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Лента событий

Здравствуйте,
дорогие
читатели!
Я очень рада снова
приветствовать Вас
на страницах «Вердикта»!

П

роснуться с утра, налить кружку горячего черного кофе… Выглянуть в окно, а там – еще
темно, мягко кружит снег, и
все покрыто снежной шапкой. «Зима раскрыла снежные объятия…» Почему-то
начинаешь
думать
про
шапку. Шапка… Что-то такое большое и лохматое…
Или, наоборот, маленькая,
шерстяная, с веселым ярким помпоном – такая, какая была у тебя в детстве!
Шапки могут быть разными, но обязательно теплыми! Это непременное условие, иначе это и не шапки
вовсе! =) Снова выглядываешь в окно. Но ведь снег-то
холодный! Это ты тоже знаешь точно, даже проверять
не стоит. Тогда почему мы
говорим про снег – лежит
«снежной шапкой»? Может
быть потому, что даже в такое холодное время года,
как зима, мы во всем ищем
тепло, радость?

А по радио или телевизору (благо и зло современного мира одновременно) в
это время как назло передают: «На термометре всего навсего -26 градусов, погода радует предновогодним снежком…» Всего навсего, ага! Коротко для себя
формулируешь погоду, как:
«Бррр…» или даже «Бррр!!»,
и боишься представить, что
тебе придется выходить из
домашнего тепла и уюта в
эту самую «бррр»…
Но тут.. тут до тебя медленно, но доходит конец
фразы, а точнее ее главное
слово – «предновогодний»!
А ведь и правда! До Нового
года, до этого самого главного, самого праздничного праздника осталось всего несколько дней! А подарки куплены? А дела все переделаны? А все самое главное и нужное всем сказано? Новый год – он же как
рубеж! Возможность начать
новую жизнь! Поэтому нужно успеть все!
Вот и наш «Вердикт» решил войти в Новый год обновленным, и закончив все
дела предыдущего года. И
конечно, успеть рассказать
нашим читателям все самые интересные события,
которые успели произойти
до наступления нового, тигрового года!
Первокурсники
Юридического института снова в центре нашего внимания! Из рубрики «Официал»
Вы узнаете, что такое «Le
cabaret La Dedicace», откуда в г. Томске бандитская Америка 20-30х
гг., и как первокурсники ЮИ прошли свое
первое посвящение в
студенты.
Рубрика «История»
продолжает знакомить
наших читателей с историей создания и развития кафедр Юридического института, и в нашем новом номере мы расскажем
Вам о том, какова
же она – томская
школа уголовно-
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исполнительного права.
«Мой выбор – юриспруденция!» - из рубрики «Персона» Вы узнаете о том,
как К. Дойл может повлиять на выбор профессии, и
кто заведует Лабораторией
социально-правовых исследований ЮИ ТГУ, - мы рас-

скажем Вам про профессиональный путь доцента Карелина Д.В.
Об этом, а также о многом другом – читайте на
страницах нашего нового
номера газеты «Вердикт»!

●С уважением, гл. редактор
Алёна Мельникова

С днем рождения!

2 ноября – Чернов Виктор Михайлович
4 ноября – Якимович Юрий Константинович
5 ноября – Мананкова Раиса Петровна
11 ноября – Ясельская Вероника Владимировна
12 ноября – Лонь Сергей Леонтьевич
15 ноября – Копылов Андрей Юрьевич
15 ноября – Воронин Олег Викторович
21 ноября – Евстигнеева Любовь Алексеевна
25 ноября – Бубенщиков Александр Дмитриевич
28 ноября – Дворецкий Андрей Валерьевич
4 декабря – Тихонова Вера Васильевна
5 декабря – Лазарева Елена Владимировна
5 декабря – Чубраков Сергей Валериевич
17 декабря – Ведерников Николай Трофимович
27 декабря – Тюрин Николай Степанович
28 декабря – Сердюкова Наталия Викторовна
7 января – Митюков Михаил Алексеевич
7 января – Тузов Даниил Олегович
10 января – Свиридов Михаил Константинович
11 января – Юсубов Эльман Сулейманович
14 января – Филимонов Вадим Донатович
18 января – Барнашов Александр Матвеевич
20 января – Чаднова Ирина Владимировна
21 января – Баришпольская Татьяна Юльевна
30 января – Будатаров Содном Михайлович
31 января – Уткина Светлана Сергеевна

Работа над ошибками
Редакция приносит свои искренние извинения за
все ошибки, опечатки прошлого номера.
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День рождения
Деда Мороза

В

России 18 ноября
официально
празднуют день рождения
Деда Мороза.
Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату
ия Деда Мороза придумали
сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Интересно, что в 1999
году Великий Устюг был
официально назван родиной российского Деда Мороза.
Особенно тщательно к
этому празднику готовятся на родине именинника.
В этот день открывают специальный почтовый ящик,
в который можно опустить
поздравление для Деда Мороза. Этой возможностью с
удовольствием пользуются
и местные детишки, и приезжие туристы.
Поздравить сказочного
именинника приезжают его
многочисленные родственники — Санта-Клаус из Фин-

ляндии, Чисхан — якутский
Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник
Микулаш из Чехии, Снегурочка из
Костромы, а
также
официальные делегации из
Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и
многих других
городов.
А надежные
помощники Деда
Мороза каждый
год готовят ему в
подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой.
А дети зовут его ласково — «Дедушка Мороз».

