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Приглашаем  
к сотрудничеству! 

Наш е-mail: 
vpravschool@mail.ru 

Издание городской 
общественной 

организации 
детей и молодежи 

«Волгодонская 
правовая школа» 

 
1.  Итоги регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по 
праву. Стр. 1-3. 
2.  Иваньков Антон – призер 
конкурса «Юный юрист» ГУ-
ВШЭ. Стр.7 
3.  Знакомьтесь: «Ассоциация 
юристов России» Стр. 5. 
4.  «Дайджест «ЮП». Самое 
интересное в СМИ. Стр.4. 
5.  «ВПШ: новости и 
подробности». Стр. 6. 
6.  Информация для 
абитуриентов. Стр. 7. 
7.  Конкурс «Я выбираю 
профессию» - «Профессия – 
юрист». Стр.3. 

А  также в номере: 
афоризмы, анекдоты, 
кроссворд. 

 

 

 

 

Региональный этап  

Итоги регионального этапа: 
два победителя и два призера! 

       29 января 2011 года в г. Ростове-на-Дону на базе 
юридического факультета РГЭУ (РИНХ) прошел 
региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по праву. В нем участвовало одиннадцать  
учащихся общеобразовательных школ Волгодонска, в их 
числе восемь обучающихся в «Правовой школе» при МОУ 
ДОД «Миф».     
      По мнению ребят, уже неоднократно участвовавших 
ранее в региональном этапе, олимпиадные задания в этом 
году были очень сложными. И 
все же участники из Волгодонска 
успешно с ними справились. По 
итогам регионального этапа два 
юных правоведа стали 
победителями. Это призер 
Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады по 
праву 2010 года, учащаяся 11 
класса Сопко Екатерина и 
победитель муниципального 
этапа олимпиады, победитель 
конкурса «Правовед 
Волгодонска-2010»  Прудников 

                                                Егор, учащийся 9 класса.  
      Для Кати это уже далеко не первая победа в правовых соревнованиях 
регионального уровня, но победителем она стала впервые, опередив 
одиннадцатиклассницу-сальчанку Двалишвили Лику,  которая побеждала на 
региональной правовой олимпиаде последние несколько лет. Кстати, Катя стала 
региональным призером и еще одной олимпиады – по обществознанию. 

 

      Призерами регионального этапа 
правовой олимпиады стали учащиеся 10 
класса Качалова Полина и 9 класса 
Полуэктов Денис. Полина добивается 
таких результатов тоже не впервые – в 
прошлом году она уже становилась 
призером областного этапа. Для Дениса же 
это первая серьезная победа – и, наверняка, 
не последняя!  
      В региональном этапе олимпиады  

                                   участвовало 142 школьника из разных уголков  
Ростовской области. Среди муниципальных образований – лидеров по количеству 
победителей и призеров – г. Волгодонск, г. Таганрог и Сальский район. 
      Пока неизвестно, кто из победителей и призеров сможет поучаствовать в 
Заключительном этапе. Сейчас это определяют федеральные органы управления 
образованием на основании анализа результатов из всех регионов России. 
Единственное, что можно сказать точно – в Заключительном этапе примет участие 
Сопко Катя как призер прошлого года.                               (продолжение темы – стр. 2) 

В НОМЕРЕ: 

  
  

Профессиональные праздники 
правоохранительных  

органов и служб  
10 февраля – 

День  дипломатического 
работника 

Поздравляем всех 
дипломатов  с 

профессиональным 
праздником! 

НОВОСТИ  ВПШ 
   Готовится соглашение о 
сотрудничестве между ВПШ и 
Молодежным парламентом 
при Волгодонской городской 
Думе.  

*** 
   Членами ВПШ в январе-
феврале стали: Сергей 
Майоров, Александр 
Крашаков, Рузанна Тамазян. 

*** 
   Достигнута договоренность о 
взаимодействии с 
представителями «Молодой 
гвардии «Единой России» в 
рамках реализации проекта 
«Молодежный порядок». 

Сопко Екатерина Прудников Егор 

Полуэктов Денис Качалова Полина 



 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сравнительный  
рейтинг баллов  
победителей в   
регионах России. 
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9 класс 59 нс 63 60 90 60 39 69 55 52 54 61 нс 48 50 41 55 46       
10 класс 47 нс 66 34 53 65 32 57 50 39 66 73 нс 49 55 38 62 42       
11 класс 48 47 44 55 75 56 25 56 38 60 32 73 76 41 34 29 41 33       

ПОБЕДИТЕЛИ-ВОЛГОДОНЦЫ ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. 
Мы попросили ответить на вопросы редакции газеты «Юридическая перспектива» победителей  

регионального этапа олимпиады по праву Сопко Катю и Прудникова Егора. 
 - С каким настроением вы ехали на 

