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Молодежное правительство сформировано.       26 июня в актовом зале адми-

нистрации г. Волгодонска работала 
конкурсная комиссия по формиро-
ванию нового состава Молодежного 
правительства Волгодонска во главе 
с мэром города В.А. Фирсовым. 
Было рассмотрено 8 социальных про-
ектов, авторы которых по итогам го-
лосования вошли в состав Молодеж-
ного правительства. Четыре проекта, 
в том числе и проект Олега Романи-
шена «Волгодонская правовая шко-
ла», получат муниципальное финан-
сирование в рамках программы «Мо-
лодежь Волгодонска» 

Участники конкурсного отбора в Молодежное правительство города. 

      Членами нового Молодежного 
правительства стали Василий Горбу-
нов, Александра Казачкова, Елена 
Кравцова, Кристина Пузанова, Олег 
Романишен, Сергей Ткачев, Марина 
Фоменко и Наталия Панкратова. 
(Более подробная информация – в при-
ложении «Молодежная инициатива») 

ВПШ приняла участие в выставке ко Дню города. 
      28 июля 2012 года  Волгодонск от-
мечал свою 62-ю годовщину.  К празд-
нованию были приурочены несколько 
мероприятий, в том числе выставка 
«Город мастеров», на которой свои 
презентации провели общественные ор-
ганизации города. Волгодонская пра-
вовая школа разместила на выставке 
информационный стенд,  где горожане 
могли бесплатно приобрести информа-
ционный буклет организации, вышед-
шие номера газеты «Юридическая перс-
пектива» и приложения «Право знать!» 
Подобные мероприятия – не только 
повод показать себя, но и возможность 
пообщаться с коллегами из других      
молодежных объединений, согласовать 
возможность дальнейшего взаимодейст- 

вия.  В рамках выставки заключены пред-
варительные соглашения о сотрудничестве 
с председателем Молодежного парламента 
Волгодонска  Марией Будянской и пред-
седателем волгодонской городской моло-
дежной общественной организации «Новое 
поколение» Виктором Трофимовым. 
      По итогам мероприятия ГМОО ВПШ 
награждена Дипломом «за активное учас-
тие в открытой городской выставке «Город 
мастеров», посвященной 62-ой годовщине 
со Дня основания города Волгодонска». 
      В мероприятии от ГМОО ВПШ участ-
вовали координатор организации А. Кор-
нев, сопредседатель ВПШ О. Романишен 
и член Совета ВПШ А. Иваньков. 

 
Информационный стенд ВПШ на выставке. 



 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общественность города побывала на Ростовской АЭС. 

 
Вопросы, связанные со строительством 3 энергоблока Ростовской АЭС, волнуют горожан. 
Резкий негатив к атомной станции вблизи города начала 90-х прошлого века ушел, но жителям 
Волгодонска и сегодня небезразлично опасное соседство. 
      31 августа для представителей об-
щественности города была организо-
вана экскурсионная поездка на Рос-
товскую АЭС. После экскурсии чле-
ны Общественной палаты встрети-
лись с директором РоАЭС. Во встре-
че приняли участие председатель 
Волгодонской городской думы П.П. 
Горчанюк, представители адми-
нистрации города, депутаты гордумы. 
      Директор РоАЭС ответил на 
вопросы, переданные от имени Коор-
динационного совета Общественной 
палаты ее председателем В.Ф. Стад - 
никовым.  
 

     Мероприятие на РоАЭС 
предварило Общественные слушания, 
которые прошли позднее, 10 августа 
2012 г.    
    В экскурсии и встрече руководства 
РоАЭС с общественностью участво-
вали координатор ГМОО «Волго-
донская правовая школа», руково-
дитель Молодежного сектора Общест-
венной палаты А.Корнев и сопред-
седатель ВПШ О. Романишен.  
      10 августа представители ГМОО 
ВПШ приняли участие в Обществен-
ных слушаниях по вопросу пуска 3 
энергоблока РоАЭС. 

