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Я новый редактор газе-
ты Кучеренко Ната-
лья, студентка 3 кур-

са. И, надеюсь, мы вместе с 
вами продолжим наблюдать 
за событиями, так бурно про-
исходящими в нашем общем 
доме, который мы с гордо-
стью называем – Юридиче-
ский институт. Давайте вме-
сте радоваться достижениям, 
открывать для себя еще что-
то новое, развиваться и само-
утверждаться.

Очень рада, что момент 
нашего с вами знакомства 
пришелся именно на весну, 
ведь сейчас вместе с приро-
дой и всем живым начинаем 
просыпаться и восстанавли-
ваться от зимне-сессионного 
времени года мы, студенты, а 

вместе  с нами и наши пре-
подаватели. Позади осталась 
сессия, такие быстротечные, 
но так долгожданные кани-
кулы, а впереди нас уже за-
ждался новый семестр, с но-
выми предметами, возмож-
ностями, открытиями и до-
стижениями. И пусть за 
окном еще совсем не весен-
ний сибирский «минус», но 
смотря на календарь, уже 
начинаешь улыбаться…вес-
на же ведь! И уже только от 
одной этой мысли становит-
ся тепло и радостно, хочет-
ся, чтобы вместе со снежным 
покровом растаяли все наши 
неудачи и промахи, и уже 
вслед за обновленной при-
родой появились новые мы, 
которые будут обязательно 

лучше и у которых все обяза-
тельно (теперь-то уж точно) 
обязательно получится!

И еще, дорогие читатели, 
ведь это не простой номер, 
он родился во время Зимней 
Олимпиады в Ванкувере, и 
пусть, может быть, не все по-
лучилось там, как хотелось, 
но…Но нам некогда прида-
ваться унынию, и наши сту-
денты и преподаватели, на 
злобу всем неудачам олим-
пийских спортсменов, завое-
вали свое «золото». 
В рубрике «Официал» мож-
но узнать, каких вершин 
успеха достигли наши пре-
подаватели на ежегод-
ной Всероссийской итого-
вой научно-практической 
конференции препода-
вателей и аспирантов. 
«Команда ЮИ ТГУ «В чем 
мать родила» вновь и вновь 
продолжает радовать своих 

болельщиков успехами и ис-
крометными шутками, став 
призером Финала Универси-
тетов и с достоинством пока-
зав себя в столице будущих 
Олимпийских Игр – г.Сочи. 
Все об этом и не только в ру-
брике «Наши»!

Побывав на междуна-
родном молодежном образо-
вательном форуме «Форос- 
Сибирь»,  наша команда при-
несла в копилку ЮИ гордую 
номинацию «Достояние Си-
бири», о чем вам расскажет  
рубрика «Вперед!»

Но это еще не все…Рубри-
ка «Космополит» и все о кон-
курсе имени Филиппа Джес-
сопа, в котором именно ты 
может принять участие!

Это и еще многое-многое 
другое читайте на страницах 
весенне-олимпийского номе-
ра газеты «Вердикт»!

Давайте знакомиться!
Рада приветствовать вас, дорогие читатели, на страницах очередного 
номера нашей газеты.

1 февраля – Уткин Владимир Александрович
1 февраля – Шейфер Лариса Соломоновна
3 февраля – Бессарабов  Владимир Григорьевич
1 марта – Мезинов Дмитрий Анатольевич
5 марта – Журавлев Михаил Михайлович
5 марта – Рыжаков Илья Геннадьевич
9 марта – Илюшин Алексей Владимирович
9 марта – Лебедев Владимир Максимович
16 марта – Токарев Евгений Анатольевич
16 марта – Болтанова Елена Сергеевна
18 марта – Филимонов Юрий Валерьевич
21 марта – Плашевская Анастасия Анатольевна
24 марта – Бакин Антон Сергеевич
26 марта – Ведерникова Людмила Викторовна
29 марта – Гааг Людмила Владимировна

С днем рождения!

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

Лента событий
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В Англии 22 февраля1990 
года правительство опу-
бликовало «Хартию 

жертв преступлений». С тех пор 
во всем цивилизованном и де-
мократическом мире отмечают 
День поддержки жертв престу-
плений. 

Проблема социальной ре-
абилитации жертв преступле-
ний начала волновать сообще-
ство в конце прошлого века. В 
сентябре 1985 года седьмой 
конгресс ООН по предупре-

ждению преступности и обра-
щению с правонарушителями 
утвердил Декларацию основ-
ных принципов правосудия 
для жертв преступления и зло-
употребления властью. 29 но-
ября 1985 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла эту 
декларацию, впервые разрабо-
тав универсальные принципы 
поддержки и защиты жертв 
преступлений и злоупотре-
блений властью. 

Сейчас в ряде стран приц-

няты и действуют законы, на-
правленные на защиту по-
страдавших от криминаль-
ных действий, их социаль-
ную реабилитацию, ком-
пенсацию материально-
го и морального ущерба. В 
мире действует до 200 про-
грамм помощи потерпев-
шим от преступлений. На-
чиная от программ помощи 
потерпевшим от сексуаль-
ного насилия и заканчивая 
муниципальными служба-

ми уборщиков мест совер-
шения преступлений и сле-
сарей, бесплатно вставля-
ющих замки и ремонтиру-
ющих входные двери при 
квартирной краже.

Такие программы реаль-
но помогают людям справить-
ся со стрессом, выйти из кри-
зиса, наконец, попросту оказы-
вают материальную помощь 
и моральную поддержку.

