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Приглашаем  
к сотрудничеству! 

E-mail: 
vpravschool@mail.ru 

Издание городской 
общественной 
организации 

детей и молодежи 
 

«Волгодонская 
правовая школа» 

 
 

Декабрь 
3 декабря – День юриста  

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации 
Профессиональные праздники 

правоохранительных органов и служб  
 

19 декабря - День работника военной 
контрразведки Российской Федерации 
20 декабря - День работника органов 
безопасности   Российской Федерации 

Поздравляем всех работников этих 
служб с профессиональными 

праздниками!  
 

ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ. ИТОГИ. 
      22 ноября в 
Волгодонске прошел 
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по праву. 
В нем участвовали 
учащиеся большинства 
общеобразовательных 
школ города.  
      После проверки 
работ определены 
победители и призеры 
городского этапа 
олимпиады. Среди 
учащихся 9-х классов 
диплом победителя 
получит Прудников 
Егор (гимназия 
«Юридическая»).         
Призерами в этой  

3 декабря – день юриста 

1.   ТЕМА НОМЕРА: Итоги городской 
олимпиады по праву (стр. 1). 

2.   Первые итоги конкурса «Правовед 
Волгодонска»: «Лучшие знатоки 
избирательного права» (стр.3), 
определены участники финала конкурса 
(стр. 2, 3). 

3.   Рубрика «Поэтический клуб» (стр.4). 
4.   «Профессия - юрист» - рубрика «ЮП». 

Интервью с юристом аппарата 
городской Думы Деминой С.П. (стр.2). 

5.   «Эрудиты права» - информация о 
новых олимпиадах и конкурсах (стр. 4). 

6. Стартовала олимпиада юрфака МГУ 
(стр. 4). Специальная информация от 
Скокова Владимира. 

7.   Спецвыпуск «Молодой и будущий 
избиратель» (стр. 3). 

       А  также в номере: афоризмы,    
       анекдоты, кроссворд. 

3 декабря юристы отмечают свой 
профессиональный праздник. Юридических 
профессий в современном мире множество. 
Так, многие учреждения и организации имеют 
свои юридические службы, профессиональных 
юрисконсультов. Есть такие службы и в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления.   
 

На вопросы корреспондента нашей газеты 
Новгородцевой Кристины отвечает Дёмина 
Светлана Петровна, ведущий специалист 
юридической службы аппарата Волгодонской 
городской Думы, член Оргкомитета 
городского конкурса «Правовед 
Волгодонска». Интервью со Светланой 
Петровной – на стр. 2. 

В НОМЕРЕ: 

параллели стали Макарова Яна (лицей №24), Ющик Юля (школа №22) и Полуэктов Денис 
(гимназия «Юридическая»). Победителем среди десятиклассников города стала Минкина 
Вероника (гимназия «Юридическая»), призерами названы Качалова Полина (гимназия 
«Юридическая»), Иваньков Антон (гимназия «Юридическая»), Вебер Вова (гимназия №5). 
Диплом победителя среди учащихся 11-х классов получит Сопка Екатерина (гимназия 
«Юридическая»). Призером в параллели 11-х классов стал Черкашин Антон (гимназия 
«Юридическая»). 

Поздравляем всех победителей и призеров олимпиады! 
      Особо хотелось бы поздравить членов организации ВПШ - победителей и призеров, более 
года обучающихся в кружке «Правовая школа» при учреждении дополнительного образования 
«Миф» - Сопко Катю, Минкину Веронику, Прудникова Егора, Качалову Полину, 
Иванькова Антона, Полуэктова Дениса, а также Вебера Вову, занимающегося в «Правовой 
школе» с начала учебного года.  
      Большинство победителей и призеров поедут защищать честь города на региональной 
правовой олимпиаде, которая пройдет 29 января в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ).  И, будем надеяться, кто-то из ребят в апреле поучаствует в 
заключительном этапе! 
 

АФОРИЗМ НОМЕРА: 
«Незнание закона не освобождает от 
ответственности. А вот знание - 
нередко освобождает».  

(С. Лец) 

 Ребята выполняют олимпиадные задания 
 

Искренне желаем ребятам дальнейших побед на правовом поприще! 
Мы еще не раз о них услышим! Удачи! 