Донская газета  
«Юридическая перспектива» 
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Обсуждаем реформы 
образования. 

      21 сентября 2012 года в Центре 
общественных организаций (Ленина, 62) 
пройдет очередное, третье заседание моло-
дежного дискуссионного клуба «Позиция». 
Тема обсуждения – реформы российского об-
разования. 
      В дискуссии примут участие предста-
вители молодежных общественных органи-
заций, в частности, студенческих союзов ву-
зов города, которым небезразличны измене-
ния в современном российском образовании. 
      На мероприятие будут приглашены пред-
ставитель Управления образования города, 
Волгодонского института Экономики, управ-
ления и права (филиала ЮФУ), а также заме-
ститель председателя городской Думы  Люд-
мила Гарриевна Ткаченко. 
      Темы, которые будут вынесены на об-
суждение – коммерциализация образования, 
новая двухступенчатая система высшего об-
разования, Единый государственный экза-
мен, необходимость профилизации общего 
образования и другие. 

СКАЗАНО! 
      Законы подобны паутине: 
если в них попадает бессиль-
ный и легкий, они выдержат, 
если большой – он разорвет 
их и вырвется. 

Солон 

ДАЙДЖЕСТ  
Выпуск «Молота» 

№ 91-92   
от 6 июля 2012  

      Общественно-политическая газета Ростовской области «Молот» рассказала 
о работе Молодежного правительства Волгодонска. В статье дана информация 
о двух проектах («Правовая неотложка» и «Другая жизнь: за гранью»), ко-
торые МП реализует совместно с Волгодонской правовой школой. Мы 
приводим копию статьи полностью. 



  
 
 
  
 
 
 
 
 

        
  
 
 
 
 
  

                      
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                             
              
 
 
 
 
 

Молодежные организации: обсудим перспективы развития. 
      По инициативе ГМОО «Волгодонская правовая школа» в сентябре 2012 года 
Молодежный сектор Общественной палаты Волгодонска, Отдел по молодежной 
политике Администрации города и Молодежное правительство Волгодонска 
планируют провести городской «круглый стол» лидеров молодежных 
организаций Волгодонска. Считаю, что такая встреча давно назрела: в городе 
множество молодежных организаций, но друг о друге у нас относительно мало 
информации. Встретиться, познакомиться, обсудить общие проблемы, наладить 
координацию совместных действий – вот основные цели этого мероприятии.  
      «Гуртом хорошо и батька бить» - известная украинская поговорка. Бить, 
конечно, мы никого не собираемся, но совместные акции, считаю, будут более 
действенны, продуктивны. Молодежные организации Волгодонска, 
объединяйтесь! 

Руководитель Молодежного сектора Общественной палаты,  
координатор ГМОО ВПШ А. Корнев 

 Адрес Молодёжного правительства г. Волгодонска 
 в Интернете: http://molodejblog.ru 

Дан старт работе нового Молодежного правительства. 
      11 июля заседание Молодежного пра-
вительства при Администрации города 
Волгодонска в Центре молодежных ини-
циатив посетил мэр города, Виктор Алек-
сандрович Фирсов и Заместитель главы 
города Волгодонска по социальному 
развитию Наталья Викторовна Полищук. 
Докладчиками на собрании стали сами 
представители нового Молодежного прави-
тельства. Каждый представитель прави-
тельства  рассказал о мероприятиях по реа-
лизации своего проекта на ближайшие три 
месяца. Выступления членов молодежного 
правительства показали, что все активисты 
настроены серьезно и решительно. Планы 
четко определены, и ребята готовы к реа-
лизации своих проектов. У некоторых 
представителей в документах уже стоят 
отметки о начале выполнения поставлен-
ных задач. 
      На заседании присутствовала наша 
землячка, Четверикова Ксения, представи-
тель Молодежного правительства 
Ростовской области. Она поделилась  впе - 

