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Здравствуйте, дорогие 
читатели! Да уж…осень 
подкралась  незамет-

но! И вот уже так всеми дол-
гожданное, но так предатель-
ски короткое лето собирает ве-
щички, упаковывает чемода-
ны и отправляется на курорт в 
теплые страны…

А у нас… А у нас осень! 
А это значит что? Дождь, хо-
лод, листопад, простуда? Ну 
уж нет! Это значит, что нача-
лось одно из самых интерес-
нейших времен студенческого 
года. И пусть великий классик 
утверждает, что это «унылая 
пора», но я позволю себе не со-
гласиться с ним…Про кого, про 
кого, но это точно не про нас! 
Не верите? Тогда судите сами! 
Когда мы спешим похвастать-
ся летним загаром и массой 
новых впечатлений перед 
друзьями и коллегами? Когда 
мы начинаем ходить по кор-
ридам университета чуточку 
увереннее, ведь все-таки мы 
уже 2 – 5 курс? А это вам со-
всем не просто так! Когда с 
замиранием сердца вы под-
ходите к расписанию, ожи-
дая новые предметы, а зна-
чит и новые знания в копил-
ку «юрист»? Когда, наконец, 
перед вами открываются но-
вые горизонты и есть возмож-
ность начать жизнь заново не 

просто с понедельника, а с но-
вого учебного года? Ну разве 
это не здорово?

Да, все это именно 
о-сень-ю! А еще, еще это неза-
бываемое время для только что 
прибывших в наш большой об-
щий дом первокурсников! До-
рогие читатели, а Вы помни-
те Ваш первый, самый первый 
курс? Ведь сердце теперь бьется 
чаще, в сумке всегда красуется 
«студенческий», «читательский» 
и еще обязательно Конститу-
ция, вокруг всего столько неиз-
веданного, а впереди вся жизнь 
и не просто какая-то, а студенче-
ская жизнь!

И этот первый номер но-
вого учебного года будет по-
священ прекрасному (как мы с 
вами выяснили) времени году 
– осени и Вам, уважаемые го-
спода первокурсники! Мы при-
откроем для вас завесу тай-
ны под названием Юридиче-
ский Институт, познакомим-
ся с вами поближе и будем обя-
зательно дружить! Договори-
лись? 

В завершении хочется ска-
зать, что главное, что мы сно-
ва все вместе и это значит, что 
все у нас получится хоть и под 
ногами пока мокро, а над голо-
вой серо! 

●С уважением гл. редактор 
Наталья Кучеренко

Снова вместе!

Работа над ошибками
Редакция приносит свои искренние извинения за все ошиб-
ки, опечатки номера! Мы, правда, очень стараемся, чтоб их 
становилось как можно меньше, а каждый номер был бы не 
только интереснее, но и грамотнее…

Благотворительная ор-
ганизация «Оксфорд-
ский Российский 

Фонд» («Oxford Russia Fund»)   
основана в 2005 году группой 
выпускников Оксфордско-
го Университета с целью со-
действия развитию образова-
ния в Российской Федерации 
и Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии.

В 2006 году для активно-
го сотрудничества с различ-
ными образовательными ин-
ституциями в Российской Фе-
дерации было открыто Пред-
ставительство Фонда в Мо-
скве.

За время участи студен-
тов ТГУ, множество ребят в 
течение года имели право по-
лучать данную стипендию. В 
этом году из числа студентов 
ЮИ стипендиатами стали:
3 курс:
Д.Д.Буранкова, 
В.Э.Гааг, А.О.Гаврилова, 
Н.В.Гребенщикова, 
И.М.Зиеовьев, А.Д.Ивахнин, 
Е.В.Молчанова, 
А.А.Семенов, Я.Е.Степанова, 
Д.М.Хаскельберг, 

И.Д.Шевченко, 
А.И.Шкурдалов.
4 курс:
В.К.Агафонова, Е.Ф.Захарова, 
А.А.Кожемяко, А.А.Лазичева, 
Я.Н.Лесковская, 
А.Г.Матросова, Е.И.Пашук, 
А.В.Салов, Ю.В.Сеелева.
5 курс:
Е.В.Бибикова, 
И.Р.Габдулганиева, 
Ю.М.Закревская, 
Е.В.Марченко, Е.Ю.Мосина, 
А.А.Олесов, В.А.Тиникова, 
И.А.Чуб.

