социологический опрос. 
      В рамках сотрудничества 
Молодёжного правительства г. 
Волгодонска с ученическими сове-
тами школ нашего города был про-
ведён социологический опрос на 
тему «Употребление алкогольной 
продукции несовершеннолетни-
ми». В опросе приняло участие 200 
человек из 10 образовательных уч-
реждений г. Волгодонска. Бланки с 
ответами учеников переданы в 
Контрольно - аналитический Отдел 
Администрации г. Волгодонска, 
где будут подведены итоги опроса. 
      Молодёжное правительство г. 
Волгодонска благодарит за по-
мощь в проведении социологи-
ческого опроса: 
      1. Глеба Алексеева — Прези -
дента Школы №18 

      2. Александру Казачкову - 
Президента Школы № 23 
      3. Алексея Руденко – Замес-
тителя Президента Лицея №11 
      4. Татьяну Катамахину - 
Президента Школы № 13 
      5. Олега Романишена -
представителя ученического 
совета Гимназии №1 «Юнона» 
      6. Егора Сидоренко - 
представителя ученического 
совета школы № 26 «Шанс» 
      7. Веронику Бузун - 
ответственную за работу уче-
нического совета Центра Обра-
зования (бывшая школа № 10) 
      8. Ивана Полывянного - 
представителя Добровольной Мо-
лодёжной дружины г. Волго-
донска. 

стр.7 

Заявка на участие в Конкурсе Молодёжного 
правительства г. Волгодонска. 

      10 марта стартовал конкурс Моло-
дёжного правительства нашего города. 
Участие в конкурсе носит заяви-
тельный характер. Заполненную заяв-
ку можно отправить на электронную 
почту  Отдела по Молодёжной полити- 
 

ке  Администрации г. Волгодонска 
otdelmolpol@mail.ru. На блоге Моло-
дежного правительства и на сайте 
Администрации города Вы можете 
ещё раз ознакомиться с Положением 
конкурса Молодёжного правительства  
 

г. Волгодонска. Если у Вас возникнут 
какие-либо вопросы, обращайтесь в 
Отдел по Молодёжной политике  
Администрации г. Волгодонска по тел. 
22-23-52.  
      Если у Вас есть интересный проект 
и вы готовы приступить к его реали-
зации – участвуйте в конкурсе.      
      Успехов Вам! 

Митинг на поляне звёзд городов-героев в парке «Победа» 
      5 мая в парке «Победа» состоялся 
митинг, посвящённый победе нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне. На митинге присутствовали ве-
тераны и труженики тыла Великой 
Отечественной войны, представители 
Администрации города, Городской 
Думы, представители молодёжных 

органов молодежного самоуправления 
и молодежных организаций г. Вол-
годонска (в том числе Молодёжное 
правительство, Добровольная Моло-
дёжная дружина, активисты моло-
дёжного движения «Порядок» и др.). 
Присутствующих на митинге поздра- 
вили с наступающим Днём Победы  

Мэр г. Волгодонска В.А. Фирсов, Пред-
седатель Городской Думы П.П. Гор-
чанюк, Почётный житель нашего го-
рода М.Н.Яковенко и Председатель 
Молодёжного правительства г. Вол-
годонска Илья Бронников.  
      После окончания митинга собрав-
шиеся возложили цветы к звёздам 
городов-героев. 
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Прошло заседание ДМД. 

 
      25 апреля совместно с Отделом по молодежной 
политике состоялось заседание Добровольной Моло-
дёжной дружины. На этом собрании обсуждались 
наиболее актуальные вопросы, волнующие молодежь. 
Гостем мероприятия была начальник Отдела по 
молодежной политике Администрации города Волго-
донска Е.А.Оленюк. 
 