олимпиаду?  
   Катя: Я очень люблю соревнования 
различного рода, поэтому на 
олимпиаду, тем более по праву, ехала с 
воодушевлением.  
   Егор: С хорошим настроением и с 
надеждой на победу. 
- Какое первое впечатление было, когда 
узнали о победе? 
   Катя: Когда узнала, что победила, 

была приятно удивлена и очень рада, 
так как шла к этой победе несколько 
лет, и мне удалось ее добиться.  
   Егор: Первое впечатление – 
удивление. В победу верил, но она 
стала неожиданностью. Приятной, 
конечно. 
- Какое общее впечатление об 
олимпиаде, о заданиях?  
Катя: Олимпиада оказалась не из 
легких, на очень высоком уровне 

сложности,  к которому я была не 
совсем готова. Вопросы были 
углубленные и трудно решаемые, но я 
приложила все усилия. 
   Егор: Большинство вопросов были 
сложными, хотя были знакомые 
задания, которые мы разбирали при 
подготовке к олимпиаде. А общее 
впечатление об олимпиады хорошее, 
было интересно. (продолжение – стр. 3) 
 

Намечается тенденция: олимпиадные задания усложняются … 
      Подведены итоги 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
по праву. В масштабах всей 
страны результаты 
неутешительные. Впервые за 
всю историю проведения 
олимпиады по праву 
учащиеся показали столь 
низкие результаты (см. 
таблицу). В ряде регионов 
вообще отсутствуют 
победители, которые, 
согласно нормам Положения 
о всероссийской олимпиаде 
школьников от 02.12.2009 № 
695, должны преодолеть 50-
процентный порог.  
      Почему у участников 
оказались столь низкие 
результаты? А причина 
проста – уровень сложности 
заданий оказался столь 
высоким, что в ряде 
регионов лучшим был 
результат чуть более 20% 
правильных ответов. Если в 
прошлые годы вопросы были 

преимущественно из теории 
права, конституционного, 
трудового, семейного, 
гражданского и других 
основных отраслей 
материального права, то в 
2011 году значительный объем 
заданий предусматривал 
знание процессуального права 
и норм самых разных 
федеральных законов. В итоге 
повышенный уровень 
сложности и сказался на 
результатах. Кстати сказать, 
на фоне результатов ребят из 
других регионов результаты 
победителей из Ростовской 
области выглядят вполне 
достойно. По баллам мы 
обогнали даже «правовых 
корифеев» -   представителей 
Татарстана, традиционно 
ежегодно показывающих 
отличный уровень на 
Заключительном этапе.   
Еще одна проблема, 
которую отмечают многие 
участники – нечестность 

 некоторых «олимпиадников», 
которые при решении 
правовых задач использовали 
средства сотовой связи.   
Сходная проблема 
систематически возникает на 
ЕГЭ. Государство пытается с 
этим бороться, ужесточая 
законодательство, но 
проблема пока остается. 
Радует то, что при 
проведении Заключительного 
этапа любое списывание 
жестко пресекается... 
      Одним словом, уровень 
подготовки ребят покажет 
Заключительный этап, или, 
как его называют бывалые 
участники, «всерос». Состав 
участников от Ростовской 
области определится в 
ближайшее время. Учитывая 
результаты по всей России, 
это должна быть 
представительная команда. 
Желаю ребятам успехов! 
Корнев А.А., координатор 
ВПШ. 

АФОРИЗМ НОМЕРА 
Законодательная 
власть – сердце 
государства, 
власть 
исполнительная 
– его мозг.  
(Жан-Жак Руссо) 
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Рубрика о юридических профессиях 
информация, интервью. 

«Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ» 
      Конкурс школьных сочинений под таким 
названием прошел в Волгодонске. В нем принял 
участие и Прудников Егор, который под руководством 
учителя литературы Сопко Елены Борисовны 
подготовил сочинение, в котором рассказал о своем 
профессиональном выборе. Егор уверен в своей 
будущей профессии – он хочет стать юристом-
международником.  Эта профессия тесно связана с 
профессиональным праздником, отмечаемым в России 
10 февраля – Днем дипломата. 
      Сегодня мы публикуем сочинение Егора в рубрике 
«Профессия – юрист». 

 где преподаются основы 
правовых знаний, где изучая 
на уроках Конституцию, 
выдержки из кодексов, а 
также участвуя в различных 
внеклассных мероприятиях, 
можно оценить свои 
возможности и ответить на 
вопрос: «Хочу ли я 
заниматься этим всю 
жизнь?»  
      В 2010 году я стал 
финалистом областной 
олимпиады по 
избирательному праву. 
Сейчас занимаюсь в кружке 
при общественной 
организации «Волгодонская 
правовая школа». Есть 
первые успехи: стал 
победителем конкурса 
«Правовед Волгодонска-
2010», а совсем недавно наша 
команда вернулась из 
Ростова-на-Дону, где 
принимала участие в 
региональном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников по праву. Я 
занял первое место среди 
учащихся 9-х классов. Мне 
нравится общаться с такими 
же, как я, увлеченными 
юриспруденцией ребятами. 
Вместе мы разбираем 
олимпиадные задания, 
решаем запутанные 
юридические задачи. И нам 
это интересно! Я надеюсь, 
что со временем мой интерес 
не угаснет, а наоборот – 
возрастет и мой выбор 
окажется верным. Сейчас 
моя цель – достойно 
проявить себя на 
заключительном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников, постараться  
стать ее призером, а может 

