
Вердикт №24 декабрь ‘14
декабрь ‘14 №24 Газета Юридического института

Томского государственного университетавердикт

История из первых уст 
стр. 10–11

Дактилоскопический кунг–фу 
стр. 4–6

Первые во всем 
стр. 7

Пусть Новый год будет  
к вам справедлив!



2 Вердикт №24 декабрь ‘142

Лучше поздно, 
чем никогда

Доброго времени суток всем 
тем, кто сейчас держит в руках 
столь долгожданный номер га-
зеты Юридического Института 
«Вердикт». Сегодня мне хочет-
ся поделиться с Вами одной 
забавной историей, которая ни-
когда бы не произошла с вы-
пускником нашего института: 

«Американский адвокат 
Клемент Валандигэм в 1871 
году защищал человека, обви-
ненного в убийстве из–за дра-
ки, произошедшей в баре. Он 
построил доказательство неви-
новности на том, что постра-
давший сам нечаянно застре-
лился, когда доставал пистолет 
из кармана в неудобном поло-
жении. Для того, чтобы произ-
вести на суд неизгладимое впе-
чатление, Валандигэм захотел 
наглядно продемонстриро-
вать такое развитие событий в 
зале разбирательства.

Положив в карман незаря-
женный (как он предполагал) 
пистолет, Валандигэм, спокой-
но стал вынимать его из карма-
на брюк. Вдруг зал оглушил 
выстрел — адвокат, доставая 
пистолет выстрелил в себя. Не-
смотря на собственную кончи-
ну, свой долг он выполнил– 
подсудимый был оправдан». 

Почему такая история ни-
когда бы не произошла с вы-
пускниками ЮИ ТГУ? Да пото-
му, что они жить не могут без 
криминалистики и уголовно–
процессуального права (чи-
тайте материал на стр. 4– 6 на-
шей газеты). 

● Мария Бондаренко

Лента событий
колонка редактора Выборы профорга

Юридического института

18 декабря в корпусе №4 
ТГУ состоялись выборы 
профорга Юридического 
Института. Для начала, 
действующий профорг 
Киргизбаев Рамазан от-
читался о своей работе за 
истекший период. Канди-
датам, изъявившим же-
лание занять столь ответ-
ственный пост, была дана 
возможность представить 
свои программы, после 
чего каждый желающий 
мог задать вопросы вы-
стувщему. 

Затем всем пришедшим 
на выборы, а их оказалось 
немало, были розданы ман-
даты. с помощью которых 
студенты смогли проголо-
совать за понравившего-
ся кандидата. Результаты 
голосования распредели-
лись следующим образом: 
подавляющее число голо-
сов было отдано Сибилёву 
Дмитрию, который и стал 
новым профоргом Юриди-
ческого института. В коман-
ду помощников Дмитрия 
вошли: заместитель про-

форга – Вяткина Валерия, 
председателя культурно–
массовой комиссии – Еди-
на Екатерина, председатель 
спортивной комиссии – Хи-
лимончик Никита, предсе-
датель учебной комиссии 
– Диденко Руслан, председа-
тель социальной комиссии 
– Парамонова Ирина, пред-
седатель оздоровительной 
комиссии – Пастухова Ната-
лья. Поздравляем Дмитрия 
Сибилёва и его команду! 
Желаем успешной работы!

● Яна Пасторок

В команду помощников Дмитрия вошли:

Заместитель профорга – Вяткина Валерия,
Председателя культурно–массовой комиссии – Едина Екатерина,
Председатель спортивной комиссии – Хилимончик Никита,
Председатель учебной комиссии   – Диденко Руслан,
Председатель социальной комиссии – Парамонова Ирина,
Председатель оздоровительной комиссии – Пастухова Наталья.

Поздравляем Дмитрия Сибилёва и его команду! 
Желаем успешной работы!
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именинники

10 января – Михаил Константинович Свиридов

11 января – Эльман Сулейманович Юсубов

18 января – Александр Матвеевич Барнашов 

20 января – Ирина Владимировна Чаднова 

21 января – Татьяна Юльевна Баришпольская

27 января – Ирина Семеновна Савицкая

01 февраля – Владимир Александрович Уткин

«Кримцесс» ищет вебмастера

наши успехи

Примите наши искренние 
поздравления!

