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      Традиционно лето – период 
затишья во многих сферах 
общественной жизни. Наша 
газета тоже взяла своеобразные 
каникулы. Этот номер немного 
«сбивает» наш уже сложившийся 
ежемесячный цикл выхода, 
охватывая весь летний период. 
Но уже с сентября мы войдем в 
привычный график.  
 

       В августе и сентябре 
исполняется год «Волгодонской пра-
вовой школе» и газете «Юридическая 
перспектива». В газете мы подводим 
итоги нашей работы за этот период. 
В этом и следующем номерах «ЮП» 
будет несколько материалов юби-
лейной тематики.  
      Мы остаемся с читателями. До 
новых встреч! 

Редакция «ЮП» 

 

Издание городской 
молодежной 

общественной 
организации 

 «Волгодонская 

правовая школа» 

Наш е-mail: 
vpravschool@mail.ru 

№10-11(14-15) 
Июнь-август 2011 г.  

 

 

 

 

1.  «Юбилей ВПШ». Стр. 1 
2. «Знаменитые юристы 
России». С.С. Алексеев. Стр. 2 
3.  «Рейтинг нелепых 
законов». Продолжение. Стр. 2 
4.  Новости Ассоциации 
юристов России. Стр. 3. 
5.  «Студенческие вести». 
Стр. 4-5 (разворот), 8. 
6. «Мнение». «Правовой 
нигилизм: взгляд на суть 
проблемы». Стр. 6 
7. «ВПШ: новости & 
подробности». Пять новостей с 
комментариями. Стр. 7 

А  также в номере: 

афоризмы, анекдоты. 

В НОМЕРЕ: 

  
  

Профессиональные праздники 
правоохранительных  

органов и служб  

3 июля – 
День ГАИ (ГИБДД 

МВД РФ) 
Поздравляем всех работников 

этой службы с профессиональным 
праздником! 

 

У нас первый юбилей. ВПШ исполнился год! 
В конце августа 2010 года была создана наша организация. 

 
Первые участники организации. 

      

       27 августа 2010 года в городе Вол-
годонске создана новая общественная 
организация, объединившая ребят, 
выбравших себе профессию юриста. Го-
родская молодежная организация 
получила название «Волгодонская 
правовая школа» (слово «школа» здесь 
подразумевается не в узком смысле – 
«учебное заведение», а в широком, 
определение которому мы можем найти 
в словаре русского языка Ожегова: «вы-
учка, достигнутый в чем-нибудь опыт»). 
Будущие юристы, помимо правовых 
знаний, в организации как раз и полу-
чают большой социальный опыт, и не 
только в сфере юриспруденции.  
      Сегодня можно сказать, что ВПШ 
состоялась. Не все запланированное вы-
полнено, но определенные успехи 
налицо! Ежемесячно выходит инфор-
мационно - просветительская газета для 
будущих юристов, регулярно прово-
дятся занятия в системе дополни-
тельного образования города в рамках 
кружка «Правовая школа» (проект 
«Эрудиты права»), учрежден и 
проводится ежегодный городской кон-
курс «Правовед Волгодонска», под-
писано соглашение о сотрудничестве с 
Молодежным парламентом Волгодонс-
ка, начато взаимодействие  с организа-
цией «Молодая гвардия Единой России» 
в рамках проекта «ПорЯдок»». 
      В 2011 году  мы намерены осущест - 

 

вить запланированные, но по разным при-
чинам пока не реализованные проекты «Пра-
вовая неотложка» и «Правовой десант». 
Имеются и другие интересные идеи (о 
проекте «Поступи с ВПШ!» - в этом номе-
ре).  
      Организация «Волгодонская правовая 
школа» и газета «Юридическая перспектива» 
продолжают целенаправленную работу по 
формированию молодежного правового 
пространства Волгодонска. Мы говорим 
«Нет!» правовому нигилизму в среде совре-
менной молодежи и в обществе в целом! Мы 
активно ищем союзников, разделяющих на-
шу позицию, наши цели и задачи. 
      Проект «ВПШ» успешно работает.  Мы 
приглашаем активных, неравнодушных, ини-
циативных, мобильных, разделяющих наши 
идеи и принципы, к сотрудничеству. Наша 
организация открыта для всех желающих.  
      Присоединяйтесь!  

 

Готовится сайт ВПШ! 

Летняя площадка 
«Правовой школы». 

      В летний период  
продолжались занятия в 
кружке «Правовая школа» 
(проект ВПШ «Эрудиты 
права»). В рамках занятий 
ребята встретились со сту-
дентами юридических вузов 
Волгодонска, Ростова и сто-
лицы, которые рассказали о 
своем учебном заведении, о 
студенческой жизни. А 
студент юридического 
факультета МГУ Владимир 
Скоков даже провел с ребя-
тами несколько теоретических 
занятий. 
      Более подробно об этих 
встречах вы можете про-
читать в рубрике «Студен-
ческие вести» на стр. 4 - 5, 8.   



 
 

 
 
 

                                                               

                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           

 
Серге<й Серге<евич 

Алексе<ев (род. 28 июля 
1924, г. Орёл, РСФСР, 
СССР) — российский 

правовед, доктор 
юридических наук, 

член-корреспондент 
РАН (1991; член-

корреспондент АН 
СССР с 1987 года).  

Считается  одним из 
непосредственных 
основных авторов 

текста действующей 
Конституции РФ. 