●Из эл. энциклопедии 
праздников

Международный день поддержки жертв преступлений

День спонтанного про-
явления доброты  
— одна из недавних 

инициатив международных 
благотворительных органи-
заций. Этот праздник име-
ет общемировое значение и 
празднуется вне зависимо-
сти от гражданства, нацио-
нальности и религиозных 
убеждений.

В России этот праздник 
пока еще мало известен. В этот 
день, как призывают органи-
заторы, нужно стараться быть 
добрым ко всем, и не просто 
добрым, а добрым безгра-
нично и бескорыстно.

Помните, если чело-
век ожидает благодарности 
за свою доброту, это не мо-
жет считаться истинной до-

бротой. Добрые дела сами по 
себе должны доставлять вам 
удовольствие, и при этом, да-
вая что-то другим или помо-
гая им, вы не должны ожи-
дать награды. Такова настоя-
щая доброта.

Немногие в наше неспо-
койное время способны на та-
кой «подвиг» – в состоянии 
усталости и раздражения от 

насущных забот мы все чаще 
равнодушно проходим мимо 
чужих проблем, пока они не 
коснуться нас самих. 

И тогда мы ищем поддерж-
ку и участие у людей, для кото-
рых «бескорыстная помощь», 
«милосердие» и «отзывчи-
вость» не просто слова.

●Из эл. энциклопедии 
праздников

День спонтанного проявления доброты

Отдыхаем

Отпразднуем вместе
Февраль:
4 – всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями
8 – День российской науки.
14  – День Святого Валентина - 
День всех влюбленных.
17 – День спонтанного прояв-
ления доброты
18 – День работников транс-
портной милиции.
22 – Международный день 
поддержки жертв преступле-
ний.
23 – День защитника Отечества 

Март:
1 – Всемирный День граждан-
ской обороны.
8 – Международный женский 
День.
11 – День работника органов 
наркоконтроля
12 – День работников 
уголовно-исполнительной си-

стемы Минюста России
15 – Всемирный день защиты 
прав потребителей.
18 – День налоговой полиции 
21 – Всемирный день Земли.
27 – День внутренних войск 
МВД РФ. Международный  
         день   театра.
28 – 230-ая годовщина основа-
ния Большого театра.

Апрель:
1 —  День Смеха (День Дурака)
2 —  День единения народов
4 — Пасха. Светлое Христово 
Воскресенье
6 — День работников след-
ственный органов
7 — Благовещение Пресвятой 
Богородицы - Великий двуна-
десятый праздник
7 — Всемирный день здоровья
7 — День рождения интерне-
та в России

8 — День сотрудников воен-
ных комиссариатов
11 — Международный день 
освобождения узников фа-
шистских лагерей
11 —  День войск ПВО Россий-
ской Федерации
12 — День космонавтики
13 —  Радоница. Родительский 
день
23 — Всемирный день книг и 
авторского права
24 — Международный день 
солидарности молодежи
26 — международный день 
интеллектуальной собствен-
ности
28 —   Всемирный день охра-
ны труда
29 — Международный день 
танца
30 — День работника пожар-
ной охраны



4 Вердикт №11 февраль  – март,10Вердикт №11 февраль  – март,10

Слово директору
Одиннадцатого марта состоялся первый этап выборов директора Юридического 
Института – Отчет Директора ЮИ ТГУ, Владимира Александровича Уткина 
перед членами расширенного Учебного Совета за 2005-2009 гг., на котором 
присутствовали представители преподавателей ЮИ ТГУ  
и студентов 2–5 курсов.

Заседание с привет-
ственной речью от-
крыл проректор по 

учебной работе, профессор 
Александр Сергеевич Ревуш-
кин, при этом уточнив орга-
низационные вопросы.

Затем Владимир Алек-
сандрович выразил благо-
дарность коллегам за достиг-
нутые успехи, за их огром-
ный вклад в деятельность 
ЮИ,  подчеркнув, что данные 
результаты  - это результаты 
усердной работы всего пре-
подавательского состава, а не 
одного директора.

После были проанализи-
рованы данные по таким ка-
тегориям, как: кадровый со-
став, качественный состав ка-
федр Института, материаль-
ная база, с  выводами о поло-
жительной динамике разви-
тия в сравнении с предыду-
щими этапами. Информация 
была представлена наглядно 
как на мультимедийном обо-
рудовании, так и отражалась 
в брошюрах, выданных каж-
дому присутствующему.

Отрадно заметить, что 
наш институт идет в ногу 
со временем, и в нем с боль-
шим успехом протекают про-
цессы информатизации и 
компьютеризации (мульти-
медийные аудитории, осна-
щенность рабочих мест ком-
пьютерной техникой и мно-
гое другое), что служит осно-
ванием для расширения воз-
можностей ЮИ. За проде-
ланную работу директор по-

благодарил С.Л. Лоня. Но, по 
словам Владимира Алексан-
дровича, нельзя останавли-
ваться на достигнутом и не-
обходимо продолжать разви-
тие в данной сфере. 

Далее были озвучены ре-
зультаты абсолютной и каче-
ственной успеваемости сту-
дентов дневного, вечернего 
и заочного форм обучения. 
Были отмечены стипендиа-
ты, победители и лауреаты 
из числа студентов и сотруд-
ников. Особую благодарность 
В.А. Уткин выразил Н.В. Оль-
ховику за огромный вклад в 
развитее науки, образования 
и повышения авторитета на-
учной деятельности среди 
студентов.