Всероссийская конференция
«Правовые проблемы укрепления 
российской государственности»

Поздравляем всех студентов Юридического 
Института ТГУ, принявших участие в ежегод-
ном конкурсе «Экоюрист — 2014». С почетным 
призовым третьим местом:

Гончарову Валерию Андреевну (гр.06106)
Семерук Светлану Анатольевну (гр.06106)

Так же поощрительными призами были награждены:

Величко Вероника Евгеньевна (гр.06203)
Герасина Екатерина Андреевна (гр.06104)
Матюшев Андрей Михайлович (5 курс)

29-31 января 2015 года Юридический институт 
Томского государственного университета в 
очередной раз будет проводить ежегодную 
Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Правовые проблемы укрепления 
российской государственности».

Во время конференции будут работать 
следующие секции:

 * Теории и истории государства и права,  
административного права

* Конституционного и международного права

* Гражданского права

* Гражданского процесса, арбитражного процесса

* Финансового права

* Трудового права и права социального обеспечения

* Природоресурсного, земельного, экологического и 
сравнительно-трудового права

* Уголовного права

* Криминологии

* Уголовно-исполнительного права

* Уголовного процесса, прокурорского надзора и 
правоохранительной деятельности

* Криминалистики, оперативно-розыскной и 
судебно-экспертной деятельности

анонс

План мероприятий:

Пленарное заседание 
Когда: 29 января 2015 г. в 16:00 часов 
Где: конференц-зал главного корпуса ТГУ (ауд. 229).

Секционные заседания 
Когда: 30 января 2015 г. c 10:00 часов 
Где: аудитории соответствующих кафедр ЮИ ТГУ  
(Московский тракт, 8).

Заключительное пленарное заседание 
Когда: 31 января 2015 г. в 12:00 
Где: 111 аудитория 4 корпуса ТГУ (Московский тракт, 8).

Желаем всем участникам конференции успехов на 
научном поприще!

Организационный комитет всероссийского 
турниа по криминалистике и уголовному 
процессу «Кримцесс» ищет человека, который 
исключительно из любви к искусству, почёту 
и уважению поможет организаторам с созда-
нием полноценного сайта вышеупомянутого 
турнира. С предложениями обращаться к 
Ирине Владимировне Чадновой или к Илье 
Сергеевичу Фоминых.
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Криминал–шоу
29 ноября прошел внутренний турнир по криминалистике и уголовному 
процессу, посвященный памяти Валентина Ивановича Черкашина

29 ноября прошел внутрен-
ний турнир по криминали-
стике и уголовному процес-
су, посвященный памяти 

Валентина Ивановича Чер-
кашина. Организаторы тур-
нира не стоят на месте и не 
перестают привносить нов-
шества в турнир, делая его 
интереснее и интереснее. 
Так, в этом году к участию в 
турнире приглашались сту-
денты всех курсов Институ-
та, что существенно расши-
рило круг ребят, желающих 
испытать фортуну в борьбе 
за первое место турнира. 

Домашнее задание
Первые задания команды 
получили еще до офици-
ального начала меропри-

ятия: необходимо было 
снять ролик, подготовить 
визитку и разгадать загадки 
об истории города Томска. 
Следует заметить, что кон-
курсы турнира претерпели 
изменения: конкурс «Блиц», 
в котором два участника из 
команды отвечали на пись-
менные, а другие – на уст-
ные вопросы, был изменен 
– «Блиц Verbattle» – вот его 
точное название на сегод-
няшний день. Да и в самом 
деле, на сцене разворачи-
вался самый настоящий 
«battle», поскольку коман-
дам необходимо было за 30 

секунд ответить на вопрос, 
который выбирала для них 
команда противников. Если 
у команды, которой было 
предоставлено право отве-
та, его не находилось, то к 
микрофону приглашалась 
любая команда, считавшая 
свой ответ верным, но коли-
чество попыток было огра-
ничено тремя. 

На турнире участники, 
помимо представления сво-
их визиток, которые долж-
ны были соответствовать 
одному из стилей, опреде-
ленных жюри , показывали 
практические навыки в кон-
курсе «Замарашки», сорев-
новались в конкурсе капи-
танов, который проходил в 
форме всем известной игры 
«Крокодил». Все задания 
были строго регламентиро-
ваны, что только усиливало 
дух соревнования. 