      Выдающийся российский ученый-юрист, 
основатель уральской школы теории права, работы 
которого оказали существенное влияние на 
формирование парадигмы современной 
отечественной юридической науки. Его перу 
принадлежит около тридцати монографий и более 
300 статей, охвативших практически все предметные 
области общей теории права. 
      Во время Великой Отечественной войны С.С. 
Алексеев служил в армии рядовым в саперных 
частях, воевал на Волховском, Ленинградском и 
Карельском фронтах, в Заполярье. В 1945–1952 гг. 
студент Свердловского юридического института, по 
окончании которого остался в аспирантуре по 
кафедре гражданского права, где под научным 
руководством основателя уральской школы 
цивилистики Б.Б. Черепахина в 1952 г. защитил 
кандидатскую, а в 1961 г. – докторскую диссер-
тацию. С 1952 г. – ассистент, затем – старший пре-
подаватель кафедры теории государства и права; с 
1954 г. – доцент кафедры гражданского права. В 
1963 г. в Свердловском юридическом институте как 
самостоятельное структурное подразделение 
возникла кафедра теории государства и права. С 
момента создания и на протяжении 25 лет ее 
возглавлял С.С. Алексеев. 
      В 1988 г. С. С. Алексеев создает в Уральском  

отделении Академии наук институт философии и 
права и становится его директором. 
Законотворческая работа с 1989 г., после избрания 
народным депутатом СССР, становится основной. 
Далее С.С. Алексеев становится председателем 
Комитета по вопросам законодательства, 
законности и правопорядка Верховного Совета 
СССР, председателем Комитета конституционного 
надзора СССР, председателем Совета 
исследовательского центра частного права при 
Президенте РФ, членом Президентского Совета. В 
эти годы вмещается напряженный труд на 
занимаемых должностях и активная общественная 
работа, написание нескольких книг, создание 
основ системы конституционного правосудия,  
разработка Гражданского кодекса и многое 
другое. 
      Первый лауреат высшей юридической премии 
России «Юрист года» (2009).  
      С.С. Алексеев награждён орденами «Знак 
почёта», «Отечественной войны», «За заслуги 
перед Отечеством III степени», медалями, а также 
Демидовской премией. 
      Считается - наряду с А. А. Собчаком и С. М. 
Шахраем - одним из трёх непосредственных ос-
новных авторов текста действующей Конституции 
РФ. 

 

 
 

 

 

(продолжение. Начало в  
№№ 1-4, 6-9 за 2011 год) 

 

            Азия и Африка. 
      Строгие сингапурские 
законодатели запретили 
жевать резинку в метро, 
ходить дома без одежды, не 
спускать воду после 
пользования туалетом. В 
Южной Корее дорожные 
полицейские обязаны 
сообщать начальству о 
полученных за день 
взятках, а таиландцам 
запрещено выходить из 
дому без нижнего белья. 
Кроме того, в Таиланде 
нельзя наступать на 
местные банкноты и моне - 

ты, так как на них 
изображен король. 
      Суровые законы 
существуют в Израиле. По-
мимо всего прочего здесь 
запрещено сморкаться по 
субботам, а для езды на 
велосипеде необходимо 
иметь водительские права. 
В городе Араде запрещено 
кормить животных в 
общественных местах, в 
Рамат-Гашароне – содер-
жать ротвейлеров, а в Хай-
фе - приводить на городс-
кие пляжи медведей.  
      Hе менее суровы и 
африканские законы. C 
1994 года в Гане в интим- 
ную связь с 18 - летнего 

возраста, могут вступать 
только мужчины, имеющие 
не менее $50, овцу и три 
бутылки джина: именно та-
кой штраф должен заплатить 
мужчина в случае беремен-
ности девушки. А в Свази-
ленде тюремное заключение 
сроком до года грозит тем 
парам, которые решат за-
няться "подводной лю-
бовью". Закон был введен в 
силу в 1985 году, после того 
как выяснилось, что нацио-
нальная достопримеча-
тельность - горячий источник 
Кадл-Падл – поль-зуется 
особенной популярностью у 
влюбленных.  
 

 

      Америка  
      Канадское законнода-
тельство, как и амери-
канское, старается охватить 
почти все сферы жизни 
граждан. В публичных мес-
тах канадцам под страхом 
крупного штрафа запрещено 
снимать бинты и повязки. 
Одноцентовыми монетами 
нельзя расплачиваться за 
товар, стоимость которого 
превышает 50 центов. Проз-
рачные прохладительные 
напитки не могут содержать 
кофеин. 

 
(окончание в следующем 
номере) 

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 номеров 
газеты. 

СКАЗАНО! 
Право является высшим достижением цивилизации и 

культуры, которое обеспечивает планомерное глубокое развитие 

общества на гуманитарных высокоцивилизованных началах. 

                                                                                  C. С. Алексеев  

 

стр.2 

«Правовой нигилизм решено ликвидировать программно»  («Российская газета» №5527). 
      14 июля 2011 года опубликованы в 
«Российской газете» и в соответствии с 
законом вступили в силу Основы 
государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан. 
«ЮП»  в прошлом номере писала оподпи- 

сании этого документа, который призван 
ликвидировать правовой нигилизм 
граждан. Это весьма важный правовой акт, 
поскольку там содержится программа того, 
как государство на ближайшее будущее 
собирается воспитывать в россиянах 
законопослушание. Его можно назвать 

своеобразным стратегическим планом по 
воспитанию у граждан уважения к закону, 
обучению людей основам правовой 
культуры.  
      Адрес документа в интернете: 

www.rg.ru/2011/07/14/pravosoznanie-
dok.html 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
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«Ассоциация юристов России должна остро и 
непосредственно реагировать на все болевые 
точки, которые существуют в стране. Юрист, как и 
врач, должен быть готов профессионально к 
выполнению своих обязанностей, потому что 
любая его ошибка стоит очень дорого». 