●Из эл. энциклопедии
праздников

Повод собраться
Декабрь:
2 – Международный день борьбы за отмену рабства
3 – День юриста
5 – Международный день добровольцев
9 – Международный день борьбы с коррупцией
10 – День прав человека
15 – Международный день чая
18 – День работников органов ЗАГСа
20 – Международный день солидарности людей
28 – Международный день кино
Январь:
1 – Новый год, всемирный день мира
11 – Всемирный день «спасибо»
12 – День работников прокуратуры
13 – День российской печати
21 – Международный день объятий
25 – День студентов (Татьянин день)
31 – День рождения русской водки
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Отдыхаем

Всемирный
день
«спасибо»

С

амая
«вежливая» дата в
году 11 января – в этот день отмечается
Всемирный день «спасибо».
Мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной
жизни, но большую часть
благодарностей мы выражаем, как бы походя, не задумываясь об их смысле. Однако слова благодарности обладают магическими свойствами, с их помощью люди
дарят радость друг другу и
выражают внимание, без
которого не может человек.
Неспроста же в наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо»,
произнесенное даже с акцентом на языке страны
пребывания, повышает
скорость и качество обслуживания...
Между тем, если, например, английский аналог
- "thank you" - является именно «голой» благодарностью,
то русское «спасибо» гораздо
глубже. Русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из словосочетания «спаси Бог».
Интересно, что староверы не используют слово
«спасибо», они избегают его в
своей речи, поскольку считают, что это слово родилось из
словосочетания «спаси Бай».
«Бай» – это имя одного из
языческих богов.
Психологи уверены, что
слова благодарности – это
устные «поглаживания» и
они способны успокоить и
согреть своей теплотой. Главное, чтобы «спасибо» шло от
чистого сердца! Неслучайно
издавна в народе существовало поверье – нельзя произносить слова благодарности
в состоянии раздражения.
●Из эл. энциклопедии
праздников
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История

«Томская школа»
уголовноисполнительного права
История кафедры уходит своими корнями в 1951 г., именно тогда на Юридическом факультете Томского госуниверситета была создана кафедра уголовного права и уголовного процесса. Затем в 1962 г. она была разделена
на кафедру уголовного процесса и криминалистики, а также кафедру уголовного и исправительно-трудового права.

К

ак самостоятельная
кафедра исправительнотрудового
права
и криминологии появилась в структуре юридического факультета Томского госуниверситета в 1978
г. в результате разделения кафедры уголовного и
исправительно-трудового
права по инициативе ее заведующего - доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста
РСФСР А.Л. Ременсона - на
кафедру уголовного права,
заведующим которой стал
доктор юридических наук,
профессор В.Д. Филимонов,
и, соответственно, кафедру
исправительно-трудового
права и криминологии. Ее
возглавил профессор А.Л.
Ременсон.
Впоследствии в 1997
г. кафедра исправительнотрудового права и криминологии
была
переименована
в
кафедру
уголовно-исполнительного
права и криминологии.
На протяжении ряда лет
кафедру возглавляли такие
наши великие профессора,
как: профессор А.Л. Ременсон, доцент Н.И. Ланкин, В
настоящее время – директор ЮИ ТГУ профессор В.А.
Уткин.
За период своего существования кафедра воспитала огромное количество
высококвалифицированных специалистов.
В настоящее время кафедра состоит из двух докторов юридических наук

полнения в контексте криминологических основ уголовного и уголовно-исполнительного
права;
– совершенствование правовых основ исполнения уголовных наказаний в свете
международных стандартов
обращения с осужденными
и деятельности уголовноисполнительной системы;
– предупреждение рецидивной преступности;
– правовое регулирование
основных средств исправления осужденных на основе стимулирования их правопослушного
поведения
и развития позитивной активности;
– предупреждение преступности несовершеннолетних;
– проблемы эффективности
альтернативных
уголовных наказаний и иных мер
уголовно-правового характера.

Доктор юридических наук профессор Ременсон А.Л.
(В.А. Уткин, Л.М. Прозументов), семи кандидатов
юридических наук (М.Т.
Валеев, Ю.И. Евстратов,
Д.В. Карелин, Н.И. Ланкин,
С.Н. Михайлова, И.А. Никитина, С.В. Чубраков), аспирантов.
Научная деятельность не
замыкается в рамках кафедры
уголовно-исполнительного

права и криминологии, она
осуществляется в тесном взаимодействии с кафедрой уголовного права.
К основным направлениям научной деятельности кафедры можно отнести:
– развитие теории уголовного наказания и его ис-

