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А также в номере – очередной 
выпуск приложения 

«Молодежная инициатива» 

 
У «Юридической перспективы» - новый соучредитель. 

      Ежегодное общее собрание членов РРО ООО «Ассоциация юристов России» прошло в 
Ростове-на-Дону 30 августа 2012 г. В повестке дня были определены следующие вопросы: об 
утверждении годового отчета о деятельности  РРО ООО «Ассоциация юристов России, об 
утверждении отчета ревизионной комиссии РРО ООО «Ассоциация юристов России», об 
утверждении плана работы на 2012-2013 гг., об избрании членов Совета РРО ООО «Ас-
социация юристов России», об избрании Председателя Совета молодых юристов РРО ООО 
«Ассоциация юристов России». 
      По всем рассматриваемым вопросам были приняты решения. В частности, Председателем   
 Совета молодых юристов РРО ООО «Ассоциация юристов России» координатор ВПШ Корнев А.А. Одним из направлений деятельности 
СМЮ РРО АЮР будет организация содружества будущих юристов в Волгодонске. Совет молодых юристов органично вписывается в 
молодежное правовое пространство Волгодонска, формирование которого – одна из уставных задач Волгодонской правовой школы. 
      С сентября 2012 года СМЮ РРО АЮР становится одним из соучредителей донской молодежной правовой газеты «Юридическая 
перспектива». Наша газета будет освещать деятельность Совета на своих страницах. Сотрудничество с СМЮ РРО АЮР в рамках проекта 
«Волгодонская правовая школа» - одно из перспективных направлений деятельности нашей организации. 
 

Прошла встреча с заместителем губернатора. 
      28 сентября г. Волгодонск посетил Заместитель Губернатора Ростовской области 
В.В. Артёмов, который принял участие в заседание городской антинаркотической 
комиссии. В заседании также приняли участие Мэр г. Волгодонска В. А. Фирсов, 
представители полиции, уголовно-исполнительной инспекции, представители моло-
дёжных организаций и студенты вузов и ссузов нашего города. Молодёжное пра-
вительство на заседании городской антинаркотической комиссии представляли 
Председатель Молодёжного правительства г. Волгодонска И. Бронников, 
представители Молодёжного правительства г. Волгодонска О. Романишен и С. 
Ткачёв.  После окончания заседания Илья Бронников и Олег Романишен пообщались 
с заместителем главы исполнительной власти донского региона и даже 
сфотографировались на память. 

Круглый стол молодежных общественных организаций по вопросу 
 «Актуальные проблемы в молодежной среде и пути их решения» 

ческая» прошла встреча лидеров молодежных 
организаций Волгодонска.  Инициатором 
встречи стала Волгодонская правовая школа, 
активное участие в подготовке и проведении 
встречи приняли отдел по молодежной по-
литике Администрации города и Молодежное 
правительство Волгодонска. К сожалению, не 
все молодежные организации города от-
кликнулись на предложение собраться, позна-
комиться и обсудить вопросы, волнующие 
молодежь города. В мероприятии приняли 
участие представители Молодежного прави-
тельства, Молодежного парламента, ВГМО 
ВОО «Молодая гвардия», ГМОО «Волго - 
донская правовая школа», движения «По-       28 сентября в МОУ гимназии «Юриди- 

 рядок», РРМОО «Выбор», ВГМОО 
«Новое поколение», комитета студенчес-
кого самоуправления ВИ ЭУиП (филиал 
ЮФУ), семейного клуба «Семейка», 
ВРМО «Лидер-центр», а также начальник 
отдела по молодежной политике Адми-
нистрации города Е. Оленюк и специалист 
отдела Д. Нецветаева. 
      Руководители молодежных организа-
ций проинформировали собравшихся об 
основных направлениях деятельности 
представляемых организаций. Молодежь 
обсудила перспективы сотрудничества, 
была достигнута договоренность о прове-
дении новых встреч. 
  