Среди восьми команд 
первое место заняла ко-
манда «Особо не опасны» 
(Алексеенко Анна; Кучумова 
Анна; Королькова Марина; 
Солдатенко Анна), второе – 
«Соучастники» (Задеба Мар-
гарита; Валиулова Оксана; 
Литвинова Елена; Серков 
Дмитрий), и третье место 
досталось команде «Леди в 
розыске» (Сущеня Анастасия; 
Фомина Наталья; Пинтеско 
Яна; Опенкина Татьяна).

Своими впечатлениями о 
прошедшем турнире с нами 
поделились его участники: 

Команда «Леди в розыске»
«Участие в турнире по кри-
миналистике и уголовному 
процессу – одно из самых 
ярких событий за все вре-
мя обучения в ЮИ ТГУ. На 

Наши

Вот уже очередной 
раз в стенах ЮИ ТГУ 
студенты соревнуются 
в составлении 
фотороботов, умении 
находить отпечатки 
пальцев, проявляют 
свои творческие и 
интеллектуальные 
способности, отвечая 
на каверзные вопросы 
жюри и оргкомитета

Тот факт, что в  этом году в турнире участвовали студенты 
всех курсов заметно обострил соревновательный дух и добавил 
энтузиазма участникам
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участие в турнире нас вдох-
новил Илья Сергеевич Фо-
миных. Он является одним 
из основных организаторов, 
а по совместительству, на-
шим наставником, который 
верил в нас на протяже-
нии всего турнира. За это 
мы выражаем ему особую 
благодарность. Нам очень 
понравилось, что конкур-
сы были разнообразными. 
Одни из них были творче-
скими, что давало нам про-
стор для фантазии, а также 
возможность попробовать 
себя в чем–то новом. 

Другие задания более 
сложные, в них раскрывал-
ся наш интеллектуальный 
уровень. Мы хотели бы 
выразить благодарность 
организаторам этого за-
мечательного мероприя-
тия, членам жюри, а также 
участникам и зрителям тур-
нира. Отдельно хотелось бы 
поблагодарить нашу группу 
поддержки. На протяжении 
всего турнира мы чувство-
вали, что друзья верят в нас. 
Они – единственные, кто су-
мел справиться с заданием 
для болельщиков, принеся 
тем самым бесценные бал-
лы нашей команде. В этом 
году организаторами турни-
ра было принято решение, 
что участие в нем могут 
принять студенты младших 
курсов. Ребята подошли к 
этому вопросу со всей от-
ветственностью. 

Хочется отметить уро-
вень их подготовки и без-
граничную волю к победе. 
Что касается нашей «визит-
ки»,  то своим номером мы 
хотели поднять настроение 
членам жюри, зрителям и 
участникам, ведь впереди 
нас ждали нелегкие конкур-
сы. По окончании турнира 
мы испытывали противоре-
чивые чувства. С одной сто-
роны, мы рады, что сумели 
войти в тройку лидеров, а, 
с другой стороны, грустно 
осознавать, что все подо-
шло к логическому завер-

шению, и впереди нас ждут 
обычные будни. Мы наде-
емся, что это мероприятие, 
ставшее доброй традицией 
Юридического института 
ТГУ, будет продолжать-
ся из года в год, радуя как 
зрителей турнира, так и его 
участников.»

Команда «Особо не опасны»
«В 2012 году, будучи еще 
первокурсниками, мы в ка-
честве зрителей пришли на 
первый в своей жизни тур-
нир по криминалистике и 
уголовному процессу «Вре-
мя Ч». Нужно ли говорить о 
том, что впечатления у нас 
остались неизгладимые? 
Уже тогда мы твердо реши-
ли, что когда придет наше 
время, мы непременно бу-
дем участвовать в этом ме-
роприятии. И вот оно, «Вре-
мя Ч», пришло и для нас. 
Перед турниром, естествен-
но, мы волновались, ведь, 
помимо нас, еще было семь 
команд, и каждая была до-
стойна стать победителем. 
Хотя для нас главное была 
вовсе не победа, мы лишь 
хотели достойно выступить, 
проявить себя с самой поло-
жительной стороны, чтобы 
оправдать возложенные на 
нас надежды. Турнир про-
шел на ура. Организация 
была на высоте: строгое но 
справедливое жюри, инте-
ресные и увлекательные 
конкурсы, практические 
задания. Атмосфера была 
почти что домашняя, хотя 
ближе к концу постепенно 
начала накаляться.