Сопредседатель АЮР С.Степашин. председатель  
Счетной палаты РФ. 

      По итогам Второго Молодёжного 
юридического форума Председателем 
Координационного совета молодых 
юристов Ассоциации было 
подготовлено послание молодым 
юристам, являющееся квинтэссенцией 
настоящей и будущей деятельности 
молодёжного движения Ассоциации, 
программным документом. 
      С полным текстом послания можно 
ознакомиться по адресу 
http://www.alrf.ru/dynamic/news/poslanie-
molodym-uristam. Наибольший интерес 
для нас представляет идея организации 
Школ права. Эту часть послания мы 
приводим полностью. 
       «Школы права. 
      Предлагаю также активно 
приступить к реализации проекта 
ШКОЛА ПРАВА. Здесь наша цель 
пропагандистско-просветительская и,  

возможно, профориентационная. 
      Мы можем посредством 
указанного проекта научить детей 
правомерному поведению и привить 
им правовую культуру. Ведь можно 
сделать так, чтобы ребята не просто 
обладали знаниями в области 
обществознания, правоведения, но и 
разбирались и ориентировались в 
законодательстве. Кроме того, 
необходимо устанавливать 
взаимосвязь с патриотическим 
воспитанием молодого поколения. 
      Наша задача – приобщить ребят к 
элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. А это и 
внимательность к окружающим, 
готовность к сотрудничеству, 
оказание помощи тем, кто в ней 
нуждается, уважение к людям. Более  

того, посредством школ права мы 
сможем сформировать в обществе 
устойчивое уважение к закону, 
повысить уровень юридической 
грамотности и в перспективе создать 
систему стимулов к 
законопослушанию, добросовестному 
исполнению обязанностей и 
соблюдению правовых норм. 
     Этот проект просто необходим для 
полноценного развития личности 
современного гражданина и для 
создания условий, при которых 
правовому нигилизму не будет места 
в нашем обществе. 
      Рабочей группой планируется 
провести обсуждение деятельности 
КСМЮ АЮР по развитию и 
продвижению проекта 1 июня 2011 
года в рамках заседания Рабочей 
группы». 

      От редакции: Почему мы посчитали этот фрагмент послания наиболее 
важным? А потому, что проект «Школа права» уже больше года успешно 
реализуется организацией будущих юристов «Волгодонская правовая школа» в 
нашем городе. И мы намерены обратиться в Ростовскую региональную 
организацию АЮР с предложением о сотрудничестве и координации нашей 
работы в этом направлении! 

И в продолжение темы – о реализации проектов, представленных в 
послании молодежного лидера АЮР. 

 

Стартовал проект Ассоциации юристов России 
"Школа права" 

      1 июня в Совете Федерации состоялось заседание 
рабочей группы Координационного совета молодых 
юристов, посвященное развитию проекта АЮР "Школа 
права". 
      Начало проекту положила инициатива председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и одновременно председателя Комиссии 
АЮР по правовой культуре и пропаганде права Алексея 
Александрова. Стратегическая задача проекта - введение в 
школах России обязательного преподавания права. Для 
этого, конечно, необходимы соответствующие поправки в 
образовательные стандарты. По мнению членов Комиссии, 
необходимо создание условий, при которых "ученик 
общеобразовательного учреждения должен воспринять 
принципы права, его сущность, недопустимость 
злоупотребления правами во вред другим лицам". 
      Не менее важна подготовка квалифицированных       

учителей, которые бы являлись юристами с 
педагогическими навыками. Для этого необходимо 
договариваться с ведущими юридическими вузами.      
      Понимая длительность периода подготовки таких 
специалистов, Комиссия определила тактические задачи. 
Одна из них - организация встреч школьников с известными 
юристами: губернаторами, руководителями 
правоохранительных органов, судов и т.д. Такой 
эксперимент был проведен в Калужской области. В нем 
приняли участие более 500 школьников. Перед ними 
выступали Алексей Александров, прокурор области 
Константин Кожевников, начальник УВД Олег Торубаров, 
городской голова Калуги Николай Любимов и другие. Такие 
мероприятия позволяют привить школьникам юридические 
знания, объяснить ценность права как правил жизни 
общества. Кроме того, они повышают взаимное доверие 
молодых граждан и органов власти.  
      «Российская газета – Неделя» №5510 (134). Проект 
«Юридическая неделя» 

18 - 19 мая 2011 года на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета состоялся Второй 

Молодежный юридический Форум. 
      Организатором форума выступила Ассоциация юристов России. Форум 
организован для молодых юристов и студентов юридических вузов страны и 
направлен на содействие и консолидацию юридической молодежи России. 
       

На Форуме выступил Председатель 
Координационного совета молодых 
юристов АЮР Денис Паньшин. 
«Развитие государственности, 
формирование гражданского общества 
и укрепление национального согласия 
в России требуют высокой правовой 
культуры, без которой не могут быть в 
полной мере реализованы такие 
базовые ценности и принципы жизни 
общества, как верховенство правового 
закона, приоритет неотчуждаемых 

 

прав и свобод человека и гражданина. 
Формирование высокого уровня 
правовой культуры населения, 
формирование правосознания и 
правовой грамотности подрастающего 
поколения, традиций безусловного 
уважения к закону, правопорядку и 
суду, добропорядочности и 
добросовестности – вот наши главные 
цели и задачи» подчеркнул лидер 
молодежного крыла АЮР. 

СКАЗАНО! 
      Сущность закона – 
человеколюбие.      

