вердикт

Газета Юридического института
Томского государственного университета

март – апрель '13 №22

Этой весной вперёд
за новыми победами!

Международное право имени
Филлипа Джепсона
стр. 3

НКО – а вы чьи будете?
стр. 6-7

стр. 10

ООН в отдельно взятой Москве
стр. 8

2

Лента событий

колонка редактора

Весна – время
действий

Шествие юбиляра

В
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есна – время действий!
Здравствуй,
дорогой
читатель!
Мы очень рады долгожданной встрече на страницах
нашего номера. К концу
подходит ещё один нелёгкий учебный семестр, скоро
нас вновь ждёт череда зачётов и экзаменов.
Но за окном весна, а значит время радости и вдохновления. Поэтому, волю в
кулак, и вперёд, покорять
новые вершины. Студентам мы желаем удачи на
экзаменах, преподавателям
– терпения и понимания, а
выпускникам отличной защиты дипломов и успешного начала новой жизни.
В этом номере газеты
«Вердикт» вы узнаете каково быть представителем
Гватемалы в ООН, что наука
– это совсем не скучно, познакомитесь с особым мнением наших преподавателей и студентов и другими
событиями из жизни ЮИ.
● Анастасия Деева
главный редактор
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этом
году
наш
родной
Томский
Государственный
Университет
отмечает
135 летний юбилей, к которому приурочено традиционное шествие, также
ожидается фейерверк.
Праздничное шествие
студентов и сотрудников
ТГУ состоится совсем скоро – 23 мая. Также, плани-

Фото: Роман Ромашев

руется торжественное открытие нового общежития
на переулке Буяновском,
3а
В этом году на Юридический Институт ложится
особая ответственность
– мы открываем колонну, поэтому подойти к
подготовке и репетициям
нужно с максимальной
ответственностью. Орга-

низацию подготовки к мероприятию осуществляет
Профбюро Юридического института, при поддержке администрации
института.
По всем вопросам,
связанным с участием в
шествии, вы можете обратиться к председателю
нашего профбюро Рамазану Киргизбаеву.

наши успехи

Поздравляем с победой!
Наши искренние поздравления Екатерине Молчановой студентке, она была
награждена Дипломом на
студенческой
конференции Московского Государственного
Университета
им. М.В.Ломоносова и
заняла призовое место в
олимпиаде по налоговому
праву, которая прошла в
г.Омске.
Так же, с победой в региональной
олимпиаде
по
конституционному
правосудию (ТГУ, Томск)
поздравляем выпускницу
Маргариту Милакину. С
дипломом победителя в
Модели ООН (МГИМО), поздравляем Яну Степанову.

Девчонки вышли на финишную прямую, уже позади государственные экзамены. Поэтому, пожелаем
им успешной защиты дипломных работ и удачного
карьерного старта.
Также поздравляем победителей III финального
тура Всероссийской Студенческой
Юридической
олимпиады 2013 года, которая проходила в Уральской
государственной
юридической
академии
(г.Екатеринбург). Студенты
ЮИ ТГУ привезли с собой
призовые места: 1 место в
номинации «Гражданское
право» у Тамары Коваленко, студентки 4го кур-

са. Серебро в номинации
«Конституционное право»
завоевал
второкурсник
Павел Кузё. В номинации
«Уголовное право» Руслан
Остроумов (3 курс) занял
третье место.
В межвузовском этапе
Региональной Олимпиады
Студентов ВУЗов Томской
области по Теории государства и права отличились 3
наши студентки: Марина
Королькова (гр.06104), у
неё 3 место. Евгения Сидорова (гр.06104) заняла 2
место, а заслуженное первое место у Валерии Гончаровой (гр. 06106).
Поздравляем ребят и
желаем дальнейших побед!
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От Владивостока до Калининграда
Конкурс имени Филиппа Джепсона
собрал студентов со всей страны
В начале февраля 2013 года команда томского
государственного университета приняла участие
в крупнейшем юридическом конкурсе по
международному праву им.Ф. Джессопа, который
прошел в стенах Московской Юридической Академии
им. Кутафина. Команды юридических факультетов
от Владивостока до Калининграда собрались,
чтобы побороться за право представить Россию на
международном этапе в Вашингтоне.
Для начала стоит сказать пару
слов о том, что такое конкурс
Ф. Джессопа. Прежде всего,
это игра, в рамках которой разыгрываются судебные процессы между командами из
различных университетов
России.
Турнир проходит в два
этапа. Первый, отборочный
этап проходит в Москве, а
второй проводится в Вашингтоне, где участвуют лучшие
команды из различных стран
мира.
На первом этапе каждая
команда участвует в четырех судебных процессах, по
итогам которых определяются двенадцать самых сильных команд. В дальнейшем
именно эти команды продол-