Администрация ЮИ ТГУ 
и редакция газеты «Вердикт» 
поздравляет победителей 
прошедших по конкурсу и 
получивших право получать 
Оксфордскую стипендию. Так 
же хочется сказать и том, что 
поучаствовать в конкурсе на 
получение данной стипен-
дии могут большинство сту-
дентов, для получения более 
подробной информации об-
ращайтесь в НСО ЮИ ТГУ.

Благодарим А.Р. Бахман 
за предоставленную инфор-
мацию.

●Алексей Саяпин

Оксфорд здесь
Лента событий

26 сентября Сергей Викторович Ведяшкин
27 сентября Сергей Егишеевич Маргарян
1 октября Алексей Степанович Князьков
5 октября Николай Сергеевич Дергач
6 октября Николай Владимирович Ольховик
11 октября Елена Анатольевна Барышева
16 октября Наталия Владиславовна Багрова
25 октября Сергей Владимирович Езопихин
23 октября Сергей Сергеевич Кузнецов
27октября Сергей Викторович Скороходов
27 октября Яков Вальерьевич Грель

Поздравляем!
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Курс на красный диплом

Контроль успеваемо-
сти студентов необ-
ходимо рассматри-

вать в качестве одного из ве-
дущих средств управления 
учебно-воспитательным 
процессом. Главный прин-
цип организации качества 
учебного процесса - это 
комплексность примене-
ния различных его видов, в 
данном случае это контроль 
успеваемости, приведен-
ный за определенный пери-
од обучения. 

Результаты контроля 
учебной работы студентов 
следует использовать для  
корректировки организации 
и содержания процесса обу-
чения, для поощрения успе-
вающих студентов, разви-

тия их творческих способ-
ностей, самостоятельности 
и инициативы в овладении 
профессиональными зна-
ниями, умениями и навы-
ками, а их наглядное опу-
бликование для мотивации 
у самих студентов стрем-
ления к более высоким ре-
зультатам в учебной дея-
тельности.

Ниже приведена табли-
ца, в которой содержаться 
сведения об успеваемости 
студентов со второго по пя-
тый курс по итогам прошед-
шей летней сессии. 

Количество студентов 
обучающихся на первом по-
токе учитывалось в сово-
купности как студентов об-
учающихся на бюджетной 

основе, так и на договорной. 
Не учитывались переведен-
ные и вышедшие из акаде-
мического отпуска студен-
ты. Приведенные данные 
рассчитывались из общего 
количества студентов каж-
дого курса. 

Абсолютная успевае-
мость по ЮИ на первом по-
токе составила 65%, на вто-
ром потоке 58%.

Качественная успевае-
мость по ЮИ на первом по-
токе составила 47%, на вто-
ром потоке 32%.

Исходные сведения, из 
которых производился рас-
чет, были предоставлены 
деканатом ЮИ ТГУ и С. Л. 
Лонем.

●Елена и Оксана Симоненко

Лента событий

Сведения об итогах летней экзаменационной 
сессии 2009 – 2010 учебного года. 

Редакция «Вердик-
та» приглашает всех 
желающих, кто лю-

бит и хочет проявить себя 
в качестве юного журна-
листа, оформителя, ху-
дожника, корректора. Вам 
здесь будут рады! По всем 
вопросам обращаться к 
гл. редактору: Кучеренко 
Наталье, 4 курс, 671 гр.
Мы с радостью хотим 
Вам сообщить, что у на-
шей газеты появилась 
своя электронная почта 
verdict-ui@mail.ru, а 
также группа в социаль-
ной сети www.vkontakte.
ru/club16822606

Здесь Вы можете пи-
сать нам все, что Вас ин-
тересует: вопросы, на ко-
торые Вы хотели бы по-
лучить ответы, пожела-
ния о тематике номера га-
зеты, замечания и предло-
жения. А также просто по-
общаться с теми, кто ста-
рается рассказать Вам о 
всех последних новостях 
из жизни ЮИ! Нам важно 
знать Ваше мнение! 

Кроме того, в ближай-
шее время будет разме-
щен почтовый ящик для 
Ваших писем, который 
будет находиться около 
стенда газеты.