быть, даже победителем. А 
когда есть цель и ты знаешь, 
чего хочешь, это уже 
половина успеха! И с учебным 
заведением я уже 
определился: буду поступать в 
МГИМО на юридический 
факультет. Думаю, что 
участие в олимпиадах мне в 
этом поможет.      Конечно, 
важно не только то, кем 
хочешь стать, но и каким 
быть. Я отдаю себе отчет в 
том, что выбранный мной 
путь нелегок. Работа юриста-
международника требует 
много знаний и умений, 
большой самоотдачи и 
терпения. И прекрасно 
понимаю, что должен буду 
многим пожертвовать, но 
какая профессия этого не 
требует, при условии, что 
любишь свое дело? Мне еще 
предстоит длительная работа 
над собой, воспитание в себе 
тех качеств, которые будут так 
необходимы в предстоящей 
деятельности. Главные из них 
– упорство, сила воли, 
самообладание, честность, 
любовь к людям и к своей 
стране. Без них любые знания 
окажутся только «мертвым» 
грузом. 
      Выбор профессии…Легко 
ли это?  Каждый когда-нибудь 
ставит перед собой такой 
вопрос. Хочется выбрать 
именно ту, которая окажется 
твоим призванием, а не просто 
способом зарабатывания 
денег. Хочется, чтобы она 
приносила удовлетворение, 
была любимым делом. 
Хочется утром идти на работу 
с хорошим настроением. Мой 
выбор уже сделан. 

Прудников Егор. 

       Когда мне предложили 
написать сочинение о 
выборе профессии, я 
задумался над вопросом: а 
действительно  ли человек 
ее выбирает, а может, она 
его? Трудный философский 
вопрос. Размышляя над ним, 
я подумал о том, что 
профессия, которая больше 
всего подходит кому-
нибудь, сама того и выберет. 
Причем, одни с детства 
знают, кем станут, играют в 
игры, представляя себя в 
роли какого-либо 
специалиста. Другие же – 
напротив, долго не знают о 
своем призвании, 
сомневаются, а потом выбор 
оказывается неожиданным, 
но правильным. Как 
говорится, профессия 
нашла. 
      Мне кажется, отношение 
к различной деятельности 
начинает формироваться у 
людей в детстве, в его семье. 
Моя мечта – стать юристом-
международником. Она 
давняя. Сколько себя 
помню, других желаний у 
меня не было. Во многом на 
этот выбор повлияли 
родители, которые убеждали  

меня в том, что надо 
получить достойное 
образование. Мои родители  
имеют непосредственное 
отношение к 
юриспруденции. Мама  - 
заведующая кафедрой 
права в Волгодонском 
филиале ЮФУ, папа в 
данный момент получает 
второе образование - 
юридическое. По первому  - 
он военный, участвовал в 
боевых действиях в 
Чеченской  республике. 
Мой дед, Прудников 
Виктор Федорович, 
кадровый военный, 
полковник, был участником 
Афганской войны, имеет  
боевые награды. Поэтому, 
можно сказать, я хочу 
продолжить семейную 
традицию. А она в большей 
степени в том, чтобы 
«служить делу, а не лицам», 
а также государству, своей 
стране.  Это все, как мне 
кажется, и соединяется в 
профессии, которою я 
решил выбрать. 
      Мой путь в нее 
продолжился и тогда, 
когда я пришел учиться в 
гимназию «Юридическая»,  

   - Какие вопросы вызвали 
наибольшее затруднение?  
   Катя: Сложнее всего было 
отвечать на вопросы по 
арбитражному процессу и 
налоговому праву, а также 
решать задачи, связанные с 
четвертой частью ГК РФ. 
   Егор: Процессуальное право 
и вопросы на знание норм из 
различных законов. Таких 
законов огромное количество,  
и знать содержание их всех…  
 

- Как вы оцениваете общий 
уровень сложности вопросов?  
   Катя: Я считаю, что 
региональная  олимпиада в 
какой-то степени была сложнее 
всероссийской прошлого года. 
Будем надеяться, что 
заключительный этап в этом 
году будет решаемым. 
   Егор: В целом вопросы, 
конечно, сложные. На 
областной олимпиаде я 
впервые, но при подготовке 

к ней прорешал региональные 
задания прошлых лет, задания 
из других регионов. В 
сравнении с ними задания 
нынешней олимпиады по 
сложности на уровень выше.  
   - Успехов вам на 
Заключительном этапе 
олимпиады! 
От редакции: Пока готовился 
номер, стало известно, что 
Заключительный этап олимпиады 
по праву пройдет в Нижнем 
Новгороде 21-25 марта.  
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10 февраля – День дипломата. 



