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Приглашаем  
к сотрудничеству! 

Наш е-mail: 
vpravschool@mail.ru 

Издание городской 
общественной 

организации 
детей и молодежи 

«Волгодонская 
правовая школа» 

ВПШ выражает благодарность! 
      Городская общественная 
организация «Волгодонская правовая 
школа» выражает благодарность всем, 
кто оказал помощь в подготовке и 
проведении конкурса «Правовед 
Волгодонска». Особую признательность 
хотелось бы выразить начальнику 
отдела дополнительного образования, 

воспитательной работы и социальной 
защиты Управления образования г. 
Волгодонска Федерякиной Татьяне 
Юрьевне, заведующему кафедрой Права 
Волгодонского института (филиала) 
Южного Федерального Университета 
Прудниковой Ларисе Борисовне,   а 
также студентам филиала ЮФУ – членам 

Молодежного жюри Петровой Юлии 
Александровне, Тамазян Рузанне 
Эдвардовне и  Майорову Сергею 
Владимировичу. 
      Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с волгодонским 
филиалом ЮФУ при проведении 
правовых  мероприятий! 

 

1. Итоги конкурса «Правовед 
Волгодонска». Стр.1-3. 

2. Вручены премии 
Президента РФ одаренным 
детям. Стр.5. 

3. «В Ростов – за победой!» 
Напутствие участникам 
областной олимпиады. 
Стр.5 

4.  «Рейтинг нелепых 
законов». Стр. 4 

5. «Вызываем на командный 
поединок». Стр.8 

6. Гороскоп для … 
преступников. Стр. 6-7 

7. Начинаются конференции 
юных исследователей. Стр.6 

8. «Студенческие вести». 
Информация от студентов.  

    Стр. 4 
А  также в номере: афоризмы, 
анекдоты, кроссворд. 

 

      Вышел первый в этом году номер нашей 
газеты. Читатели обратили внимание на то, 
что январский номер «ЮП» - сдвоенный. 
Накопилось много информации, которая на 
четырех полосах уже не помещается.  
      Значительная часть номера посвящена 
завершившемуся конкурсу «Правовед 
Волгодонска» - первому крупному проекту, 
который осуществлен нашей организацией.  
В номере – информация об итогах финала, 

 
комментарии жюри конкурса и его 
участников. 
      Часть газетной площади мы будем 
отдавать развлекательной информации. 
Помимо анекдотов на правовую тему и 
правовых афоризмов, мы будем 
публиковать правовые кроссворды, а в 
этом номере вы найдете не совсем 
обычный гороскоп. 
 

       
     Организация «Волгодонская правовая 
школа» и газета «Юридическая 
перспектива» продолжают формировать 
молодежное правовое пространство 
Волгодонска. Проект успешно работает.  
Число членов организации растет. Мы 
приглашаем активных, неравнодушных, 
инициативных к сотрудничеству. 
Присоединяйтесь! 

      

«Правоведы Волгодонска - 2010»:  
Егор Прудников, Ксения Леоненко, Яна Сысоева, Антон Иваньков 

 
 

Профессиональные праздники 
правоохранительных 

 органов и служб  
Январь 

12 января – день 
Прокуратуры РФ. 
Поздравляем всех 

работников прокуратуры с 
профессиональными 

праздниками! 

К нашим читателям! 

  Завершился конкурс «ПРАВОВЕД ВОЛГОДОНСКА». 
      Завершился I (ежегодный) городской конкурс «Правовед Волгодонска» - первый крупный 
проект «Волгодонской правовой школы». О конкурсе мы писали с самого первого номера 
«Юридической перспективы». Думаю, этот проект показал серьезность деятельности нашей 
организации по формированию молодежного правового пространства Волгодонска. Своими 
впечатлениями о конкурсе в этом номере делятся участники, члены молодежного жюри  и 
Жюри финала. Главный его итог – конкурс вызвал интерес и оказался востребованным.  
      В конкурсе приняли участие 37 школьников и студентов, 15 участников соревновались в 
финале. Ребята заранее получили задания в форме правовых ситуаций, которые должны были 
проанализировать с правовой точки зрения, выбрать сторону в уголовном процессе – обвинения 
или защиты, и выступить с речью. (продолжение – на стр.2) 
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              По мнению жюри, все ребята оказались достойными самой высокой оценки, но выбрать предстояло 
лучших. В итоге победителями конкурса стали Прудников Егор (среди 9-х классов), Иваньков Антон 
(среди 10-х классов), Леоненко Ксения (среди 11-х классов) и Сысоева Яна (среди студентов-
первокурсников). Жюри поощрило и самого молодого финалиста Прокопиенко Эдуарда, учащегося 6 
класса, отметив его высокий уровень знаний, эрудицию, умение держаться перед аудиторией и юридическое 
мышление. Выступления финалистов конкурса оценивало компетентное жюри в составе юристов-практиков, 

 

преподавателей вуза. В работе 
Жюри финала участвовали Кихаял 
Елена Григорьевна, помощник 
мирового судьи судебного участка 
№6 г. Волгодонска; Дёмина 
Светлана Петровна, ведущий 
специалист юридической службы 
аппарата Волгодонской городской 
Думы; Балдин Александр 
Владимирович, доцент кафедры 
права ВИ ЭУиП (филиал ЮФУ), 
адвокат; Макеева Ольга 
Александровна, доцент кафедры 
права ВИ ЭУиП (филиал ЮФУ). 

      Четверо победителей получили дипломы за подписью председателя Оргкомитета конкурса, начальника Управления 
образования г. Волгодонска Самсонюк Татьяны Анатольевны, которые вручила Макеева Ольга Александровна, член 
Жюри финала. В рамках конкурса состоялось также награждение грамотами за лучшие знания в области избирательного права 
от Территориальной избирательной комиссии г. Волгодонска. Такие грамоты получили Прудников Егор (9 класс), Качалова 
Полина (10 класс) и Сопко Екатерина (11 класс).  