АНЕКДОТ НОМЕРА: 
Перед судом стоит бродяга с бородой. 
- Если вы совершили все, в чем вас 
обвиняют, - говорит судья, - то совесть 
у вас должна быть такой же черной, 
как ваша борода.  
- Если судить о совести по бороде, - 
возразил бродяга, - то у вас ее нет 
совсем. 



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

самоуправлении в Российской Федерации. Непосредственно в задачи 
направления входит не только разработка проектов решений 
Волгодонской городской Думы, но и правовая экспертиза поступающих 
проектов решений, а также действующих решений на предмет 
соответствия федеральному и областному законодательству. 
- Нравится ли Вам Ваша профессия?  
- Профессия не молодой человек, который может мне нравиться либо не 
нравиться. Каждый человек, прежде чем входить во взрослую жизнь, 
должен сам либо с помощью родителей определить свои врожденные, а 
также приобретенные способности, и определиться с будущей 
профессией только с этих позиций. То есть, при выборе профессии её 
экономический потенциал не должен стать основным критерием, так как 
возможность хорошо зарабатывать непременно придет вместе с вашим 
профессионализмом и компетентностью.  Что касается меня, то со 
временем путем упорного труда мне  удалось свести процент 
собственных профессиональных ошибок к минимальному значению. И 
этот факт дает мне уверенность, что профессию я выбрала правильно. 
- С какими интересными, на Ваш взгляд, случаями вы 
сталкивались в практике?  
- Да, есть один  интересный случай. Так, Бог создал Землю, и небеса, и 
солнце…Дьявол подумал и создал ночь. Тогда Бог создал мужчину. 
Дьявол подумал и создал женщину. Тогда Бог создал адвоката. Дьявол 
подумал-подумал…и создал…второго адвоката. 
А если серьезно, то к юристам, как и к медикам, в большинстве случаев 
обращаются лишь тогда, когда возникают проблемы.  
Постоянно сталкиваясь с житейскими ситуациями, уже перестаешь 
чему-либо удивляться. Жизнь многогранней, чем мы думаем о ней. 
Поэтому интересных случаев нет – есть разная степень сложности 
ситуации. Но всегда становится печально, когда родители судятся с 
детьми, а дети судятся с родителями. Есть, конечно, и такие ситуации, 
которые за пределами понимания в 21 веке демократии и прогресса. 
Вопиющая бедность в России не изжита. Так, один из престарелых 
одиноких людей в своей неприватизированной квартире в 
многоквартирном доме вместо унитаза много лет имел отверстие в полу 
и вместо туалета использовал полиэтиленовые пакеты, которые по ночам 
выносил и бросал в коллектор во дворе. Здоровый сорокалетний сосед 
однажды за это разбил ему голову. Когда заявление старика поступило к 
мировому судье, то на первое заседание он прийти не смог, но на второе 
пришел пораньше, чтобы не опоздать. Ожидайте в коридоре, сказала 
помощник мирового судьи, не потерпев неприятных запахов. И старик 
весь день простоял в коридоре, ожидая, когда его позовут. Его так и не 
позвали, о нём просто забыли. Потом выяснилось, что его заявление 