 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Реформы российского образования: актуальные проблемы 
      21 сентября в Центре 
общественных организа-
ций прошло очередное, 
третье заседание молодеж-
ного «круглого стола» по 
актуальным проблемам 
российской действитель-
ности. Тема очередного за-
седания – «Реформы рос-
сийского образования: ак-
туальные проблемы». Тра-
диционно в мероприятии 
приняли участие предста-
вители властных структур.  
      Инициатором проведения меро-
приятия выступила Волгодонская 
правовая школа. В организации и 
проведении «круглого стола» участ-
вовали представители Молодежного 
правительства города, Молодежного 
сектора Общественной палаты  
Волгодонска и Совета молодых 
юристов РРО Ассоциации юристов 
России. В обсуждении проблем сов-
ременного российского образования 
приняли участие представители Мо-
лодежного правительства, молодеж-
ных общественных организаций, а 
также гости: председатель Общест-
венной палаты города В.Ф. Стад-
ников, главный специалист организа-
ционного отдела Волгодонской го-
родской думы к.э.н. О.С.Пивова-
рова, начальник отдела дополнитель-
ного образования, воспитательной 
работы и социальной защиты. Феде - 

рякина, доцент ВИЭУиП (филиал 
ЮФУ) к.ю.н. О.А. Макеева, 
заместители директоров по УВР обще-
образовательных учреждений города 
Л.Н. Дохленко (гимназия №5) и Н.Н. 
Чеснокова (лицей №11). 
      Молодежь обсудила проблемы, 
связанные с Единым государственным 
экзаменом, а также перспективы вве-
дения ЕГЭ в вузах. Интерес вызвала 
также тема перехода высшего 
образования к двухуровневой системе 
«бакалавриат-магистратура». Участни-
ки мероприятия высказали озабочен-
ность коммерциализацией всей систе-
мы образования в России, отметив, что 
в связи с этим очень высока веро-
ятность дальнейшего снижения его 
качества. 
      Встреча показала, что молодежи 
небезразлична судьба профессиональ-
ного образования в России. 
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Дан старт  V областному конкурсу 
молодежных объединений Дона. 

        ВПШ подала заявку на участие в этом 
конкурсе. Конкурс проводится по трем но-
минациям: «Политико-правовое просвещение 
молодежи» (в этой номинации рассматри-
вается проект «Волгодонская правовая шко-
ла»), «Развитие молодежного самоуправле-
ния», «Повышение гражданской активности 
молодежи».  
      Голосование за лучший проект в каждой 
из номинаций проходит на сайте realpravo.ru. 
Лауреаты конкурса, которые будут опре-
делены после онлайн-голосования на выше-
названном сайте, получат ценные призы и 
подарки. Награждение пройдет в торжест-
венной обстановке в присутствии членов Из-
бирательной комиссии Ростовской области. 
О достижениях призеров расскажут круп-
нейшие СМИ области. 
      9 октября в Ростове прошел V Съезд мо-
лодежных объединений Дона – второй этап 
конкурса. ВПШ на мероприятии представ-
ляли координатор А. Корнев, а также члены 
организации С.Бодриков, Д.Кривов и 
И.Грибеньков. Подробная информация о 
конкурсе – в следующем номере «ЮП» 
       

СКАЗАНО! 
      Государство существует не для 
того, чтобы превращать земную 
жизнь в рай, а для того, чтобы 
помешать ей окончательно превра-
титься в ад. 

Н. Бердяев 

Реформа полиции: взгляд общественности. 

 

      8 сентября в здании 
Центральной городской 
библиотеки был прове-
ден «круглый стол» по 
вопросам дальнейшего 
реформирования поли-
ции. В его работе при-
няли участие и предста-
вители ВПШ: коорди-
натор А. Корнев, члены 
Совета Е. Ковалева и Е. 
Прудников, а также 
участники Доброволь-
ной молодежной дружи-
ны Волгодонска. 