жают сражаться до выявления победителя. По итогам
трех соревновательных дней
определяется команда-победитель, которая и будет представляет Россию на международном этапе в Вашингтоне.
Участие в конкурсе - это
большая ответственность, поэтому подготовку к конкурсу
команда томского государственного университета начала еще в октябре. Это была
долгая полугодовая работа,
направленная на изучение
материалов дела, подборку
нормативной базы, перевод
текстов. Но все это, безусловно, стоило того, чтобы в
феврале приехать в Москву
и выступить перед международным судом.

Пишите вместе с нами!

Конкурс им. Джессопа
предоставил возможность
проверить свои знания в
области
международного права, познакомиться со
студентами юридических факультетов из разных городов,
пообщаться с сотрудниками
международного суда по правам человека, преподавателями лучших вузов мира, а
также многими успешными
юристами.
Немаловажным является
факт привлечения к организации конкурса крупнейших
юридических фирм, что дает
каждому из участников возможность продемонстрировать свои способности или
познакомиться с потенциальным работодателем.

Команда томского государственного университета, участвует в конкурсе Jessup третий год, но достичь призовых
мест пока не удалось, но это
только начало, дорогу осилит
идущий! В этом году наша команда поднялась до середины турнирной таблицы, а это
значит, что все еще впереди.
Также, в этом году мы решили частично обновить команду, поэтому у всех желающих еще есть шанс попасть
в список кандидатов и пройти отбор. Присоединяйтесь
к нашей группе Вконтакте:
http://vk.com/jessup_tsu
и
оставляйте свои заявки на
участие. Будем рады видеть
Вас!
● Валерия Сергиенко

Ты активный, коммуникабельный, любишь быть
в курсе новостей, умеешь
донести свою мысль до людей? Тогда мы ждём тебя.
Многие
корреспонденты
газеты «Вердикт», скоро
успешно защитят дипломы
и покинут стены родного
университета. Нам очень
грустно с ними расставаться, но наша газета, безусловно, продолжает радовать
своих читателей. Поэтому,
нашему дружному коллективу очень нужны новые
кадры..
Также у нас открылась
новая рубрика «Особое мне-

ние», здесь мы будем обсуждать наиболее актуальные вопросы юридического
сообщества. Темы может
предложить любой желающий. Если вам интересно
узнать мнение наших преподавателей и студентов
по тому или иному вопросу
– пишите! Давайте рассуждать вместе!
По всем вопросам можно обращаться к главному редактору по телефону:
8 923 407 87 94
Или писать на почту «Вердикта»: verdict-ui@mail.ru

Мы ждём тебя!
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Наука скучной не бывает
Бытует мнение, что заниматься наукой довольно скучно, но только не в стенах
юридического института. Научное студенческое общество - это площадка для
реализации своих идей и возможностей.
НСО юридического института существует уже несколько
лет, и за годы работы ребятам есть чем похвастаться.
Организация научных конференций, участие в олимпиадах и многое другое
включает в себя обширная
деятельность НСО.
В этом году в ряды общества вступило 32 человека, а
это на порядок больше, чем
во все предыдущие. Руководить НСО Гаврилова Анжелика связывает это с проведением активной рекламной
кампании, а также большим
количеством возможностей
получать стипендии из различных фондов.
В прошлом году в научном обществе появилось

нововведение - «Школа Научного студенческого общества ЮИ ТГУ». Ее создание
обусловлено большим притоком студентов с первого
и второго курсов, у которых
есть желание писать научные статьи, но отсутствует
механизм работы. Обучение
в «Школе» проводят студенты с большим опытом написания научных статей и публичных выступлений.
На первом этапе «новичкам» объясняют общую схему, после чего каждый вырабатывает
собственную
модель написания. Со всеми
возникающими вопросами
студенты могут обращаться
к любому из преподавателей,
они всегда готовы помочь и

ответить на все интересующие вопросы. Последней стадией является выступление
в рамках научной конференции.
Именно научные конференции, формат которых
сильно изменился за последнее время, составляют предмет гордости научного общества. Члены НСО
тщательно подготавливают
программу конференций, а
также с высокой степенью
ответственности подходят
к их организации. Рассылка приглашений, встреча и
размещение гостей, проведение экскурсий по городу,
всем этим занимаются члены НСО, как организаторы
научной конференции для