чатлением о работе областного Молодеж-
ного правительства, рассказала, как и по 
каким направлениям оно работает. 
      Председатель молодежного прави-
тельства Бронников Илья посоветовал но-
вым членам правительства освещать свою 
деятельность в СМИ, с целью привлечения 
молодежи к активной общественной рабо-
те в городе. Ведь сегодня у молодежи 
большой выбор СМИ: городское телеви-
дение, газеты, блог Молодежного прави-
тельства, а теперь и группа на сайте 
Вконтакте Молодёжного правительства 
при Администрации города. В скором 
времени у членов правительства появится 
возможность освещать свои мероприятия 
на Первом молодежном радио Волго-
донска (проект А. Казачковой). 
Информация в СМИ о волонтерском дви-
жении, благотворительных акциях, науч-
ных, спортивных и иных мероприятиях 
послужат хорошим  примером для моло-
дых людей, которые придут на смену 
старшему поколению и которые должны 

 
 
взять на себя значительную долю ответст-
венности за устойчивое развитие нашей 
страны. 
      Виктор Александрович Фирсов на 
заседании сделал некоторые замечания док-
ладчикам, уточнял цели проектов, вел 
активный диалог с молодёжью. Мэр города 
полностью поддерживает деятельность Мо-
лодежного правительства, интересуется его 
работой и оказывает необходимую помощь. 

С. Ткачев, представитель Молодежного 
правительства Волгодонска. 

«Лидер. Донорство Крови» 

 

      С 23 по 27 июля на берегу реки Дон 
прошла межрегиональная молодежная 
смена «Лидер. Донорство крови». 
Участие в ней принимали молодые 
люди, члены молодёжных движений и 
организаций из разных городов России. 
Город Волгодонск на этой смене пред-
ставляли активисты города, среди 
которых член Молодежного прави-
тельства Александра Казачкова - 
руководитель проекта «Первое моло-
дежное радио», а также  молодые лю-
ди, которые участвуют в реализации 
проекта Александры. 
      За четыре дня ребята стали насто-
ящей командой. На протяжении фору-
ма они учились организации донорс-
кого движения, отрабатывали основы 
ораторского искусства, проходили ве-
ревочный курс, участвовали в тре-
нингах на выявление лидерских  ка - 
 

честв и на сплочение коллектива. Итог 
насыщенных дней подводился на об-
щей рефлексии у костра, где ребята де-
лились своими эмоциями и впечатле-
ниями.  
      Приглашённый представитель орга-
низации «Лаборатория социальной ре-
кламы» Ю.Коваль-Молодцова препо-
давала ребятам мастер-классы в об-
ласти технологий PR и маркетинга, а 
также рекламной индустрии, приме-
няемые в социальных проектах. Участ-
ники разрабатывали информационные 
компании, разбирали видеоролики и 
слоганы, подготовили и провели пресс-
конференцию. 
      Закрытие смены посетил мэр Вол-
годонска В.А.Фирсов. Встреча прошла 
в дружеской обстановке, в конце 
которой участники задали интересую - 
щие их вопросы, на которые Мэр с 
 

 
удовольствием ответил. 
       «Доноры Дона» на форуме получили огром-
ный заряд положительных эмоций, впечатлений, 
новых знакомств и знаний, и собираются ещё 
встретиться на следующий год. 

А. Казачкова. 
От редакции: 
На конец августа намечено еще одно подобное мероприятие – 
конференция «Патриот». 

Совместное издание  Молодёжного 
правительства г. Волгодонска,  

Молодёжного сектора Общественной 
палаты г. Волгодонска, Отдела по 

молодёжной политике Администрации 
города Волгодонска. 
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Молодое поколение меняет СМИ «Первое Молодежное радио», 
отличающийся своей новизной и ори-
гинальностью. Данная идея направлена 
на вовлечение молодежи в активную 
творческую и социально-значимую 
деятельность. Но реализация проекта 
невозможна без способной и целеуст-
ремленной команды.  
      Благодаря группе Вконтакте 
(http://vk.com/radiovdonsk,) за короткий 
срок откликнулось большое количество 
добровольцев, желающих принять 
участие и взять значительную долю 
ответственности за устойчивое разви-
тие первого молодежного радио в на-
шем городе. Чтобы поставить первые 
задачи и составить план действий, ре-
бята собрались в Центре молодежных 
инициатив 16 июля. На заседании 
поступали необычные идеи от участ - 
ников, свежие предложения. Парни и 
девушки, движимые желанием 
изменить 