      Поводом для обсуждения этой те-
мы в Центральной библиотеке Волго-
донска стал приезд в наш город рабо-
чей группы. В рамках приказа ми-
нистра внутренних дел РФ известные 
правозащитники, депутаты, юристы и 
эксперты приняли участие в 
дискуссии и выслушали предложения 
от общественности Волгодонска. В 
ходе заседания Председатель Об-
щественной палаты Виктор Федо-
рович Стадников зачитал письмо об 
отношении жителей Волгодонска к 
уже проведенной реформе, а также 
озвучил некоторые предложения по 
улучшению работы полиции. После 
выступления прошло обсуждение 
перспектив и результатов от буду - 
 

щей реформы. В работе «круглого 
стола» приняли участие члены рабочей 
группы - Гефтер В.М., член орг-
комитета по подготовке проекта закона 
«О милиции», г. Москва; Бабушкин 
А.В., член Общественного  совета при 
МВД России, г. Москва; Назаров А.Д., 
председатель Красноярского краевого 
Общественного комитета по защите 
прав человека; Катасонов В.Н., 
представитель РОО Союза «Женщины 
Дона». 
      По окончании встречи члены рабо-
чей группы сообщили, что возьмут на 
заметку предложения волгодонской 
общественности и передадут их ми-
нистру внутренних дел РФ для даль-
нейшего рассмотрения. 



 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
  

                      
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                             
              
 
 
 
 

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

Правовое сотрудничество с ВИЭУиП (филиал ЮФУ) 

 

      1 октября Председатель Молодёж-
ного правительства г. Волгодонска И. 
Бронников присутствовал на первом 
заседании Студенческого Научного Со-
общества юридического факультета 
ВИЭУиП (филиал ЮФУ), основной 
целью которого будет являться полу-
чение юридической практики студен-
тами сообщества. На заседании при-
сутствовали студенты 1-4 курсов, а 
также заведующая кафедры Права 
ВИЭУиП (ЮФУ) Н.М. Копылкова, ко-
торая поздравила студентов с об-
разованием Научного сообщества и 
заявила о готовности преподавателей 
кафедры Права помогать студентам с 
возникающими юридическими и орга-
низационными вопросами. На засе-
дании Научного сообщества выступил 
и И. Бронников, который является сту-
дентом 3 курса юридического факуль-
тета ВИЭУиП (ЮФУ). Председатель  

Молодёжного правительства заявил о 
готовности сотрудничества с Научным 
Сообществом ВИЭУиП, а также пред-
ложил сотрудничество с Волгодонс-
кой правовой школой, сопредседатели 
которой О. Романишен и Я. Сысоева 
присутствовали на заседании. И. 
Бронников и Н. М. Копылкова рас-
сказали студентам, по каким направ-
лениям будет осуществляться работа 
Научного сообщества. Среди таких 
направлений можно выделить: ока-
зание бесплатной юридической помо-
щи жителям города, правотворческая 
деятельность, встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов, участие 
в научных конференциях, а также 
проведение интеллектуальных игр. 
Кроме того, на первом заседании был 
избран Руководитель сообщества. Им 
стал Председатель Молодёжного пра-
вительства г. Волгодонска И. Брони- 

ков. Теперь студентам будет необ-
ходимо разработать Положение о На-
учном сообществе. Мы будем инфор-
мировать о деятельности Научного Со-
общества юридического факультета 
ВИЭУиП ( ЮФУ) через СМИ, в т.ч. че-
рез «Юридическую перспективу» и 
блог Молодежного правительства. На-
поминаем,  что одним из направлений 
деятельности Молодёжного правитель-
ства г. Волгодонска является работа в 
правовой сфере. 

Совместное издание  Молодёжного 
правительства г. Волгодонска,  

Молодёжного сектора Общественной 
палаты г. Волгодонска, Отдела по 

молодёжной политике Администрации 
города Волгодонска, Совета молодых 

юристов РРО АЮР. 
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Обращение Председателя Молодёжного правительства г. Волгодонска 
 И. Бронникова 

      Дорогие друзья! Сегодня все мы стали 
свидетелями знаменательного события 
для нашего города. В городе Волгодонске 
появилось Первое Молодёжное радио. 
       Первое Молодёжное радио – это про-
ект Молодёжного правительства г. Волго-
донска, который реализует представитель 
Молодёжного правительства нашего горо-
да Александра Казачкова. На протяже-
ние трёх месяцев Александра и её команда 
трудились над созданием молодёжного ра-
дио. Они проводили собрания, встреча-
лись с профессионалами в сфере СМИ, 
составляли программу радиоэфира. За эти 
три месяца непростой работы Александра 
и проектная команда «Первое Моло-
дёжное радио» очень часто слышали мне-
ния о неспособности молодёжи к реа-
лизации такого проекта, но они спокойно 
относились к таким высказываниям и про-
должали работу над своим проектом. Эта 
работа дала положительные результаты. 
Теперь молодёжь города получила радио, 
на котором каждый активный молодой 
человек может заявить о себе, своей орга - 