того, чтобы участники из
других городов чувствовали себя максимально комфортно.
Благодаря подобным приемам научное общество уже
приобрело большое количество друзей из разных городов таких как: Омск, Красноярск, Новосибирск и т.д. И
теперь в каждом из этих городов Томичей всегда рады
видеть на любых мероприятиях.
Ребятам из НСО ЮИ ТГУ,
действительно, есть чем гордиться. Остается лишь пожелать реализации всех поставленных задач, а также новых
побед.
● Валерия Сергиенко
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Некоммерческие организации
– наши или ваши?
13 июля 2012 года Государственной думой РФ был принят ФЗ N 121-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Закон ввел
понятие «иностранный агент» и предусмотрел создание реестра некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента. Его целью является установление контроля за
политической деятельностью указанных некоммерческих организаций. Однако, данный закон
вызвал неоднозначную реакцию общественности. Мы решили узнать особое мнение наших
преподавателей и студентов.

У

принятого закона есть
своя
предыстория.
На сайте интернет-петиции о принятии Закона
«О контроле над иностранным финансированием некоммерческих организаций»
podkontrol.ru говорится об
информационной войне, которая идет в мире.
Каждая страна борется
за продвижение в мировое
пространство своих идей и
ценностей, пытаясь тем самым укрепить своим позиции на политической, идеологической и культурной
арене. Такая борьба ведется и в отношении России, и
один из способ её осуществления - это пропаганда изнутри. Достигается она, в
том числе, при помощи финансирования наших орга-

Накануне прокуратура Костромы объявила иностранным агентом региональное отделение «Комитета
солдатских матерей» за распространение организацией информации о нарушениях в ходе выборов в Госдуму.

документ

В соответствии с законом
под некоммерческой организацией, выполняющей
функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация,
которая получает денежные
средства и иное имущество
от иностранных государств,
их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
от российских юридических
лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников
(за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), и которая
участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической дея-

тельности, осуществляемой
на территории РФ.
К политической деятельности не относится деятельность в области науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан,
социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной
поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жиз-

ни, физической культуры и
спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность,
а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества.
Такие организации должны отчитываться об объеме,
фактическом расходовании
и использовании денежных
средств, поступающих от иностранных источников.
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Первой организацией, которая
стала жертвой нового закона,
оказалась ассоциация «Голос» –
в начале апреля Минюст
возбудил в отношении
правозащитников
административное дело.
низаций из различных иностранных источников.
В петиции приводятся
слова заместителя госсекретаря США Филипа Гордона о том, что только с начала 2009 года Соединенные
Штаты Америки выделили «на развитие демократии в России» 200 миллионов долларов, и заявление о
планах по созданию дополнительного фонда объемом
50 миллионов долларов для
финансирования неправительственных организаций
в России. Кстати, в США есть
«Закон о регистрации иностранных агентов», который регулирует деятельность лиц, ведущих свою
деятельность в интересах
иностранных лиц и организаций.
Примечательным является тот факт, что петицию
поддержал Фонд содействия развитию международного сотрудничества и
защиты прав и свобод граждан «Украина-Россия», созданный по инициативе

российских граждан, постоянно проживающих на
территории Украины и ставящих своей целью защиту
прав граждан РФ в Украине.
Сегодня
вокруг
ФЗ
№ 121-ФЗ ведутся жаркие
споры. Мы решили узнать,
что думают о нем преподаватели и студенты ЮИ ТГУ.

Андрей Васильевич
Баранов:
«Мое мнение по поводу принятого закона неоднозначно. Очевидно, что
государство должно быть
защищено не только в экономической, но и в политической, культурной, идеологической сферах. Иностранное
вмешательство во внутренние дела государства через
некоммерческие организации необходимо контролировать. И с этой точки зрения закон рационален.
Но, с другой стороны, закон навесил ярлык «иностранного агента» всем организациям, в той или иной

степени получающим финансирование из-за рубежа,
от иностранных государств
или международных организаций, без учета конкретной специфики той или иной
НКО.
Представляется, что, разрабатывая систему контроля, не стоит автоматически
рассматривать все подобные организации как представляющие исключительно
интересы иностранных государств или международных
организаций и тем самым
посягающих на безопасность
России.
К тому же настораживает
правоприменительная практика реализации этого закона. Слишком «рьяные» правоприменители способны
извратить содержание любого закона, даже принятого с
самыми благими намерениями. Что уж говорить о столь
неоднозначном законе. Буквально на днях Костромская прокуратура показала,
как этот закон может быть
применен, по сути объявив

«иностранным агентом» организацию «Матерей военнослужащих», выигравших
соответствующий международный грант.
Известному поэту пушкинской эпохи П.А. Вяземскому принадлежит высказывание: «В России от
дурных мер, принимаемых
правительством, есть спасение: дурное исполнение». Но
намного хуже, когда реализация «дурных мер» обеспечивается чересчур рьяным
их исполнением.