Особенностью исследований, осуществляемой
кафедрой, является их теснейшая связь с практикой.
Немалое место в этой деятельности занимает экспериментальная работа. Это
является своеобразной традицией, заложенной основателями кафедры. Высокий научный авторитет
и полученные результаты стали главными причинами образования в ТГУ в
1972 г. проблемной лаборатории по вопросам борьбы с рецидивной преступностью в Сибири. В конце
80-х гг. прошлого века специалисты кафедры актив-
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но занимались проблемами предупреждения рецидивной преступности, развития позитивной общественной и трудовой активности осужденных в
исправительно-трудовых
учреждениях. В начале 90-х
гг. XX в. сотрудники кафедры и проблемной лаборатории приняли активное
участие в разработке нового
исправительно-трудового
(уголовноисполнительного)
законодательства
России.
В дальнейшем представители научной школы
(В.А. Уткин, II.И. Ланкин) активно участвовали в подготовке новой кодификации
уголовно-исполнительного
законодательства. Их перу
принадлежит ряд статей
действующего УИК РФ.
В 1995-1996 гг. профессор В.Д. Филимонов и
профессор В.И. Селиверстов осуществляли фактическое руководство непосредственной подготовкой
окончательного
варианта проекта УИК РФ. В 1996
г. В.Д. Филимонов, будучи
депутатом
Государственной Думы РФ, совместно с депутатом В.И. Илюхиным вносит проект УИК
РФ на рассмотрение Государственной Думы РФ, в
результате чего уже в декабре 1996 г. он становится законом.
С середины 90-х гг.
прошлого века берет начало тесное сотрудничество с
международными организациями
Благодаря
высокому уровню исследований,
признанному
научному
авторитету, тесной связи
с практикой, иными учебными заведениями, общественными
организациями и учебным процессом, «томская школа»
уголовно-исполнительного
права продолжает оставаться одной из ведущих в России в этой отрасли юридических знаний.
●Наталья Кучеренко

Официал
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Посвящение первокурсников
«Добрый вечер, мы рады приветствовать вас на самом долгожданном
празднике уходящего года: на Посвящении первокурсников ЮИ! В этом
году оно приурочено к нашему профессиональному празднику – Дню
Юриста! Наконец-то в вашей жизни произошло то событие, которому суждено определить вашу дальнейшую судьбу! Именно в нашем вузе вы приобретете одну из самых нужных, а самое главное, вечную профессию... Сегодня день официального посвящения наших первокурсников. Рассаживайтесь поудобней, будет интересно…»

C

остоялось официальное посвящение студентов Юридического института, которое было
приурочено ко Дню юриста. Несмотря на то, что
сам праздник был 3 декабря, это не помешало наполнить этот день символизмом и значимостью.
На своем официальном посвящении первокурсники
показали и раскрыли все
свои таланты и способности. Ребята проявили большую заинтересованность в
организации мероприятия,
выступления были разноплановые и очень интересные: это были и песни,
и танцы, и сценки из студенческой жизни. Не обошлось и без юмора.
Так, например, своими
фантазиями о Юридическом институте поделилась группа 699, в исполнении Яны Трубецкой прозвучала песня «Show me
your life». Некоторые группы продемонстрировали и
совместное творчество, это
были Ноемзар и Виолетта
из 695 и 697 групп. В исполнении 691 и 698 групп
был показан КВН. Выступления студентов удивляли своим разнообразием, 692 группа продемонстрировала сценку «Если б
я был султан», 690 – сценку «Поступление», 696 показала слайды о своей студенческой жизни под песню «Ветер перемен», 693
-«юридическое попурри»,
и прозвучала песня в исполнении «Потапа» и «Насти» из 694 группы. Все ребята хорошо постарались,
их выступления заряжа-

ли позитивом, как присутствующих студентов, так и
преподавателей.
Старшекурсники
активно помогали первокурсникам в организации
мероприятия. На сцене для
них выступили Хлгатян
Армен со своей новой песней «Гитем-гитем», Марина Сейранян с песней «Загляни в мои глаза» в стиле
RnB, Елена Петрова. Напутственными словами студентов поддержали и поздравили Уткин В.А., Лонь
С.Л., Долгих В.С. и Анто-

нян Азат.
Итогом стало награждение групп призами. Вот
и состоялось долгожданное официальное вхождение первокурсников в новый для них этап жизни
– студенческий! Но, как говориться, настоящими студентами становятся после
первой сессии, которая уже
не за горами, поэтому пожелаем им «ни пуха, ни
пера» и дальнейших успехов в творческой, и учебной деятельности.
●Оксана и Елена Симоненко

6

Официал

Вердикт №10 ноябрь – декабрь,09

Le cabaret La dedicace
Дама в чулках со швом сзади, со шкуркой лисы на обнаженных плечах и в модной блузке с
рюшками или жабо или в платье с заниженной талией – утонченный, женственный образ…
И вот она стоит перед вами! Разве такое возможно? Возможно. Но только если приедут гости из Америки, причем не просто из Америки, а, скажем так, из годов 20-30х. Но зачем нам
ждать таких гостей, если мы можем и сами открыть для себя Америку…

H

ello, Америка! 12
ноября состоялось
«неофициальное»
посвящение студентов первого курса Юридического института. Посвящение
было сделано в виде тематической вечеринки. Причем посетить данное мероприятие могли не только студенты ЮИ, но и все
желающие понаблюдать за
фееричным шоу, а заодно
и отдохнуть. Клуб «Teatro»
гостеприимно распахнул
свои двери для всех гостей
праздника. Концепция всего мероприятия продумывалась очень долго. В кон-

це концов, главной темой
стало «кабаре».
Организаторы мероприятия постарались воплотить в жизнь столь гламурный и незабываемый стиль
прошлого – Америки 20-30х
годов. На разработку всей
программы вечера ушло
около месяца. Разработкой
и подготовкой мероприятия занимались Антонян
Азат, Гончаров Константин,
Алексикова Алеся, а также
студенты 2го курса. Не обошлось и без специальных
гостей. Были приглашены
различные
музыкальные