низации. Именно поэтому, дорогие друзья, 
если Вас заинтересовал проект «Первое 
Молодёжное радио», я с удовольствием 
хочу сообщить, что мы готовы сотруд-
ничать с каждым, кто проявит интерес к 
молодёжному радио. 
      В этот знаменательный день я хотел бы 
поздравить всех молодых людей нашего 
города, Молодёжное правительство г. 
Волгодонска, Александру Казачкову и её 
проектную группу «Первое Молодёжное 
радио», всех тех, кто помогал в создании 
Первого Молодёжного радио г. Волго-
донска. Отдельные поздравления я пере-
даю в адрес Отдела по молодёжной поли-
тике Администрации г. Волгодонска и его 
руководителя Е.А. Оленюк, которые 
осуществляли финансовую и моральную 
поддержку молодёжного радио. 
      Благодарю Вас за внимание. Я уверен, 
что мы с Вами не остановимся на достиг-
нутом. И помните, жизнь нашего города, 
нашей области и нашей страны зависит от 
нас – от молодых людей. Успехов Вам! 

  

Совет молодых юристов АЮР 
в Волгодонске 

      Общее собрание Ростовского 
регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России утвердило на 
должность председателя Совета 
молодых юристов РРО АЮР ко-
ординатора ВПШ А. Корнева. Таким 
образом, Волгодонск становится ос-
новной территорией деятельности 
этого молодежного органа региональ-
ного отделения крупнейшей организа-
ции юристов России. (прод. темы -стр. 2) 

Лекция по избирательному праву 
      14 октября в России проходит единый день 
голосование. Именно поэтому во многих школах 
нашей страны состоялись встречи школьников с 
людьми, которые рассказывали им об избира-
тельном процессе. 
      12 октября Председатель Молодёжного пра-
вительства г. Волгодонска И. Бронников посетил 
МОУ СОШ №8, где провёл лекцию по избира-
тельному праву для учеников 11 класса. Помимо 
учеников 11 класса на лекции присутствовали 
представитель Молодёжного правительства г. 
 Волгодонска С. Ткачёв и заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 8 Ирина Дюльдина. 
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С Днём Рождения, Блог! 
2 октября - знаменательный день в истории 
Молодёжного правительства г. Волгодонска. 
Именно 2 октября 2011 г. появился Блог Мо-
лодёжного правительства г. Волгодонска.  

 

 
      Создателем блога Молодёжного прави-
тельства является С. Ткачёв. По словам 
Сергея, непростыми выдались те последние 
дни сентября и первые дни октября, когда 
создавался блог. Процесс создания Конт-
ролировал И. Бронников - Председатель 
Молодёжного правительства Волгодонска, 
который сейчас с улыбкой вспоминает пер-
вые шаги блога. Немногие знают, что блог 
создавался на протяжение недели и уже 
тогда, когда Блог  должен был появится в 
сети, возникли технические проблемы, ко-
торые мешали блогу появится в интернете. 
В ночь с 1 на 2 октября Сергей Ткачёв ис- 

правлял технические проблемы блога. В 
результате этих событий к 9:00 2 октября 
Сергей доложил И. Бронникову, что проб-
лемы устранены и у Молодёжного прави-
тельства г. Волгодонска появился свой блог. 
      Целью создания Блога являлось инфор-
мирование жителей нашего города о дея-
тельности Молодёжного правительства. На 
Блоге каждый из Вас может узнать инфор-
мацию о мероприятиях, заседаниях, а также 
о социальных проектах представителей Мо-
лодёжного правительства г. Волгодонска. 
Кроме того, каждый из Вас здесь может ос-
тавить свой комментарий, касающийся об-
щественной жизни нашего города. 
      Анализируя деятельность других Моло-
дёжных правительств нашей области, мы 
можем сказать, что такой интернет-ресурс 
как блог, сайт есть далеко не у всех органов 
молодежного самоуправления муниципали-
тетов области. Мы нашли аналог нашему 
блогу у Молодёжного правительства Ростов-
ской области http://mpdon.ru, количество 
просмотров которого уступает нашему. 
     Если говорить о содержании блога, то за 
год здесь публиковалось свыше 180 записей, 
оставлено более 140 комментариев. 
      Блог состоит из 7 разделов: «Главная», 
«Видеообращение», «Все статьи Блога», 
«Галерея», «О Нас», «Обратная связь», 
«Первое Молодёжное». 