Мы были счастливы, ус-
лышав, что вошли в тройку 
лидеров, и совершенно не 
поверили своим ушам, когда 
нас назвали победителями 
турнира. Эта победа была 
нелегкой, ведь все команды 
боролись до самого конца. 
Нашей победой мы обязаны 
всем тем, кто болел за нас, 
кто был с нами. 29 ноября 
стало нашим звездным ча-

Наши

Три «пота» сошло с представителя команды 
«Соучастники» во время выступленияпродложение на стр. 6 →

Обворожительной улыбкой можно растопить 
сердце даже самого строгого члена жюри
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сом, нашим «Временем Ч». 
Хочется выразить огромную 
благодарность Оргкомитету 
турнира, особенно – Ирине 
Владимировне Чадновой, 
ведь на ее хрупких плечах 
держится вся организация 
мероприятия. Отдельную 
благодарность выражаем 
Николаю Сергеевичу Дерга-
чу, Илье Сергеевичу Фоми-
ных, Игорю Владимировичу 
Иванову за то, что верили в 
нас. И, конечно же, от всего 
сердца благодарим всех бо-
лельщиков, которые были с 
нами, поддерживали и под-
бадривали нас. Ребята 06104, 
вы лучшие, спасибо!»

Посещают наш турнир не 
только студенты, которые 
сейчас обучаются в стенах 
ЮИ ТГУ, но и выпускники 
ВУЗа:

Людмила Бродская 
выпускница ЮИ ТГУ

«Наверняка, у каждого сту-
дента есть событие в его уни-
верситетской жизни, которое 
как–то повлияло на его даль-
нейшую жизнь. Для меня 
таковым событием является 
Турнир по криминалистике 
и уголовному процессу «Вре-
мя Ч». Я в рамках турнира 
почувствовала себя в трех 
ролях: участник, ведущая и 
зритель – каждая из них ин-
тересна по–своему. 

Более того, мы с друзья-
ми оказались теми четырь-
мя счастливцами, в которых 
поверил Илья Сергеевич 
Фоминых и подарил воз-
можность защищать честь 
нашего ЮИ ТГУ на Кубке 
Альфонса Бертильона в 
Омске. Ему хочется сказать 
отдельное спасибо за то, что 
поверил, направил, научил, 
заинтересовал. Преклоня-
юсь перед умом и талантом 
этого человека! Безусловно, 
не передать словами те чув-
ства, мысли и переживания, 
которые я ощутила, посе-
тив «Время Ч» в этом году: 
нахлынули воспоминания: 
и процесс подготовки к 

турниру, и процесс съемок 
ролика, и репетиции, и мно-
гое–многое другое. Эмоции 
переполняют, и это вполне 
объяснимо! С течением вре-
мени все изменяется: по-
являются новые конкурсы, 
совершенствуются старые. 
В этом большая заслуга ор-
ганизаторов, которые год 
за годом пишут сценарии, 
разрабатывают задания, 
меняют условия конкурса, 
придумывают «фишечки» 
и изюминки.Особо хочется 
сказать об участниках это-
го года. Ребята молодцы – к 
подготовке подошли креа-
тивно и со вкусом. Коман-
да «Леди в розыске» – ваша 
визитка меня покорила! 
Команда «Особо не опас-
ны» – прекрасный ролик! 
Всем будущим участникам 
Турниров хочется поже-
лать энтузиазма, креатива, 
артистичности, но и не за-
бывать, что знания по кри-
миналистике и уголовному 
процессу нужно подтяги-
вать к турниру, лишь все 
в совокупности – верный 
ключ к победе!»