Через тернии к звездам
Пусть в науку, право, ой, 
как нелегок! Это знают все. 
Но иногда препятствия 
тебя поджидают за углом 
в буквальном смысле это-
го слова! По пути к наше-
му 4 корпусу, на лестни-
це участились случаи на-
падения собак на студен-
тов, спешащих на первую 
пару. Вот иногда поневоле 
и задумаешься, какие еще 
жертвы стоит принести 
для обогащения копилки 
знаний? Будьте аккурат-
ны, а главное здоровы!

Количество обязанных 
сдавать экзамены
2 курс (гр. 691 – 690): 1 
поток – 180, 2 поток – 180
3 курс (гр. 681 – 680): 1 
поток – 165, 2 поток – 71
4 курс (гр. 671 – 679): 1 
поток – 178, 2 поток – 65
5 курс (гр. 661 – 660): 1 
поток – 143, 2 поток – 63
Количество сдавших 
экзамены по всем 
предметам
2 курс (гр. 691 – 690): 1 
поток – 97, 2 поток - 33
3 курс (гр. 681 – 680): 1 
поток – 110, 2 поток – 44
4 курс (гр. 671 – 679): 1 
поток – 117, 2 поток – 36
5 курс (гр. 661 – 660): 1 
поток – 113, 2 поток – 49
Количество студентов 
сдавших экзамены на 
«5»
2 курс (гр. 691 – 690): 1 
поток – 22, 2 поток - 5
3 курс (гр. 681 – 680): 1 
поток – 30, 2 поток – 10
4 курс (гр. 671 – 679): 1 
поток – 11, 2 поток – 5
5 курс (гр. 661 – 660): 1 
поток – 35, 2 поток – 14
Количество студентов 
сдавших экзамены на 
«5» и «4»
2 курс (гр. 691 – 690): 1 
поток – 52, 2 поток - 15
3 курс (гр. 681 – 680): 1 
поток – 61, 2 поток – 18
4 курс (гр. 671 – 679): 1 
поток – 51, 2 поток – 12
5 курс (гр. 661 – 660): 1 
поток – 56, 2 поток – 13
Количество студентов 
сдавших экзамены с 
одной «3»
2 курс (гр. 691 – 690): 1 
поток – 12, 2 поток – 7
3 курс (гр. 681 – 680): 1 
поток – 12, 2 поток – 2
4 курс (гр. 671 – 679): 1 
поток – 14, 2 поток – 12
5 курс (гр. 661 – 660): 1 
поток – 45, 2 поток – 16
Количество студентов 
сдавших экзамены на 
«3»
2 курс (гр. 691 – 690): 1 
поток – 10, 2 поток - 6
3 курс (гр. 681 – 680): 1 
поток – 8, 2 поток – 13
4 курс (гр. 671 – 679): 1 
поток – 41, 2 поток – 7
5 курс (гр. 661 – 660): 1 
поток – 7, 2 поток – 6

Внимание! Объявление
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Intercultural communication: 
a legal aspect, или приобщение  
к европейскому уголовному праву

Так, например, док-
тор Кальмтхоут чи-
тал лекции на тему: 

«Альтернативы наказа-
нию в виде лишения сво-
боды». Отмечалось, что 
указанная мера в РФ по 
популярности на вто-
ром месте (после США) в 
мире. В 80% дел суд, раз-
решив дело, в обвини-
тельном приговоре по-
становляет назначить на-
казание в виде лишения 
свободы, хотя такая санк-
ция, по мнению профессо-
ра из Голландии, пробле-
мы не решает, преступ-
ника не улучшает, а об-
щество не делает «здо-
ровым». Основным нега-

тивным эффектом указан-
ной меры является поте-
ря контакта с обществом, 
заключенный становит-
ся «выключенным» из си-
стемы социальных связей 
и затем ему сложно вновь 
адаптироваться. 

Поднимался вопрос о 
сущности наказания вооб-
ще. Во время чтения лек-
ции профессор не раз за-
давал вопросы аудито-
рии с целью узнать мне-
ние студентов и аспиран-
тов. Все согласились в 
том, что  категория (на-
казание) включает в себя 
два основных элемен-
та: исправительный и ка-
рательный  (educational 

rehabilitative sanction and 
punitive sanction) и во-
прос, чему отдать пред-
почтение, решается че-
рез ту систему ценностей, 
которая востребована в 
то или иное время, в той 
или иной стране. Одна-
ко сам доктор Кальмтхо-
ут отдал предпочтение 
исправительному началу, 
а студенты – карательно-
му, что немного смутило 
голландского исследова-
теля... 