Координатор ВПШ А.А. Корнев 
 

  

Правовое просвещение молодежи – на достойный уровень! 
правовая школа», занял 
достойное место среди 
традиционных мероприятий 
по правовому просвещению 
учащейся молодежи города. В 
конкурсе приняли участие 37 
учащихся и студентов, в 
финале - 15 человек. Условия 
конкурса поставили перед 
финалистами задачу - 
подготовить выступление по 
заранее определенной 
правовой задаче и ситуации. 
Жюри конкурса оценивало 
выступления участников по 
критериям, в числе которых - 
умение владеть юридической 
терминологией, аргументация 
выступления, общий уровень 
правовой культуры. 
       Впервые выступления 
участников финала конкурса 
оценивало жюри  юристов-
практиков: Макеева Ольга 
Александровна, Балдин 
Александр Владимирович, 
Кихаял Елена Григорьевна, 

Дёмина Светлана Петровна.  
В период проведения финала 
конкурса 18 декабря 2010 
года  членами жюри была 
проведена большая работа по 
формированию правовой 
культуры и грамотности 
участников конкурса. 
Высокий уровень 
компетентности, 
доброжелательность, 
готовность со стороны членов 
жюри вести диалог и 
сотрудничество 
способствовали созданию 
творческой атмосферы, 
взаимопониманию в период 
проведения конкурсных 
испытаний. 
      По результатам конкурса 
«Правоведами 
Волгодонска» стали: 
-мПрудников Егор, 
учащийся 9 класса МОУ 
гимназии «Юридическая»; 
-   Иваньков Антон,  
учащийся 10 класса МОУ 
 

гимназия «Юридическая»; 
-  Леоненко Ксения, учащаяся 
11 класса МОУ лицея 
«Политэк»; 
- Сысоева Яна 
Александровна, студентка 1 
курса ВИЭУиП (филиал ЮФУ), 
юридический факультет. 
       За высокий уровень знаний 
по избирательному праву 
Дипломами территориальной 
избирательной комиссии 
награждены Прудников Егор, 
Качалова Полина, Сопко 
Екатерина. 
       Самый юный финалист – 
учащийся 6 класса гимназии  
«Юридическая» Прокопиенко 
Эдуард, его выступление 
заслужило особой оценки жюри 
конкурса. 
 
Федерякина Татьяна Юрьевна, 
начальник отдела 
дополнительного образования, 
воспитательной работы и 
социальной защиты Управления 
образования г. Волгодонска. 
 

        I ежегодный городской 
конкурс «Правовед 
Волгодонска», 
учредителями которого 
являются  Управление 
образования  г.Волгодонска, 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Волгодонска, 
Волгодонской институт 
экономики, управления и 
права (филиал ЮФУ),  
городская общественная 
организация детей и 
молодежи «Волгодонская  
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Со старшими – на равных! 
      В прошлом номере мы уже 
писали о шестикласснике 
Прокопиенко Эдуарде,  который в 
первом отборочном туре конкурса 
показал неплохой результат и стал 
финалистом, обогнав многих 
девятиклассников. В финале 
конкурса Эдуард тоже выступил 
очень успешно, был особо отмечен 
Жюри финала как перспективный 

конкурсант, имеющий 
высокие шансы в будущем 
покорить правовые 
вершины.   
      Относительно Эдика 
можно сказать, что это, 
видимо, тот редкий случай, 
когда профессиональное 
самоопределение у молодого 
человека формируется в  

таком раннем возрасте.  Вполне 
вероятно, что уже в следующем 
году, обучаясь в 7 классе, он 
сможет на равных 
соревноваться в предметной 
олимпиаде по праву с 
девятиклассниками.  Это 
непросто, но желание у Эдуарда 
имеется, а это – главное! 
Пожелаем ему успехов! 



 
 

 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Г о в о р я т    у ч а с т н и к и     к о н к у р с а 
Сопко Екатерина. 

      18 декабря были подведены 
итоги конкурса «Правовед 
Волгодонска», в  финал которого 
прошла и я. Первый тур, состоящий 
из тестов, мне показался не очень  
сложным, а второй, напротив же, 
оказался трудноватым. Несмотря на 
мою неплохую юридическую 
подготовку, победного места я не 
заняла. Первый блин, как известно, 
комом. С полной уверенностью 
могу сказать, что такие конкурсы 
нужны, в первую очередь, для 
формирования правовой культуры 
среди молодежи. 

Симинищева Мария 
      Я очень рада, что приняла 
участие в городском конкурсе 
"Правовед Волгодонска". 
Конкурс состоял из двух 
туров, я очень хотела пройти 
в заключительный этап  и у 
меня это получилось, он мне 
показался самым интересным, 
так как еще ни разу мне не 
доводилось участвовать в 
конкурсе такого рода. Мне 
нужно было составить 
прокурорскую речь. При ее 
составлении мне было 
нелегко, потому что это, на 

мой взгляд, требует особых 
умений и способностей. Все же 
я справилась с поставленной 
задачей и выступила, конечно 
же, волновалась, особенно 
когда мне начали задавать 
дополнительные вопросы, я 
пыталась отвечать на них 
правильно и аргументировано. 
Мне был интересен процесс 
подготовки к этому конкурсу, в 
итоге которого я получила 
диплом финалиста конкурса, 
чем очень довольна. 

 

                                   С  л  о  в  о     ч  л  е  н  а  м      ж  ю  р  и 
Дёмина Светлана 

Петровна 
 (Жюри финала) 

Петрова Юлия (председатель Молодежного жюри) 
      Закончился первый ежегодный конкурс «Правовед 
Волгодонска» среди учащейся молодежи - учеников 9-11 
классов и студентов 1 курса профессиональных 
образовательных учреждений. Отмечу, что конкурсантов было 
много, участие в мероприятии принимали ученики из самых 
разных школ. Современная молодежь озабочена своим 
самообразованием, в том числе, в области права, что не может 
не радовать. 
      Одним из значимых преимуществ данного конкурса, на мой 
взгляд, является разнообразие заданий. В первом туре это были   

      Я хочу 
отметить, что 
оценивать было 
чрезвычайно 
сложно, поскольку 
все справились с 
заданиями «на 
отлично».         
      Превосходное 
знание норм права 