             Вильям Шекспир  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АНЕКДОТ НОМЕРА 
      Молодой адвокат выступал в суде по 
делу одного фермера, предъявившего иск 
железнодорожной компании за то, что 
принадлежащий ей поезд раздавил его 
двадцать четыре свиньи. Стараясь 
произвести впечатление на присяжных 
размером нанесенного ущерба, адвокат 
заявил: 
 - Двадцать четыре свиньи, господа! В 
два раза больше, чем вас! (в составе суда 
присяжных 12 человек – ред.) 

Рубрика «ЮП» о студентах и для студентов.  

 
 

Всероссийский конкурс научных  
студенческих работ «Путь в профессию» 

Подведены итоги 
4-го Всероссийского 

конкурса 
студенческих 

научных работ 
«Путь в 

профессию» 
за 2011 г. 

      Одним из победителей конкурса стал Теплов Никита 
Владимирович, студент юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Тема работы: «Юридическая судьба требований 
залоговых кредиторов при банкротстве должника: проблемы теории и 
судебно-арбитражной практики» (http://www.law.msu.ru/node/17744) 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

члена «Волгодонской 
правовой школы»    

ТЕПЛОВА НИКИТУ 
с получением диплома 

Московского 
государственного 

университета  
по специальности 
«Юриспруденция» 
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                           Студенческая жизнь нелегка. Но очень интересна! 
             Наш корреспондент Артем Киреев встретился с Владимиром Скоковым,  

окончившим в этом году I курс юридического факультета МГУ. 
  

 
университета. Потенциальные возмож-
ности только вдохновляют к учебе. 

      - Получив определенный социаль-
ный опыт, что бы ты мог посоветовать 
ребятам, которые через год-два будут 
поступать в вуз? Назовем это так – 
советы «бывалого» ☺☺☺☺. 
      - Хочу пожелать будущим 
абитуриентам поскорее взрослеть. 
Сегодняшний мир никого не ждет, детство 
с каждым поколением все короче и короче. 
Ставьте достойные цели и двигайтесь в 
направлении их достижения. Если 
чувствуете избыток свободного времени, 
участвуйте в олимпиадах. Сегодня это 
неплохое подспорье любому абитуриенту. 

 

      - Владимир, наша газета 
поздравляет тебя с окончанием первого 
курса. Каковы общие впечатления? 
      - Спасибо! Ощущаю удовлетворение 
от проделанной работы и определенное 
облегчение. 

      - С какими трудностями 
встречается студент-первокурсник? 
      - Прежде всего, страх. Он влечет 
переживания и психологический 
дискомфорт. На второе место я бы 
поставил эйфорию от свободы. Мы 
выходим из родительского гнезда в 
открытый мир, полный соблазнов и 
опасностей. Далеко не каждый из нас 
является к 17-18 годам сформиро-
вавшейся личностью. Сложно порой 
отказаться от свободы ради дисциплины и 
упорного труда. 

      - В чем отличие учебы в школе от 
учебы в профессиональном учебном 
заведении? 
      - Разница пролегает в сознании 
преподавателей и самих студентов. 
Преподаватели ориентируются на 
студентов со средним уровнем знаний и 
выше среднего. Неуспевающие 
вынуждены развиваться вслед за 
остальными, чтобы быть 
конкурентоспособными на экзамене. 
Студент отличается от рядового 
школьника желанием учиться и чего-то 
достичь в жизни. 

      - Какие предметы, изученные на 
первом курсе, вызвали наибольший 
интерес? Почему? 
      - Теория государства и права, 
Конституционное право зарубежных 
стран (Общая часть). Это 
немногочисленные предметы,  

 

непосредственно правовые, изучаемые на 
первом курсе. 

      - Какие факторы помогали тебе в 
учебе? Какие мешали? 
      - Помогало желание учится, быть с 
каждым днем лучше. Помогало амбиции-
озное окружение, ибо конкуренция также 
стимулирует к развитию. Мешала усталость. 

      - В нашей газете мы уже рассказывали 
о твоих первых достижениях в сфере 
профессиональной научно-исследова-
тельской деятельности. Но начало этой 
работе было положено еще в школе. Тот 
опыт помог? 
      - Безусловно, опыт участия в научно-
практических конференциях играет свою 
роль. Когда я был участником-школьником, 
старшие коллеги, участники конференции, 
казались эрудированными и серьезными. 
Известное многим спортсменам правило, 
что игра против более сильного соперника 
развивает и закрепляет многие навыки, 
работает и здесь. Только не стоит думать, 
что научные конференции – бремя любого 
юриста. Это вид деятельности будущих 
юристов-теоретиков. 

      - Каков (примерно) % отсева 
студентов после первого курса? В чем 
причины, на твой взгляд? 
      - Отчисляют за нарушения Устава МГУ 
и за неуспеваемость. Проценты можно уз-
нать на сайте юрфака. После первой сессии, 
насколько я знаю, отчислили немногим 
более тридцати человек. Результаты второй 
сессии мне пока неизвестны. 

      - За год обучения не наступило 
разочарование в выбранном профес-
сиональном пути? 
      - Нет. За этот год мне стали известны 
возможные пути карьеры по окончании 

 

(июль 2011 года. Волгодонск) 

     

      Закончилась летняя сессия. Студенты стали на 
один курс взрослее, приобрели бесценный опыт. Для 
выпускников вузов это – окончание студенческой 
жизни и начало профессиональной…  
      В этом выпуске студенческой рубрики и мы 
подведем итоги учебного года. Как закончился для 
студентов этот  год?  Чем он запомнился?  С какими 
трудностями пришлось столкнуться?  
 