      26 сентября был установлен рекорд 
просмотров блога Молодёжного прави-
тельства г. Волгодонска. За 24 часа нас 
просмотрели свыше 900 человек, это поч-
ти на 500 человек больше, чем преды-
дущий рекорд. 
      Большую роль в установлении рекорда 
блога сыграл С. Ткачёв, представитель 
Молодёжного правительства г. Волго-
донска, который вошёл в Молодёжное 
правительство с проектом «Блог Мо-
лодёжного правительства г. Волгодонс-
ка». Специально к Дню Рождения Блога 
Сергей готовит изменения в его содер-
жании, о которых Вы скоро узнаете, ува-
жаемые посетители. 
      Коллеги по Молодёжному правитель-
ству г. Волгодонска и лично Председатель 
Молодёжного правительства И. Брон-
ников поздравляют С. Ткачёва с днём 
рождения его творения. Кроме того, от-
дельные поздравления хотим передать  
Отделу по молодёжной политике Адми-
нистрации г. Волгодонска и его руко-
водителю Е. А. Оленюк, которые явля-
ются бессменными спонсорами блога, ну 
и, конечно же, всем посетителям блога 
Молодёжного правительства г. Волго-
донска. Поздравляем всех вас, друзья! 
С уважением, 
 Молодёжное правительство г. Волгодонска. 

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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«Новая волна» набирает обороты 
      Продолжает реализацию проекта «Но-
вая Волна» представитель Молодёжного 
правительства г. Волгодонска В. 
Горбунов.                                                                                           
7 октября на площади у Торгового 
центра прошла акция «Улыбка вам к 
лицу», посвящённая Международному 
дню улыбки. Организаторами акции 
выступили представители школьных 
активов города – участники проекта 
Молодёжного правительства «Новая 
волна». Ребята просили прохожих 
улыбнуться, за что те получали 
приятные презенты: информационный 
буклет о пользе улыбки, календарик от 
Комитета по молодёжной политике 
Ростовской области и воздушный ша - 

 

рик для хорошего настроения. 
      После акции ребята за чашечкой 
чая обсудили её итоги и наметили 
планы на будущее. А эти планы дос-
таточно масштабны. Уже в октябре для 
участников проекта стартуют тренинги 
на развитие лидерских качеств и орга-
низаторских способностей, проводи-
мые специалистами центра «Гармо-
ния». Кроме того, на конец октября 
запланирован товарищеский матч по 
волейболу с участниками проекта.  
      Организаторы «Новой волны» при-
глашают молодёжь города к сотруд-
ничеству. Всю информацию можете 
найдёте на официальной странице про- 

екта в социальной сети Вконтакте www. 
vk.com/nwvolgodonsk или на блоге Молодёжного 
правительства города www.molodejblog.ru . 

Совет молодых юристов АЮР в Волгодонске 
      Совет Молодых юристов Ассо-
циации юристов России планирует в 
ноябре провести крупное меропри-
ятие – Онлайн-форум «Моя гражданс-
кая позиция». В видеоконференции 
примут участие представители юриди 
- ческой молодежи г.г. Волгодонска и 
Ростова – студенты и школьники.  К  

мероприятию планируется подключить и 
вновь созданное Студенческого Науч-
ного Сообщество юридического факуль-
тета ВИЭУиП (филиал ЮФУ),  
      СМЮ РРО АЮР может со временем 
стать центром правового молодежного 
движения Волгодонска, при активной 
поддержке старшего поколения юристов, 

объединенных в крупнейшую юриди-
ческую общественную организацию 
страны. 
      Молодежное правовое сообщество 
Волгодонска формируется. Совет мо-
лодых юристов, надеюсь, внесет свой 
посильный вклад в этот процесс.  