В докладе также прозву-
чали такие темы, как трудоу-
стройство выпускников ЮИ, 
проблемы общежития и спо-
собы их решения (благодар-
ность И.Н.Мальцевой за ее 
кропотливый труд), воспита-
тельная работа, в частности 
кураторство, работа Научно-
го Студенческого Общества, 
спортивные успехи и показа-
тели (благодарность В.С. Дол-
гих за его непосильный труд, 
инициативность, активность 
и полную самоотдачу) и еще 
многое, и многое другое.

По окончанию отчета Вла-
димира Александровича были 
заданы вопросы от преподава-
телей и проректора.

Затем Учебный Совет пе-
решел к обсуждению отчета. 
Свое мнение на этот счет вы-

разили: Н.С. Дергач, А.С. Ре-
вушкин, С.Л. Лонь, которые 
проанализировали деятель-
ность института за отчетный 
период, были отмечены до-
стижения, высказаны поже-
лания.

В завершении состоя-
лось голосование, где еди-
ногласно работа и предостав-
ленный отчет В.А. Уткина 
были признаны удовлетво-
рительными. 

В целом, можно сказать, 
что такое мероприятие пре-
доставляет возможность 
ознакомиться не только пре-
подавателям, но и нам, сту-
дентам, с деятельностью на-
шего института в целом, его 
директора, узнать перспекти-
вы развития, планы на буду-
щее, проблемы, на которые 
стоит обратить внимание.

За истекшие 5 лет раз-
вивались:

— вечернее отделение;
— отделение 2-ого выс-

шего образования;
— юридическая клиника;
— международные про-

екты (ФРГ, Англия, США);
— зарубежные стажи-

ровки студентов, аспирантов, 
преподавателей;

— газета «Вердикт»;
— учебный зал судебных 

заседаний;
— лингвистический ка-

бинет;
— проблемная лаборато-

рия социально-правовых ис-
следований;

— регулярные студенче-

ские конференции с публика-
цией сборников.

Проблемы:
— учебный и учебно-

производственный план (со-
ответствие ГОС и многоуров-
невая подготовка);

— перегруженность ау-
диторными занятиями не 
обеспечена аудиториями;

— недостаточная систем-
ность в управлении;

— недостаток материа-
лов для самостоятельной ра-
боты студентов (учебная и 
учебно-методическая лите-
ратура);

— недостаточный рост 
числа преподавателей выс-
шей квалификации (доктор-
ов наук);

— развитие новых форм 
юридического образования 
(переподготовка, повышение 
квалификации);

— небольшое число ком-
плексных научных исследо-
ваний, в том числе – по гран-
там и хоздоговорам).

•Наталья Кучеренко

Официал
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Большая наука в большой стране
Университет – большой дом. Здесь каждый может найти занятие по душе. 
Когда студенты уже сдали сессию и разъехались по домам, наши любимые 
преподаватели не сидели без дела, а подводили итоги своей научной 
деятельности, выступая с докладами по самым различным направлениям 
юриспруденции.

По традиции, в ТГУ, в 
последних числах ян-
варя, проводится Все-

российская итоговая научно-
практическая конференция 
преподавателей и аспирантов 
«Правовые проблемы укре-
пления российской государ-
ственности». В этом году она 
проходила 28—30 января. Но,  
несмотря на суровые сибир-
ские условия и мороз -35 гра-
дусов в конференции приняли 
участие более 300 участников 
с разных городов всей нашей 
большой страны.

В этом году к нам прие-
хали гости из Новосибирска, 
Красноярска, Кемерово, Ново-
кузнецка, Тюмени, Омска и по 
традиции — из Москвы. Но о 
гостях чуть позже.

Итак, конференция про-
ходила в течение трех дней. 
28 января состоялось пленар-
ное заседание. На открытии с 
приветственным словом вы-
ступили В. А. Уткин (директор 
ЮИ), Г.В. Майер (ректор ТГУ), 
Ю.К. Сухоплюев (заместитель 
губернатора Томской области).  

Так же на пленарном за-
седании выступил Н.В. Ви-
трук с докладом «Реализа-
ция Конституции РФ как фак-
тор модернизации российской 
государственно-правовой си-
стемы». Хотелось бы заметить, 
что Николай Васильевич при-
езжает в ТГУ каждый год, на 
каждую конференцию. 

С докладом о противодей-
ствии коррупции, как условия 
укрепления российской госу-
дарственности, выступил еще 
один московский гость: заме-
ститель Министра Юстиции 
— Алу Дадашевич Алханов.

29—30 января проходили 
секционные заседания по сле-
дующим направлениям:

— теории и истории госу-
дарства и права, администра-
тивного права

— конституционного и 
международного права

— гражданского права
— гражданского процесса
— финансового права
— трудового права
— природоресурсного, зе-

мельного и экологического 
права

— уголовного права и 
криминологии

—уголовноисполнитель-
ного права

— уголовного процесса
И уже на секциях проис-

ходило все самое интересное.
Но все это лишь общие 

фразы об этом значимом со-
бытии для ЮИ ТГУ. Окунуться 
в атмосферу прошедшей кон-
ференции нам поможет А. Ю. 
Копылов.

Андрей Юрьевич участву-
ет в конференции с 1995 года. 
За это время произошли кар-
динальные изменения. 

Андрей Юрьевич: «На пер-
вой моей конференции еще 
не было деления на кафедры. 
Процессуалисты и цивилисты 
заседали вместе. Да и участ-
ников было не так много, око-
ло 20 человек. Все мы умести-
лись в 332 аудитории главно-
го корпуса ТГУ. К концу тыся-
челетия количество участни-
ков стало увеличиваться. Воз-
рос интерес, наверное. Стали 
появляться и аспиранты. В 
2000 году мы собирались уже 
в 120 аудитории главного кор-
пуса. Но особый пик участия 

пришелся на 2004 — 2005 
годы. Тогда впервые мы раз-
делились на подсекции и с 
тех пор продолжаем эту тра-
дицию.