коллективы, например, такие как, «Забытый Полк», а
также танцевальные коллективы города. Так же своими выступлениями порадовали звезды самого юрфака. Атмосферу вечера поддерживали своими выступлениями Елена Петрова и
Армен Хлгатян.
Не стоит забывать и о
ведущем, Константине Гончарове, который на протяжении всего вечера поддерживал свой незабываемый и неповторимый образ – безумного и эпатажного героя из фильма «Кабаре» – и заряжал энерги-

ей и позитивом всех гостей
мероприятия.
Бандитская Америка –
парни в клетчатых брюках,
в белых рубашках, шляпах
или кепках на головах…и
конечно
же
незаменимый атрибут – подтяжки!
И девушки в стиле кабаре, в грациозных, а не редко – даже в эпатажных платьях…все это оставило незабываемые впечатления!
Всем посетившим удалось полностью погрузиться в атмосферу вечера.
Праздник удался!
●Оксана и Елена Симоненко
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Остроумные юристы
или с КВНом по жизни

Активная творческая жизнь на нашем факультете не стоит на месте. Все течет, все изменяется.
Появляются новые таланты, раскрываются и набираются опыта уже успевшие завоевать признание и уважение «старые». О своих успехах и достижениях на творческом пути нам рассказал капитан КВНовской команды «В чем мать родила» Константин Гончаров.
Мы в финале!

Команда КВН «В чем мать
родила» впервые за три года
вышла в финал открытой
лиги КВН университетов. В
ней участвовало около 30
команд, но после полуфинала осталось всего шесть
сильнейших команд, такие
как: сборная ТПУ, команда
«Красота» и другие. 19 декабря должен был состояться
финал открытой лиги, но он
был перенесен на февраль.
Заглянем немного в прошлое и посмотрим, как же
ребятам удалось добраться
до финала.

Полуфинал
Состав команды сформировался давно и остается неизменным. За честь и престиж Юридического института «борются»: Константин Гончаров, Алена Гончарова, Александр Ильин
и Вячеслав Голиков. Шутки для команды пишут Костя и Саша. Ребята вот уже
два года занимаются вокалом, поэтому их выступления очень музыкальны.
О своей подготовке к
полуфиналу они вспоминают с улыбкой, было нелегко, но это того стоило. Полуфинал состоялся 10 ноября. Оставалось всего 2 дня
до игры, а ребята так и не
были на редактуре. В итоге
программа подготавливалась фактически в последнюю ночь. Решили поставить музыкальный номер
про первую в России школу
мужской художественной
гимнастики. И вот, репетируя в последний раз, Александр Ильин поскользнулся на булаве и сломал ногу!

Ничего не пожалеешь ради
творчества... Ребята были в
шоке, ведь столько времени
было потрачено на постановку музыкального номера. Оставалось только срочно искать замену. На помощь пришел Лев Ковалев,
и к 7 утра номер был поставлен «на ноги». Затем ребята
стали на ходу придумывать

визитку и вводить новые
роли. В итоге ребята успели пройти и редактуру.
Показывать свою визитку нашей команде пришлось первыми, а рассмешить еще не разогретую аудиторию сложно, но
все прошло на ура! Ребята «взорвали» зал своими
шутками, за что и получи-

ли максимальные оценки.
Игра близилась к концу,
все ставки были сделаны
на музыкальный номер, к
которому команда очень
тщательно
готовилась.
Были собраны все необходимые атрибуты для этого,
булава, мячи и даже настоящие гимнастические костюмы!.. Бессонные ночи и
полная выкладка ребят не
пропали даром, команда
прошла в финал!
Вот он долгожданный
успех и счастье, и так близко осуществление мечты, и
те улыбки, что для них награда, и та радость, что они
приносят людям, все то к
чему так долго стремились
и шли…финал… Мы всей
душой и сердцем болеем
за наших ребят и верим в
их силы, желаем им удачи
и победы!
●Оксана и Елена Симоненко
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Персона

Мой выбор – юриспруденция
Активная жизненная позиция, любовь к студентам и своей
работе, многогранность, открытость, жизнерадостность…
и это далеко не все, что можно рассказать о доценте кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии,
заведующего лабораторией социально-правовых
исследований Карелина Дмитрия Владимировича.

А

начиналось
все
вот так… Еще в детстве я научился
стараться распределять
свое время правильно,
потому что учился я в
школе с углубленным изучением немецкого языка и увлекался баскетболом в юношеской спортивной школе. Наверное,
именно здесь и началась
закалка характера, силы
духа. Спорт воспитал во
мне не только рвение к
победе, но и целеустремленность,
ответственность, пунктуальность…
Все это пригождалось
и в учебе в школе, которую закончил я с серебряной медалью.

Мой выбор – юриспру денция…
Еще в детстве я ходил
мимо ТГУ в школу и уже
тогда, будучи ребенком,
проникся уважением к
этому учебному заведению. А еще этот университет был ближе всех к
дому, поспать подольше
можно! Шутка! (улыбается)
Если же говорить серьезно, то мой выбор
был обусловлен продолжением семейной профессии по мужской линии: дедушка более 10 лет
был народным заседателем, дядя занимался розыскной деятельностью.
А еще мне нравилось читать К. Дойла, вместе с великим английским сыщиком Шерлоком Холмсом
я, путешествуя по
страницам
детектива,
раскрывал
преступле-