Председатель Совета молодых 
юристов РРО АЮР   А.Корнев  

 



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

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

СТАРТУЕТ КОНКУРС «ПРАВОВЕД ВОЛГОДОНСКА» 
      Идет сбор заявок на участие в третьем ежегодном городском конкурсе 
«Правовед Волгодонска», первый тур которого пройдет в начале ноября в МОУ 
гимназии «Юнона». К участию допускаются все желающие школьники и сту-
денты 1 курса, получающие профессиональное юридическое образование. 
      Первый тур конкурса – теоретический. Участники выполнят задания тес-
тового характера, на соотношение понятий и определений, прорешают право-
вые задачки. Молодежное жюри конкурса определит трех участников финаль-
ного состязания от каждой параллели.  
      Финал конкурса пройдет 3 декабря, в День юриста. Финалисты по получен-
ным заранее правовым ситуациям подготовят конкурсные  выступления. 

      Россию отучают курить 
Минздрав подготовил жесткую версию антитабачного закона 

   Министерство здравоохранения подго-
товило и внесло в правительство РФ 
новую версию законопроекта об охране 
здоровья населения от окружающего та-
бачного дыма и последствий потреб-
ления табака. Как сообщила пресс-
служба ведомства, документ предпо-
лагает поэтапный запрет на курение в 
общественных местах и ограничение 
продажи табачных изделий. 
    Как отмечается в сообщении, огра-
ничения на потребление табачных из-
делий предполагается вводить поэтап-
но: ряд мер вступит в силу с момента 
принятия законопроекта, остальные бу-
дут введены с 1 июля 2014 года и с 1 ян-
варя 2016 года. При этом документ пол-
ностью учитывает положения Рамочной 
конвенции Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по борьбе про-
тив табака и Концепции осуществления 
государственной политики противодей-
ствия потреблению табака на 2010-2015 
гг. и включает в себя меры, направ-
ленные на снижение потребления таба-
ка и воздействия табачного дыма. 
     В мае 2012 года министерство здра-
воохранения и социального развития 
РФ за несколько дней до своего рас-
формирования внесло в правительство 
проект закона «О защите здоровья на-
селения от последствий потребления та-
бака», однако спустя два дня прави-
тельство вернуло его на доработку. 
Дополненный законопроект должен 
быть рассмотрен на заседании прави-
тельства 18 октября. 
Новый вариант закона уделяет больше 
внимания защите здоровья тех, кто сам  

не курит, но, живя на одной планете с 
курильщиками, вынужден вдыхать таба-
чный дым. Кроме всего прочего, зако-
нопроект впервые дает юридическое оп-
ределение «окружающего табачного ды-
ма». Это, согласно проекту закона, «та-
бачный дым, содержащийся в атмос-
ферном воздухе того места, в котором 
осуществляется или осуществлялось Ра-
нее курение табака, в том числе, та-
бачный дым, выдыхаемый лицом, осу-
ществляющим курение табака». 
      За россиянами будет признано право 
на «благоприятную среду без окружаю-
щего табачного дыма», а курильщиков 
обяжут «не осуществлять действия, вле-
кущие за собой нарушение прав других 
граждан» на такую среду. 
      Основными мерами борьбы законо-
проект называет введение запрета на ку-
рение на отдельных территориях, в по-
мещениях и объектах и запрета рекламы 
табачных изделий, ограничение торговли 
табачной продукцией, повышение ак-
цизов на табачные изделия, а также ин-
формирование населения о вреде потреб-
ления табака и вредном воздействии ок-
ружающего табачного дыма. В случае 
принятия нового закона курить запретят 
в подъездах многоквартирных домов, на 
пляжах и детских площадках, в поездах 
дальнего следования, на вокзалах, в аэро-
портах и метро, в образовательных и 
культурных учреждениях, гостиницах, 
магазинах, заведениях общепита, а также 
в помещениях, занимаемых органами го- 