 
                                                          
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 
 
(продолжение. Начало в 
предыдущем номере) 
      Что касается законов, 
которые сложно не 
нарушить, то здесь 
первенствует Арканзас. В 
этом штате запрещено 
"кому бы то ни было и под 
каким бы то ни было 
предлогом приближаться к 
окнам и дверям 
избирательного участка 
ближе чем на 15 м" в день 
выборов и во время 
подсчета голосов, что 
делает преступниками всех 
избирателей штата. Там же 
водителям после 21.00 
запрещено пользоваться 
звуковыми сигналами 
рядом с местами, в которых 
подают холодные закуски и 
прохладительные напитки. 
Причем под действие 
закона попадают не только 
рестораны и бары, но и 
частные дома.  
       Во многих городах  

США серьезно относятся к 
пожарам. Например, в 
Чикаго уголовным 
преступлением является 
прием пищи в горящем 
доме. В Эванстоне (штат 
Иллинойс) пожар является 
единственной случаем, 
когда разрешается 
переодеваться в 
автомобиле. В Форт-
Медисоне (штат Айова) 
пожарные обязаны 
провести 15-минутную 
тренировку перед каждым 
выездом на пожар. В 
Hовом Орлеане запрещено 
привязывать аллигаторов к 
пожарным гидрантам, а в 
Сент-Луисе пожарным 
нельзя спасать обнаженных 
женщин, а также женщин, 
одетых в халат или ночную 
рубашку. В округе Hью- 
Бритн (штат Коннектикут) 
пожарные автомобили ни 
при каких обстоятельствах 
не могут двигаться со 

скоростью более 25 миль/ч. 
      К одежде, внешнему 
виду и поведению 
отношение особое. В 
Кентукки "ни одна особа 
женского пола не может 
появиться в купальнике на 
дороге... если она не 
сопровождается двумя 
полицейскими или если она 
не вооружена лопатой". 
Исключение делается для 
женщин, весящих менее 40 
или более 90 кг. В городе 
Кармел (штат Hью-Йорк) 
любой мужчина, надевший 
брюки и пиджак разного 
цвета, штрафуется на $500. 
В округе Hогалес (штат 
Аризона) мужчинам 
запрещено пользоваться  
подтяжками. В Hебраске 
парикмахеры не могут есть 
чеснок или лук с 7.00 до 
19.00, а в Hью-Джерси 
аресту могут подвергнуть 
любого, кто чавкает в 
ресторане. 

      Но лидерами по "тупым 
законам" остаются 
Калифорния и Индиана. В 
Калифорнии животным 
запрещено спариваться 
ближе чем в 500 м от школ, 
церквей и предприятий 
общественного питания. 
Там же существует лимит 
скорости для автомобилей 
без водителя - 60 миль/ч. В 
Калифорнии запрещены: 
ношение ковбойских 
ботинок лицами, не 
владеющими хотя бы двумя 
коровами; плач во время 
дачи показаний в суде; 
лизание жаб и лягушек, а 
также мойка автомашин 
нижним бельем, 
находившимся в 
употреблении.  Кроме того, 
в городе Чико запрещено 
взрывать ядерные 
устройства в черте города 
(штраф $500).  
(продолжение  следует) 
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                          Американский суд сделал  
присяжным заседателем кота 

      Зверя вызвали в суд законно – присяжные не 
обязаны владеть английским языком 
      Вашингтон, Январь 17 (Новый Регион, Алексей 
Усов) – Кота по кличке Сэл, живущего в семье Гая и 
Анны Эспозито в Бостоне, штат Массачусетс, 
вызвали в суд – животному предписано стать 
членом суда присяжных.  
      Хозяйка кота рассказала, что чиновники решили 
приобщить животное к тонкостям американской 
юриспруденции по ошибке, но после не изменили 
предписаний: Сэла привлекли на абсолютно 
законных основаниях.  
      Во время переписи населения США хозяева 
отметили в бумагах, что в их семье живет кот Сэл. 
Питомец был занесен в специальную графу 
«домашние животные», но в судебной инстанции 
этого не заметили и посчитали Сэла полноценным 
членом семьи, приводит Lenta.ru информацию 
американских СМИ.  
      Хозяева Сэла попытались объяснить судебным 
властям города, что Сэл является котом, 
следовательно, не говорит по-английски, и поэтому 
не может принимать участия в заседании, однако 
никаких результатов их усилия не дали. Согласно 
официальному сайту судебной системы 
Массачусетса, член состава присяжных не обязан 
владеть английским языком в совершенстве.  
      Теперь Сэлу все же придется пойти на заседание 
вместе со своей хозяйкой. Слушание по делу, во 
время которого кот станет членом жюри присяжных, 
состоится 23 марта 2011 года. 
© 2011, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0 
 

 

13-летнего мальчика приговорили к пожизненному. 
Ребенок проведет за решеткой остаток своих дней 

      Два года назад в Пенсильвании 11-летний мальчик 
Джордан Браун застрелил беременную невесту своего отца, 
совершив двойное убийство. Законы штата позволяют 
привлекать людей к уголовной ответственности с 10 лет, в 
результате чего обвиняемый был приговорен к пожизненному 
заключению без права досрочного освобождения. 