ния и разгадывал тайны.
А герои детективных новелл Честертона, священник Браун и Хорн Фишер,
учили меня анализировать ситуации, понимать
психологию другого человека. Вот тогда я и понял, что работа с людьми, которая является неотъемлемой частью работы любого юриста, увлекает меня намного больше,
чем технические специальности. Так я и стал студентом юридического факультета ТГУ.
Студенческие
годы
- это уникальные, неповторимые годы, которые
надо ценить и использовать все возможности,
которые открываются в
университете. Сейчас о
них вспоминаешь с определенным
меланхолич
еским чувством. Именно
здесь происходит становление тебя как личности,
предопределяется
вся
будущая
деятельность.
Ведь в эти годы возможно все! И учились и веселились, было и то, чего,
к сожалению, сейчас уже
нет…Мне вот, например,
очень приятно вспоминать практику «полевых
сборов», когда в сентябре
на 1и 2 курсах мы выезжали «на картошку» вместе с преподавателями.
Здесь мы не только
ближе узнавали друг друга, но общались с преподавателями. Или празднования дня юриста... и
еще многое-многое другое. Я очень благодарен
преподавателям, именно
общение с ними во многом определило мой се-

годняшний статус сотрудника ЮИ.
После окончанию в
1996г. Юридического Института я прошел обучение в очной аспирантуре ЮИ ТГУ и с 1999г. занялся уже преподавательской деятельностью.
Почему именно кафедра
уголовно-исполнительного
права и криминологии??
Ну, во-первых, со студенческих лет меня увлекали эти предметы более
всех остальных.
Во-вторых, сама атмосфера, которая царила в те годы на кафедре,
которая создавалась выдающимся дружным коллективом, просто манила к себе и не могла оставить меня равнодушным.
Под руководством Шестлера Александра Викторовича я в 2001 году защитил диссертацию по
теме «Принудительные
меры
воспитательного
воздействия как альтернатива уголовной ответственности несовершеннолетних».

А что сейчас….
Сейчас я занимаюсь научной работой в направлениях, выбранных кафедрой, одной из основных, например, является
изучение
рецидивной
преступности.
Общественно-научная
работа
осуществляется нами и в рамках работы
Лаборатории
социально-правовых
исследований.
Изначально она была созда-

Профсправка
Родился в 1974 году в г. Тюмень.
В 1996-1999 годах проходил обучение в очной аспирантуре Юридического института ТГУ. С 1999 г. – ассистент, старший преподаватель, в настоящее время
доцент кафедры уголовноисполнительного
права
и криминологии Юридического института ТГУ. В
2001 году защитил диссертацию по теме «Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива уголовной ответственности несовершеннолетних». С 2004 г. является
заведующим Лаборатории
социально-правовых исследований ЮИ ТГУ. В рамках
одного из направлений работы лаборатории принимает участие в проекте 43-й депутат, в части осуществления экспертной оценки законопроектов в Томской области. Карелин принимал
непосредственное участие в
разработке программы Томской области «О противодействии коррупции», а также в
организации и проведении
Международных и Общероссийских конференций по
данной тематике.
Д.В. Карелин является
Лауреатом конкурса «Молодых ученых» Администрации Томской области (2005)
по тематике диссертационного исследования. Выпускник программы «Открытый
мир»
(Вашингтон-Бостон,
2006).
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на в рамках Лаборатории предупреждения рецидивной
преступности, которая существует
уже около 35 лет. Затем
6 лет назад произошло
выделение лаборатории
социально-правовых исследований, которая стала
самостоятельным
центром, но была внебюджетной, поэтому возникали
определенные
финансовые трудности.
Зато в нее входили сотрудники самых различных кафедр. Ее деятельность включала в себя
заключение гражданскоправовых
договоров,
дачу заключений на оказание услуг, связанных с
анализом российского законодательства, дача различных
рекомендаций,
анализа
нормативноправовых актов. Несмотря ни на какие трудности лаборатория «воспитала» многих кандидатов
наук и по праву гордится
ими. Подотделом лаборатории является общественный
научно-экспертный
отдел по проблемам предупреждения коррупции «Антикоррупционный центр»,
который возглавляет Вадим Васильевич Ковалев.

И напоследок…
В преддверии Нового
года хочется пожелать
студентам, прежде всего
умения совмещать студенческую жизнь и личные увлечения, пристрастия. Ведь чем больше у
человека интересов, занятий, тем он больше всего успевает. Но при этом
вся ваша деятельность
должна быть направлена
на саморазвитие, самообразование и становление
многогранной личности.
Так что берите от этого
времени как можно больше!! Ведь не обязательно
быть отличником, важно,
чтобы у студента было
желание, заинтересованность, тяга к получению
знаний…
●Наталия Кучеренко

Во всей красе
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Спортивный ЮИ
С

ентябрь 2009г. для
первокурсников разных
факультетов
ТГУ был ознаменован открытием сезона спортивных игр. Уже к концу ноября в межвузовской олимпиаде состоялась полуфинальная битва по баскетболу. В состав институтской команды по баскетболу вошли и выигравшие Спартакиаду первокурсники.
Как отметил Василий
Степанович Долгих – «Ко-

манда у нас получилась
сильная, достойная. И у
нас есть все шансы выиграть даже спортфак!»
В
составе
команды были уже известные
спортсмены ЮИ: Александр Коновалов, Даниил
Цой и братья Утоян. Но, к
тому же, прибавилось и
довольно много талантливых
первокурсников:
Сергей Уваров, Александр
Ольховик, Георгий Тренин, а так же Владимир
Холодов, Айрат Юрков,

Альберт Тололян, Александр Ающенко и Азер
Кяримов. Эти «пять орлов» - как выразился Василий Степанович – «еще
и футболисты!» И к концу
декабря будут известны
итоги всех их участий.
«Уверенным
спортсмену быть нельзя, а
вот надеяться можно! Я
надеюсь, что наша новая
команда юристов соберет
все кубки университета!»
●Татьяна Лосева

Из протоколов: посмеемся?
● «Дорожный патруль:
На Кутузовском проспекте, у дома 7 произошло убийство. Пострадавших нет».