● Мария Бондаренко

Наши

Детективное Агентство «Лунный свет» принимает 
посетителей. Команда «Плохая компания»

«Чем черт не шутит, пока следователь спит» во 
время выстулпения команды «Особо не опасны»

Представители команды «Соучастники» во время награждения 
победителей — они заняли второе место



7Вердикт №24 декабрь ‘14 Вперед

30 октября в Томском Государ-
ственном Университете состо-
ялось одно из самых масштаб-
ных мероприятий «Первый 
шаг»  – конкурс талантов среди 
первокурсников, организован-
ный Первичной Профсоюзной 
организацией студентов ТГУ. 
Участники боролись за побе-
ду в различных номинациях: 
вокал, танец и оригинальный 
жанр. Студенты–первокурсни-
ки Юридического института 
Сухбаатар Сайнжаргал и Ли-
дия Матюшонок тоже прини-
мали участие в этом конкурсе, 
и порадовали нас своими ре-
зультатами! Студентка группы 
06408 Лидия Матюшонок ста-
ла победителем в вокальном 
направлении. Она и поделится 
с нами своими ощущениями 
по  поводу прошедшего меро-
приятия. 

– Как у тебя возникла 
идея участвовать в «Первом 
шаге»? Это было самостоя-
тельным решением, кто–то 
помог в этом или все полу-
чилось спонтанно? 

– Где–то это Первый снег, 
а где–то Первый шаг. В ТГУ 
я решила воспользоваться 
случаем и посетить кастинг. 
Я приходила на него 2 раза, 
т.к. в первый раз мы не смог-
ли прийти к единому мне-
нию по поводу композиции, 
которую я буду исполнять... 
впрочем, как и во второй...  
Я искала песню уже после 
того, как узнала, что прошла 
на конкурс. В итоге мой вы-
бор пал на песню Джейм-
са Брауна– «This is a man’s 
world». Я нашла её случайно, 
но сразу поняла, что именно 

с ее помощью  могу показать 
свои вокальные возможно-
сти. При хорошей подготов-
ке, разумеется. 

 – Ты до этого где–то за-
нималась вокалом? Или 
развивала свой талант са-
мостоятельно?

– Я родом из города Ке-
мерово. Там занималась в 
Детском Юношеском Центре 
около четырех лет. Моими 
преподавателями были Стры-
гина Лариса Александровна и 
Курганкина Наталья Сергеев-
на. Сейчас у меня нет руково-
дителя – занимаюсь самосто-
ятельно.  

– Как ты готовилась к 
конкурсу. Не боялась ка-
стинга? 

– Я не боялась кастинга, су-
дьи  были позитивно настрое-
ны и это настроение передава-
лось участникам.  Готовиться 
к конкурсу было сложно по 
причине, о которой говорила 
выше – не могла определить-
ся с композицией. С постанов-
кой вокала мне помогала Не-
угодникова Олеся – студентка 
нашего университета, за что 
ей хочется сказать огромное 
спасибо. 

– Расскажи немного о 
жизни «за кулисами».  Ка-
кая атмосфера сложилась в 
кругу участников? 

– Мне очень нравились 
репетиции, они проходили 
два раза в неделю, иногда я  
специально приходила по-
раньше и уходила попозже 
– так захватывал меня этот 
процесс. У меня появилось 
много новых знакомых и дру-
зей с разных факультетов – это 

очень разносторонне разви-
тые, творческие люди.  За ку-
лисами во время конкурса мы 
поддерживали друг друга, же-
лали успеха перед выходом и 
поздравляли выступившего – 
были одной дружной семьей. 

– Будешь ли ты дальше 
продолжать участвовать 
в мероприятиях, проводи-
мых в ТГУ? 

– Конечно! Обязательно 
буду. Уже участвую в некото-
рых вокальных конкурсах и 
представляю там ТГУ. Одним 
из них является «Томские та-
ланты», который я выиграла и   
получила путевку на между-
народный конкурс дарований 
«Гордость нации»! Надеюсь и 
дальше идти по этому направ-
лению, развивать себя и свои 
таланты. 

– Твои пожелания на-
шим первокурсникам?

Я желаю первокурсникам 
ничего не бояться! Надо про-

сто идти и делать, что умеешь, 
показывать все свои таланты. 
Надеюсь, что следующий 
«Первый шаг» пройдёт так 
же весело! Это потрясаю-
щее мероприятие, которое 
оставляет у каждого только 
положительные эмоции и 
хорошее настроение. Спа-
сибо комиссии Первичной 
Профсоюзной организации 
студентов ТГУ –  Институту 
Кураторов за «Первый шаг!»