 

      Чем занимается: 
Юрист — это специалист, который прекрасно знает и применяет 
законы. Он консультирует по любым правовым вопросам, готовит и 
составляет контракты или договоры, может выступать представителем 
своих клиентов в судах или на переговорах. 
      Плюсы профессии: 
Профессия юрист считается одной их самых благородных и 
ответственных. Он защищает обиженных и обеспечивает наказание 
преступников. Работа юристом приносит большое моральное 
удовлетворение. 
      Личные качества: 
Ответственность, логическое мышление, настойчивость, уверенность, 
хорошая память. 
      Место работы: 
Правоохранительные органы, юридические консультации и т.д. 
      Карьера и зарплата: 
Сегодня услугами юриста пользуется все больше и больше людей. 
Однако конкуренция среди специалистов очень высока. Чтобы 
добиться успеха в профессии, необходимо много трудиться.  
Юрист — перспективная профессия. Перед ним огромный выбор 
специализаций. От того, на какой он остановится, во многом зависит 
уровень заработной платы. 
 



  
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               
                                                                  
 
 

 

 Знакомьтесь: общественная организация 
«Ассоциация юристов России». 

Общероссийского 
общественного объединения 
юридического сообщества, 
осуществляется на основе 
принципов равноправия своих 
членов, законности, гласности, 
добровольности и 
самоуправления и направлена 
на консолидацию 
юридической общественности 
в целях участия в созидании 
демократического общества и 
развитии институтов 
правового государства. 
      Общероссийская 
общественная организация 
«Ассоциация юристов 
России»  была образована в 
результате объединения 
Российского Союза Юристов и 
Союза Юристов России. 27 
июня 2005 года в Счетной 
палате России состоялось 
первое заседание Оргкомитета,  
 

на котором было принято 
решение о создании 
общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциации юристов 
России». 
      22 декабря 2005 года в 
Колонном зале Дома Союзов 
состоялся Учредительный 
Съезд Общероссийской 
Общественной Организации 
"Ассоциации Юристов 
России", на котором 
присутствовали представители 
всех субъектов Российской 
Федерации, общее количество 
- 725 участников. На Съезде 
было принято решение о 
создании Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциации юристов 
России», одобрены основные 
направления деятельности и 
утвержден Устав организации. 
 

        
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» является основанным 
на членстве добровольным самоуправляемым 
общественным объединением, созданным по 
инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей и 
является крупнейшим общественным 
объединением,  объединяющим юристов практиков, 
ученых, государственных и общественных деятелей. 
      Деятельность Ассоциации юристов России, как  

Начиная с этого номера, «Юридическая перспектива»                       будет знакомить читателей с деятельностью 
крупнейшей общественной организацией, объединяющей юристов страны – «Ассоциации юристов России». 
Информацию мы будем брать преимущественно с сайта организации www.alrf.ru.   

стр.5 

      

 

«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. 

При содействии Волгоградского отделения Ассоциации юристов России      ИНТЕРЕСНАЯ  ИДЕЯ 
 состоялось открытие первого в России Детского университета. 
      8 января состоялось открытие 
первого в России Детского 
университета, организованного на 
базе Волжского гуманитарного 
института (филиал) ГОУ ВПО 
«Волгоградский государственный 
университет» при содействии 
Волгоградского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России. 
      Одним из основных направлений 
нового проекта станет правовое 

воспитание и просвещение детей в 
возрасте от 8 до 12 лет в целях 
предотвращения правовой 
безграмотности в будущем, 
формирования основ правосознания 
подрастающего поколения. В рамках 
данного направления лекции в 
Детском университете будут читать 
ведущие правоведы Волгограда и 
Волжского. 
      Обучение в Детском университете 
бесплатное, занятия проводятся в 

соответствии с разработанной 
программой по воскресеньям. C 
учетом психологических и возрастных 
особенностей слушателей лекции по 
отдельным темам длятся не более 
тридцати минут и сочетают в себе 
элементы трансляции знаний, 
интерактива.  
(информация с сайта Ассоциации 
юристов России www.alrf.ru) 
 

"Российская газета" - Неделя №5380 (4) от 13 января 2011 г.   
Материалы рубрики "Юридическая неделя" подготовлены совместно с Ассоциацией юристов России.  