● «…Утеряное 15 мая табельное оружие марки
ТТ номер 12345 считать
недействительным».
● «…При приставлении
головы на место задержанный скончался».
● «…Направляю вам на
проживание и содержание труп...»
● «…следствием установлено, что потерпевшей
является
беременная
корова, принад-лежащая
гражданке Н., которую
сбила ехавшая с превышением скорости автомашина ВАЗ-2106, которая тут же на месте выкинула и сдохла…»
● «…такое состояние может быть не только у
здоровых людей, занимающихся спортом, но
и при других заболеваниях».

● «…совершена попытка
изнасилования. Во время преследования преступника потерпевшая
скрылась».
● «Обвиняемый вел себя
вызывающе. Он всю дорогу плевал на старшего
милицейского наряда».
● «Вследствие удара граблями ниже поясницы
пострадавшая получила
сотрясение таза...»
● «…гр. Сидоров, будучи
сильно выпивши, принял свою тещу за черта,
т. е. немного ошибся…»
● «...Заметив на углу
улицы драчующихся, я
быстро побежал к ним
и задержал неподвижно лежащего на земле
гражданина».
● «Лицо, ударившее в
лицо Воробьёва, было
опознано в лицо в лице
самого Воробьёва».

● «...изнасилована в порядке самообороны…»
● «Она была в черной
мини-мини юбке, а лица
я не заметил...» (Из свидетельских показаний).
● «…организатором скандала был муж, а звуковое сопровождение обеспечивала жена».
● «…Убитый скончался
от кровопотери пульса».
● «…Гражданин X нанес
визит гражданину Y. Тот
не стерпел и нанес ответный визит».
● «…удар был нанесен тяжелым тупым предметом, возможно сотовым
телефоном Ericsson...»
● «Из лифта неожиданно выскочила собака и
хозяйка, которая начала
гавкать» (Из рапорта).
● «Насильник согласился признаться после 28го следственного эксперимента».
● «7 июня неизвестный
преступник избил гр. З.,
а затем причинил ему
телесные повреждения».
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Космомполит

Trial Skills Seminar

Что Вы знаете про судебное производство в США? А про особенности адвокатуры в Америке? Многие из вас ответят, что
все это без труда можно прочитать в умных книгах, было бы
желание, ну, а в худшем случае, выучить к сессии. Другие
просто подумают: «Вот как поеду туда, там и разберемся со
всеми их нюансами и системами!»

Н

о как бы сейчас это
«старомодно»
не
прозвучало:
«Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать!», а вернее встретиться, пообщаться и пройти целый курс семинаров под руководством
американского адвоката из
Сан-Франциско Ф. Соммерса, который уже не первый
раз приезжает к нам. В чем
и убедились студенты ЮИ
ТГУ самых различных курсов, а некоторые даже вместе с преподавателями участвовали в организации
проведения курса.
Самые активные и
инициативные
студенты даже принимали участие в организации встречи, вот какими впечатлениями поделилась Елена Марченко, студентка 5
курса:
-С какой целью организовываются данные встречи с зарубежными адвокатами?
Цель данного мероприятия - дать практические навыки студентам по ведению процесса, научить грамотно выстраивать и аргументировать свои позиции. На
мой взгляд, помимо всего, это и возможность попрактиковаться в разговорном английском языке, используя уже знакомые нам юридические
термины в контексте английской лексики, грамматики.
-Что нового и интересного вынесла для себя из общения с Фрэнком? Какие его
личностные качества отметила?
Трудно сказать, он

один из тех иностранцев, которые очень самостоятельны! Он не любит
быть похожим на простого туриста, привлекать к
своей персоне внимание.
Отказывался от всех экскурсий, которые проводились для других иностранцев, но зато очень
общительный, любит покушать, посидеть в хорошей компании. Уверен, что Сан-Франциско
лучший город на планете!)) Говорит на 4 языках...
очень хорошо разговаривает по-немецки.
-Какие
особенности
в этом году отметил
Ф.Соммерс в сравнении с
предыдущим годом?
В этом году отметил,
что много студентов, которые еще не изучали
процесс в рамках российского права, поэтому ему
было сложнова-то с этими
группами...
-Как
проявили
себя
наши студенты в процессе общения и прохождения
курса?
Практически все студенты получили свидетельство об успешном
окончании курса. Френк
остался доволен, как гостеприимством, так и теплым дружеским отношением со стороны студентов. Обучение завершилось уютной прощальной
встречей.
-Что дает прохождение таких курсов для студента? Значение сертификата?
Ну, в рамках требования сегодняшнего времени, если студент в дальнейшем планирует зани-

маться адвокатской или
иной деятельностью в
крупной компании, знание английского (в том
числе юридического) одно из условий приема на работу, здесь пригодятся как фактические
знания, так и полученные
сертификаты.
-Твои пожелания студентам.
Естественно участвовать стоит! Ведь участие
в разного рода программах - это возможность получить новые знания, познакомиться с интересными людьми, проявить
свою активную позицию.
Если представляется возможность -то почему бы
ее не использовать???)