Приятно, что студенты 
нашего института актив-
но занимаются не только 
учебной, но и творческой 
деятельностью, и не в 
первый раз добиваются в 
больших успехов. Редак-
ция газеты желает больше 
ярких мероприятия и по-
бед студентам Института, 
а тем, кто еще находится в 
сомнениях, решимости для 
участия! 

● Марина Морина

Первые во всем!
Студентка Юридического 
института Лидия Матюшонок стала 
победительницей в вокальном 
направлении конкурса талантов 
«Первый шаг» среди первокурсников
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Грянул ноябрь, а 
это значит, что все 
студенты замерли 
в предвкушении 
самого ожидаемого 
события минувшей 
осени — посвящения 
первокурсников 
Юридического 
института ТГУ. 
Безусловно, кто–то возразит 
и скажет, что посвящений 
много, и наше ничем не 
выделяется из общей мас-
сы. Однако этот «кто–то» не 
сможет отрицать тот факт, 
что на посвящениях ЮИ 
всегда присутствует огром-
ное количество как «студен-
тов–юристов», так и других 
факультетов. Посвящения 
проходят на «ура»: весело, 
необычно, всегда под опре-

деленной тематикой, что 
позволяет им остаться в 
памяти присутствовавших 
надолго.

Тематика вечеринки за-
хватывала дух. Еще бы! «Ве-
чер у Дона Корлеоне»! А это 
значит, что будут мафиози, 
гангстеры и револьверы  в 
общем, все в духе 30–х годов 
двадцатого столетия. Будо-
ражит, не правда ли?

Ожидания не были об-
мануты. С самой первой 
минуты нахождения в н/к 
«Театро» присутствовав-
ших окутывала атмосфера 
таинственности. Молодые 
люди в шляпах и элегант-
ных костюмах, с сигарами и 
пистолетами, служившими 
частью костюма, их миниа-
тюрные спутницы в очаро-
вывающих глаз  вечерних 
платьях – все это напомина-

ло о гангстерской жизни, в 
которую на несколько часов 
перенеслись пришедшие на 
вечеринку студенты. 

Выбор «главы семейства»
Организаторы мероприя-
тия заранее позаботились 
о том, чтобы его програм-
ма была насыщенной. Весь 
вечер присутствующим не 
давал скучать заводной 
ведущий Руслан Мирзаха-
нов, который придумывал 
различные конкурсы. На-
пример, один из них – не-
скольких первокурсников 
из зала «поймала полиция» 
и пригласила пройти на 
сцену, там их ждал гроз-
ный «следователь – веду-
щий», участнику необходи-
мо было симпровизировать 
и рассказать «следователю» 
и понятым (зрительно-

му залу) почему именно 
он  должен стать главным 
мафиози вечера. Победу 
одержал молодой человек, 
который был вознагражден 
клубной картой  от школы 
танцев и фитнес центра 
«Атмосфера»,остальные – 
довольствовались серти-
фикатами на посещение не-
скольких занятий центра. 

Так же нельзя не сказать 
о том, что каждому биле-
ту, при его продаже, был 
присвоен индивидуальный 
номер и любой присут-
ствующий в зале мог стать 
обладателем планшета 
«Apple». Все порядковые 
номера билетов были пе-
ремешаны в стеклянном 
шаре и ведущий вытянул 
одну из бумажек – удача в 
тот вечер была на стороне 
Антона Овчинникова, сту-

Посвящение в семью 
Юридичесокго института
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дента 4 курса ЮИ ТГУ, кото-
рый и стал счастливым хозя-
ином планшета. 

Нестареющие, проверенные 
временем композиции кавер – 
группы «Rocking Radio», согре-
вали слух посетителей и не 
позволяли печалиться. 

Своим мнением по поводу 
прошедшего мероприятия с 
нами поделилась одна из пер-
вокурсниц.