мир СМИ, а именно мир радио, к луч-
шему и стать лучшими в своем деле, 
распределили задания и уже приступили к 
их выполнению. 
      На собрании делилась советами с 
новоиспеченными ди-джеями и коррес-
пондентами специалист Отдела по моло-
дежной политике Ирина Жовнерчук. 
Председатель Молодежного правитель-
ства Илья Бронников призвал молодежь 
добиваться результата действиями, а не 
словами, в чем все присутствующие с ним 
согласились. 
      Команда, реализующая данный 
проект, видит, что подрастающему поко-
лению не хватает свежей и актуальной 
информации о событиях, происходящих в 
мире молодежи, поэтому участники про-
екта сами готовы заполнить этот инфор-
мационный вакуум. 

Александра Казачкова, автор проекта 
«Первое Молодёжное радио». 

 

 
      Особую актуальность приобретает не только 
поиск новых форм участия молодежи в жизни 
страны, но и создание условий и возможностей 
для решения молодыми гражданами, как их 
собственных проблем, так и общества в целом. 
Александра Казачкова, представитель Молодеж-
ного правительства при Администрации г.Волго- 
донска, руководствуясь этим, создала проект 
 

Приложение «Молодёжная инициатива» 
издается ежемесячно с октября 2011 года. 
Распространяется бесплатно в городах 

Волгодонске и Ростове-на-Дону в молодеж-
ной среде. 
Тираж 250 экземпляров. 

При подготовке выпуска используются 
материалы блога Молодёжного правитель-
ства Волгодонска. 
 Редактор блога – Сергей Ткачёв.  
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Волгодонская городская молодежная общественная организация «Новое поколение» 
 

ГЛАВНОЕ 
      Организация создана на 
учредительном собрании 
ВГМОО НП 26.03.2011 г.  
      Согласно Устава, членами 
организации  могут стать  
граждане (с 14 лет) и юриди-
ческие лица. 
      ВГМОО «Новое поколе-
ние» зарегистрировано в ка-
честве юридического лица 22 
июля 2011 года. 
 

ПРОЕКТЫ 
ОСА  
Ежегодное осеннее меропри-
ятия для НП - спортивные игры 
и философский отдых. 
 

ТП  
Тематические походы – еже-
годные походы, посвященные 
определенной тематике. 
Реконструкции  
Посещение мероприятий, ре-
конструирующих то или иное 
историческое событие. 
Ветераны  
Социально-ориентированные 
акции в поддержку ветеранов и 
членов их семей.  
СОП  
Спортивно-оздоровительный 
Праздник - системное меро-
приятие Нового Поколения. В 
этом году проведен пятый 
СОП, отличившийся не только 
рекордной длиной маршрута, 
  

но и самым большим коли-
чеством участников. 
СВД  
Страйкбол: Военное Дело. В 
рамках патриотического вос-
питания подростков проводит-
ся ежегодный турнир по 
страйкболу. В турнире прини-
мают участие студенты и под-
ростки города Волгодонска. 
ГЕОКЕШИНГ  
Игра, заключающаяся в поиске 
"тайников". Охват – Ростовс-
кая область и близлежащие 
регионы. Проводится для стар-
шего состава НП. Главный ко-
ординатор - тот самый Алек-
сандр Сергеевич Смага. 