было оставлено мировым судьей без рассмотрения в связи с тем, 
что он не пришел. История эта закончилась так: правовая помощь 
потерпевшему была оказана и дело всё-таки рассмотрели, 
взыскали с обидчика причиненный вред в размере четырех тысяч 
рублей! Унитаз с помощью депутата Волгодонской городской 
Думы и управляющей компании восстановили, небольшую 
материальную помощь за счет местного бюджета оказали. Что же, 
на самом деле организация комплексного решения чужих проблем 
не внесена в мои должностные обязанности, но помимо 
должностной инструкции есть ещё понятие чести юриста. 
- Сегодня много говорят о снижении качества образования в 
целом и юридического в частности. Что вы думаете по этому 
поводу?  
- Я не считаю, что качество образования, в частности 
юридического образования, снижается или уже снизилось. 
Качество образования, если рассматривать образование как 
комплекс мер, предпринятых для получения студентами 
качественных знаний, повысилось. Молодежи трудно представить, 
как это может не быть компьютеров, электронных книг, Интернет -
 портала, в котором всё есть. Однако раньше этого не было. Когда 
я училась в годы перестройки, был один учебник на всех в 
общежитии, который читали вслух в одной комнате. Выйти на 10 
минут из неё или задуматься о чем другом – означало пропустить 
целую главу! Поэтому знаю, что никакие квалифицированные 
педагоги в самых великолепно оборудованных учебных 
аудиториях не заставят принудительно учиться, если студент сам 
этого не захочет. Отсутствие интереса убивает интеллект так же, 
как раковая опухоль убивает мозг. 
- Какую опасность, на ваш взгляд, представляет юрист, 
получивший некачественное образование?  
- Юрист, получивший некачественное образование, чрезвычайно 
опасен не только для окружающих, но и для самого себя. Его 
неизменно будут ожидать и имущественные потери, и уколы 
совести за чью-либо, из-за его неправильной консультации,  
загубленную судьбу. 
- Что бы вы могли пожелать ребятам, которые хотели бы в 
будущем стать профессиональными юристами?  
- Стараться получить фундаментальные знания, «вытрясти» из 
преподавателей все их навыки, чтобы тоже всему научиться. 
Поскольку жизнь более жестокий учитель, чем даже ваш самый 
требовательный преподаватель. 

Определены участники финала конкурса «ПРАВОВЕД ВОЛГОДОНСКА»      
      5 декабря в гимназии №5 прошел первый тур I (ежегодного) 
городского конкурса «Правовед Волгодонска».   
      В конкурсе приняли участие 37 знатоков права – это учащиеся 
общеобразовательных школ, а также студенты волгодонских вузов и 
ссузов, обучающиеся юриспруденции. Отборочный этап конкурса (I тур) 
– своеобразное интеллектуальное соревнование, в ходе которого ребята 
решали тестовые задания, правовые задачки, разрешали ситуации на 
основании предложенных правовых норм. Проверку конкурсных работ 
осуществляло молодежное жюри в составе студентов 2-3 курсов 
ВИЭУиП (филиал ЮФУ) Петровой Юлии Александровны, Тамазян 
Рузанны Эдвардовны и  Майорова Сергея Владимировича. 
      Все участники конкурса получили именные сертификаты, которые 
могут стать частью «портфолио» ребят. Одновременно при подведении 
итогов выявлены лучшие знатоки права, которым предстоит встретиться 

в финале конкурса, который пройдет 18 декабря,  и показать свою 
эрудицию, владение правовой лексикой, умение держаться перед 
аудиторией и грамотно отвечать на вопросы.  
К участию в финале конкурса приглашены следующие ребята:  
Прудников Егор (МОУ гимназия «Юридическая»), Ющик Юля 
(МОУ СОШ №22), Сиряцкая Полина (МОУ СОШ №15), 
Прокопиенко Эдуард (МОУ гимназия «Юридическая») - за 9 класс; 
Качалова Полина (МОУ гимназия «Юридическая»), Минкина 
Вероника (МОУ гимназия «Юридическая»), Иваньков Антон (МОУ 
гимназия «Юридическая»), Кудрявцев Евгений (МОУ гимназия 
«Шанс»), Петухова Кристина (МОУ гимназия «Шанс») – за 10 класс, 
Сопко Екатерина (МОУ гимназия «Юридическая»),  Леоненко 
Ксения (МОУ лицей «Политек»), Симинищева Мария (МОУ 
гимназия «Юридическая») – за 11 класс, Сысоева Яна (ВИЭУиП), 
Михайлина Светлана (ВТИТБиД), Глущенко Валерия (ВИЭУиП) – 
студенты 1 курса, обучающиеся юриспруденции. 