«Долгожданное посвящение в 
студенты! Кропотливые при-
готовления, томительное ожи-
дание, любопытство – все это 
предшествовало одному из са-
мых запоминающихся дней в 
студенческой жизни. Посвяще-
ние прошло на УРА! Безуслов-
но, присутствовали и негатив-
ные моменты в организации 
мероприятия, но они были 
лишь ложкой дегтя в бочке 
мёда. Очень приятно, что нам 
удалось отдохнуть, рассла-

биться, немного отвлечься от 
будничной учебной суеты. 
— за это и нужно сказать «Спа-
сибо!» всем тем, кто приложил 
свою руку к организации сего 
мероприятия»
Надеюсь, что подобная тради-
ция ноябрьских посвящений 
не перестанет существовать, и 
в следующем году нас ждет та-
кое же яркое, великолепное и 
незабываемое событие.

● Константин Чугунов
● Мария Бондаренко

Официал

фотолента

« Без новых 
интересных встреч и 
знакомств посвящение 
не прошло. Оно 
сблизило группу, 
поток и, не побоюсь 
этого сказать и курс в 
целом. Несмотря ни на 
что, посвящение стало 
праздником нашей 
студенческой жизни

Степина Дарья
Группа № 06303
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Сегодня нам бы хотелось пролистать 
«книгу жизни» и поведать нашим 
читателем о судьбе одного из 
преподавателей ЮИ ТГУ – Сергея 
Леонтьевича Лоня.  

– Сергей Леонтьевич, добрый 
день. Можно? – говорю я, 
слегка приоткрывая дверь 
кабинета. 
– Ты просто так или по 
делу? 
–По делу
–Ну раз так – заходи
– «Нам бы хотелось напи-
сать о Вас в газете «Вер-
дикт», Вы не против?»
– Чего это я должен быть 
против? Нет, спрашивай 
давай! 

— Сергей Леонтьевич, 
расскажите о том, как 
началась Ваша деятель-
ность в ТГУ?
— Ооо! Вот это ты спро-
сила… говорит Сергей Ле-
онтьевич, устраиваясь по-
удобнее в своем кресле и, 
закидывая руки за голову, 
начинает повествование: 

И поэтому  в 1976 г. я 
попробовал поступить на 
Юридический факультет 
ТГУ – попытка увенчалась 
успехом, чему был очень 
рад, поскольку вступи-
тельные испытания были 
очень сложными, да и кон-
курс был велик. В 1981 г. 
я окончил ВУЗ и остался 
работать на факультете в 
качестве научного сотруд-
ника Проблемной лабо-
ратории по исследованию 
вопросов борьбы с реци-
дивной преступностью 
ТГУ. Следующие два года 
моей жизни были безвоз-
вратно отданы армии, где 
я был в должности заме-
стителя командира роты 
по политической работе. 
В 1985г. был принят на 
работу в Юридический фа-
культет ТГУ, кафедру уго-
ловного процесса, в каче-
стве ассистента. С сентября 
1988г. поступил в аспиран-
туру к Михаилу Констан-
тиновичу Свиридову, кото-
рый на тот период времени 
занимал пост ректора. По-
скольку Михаил Констан-
тинович был очень занят, 
с моей научной деятельно-
стью – написанием канди-
датской, мне очень сильно 
помог Юрий Константино-
вич Якимович, за что ему 
огромное спасибо. 

В 1992г. я успешно за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию «Протокольное 
производство», практиче-
ский материал для напи-
сания которой собирался 
по всей Сибири.  В этом же 
году был принят старшим 
преподавателем на кафе-
дру уголовного процесса. 

Тут то и началось самое 
«интересное» – перестрой-

ка. Кризис в стране,кото-
рый отражался и на фа-
культете – преподавателей 
не хватало, а желающих 
обучаться более чем до-
статочно, решение данной 
проблемы было найдено – 
факультет впервые решил 
принять студентов, для 
которых обучение было 
бы платным. В то время 
это не практиковалось, не 

« Сомнений по 
поводу того, «кем 
быть» особых не 
было, я думал 
только над «сферой»: 
точно знал, что буду 
преподавать, а вот 
что – физическую 
культуру или 
юридическую 
дисциплину не знал.