тесты, вопросы в которых касались не только нынешней правовой системы, но и 
истории права. Прошедшим это испытание предстояло почувствовать себя 
адвокатами или прокурорами: выступить в качестве защитника или обвинителя по 
заранее полученным ситуациям;  разрешить правовой казус, определить вид 
правоотношения, показать свои знания в юридической терминологии и, вдобавок ко 
всему прочему, раскрыть аббревиатуру. Все эти задания охватывают тот 
минимальный багаж знаний, которым должен обладать любой уважающий себя 
гражданин. Также отдельным блоком были выделены задания по избирательному 
праву, конкурсанты с лучшими результатами были награждены в номинации 
«Лучший знаток избирательного права». 
      Очень порадовало то, что в качестве жюри выступили такие юристы-
профессионалы, как помощник мирового судьи судебного участка №6 г. Волгодонска 
Кихаял Елена Григорьевна, ведущий специалист юридической службы аппарата 
Волгодонской городской Думы Дёмина Светлана Петровна, а также преподаватели 
кафедры права ВИЭУиП: кандидат юридических наук, доцент Макеева Ольга 
Александровна и доцент Балдин Александр Владимирович. 
      Ни один конкурсант не остался незамеченным: каждый получил сертификат 
участника, прошедшие во второй тур – дипломы финалистов, а лидеры конкурса 
были награждены дипломами победителей. 
      Я надеюсь, что в дальнейшем «Правовед Волгодонска» будет так же находить 
отклик в сердцах интересующихся правом. Подобные конкурсные мероприятия 
являются хорошим способом формирования правовой культуры и правового 
сознания у молодежи, помогают вызвать интерес к изучению истории, 
обществознания и права. Возможно, кому-то они  
помогут выбрать свой будущий путь и профессию. 
      Творческих успехов Вам всем! 
 

приветствовалось, но отнюдь, учитывая 
возраст и начальный уровень знаний 
участников конкурса,  не являлось 
обязательным. В первую очередь, 
оценивалось умение мыслить 
аналитически. Поэтому в наиболее 
выгодной позиции оказались те 
конкурсанты, которым достались самые 
запутанные противоречивые задания. В 
процессе поиска ответов на каверзные 
вопросы членов жюри им удалось 
показать способность просчитывать 
возможные варианты исхода дела в 
суде. Надеюсь, что все участники 
конкурса смогли получить полное 
представление о наиболее эффективной 
манере подачи материала и уже никто и 
никогда не сможет сбить их с толку.  
      Считаю, что на конкурсе зажглась 
новая перспективная звёздочка 
юриспруденции - Евгений Кудрявцев, 
учащийся 10 класса МОУ гимназия 
«Шанс», которого жюри также 
отметило как самого импозантного 
представителя стороны обвинения.  

 Образовательные учреждения, обучающиеся которых приняли участие в 
конкурсе «Правовед Волгодонска»: 

- общеобразовательные учреждения:  школы №1, №8, №11, №15, №18, №21, №22, лицей 
«Политэк», гимназии №5, «Шанс», «Юридическая». 

- учреждение среднего профессионального образования:  ГОУ СПО РО ВТИТБиД. 
- учреждение высшего профессионального образования: ФГОУ ВПО ВИЭУиП (филиал ЮФУ) 
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АФОРИЗМ НОМЕРА 
Кто принимает 
решение, не выслушав 
противную сторону, 
поступает 
несправедливо, хотя 
бы решение это и 
было справедливое.                   

 (Сенека) 
 

 

 



                                                          
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
   

Электронный адрес ВПШ и нашей газеты: 
vpravschool@mail.ru 
На этот электронный адрес можно направить заявку в 
произвольной форме, после получения которой вам будет 
выслана PDF-версия этого и последующих, а также уже 
вышедших номеров газеты. 

АФОРИЗМ НОМЕРА 
Идея судебного процесса заключается в том, 

что, если заставить двух лжецов разоблачать 
друг друга, правда выплывет наружу.  

(Джордж Бернард Шоу) 
 

 
   
      Соединенные Штаты Америки 
считаются средоточием нелепых 
законов. В США действуют несколько 
десятков организаций, которые борются 
за отмену dumb laws ("тупых законов"), 
как их принято здесьШназывать.  
      Одни из самых суровых законов - 
техасские. Здесь, к примеру, запрещено 
делать стоя более трех глотков пива и 
стрелять по буйволам со второго этажа 
гостиниц. Железнодорожные поезда, 
встретившиеся на пересечении путей, 
должны остановиться и стоять до тех 
пор, пока другой поезд не проедет. 
Хождение без обуви в штате возможно 
лишь по специальному разрешению, за 
которое нужно заплатить $5. Но это все 
довольно старые законы. А вот совсем 
недавно под давлением губернатора  

Джорджа У. Буша (впоследствии -
президента США) в Техасе был принят 
закон, в соответствии с которым 
преступник обязан устно или 
письменно предупреждать жертву о 
предстоящем преступлении не менее 
чем за 24 часа до его совершения. 
Кроме того, в предупреждении следует 
описать готовящееся преступление. 
Нарушение этого правила учитывается 
судом как отягчающее обстоятельство. 
В отдельных городах штата есть свои 
суровые запреты: в Кларендоне 
запрещено вытирать пыль с 
общественных зданий с помощью 
щеток, сделанных из перьев; в 
Хьюстоне торговля пивом после 
полуночи в воскресенье запрещена 
(правда, по понедельникам она  

разрешена в любое время).  Не менее 
суровы наказания во Флориде. 
Незамужним женщинам здесь запрещено 
прыгать с парашютом по воскресеньям. 
Строго запрещены во Флориде: пение в 
купальном костюме, езда на скейтборде 
без номерных знаков, принятие душа 
обнаженным. В штате нельзя разбивать 
более трех тарелок в день. В городе 
Пенсакола женщина, погибшая в 
результате неосторожного использования 
электроприборов в ванной, должна быть 
подвергнута штрафу $100. В Майами 
запрещена езда на велосипедах, не 
оборудованных звуковым сигналом, 
однако использование звуковых сигналов 
велосипедистами категорически 
запрещено.(продолжение в следующем номере) 
 

 

 Артём 19 лет, г.                    Ростов-на-
Дону, программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

      Сессия - это время, когда 
преподаватель может узнать очень много 
нового о своём предмете, а студент 
может оценить степень адекватности 
преподавателя и сделать некоторые 
выводы относительно себя и его.  

Ольга, 18 лет, г. Москва, факультет 
психологии. 