       
       
       

 

       
      
       На каникулах ребята-школьники из ВПШ 
встретились со студентами юридических вузов 
Москвы, Ростова и Волгодонска Владимиром 
Скоковым, Алексеем Поповичем, Анной Волковой 
и Юлией Петровой.  А корреспонденты «ЮП» 
подготовили эти материалы.  
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ПОЗДПОЗДПОЗДПОЗДРАВЛЯЕМ!!!РАВЛЯЕМ!!!РАВЛЯЕМ!!!РАВЛЯЕМ!!!    
Сопко Катю,  

ставшую студенткой 
юридического факультета 

Московского 
государственного 

университета! 

СКАЗАНО! 
 

      Нет между людьми 
закона более нравст-
венного, чем закон власти 
и подчинения. 

Томас Карлейль 
 

      В августе в подростковом клубе «Миф» прошло 
несколько встреч ребят из кружка «Правовая 
школа» со студентами российских вузов. С будущими 
правоведами общались студенты юридических 
факультетов: Московского государственного 
университета – Владимир Скоков, Российского 
университета дружбы народов – Алексей Попович, 
ростовского филиала Российской таможенной 
академии – Анна Волкова, Волгодонского 
института экономики, управления и права 
(филиал ЮФУ)  - Юлия Петрова. 
      Студенты рассказали школьникам о своих 
вузах, о трудностях, связанных с  поступлением, о 
учебной и внеучебной деятельности, участии в 
конкурсах, олимпиадах, ответили на интере-
сующие ребят вопросы.  
      Школьников интересовали, в первую очередь, 
вопросы, связанные с поступлением. Ребята 
узнали, что в некоторых вузах резко сократилось 
число бюджетных мест. Интерес вызвал и вопрос о 
переходе на двухступенчатую систему высшего  

  Перед        ребятами из кружка «Правовая школа»  выступает Аня Волкова.                        

    
  

 

образования «бакалавриат – магистратура». 
       Со слов студентов, в вузах проводятся раз-
личные конкурсы, конференции, олимпиады, в 
которых участвуют многие учащиеся вуза. Есть 
возможность проявить себя, не исключено, тол-
кового студента может заметить будущий рабо-
тодатель, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 
      Конечно, студенческая жизнь не 
ограничивается только учебой. Школьников 
интересовал студенческий быт, досуг. 
      Одним словом, было интересно! 

О РУДН ребятам рассказывает Алексей Попович. 

В следующем выпуске «СВ»: 
 в продолжение темы  - интервью с Алексеем 
Поповичем и Анной Волковой, продолжение 
фоторепортажа о встречах со студентами. 
 

 
     

 -  Сейчас много говорят о 
переходе России на Болонскую 
систему высшего образования. 
Что это за система и чем она 
отличается от российской? 
      - 19 июня 1999 года г. 
Болонья (Италия) было 
подписано совместное 
заявление 29 европейских 
министров образования 
«Зона европейского 
высшего образования» 
(Декларация об архитектуре 
высшего европейского 
образования, «Болонская 
декларация»). И с 1999 года 
Болонским процессом стали 
именовать движение, цель 

 
 

которого заключается в 
"гармонизации", интегра-
ции систем образования, 
прежде всего высшего, 
стран Европы. В сентябре 
2003 года на Берлинской 
конференции министров 
образования стран – участ-
ниц Болонского процесса, к 
тому времени уже 33-х, 
Российская Федерация в 
лице министра образования 
РФ В.М. Филиппова 
поставила свою подпись 
под Болонской декла-
рацией, тем самым обязав - 
шись до 2010 года вопло-
тить в жизнь основные 

 

принципы Болонского про-
цесса. Суть этих прин-
ципов – образовательные 
системы должны стать 
"прозрачными", макси-
мально сравнимыми, что 
может быть достигнуто за 
счет широкого распрост-
ранения однотипных 
образовательных циклов 
(бакалавриат – магистрату- 
ра), введения единых или 
легко поддающихся пере- 
счету систем образователь-
ных кредитов (зачетных 
единиц), одинаковых форм 
фиксирования получаемых 
квалификаций, взаимной 

 

признаваемости академи-
ческих квалификаций, раз-
витых структур обеспечения 
качества подготовки специ-
алистов и т.д. 
      Унификация систем выс-
шего образования и присо-
единение к этому процессу 
России вызывает сегодня 
множество вопросов и спо-
ров в обществе. У Болонс-
кого процесса в России есть 
как сторонники, так и про-
тивники. 
      Мы вернемся к этой теме 
в ближайших номерах нашей 
газеты. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 



  
 

 
 
 

                                                               

                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               

                                                                  
 
 

 

СКАЗАНО! 
           Закон напрасно существует для 
тех, у кого нет ни мужества, ни 
средств защищать его. 

         Томас Бабингтон Маколей 
 

 

     Правовой нигилизм: взгляд на суть проблемы. 
 

      Что такое «правовой 
нигилизм»? Обратимся к 

справочникам. «П. н. (от лат. 