 
Председатель: Трофимов Виктор 
Геннадьевич (8-919-885-82-64). 
Заместитель председателя: Пан-
кратов Александр Валерьевич. 
Адрес организации: 347360 Рос-
сия, Ростовская обл., г. Волго-
донск, ул. Ленина, д. 120а, кв. 
18, ВГМОО "Новое Поколение". 
Адрес в Интернете: 
www.нпвг.рф 
Страница Вконтакте: 
http://vk.com/npvg2011 
E-mail: np.vgmoo@gmail.com 

Прошло очередное заседание Молодёжного правительства г. Волгодонска. 

 

      8 августа состоялось очередное за-
седание Молодежного правительства г. 
Волгодонска. Собрание началось с вру-
чения грамоты начальником отдела по 
молодёжной политике Администрации 
г. Волгодонска Е.А. Оленюк предста-
вителю Молодёжного правительства г. 
Волгодонска Александре Казачковой и 
её проектной группы «Первое моло-
дежное радио» за участие в 39-й го-
родской выставке цветов и цветочных 
композиций «Волгодонск – город 
цветов». 
      Затем прошло обсуждение работы 
правительства по каждому проекту. 
Представители Молодежного прави- 

тельства уже сделали первые шаги по 
реализации своих проектов, однако, по 
мнению председателя правительства И. 
Бронникова, необходимо активизиро-
вать работу, в настоящее время реа-
лизация проектов идет достаточно 
медленно. Илья также напомнил, что 
представители Молодёжного правитель-
ства должны освещать свою деятель-
ность в СМИ.  
      Е.А. Оленюк проинформировала 
членов правительства, что финансиро-
вание в рамках программы «Молодежь 
Волгодонска» четырех выбранных ко-
миссией  проектов будет осуществлено 
только начиная с 2013 года (а не со вто - 

рой половины 2012 года, как предполагалось 
ранее). 

С. Ткачев 

Выпуск четвертый 



             
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       На нашем сайте по адресу  http://lawschool-kornev.narod2.ru вы можете прочитать 

все вышедшие номера нашей газеты, а также скачать любой номер. 
       

Молодежные лидеры: определить приоритеты! 
      Городская молодежная общественная 
организация «Волгодонская правовая шко-
ла» в сентябре намерена реализовать свою 
инициативу, о которой мы уже писали в на-
шей газете – собрать за «круглым столом» 
лидеров молодежных организаций города. 
Такая встреча обусловлена относительной 
разобщенностью волгодонской молодежи. 
Узнать друг о друге, обсудить актуальные 
проблемы, выработать совместные пути их 

решения – для этого мы планируем такое 
мероприятие. Считаем, необходимость его 
очевидна. 
      Соорганизаторами встречи выступают 
Молодежный сектор Общественной палаты 
города, отдел по молодежной политике Ад-
министрации Волгодонска и городское Мо-
лодежное правительство. Информация о 
встрече будет размещена в электронных 
СМИ города. 

СКАЗАНО! 
      Многочисленность 
законов в государстве 
есть то же, что большое 
число лекарей: приз-
нак болезни и бес-
силия. 

Вольтер 
 

                     
       
уничтожил, "силой чувства и тонкостью разбора 
улик, тяжкое и серьезное обвинение". В 1868 г. он 
перешел в помощники присяжного поверенного, а 
в 1871 г. получил звание присяжного поверенного. 
В течение этого времени он с неизменным успе-
хом выступал в нескольких громких процессах, в 
том числе в известном Нечаевском деле (в 1871 г., 
в Санкт-Петербурге), в котором он защищал Ус-
пенского, Волховского и некоторых других. Впе-
чатление, произведенное речью Урусова в наз-
ванном процессе, было очень сильное: "полный 
юношеского пыла и вместе с тем опытный уже 
мастер формы, он увлекал и убеждал..., являясь то 
политическим оратором..., то тонким диалекти-
ком... Демаркационная черта, проведенная им 
между заговором и тайным обществом, предопре-
делила исход процесса" ("Вестник Европы", 1900, 
№ 9). В следующем году адвокатская деятель-
ность Урусова, по не зависевшим от него обсто-
ятельствам, была прервана надолго. Он должен 
был поселиться в Вендене (Лифляндской губер-
нии) и только через три года мог поступить на 
службу в канцелярию генерал-губернатора, затем 
в судебное ведомство в качестве товарища про-
курора, сначала в Варшаве, потом в Петербурге, с 
большим успехом выступая обвинителем (дела 
Гирштовта, Гулак-Артемовской, Юханцева и др.). 
В 1881 г. Урусов снова вернулся в адвокатуру и 
был присяжным поверенным в Санкт-Петербурге, 
а с 1889 г. в Москве. Он горячо интересовался ли-
тературой, особенно некоторыми французскими 
писателями (Флобером, Бодлером), которых изу-
чал с большой тщательностью; участвовал в нес-
кольких повременных изданиях (под псевдонимом 
Александр Иванов), являясь в своих статьях 
горячим сторонником свободы художественного 