      Сессия? Да, в общем-то, ничего 
особенного. Учу я, как правило, за два-
три дня до экзамена, и этого времени мне 
достаточно для сдачи на «отлично». 
Шпаргалками не пользуюсь, да и не 
пишу их никогда. Считаю, что к сессии 
мы готовимся не только 
непосредственно в момент подготовки 
билетов, но и весь семестр перед этим - 
работал во время учебы, значит, сессию 
тебе сдать будет легче. Это касается не 
только знаний, но и отношения 
преподавателя к тебе. 

Мария 24 года, г. Ижевск, биолого-
химический факультет. 

       Сессия - это активная работа мозга, 
какая редко когда ещё бывает. Мне 
вообще-то нравятся сессии, но, 
разумеется, не тогда, когда я их сдаю, а 
по прошествии некоторого времени. 

Денис  18 лет, г. Волгодонск, 

юридический факультет. 
       Сессия для меня - это куча 
неожиданностей, причем приятные 
неожиданности там, где они 
совершенно не нужны, а неприятные – 
там, где их не ждешь и где они совсем 
некстати!! 

Лариса 23 года, Украина г. Керчь, 
специальность экология. 

       Мой метод прост - неделю учить, 
практически безвылазно, а потом со 
спокойной душой на экзамен. А если 
начинаю нервничать, успокаиваю себя 
тем, что все знаю и переживать мне 
нечего. Умудряюсь даже другим 
помочь во время экзаменов. 
 

      Что главное - не переживайте 
сильно! Как говорится, из-за кругов на 
воде дна не видно. Поэтому будьте по 
возможности спокойны. Всё вы 
сдадите. Всё получится. На худой 
конец, пересдачу еще никто не 
отменял. И помните: все сказанное 
вами на экзамене может быть 
использовано против вас! 

Материал подготовила Петрова 
Юлия, студент ВИЭУиП (филиал 
ЮФУ)  
 

«Скоро сессия, и тогда живые 
позавидуют мертвым!»  

(черный студенческий юмор) 
      О чем написать, долго думать не 
пришлось. Так как на дворе январь месяц, 
все мысли сводятся к одному страшному 
слову из шести букв. Сессия. Хотя, не такое 
уж оно и страшное.  И это поистине 
волшебное время, ибо студент, как 
супергерой, за январь успевает сделать все 
то, что должен был сделать за сентябрь, 
октябрь, ноябрь. 
      «С миру по слову!» Под таким девизом 
мною был проведен опрос среди нынешних 
и бывших студентов. Я попросила 
рассказать о том, кто как воспринимает 
сессию, что в этот момент чувствует и не 
хочет ли поделиться воспоминаниями или 
дать совет. Вот что из этого получилось. 

Надежда 21 год, Украина, г. Лисичанск, 
факультет практической психологии. 

      Я считаю, что сессия - это действительно 
экзамен на то, кто на что горазд: кто на 
выдумку, кто на знания, кто на деньги, кто 
на умение разводить болтологию... Вообще, 
это будущий показатель того, кто как будет 
вести себя в жизни, кто чем будет себе 
пробивать дорогу.  
 

Рубрика о студентах и 
для студентов 
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Приглашаем студентов, обучающихся юриспруденции, к публикации своих статей на 
правовую тематику, а также о студенческой жизни в рубрике «Студенческие вести».  

 

АНЕКДОТ  В  ТЕМУ 
Профессор принимал экзамены 
и валерьянку, сдавали 
студенты и нервы. 
 



 
 

 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 

 

Награды – достойным!  В Ростове прошло торжественное награждение лауреатов премии Президента РФ. 

 

22 декабря 2010 года в здании Областного дома народного 
творчества состоялась торжественная церемония закрытия 

Года учителя в Ростовской области. 
образованию, науке, культуре и 
связям с общественными 
объединениями 
Законодательного Собрания 
области В.Л. Маринова, 
федеральный инспектор по 
Ростовской области 
В.А.Пархоменко, министр 
общего и профессионального 
образования области И.А. 
Гуськов, лучшие 
педагогические работники 
областных и муниципальных 
образовательных учреждений, 
лауреаты премии талантливой  
 

молодежи (информация с 
сайта Администрации 
Ростовской области 
www.donland.ru).  
     В мероприятии участвовали 
преподаватели и учащиеся 
образовательных учреждений 
города Волгодонска, в том 
числе призер Всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву, лауреат премии 
Президента РФ Сопко 
Екатерина, сопредседатель 
организации «Волгодонская 
правовая школа». 
 

Диплом вручается Сопко Екатерине 
      В торжественной церемонии приняли участие 
заместитель Главы Администрации (Губернатора) 
области С.Б. Бондарев, председатель комитета по  

Команда знатоков права Волгодонска - за победой в Ростов. 
      29 января 2011 года в 
Ростове пройдет 
региональный этап 
Всероссийской предметной 
олимпиады по праву. В 
соревнованиях примут 
участие одиннадцать 
волгодонцев – победителей и 
призеров муниципального 
этапа олимпиады. Это 
Прудников Егор (гимназия 
«Юридическая»), Макарова 
Яна (лицей №24), Ющик 
Юля (школа №22),  
Полуэктов Денис (гимназия 
«Юридическая»), Минкина 
Вероника (гимназия 
«Юридическая»), Качалова 
Полина (гимназия 
«Юридическая»), Иваньков 
Антон(гимназия«Юридичес
кая»), Вебер Владимир 

 (гимназия №5),  Сопко 
Екатерина (гимназия 
«Юридическая»), Черкашин 
Антон (гимназия 
«Юридическая»), а также 
призер регионального этапа 
прошлого года Белякова 
Кристина (гимназия 
«Юридическая»). Впервые за 
много лет в региональном 
этапе примет участие такая 
представительная команда! 
Следует отметить, что семеро 
участников из одиннадцати– 
обучающиеся кружка 
«Правовая школа» при МОУ 
ДОД ПК «Миф» и члены 
организации «Волгодонская    
правовая школа».       
     У всех ребят отличный 
шанс показать себя  
на областном уровне  

и даже поучаствовать в 
Заключительном этапе 
олимпиады, который 
традиционно проходит в 
апреле в одном из субъектов 
РФ. Стоит напомнить, что 
победители и призеры 
Заключительного этапа 
независимо от класса, 
обучаясь в котором, ребята 
стали лучшими в России, 
имеют право без экзаменов 
поступить на юридический 
факультет любого высшего 
и среднего 
профессионального 
учебного заведения страны. 
Стимул, согласитесь, 
весомый. Кроме того, 
победители и призеры  

Заключительного этапа 
становятся лауреатами 
президентской премии 
талантливой молодежи (60 
тысяч рублей – победители, и 
30 тысяч – призеры). Так  
что ребятам есть к чему 
стремиться!     
     Хочу пожелать всем 
участникам регионального 
этапа успехов! Надеюсь, 
ребята достойно защитят честь 
своего города и завоюют 
заслуженную победу. 
Результаты олимпиады и 
впечатления ее участников мы 
опубликуем в следующем 
номере «Юридической 
перспективы».  
 
