
Студенты назвали плюсы и минусы региональных законов 

 В Парламентском центре Воронежской областной Думы 4 декабря 2017 года 

прошла деловая игра среди студентов региональных вузов в формате заседания 

законодательного собрания. Темой командных выступлений стала «Экологическая 

безопасность как гарантия права на благоприятную окружающую среду». 

Мероприятие организованно Воронежской областной Думой в рамках Года 

экологии. 

 

 В деловой игре приняли участие студенты четырех воронежских вузов – 

Воронежского государственного университета, Воронежского государственного 

университета инженерных технологий, Воронежского государственного 

лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова и Воронежского института 

экономики и социального управления.  

 Деловая игра прошла в форме заседания законодательного органа 

государственной власти субъекта РФ, на котором две стороны («Утверждение» и 

«Отрицание») рассматривали один из действующих законов Воронежской области 

в сфере экологии. В течение минуты каждый из трех спикеров играющей команды 

должен был привести аргументы, либо в пользу действующего законодательного 

акта, либо против. При этом принадлежность к стороне утверждения или отрицания 

определялась слепым жребием. Всего командами было рассмотрено три 

региональных закона – «О регулировании отдельных лесных отношений на 

территории Воронежской области», «Об охране атмосферного воздуха на 

территории Воронежской области» и «Об охране окружающей среды и обеспечении 

экологической безопасности в Воронежской области». 

 Победу в деловой игре одержала команда ВГУ в составе студентов 

юридического факультета ВГУ были Матвеева Полина 3 курс, Колесников Олег и 



Варфоломеев Марк 4 курс (тренер команды доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Бекетова Светлана Михайловна). 

После завершения мероприятия депутаты регионального парламента высказали 

свое мнение о ходе дебатов и дали практические советы участникам деловой игры. 

Они отметили высокий уровень подготовки студентов и выразили одобрение тому 

факту, что ребята еще на стадии обучения взялись за решение довольно серьезных 

вопросов в экологической сфере. 

- Умение аргументированно отстаивать свою точку зрения – одна из основ 

выработки политических решений. Думаю, ребята получили в этих соревнованиях 

хороший опыт публичных выступлений. Кроме того, нам, парламентариям, важно 

услышать мнение молодежи по каким-то острым вопросам, важен свежий взгляд. Я 

считаю, что взаимодействие с вузами Воронежа в таком формате необходимо 

продолжать, - резюмировал Владимир Нетёсов. 

 