Впечатления студентов
Виденко Марина, 3 курс:
Хотелось бы отметить то,
что пройденные мною семинары Ф. Соммерса – это
был увлекательный процесс теории и практики. Поскольку на 3ем курсе начинается процессуальное право, лично мне было интересно сравнить процесс судопроизводства в России и
Америке, выделить общее,
найти различия. Важно, что
не было барьера в понимании языка, все было понятно и доступно.
Тиникова Валентина, 4 курс:
В прошлом году я уже участвовала в семинарах Ф.
Соммерса, у меня остались
очень хорошие впечатления, именно поэтому я решила продолжить курс обучения и в этом году. Нужно
отметить, что в этот раз курс

Профсправка
Фрэнк Соммерс
Адвокат, специализирующийся на разрешении
сложных дел самого широкого профиля.
Он высококвалифицированный специалист
в разрешении сложных
корпоративных финансовых споров, поскольку владеет отличными
знаниями в компьютерных системах и финансов
частных
предприятий,
является экспертом в области электронных доказательств.
Прежде чем организовать свою фирму он 10
лет был частнопрактикующим юристом и работал
в Банке Америке.
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был сложнее, но это не убавило интереса. Было здорово,
преодоляя трудности, искать
ответы на вопросы, получать
опыт. Но необходимо сказать
и о том, что, к сожалению, в
этом году, по сравнению с
прошлым годом, продолжительность курса была короче. И конечно же, если будет
предоставлена возможность,
то я обязательно продолжу
посещать эти занятия и на
следующий год.
Шерстяников Павел, 5 курс:
Изначально я пошел на эти
семинары, чтобы попрактиковаться в английском языке, не забыть его, т.к. том
году я закончил ОДОУ ФИЯ,
ну и конечно же было любопытно. Но с первого же занятия сама атмосфера занятий буквально втянула, появился интерес, желание. Да и
не для кого не секрет, что в
любой сфере юриспруденции
знание английского язык –
это уже не просто пожелание, а скорее потребность.
Мне кажется, на каком бы
ты курсе не обучался, зарубежная практика – это
очень полезна и познавательна не только на английском языке, но и на любом
другом. Я бы с удовольствием продолжил посещение
таких курсов. И хотелось бы
пожелать проведения как
можно больше такие встреч
с иностранными коллегами,
необходимо больше привлекать к участию в таких мероприятиях и преподавателей и студентов самых различных курсов. А по итогам
по возможности, например,
отправлять особо успешных
студентов на практику зарубеж.
Ну а в целом, это человек с широким кругозором,
который очень много путешествует, поскольку ему
интересны разные страны,
культуры, именно поэтому
ему было интересно поучаствовать в этом мероприятии. Но вероятнее всего,
по его словам, это был последний визит Ф.Соммерса
в Томск в рамках этого проекта…
●Наталия Кучеренко

Вперед
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Самый секретный секрет
Шум, гам, крики, смех… Наверное, рой пчел, стадо слонов
и переполох в курятнике просто не смогли бы сравниться с толпой первокурсников в ожидании одной из первых лекций. Что могло их усмирить – тоже оставалось не
меньшей загадкой. И тут вошел «Он» – черные классические брюки, белая рубашка, белый пиджак и темный галстук… Вошел тихо и почти незаметно. Те счастливчики,
кто его увидел, успели быстренько сесть на свои места.
А остальных ждал шок:
- Я не понял, чё вы сюда приперлись? – громко и четко
сказал преподаватель.

С

овершенно
логично, что вчерашние
абитуриенты с округлившимися глазами смотрели на человека в белом
пиджаке!
Так началась первая лекция с, пожалуй, самым загадочным и непредсказуемым
преподавателем Юридического Института Томского
Государственного Университета. Преподаватель-загадка
– Лонь Сергей Леонтьевич.
И в первом семестре он знакомит студентов с «Образовательным правом» и «Правоохранительными органами».
С первой лекции всем
стало интересно, почему
ответ на 3—4 вопроса должен занимать «страниц так
40 кратенько», зачем нужно «бежать за кефиром», и
когда именно придет «кирдык». Правда, спустя три
месяца в университете у
любопытных первокурсников появилось еще довольно много интересных вопросов.
И как говорит Сергей
Леонтьевич: «начнем сначала»!
– Сергей Леонтьевич, а
почему вы решили пойти на
юридический факультет?
– Это история длинная,
большая и долгая. Сначала
я хотел поступать в военное училище и уже отправил документы. Мне пришел оттуда ответ, что «молодой человек, мы вас не

возьмем потому, что на момент принесения присяги вам нет 18 лет». Тогда
собственно и встал вопрос,
куда пойти. И учитывая, что
я готовился по этим предметам. То я решил подать
документы либо на спортфак, либо на юрфак. Подумал я так, и смотрю, что на
юрфаке конкурс больше и
решил – пойду-ка я на юрфак! И поступил! С трудом,
с нервами, но поступил.
– Наверное, любопытное сообщество студентов
знало, что спрашивать: каким видом спорта вы занимались?
– Многоборье. Но плюс
ко всему этому, занимался
спортивной гимнастикой.
И у Василия Степановича
– классической борьбой.
В университете играл за
юрфак и в футбол, и в волейбол. А еще меня лыжники боялись. Я их всегда на самом финише обгонял. Еще стрельба после армии…
– Следующий вопрос
тревожит души многих.
Пересдавали ли вы когданибудь экзамены?
-Да! Я пересдавал один
экзамен… экзамен по правоохранительным органам. На
первом курсе Юрий Константинович Якимович поставил
мне тройку… мою единственную тройку. И все остальные
пятерки и четверки. И на пятом курсе встал вопрос, что
у меня много пятерок и