сударственной власти, органами мест -
ного самоуправления. Исключением из 
правила станут только специально обо-
рудованные зоны для курения. 
      Вводить запрет на курение пред-
полагается поэтапно. Так, в подъездах 
домов, на рабочих местах и на детских 
площадках курить запретят сразу после 
вступления закона в силу, а в поездах и 
на вокзалах – только с 1 июля 2014 года.  
      Торговать сигаретами и другими 
табачными изделиями в ларьках и киос-
ках окончательно запретят. С 1 января 
2016 года в городах и поселках табак 
продавать их можно будет только в ста-
ционарных магазинах площадью не ме-
нее 50 кв. м. (в деревнях – не мене 25 кв. 
м), да еще в таких, чтобы ближе 100 м. к 
ним не было школ и прочих обра-
зовательных учреждений. С этого же дня 
свободными от торговли табаком зонами 
должны стать также вокзалы, аэропорты 
и гостиницы.  
      При этом даже в магазинах, где тор-
говать табаком разрешат, держать товар 
придется под прилавком. Открытая вы-
кладка табачной продукции будет 
запрещена с 1 июля 2014 года. Сверх 
того, на табачные изделия будет за-
прещено давать какие-либо скидки и тем 
более раздавать их бесплатно. Продажа 
табачной продукции несовершеннолет-
ним и несовершеннолетними также 
полностью запрещается. 
© 2012, «Новый Регион – Москва» 
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Нетрезвых водителей предложено 
наказывать как нарушителей режима 

контртеррористической операции. 
      В Госдуму внесен проект самых радикальных 
поправок в КоАП по борьбе с пьянством за ру-
лем. Депутаты намерены увеличить срок лише-
ния прав для нарушителей в пять раз – до десяти 
лет, а если водитель уже лишен удостоверения, 
то сажать его на месяц под административный 
арест. Сейчас подобные санкции применяются 
только к нарушителям режима контртеррорис-
тической операции (КТО). Те, кого нельзя под-
вернуть аресту – беременные женщины, несо-
вершеннолетние и военнослужащие – будут 
оштрафованы на сумму 300 тыс. руб., передает 
«Коммерсант». 

Видеотрансляции судебных процессов будут вести в Интернете. 
      Суды общей юрисдикции подключатся к масштабному проекту по 
созданию открытой системы видеотрансляций процессов. В программе 
развития открытости правосудия начинается новый этап.  
      Трансляции будут проходить в Интернете. Возможно, для них создадут 
специальный сайт, где видео из судов будет идти практически не-
прерывно. Технические и концептуальные детали проекта как раз сейчас 
обсуждаются. Но люди в любом случае должны видеть, как происходит 
правый суд - от обвинения до приговора. Для развития информационных 
программ гласности в судебной системе Судебный департамент при 
Верховном суде России уже создал специальное учреждение: инфор-
мационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие". Среди его 
задач, в том числе, хранение и автоматизированная обработка судебной 
информации, включая электронные архивы судебных дел. А также 
интеграция информационных ресурсов и данных судебной статистики. 
Фактически новая структура должна создать единую базу судебных дел 
судов общей юрисдикции. 

«Юрист Дона» 
      Продолжается правовой конкурс, 
проводимый Ростовским региональным от-
делением Ассоциации юристов России 
«Юрист Дона». Итоги будут подведены 
после 22 октября. 

СКАЗАНО! 
      Все люди рождаются 
свободными и равными в 
своем достоинстве и правах. 

Всеобщая декларация прав 
человека 



 
 
 
                                                              
                                                                 
                                               
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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Развлекательная рубрика:         анекдоты, кроссворды и пр. 

      Инициатором поправок стал губернатор Полтавченко – с его 
подачи двуногим жителям Петербурга запрещено «громко сто-
нать» по ночам, четвероногим – запрещено выть, а мебели – 
«громко скрипеть». Коты удостоились отдельной строчки: в мест-
ном законе появился такой вид нарушений, как «топот котов».  
      В пока еще действующей версии закона действиями «нару-
шающими тишину и покой» являются крики, пение, игра на му-
зыкальных инструментах. Все остальные возможные звуки опии-
сываются формулировкой «иные действия, повлекшие нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время». Зачем губернатору 
Полтавченко потребовалось особо выделять в законе звуки, изда-
ваемые во время секса, депутаты не уточнили. Также неизвестна 
причина особой котофобии губернатора.  
      Депутаты Заксобрания ранее поясняли, что будет создана 
некая база данных. Там будут отмечаться все шумные проти-
воправные действия. Граждане будут оштрафованы в случае 
повторения «ночных» нарушений.  