Nihil — ничто, ничего) — 
отрицание права как соци-
ального института, системы 
правил поведения, которая 
может успешно регулировать 
взаимоотношения людей. 
Юридический нигилизм 
заключается в отрицании за-
конов, что может приводить 
к противоправным действиям 
и, в целом, тормозить раз-
витие правовой системы. 
      Правовой нигилизм мо-
жет быть активным или пас-
сивным; бытовым, связан-
ным с незнанием закона, или 
философским, связанным с 
построением личностью 
мировоззрения, в котором 
отрицается социальная роль 
права; в то же время право-
вой нигилизм может наблю-
даться у людей, активно 
взаимодействующих с пра-
вом в качестве номиналь- 
ного института, но реально 

 

для реализации своих инте-
ресов использующих кор-
рупцию и иерархические 
структуры» («Википедия»). 
От себя добавлю, что этот 
термин выступает антони-
мом понятию «правовая 
культура», наличие которой 
в обществе, как известно, 
является одним из важней-
ших признаков правового 
государства. 
      Россия, в соответствии 
со ст. 1 Конституции РФ, 
является как раз государст-
вом правовым. По крайней 
мере, это декларируется. Но 
так ли это? Давайте разбе-
ремся, каков в нашей стране 
уровень правового нигилиз-
ма… 
      Ни для кого не секрет, 
что на бытовом уровне в 
России юридический ниги-
лизм очень высок. Мало 
того, что мы плохо знаем 
законы своей страны и свои 
права, мы не верим в 
действенность закона, что в  
       

 

 разы хуже. В народе по-
пулярна  поговорка: 
«Закон – что дышло, куда 
повернул – туда и вышло» 
(Дышло - одиночная ог-
лобля в парной конной 
упряжи. Поворачивает 
передок и везёт за собою 
всю повозку). То есть за-
кон можно повернуть в 
нужную сторону. А ведь 
на практике так зачастую и 
бывает. И если это так, то 
мы будем наблюдать без-
радостную картину: закон 
перестает быть мерилом 
справедливости, а у Феми-
ды развязывается повязка 
на глазах, ломаются весы и 
затупляется меч… 
      Еще большую опас-
ность представляет наме-
ренный нигилизм, когда 
субъект права закон знает, 
но сознательно его нару-
шает. Не будем брать кри-
минальную среду, там та-
кое положение вещей – 
норма, образ жизни. А вот  

 

опутавшая все сферы 
общества коррупция (тоже, 
конечно, элемент криминала, 
но более опасный, скрытый) – 
это сегодня национальная 
беда. Власть пытается с ней 
бороться, даже на уровне 
президента, но воз и ныне 
там. К сожалению, коррупция 
– часть российского мента-
литета, с ней действенно 
можно бороться двумя 
способами: максимальным 
ужесточением наказания 
(вплоть до смертной казни, 
что не совсем соответствует 
идеологии того же правового 
государства), или же 
изменением сознания россиян 
(путь долгий и сложный, мо-
жет растянуться на десяти-
летия и больше). 
      К сожалению, пока в 
России высокий уровень 
таких явлений, как бытовой 
нигилизм, коррупция, о 
правовом государстве в 
нашей стране говорить рано.  
Мы сколько угодно можем 
говорить о правосознании и 
правовой культуре, но пока не 
воспитаем их в себе, с места 
не сдвинемся. Это мое 
мнение.         

                      Артем Киреев.  

       «       «ПРАВОВЕД ВОЛГОДОНСКА – 2011» 
     В октябре-декабре 2011 года в Волгодонске пройдет II (ежегодный) городской конкурс «Правовед  
Волгодонска». Напомним, что его учредителями, наряду с «Волгодонской правовой школой», 
 выступили Управление образования города, ВИЭУиП (филиал ЮФУ) и городская избирательная комиссия. 
      Мероприятие приурочено сразу к 
трем отмечаемым в декабре 
праздничным датам: 3 декабря – День 
юриста, 10 декабря – Международ-
ный день прав человека и 12 декабря 
– День Конституции РФ. Конкурс 
традиционно пройдет в два этапа: 
теоретический (отборочный)  и прак-
тический (итоговый).  

      Проверить себя и поучаствовать в 
конкурсе может каждый. Порядок 
участия заявительный, более подроб-
ная информация будет размещена в 
нашей газете, а также на сайтах 
«Волгодонской правовой школы» и 
Управления образования Волгодонска 
позднее.  К участию приглашаются 
школьники 7-11 классов и студенты, 

получающие профессиональное юри-
дическое образование в нашем городе. 
      Для информационного обеспечения 
«Правоведа Волгодонска» мы наме-
рены посвятить ему отдельную стра-
ничку на сайте ВПШ, который сейчас 
готовиться. Следите за информацией в 
газете! 
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВОВАЯ ШКОЛА» - ЭТО: 
      Проект  «Правовед Волгодонска» - организация и проведение ежегодного 
городского конкурса знатоков права; 
      Проект «Эрудиты права» - подготовка к участию в правовых олимпиа-
дах и конкурсах; 
      Проект «Поступи с ВПШ!» - подготовка к поступлению в вуз; 
      Проект «Юридическая перспектива» - издание одноименной газеты  и 
приложения для абитуриентов; 
      Проект «Правовая неотложка» - организация правовой помощи 
малоимущим; 
      Проект «Правовой десант» - организация и проведе- 
ние просветительских семинаров для школьников; 
      Проект  «Молодой и будущий избиратель»;  
      Проект «ВПШ в Интернете» - создание и ведение  
сайта организации; 
 а также: 
- организация и проведение, участие в  городских пра- 
вовых  мероприятиях; 
- сотрудничество с юридическими учреждениями и 
 организациями города; 
- сотрудничество с Молодежным парламентом,  
 молодежными организациями, вузами города и 
 региона; 
- иные мероприятия правовой направленности. 

 

 
ВПШ 

 

АНОНС 

МНЕНИЕ 

Внимание! Полезная правовая информация! 