надо бы пересдать тройку, чтобы получить красный диплом. Пошел… пересдал… и теперь я преподаю правоохранительные
органы!
– Хотели бы вы стать
президентом?
– Неееет… Каждый человек должен делать свое
дело и делать его хорошо.
Делать правильно, умеючи…
это не значит, что я не смог
бы стать президентом и рулил бы хуже действующего
и предшествующего президента. Просто я делаю свою
работу, которая мне нравится, которая приносит свои
положительные результаты, мужаю студентов, наезжаю на них и потом из них
получаются хорошие специалисты.
– Какая у вас есть мечта?
– Мечта… даже не знаю
на счет мечты… что касаемо работы – надо бы диссертацию написать… чтобы
была возможность карьерного роста. А что касаемо
общечеловеческих
желаний… хочу на отдых… на канары не хочу, надоели)) Так
бы в лес, на рыбалку… Вообще много был, и по России
и за границей…
– Планируете издать
новую книгу?
– Да, планируется.
Наше Кафедральное издание «Правоохранительные
органы». С изменениями,
дополнениями. Пожалуй,
⇢ продолжение на стр. 11
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Самый секретный секрет
⇢если все удачно, то в на-

чале апреля выйдет. Так
же накопилось довольно много информации, которую я собираюсь привести в должный вид, по
регулированию уголовнопроцессуальных отношений. Эта работа будет наиболее полезна для аспирантов, преподавателей…
– Какой у вас любимый
цвет?
– На самом деле, белый и черный в классике.
Но есть отдельные оттенки, которые связаны уже с
настроением. И здесь я уже
предпочитаю
разнообразие. Зеленый, желтый, красный… природные цвета.
– Какое у вас любимое
растение?
– Вон то, которое сзади
тебя)) А если серьезно, люблю сосну… просто, когда
жил в поселке Северный, и
там была сосна преобладающей… как воспоминание из
детства
– Какие у вас политические взгляды?
– Даже не знаю… был и
октябренком, и пионером,
и комсомольцем… Считаю,
что в Советском Союзе было
много плюсов… А вообще
важен патриотизм… Нового ничего не создали, и поэтому надо просто жить так,
как жили.
– Ну а теперь из любопытных вопросов: почему
при определении примерного количества страниц или
нормативно-правовых актов
в 90% случаев вы называете
цифру 40? В этом какая-то
магия?
– Это уже как студенче-

ский анекдот. Студент сам
всегда должен все искать и
находить. А чтобы студентам жизнь медом не казалась, тут надо немножко и
подшутить. На самом деле
можно написать 60 страниц, а можно и три, но, главное, чтобы качественно. Это
намек студенту на то, что
он сам должен поработать и
достичь цели.
– А тогда почему при завершении лекции мы всегда
должны запомнить именно
«две главных вещи»?
– Всегда, когда речь
идет о динамике лекции,
то каждая из них строится
по своему. Есть вещи тяжелые, есть полегче. Но в любом случае основная задача – это выработка аналитики у студента и концентрация внимания на каких-то
основных вещах. Много в
голове не останется, а вот
две-три всегда запомнятся.
– Вопрос, интересующий
всех: откуда пошел «кирдык»?
–Кирдык… давнишнее
это еще… из детства… да на
самом деле все преподаватели с чем-то ассоциируются, и когда есть с чем, то все
знания они как-то собираются в кучу, систематизируются… Все просто, коротко и
понятно. Кирдык и все. И не
надо длинных речей.
– А отправление «за кефиром» носит тот же характер, что и «кирдык»?
– В какой-то степени
да. Но тут присутствует динамический характер. Тут
подразумевается некоторая
результативность.
Нужно
деньги взять, пойти, прийти, принести. В общем, это

значит, что студенту надо
поработать. И понять есть
кефир или нет кефира.
– Вопрос от женского населения: почему для девушек
вы определяете смежную профессию доярки?
– Опять же ассоциация
из детства. Я люблю деревенское молоко. И сама по
себе это достаточно сложная и тяжелая работа. И как
бы убиваем двух зайцев:
вкусно и полезно.
– Ну и в заключение, чтобы вы по секрету рассказали
всем студентам?
– Я обязательно расскажу на последней лекции по
правоохранительным органам, как сдавать экзамены.
Но самый большой секрет
в том, что нужно правиль-

но изучить преподавателя,
не потому что он такой хороший или плохой. Просто
нужно понять, что тебе преподаватель хочет дать, может дать и что ты сам должен добрать. Это дает уже
и основы коммуникации…
основы вашей дальнейшей
работы. Вы все тут разные и
я просто говорю для тех, кто
действительно хочет учиться…
Вот так «кратенько, минут за 40» мне удалось
узнать все самые секретные
секреты самого загадочного и необычного преподавателя ЮИ ТГУ! А если у вас
есть еще вопросы, задайте
их сами Сергею Леонтьевичу;) Уверена, он не откажет.
●Татьяна Лосева
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