                                                        

 

      На вопросы корреспондента «ЮП» отвечает юрист аппарата городской Думы Дёмина С. П. 
- Светлана Петровна, расскажите коротко о себе.  
- Я училась в школе №3 города Цимлянска. Затем окончила отделение «Правоведение» в Воронежском 
юридическом техникуме в 1995 году и юридический факультет Ростовского государственного университета в 
2001 году. Я государствовед. 
- Чем Вы занимаетесь в юридической службе аппарата городской Думы?  
- Необходимо учитывать двойной статус Волгодонской городской Думы. С одной стороны, это орган 
местного самоуправления, с другой – юридическое лицо в форме бюджетного учреждения со своим трудовым 
коллективом и исполняющейся бюджетной сметой. Поэтому приходится хорошо разбираться во всех отраслях 
права – государственном, гражданском, уголовном, трудовом и т.д. Основное направление работы –  
законодательная база по вопросам местного значения, установленным законодательством о местном 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Волгодонске прошел городской этап областного 
конкурса по избирательному праву. 

 

Конституции 30 ноября 2010 года 
территориальная избирательная 
комиссия г. Волгодонска и отдел по 
молодежной политике подвели итоги 
городского этапа областного конкурса 
«Знаток Конституции России и 
избирательного права». В конкурсе 
приняли участие студенты и  

школьники города. Победителем конкурса стала учащаяся МОУ 
гимназиии«Юридическая»шСиминищевашМария.  
      Хорошие результаты по итогам конкурса также показали: Реутина 
Татьяна, Казачкова Александра, Сорокин Олег, Стариков Дмитрий, 
Буглак Юлия. Всем им вручены благодарности 
территориальнойшизбирательнойшкомиссии. 

(Информация и фото – с сайта ТИК г. Волгодонска) 

      Победитель конкурса примет участие в областном этапе, который состоится в г. Ростове-на-Дону до 01.01.2011 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Одним из важнейших направлений в деятельности «Волгодонской правовой 
школы» является формирование у будущих избирателей правовой 
избирательной культуры. Этому способствует наша газета, на страницах 
которой начинает выходить приложение – специальный выпуск «Молодой и 
будущий избиратель», посвященное выборной тематике. Актуальность этой 
тематики очевидна – не за горами выборы Президента РФ и Государственной 
думы. Приглашаем к дискуссии на тему: «Какую роль играют выборы в 
современном обществе?». Вашу точку зрения опубликуем в нашем выпуске! 

 

Лучшие знатоки избирательного права в Волгодонске. 
      В рамках I (ежегодного) городского конкурса «Правовед 
Волгодонска» прошел конкурс знатоков избирательного права. 
Ребята решали тестовые задания по избирательно-правовой тематике. 
В результате лучшими знатоками избирательного права стали: 
среди учащихся 9-х классов – Прудников Егор. 
среди учащихся 10-х классов –  Качалова Полина. 
среди учащихся 11-х классов – Сопко Екатерина. 
среди студентов-первокурсников –  не присуждено. 
      Мы поздравляем победителей конкурса в номинации «Лучший 

 знаток избирательного права». Ребята будут награждены 
дипломами территориальной избирательной комиссии города 
Волгодонска за подписью председателя комиссии, члена 
Оргкомитета I (ежегодного) городского конкурса «Правовед 
Волгодонска» Полякова Владимира Михайловича. Дипломы 
будут вручены на финальном мероприятии 18 декабря 2010 года. 
      Приглашаем победителей принять участие в ежегодной 
областной олимпиаде по граждановедческим дисциплинам и 
избирательному праву. Следите за информацией в газете! 

 

 
 

 

Симинищеву Марию, занявшую первое место в городском этапе областного 
конкурса «Знаток Конституции России и избирательного права».  
       Рассказывает Маша: «Незадолго до конкурса мне позвонили из отдела по молодежной политике города 
и предложили поучаствовать в городском конкурсе "Знаток Конституции России и избирательного права", так 
как я уже два года подряд являлась Председателем избирательной комиссии на выборах Президента в 
гимназии "Юридическая". При подготовке к выборам я познакомилась с новыми видами документов, узнала, 
что такое избирательный процесс, ходила на консультации в МОУ ДОД "Миф". Выборы прошли без 
нарушений, гимназия заняла 1 место, поэтому я решила попробовать свои силы в этом конкурсе. Времени на 
подготовку было очень мало. Я проштудировала свои школьные конспекты по праву, начиная с 7 класса, 
просмотрела информацию в интернете, читала учебник О.Е.Кутафина. 
       Конкурс проходил в Администрации города. Когда я увидела своих соперников - студентов 3 курса ЮФУ, 
я едва сдерживала свое волнение, ведь они уже получают профессиональное юридическое образование! 
Конкурс проходил в 3 этапа: первый - тестовые задания, второй – дать развернутый ответ на вопрос и третий, 
самый сложный - необходимо было устно ответить на вопросы, заданные Председателем территориальной 
избирательной комиссии Волгодонска В.М.Поляковым. Больше всего я боялась, что мне будет задан вопрос, 
связанный с какой - нибудь датой, так и случилось. Как говорят, мысли материальны. Мне пригодились 
знания по истории России. Собравшись с мыслями, я ответила на него правильно, чему была очень рада. Все 
участники конкурса проявили себя достойно, мне было приятно с ними познакомиться.  