Владимир Фролов
студент 4 курса ЮИ ТГУ
Россия имеет полное право защищать себя и свои
интересы. Если к исполнению закона подойдут разумно, то проблемы вряд ли
возникнут: добросовестным
некоммерческим организациям скрывать нечего, а недобросовестные не должны
действовать бесконтрольно.
● Алёна Селютина
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В роли дипломата
или как наши студенты Гватемалу представляли
С 25 февраля по 1 марта состоялась VII Международная Модель
МГУ 2013. Данная конференция стала традиционной для факультета
мировой политики Московского государственного университета
М.В. Ломоносова. Что такое модель ООН МГУ нам рассказал студент
пятого курса ЮИ, Станислав Висягин, который принял участие
в данном мероприятии.

Х

оть это и Модель
ООН, но это не показ
моды, где на подиум
выходят в различных новинках от ведущих дизайнеров мирового сообщества, как можно подумать,
прочитав название. Модель ООН – это синтез конференции и ролевой игры,
в ходе которого в течение
нескольких дней студенты
и аспиранты воспроизводят работу различных органов Организации Объединенных Наций.
Участники
Модели
ООН - делегаты и наблюдатели, выступают в роли
официальных представителей стран-членов ООН,
которые приехали на конференцию для обсуждения вопросов, стоящих на
повестке дня их комитета.
На конференции делегаты обязаны отстаивать не
свою собственную точку
зрения, а официальную
позицию представляемой
ими страны.
В целом, можно сказать, что участвуя в Модели ООН, ты будто попадаешь в параллельную
реальность, врываешься в
новую жизнь, где голову
взрывают галлоны новых
знаний и бешеные эмоции
от общения с умными и
интересными людьми. На
пять дней участники конференции
перевоплощаются в настоящих дипло-

матов,
представляющих
различные страны мира,
обсуждающих самые важные мировые проблемы.
Для меня участие в
Модели ООН является
вторым. В 2012 году, как
и в 2013, я работал в Совете по правам человека.
В этом году на повестке
СПЧ: «Проблема прав человека в контексте внешней
задолженности и других
соответствующих
международных финансовых
обязательств государств».
Увидев ее, я очень обрадовался, т.к. в качестве хобби
интересовался глобальными финансовыми механизмами, кредитно-денежной
системой международного
уровня и принципами ее
работы. Поэтому, не столь
сложным оказалось написание тезисов - это документ в форме эссе, где ты
освещаешь свое мнение по
данной проблематике.
Более
увлекательно
прописывать
позицию
представляемой
страны.
В этом году мне выпала
возможность представлять
интересы республики Гватемала. Для того, чтобы
максимально вжиться в
роль дипломата от этого
государства,
потребовалось немало времени на
изучение позиции страны
на международном уровне,
ее национального законодательства, а также эконо-

мические, социальные и
культурные особенности.
При выступлении, в своей
речи, строго запрещается
применять местоимение
«я», т.к. говоришь от имени
целого народа.
Каждый день конференции открывает что-то
новое. И в ней есть место
творчеству и юмору!

Так, один из
*
делегатов в Совете

безопасности
поинтересовался:
«Не изменит ли Япония
свою позицию по
Ближнему Востоку,
если президент России
подарит вашему
премьеру еще одного
кота?»
Бывали также попытки использовать высокую
трибуну для объявления
войны государству с противоположной позицией.
Особый интерес вызывают делегаты, во внешнем
виде которых присутствуют
элементы
национальной
одежды
представляемой
страны. Наряду с этим, приветствие на языке страны
делегата, перед представлением позиции, обычно вызывает бурные и продолжительные аплодисменты.

Основные баталии происходят во время принятия проекта резолюции,
где страны объединяются в различные коалиции и предлагают решение проблемы именно их
разработкой.
Написание
резолюции – конечная
цель каждого комитета,
осуществление
которой
возможно лишь при достижении
компромисса
интересов всех государств,
представленных в органе.
Модель ООН – это не
только уникальная возможность познакомиться
с тем, как работают органы
Организации Объединенных Наций, это сплоченная
команда
единомышленников, это друзья со всего
мира, это яркие и талантливые люди, чьи мысли и
интересы не ограничиваются пределами пространства и времени.
Московская конференция – часть мировой Модели, ролевой игры, популярной во всём мире.
Советую каждому студенту
ЮИ принять участие в Модели ООН МГУ. Набраться
не только академических
знаний, а так же познакомиться с образом мышления, пропитаться их мировоззрением других людей.
Это в разной степени расширяет рамки
● Станислав Висягин
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Маршрут Томск-Омск-Томск:
наше сказочное путешествие

Студенты-пятикурсники – Анна Быстрова, Владимир Гааг, Сергей Гутов, Маргарита Милакина
и Яна Степанова поделились с нами своими впечатлениями о поездке на Межрегиональную
олимпиаду по Конституционному праву, состоявшуюся 27 февраля 2013 г. в Омском
государственном университета им. Ф.М. Достоевского.

