
Занятия проекта «Правовая среда для будущих избирателей» 

   18 января и 1 февраля 

в Центральной городской 

библиотеке  имени Леонида 

Крейна состоялись  

очередные занятия проекта 

«Правовая среда для 

будущих избирателей».  

  Первое занятие 

наступившего года участники 

проекта начали с обсуждения 

правовых и  экологических 

дат в календаре Организации 

Объединённых  Наций, 

которая  учреждает 

специальные дни, недели, годы и десятилетия, посвященные определенной теме или 

проблематике.  Так 

международное сообщество 

привлекает к ним наше 

внимание и приглашает 

каждого из нас к действиям.  

 Например, одной из 

целей ООН в области 

устойчивого развития для 

преобразования нашего мира 

является «Ответственное 

потребление и производство».  

 Этому был посвящён 

тематический блок занятия – 

«Эволюция потребления: от 

прав потребителя к ответственному потреблению». 

  Юные правоведы убедились в том, что быть экологически ответственным 

потребителем  иногда совсем несложно: достаточно  взять в магазине на один тонкий 

упаковочный пакет меньше, стараться не покупать ничего лишнего,  отдавать 

предпочтение биоразлагаемым материалам, экономить воду и электричество.  

          Объявляя 2017 год  Годом экологии,  В. В. Путин заметил, что «…Сегодня разговор 

об экологических проблемах надо вести в наступательном и практическом ключе …». 

Участники проекта один шаг в этом направлении уже сделали. 



  В правовом блоке занятия 

старшеклассники знакомились с 

законом «О защите прав 

потребителей», который  является 

одним из самых часто 

применяемых российских законов, 

и предметно выполнили правовую 

ситуацию «Как вернуть 

качественный товар».  

 В качестве правового 

документа для  тренинг-задания 

ребятам была предложена часть 1 

Гражданского кодекса РФ. 

  

  Тема первого занятия февраля была актуальной для всех граждан нашей страны – 

«Правовой диалог: что такое налог?».  

 Началось занятие с приятного момента – 

поздравления  с днём рождения участниц  проекта 

Виктории Вахуты и Ирины Гацко. Девушкам, помимо 

музыкального подарка и  аплодисментов собравшихся, 

были вручены небольшие сувениры. 

 Далее старшеклассники постигали азы 

налогового права с помощью  аудио- и  видеофайлов, 

информации с сайта ФНС РФ, решали «Необычную 

задачу для обычного гражданина», делали свой выбор 

«за» или «против» налога «на тунеядство», знакомились 

с текстом Налогового кодекса РФ, представленным в 

справочной правовой системе КонсультантПлюс. 

  

 Отрадно отметить, что 

активное участие юных 

правоведов в ходе всех 

занятий обязательно 

поощряется призами   от 

куратора проекта – 

Североморской 

территориальной 

избирательной комиссии.   