Роль юриста и юридической науки в жизни общества - главная тема интервью члена Президиума Ассоциации 
юристов России Михаила Барщевского с ректором Санкт-Петербургского государственного университета, 
членом Президиума АЮР Николаем Кропачевым (выдержки из интервью). 
 

      Михаил Барщевский: 
Почему ты стал юристом? 
      Николай Кропачев: 
Для меня главным в любых 
отношениях всегда было 
ощущение справедливости. 
В седьмом классе я принял 
решение стать адвокатом, 
потому что хотел защищать 
людей. Но в вузе при 
распределении я не смог 
попасть в адвокаты, потому 
что на тот момент туда 
брали только по блату.  

Поскольку блата у меня 
никакого не было, я пошел 
в аспирантуру. 
      Барщевский: Какой 
диагноз состоянию 
юридического образования 
в стране может поставить 
первый лауреат премии 
"Юрист года" в номинации 
"Юридическая наука и 
образование"? 
      Кропачев: С одной 
стороны, несколько 
известных вузов дают  

прекрасное юридическое 
образование, с другой - в 
стране в целом сохраняется 
крайне низкий уровень 
преподавания 
юриспруденции. Главным 
образом потому, что это не 
столько даже проблема 
качества самого 
образования, сколько 
проблема нравственная. 
Пока в юридические вузы 
будут поступать и учиться 
по блату, пока степени 

докторов будут получать 
по блату, а то еще и за 
деньги, рассчитывать, что 
качество работы юристов в 
государственных органах 
будет высоким, не 
приходится. Эту 
острейшую проблему мы 
начали потихонечку 
решать. Во многих вузах 
ситуация изменилась, но в 
целом ситуация 
тревожная. 
 

АФОРИЗМ НОМЕРА 
  Право силы – бессилие права. 

 



 
                   
                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
       8 февраля в Центре 

молодежных инициатив 
состоялась встреча членов ВПШ  
с представителями Комиссии по 
защите прав молодежи 
Молодежного парламента г. 
Волгодонска.  
   В ходе беседы были оговорены 
вопросы сотрудничества ВПШ с  

Молодежным парламентом, 
председателем которого является 
Сергей Хоменок. Приоритетным 
направлением совместной 
деятельности было определенно 
проведение информационных 
встреч с молодежью.  
     Членами ВПШ будет оказана 
помощь в проведении в начале  

марта семинара с работающими 
студентами по вопросам 
нарушения работодателями прав 
обучающихся работников. 
      В ближайшее время между 
ВПШ и Молодежным парламентом 
будет подписано соглашение о 
сотрудничестве. 

Сопредседатель ВПШ Ю. Петрова 
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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. 

Новый проект ВПШ: «Правовая неотложка» - «Консультант плюс». 

 

      Одним из направлений деятельности 
ВПШ вскоре может стать разработка 
проекта «Правовая неотложка». Суть его – 
в создании студенческих правовых 
консультаций. Зачастую малоимущие 
слои населения самостоятельно не в 
состоянии оформить различные 
юридические документы, найти нужную 
правовую информацию, а оплатить 
юридическую помощь не в состоянии. Им 
на помощь придут студенты юридических 
вузов – члены ВПШ.  
 

      ВПШ предлагает заключить соглашение о 
сотрудничестве с правовой компанией 
«Консультант плюс» на использование 
юридической базы этой фирмы. «Правовые 
неотложки» мы могли бы организовать в 
офисе «Консультант плюс», разгрузив таким 
образом сотрудников компании, которые 
проводят бесплатные консультации с 
посетителями. В ближайшее время с таким 
предложением мы намерены обратиться в 
волгодонское отделение «Консультант плюс». 
      Приглашаем студентов на практику!  

 

АНЕКДОТ НОМЕРА 
Подсудимый, почему вы 
отказались от своего 
признания? 
- Адвокат убедил меня, 
что я невиновен. 
 

«Молодежный порядок» - акция «Молодой гвардии «Единой России». 
      «Волгодонская правовая школа» 
активно налаживает сотрудничество 
с молодежными организациями 
Волгодонска, цели и задачи которых 
полностью или частично совпадают с 
нашими. 13 февраля была 
организована встреча актива ВПШ с 
представителями городской 
организации «Молодая гвардия», 
приступившими к реализации нового 
проекта «Молодежный порядок». 
      Целью данного проекта является 
повышение правовой грамотности 
молодежи путем привлечения ее к 
наведению правопорядка в городе, 
проведения акций, мероприятий 

правовой направленности, обучающих 
семинаров и пр. В обоснование 
актуальности своего проекта его 
авторы приводят  высокий уровень 
правового нигилизма в молодежной 
среде, рост количества 
правонарушений, совершаемых 
молодежью, отсутствие рабочих мест 
для молодых специалистов, и другие 
факторы. 
      ВПШ разделяет озабоченность 
авторов проекта ростом количества 
проблем в молодежной среде. В ходе 
встречи достигнута договоренность о 
сотрудничестве. ВПШ готова  
оказывать правовое содействие в 

работе по реализации проекта 
«Молодежный правопорядок», силами 
студентов юридических факультетов 
волгодонских вузов.  
      В свою очередь, мы приглашаем 
студентов – будущих юристов к 
участию в проекте со стороны 
Волгодонской правовой школы. Это 
могло бы стать для получающих 
профессиональное образование 
неплохой юридической практикой.  
       Подробнее о проекте читатели 
могут узнать из нашей газеты. Начиная 
с этого номера, мы будем предоставлять 
газетную площадь авторам проекта 
«Молодежный порядок».    