Координатор ВПШ А.А. Корнев 

 
Антон Иваньков - финалист  

      конкурса «Юный юрист» ГУ-ВШЭ 

 

      Десятиклассник Антон Иваньков стал победителем в 
заочном этапе ежегодного конкурса «Юный юрист», 
проводимого Государственным университетом - Высшей 
школой экономики. 16 января 2011 года Антон едет в 
Москву для участия в финале. 
      Открытый конкурс школьников “Юный юрист» 
является очным отборочным этапом Межрегиональной 
олимпиады школьников, проводимой десятком 
крупнейших вузов страны. В случае победы в финале 
конкурса, помимо диплома и приза, Антон получит право 
в следующем году, обучаясь в 11 классе, участвовать в 
Межрегиональной олимпиаде, минуя отборочный тур.  
      Антон не впервые побеждает в правовых 
соревнованиях. Он – неоднократный призер  
муниципального этапа, призер регионального этапа (2010 год) Всероссийской 
олимпиады школьников по праву, финалист областной олимпиады по 
граждановедческим дисциплинам и избирательному праву (2009 год), победитель 
городского конкурса «Правовед Волгодонска – 2010».  
      Успехов в Москве, Антон! 
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВОВАЯ  
ШКОЛА» - ЭТО:  

- подготовка к участию в правовых 
олимпиадах и конкурсах; 
- издание газеты «Юридическая 
перспектива» и приложения для 
абитуриентов; 
- секция «Молодой и будущий избиратель»; 
- организация и проведение, участие в  
городских правовых мероприятиях; 
- организация и проведение дистанционных 
Интернет-олимпиад; 
- сотрудничество с юридическими 
учреждениями и организациями города; 
- сотрудничество с Молодежным 
парламентом, детскими и молодежными 
организациями, вузами города; 
- иные мероприятия правовой 
направленности. 

АФОРИЗМ НОМЕРА 
Профессия юриста состоит в 
том, чтобы все ставить под 
сомнение, ни с чем не 
соглашаться и красноречиво 
говорить.  
 



 
                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      В феврале в Волгодонске пройдет             III городская открытая  
научно-практическая конференция Академии Юных Исследователей 

      В работе Академии одним из 
важных направлений является секция 
«Политика и право», в которой ребята 
представляют свои исследовательские 
работы на правовую тематику. А уже в 
апреле в Ростове пройдет традиционная 
научно-практическая конференция 
Донской Академии наук юных 
исследователей, где можно  

посоревноваться с ребятами из 
муниципалитетов всей Ростовской 
области. Победителей и призеров 
областной Академии ежегодно 
приглашают на исследовательские 
конференции Южного федерального 
университета. В этом году на городской 
конференции и ДАНЮИ впервые будет 
представлено несколько 
 

исследовательских работ обучающихся в 
кружке «Правовая школа» МОУ ДОД ПК 
«Миф». Это Погодин Артем с работой 
«Состояние опьянения как фактор, 
влияющий на квалификацию 
преступления», Вебер Владимир - 
«Преступления в сфере экономики» и 
Сопко Екатерина -  «Комендантский час» 
для несовершеннолетних». 
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В Волгодонске – новый состав избирательной комиссии. 
       В связи с окончанием 12.01.2011 г. срока полномочий 
действующего состава территориальной избирательной 
комиссии г. Волгодонска 29 декабря Избирательной 
комиссией Ростовской области сформирован новый состав 
ТИК г. Волгодонска и назначен председатель. Постановлением 
ИКРО № 65-37 от 29.12.2010 председателем ТИК назначен 
Соколов Геннадий Николаевич, директор по персоналу 
ОАО «ВКДП». (информация с сайта ТИК г. Волгодонска)  
В соответствии с п.3 ст. 26 "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" срок полномочий 
территориальных комиссий составляет пять лет.  
      «Волгодонская правовая школа» надеется на продолжение 
сотрудничества с ТИК, которое начиналось во многом 
благодаря теперь уже бывшему председателю комиссии 
Владимиру Михайловичу Полякову, который много сделал 
для повышения правовой грамотности у молодежи города, 
формирования правовой избирательной культуры будущих 
граждан.   

 
              Температурные перепады 

+ 20 С. Греки надевают свитера (если они могут их 
найти) 
+ 15 С. Гавайцы включают отопление (если оно у них 
есть)  
                          + 5 С. Итальянские машины не заводятся.  
                           Норвежцы идут купаться 
                           0  С. Вода замерзает 
- 5 С. Французские машины не заводятся 
- 10 С. Норвежцы одевают свитера 
- 15 С. Кошка настаивает спать в Вашей постели 
- 20 С. Американские машины не заводятся. На Аляске 
одевают футболки 
- 25 С. Немецкие машины не заводятся. Гавайцы 
вымерли 
- 30 С. Политики начинают говорить о бездомных. 
Кошка настаивает спать в Вашей пижаме 
-  35 С. Японские машины не заводятся 
-  40  С. Шведские машины не заводятся 
- 45 С. Греки вымерли. Политики реально что-то 
делают для бездомных 
- 60 С. Веки смерзаются, когда Вы моргаете. На Аляске 
закрывают форточку в ванной 
- 65 С. Белые медведи двинулись на юг 
- 70 С. Ад замерз 
- 80 С. Юристы положили руки в собственные карманы! 

 

АНЕКДОТ НОМЕРА 
В зале суда слишком шумно. Судья заявляет: 
- Если не наступит тишина, я буду вынужден удалить всех 
из зала. Разбираю уже четвертое дело, и не слышу ни слова! 
 