Хотелось бы отметить, 
что в этом году была, пожа-
луй, самая лучшая организа-
ция за все время. На секци-
онном заседании у нас было 
свое мини-пленарное заседа-
ние. На нем со своими докла-
дами выступили Т. Ю. Бариш-
польская и С. Ю. Филиппова. И 
по традиции мы разделились 
на две подсекции. В целом ин-
тересно отметить, что наме-
тились две основные тенден-
ции: 

1. В конференции стали 
принимать участие молодые 
ученые — аспиранты. И это, я 
считаю, большой плюс.

2. Доклады стали более 
интересные, проблемные. 
Участники стали уделять до-
вольно много внимания из-
менениям в законодательстве, 
судебной практике. Словом, в 
докладах рассматривается ка-
зуистичность.

В общем, конференция до-
стигла высокого уровня. Дей-
ствительно интересно прини-
мать участие».

Участники отмечают, что 
в этом году у нас было доволь-
но много москвичей, и у них 
были действительно интерес-
ные и актуальные доклады. 

По результатам прошло-
годней конференции были из-
даны сборники. В следующем 
году участники также смо-
гут получить сборник со сво-
ей публикацией. Кстати гово-
ря, был поднят вопрос об уве-
личении количества страниц 

тезисов. Но орг.комитет заме-
тил, что «краткость – сестра та-
ланта» и те, кто смог уложить-
ся в данный лимит, действи-
тельно заслуживают научно-
го уважения.

На конференции было хо-
рошо организовано инфор-
мационное обеспечение при 
поддержке КонсультантПлюс. 
Так же в организации кон-
ференции активную помощь 
оказывало Научное Студенче-
ское Общество ЮИ ТГУ. 

P. S. Это была большая кон-
ференция «больших» ученых, а 
в начале апреля состоится кон-
ференция лишь только начи-
нающих и ищущих. Да и на-
звание у нее соответственное: 
«Российское правоведение: три-
буна молодого ученого». И уже 
мне стало известно, что в ней 
собираются принять участие 
не только студенты старших 
курсов, но и самые молодые уче-
ные – первокурсники. 

Ну что ж, удачи нашим на-
учным талантам!

•Татьяна Серёгина

Официал
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Кафедра гражданско-
го права и процес-
са являлась одним из 

старейших учебно-научных 
подразделений юридическо-
го факультета Томского уни-
верситета. Она появилась 
после воссоздания в 1948 
году  в Томском Универси-
тете юридического факуль-
тета. Ее первые преподавате-
ли были членами одной в то 
время кафедры, которую воз-
главлял доцент Х. И. Шварц, 
бывший одновременно де-
каном факультета… На базе 
этой единственной в то вре-
мя на факультете  кафедры 
были развернуты три, вклю-
чая кафедру гражданского 
права и процесса.

В 1952 году возглавил 
новую кафедру молодой спе-
циалист, кандидат юриди-

ческих наук Б. Л. Хаскель-
берг. Также  в составе кафе-
дры были еще два кандида-
та юридических наук М. Г. 
Масевич,  В. Н. Петров и пре-
подаватель Л. Б. Гальперин. 
Кафедра быстро разверну-
ла учебно-воспитательную и 
научно-исследовательскую 
работу, охватывая такие 
сложные предметы как граж-
данское и семейное право, 

гражданское и торговое пра-
во капиталистических госу-
дарств, римское право, граж-
данский процесс, трудовое, 
колхозное и земельное пра-
во. Заметно стал возрастать 
теоретический и методиче-
ский уровень лекций и прак-
тических занятий.

В дальнейшем был соз-
дан и стал активно функ-

ционировать  студенческий 
научно-исследовательский 
кружок, в котором участво-
вали такие студенты перво-
го выпуска, как В. Д. Фили-
монов, А. А. Сергеев, Ю. С. Не-
хорошев, ставшие докторами 
наук, профессорами и возгла-
вившие крупные кафедры и 
лаборатории других вузов. 
Позднее состав кафедры рас-
ширялся,  в него входили но-

вые преподаватели, защи-
тившие кандидатские дис-
сертации и активно работаю-
щие на кафедре в настоящее 
время.

Кафедра гражданского 
права и процесса всегда счита-
ла научно-исследовательскую 
работу важнейшей частью 
своей деятельности. Ее со-
став и осуществляемая учеб-
ная работа  предопределили 
научные интересы, получив-
шие выражение в сочетании 
проблематики гражданско-
го, семейного и гражданско-
процессуального права.

После разделения кафе-
дры в 1996 году она стала на-
зываться кафедрой Граждан-
ского права.

Хороший уровень орга-
низации, деловая, творческая 
обстановка, а также большое 
внимание к повышению на-
учной квалификации, способ-
ствовали тому, что кафедра 
стала школой подготовки на-
учных кадров. За период сво-
его существования кафедра 
воспитала огромное количе-
ство высококвалифицирован-
ных специалистов.

На протяжении ряда лет 
кафедру возглавляли такие 

профессоры и доценты как: Б. 
Л. Хаскельберг, В. Н. Щеглов, В. 
И. Сухинин, Т. Ю. Баришполь-
ская. В настоящее время заве-
дующий кафедрой, кандидат 
юридических наук, доцент В. 
И. Сухинин.