АФОРИЗМ НОМЕРА 
      Свобода – это право делать все, что разрешено законом. 

(Шарль Луи Монтескье) 

     Мы – за порядок! 
      13 февраля в гимназии №5 
состоялась встреча 
активистов проекта 
«Порядок» и участников 
общественной организации 
детей и молодежи 
«Волгодонская правовая 
школа». Мы обсудили  
возможности сотрудничества. 
Оказалось, что у наших 
организаций  одинаковая цель 
- повышение правовой 
грамотности молодежи.       
      Одно из направлений 
деятельности нашего проекта 
 

– выявление в городе 
правонарушений и 
доведение этой 
информации до 
правоохранительных 
органов. Активисты 
проекта «Порядок» будут 
фиксировать эти 
нарушения и направлять в 
органы власти. А ребята 
из ВПШ будут оказывать 
правовую помощь, 
помогать составлять 
обращения и другие 
правовые документы. 
      Приглашаем всех к  

сотрудничеству! Всех, 
кому не безразлична 
судьба нашего города, 
своих дворов. Мы хотим 
сделать жизнь в нашем 
городе лучше. Мы хотим 
совместно научится 
отстаивать свои права. 
      Наши адреса: 
viporyadok@rambler.ru 
viporyadok@yandex.ru 
viporyadok@mail.ru 
Единый телефон 
"Порядка": +79508569225 

Михаил Хабаров, 
руководитель проекта 

«Порядок» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
       Обучение осуществляется на бюджетной и на  
договорной основах. 
ННааччааллоо  ррааббооттыы  ппррииёёммнноойй  ккооммииссссииии  с 01 июня 2011 г. по 
адресу: г.Волгодонск, ул. Черникова,6 (шк. № 24) 
 
Для будущих абитуриентов и их родителей вуз проводит 
ДДННИИ  ООТТККРРЫЫТТЫЫХХ  ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ::  
2277  февраля, 20 марта, 10 апреля, 24 апреля, 15 мая   
Начало встреч с представителями администрации и 
профессорско-преподавательского состава вуза в 11:00. 
Для желающих проводится пробное тестирование. 
 
Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: 
347375, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Черникова 6 
(школа № 24), 
тел./факс 8(86392)3-59-59  
 на сайте ВИ (ф) ЮФУ: www.vdonskrsu.narod.ru 

 
ВОЛГОДОНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ЮФУ 

Лицензия рег. № 0229 на период до 30.07.2012; 
Свидетельство о государственной 

аккредитации рег.  № 0680 на период до 29.12.2012. 
Осуществляет в 2011 году набор по следующим 
направлениям подготовки: 
030900 Юриспруденция (профили: гражданско-
правовой, уголовно-правовой) 
080200 Менеджмент (профиль: общий)  
040100 Социология 
040400 Социальная работа 
050400 Психолого-педагогическое образование 
(профили: психология образования, психология и 
социальная педагогика) 
050100 Педагогическое образование (профиль: 
физическая культура) 

 

стр.7 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
       Антон Иваньков стал призером открытого конкурса 
школьников «Юный юрист-2011», проводимого 
Национальным исследовательским университетом – 
Высшей школой экономики (новое название ГУ-ВШЭ). 

 

      16 января 2011 года в Москве, в Национальном исследовательском университете – 
Высшей школе экономики, прошел финальный этап конкурса «Юный юрист-2011». В 
финале участвовало 106 учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ России. 
В число 44 победителей и призеров вошел и волгодончанин Антон Иваньков, который 
уже получил как призер конкурса приглашение принять участие в марте этого года во 
втором этапе Межрегиональной олимпиады, которую совместно проводят ведущие 
вузы России – Национальный исследовательский университет - Высшая школа 
экономики, Белгородский государственный университет, Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, Российский университет дружбы народов, Санкт-
Петербургский государственный университет информационных технологий, механики 
и оптики, Ульяновский государственный университет при участии Казанского  

 (Приволжского) федерального университета.       
      Мы попросили призера конкурса Антона Иванькова ответить на вопросы газеты. 
 