ОРИГИНАЛЬНО и ИНТЕРЕСНО   

Гороскоп для …преступников      
В начале Нового года принято 
планировать будущее, этим 
занимаются абсолютно все – и 
дети и пенсионеры, и юристы и, 
назовём их, скажем так – 
«антиюристы». Размещение этой 
информации является своего рода 
авторским экспериментом, цель 
которого - найти свою целевую 
аудиторию и способствовать её 
перевоплощению из маргинальной 
в законопослушную. Однако, если 
Вы не преступник и не 
собираетесь им стать, предлагаю 
дальше просто не читать и 
обратить свое внимание на 
представленные в данном выпуске 
на другие  

другие статьи. Но я вам открою 
один секрет: готовясь стать 
юристом, следует развивать   в 
себе навыки по созданию 
психологических портретов 
преступников, чтобы научиться 
их вычислять. Способность 
проводить поведенческий анализ 
действий преступников поможет 
вам в дальнейшем стать 
великолепными специалистами в 
области уголовного права. 
Поэтому может быть вам стоит 
потратить немного времени и 
изучить психологическую 
сторону жизни преступников в 
2011 году. (продолжение на стр. 7) 

 
 
 
 
 

18 – 20 марта 2011 года – ХХХVI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова 

Для участия в весенней 
конференции необходимо 
представить следующие 
материалы: 
1. Заявку на участие по 
установленному образцу; 
2. Тезисы доклада (в печатном 
и электронном виде, объем не 
более 1 стр., шрифт 12, 
интервал 1,5, Times New 
Roman); 
3. Текст исследовательской 
работы, оформленный в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ней. 
(информация с сайта 
www.aidarkin.sfedu.ru/danui) 

 интересующим вас вопросам 
можно получить по 
адресу:344007, г. Ростов-на-
Дону, ул. Б. Садовая, 55, МОУ 
ДОД Дворец творчества детей 
и молодёжи г. Ростова-на-Дону. 
К участию в конференции 
приглашаются: учащиеся 8-11 
классов общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев, 
колледжей, профессионально-
технических училищ, 
учреждений дополнительного 
образования детей. 
Работы, представленные на 
конференцию, должны 

отличаться исследовательским 
характером, актуальностью, 
практической значимостью, 
грамотным изложением материала, 
наглядностью. Заявки и тезисы 
принимаются Оргкомитетом 
ежедневно с 11 января по 19 февраля 
2011 года по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. Б. Садовая, 55, МОУ ДОД 
ДТДиМ, каб. 407 и 12. Образец 
заявки и документация на сайте: 
www.aidarkin.sfedu.ru/danyi со 
ссылкой на сайт МОУ ДОД ДТДиМ 
E-mail: dtdim-nauka@yandex.ru. 
Контактные телефоны:  
(863) 282-83-42, 863) 240-88-59. 
 

  ДАНЮИ - одно из старейших 
в стране объединений учебно-
исследовательской деятельнос- 
ти старшеклассников. 
Подготовка к очередной 
конференции началась. Идет 
подбор тематики докладов для 
секций, юные исследователи 
приступают к изучению 
соответствующей литературы 
и анализу собственных 
наблюдений. 
  Подробную информации по  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

      (начало – стр. 6)                    ПРЕВЕНТИВНЫЙ ГОРОСКОП                  НА 2011 ГОД 
Гражданам, потенциально 
склонным к совершению 
правонарушений, советую 
прочитать эту статью 2 и 
более раза. Это уже как у 
А. Суворова «О воин, 
службою живущий, читай 
устав на сон грядущий! А 
поутру, со сна восстав, 
читай четырежды устав!». 
Поэтому, отнеситесь 
внимательно к своему 
стремлению пройти эту 
новую стадию опыта - 
творчески переосмыслить 
свою преступную жизнь и 
измениться к лучшему с 
помощью синтеза двух наук 
– астрологии и психологии. 

Светлана Дёмина, 
астролог с юридическим 

образованием 
ОВЕН (21.03. - 20.04.) 

Особо выбирать нечего. Если 
импульсивного Овна заносит, то за 
дикие выходки, например, 
огнестрельные и ножевые ранения. 
Состоя в преступной группировке, 
не потерпит положения шестерки, а 
непременно затесывается в лидеры. 
Крутость показывает - часто лезет 
на рожон. И по рогам получает. 
Добрый совет заблудшим овечкам 
(барашкам-Овнам в волчьей шкуре) 
- явитесь с повинной. Знайте, наш 
суд - самый гуманный (или 
справедливый) суд в мире!  

ТЕЛЕЦ (21.04. - 21.05.) 
Ему милы вопросы: "куда вложить 
бабки?" Хотя нет - откуда их взять! 
На это существуют сейфы. Телец-
"медвежатник" (специалист по 
ящикам) - призвание, в которое 
можно вкладывать труд и терпение. 
Особенно второе, т. к. сроки ждут 
большие. Останется посчитать - 
сколько надо унести, чтобы с 
комфортом сидеть (дни и ночи 
коротать). Возможно, счет будет не 
в вашу пользу. Может честным 
трудом заняться? Кстати, наиболее 
вероятный исход - через повешение. 
Берегите горло. Не занимайтесь 
преступной деятельностью.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05. - 21.06.) 
Ребята вострые, им палец в рот не 
клади. Украдут, и глазом не 
моргнут. Нет базара (т. е. спору 
нет), приходится тренировать 
интеллект - думать: "как все иметь, 
но чтобы за это ничего не было?" 
Кстати, все люди братья (особенно 
близнецы) - однако, у этих название 
гордое - "братва". Любители 
автотранспорта (любят "наезжать" и 
угонять), а еще... у мафии (как у 
многих близнецов) - руки длинные! 
Впрочем, милейшие существа - на 
"мокруху" никогда не пойдут. 
Главная специализация: воровство, 
спекуляция, шулерство, обман 
(ловкость рук и никакого 
мошенничества). В картишки 
перекинуться, наперстки покрутить 
- хлебом не корми, дай надуть... 
Заодно помнят все статьи УК. С 
такой памятью удобно в города 
играть. Например, Улан-Удэ. -  
 

Почему? - Я там сидел.  
РАК (22.06. - 22.07.) 