творчества. Урусов принадлежит к числу самых 
выдающихся из тех русских судебных ораторов, 
на долю которых выпало пережить лучшие годы 
судебного преобразования. Он до конца оставался 
верен традициям этого времени, понимая обязан-
ности адвоката как защиту личности, как правоза-
щиту в лучшем смысле слова, являясь на помощь 
везде, где, по его мнению, грозила опасность спра-
ведливости. Урусов повиновался единственно го-
лосу своей совести: "выше совести человека – го-
ворил он в речи по делу о беспорядках в деревне 
Хрущевке, - нет силы в мире". В этом – об-
щественное значение адвокатской деятельности 
Урусова, в этом же главная причина силы и убе-
дительности его речей. Внешними ораторскими 
данными он обладал в высокой степени; он 
прекрасно владел богатыми голосовыми сред-
ствами, его дикция и жесты были безуко-
ризненны. Он умел захватывать слушателей, под-
чинять себе их мысль и чувство; его напечатанные 
речи могут дать только бледное представление о 
том, чем они были в момент произнесения. Он 
убеждал силой своего увлечения, блеском напа-
дения и полемики, удачным раскрытием слабых 
мест противника. Он не столько изучал дело во 
всех подробностях, сколько старался взять в нем 
самое важное и на этом строил свою защиту. С 
большим искусством Урусов владел также и иро-
нией. На психологической стороне дела, требу-
ющей изучения характеров и событий, Урусов ос-
танавливался редко; его характеристики не отли-
чались ни глубиной, ни силой. Он был прекрас-
ным диалектиком, умевшим оспорить чужое до-
казательство и отстоять свое, собрать для поддер-
жания своего взгляда самый разнообразный мате-
риал и подкрепить аргументацию силой увле-
чения.  

 

Урусов Александр 
Иванович - Урусов 
(князь Александр 

Иванович), 
известный российс-

кий адвокат. 
(2.04.1843 -
16.07.1900) 

 
      Учился в 1-й московской 
гимназии; в 1861 г. посту-
пил в Московский универси-
тет, из которого был иск-
лючен за участие в беспо-
рядках, затем был принят 
снова, окончил курс по юри-
дическому факультету и по-
ступил на службу кандида-
том на должности по судеб-
ному ведомству.      Уже в 
1867 г. Урусов стал известен 
как талантливый защитник, 
речью по делу крестьянки 
Волоховой, в которой он, по 
выражению А.Ф. Кони, 
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Успехов в учебе, Антон! 
      С сентября начинает обучение в Нацио-
нальном исследовательском университете «Выс-
шая школа экономики» Антон Иваньков, член 
Совета ВПШ, активный участник всех меро-
приятий нашей организации, неоднократный по-
бедитель и призер правовых олимпиад различ-
ного уровня. Антон поступил в один из лучших 
вузов страны вне конкурса, как победитель (Дип-
лом 1 степени) Олимпиады по праву Санкт-Пе-
тербургского государственного университета.  
      Волгодонская правовая школа желает Антону 
всяческих успехов. Уверены, что он станет от-
личным Специалистом своего дела с большой 
буквы, прекрасным юристом.  
      Удачи, Антон! 

