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Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» продолжает реализовывать ставший
уже традиционным проект «Школа права».
Вот и в завершении учебного года в очередной раз на уроке права в МБОУ «Кадетская
школа им. Генерала Ермолова» в городе Ставрополе состоялась встреча учащихся
старших классов с представителями ОГИБДД УМВД России по городу Ставрополю,
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Ставропольскому краю, Прокуратуры Ленинского и Промышленных
районов города Ставрополя, нотариата Ставропольского края.

Помощник прокурора Промышленного района города Ставрополя Анна Давыдова
разъяснила воспитанникам школы порядок подачи жалоб и сроки их рассмотрения в
органах прокуратуры. Было отмечено, что несовершеннолетние лица также в полной
мере обладают правом заявить о ставших им известными фактах нарушения
действующего законодательства. Также было рассказано о возможных вариантах
принятых решений по результатам рассмотрения поданного обращения.

Сотрудник Управления МВД РФ по Ставропольскому краю Олег Чаплыгин напомнил
старшеклассникам о страшных последствиях для психического и физического здоровья,
наступающим после употребления наркотических веществ, а также о неотвратимости
наказания за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ и их
производных. Молодым людям был разъяснен механизм психологической зависимости
от наркотических веществ. В беседе был сделан акцент на жизненные приоритеты и
ценности для каждого из участников. Олег Михайлович призвал учащихся не оставаться
безразличными в случаях выявления фактов незаконного распространения
наркотических веществ.

Старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
УМВД России по городу Ставрополю, майор полиции, Сергей Бубырь рассказал
учащимся о росте численности дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних водителей мотовелотранспорта. С приходом тепла все больше
учащихся пересаживаются на двухколесную технику, но мало кто их них соблюдает

1/4

Право надо знать
Автор: www.alrf26.ru
22.05.2019 10:28

правила дорожного движения. Была отмечена необходимость использования в темное
время суток светоотражающих элементов на одежде, неукоснительного соблюдения
правил дорожного движения как в качестве пешеходов, так и в качестве молодых
водителей мотовелотехники.

Помощник прокурора Ленинского района города Ставрополя Полина Пушкарная
затронула насущную тему – противодействие коррупции. Были рассмотрены основные
виды и признаки коррупционных преступлений, сферы жизнедеятельности, в которых
наиболее остро проявляется это социальное явление. Молодые воспитанники учебного
заведения проявили высокий уровень знаний в сфере основных методов
противодействия коррупции. В конце своего выступления Полина Эдуардовна
напомнила всем о необходимости участия каждого гражданина в борьбе с этим
социальным недугом и распространила среди аудитории буклеты с информацией об
основных мерах по профилактики коррупции.

Помощник нотариуса города Ставрополя Дмитрий Мухортов рассказал учащимся об их
имущественных правах. Обсуждение прошло в форме диалога, в ходе которого
школьники проявили высокий уровень общих знаний и заинтересованность. Так, они
смогли безошибочно определить круг сделок, которые лица в возрасте от 14 до 18 лет
имеют право совершать самостоятельно, без согласия своих законных представителей.
В ходе беседы были рассмотрены формы договора дарения и условия его отмены,
положения семейного законодательства, затрагивающие имущественное положение
несовершеннолетних. Также ребята задали вопросы по основаниям приобретения
полной дееспособности до наступления совершеннолетия.

Дмитрий Мухортов
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