      Когда объявили результаты и оказалось, что первое место присудили мне, я была очень рада, что достойно представила гимназию. 
Теперь мне предстоит, как сказал Владимир Михайлович Поляков "защищать честь города на областном конкурсе", что ко многому 
обязывает. Я буду стараться!» 

 

 

Прудников Егор в I туре конкурса 
«Правовед Волгодонска» стал 
абсолютным победителем, набрав 
64  балла из 65 возможных. Это 
лучший результат конкурса! Егор в 
этом учебном году уже трижды 
победитель на правовом 
направлении: он с большим 
отрывом победил на городской 
правовой олимпиаде и стал 
победителем в номинации «Лучший 
знаток избирательного права» в 
рамках «Правоведа Волгодонска». 
Впереди у Егора финал конкурса и 
областная правовая олимпиада. 

 
 

Прокопиенко Эдуард стал 
«открытием» конкурса. Он вошел 
в число финалистов «Правоведа 
Волгодонска» среди 9-
классников, показав четвертый 
результат, обучаясь в 6 классе. 
Эдик набрал 30 баллов, обойдя 
большинство девятиклассников.  
Это отличный результат! В 
финале Эдуард будет 
соревноваться со старшими 
ребятами, и, даже если не станет 
победителем, его нынешний 
результат – уже показатель 
отличных правовых знаний!  
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***  
«Эйдос» - олимпиада 

http://www.eidos.ru/olymp/about.htm - 
сайт Центра дистанционного 
образования «Эйдос». Центром 
проводятся олимпиады по самым 
различным предметам, в том числе и 
по праву. Ближайшая олимпиада  по 
правоведению - 21 декабря 2010 года. 
ВНИМАНИЕ! УЧАСТИЕ В 
ОЛИМПИАДЕ ПЛАТНОЕ! 
 

 

                                                   

 
Юрист ХХI века 

«Юрист ХХI века» 
Как много слилось в этих звуках, 

Ведь нет на земле человека, 
Столь нужного в жизненных муках. 

 
Он каждому руку протянет, 
Поможет от чистого сердца, 
Душа его в буднях не вянет, 

Для всех в ней открытая дверца. 
 

Он мудр, отзывчив, настойчив, 
Спокоен, начитан, размерен… 
Ко всем передрягам устойчив, 

В себе объективно уверен. 
 

Он судит людей по поступкам, 
Способен их мысль угадать… 

Он держит в руках мира трубку 
И хочет мир в мире создать… 

 
Его принцип жизни – законность, 

Для битвы орудие – знание, 
Цель в жизни его – просвещенность 

И лучшей судьбой обладание. 
 

Он сделку с собой презирает 
И с сердцем своим компромиссы… 

Он в мире добро охраняет, 
И помыслы все его чисты…         

  Дегтярёва Александра,  юрист, 
выпускница  Донского 

юридического института.  
 

АФОРИЗМ НОМЕРА: 
«Как часто приговор 

отражает торжество не 
только закона, но и 
блестящего адвоката».  
 