В

тридевятом царстве, в
Конституционном государстве жил да был
студент Вовка… – с этих слов
начиналось приветственное
выступление («визитка») нашей команды на Олимпиаде, проводимой Юридическим факультетом ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского.
В веселой и довольно поучительной сказке-визитке
рассказывалось о злоключениях студента Вовки, позволившего себе беспечное
высказывание о конституционных правах как о «скучных,
неважных, формальных» и
попавшего из-за этого в серьезные неприятности: конституционные права Вовки
на доступное образование,
на публичные мероприятия,
а также на личную свободу
«обиделись» и дружно покинули текст Основного закона
нашей страны, оставив ужасающие студента-юриста пустые страницы.
Бедному Вовке пришлось
пережить заточение в темнице «без права переписки»,
серьезный разговор с «невидимым Государством», прежде чем нерадивый студент
осознал важность и необходимость конституционных
прав для каждого челове-

ка. Раскаявшийся Вовка по
совету доброго Рассказчика
отправил письмо-челобитную с просьбой о помощи
«19 благородным стражам,
заседающим в неприступном замке», которые помогли нашему герою обрести вожделенную свободу, а также
уговорили права вернуться в
текст Конституции. В финале Вовка осознает, что он попросту уснул, умудренный
учебой, за письменным столом, а вся необыкновенная
история была ни чем иным,
как страшным сном! Герой
с волнением проверяет, «на
месте ли конституционные
права» и, облегченно вздохнув, от души целует Основной Закон РФ. Счастливый
конец!
Конечно же, Омская
олимпиада, посвященная
20-летию Конституции РФ,
запомнилась нам не только
шуточными «зарисовками»
команд (хотя выступление
студентов Южно-Уральского государственного университета (г.Челябинск), в
бόльшей части, посвященное проблеме геомагнитных аномалий и метеорита,
нежели вопросу защиты конституционных прав, запомнится, наверное, надолго.

Мы были очарованы и
поражены харизмой и блистательным выступлением
профессора Алексея Ивановича Казанника, который в
непростые для нашей страны 1993-94 гг. занимал пост
Генерального
прокурора
Российской Федерации и
принял самое деятельное
участие в борьбе за сохранения института прокуратуры в России. Благодаря инициативе и настойчивости
А.И. Казанника в Конституции РФ получила закрепление 129 статья (система
Прокуратуры РФ), а также
42 статья, закрепляющая т.н.
«экологические права» граждан.
Знания и практические
навыки студентов-участников олимпиады выдержали
проверку четыремя конкурсами – «Визитка», «Конкурс
капитанов», «Кроссворд» и
«Ситуация» (в последнем задании нам как Судьям Конституционного Суда РФ надлежало разрешить дело об
оспаривании положений
ст.45 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
устанавливающей запрет
эвтаназии).
Приятным и не менее
важным дополнением Ди-