 

«Юридическая 
неделя» 

Совместный проект  
Ассоциации юристов России  

и «Российской газеты». 
Читайте «Юридическую неделю» 

 по четвергам в "Российской газете 
"Неделя", смотрите на сайтах 

"Российской газеты" www.rg.ru  
и АЮР www.alrf.ru 
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Новость № 1. ПОДПИСАНО   СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ  ВПШ И МОЛОДЕЖНЫМ ПАРЛАМЕНТОМ 
      В конце июня 2011 года состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Молодежным 
парламентом Волгодонска и городскими 
молодежными организациями. От имени городской 
молодежной общественной организации 
«Волгодонская правовая школа» соглашение 
подписала сопредседатель ВПШ Юлия Петрова. 
      Цель подписания такого документа – координа- 

ция взаимодействия молодежных организаций 
города для проведения совместных акций, 
мероприятий, организации сотрудничества в иных 
формах.  
      Мы планируем рассказать о соглашении с Мо-
лодежным парламентом более подробно в одном 
из ближайших номеров «Юридической перспек-
тивы». Следите за публикациями! 

 

 

                        Новость № 2. ПРОЕКТ «ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА» ПЛАНИРУЕМ «ЗАПУСТИТЬ» С ОСЕНИ. 
      Суть проекта – орга-
низация оказания «первой 
юридической помощи» 
социально незащищенным 
слоям населения силами 
студентов юридических 
вузов. На первых порах это 
не будет юридическая 
консультация в обще-
принятом смысле. Ребята 
окажут посильную помощь 
по составлению и заполне-
нию правовых документов 

типовой формы 
(заявлений, жалоб, пр.).   
      Проект преследует две 
цели. Во-первых, для 
студентов это будет 
своеобразная практика 
применения полученных в 
вузе знаний. Во-вторых, 
нуждающиеся, но не 
имеющие возможность 
получить платную помощь 
граждане получат ее 
бесплатно.  
 

      Впоследствии на базе 
этого проекта можно было 
бы оказывать и бесплатные 
консультационные юри-
дические  услуги в рамках 
набирающей сейчас 
обороты кампании создания 
центров бесплатной юри-
дической помощи 
населению. Но для этого 
руководителем такого 
центра должен стать 
профессиональный юрист. 

 ВПШ намерена обратиться 
с предложением о 
сотрудничестве в этом 
направлении в Ростовское 
региональное отделение 
Ассоциации юристов 
России. Эта организация 
ставит одной из основных 
целей своей деятельности 
как раз создание подобных 
центров. Надеемся найти 
понимание и поддержку у 
профессионалов. 
       

Новость № 3. НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«ВПШ В ИНТЕРНЕТЕ»! 

      Информационное поле нашей 
организации будет расширено. Теперь, 
помимо газеты, информацию о нас 
можно будет найти в Интернете. В 
ближайшее время мы намерены 
запустить свой сайт. 
      Мы начинаем новый проект «ВПШ 
в Интернете». Информационные 
возможности ВПШ значительно уве-
личатся. Одно дело – ежемесячная 
газета, и совсем другое – инфор-
мационный сайт с возможностями 
оперативного, при необходимости, 
ежедневного обновления информации. 
      На сайте будет размещены раз-
личные сведения о нашей организации, 
посетители смогут ознакомиться с 
основными направлениями  деятель - 

 

 

ности, с  учредительными 
документами ВПШ. На сайте будут 
размещаться  свежие выпуски 
газеты, а также уже вышедшие 
номера. Планируем открыть форум, 
проводить социологические 
исследования (опросы) по наиболее 
важным правовым вопросам. Мы 
будем размещать новости и 
объявления о планируемых меро-
приятиях, расписания занятий в 
кружке «Правовая школа» и др. 
      Отдельную страничку 
планируется посвятить конкурсу 
«Правовед Волгодонска». Здесь 
будут размещены Положение о 
конкурсе, задания прошлых лет, 
информация об участниках, тезисы 
их выступлений на заключительном 
этапе, рейтинги конкурса, образцы 

       

сертификатов участников, дипломов 
победителей и многое другое.     
      Отдельным блоком мы 
разместим информацию о Всерос-
сийской олимпиаде школьников: 
задания прошлых лет, сведения о 
победителях и призерах – жителях 
Волгодонска, рейтинги, ссылки и т.д. 
Похожая страничка будет посвящена 
вузовским олимпиадам, которым со 
следующего учебного года наша 
организация будет уделять особое 
внимание. 
      Одним словом, наполнение сайта 
должно стать огромным подспорьем 
всем ребятам, планирующим связать 
свою дальнейшую судьбу с юрис-
пруденцией. Ждем ваших пожеланий  
по его содержанию! Надеемся на 
взаимовыгодное сотрудничество! 

Новость № 5. С ОКТЯБРЯ ЗАПУСКАЕМ НОВЫЙ ПРОЕКТ –  «ПОСТУПИ С ВПШ!». 
      С момента основания нашей 
организации мы реализуем проект 
«Эрудиты права», который основан на 
подготовке членов организации к различ-
ным олимпиадам, конкурсам, конферен-
циям. Начиная с этого учебного года в 
качестве самостоятельного проекта стартует 
новый, целью которого будет подготовка 
ребят к поступлению на юридические 
факультеты вузов. В рамках проекта будет 
два направления: подготовка к сдаче ЕГЭ по 
обществознанию (политико-правовая сфера) 
и подготовка ребят к вузовским  
олимпиадам по праву. Такая подготовка 
осуществлялась и ранее, имеются 
определенные результаты (Антон Иваньков 
стал в прошлом учебном году победителем 
Межрегиональной олимпиады по праву). 
Теперь это будет отдельное самостоятельное 
направление деятельности ВПШ. 