На данный момент  
основным направлением на-
учно исследовательской дея-
тельности кафедры является 
частное право и гражданский 
оборот  в современной России.

Преподаватели кафедры 
преподают следующие учеб-
ные дисциплины: Граждан-
ское право РФ, Римское право, 
Семейное право, Предприни-
мательское право, Междуна-
родное частное право, Право 
интеллектуальной собствен-
ности, Жилищное законода-
тельство, Юридическая служ-
ба коммерческих организа-
ций.

Развивается студенческий 
научный кружок гражданско-
го права. Он пользуется боль-
шой популярностью среди 
студентов.

Особое внимание стоит 
уделить и тому, что кафедра 
гражданского права поддержи-
вает научные контакты не толь-
ко с Российскими университе-
тами, но и с зарубежными. Со-
трудники кафедры регулярно 
участвуют в ежегодной Всерос-
сийской научно-практической 
конференции, которую уже 
50 лет проводит ЮИ в январе 
каждого года. Кафедра органи-
зует и проводит студенческую 
конференцию, на которой уча-
ствуют не только студенты 
ЮИ, но и других вузов.
•Оксана и Елена Симоненко

У истоков «Томской цивилистики»
Все мы привыкли к тому, что проходя по коридору второго этажа Юридического Института,  
мы видим две самостоятельные кафедры: Гражданского права и Гражданского процессуального 
права. И немногие знают, что когда-то это была одна кафедра, и  уже потом сформировалось две 
самостоятельные. История кафедры Гражданского права уходит своими корнями в 50-е годы.  
О том, как все начиналось и о том, как обстоят дела сейчас, нам рассказали заведующий кафедры, 
доцент  В. И. Сухинин  и  профессор Б. Л. Хаскельберг.

История

«Кафедра гражданского 
права поддерживает научные 
контакты не только с Российскими 
университетами,  
но и с зарубежными. 
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Конкурс имени Фи-
липпа Джессопа был 
учрежден в 1956 году 

как соревнование в сфере 
международного права, ко-
торое проводится в форме 
игрового судебного процес-
са - имитации рассмотрения 
дела Международным судом 
ООН. Состязания проводятся 
по всему миру Международ-
ной ассоциацией студентов-
юристов (International Law 
Students Association - ILSA). 
На сегодняшний день это 
крупнейшее в мире студен-
ческое судебное соревнова-
ние. Ежегодно в нем уча-
ствуют более 2000 студентов 
из 600 юридических высших 
учебных заведений из 90 
стран. В России националь-
ный этап игр был организо-
ван компанией White & Case, 
являющейся одной из круп-
нейших международных 
юридических фирм в России, 
и стал проводиться, начиная 
с 2002 года. 

Конкурс состоит из двух 
этапов: Национального, кото-
рый проходит в Москве, и Фи-
нального, международного в 
Вашингтоне. 

Юридический факуль-
тет любого российского ВУЗа 
может делегировать коман-
ду для участия в российском 
чемпионате Конкурса. Долж-
на быть создана команда из 
2-5 человек, и как поделились 
опытом участники конкурса 
прошлых лет, команда долж-
на придерживаться преем-
ственности поколений, поэ-
тому участники набираются с 
разных курсов.

После формирования ко-
манды и ее регистрации, 
участникам высылается фабу-
ла дела, на которую участву-
ющая команда должна напи-
сать два меморандума, обо-
сновывающих ее правовую 
позицию по указанным в деле 
вопросам – как со стороны ист-
ца, так и со стороны ответчика.

 Вторым испытанием для 
студентов является выступле-
ние на устных раундах Кон-
курса перед судебной колле-
гией из трех судей в обосно-
вание своей позиции. Победи-
тели национальных чемпи-
онатов получают право уча-
ствовать в международном 
раунде Конкурса им. Джессо-
па, который проходит в г. Ва-
шингтоне, преимуществен-
но весной. В Москве по ито-
гам первого этапа отбирается 
7 команд, которые и получают 
право на представление свое-
го университета в США. Поезд-
ку команды, занявшей первое 
место, оплачивает посольство 
США, остальные 6 участников 
финансируются за счет своего 
университета.

Наш Юридический Ин-
ститут имеет небольшой опыт 

участия в подобных конкур-
сах, но уже в прошлом году 
два наших студента поуча-
ствовали в этом конкурсе – это 
Тиникова Валентина и Ершов 
Олег. 

Они-то и поделились сво-
ими впечатлениями с нами: 
«Участие в конкурсе Джес-
сопа  - это потрясающая воз-
можность познакомится с но-
выми людьми, обменяться 
опытом и повысить свои зна-
ния международного пра-
ва и формального юридиче-
ского языка. К сожалению, у 
нас не было времени долго 
и тщательно готовится к на-
циональному этапу, так как о 
конкурсе стало известно толь-
ко в сентябре, но мы все рав-
но очень старались. Необходи-
мо было повторить курс фор-
мального английского, пере-
читать много литературы на 
английском языке как различ-
ных международно-правовых 
актов, так и огромное количе-
ство монографий. 

Сам конкурс проводит-
ся на очень высоком уровне. 
Организация поражает сво-
им размахом, а самый добро-
желательный прием допол-
няет картину данного уни-
кального, на наш взгляд, сту-
денческого конкурса. Наци-
ональный этап позволяет 
познакомиться со студентами-
юристами большинства юри-
дических факультетов страны 
от Калининграда до Южно-
Сахалинска. Многие участни-
ки сблизились за время про-
ведения конкурса, и с неко-
торыми ребятами мы до сих 
пор переписываемся, и рады, 

что теперь у нас есть коллеги-
единомышленники из других 
городов России.