Совет ВПШ  

«Опасный возраст» - спецвыпуск «ЮП» о «трудных» подростках. 
      Редакция «Юридической перспективы» совместно с отделом по 
молодежной политике Администрации города в сентябре с.г. готовит 
специальный выпуск, посвященный работе различных организаций и 
служб города с «трудными» подростками. Мы собираем информацию 
в Комиссии по делам несовершеннолетних, в Уголовно-ис-
полнительной инспекции, других службах. Итогом этой работы 
станет информационно-аналитический выпуск «Опасный возраст».  

  

Работа с «проблемными» детьми 
– одно из направлений деятель-
ности ВПШ. Летом в рамках этого 
направления мы организовали по-
ездку «трудных» подростков в 
Азовскую воспитательную коло-
нию (проект «Другая жизнь: за 
гранью»)      



 
 
 
                                                              
                                                                 
                                               
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ!!!             Приглашаем ребят, интересующихся журналистикой 
и желающих попробовать свои силы в этой сфере, к 
сотрудничеству в издании газеты «Юридическая 
перспектива». Свои статьи на юридическую тематику, а 
также вопросы для журналистов газеты вы можете 
присылать по электронной почте на адрес ВПШ  
lawschool.kornev@yandex.ru. 
      Будем признательны за помощь в оформлении и ведении 
сайта Волгодонской правовой школы. 

      Городская общественная организация 
«Волгодонская правовая школа» приглашает к 
сотрудничеству молодежь города – студентов, получа-
ющих юридическое образование, а также школьников, 
интересующихся правом. Есть интересные проекты, в 
реализации которых требуется помощь! Контактная 
информация - в выходных данных газеты. 
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Развлекательная рубрика:         анекдоты, кроссворды и пр. 

Нарочно не придумаешь …        

       
           В результате расследования установлено, что вина 
имеется обоюдная, т.е. со всех четырех сторон 
встретившихся. 
(Из решения суда) 

      Виновным себя не признал и пояснил, что во время 
обеда пришел домой верхом на лошади. 

(Из обвинительного заключения) 
*** 

      На столе стояли две бутылки водки: одна наполовину 
выпитая, другая наполовину недопитая. 

(Из протокола осмотра места происшествия) 
*** 

      Труп на месте происшествия не раздевался. 
(Из протокола осмотра места происшествия) 

*** 
      Машинист МПТУ-14, получив задание диспетчера, 
выехал на нем на 201 км. Железной дороги Тюмень-Сургут. 

(Из протокола) 
 

       

      Он просил у Ивановой дать ему какой-нибудь паспорт 
мужского пола, якобы тоже для заключения трудового 
соглашения. 

(Из постановления следователя) 
*** 

      Категорически отвергаю обвинение, что я будто мелкий 
хулиган, поскольку я человек с высшим образованием. 

(Из протокола судебного заседания) 
*** 

      Магазин сгорел в нерабочее время и по пьянке. 
(Из обвинительного заключения) 
*** 

      Мать пьет, ведет аморальный образ жизни, в результате 
чего дочь в январе вышла замуж. 

(Из показаний в суде)  
*** 

      Удар был нанесен в области головы, в районе глаз. 
(Из постановления) 

 

АНЕКДОТ  
      Перед судом выступает симпатичная молодая девушка в 
качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях администрации 
предприятия, где она работает секретарем директора. 
      - Свидетельница, - обращается к ней судья, - вы знаете, что 
вас ожидает за ложные показания? 
      - Да, - отвечает она. - Директор что-то говорил о двух 
тысячах и норковой шубе. 
 