Понятия о доме - не пустой звук для  
матерого зека. Вот о ком трубит 
народная молва: "Твой дом - 
тюрьма!" Нары - лучшая постель, 
одеяло - звездный свет в окошке... 
Не чужды Раку понятия семьи 
(например, мафиозной), крепко 
держится за корешей ("корень", род 
- основа бытия), старается идти по 
стопам авторитетных предков (не 
изменяет семейному ремеслу). 
Легко догадаться, к чему 
направляют астротенденции: к 
призванию "домушник". Кто 
помельче, узкая специализация - 
форточник. Кстати, Рак не пойдет 
на привычное дело без опаски 
(возьмет ее с собой). Поэтому, 
"залетел по неосторожности" - не 
про него. Однако, от тюрьмы (как 
от сумы) не застрахуешься, и... 
остается надежда, что дома стены 
помогают. Вообще, у Рака самая 
ранимая душа (во всем зодиаке), 
есть "понятия" о совести. Итак: "на 
свободу с чистой совестью!" 
Заранее поздравляю.  

ЛЕВ (23.07. - 23.08.) 
В уголовном праве - это 
жизнерадостный человек, который 
понял: "Добрыми делами 
прославиться нельзя". Однако, 
хочется - чтоб осталась память 
("никто не забыт, ничто не забыто!". 
Приходится искать кривую 
дорожку, загребать легкие деньги, 
прожигать красивую жизнь. 
Способы удовлетворения эго (в 
просторечии - дешевого популизма) 
не похожи по форме, но одинаковы 
по содержанию. Любимое занятие - 
лохов "обувать". На пари, 
розыгрыш, с эффектом (!) доводить 
блеск до нищеты, а иногда 
обратно... Примитивное 
изобретение человечества - 
лохотрон, приближает к ощущению 
гениальной значимости; тщеславие 
вырастает до неприличной 
величины и... до добра не доводит. 
Что происходит? Тотализаторы, 
казино, феерические шоу - больше 
не услаждают слух, взор, тело и 
пагубные привычки. Казенный дом 
ждет Вас! Участвуйте в тюремной 
самодеятельности (таланты нужны 
везде). Не заметите, как в 
творческих изысках скоротаете век. 
Добрый совет: разбой и бандитизм 
(ганстеризм) употребляйте в кино, а 
не в реальной жизни. Иначе, вместо 
теплой подушки (и любимой 
игрушки), будете натыкаться на 
каменную стену в глухом 
каземате...  

ДЕВА (24.08. - 23.09.) 
По крупняку не садятся: обожают 
мелкие кражи, но с утонченным 
шиком. Если сумочки срезают, то 
не для заработка, а ради искусства. 
Чтобы поддержать сей благородный 
почин, учатся овладевать 
мастерством определять на глаз - 
кто богатый, а кого перестать 
грабить (т. е. уже бедный). 
Понимая, что искусство требует 
жертв, встречают новых жертв в 
неисчислимом количестве. 
Впрочем, не все доходят до 
тривиальности. Те, кто поученней, 
оттачивают мастерство мухлежа  
 

высшей пробы на бухгалтерских 
приписках и предприимчивой 
рассеянности (крестики с ноликами 
путают - получая барыши от 
"несерьезной" мелочи). Однако, жизнь 
принимая нолики, не останавливается 
перед крестиками. Приходит день, 
когда берут под белы рученьки грубые 
стражи порядка и, ведут в кабинет... 
Дальнейшее истории известно. 
Впаяют согласно пословице: "мал 
золотник, да дорог", т. е. за малую 
наживу отоварился на полную 
катушку ("от звонка до звонка". А ведь 
мог, как честный фраер - жить на воле, 
на одну зарплату.  

ВЕСЫ (24.09. - 23.10.) 
Элитарные привычки доводят до 
преступлений на аристократической 
почве. Природная лень и нежелание 
работать, заставляют совершать 
правонарушения в избранной 
обстановке, например, в театре (место 
культуры и отдыха). Элегантно 
красивы аферы в гостиницах - 
втиранием доверия в окружающую 
элиту и сливки общества. На дело 
прекрасно ходить в белых перчатках, 
завернувшись в кашне, не брезгуя "для 
понта" толстым (вероятно чужим) 
портмоне. Работать следует в паре 
(одному столько не унести). И 
делиться надо, иначе друзья не 
поймут. Если беспокоит, что во время 
культурной отсидки, партнер уйдет к 
другому - не печальтесь. Партнер не 
бросит, если тоже сидит. Короче, 
браки заключаются не только на 
небесах. Будет и в вашей камере 
праздник!  

СКОРПИОН (24.10. - 22.11.) 
Нравится перегибать палку, качать 
права, выражать крутость, не молчать 
в тряпочку. Любимое занятие - 
грабить инкассаторские машины, 
совершать изнасилования (с 
элементами извращений), покушаться 
на жизнь простых граждан! Разбой и 
особо тяжкие надругательства - увы, к 
этому среда (криминогенная) 
притягивает. Однако, встречаются 
относительно честные граждане, 
которые следуют принципу: "Заплатил 
налоги - спи спокойно." Это честные 
рэкетиры, которые лишнего не 
возьмут. Совесть не позволяет. 
Однако, тюрьмы тоже заполнять надо, 
вот и находятся "добровольцы" план 
перевыполнять (с боевым отличием). 
Говорят: "горбатого могила исправит", 
а скорпиона - хорошая тюрьма. Да где 
ж ее хорошую найдешь? Приходится 
долго выбирать, пока на последней не 
остановишься - навсегда. 

СТРЕЛЕЦ (23.11. - 21.12.) 
Кому везет, так дуракам и стрельцам. 
Их стихия - аферы с размахом, на 
высоком международном уровне. 
Привлекает торговать билетами на 
несуществующие круизы, обещать 
золотые горы (массовое обогащение) 
на ровном месте, ездить на "стрелку" в 
качестве босса. Иногда приятно угнать 
самолет в запредельную страну, 
налаживать братские зарубежные 
связи. Например, чем не родственники 
- итальянская "Коза-Ностра", японская 
"Якудза", Шанхайская (китайская) 
"Триада"? Хотя, там своих стрельцов 
хватает. Кстати, им чаще других 
амнистия светит. Однако, до нее надо 
хорошо посидеть (например, на 
диете). А после - на волю, кутить,  
 

веселиться! Для начала, советую 
открыть ресторан. Не смейте 
возразить: "я открыл - сработала 
сигнализация". Ничего, зато будет о 
чем мемуары писать - в местах не 
столь отдаленных... Куда самолеты не 
летают и не ходят поезда.  