      Что дает победа в таких олимпиадах? 
Достаточно серьезные льготы при 
поступлении, к примеру, 100 баллов по 
профильному предмету (общест-
вознание). Сам вуз может устанавливать 
и иные льготы, вплоть до приема без 
вступительных испытаний! Максимум 
льгот предоставляет тот вуз, который 
заинтересован в привлечении в ряды 
своих студентов одаренной молодежи. 
      Формирование групп по этим направ-
лениям подготовки будет осуществлять-
ся в августе-сентябре, занятия начнутся с 
октября. Дополнительную информацию 
вы можете получить по контактному 
телефону координатора ВПШ в конце но-
мера и найти на сайте организации, а 
также в этом и следующем номерах 
нашей газеты. 
      Ждем на занятиях всех желающих! 

Новость № 4. У НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ – ВТОРОЙ 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ. 
      

      Соучредителем нашей 
газеты становится городс-
кое учреждение дополни-
тельного образования де-
тей «Миф», с которым 
ВПШ давно сотрудничает. 
«ЮП», в свою очередь, 
планирует размещать на 
своих страницах матери-
алы о правовых меропри-
ятиях «Мифа», в част-
ности, по избирательному 
праву, которые регулярно 
проводятся «Мифом». В 
будущем на базе «Мифа» 
ВПШ хотела бы создать 

клуб юных журналистов. 



 
 

 
  
 

                                                               

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

      На вопросы корреспондента 

«ЮП» А. Киреева  ответила 

Петрова Юля, студентка 

юридического факультета 

ВИЭУиП (филиал ЮФУ), 

сопредседатель ВПШ. 

 

      - Как ты понимаешь слова «От 
сессии до сессии живут студенты 
весело»? Согласна ли с этим 
выражением? 
       - С выражением вполне 
согласна. В периоды между 
сессиями происходит довольно 
много интересных событий: раз-
личные концерты, мероприятия и 
прочее. Да и, как правило, 
студенты в это время особо не на-
прягаются в отношении учебы, 
учатся довольно расслабленно. 
Но сессия всегда наступает вне-
запно, и тут уж не до веселья. 
      - Есть два основных способа сдачи 
экзаменов: учить в течении всего 
учебного процесса и за ночь до 
экзамена. Какой способ тебе ближе? 

           - Я сочетаю оба способа. 
Основной массив информации 
усваивается в течение семестра: 
во время лекций, подготовки к се-
минарам. Перед экзаменом оста-
ется только повторить материал и 
восполнить пробелы. Но это в 
идеале. На деле же все немного 
иначе: я закончила вот уже вто-
рой курс и перед каждой сессией 
обещаю себе готовиться к заче-
там/экзаменам заранее. Но лень 
побороть довольно сложно, так 
что ночь перед экзаменом всегда 
выходит довольно "веселой". 
      - Какие предметы второго курса 
тебя больше заинтересовали? Почему? 

      - Больше всего заинтересовали 
уголовное и гражданское право. 
Отчасти из-за интересности 
самого предмета, отчасти из-за 
преподавателей. Мне вообще 

нравится все, что связанно с моей 
будущей профессией. 
      - Обучаясь в вузе, многие студенты 
ведут активную общественно-твор-
ческую деятельность (участвуют в кон-
ференциях, конкурсах, акциях и пр.). В 
каких мероприятиях своего вуза ты 
участвовала?  

      - Я с первого курса участво-
вала во всех проводимых институ-
том научных конференциях. 
       - Твой идеал преподавателя. 
       - На мой взгляд, идеальный 
преподаватель должен прежде все-
го любить свой предмет, уметь за-
интересовать студента. Также 
хорошо, когда "сухая" теория до-
полняется интересными расска-
зами из личной практики препо-
давателя. 
      - Какая юридическая профессия тебе 
ближе, интереснее? Почему? 
      - Наверное, все-таки профессия 
нотариуса. Кому-то может 
показаться скучной работа с раз-
личной документацией, но я счи-
таю это направление деятельности 
довольно интересным и актуаль-
ным, а главное, востребованным в 
современном обществе. А в целом 
мне больше по душе отрасль граж-
данского права. 
      - Спасибо! Успехов в учебе! 
 
      От редакции. 
      В следующих выпусках «СВ» мы 
продолжим общение со студентами 
юридических вузов России. Цель 
таких информационных блоков – 
профориентационная работа среди 
школьников Волгодонска. 
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СКАЗАНО! 
        Среди всех дел нельзя найти ничего столь важного, как 
власть законов, которая распределяет в порядке божест-
венные и человеческие дела и изгоняет всяческую неспра-
ведливость. 
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Рубрика «ЮП» о студентах  

и для студентов 

АНЕКДОТ В КОНЦЕ НОМЕРА 
     Молодой адвокат выступает в суде: 
 - Господа присяжные заседатели! Сам факт того, что 
обвиняемый выбрал меня своим адвокатом, свидетельствует о 
его полной невменяемости. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
     
       Продолжает работу кружок «Правовая 
школа» при городском подростковом клубе 
«МИФ», в рамках которого осуществляется 
подготовка к правовым олимпиадам и кон-
курсам. С 2011-2012 учебного года откры-
вается новое направление – подготовка к 
вузовским правовым олимпиадам начнется 
с октября 2011 года (проект «Поступи с 
ВПШ!»).  Приглашаются все желающие! 
Справки по телефону 8-951-496-77-41. 
 

*** 
       

      Приглашаем ребят, интересующихся 
журналистикой, к сотрудничеству в изда-
нии газеты «Юридическая перспектива». 
Свои статьи на юридическую тематику, а 
также вопросы для журналистов газеты, 
идеи по развитию и совершенствованию 
нашей газеты вы можете присылать по 
электронной почте на адрес организации 
vpravschool@mail.ru.  
       

    
    