 

      В действующих нормах нарушение ночной тишины и покоя вле-
чет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 
5000 до 10000 рублей; на юридических лиц – от 25000 до 50 000 руб-
лей. Законопроект также предусматривает повышение штрафов за 
нарушение правил выгула собак и безбилетный проезд в общест-
венном транспорте. 
      Противники законопроекта, запрещающего бурный секс по но-
чам и топот котов, собирались накануне устроить акцию протеста. 
Активисты собирались продемонстрировать страшную угрозу от 
скрипа кровати, но мероприятие оказалось сорвано. Транспортная 
компания не успела привезти реквизит. По данным ЗакС.ру, в 
последний момент городские власти (комитет по законности и 
правопорядку) объявили, что наличие кровати в акции не было сог-
ласовано организаторами. 

 
(По материалам российских СМИ) 

 

Именные стипендии – лучшим! 

 
      В 2007 году Кредитным потребительским ко-
оперативом «Союз банковских служащих», 
Политсоветом Волгодонского городского отделе- 

ния партии «Единая Россия» и 
Мэром города Волгодонска уч-
реждены именные стипендии по-
бедителям и призерам предмет-
ных олимпиад, спортивных со-
ревнований, лауреатам и дипло-
мантам творческих конкурсов 
различных уровней.  
      За прошедший период более 
50 одаренных, талантливых детей 
получили стипендии. Сти-
пендиатами в разные годы были 
Семашко Илья, неоднократный 
призер заключительного этапа 
всероссийской предметной 
олимпиады по праву, ныне сту-
дент юридического факультета 

РУДН, соучредитель ГМОО «Вол-
годонская правовая школа», 
Иваньков Антон, член Совета 
ВПШ, студент юридического фа-
культета Высшей школы эко-
номики. 
      В 2012 году именной премией 
награждены сразу два предста-
вителя Волгодонской правовой 
школы – Погодин Артем и Полу-
эктов Денис. Так отмечены их 
заслуги на различных правовых 
олимпиадах и конкурсах. 
      Мы поздравляем Артема и Де-
ниса с награждением именной 
стипендией и желаем им дальней-
ших успехов! 

Сопредседатели ВПШ выдвинуты на Премию мэра. 
Выписка из протокола заседания ГМОО ВПШ. 
1. СЛУШАЛИ:  Корнева А.А., предложившего выдвинуть от организации  кандидатуры Сопредседателей 
Волгодонской городской молодежной общественной организации «Волгодонская правовая школа» Сысоевой 

Яны Александровны и Романишена Олега Александровича на получение ежегодной 
премии для одаренной и талантливой молодежи города Волгодонска в 2012 году в 
номинации «Достижения в профессионально-личностной самореализации и в 
социально-значимой деятельности». Корнев А.А. отметил, что Олег и Яна уже более 
года занимают посты Сопредседателей организации, принимают активное участие в 
городских социально-значимых проектах, реализуемых организацией – «Правовед   

 
Волгодонска», «Правовая неотложка», городские тематические дискуссионные клубы и др., кроме того, 
Романишен Олег реализует проект «Волгодонская правовая школа» в составе Молодежного правительства 

Волгодонска, а Сысоева Яна принимает участие в работе Совета молодых юристов Ростовского регионального отделения Ассоциации 
юристов России – организации-партнера ВПШ. Оба кандидата достойны получить вышеназванную премию. 
2. ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатуры Сопредседателей Волгодонской городской молодежной общественной организации 
«Волгодонская правовая школа» Сысоевой Яны Александровны и Романишена Олега Александровича на получение ежегодной премии 
для одаренной и талантливой молодежи города Волгодонска в 2012 году.  

 Депутаты запретили петербуржцам 
стонать по ночам.  

      Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга приняли во втором чтении поправки к региональ-
ному закону об административных правонарушениях. 
Поправки дополнили список запрещенных по ночам 
действий, за которые нарушителям будет грозить 
административная ответственность. 