Увесистая претензия. Рассказ очевидца  стоит… 
      Несчастные служащие банка попадали 
на свои рабочие места через окна. Боль-
шинство клиентов, конечно, и не думало 
лезть в окно, они просто уходили к конку-
рентам, банк которых стоял за 300 метров 
оттуда. На следующее утро судья районного 
суда, разобрав жалобу банка, отказалась по-
требовать от Б. аннулирования претензии. 
Мало того, к несчастью банкиров выясни-
лось, что банк не имеет права отказать в 
рассмотрении претензии из-за того, что она 
не на бумажном носителе! Кроме того, от 
банка потребовали в соответствии с их же 
правилами переместить претензию в архив и 
рассмотреть её в установленном порядке. 
      На третий день этой комедии кто-то из 
банка додумался нанять десяток рабочих с 
отбойными молотками, которые с величай-
шим трудом раздолбали претензию до тран-
спортабельных размеров. В тот же вечер Б. 
позвонил в банк и ненавязчиво поинтересо-
вался результатами рассмотрения его пре-
тензии. Банкиры попытались повилять за-
дом, но, услышав, что в случае отказа Б. 
намерен отправить им другую претензию, 
уже на трёх страницах, решили не прово-
цировать Б. и просто отменили для его пред-
приятия вообще все комиссии! 
       Вот так! Досудебное урегулирование – 
это очень мощный инструмент в руках гра-
мотного человека! 
http://history-life.ru/ 
 

      Как-то раз отправили меня в один из 
регионов нашей страны. Неважно, зачем, а 
важно то, с чем я там столкнулся! Причина 
всего нижеследующего цирка была в том, 
что, оказалось, в наших законах нигде не 
сказано, что документы обязательно долж-
ны быть составлены на бумаге. Это не-
большое и в принципе безвредное упуще-
ние позволило всем жителям одного ма-
ленького городка ржать целый год над 
конфликтом одного бизнесмена и банка… 
      Что там они не поделили, я не уточнял. 
То ли комиссионные были куда выше обго-
воренных, то ли ещё чего в этом духе. Дос-
товерно известно то, что бизнесмен (далее 
по тексту Б.) начал разборки со своим 
банком. Там его практически послали, 
ехидно заявив: 
       - Пишите претензию, если так хотите. 
Мы её будем два месяца рассматривать, а 
потом всё равно откажем. 
       Б. в расстроенных чувствах удалился, 
на прощание бросив: 
       - Ну всё, блин. Сами напросились! 
       Умные головастики из банка не учли 
только одного – Б. являлся монополистом в 
деле поставки тесаного камня для памят-
ников, фундаментов и так далее. Вот Б. и 
выставил банку оригинальную претензию. 
По-тихому, воскресным вечером претен-
зию провезли через весь город и аккуратно 
выгрузили при помощи пары тяжелых кра-  

нов прямо перед запертыми дверьми банка 
(аккурат на крылечко так, что в банк не 
попасть)… 
    В понедельник утром выяснилось, что 
претензия Б. немножко мешает сотрудни-
кам банка попасть в помещение. Хотя, по 
меркам Б., претензию можно было назвать 
весьма скромной – всего-то 12-ти тонная 
плита из серого гранита, с выбитой на ней 
претензией к банку. Заполнена претензия 
была по всей форме, и реквизиты в 
порядке, и даже адрес Б. (для ответа) на ней 
был. 
      Естественно, банкирам такой расклад 
очень не понравился, и они вызвали мили-
цию. Приехавшие менты внимательно изу-
чили претензию и заявили, что тут нет ни-
какого криминала, мол, на лицо обычные, 
гражданско-правовые отношения, посове-
товали банку решать этот вопрос в суде 
вместе с Б., и уехали. А претензия осталась 
на месте… 
      После этого банк попытался самостоя-
тельно убрать претензию со своего крыль-
ца. Но, увы, Б. оказался единственным вла-
дельцем многоосного трейлера и доста-
точно мощных кранов. Банкиры попыта-
лись при помощи трактора и троса сбросить 
претензию со своего крыльца, но в дело 
вмешалась милиция! Проезжавший рядом 
патруль пояснил, что захламлять муни-
ципальную собственность претензиями не  
 