плома победителей (I место)
Олимпиады стали позитивные эмоции, теплые воспоминания от знакомства и
общения с умными, интересными, активными студентами сибирских вузов,
а также от прогулок по еще
по-сибирски морозному Омску! Поэтому на обратном
пути наша дружная команда решила, что это действительно - большая удача и
счастье – оказаться всего через два-три дня после сдачи
Государственных экзаменов
в новом городе, получить
море замечательных впечатлений, а главное, обрести
шанс проверить свои знания
и достойно эту проверку выдержать!
Команда выражает искреннюю
благодарность
Администрации Юридического института за помощь
в организации и финансовом обеспечении поездки,
а также доцентам кафедры
Конституционного и международного права к.ю.н.
Ю.В.Филимонову и к.ю.н.
В.В. Кровельщиковой за помощь в подготовке команды
к олимпиаде.
● Фотографии: Артем Пичугин
● Текст: Яна Степанова
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Высший пилотаж криминалистов
Мы ждали…. Мы готовились…. И вот оно пришло – «Время Ч». Ежегодный турнир по
криминалистике и уголовному процессу памяти Валентина Ивановича Черкашина в
шестой раз прошёл в стенах нашего института. А затем, уже во второй раз ЮИ ТГУ собрал
студентов со всей страны, увлечённых криминалистикой и уголовным процессом в рамках
Всероссийского турнира «Кримцесс».
К участию в нём приглашались команды четвёртого
курса, каждая состояла из
4х человек.
С каждым годом количество студентов – юристов,
желающих принять участие в турнире, лишь увеличивается, в этом году в
турнире участвовало 10 команд: «МАРЛ», «Колобки»,
«Дело техники», «58 дельт»,
«Пинкертоны», «Союз меча
и Орала», «Пуаро», «Дело в
шляпе», «Воровайки», «Калибр успеха».
Турнир состоял из следующих конкурсов – Домашнее задание: «И это всё о
нём…» Здесь командам было
выдано описание одного
из известных мест Томска
и задание которое следует выполнить; «Визитка»
(творческое представление
команды с использованием
определенных предметов);
«Вот и кончились каникулы Бонифация» . Здесь команды должны были снять
видеоролик на заданную
тематику. Также, был дополнительный конкурс для
болельщиков с помощью
которого, они могли помочь
заработать любимой команде дополнительные баллы.
Двадцать шестого февраля, ночью, в специальной
группе «Вконтакте» началось интернет голосование
за видео, подготовленное и
отснятое каждой командой,
голосовать могли только
участники группы и на 24
часа группа была закрыта,
для честности голосования.
Двадцать седьмого
февраля конкурс закончился
и по количеству отданных
голосов была определена

команда – победитель, её
наградой стали дополнительные баллы и демонстрация ролика на турнире.

Турнир
*
получился очень

эмоциональным и
увлекательным. По
его итогам первое
место заняла команда
«Калибр Успеха»
второе – «Союз Меча
и Орала» и третье –
команда «Колобки».
Своими
впечатлениями поделились участники
команды-победителя
«Калибр Успеха»:
«Хотелось выразить благодарность организаторам
турнира и его жюри. Поздравить участников всех
команд, мы все победители.
Победители в том, что отважились участвовать в таком
чудесном мероприятии и

показали, что все мы творческие, яркие, умные личности. Спасибо за тёплые
эмоции и отличное настроение, которое мы получили
участвуя в турнире. Все прошло на высшем уровне».
Однако, «Время Ч» является младшим братом
Всероссийского турнира по
криминалистике и уголовному процессу «Кримцесс»,
ведь он охватывает уже
масштаб всей страны. Уже
второй год стены ЮИ ТГУ
радушно приняли студенческие команды из разных городов, поэтому, с уверенностью можно сказать, что это
бренд нашего института.
Мероприятие набирает обороты: в этом году в конкурсе
приняли участие уже 12 команд четверокурсников.
Участникам
пришлось
серьёзно
подготовиться,
ведь предстать нужно было
перед
высокопрофессиональным жюри. В результате состязания победили
сильнейшие, призовые места распределились следую-

щим образом: первое место
заняла команда из Новосибирска «Юнивер», серьёзную заявку на лидерство
они сделали уже в визитке. Серебро у команды ЮИ
ТГУ – «Союз меча и орала».
Стоит также отметить и их
группу поддержки, родной
институт искренне болел
за ребят, ведь поддержка – залог успеха. А бронза
досталась «Группе лиц» из
Сибирского Федерального
Университета.
Также в конкурсе были
заявлены номинации «Приз
зрительских
симпатий»,
она, бесспорно, ушла к красноярской команде «Группа
лиц».
А «Кримом» и «Кримцессой» турнира стали Майя
Почекуева (Команда «Справедливости ради» Хакасский
государственный университет) и Михаил Нехороших
(команда «Юнивер» Новосибирский государственный
университет).
Традиция будет продолжаться, об этом свидетельствуют отзывы участников.
«Спасибо огромное за теплый прием! Огромное спасибо организаторам за профессионализм и отличную
организацию турнира»
«Надеемся на то, что ровно через год мы встретимся
такой же теплой компанией
в славном городе Томске».
«Спасибо
организаторам за проделанный титанический труд! Приятно
вернуться в родной университет и увидеть все на
высшем уровне».
● Мария Бондаренко
● Анастасия Деева
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Большая cемья Билли Миллигана
24 в одном
Уильям Стэнли Миллиган (англ. William Stanley
Milligan) (14 февраля 1955
Майами-Бич) — один из
наиболее известных людей с
диагнозом «множественная
личность» в психиатрии. В
конце 1970-х годов проходил по громкому делу в штате Огайо, США. Обвинялся в
нескольких ограблениях и
трех изнасилованиях, но после доказательства факта его
психического расстройства,
известного как расстройство
множественной личности,
был отправлен под психиатрическое наблюдение.
История Билли Миллигана рассказана в документальных романах Дэниела
Киза «Множественные умы
Билли Миллигана» и» Войны Миллигана». Миллиган
привлек широкое внимание
общественности в конце XX
века, поскольку стал первым, кого оправдали за совершенные преступления
по причине диагноза «расстройство множественной
личности».
Миллиган обладает 24
разными альтер-личностями — от 3-летней девочки Кристин из Англии до
30-летнего
югославского
коммуниста Рейджена.
Биограф Дэниел Киз
утверждает, что у Билли
с раннего возраста были
разносторонне
развитые
личности, однако первые
три (безымянный мальчик,
Кристин, Шон) появились
к тому времени, когда ему
было пять лет. Число личностей возросло в возрасте
8 — 9 лет, когда маленького
Билли неоднократно избивал отчим.
В 1975 состоялся первый
арест Миллигана за изна-