Хочется сказать большое 
спасибо родному институту 
за предоставленную возмож-
ность поучаствовать в таком 
конкурсе. Отдельное спасибо 
хочется выразить Владимиру 
Александровичу Уткину, Ни-
колаю Владимировичу Ольхо-
вику, Александру Матвеевичу 
Барнашову и Юрию Валерие-
вичу Филимонову за мораль-
ную и материальную под-
держку».

Что ж…Ну, а мне остается 
только добавить, что данный 
конкурс – это прекрасная воз-
можность не только проявить 
себя, но и углубить свои зна-
ния в области права и англий-
ском языке.

•Мария Алексеева

Заморские премудрости
/do you speak english?
Are you interested in international law? Are you fluent in English? 
Are you ready for extensive research? Если на все вопросы ты с 
уверенностью можешь сказать «да», то это как раз для тебя!

Космомполит

Внимание!
Теперь у нас в институ-
те появилась уникальная 
возможность подтянуть, 
улучшить и просто по-
общаться на английском 
языке – и все это Клуб Ан-
глийского Разговорного 
Языка (English Speaking 
Club). Клуб создан для 
поддержания неформаль-
ного общения студентов, 
для организации дискус-
сий и просмотров филь-
мов на английском языке. 
Собрание Клуба происхо-
дит по субботам в 118 ау-
дитории 4 корпуса в 16.30. 

Приглашаются все 
желающие!
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Ме ж ду н а р од н ы й 
молодежный об-
разовательный 

форум «ФОРОС – СИБИРЬ 
– 2010» прошел с 31 янва-
ря  по 4 февраля 2010 года 
в г.Новосибирске в Сибир-
ской академии государствен-
ной службы. Организатора-
ми стали Сибирское межре-
гиональное отделение Неза-
висимой организации «Граж-

данское общество» и Нацио-
нального фонда «Обществен-
ное признание», Некоммер-
ческое партнерство по разви-
тию социальных программ 
«Достояние Сибири». Тема 
Форума - «Россия 21: соци-
альные вызовы и модели ре-
шения». 

На форуме принимали 
участие знаменитые поли-
тологи и специалисты, та-
кие как: Михаил Геннадье-
вич Делягин, научный ру-

ководитель Института Про-
блем глобализации; Павел 
Александрович Толстых, ру-
ководитель Центра по изу-
чению проблем бизнеса и 
власти; Вячеслав Владими-
рович Игрунов, директор 
Международного института 
гуманитарно-политических 
исследования; Сергей Алек-
сандрович Марков, замести-
тель председателя комитета 

по делам общественных объ-
единений и религиозных ор-
ганизаций Госдумы РФ; Люд-
мила Алексеевна Булавкина, 
ведущий сотрудник Россий-
ского института культуроло-
гии.

Команда Томичей была 
представлена аспирантом 
ЮИ ТГУ Ковалевым Вади-
мом; аспирантом Кафедры 
политологии факультета фи-
лософии ТГУ Шкурихиным 
Ильей;  студентом 4 курса 

ЮИ ТГУ Газизовым Родио-
ном; студентом 3 курса Са-
ловым Андрем;  студенткой  
5 курса ЮИ ТГУ Сатаровой 
Светланой;  а так же сотруд-
ником томского Дома моло-
дежи Семеновым Андреем;  
выпускником ЮИ ТГУ, ныне 
преподавателем в ЮИ ГАГУ 
Поповым Константином. То 
есть в целом это были пре-
имущественно студенты и 
аспиранты ЮИ ТГУ.

В рамках форума прохо-
дила ролевая игра: «Рассмо-
трение социально значимых 
проблем «в суде присажен-
ных». Победитель данной 
игры удостаивался почетной 
номинацией «Достояние Си-
бири». Приятно отметить, 
что наша команда победила. 
Игру проводила эксперт фо-
рума Колмацуй Анна Анато-
льевна (ранее - преподава-
тель в Юридической клини-
ке ЮИ ТГУ, сейчас адвокат в 
Адвокатской палате Санкт-
Петербурга). По итогам про-
ведения конкурса команда 
Томичей была удостоена но-
минацией «Достояние Сиби-
ри». Томск, Томская область 
выглядела лидером среди 
других регионов Сибири. 

Родион Газизов о фору-
ме: «Международный моло-

Форум «Форос-
Сибирь» проводит-
ся ежегодно с 2005 
года в городе Ново-
сибирске и является 
зимней сессией Меж-
дународного экспертно-
политологического Фо-
рума «Форос», кото-
рый реализуется в рам-
ках долгосрочного об-
разовательного проек-
та «Политика ХХI век» с 
1999 года в поселке Фо-
рос, республика Крым, 
Украина. 

В форумах «Форос» 
и «Форос-Сибирь» при-
нимают участие: 

— преподаватели 
крупнейших вузов Рос-
сии, молодые специ-
алисты, аспиранты и 
студенты; 

— ведущие экс-
перты в обла-
сти гуманитарно-
политического знания, 
технологий, экономи-
ческого консультирова-
ния, права, социологии; 

— государствен-
ные и общественные 
деятели России.

Рецепт Фороса по-сибирски 
или как томичи стали «Достоянием Сибири»

«Форос выдался в данном году 
богатым по содержанию. Были 
подняты насущные проблемы 
нашей Родины, обсуждались пути 
развития страны.