- Антон, почему ты выбрал профессию 
юриста? 
- С детства у меня была тяга к 
юриспруденции. Уже в пятом классе я 
понял, что имею больше способностей к 
гуманитарным наукам. Считаю, что 
профессия юриста не только приносит 
материальный достаток, она 
престижная, и, что для меня 
немаловажно, интересная. Именно 
благодаря этому я понял, что профессия 
юриста - моя профессия. 
- Почему ты решил участвовать в 
конкурсе? 
- Призерам и победителям подобных 
конкурсов предоставляются льготы при 
поступлении. А еще такие мероприятия 
помогают выяснить, где пробелы в 
знаниях, в каком направлении при 
подготовке еще предстоит поработать. 
- С каким настроением ты ехал на финал 
конкурса? 
- Ехал на финал конкурса с хорошим, 
оптимистическим настроем. Поездка в  

Автобусе в Москву, конечно, 
достаточно утомительна, но 
ощущения от того, что я еду на 
олимпиаду, еду в столицу своей 
родины, подбадривало меня. 
- Как было организовано проведение 
финала? 
 -Если честно, организация конкурса 
была не на высшем уровне… Мы 
просто пришли, написали и ушли, и 
лишь через 3 дня я узнал результаты, 
уже будучи дома. Плохо то, что я не 
смог узнать, где мои ошибки, и не 
было возможности при 
необходимости подать апелляцию…  
Естественно, не обошлось и без 
инцидентов с телефонами… их 
просто не отслеживали, и некоторые 
не очень честные (точнее, совсем 
нечестные) списывали с телефона.  
- В конкурсе участвовало больше 
москвичей или учащихся из 
регионов? 
- Большинство москвичей, хотя и из 
других регионов тоже было много 

участников. 
- Каков был уровень сложности 
заданий? 
- Задания в целом не были  
повышенной сложности, можно 
сравнить с уровнем областной 
олимпиады по праву. Не было 
задач… Но были, конечно, и 
достаточно сложные вопросы. 
- Что лично тебе дает победа в 
конкурсе?  
- Уже 11 марта я еду на 
Межрегиональную олимпиаду, и, 
кроме того, приятно ощущать то, что 
ты призер на всероссийском уровне. 
Скажем так, получил чувство 
морального удовлетворения. 
- Когда будет проходить 
Межрегиональная вузовская 
олимпиада, на которую тебя 
пригласили как призера конкурса 
«Юный юрист»? 
- 12 – 13 марта в Москве, в Высшей 
школе экономики. 
- Успехов на олимпиаде! 



 
ЮРИДИЧЕСКАЯ  ГОЛОВОЛОМКА                                         
              
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
  
                                                          
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приглашаем к сотрудничеству! E-mail: vpravschool@mail.ru 
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             Составила К. Новгородцева 

1. Способ приобретения и прекращения гражданства. 
2. Отношения по защите имущественных и личных интересов 
физических и юридических лиц при наступлении определенных 
событий за счет денежных фондов, формируемых из 
уплачиваемых ими взносов. 
3. Установленный в нормативном акте срок, истечение 
которого влечет определенные юридические последствия. 
4. Распоряжение лица своим имуществом на случай своей 
смерти. 
5. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи 
с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. 
6. Иск об устранении всяких нарушений права собственника, 
хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 
владения. 
7.  Временный добровольный отказ работников от исполнения 
трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного 
трудового спора. 
8. Добровольный, равноправный и моногамный союз мужчины 
и женщины, заключенный с учетом требований 
законодательства, порождающий взаимные личные и 
имущественные права и обязанности супругов и направленный 
на создание семьи. 
9. Форма вины, при которой лицо сознает общественно 
опасный характер своего деяния, предвидит вредные по-
следствия и желает либо не желает, но сознательно их допускает 
или относится к ним безразлично. 
10. Мера юридической ответственности. 
11. Денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства. 
12. Часть правовой нормы, которая указывает на 
неблагоприятные последствия, возникающие в результате 
нарушения юридической нормы, то есть это меры наказания, 
ответственность за несоблюдение нормы права. 
13. Лица с двойным (множественным) гражданством. 
14. Возвращение сторон недействительной сделки в 
первоначальное положение. 
По горизонтали (ключевое слово): 
15. Виновное противоправное деяние (действие или 
бездействие), направленное на установленный в обществе 
порядок отношений, совершенное деликтоспособным субъектом 
права.  
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АНЕКДОТ НОМЕРА 

Подсудимый, ограбление 
происходило так, как его 
описал обвинитель?  
- Нет… но его план 
тоже неплох... 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в №5-6. 
По горизонтали: 1. 
Агитация. 2. Президент. 3. 
Партия. 4. Имидж. 5. 
Федерация. 6. Парламент. 
7. Мандат. 8. Республика. 
9. Кандидат. 
По вертикали: 10. 
Гражданин 

«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; 
- организация студенческих юридических консультаций; 
- иные мероприятия правовой направленности. 

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. 

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.  