силование и вооруженный
грабеж. Он был заключен в
тюрьму штата Огайо. В начале 1977 года Билли был
выпущен условно-досрочно.
Однако, уже в октябре 1977
года был вновь арестован.
На этот раз — за изнасилование трёх женщин в университетском городке Университета штата Огайо.

Весёлая компания

В ходе подготовки его защиты доктором Уиллисом
Дрисколлом была проведена психологическая экспертиза, в результате которой
состояние Билли Миллигана было оценено как острая
шизофрения, после чего он
был обследован психологом
Дороти Тернер. В ходе этой
экспертизы Тернер пришла
к заключению, что Миллиган страдает «расстройством
множественной личности».
Государственные защитники Миллигана Гари Швейкарт и Джуди Стивенсон
добились признания подзащитного невменяемым,

после чего он был передан
в психиатрическую клинику
до тех пор, пока к нему не
вернется психическое здоровье.
Миллигана послали в
одну из государственных
психиатрических больниц,
Афинский центр психического здоровья, где, согласно его отчету, он получил
очень небольшую помощь.
В то время, как Билли был
в больнице, он сообщил о
наличии десяти различных
личностей. Эти десять были
единственными, известными психологам, на тот момент:
Билли — изначальный
Уильям Стэнли Миллиган,
является основной индивидуальностью, склонный к
суициду.
Артур — утончённый,
образованный англичанин.
Эксперт в науке и медицине,
с уклоном на гематологию.
С помощью логики и дедукции выяснил, что он не один
в теле Миллигана, и выявил
остальных личностей. На-

ряду с Рейдженом взял на
себя ответственность за общее тело — за исключением
опасных ситуаций, в которых контроль осуществляет
Рейджен. Установил правила поведения для остальных «членов семьи» — личностей Миллигана.
Рейджен Вадасковинич
— югослав, говорит со славянским акцентом, пишет
и говорит на сербохорватском языке. Является «хранителем ненависти». Коммунист, эксперт в оружии
и боеприпасах, отвечает за
физическую форму. Обладает чрезвычайной силой,
благодаря тому, что Артур
научил его, как управлять
его потоком адреналина.
Слабое место Рейджена —
женщины и дети, он не смущается помогать им, если
они в беде, вплоть до кражи
еды и вещей для них. Он
управляет базовыми действиями в опасных ситуациях и, наряду с Артуром,
может
классифицировать
личностей как «нежелательные».
Аллен — 18 лет, мошенник, манипулятор, обладает
прекрасным красноречием.
Наиболее часто общается
с внешним миром. Рисует
портреты, играет на барабанах. Единственный правша
и единственный, кто курит.
Томми — «хранитель
спасения». По собственным
словам, его часто путают с
Алленом. Самостоятельно
разобрался в электричестве,
принципах работы электрических и механических
устройств, замков. Научился управлять мышцами и
суставами, освобождаться
от наручников. Играет на
саксофоне, рисует пейзажи.
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Денни — испуганный
14-летний мальчик, боится
людей, особенно мужчин.
Рисует только натюрморты,
потому что боится земли в
любом виде.
Дэвид — восемь лет,
«хранитель боли». Он занимает сознание, чтобы взять
боль других.
Кристин — трех-летняя
англичанка, одна из первых
проявившихся
личностей
Билли и первая, узнавшая о
существовании кого-то ещё.
Стояла в углу в школе и
дома, если «Билли» напроказил, поскольку в отличие от
других личностей делала это
спокойно. У неё дислексия,
но Артур учит её читать и
писать. Рейджен испытывает
к ней особенную привязанность. Всеобщая любимица.
Кристофер — брат Кристин, 13 лет, играет на гармонике.
Адалана — 19-ти летняя
лесбиянка. Готовит, наводит
порядок в «семье», пишет
стихи. Занимает тело в ситуациях, когда дело доходит
до того, чтобы быть «джентельменом», нежна с женщинами. Именно она занималась изнасилованиями.