      Добровольная Молодёжная 
дружина (далее ДМД) ведёт ак-
тивную деятельность в нашем 
городе.  Представители ДМД 
оказывают содействие органам, 
ведомствам и учреждениям 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
города в проведении профилак-
тики правонарушений и анти-
общественных действий несо-
вершеннолетних. Поэтому од-
ним из важнейших на за-
седании являлся вопрос индии-
видуальной работы с трудными 
подростками. ДМД сочла не-
обходимым пригласить этих 
ребят на «Юниор - лигу КВН», 
которая пройдет 30 апреля. 
       Кроме того, на заседании 
обсуждалась вопросы реализа-
ции совместного проекта 
Волгодонской Правовой Шко-
лы, Молодежного сектора  
 

Общественной палаты, Моло-
дежного правительства и Уго-
ловно - исполнительной инс-
пекции г. Волгодонска. Сов-
местный проект предполагает 
экскурсию подростков «группы 
риска» в воспитательную коло-
нию города Азова с целью оз-
накомления трудновоспитуе-
мых подростков с условиями 
проживания воспитанников ко-
лонии и с правилами внут-
реннего распорядка. Основная 
цель акции - профилактика 
детской преступности. 
        У собравшихся за круглым 
столом возникли предложения 
о проведении акции, пропаган-
дирующей здоровый образ жиз-
ни. Данная акция будет прохо-
дить на Комсомольской площа-
ди, где активисты города с по-
мощью трафаретов нанесут на 
асфальт тематические лозунги. 
 

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.  
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      Активная и целеустремленная молодежь Волгодонска 
объединилась для создания нового молодежного движения  
"НАШЕ ВРЕМЯ". Молодежная политика уже давно стала частью 
жизни этих людей, среди которых представители студенческого 
самоуправления, организаторы различных мероприятий и акций, 
молодежные парламентарии первого созыва и просто 
неравнодушные ребята. Все они теперь вместе и уверены, что жизнь 
молодежи должна быть яркой и интересной! 
      Молодежное движение НАШЕ ВРЕМЯ создано в целях: 
   1) вовлечения молодежи в общественную жизнь города 
Волгодонска 
   2) повышения уровня политической культуры и электоральной 
активности молодежи 
   3) доведения до сведения широкой общественности и органов 
власти мнения молодежи 
   4) отстаивания прав и интересов молодежи 
   5) развития идей патриотизма и толерантности 
   6) формирования активной гражданской позиции у молодежи 
   7) пропаганды здорового образа жизни 
   8) раскрытия потенциала каждого молодого человека 
 

   9) развития добровольческой деятельности  
      Задачи молодежного движения: 
   1) разработка и реализация интересных проектов 
   2) привлечение молодежи к решению социально-
значимых проблем в обществе 
   3) реализация образовательных программ 
   4) проведение мероприятий, акций, флешмобов 
   5) формирование лидерских качеств у молодых людей 
   6) стимулирование общественно-политической 
активности молодежи 
      НАШЕ ВРЕМЯ - это возможность реализовать свои 
идеи и замыслы. 
      НАШЕ ВРЕМЯ - это перспектива политически 
состояться и поучаствовать в интересных проектах. 
      НАШЕ ВРЕМЯ - это возможность стать лидером! 
Руководитель движения – Гусева Екатерина. 
Куратор движения – Махнов Денис. 
Адрес информации - http://mpvdonsk.ru/ 

Проект «Донорство крови». 
      26 апреля в рамках проекта 
«Донорство крови» (автор А. Ерёмин 
- представитель Молодёжного прави-
тельства г. Волгодонска) состоялась 
акция, посвящённая  Дню донорства в 
России.  
       В акции приняли участие А. 
Ерёмин и студенты Медицинского 
колледжа г. Волгодонска. Все участ-
ники мероприятия получили подарки  

 

от Отдела по молодёжной поли-
тике Администрации г. Волго-
донска.  
      Молодёжное правительство г. 
Волгодонска благодарит Отдел 
по молодежной политике Адми-
нистрации г. Волгодонска, а 
также всех участников акции, 
посвящённой Дню донорства в 
России. 
 

 