История 
и практика
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было схемы, по которой 
бы оплачивался труд пре-
подавателей, обучающих 
таких студентов, но этот 
казус был решен. Благо-
даря успешному разреше-
нию всех противоречий 
Юридическому факуль-
тету удалось сохранить и 
сформировать уникаль-
ный преподавательский 
состав, которым и по сей 
день славится ЮИ ТГУ. В 
начале 2000х стал форми-
роваться второй поток, по-
скольку число желающих 
обучаться на факультете 
с каждым годом было все 
выше и выше, а число бюд-
жетных и платных мест 
оставалось неизменным. 
На втором потоке стали 
обучаться студенты, чьи 
баллы при поступлении 
не были высоки, но было 
решено, что никаких по-
слаблений к ним не будет 
– они должны быть нарав-
не с «первопоточниками». 
Риск был оправдан – сту-
денты, обучавшиеся по 
договору оправдали воз-
ложенные на них надеж-
ды – к пятом у курсу на 
бюджет из 20 человек пе-
реводилось 7–10, что было 
достойным показателем. 
Второй поток отстоял свое 
право на существование.

 Чуть не забыл о сво-
ей практической деятель-
ности. В конце 80х, когда 
торговля недвижимостью 
была запрещена – все было 
государственным, я ис-
кал лазейки в законах и 
придумывал различные 
законные варианты тор-
говли недвижимостью, в 
итоге удалось поставить на 
законные рельсы данный 
процесс в Томске. В даль-
нейшем данная новация 
легла в основу деятельно-
сти городской администра-
ции по продаже жилья. Так 
же  подрабатывал в адво-
катской сфере. Совместно 
с коллегами из Юридиче-

ского Института мы созда-
ли свою коллегию адво-
катов, хотя, на тот период 
времени это было очень 
сложно, но мы заручились 
поддержкой начальника 
управления юстиции и ра-
бота закипела. 

— Сергей Леонтьевич, я 
так много вопросов для 
Вас припасла, а Вы авто-
матически на все из них 
ответили! Но один все–
таки остался: «Пожелай-
те чего – нибудь студен-
там – первокурсникам?». 
— Ну а чего это ты такая 
скромная – то, про себя со-
всем забыла! Сначала мои 
пожелания пятому курсу! 

Удачи всем вам при посту-
плении на работу! Пусть 
работодатели будут к вам 
благосклонны.

А первокурсникам…им, 
конечно, тяжеловато сей-
час… с точки зрения моти-
вации поведения, возмож-
ностей и способностей, 
некоторой «вседозволенно-
сти»…Хотелось бы, чтобы все 
из них выучились, не выва-
лились из учебного процес-
са в начале пути, «научи-
лись учиться». Тем более, 
что официальное посвяще-
ние показало, что и петь и 
танцевать и играть они уме-
ют – теперь осталось блес-
нуть своими умственными 
возможностями на предсто-
ящей сессии – удачи!

● Мария Бондаренко

Мы пришли к вам как к Отцу

И спросили хором:  

«Что такое хорошо и “кирдык” с позором?»

Вы сказали, в ТГУ, мол, секретов нету:

Вот берете колбасу и кусок багета;

Если долго повертеть сей набор чудесный,

То возможно получить бутерброд полезный.

Мы опешили слегка от такой науки,

Ну, не то чтобы у нас не оттуда руки,

Просто цех колбасный наш толком не запущен,

Да и волосы у нас были как–то гуще.

С тех времен прошло немало сессий и зачетов,

И осталось в голове много недочетов,

Но, старались, как могли: где–то надрывались,

Где–то кофе пить пошли, в телевизор пялась.

Ну простите дураков, мы же не нарочно!

Очень любим все мы Вас!

Очень осторожно.

Кол боимся получить и “кирдык” впридачу.

С днём рожденья поздравляем, счастья и удачи!

Если прямо говорить, ну и не лукавить,

Благодарны очень Вам, что смогли добавить

Хоть чуть–чуточку мозгов и немного мыслей.

С днём рожденья еще раз — пока все не скисли!

● Автор — Валерия Сергиенко

« На последних 
«специалистах» 
лежит, не 
побоюсь этого 
словосочетания, груз 
ответственности. 
Им необходимо 
сохранить марку и 
лицо Юридического 
Института

Кирдык и бутерброды

12 ноября Сергей Леонтьевич отпраздновал 
свой юбилей. Это событие не могло 
незаметно пройти мимо его учеников. 
Студенты гр. 06008 поздравили Сергея 
Леонтьевича со знаменательной датой: 
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