Это интересно

Вердикт №21 март – апрель '13
ным за то, что его розыгрыши заходили слишком
далеко и угрожали «всем
остальным». После этого исчез из сознания совсем.
Стив — пародист, вызывался в тюрьме после изгнания Ли, поскольку умел
рассмешить людей. Приводил в бешенство Рейджена,
пародируя его акцент, и Артура, разговаривая на кокни (диалект просторечного
английского; говорят преимущественно жители Лондона, вышедшие из низших
слоев). Был пойман за передразниванием тюремного
начальника, в результате
чего Миллигана поместили
в изолятор.
Джейсон — «клапан
давления». Использовался
в детстве, чтобы выпустить
напряжённость, но это постоянно приводило к сложным ситуациям.
Бобби — бездеятельный
мечтатель. Мечтал о приключениях, видел себя актёром, путешественником,
героем, но не желал делать
для этого что-либо конкретное. Объявил голодовку, за
что был причислен к «нежелательным» — в тюремных
условиях необходимо было
хорошее физическое состояние.
Шон — глухой мальчик
с задержкой в развитии. Занимал сознание в детстве,
когда Билли наказывали и
кричали на него. Из-за своей глухоты часто жужжал,
слушая, как звуки отдаются
в его голове. Был отнесён к
нежелательным, так как во
взрослом возрасте в нём не

было необходимости.
Мартин — сноб и хвастун
из Нью-Йорка. Артур отнёс
его к нежелательным из-за
отсутствия стремления к самосовершенствованию.
Тимоти — работал в магазине торговцем цветов.

Позже психиатром Дэвидом
Кола были обнаружены ещё
13 личностей, маркированных Артуром и Рейдженом
как «нежелательные»:
Фил — бруклинец с ярко
выраженным
акцентом.
Криминальный
элемент,
занялся торговлей наркотиками, участвовал в вооружённых ограблениях, под-

жидая жертв на стоянках у
шоссе.
Кевин — приятель Фила,
разработал план ограбления
аптеки, а затем похитил награбленное у своих товарищей по делу. Позднее в период пребывания в клинике
строгого режима в Лиме в
знак признательности за
восстание против санитаров, избивавших пациентов
клиники, Артур вычеркнул
Кевина из списка нежелательных.
Уолтер — австралиец,
любитель охоты. Допускался к телу, когда требовалось его умение находить
нужное направление. Артур
отнёс его к нежелательным
за «варварство» — убийство
в лесу вороны.
Эйприл — девушка с бостонским акцентом. Была
одержима идеей убийства
отчима Билли. Объявлена нежелательной, после
того, как убедила Рейджена убить Чэлмера. Артур,
вызвав Кристин, смог уговорить Рейджена не совершать убийства.
Самуэль — религиозный еврей. Был признан
Артуром нежелательным за
то, что продал картину Алена. Единственная религиозная личность.
Марк — «рабочая лошадка». Он часто упоминается
как зомби, потому что он
ничего не делает, если ему
не говорят, и уставляется в
стену когда все надоедают.
Ли — шутник и остряк.
Впервые стал управлять
телом в тюрьме и тогда же
был объявлен нежелатель-
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Последним из обнаруженных был Учитель, который
впервые явно проявился во
время прохождения Билли
курса лечения в Афинском
центре психического здоровья. Именно он помог Кизу
рассказать историю Билли
Миллигана, так как был
способен вспоминать те
эпизоды, которые не были
доступны остальным членам «семьи».
В 1991 году, после 10
лет интенсивного лечения
в различных медицинских
учреждениях штата Огайо,
Билли Миллиган был признан «цельным» и отпущен
на свободу. В 1996 г. жил в
Калифорнии, имел студию
Stormy Life Productions и
собирался снять короткометражный фильм, который так и не был выпущен.
Нынешнее место жительства и род занятий Уильяма
Миллигана неизвестны, его
прежние знакомые потеряли с ним связь.
По словам его адвоката,
Брюса Тэбита, на некоторых
стенах комнат его дома —
прекрасные фрески, другие
исписаны математическими формулами. Это за пределами человеческих возможностей — знать все о
Билли.
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