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01.) 
Ему не надо роптать на судьбу, 
придется испытывать невзгоды на 
своем горбу. План жизни до грубого 
прост - напился, наелся и снова в 
тюрьму. На малые сроки садиться не 
к спеху, мотать так мотать (до 
скончания века). Можно заделаться 
хладнокровным киллером, у которого 
математика проста: 1 старушка - 
рубль, стало быть 5 старушек - 5 
рублей! Однако, возмездие 
неотвратимо, как топор палача. Одно 
удручает - тоскливое 
долгожительство. Как-то оно не 
вовремя... Однако, все надо доводить 
до конца - если не победного, хотя бы 
тупикового. Старая шутка: 
"Поздравляю с новым годом! За 
хорошее поведение, тебе еще год 
добавили". Очень весело.  

ВОДОЛЕЙ (21.01. - 19.02.) 
Приключается, как всегда, что-то 
несуразное (местами оригинальное). 
Например, пошел на дело, но забыл 
дома утюг (не выключить, а взять c 
cобой). У водолеев пытливый ум 
(нравится осваивать новые пытки - 
утюгом). Природная склонность к 
электротехнике (и новым 
технологиям в частности), доводит до 
последнего писка - в сфере 
применения современных приборов. 
Любят навороченные джипы с 
компьютерным управлением, часы с 
боем (для дальнейших извращений), 
электрошоковые стимуляторы. Что 
характерно, им светит электрический 
стул. Вообще, подходя к делу 
изобретательно, с друзьями (т. е. 
командой сплоченных разгильдяев и 
тунеядцев, польстящихся на халяву 
неожиданно разбогатеть) - можно 
наломать немало дров. Особые 
успехи (удача) преследуют во взломе 
виртуальных магазинов, т. к. 
интеллект позволяет. Однако, 
сколько веревочке не виться, она 
замкнется на источнике преступления 
(короткое замыкание на долгие года). 
Начнете новую жизнь в старой 
тюрьме.  

РЫБЫ (20.02. - 20.03.) 
С виду безобидные существа, но "в 
натуре" - тайные мафиози и 
страшные обольстители 
(совратители). Любимое занятие - 
торговля наркотиками. Кстати, 
обожают травить конкурентов ядами, 
но в итоге - тоже испивают чашу 
страданий до дна. Конечно, трудно 
обойтись без роптаний на судьбу 
(злодейку), но кара судьбы 
неизбежна, поэтому... смирение - 
лучшее лекарство для заблудших 
преступных элементов. Иначе - 
газовая камера. Приходите сдаваться, 
выводите себя на чистую воду. Не 
беспокойте полицию - не заставляйте 
ловить с поличным. Раскрывайте 
тайны добровольно. На высшем суде 
вам зачтется. На этом тоже... 
В статье использованы материалы с 
сайтов http://astrolog.net.ru, 
http://www.hyrax.ru/mafia.shtml 
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ВНИМАНИЕ!!! 
Еженедельно по воскресеньям с 13.30 в помещении гимназии №5 работает 
кружок «Правовая школа» при городском подростковом клубе «МИФ», в 
рамках которого осуществляется подготовка к правовым олимпиадам и 
конкурсам. Приглашаются все желающие! 

*** 
Приглашаем ребят, интересующихся журналистикой, к участию в издании 
газеты «Юридическая перспектива». Свои статьи на юридическую 
тематику, а также вопросы для журналистов газеты вы можете присылать 
по электронной почте на адрес организации vpravschool@mail.ru.  

Вызываем на командный поединок! 
     Организация «Волгодонская правовая 
школа» выступает с новой инициативой. 
Мы предлагаем провести правовые 
командные соревнования со студентами-
первокурсниками юридического 
факультета ВИ ЭУиП (филиала ЮФУ). 
ВПШ выставит команду в составе 
школьников, обучающихся в кружке  

«Правовая школа» МОУ ДОД «Миф». 
Ребятам будет интересно проверить 
свои знания, соревнуясь со студентами 
вуза. Интеллектуальное соревнование с 
рабочим названием «Правовой брейн-
ринг» мы предлагаем провести в 
феврале-марте 2011 года.  
      В состав жюри соревнований будут 

приглашены профессиональные 
юристы города. Такая практика 
полностью оправдала себя при 
проведении  конкурса «Правовед 
Волгодонска».  
      Будем признательны за 
интересные конкурсные идеи! 

ПРАВОВОЙ КРОССВОРД 
По горизонтали: 

1. Деятельность граждан и общественных 
объединений по подготовке и распространению 
информации среди избирателей. 

2. Глава государства. 
3. Форма самоорганизации наиболее активных 

граждан. 
4. Образ поведения, мышления и действий 

человека. 
5. Форма государственного устройства. 
6. Высший законодательный и 

представительный орган власти, формируемый 
целиком или частично на выборных началах. 

7. Депутатские полномочия, а также 
подтверждающий их документ. 

8. Форма правления. 
9. Лицо, выдвигаемое для избрания депутатом 

в законодательное учреждение. 
 

По вертикали: 
10.   Человек, обладающий всей совокупностью 

прав и обязанностей, установленных в 
государстве, к которому он принадлежит. 
 

         «Юный правовед Дона» 
      С идеей проведения такого конкурса «Волгодонская правовая школа» 
обратится в 2011 году в министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области,  к руководителям учреждений 
дополнительного образования Ростовской области, в областные 
правоохранительные органы.  
      Надеемся, положительный опыт проведения конкурса правоведов в 
нашем городе будет востребован на областном уровне 
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НОВОСТИ  ВПШ 
Мероприятие «Правовой десант» перенесено с декабря 2010 года на 
февраль-март 2011 года. 
 

Внимание руководителей  
учреждений профобразования! 
      

       Вы можете разместить в газете 
«Юридическая перспектива» 
информацию для абитуриентов, 
поступающих на юридические 
специальности в Ваше учебное 
заведение. Напоминаем, что   наша 
газета распространяется во всех 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгодонска. 

 

АНЕКДОТ НОМЕРА 
Выслушав речь 
адвоката, судья 
несколько смущенно 
произносит: 
 - Если я правильно 
вас понял, мне 
остается только 
причислить 
подсудимого к лику 
святых. 

 

 

Ответы на 
кроссворд - в 
февральском  
номере «ЮП» 
 