ВпередВпередВпередВперед
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дежный образовательный 
форум «ФОРОС – СИБИРЬ 
— 2010» выдался в данном 
году богатым по содержа-
нию, были подняты насущ-
ные проблемы нашей Роди-
ны, обсуждались пути раз-
вития страны, были высказа-
ны мнения студентов, аспи-
рантов, профессоров, специ-
алистов. Молодые люди, ко-
торые съехались со всей Си-
бири, очень сильно подру-
жились за время проведения 
форума, обменялись контак-
тами для дальнейшей рабо-
ты по укреплению как соци-
альной, так и политической 
системы страны. Я рад, что 
оказался среди таких энер-
гичных и амбициозных лю-
дей, которые действительно 
в совокупности и составляют 
Достояние Сибири».

Андрей Салов: Я впер-
вые принимал участие в дан-
ном международном моло-
дежном образовательном 
форуме. Хотелось бы отме-
тить высокий уровень пред-
ставленных докладов, акту-
альность излагаемого мате-
риала. В рамках проведения 
данного мероприятия пре-
доставляется возможность 
близко пообщаться с видны-
ми политологами и специа-
листами в области права по 
средствам различных тре-
нингов. Но самое главное – 
это то, что участники могут 
самореализоваться, прини-
мая участие в деловой игре, 
могут на практике получить 
и показать навыки необхо-
димые юристу. Меня заин-
тересовало проведение та-
ких форумов, и я бы с удо-
вольствием принял участие 
в следующем году.

Хочется от всей души 
поздравить победителей, 
которые защитили честь и 
достоинство нашего инсти-
тута, и, действительно, по 
праву могут считаться до-
стоянием Университета, до-
стоянием Сибири! Молод-
цы!

•Наталья Кучеренко 

Как-то на паре…
● Кто-нибудь ответил на 
вопрос: «Зачем вы сюда 
приперлись?» © Лонь С.Л.

● Рабыни, жены…иногда 
это одно и то же © Кудря-
шев В.Н.

● И какова же будет разни-
ца, если реальная процент-
ная ставка 10 процентов, а 
номинальная 15? (тишина) 
Все-таки мне интерено, как 
вы сдавали математику… © 
Шеляков Ю.В.

● Я вас за кефиром посы-
лал? Посылал! Где кефир-
то? © Лонь С.Л.

● Негоже юношам сидеть, 
коль барышни уж встали. 
© Симоненко А.В.

● Ну что? Попередохнули? 
© Баранов А.В.

● Вам будет поооолный 
кирдык… хотя нет, еще не 
полный… © Лонь С.Л.

● Вообще она была не 
очень красивой женщи-
ной… Может быть даже 
страшной, но обаятельной! 
© Исакова Г. А.
● И как было сказано в из-
вестном анекдоте: дно кри-
зиса достигнуто, начина-
ем закапываться. © Кудря-
шев В.Н.

● Был у меня Орлан один, 
даже не один, а целых два… 
Но как-то мне не удалось 
их поймать… да и не при-
живаются у нас на юрфаке 
Орланы © (из рассуждения 
об отсутствующих студен-
тах) Исакова Г. А.

● Фраза после получасово-
го рассказа: «Ну а теперь 
мы это все запишем»! © Ку-
дряшев В.Н.

● По правде говоря, это все 
очень тонко выстроенный 
бред… © Кудряшев В.Н.

•Перлы собирала 
 Татьяна Серёгина

Юро-юмор

● Утерянное 15 мая та-
бельное оружие марки ТТ 
номер 12345 считать не-
действительным.

● Такое состояние может 
быть не только у здоро-
вых людей, занимающих-
ся спортом, но и при дру-
гих заболеваниях.

● ..совершена попытка из-
насилования. Во время 
преследования преступни-
ка потерпевшая скрылась.

● ..Гр. Сидоров, будучи 
сильно выпивши, принял 
свою тещу за черта, т. е. не-
много ошибся

● ..Заметив на углу улицы 
драчующихся, я быстро по-
бежал к ним и задержал 
неподвижно лежащего на 
земле гражданина.

● Лицо, ударившее в лицо 
Воробьёва, было опознано 
в лицо в лице самого Воро-
бьёва.

● Она была в черной 
мини-мини юбке, а лица  
я не заметил...

● Организатором сканда-
ла был муж, а звуковое со-
провождение обеспечива-
ла жена.

● .. удар был нанесен тя-
желым тупым предметом, 
возможно сотовым телефо-
ном Ericsson...

● Из лифта неожиданно 
выскочила собака и хозяй-
ка, которая начала гавкать
В связи с рождением вто-
рого ребенка прошу пере-
вести меня на пост с более 
интенсивным движением.

В отношении подсудимого 
скажу, что он был человек, 
не вредный обществу, что 
зарабатывает, то и пропьет. 

● В последний раз его ви-
дели падающим из окна  
на пятом этаже. 

● В разговоре он употре-
блял нецензурную брань, 
но она была направлена не 
в мой адрес, а для связки 
слов в предложении

● В это время, около 3:00, 
шел навстречу им умер-
ший Катунов.

● По дороге на двухко-
лесном мотоцикле ехали 
трое пьяных. На мой при-
каз остановиться води-
тель крикнул: «Четвертого  
не берем!»

Из протоколов: 
посмеёмся?
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Только вперед, 
только с юмором вместе!
Город Сочи для каждого КВНщика — отправная точка, с которой 
можно начать развиваться. Вот и наша КВН команда снова побывала  
в солнечном «городе юмора». О своих впечатления и успехе поездки, 
а так же о долгожданном для всех любителей КВНа финале открытой 
лиги КВН университетов с нами поделился Константин Гончаров 
капитан команды «В чем мать родила». 