      В 2010/2011 учебном году учащимся 
предоставляется возможность 
попробовать свои силы в  
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 
«ЛОМОНОСОВ» ПО ПРАВУ, которая 
уже в седьмой раз будет проведена 
Юридическим факультетом МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 
      Эта олимпиада традиционно 
привлекает большое количество 
участников. В 2010 г. их было более 
700, и 60 из них стали студентами 
Юридического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Олимпиада может 
стать для ребят одной из форм проверки 
своих способностей, позволит понять, 
насколько право представляет для них 
профессиональный и научный интерес. 
Задания олимпиады составляются 
ведущими профессорами и доцентами 
факультета и имеют творческий, 
актуальный и во многом головоломный 
характер. В олимпиаде «Ломоносов» 
по праву могут принять участие 
школьники 8–11 классов российских 
и зарубежных средних учебных 
заведений. 
      В соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников, 
утвержденным Министерством 
образования и науки РФ, олимпиада 
«Ломоносов» по праву в 2010/2011 
учебном году проводится в два этапа: 
первый этап отборочный, второй - 
очный. Первый, отборочный этап уже 
начался! Олимпиада стартовала 15 
ноября 2010 г. 
Подробная информация – на сайте 
http://www.law.msu.ru/node/14045.  
 

                                            ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЮРИСТОМ? Прими участие в олимпиаде! 
                                    Московское юридическое общество и Московская Государственная   
                                    Юридическая Академия приглашают школьников 9-11 классов и 
студентов 1-го курса принять участие в 6-й Всероссийской Олимпиаде будущих судебных 
ораторов. Принимаются письменные работы в жанре вольного эссе на тему: «Этика юриста. 
Актуальные проблемы на современном этапе» объемом не более 4 стр. форм. А 4. Работы 
присылать по (e-mail: mak@taxconsult.ru) c обязательным указанием темы: ОЛИМПИАДА. 
Также школьники 5-7 классов могут прислать свои работы на тему: «Что ты знаешь о 
профессии юриста?» Условия и сроки приема работ те же. 
Участникам необходимо указать контактные телефоны и почтовый или электронный адрес 
отправителя. Срок подачи работ до 1.02. 2011.               
По поручению редакции «ЮП»  Владимир Скоков 
задал несколько вопросов куратору олимпиад 
юридического факультета МГУ Ореховой Т.Р. 
      «Традиции и развитие» - девиз юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Именно в 
рамках традиций в этом году будет проходить 
ежегодная олимпиада школьников по праву 
«Ломоносов». 
      «В 2010/2011 учебном году вам предоставляется 
возможность попробовать свои силы в  олимпиаде 
школьников «Ломоносов» по праву, которая уже в 
седьмой раз будет проведена Юридическим 
факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова», - 
значится на сайте факультета.  
      В этой связи  я обратился за информацией к 
Татьяне Романовне Ореховой, доценту кафедры 
теории государства и права и политологии, куратору 
олимпиад на юридическом факультете МГУ. Она 
настоятельно рекомендовала всем интересующимся 
правом школьникам принять участие в олимпиаде 
"Ломоносов". Упор в её речи ставился именно на 
количество участников. Традиционное большинство 
мест на олимпиаде займут 11-классники, что 
очевидно. Но сейчас идет речь о важности участия 
лиц, обучающихся даже в 7 классе. Да и это не 
запрещено. «Главное, чтобы задания были 
посильны учащимся», - цитирую из нашего с ней 
разговора. 
      Можно выделить три причины участия в 
олимпиаде: 
1. Олимпиадное движение развивает школьника, 
формирует в нем интерес к юридической науке. 
2. Как известно, каждая из олимпиад имеет 
определенный уровень, который, в конце концов, 
обуславливает льготы при поступлении в высшие 
учебные заведения и учебные заведения среднего 
профессионального образования победителей и 
призеров данных олимпиад. Уровень олимпиады 
определяется Министерством образования и науки 
РФ, исходя из количества участников в данной 
олимпиаде. Принцип – чем больше участников, тем 
для них и лучше. 
3. Ведется единая база данных участников олимпиад. 
Это важно, так как ВУЗам интересно знать 
олимпиадную историю своих абитуриентов.  
      Хочется пожелать везения дорогим олимпийцам и 
напомнить, что олимпиада «Ломоносов 2010/2011» 
проходит в два этапа: заочный (который уже 
стартовал) и очный. Время заочного этапа 
ограничено. Спешите! 
Скоков Владимир, студент юрфака МГУ,  
член ВПШ. 

Приглашаем молодых поэтов 
опубликовать свои стихи на 
юридическую тематику в газете 
«Юридическая перспектива».  
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