Снова в Сочи! 
Наша КВН команда «В чем 
мать родила» ездила в Сочи 
вместе со сборной командой 
ТУСУРа.  После прохожде-
ния международного фести-
валя в Сочи идет распреде-
ление по разным лигам. Вы-
игрывая центральную лигу, 
команда попадает в первую 
лигу, выигрывая первую 
лигу, проходишь в премьер-
лигу, ну а затем уже и в выс-
шую лигу.

Значительно подняла 
настроение и боевой дух хо-
рошая погода, и наши люби-
мые «звезды» КВНа из выс-
шей лиги, которых ребята 
увидели еще в холле гости-
ницы. Задачей было достой-
ное выступление, так как в 
прошлом году ребята уже 
прощупали почву и знали, 
как придумать не банальную 

шутку, а что-то новое и ори-
гинальное.

В этом году на фестиваль 
приехало 560 команд.  Кон-
куренция была сумасшед-
шая.  Наша команда со сбор-

ной ТУСУРа вышла в цен-
тральную лигу Азии г. Крас-
ноярска и центральную лигу 

КВН Сибири в г. Новосибир-
ске. Если в этом году ребя-
та выиграют в этих лигах, а 
в следующем достойно вы-
ступят в Сочи и пройдут вто-
рой тур, то попадут, либо в 

первую лигу, либо в премьер 
–лигу, а дальше останется 
один или два шага до теле-
видения. 

Сочи опять-таки дало 
огромный опыт и толчок для 
дальнейшего развития. «Мы 
настолько были переполне-
ны эмоциями, что неделю 
не могли уснуть, шутки сами 
лезли в голову, так как было 
много семинаров и тренин-
гов с редакторами из высшей 
лиги», - говорит нам Костя. 

Финал

«Это была наша заветная 
мечта – попасть в финал. В 
томский КВН играем с 2007 
года и раньше писали шут-

ки, но не знали, будут ли они 
смешными.  Максимум  уда-
валось дойти только до полу-
финала», - рассказывает Ко-
стя. И в этом году благодаря 
накопившемуся опыту, зна-
ниям и стремлением к своей 
мечте КВН команда «В чем 
мать родила» вышла в финал 
открытой лиги университе-
тов.  Вообще если говорить 
про 2009 год, то он ознамено-
вался рядом значительных 
побед, ребята выиграли  ку-
бок  ТГАСУ, кубок профкома 
и открытую лигу ТПУ в по-
литехе. 

Финал открытой лиги 
КВН университетов состоял-
ся 25 февраля в ЦК ТГУ. В нем 
участвовало 6 команд – «В 

«Главное поняли, что в принципе 
победа нам по силам, и мы можем 
бороться с любой из КВНских 
команд — поделился своими 
планами Костя.

Наши
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чем мать родила», «Красота», 
«Соседки» и др.  К финалу на-
чали готовиться за долго, со-
бирали реквизиты, продумы-
вали роли, шили костюмы.  
Ребята бросили все силы, фи-
зические, умственные и фи-
нансовые. В этом году фи-
нансовую помощь оказал и 
ЮИ. За что Костя благодарит 
В.А. Уткина и И.Н. Мальцеву. 
И за творческий вклад он вы-
ражает благодарность Лоню 
С.Л., который выступил в 
одном из номеров произ-
ведший оглушительный фу-
рор. Так же в визитке приня-
ла участие музыкальная рэп 
группа «Забытый  полк».  

Наши выиграли визит-
ку, получили за нее мак-
симальные балы и вышли 
на первое место среди ко-
манд. Вторым конкурсом 
был стэм. Номер был посвя-
щен гламурным девушкам 
Томска, которые собрались 
в субботний вечер и приду-
мывали чем бы заняться. 
«Но в этом номере мы про-
играли изначально в самой 
идеи, так как тематикой но-
мера должен был стать со-
циальный конфликт, а у нас 
его не было. И после стэма 
скатились на второе место». 
Теперь вся надежда была на 
музыкальный номер.  Тема-
тикой номера была песня 
обо всех участников коман-

ды, которую исполняла Але-
на Гончарова. Александр 
Ильин был романтиком 
и его часть выступления 
«окрасил» белый голубь, ко-
торый эффектно воспарил 
у него из рук.  Слава Голи-
ков был спортсменом, кото-
рого не любили девушки… 
но зато его любили русские 
бабы! Костя играл богатого 
парня, которому мама выби-
рала девушку. Музыкальный 
номер одержал безоговороч-
ную победу, но из-за провала 
на стэме до первого места не 

хватило двух баллов. Но все 
равно КВН команда «В чем 
мать родила» стала Вице-
чемпионами. 

 «Главное поняли, что в 
принципе победа нам по си-
лам, и мы можем бороться с 
любой из КВНских команд. 
Пока не останавливаемся 
на достигнутом. В планах 
на будущее объединиться 
с командой из ТПУ «Умные 
лица», так как они нам близ-
ки по КВНовскому духу, и 
сделать совместную сбор-
ную команду Томска», — по-

делился своими планами Ко-
стя.  

У всех бывают взлеты и 
падения, но те, кто стремит-
ся к достижению своей цели 
или мечты доходят до кон-
ца, до победной точки и не 
останавливаются на достиг-
нутом, а наоборот разви-
ваются дальше. К тому же, 
если в ответ на твою «рабо-
ту» тебе дарят улыбки, смех, 
аплодисменты  и искрен-
нюю радость, это в двойне 
приятно! 
•Елена и Оксана Симоненко

Наши
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