Форма занятий

Лекции проходили 
преимущественно в фор-
ме диалога, в этом, навер-

но, и была определенная 
специфика занятий, лек-
тор не упускал возможно-
сти «лишний  раз» поинте-
ресоваться точкой зрения 
слушателей. «Студент, 
- рассказывает профессор 
Католического универси-
тета, - он везде студент и 
реагирует одинаково, и не 
имеет значения из Гол-
ландии ли он, России или 
Африки. Общение со сту-
дентами в разных странах 
– это уникальный опыт, 
который дает почву для 
дальнейших исследова-
ний и размышлений».

Во второй и третий 
день все разделились на 
группы и начали выпол-

Участники группы профессора Антон Ван Кальмтхоут (Католический университет, г. Тилбург)

Официал

Недавно (21 – 23 сентября) наш институт посетили ведущие профессора 
из Нидерландов и Германии: Антон Ван Кальмтхоут (Католический 
университет, г. Тилбург) и  Фридрих Дюнкель (Университет им. Эрнста-
Моритса Арндта, г. Грайфсвальд), которые прочитали лекции  
по уголовному праву. 
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нять интересные зада-
ния, предлагаемые Ан-
тоном ван Кальмтхоу-
том. Одно из них строи-
лось на обсуждении прав 
и обязанностей заключен-
ного, принципов правосу-
дия и проблем уголовно-
исполнительной систе-
мы. В другом задании 
группам предлагалось не-
сколько тем для обсужде-
ния, одна из которых, по 
мнению студентов и аспи-
рантов, является весь-
ма дискуссионной. Зву-
чит она следующим обра-
зом: государство не долж-
но принуждать к питанию 
заключенного, который 
объявил голодовку (the 
State has no right to force 
feeding a prison who is on 
hunger-strike). 

Свое мнение по дан-
ному утверждению вы-
сказал на последней лек-
ции сам профессор. «Су-
ществует определенный 
объем минимальных прав 
и обязанностей у каж-
дого человека от рожде-
ния (principal of minimal 
restrictions), которые 
должны сохраняться даже 
в местах лишения свобо-
ды. Ведь если государство 
не навязывает «обязатель-
ное кормление» свободно-
му лицу, объявившему го-
лодовку, но почему такая 
мера должна быть для за-
ключенного, если это не 
связано с психическими 

заболеваниями?».
Периодически садясь 

за стол, лектор последова-
тельно и обоснованно до-
казывал свою точку зре-
ния, учитывая европей-
ский опыт. Следует отме-
тить, что голландец не-
плохо пользовался и дру-
гими подручными сред-
ствами (компьютером, до-
ской, проектором), объяс-
няя нам смысл статьи 3 
Декларации прав и сво-
бод человека, которая яв-
ляется основой, по мне-
нию профессора, идеи об 
альтернативах наказанию 
в виде лишения свободы.

Также стоит заметить, 
что доктор Кальмтхоут 
не первый раз в Томске и 
очень любит читать свои 
лекции в разных горо-
дах и странах. Среди сту-
дентов и аспирантов ни-
кто не остался равнодуш-
ным, и занятия понрави-
лись абсолютно всем. Сле-
дует сказать большое спа-
сибо организаторам, кото-
рые предоставили такую 
возможность: послушать 
лекцию носителя языка 
(native speaker). Существо-
вали, разумеется, опреде-
ленные проблемы в пони-
мании, когда без словаря 
было не обойтись (но это 
все лишь незначительные 
издержки, в основном, все 
были на «одной волне»).

В соседней аудито-
рии лекцию читал Фри-

дрих Дюнкель (профес-
сор из Германии) на тему 
«Исполнение наказания и 
права человека». Как рас-
сказывают студенты, «на-
строение в принципе та-
кое же, почерпнули мно-
го нового и необычного 
из прослушанного курса». 
Именно за это стоит ска-
зать: «Большое спасибо» 
лекторам.

Но не им одним. От-
дельных слов благодар-
ности заслуживают те, кто 
предоставил нам возмож-
ность услышать лекции 
по уголовному праву от 
носителей языка.  

Немного истории и пла-
нов на будущее

Главными организато-
рами приезда иностран-

ных профессоров были 
Наталия Николаевна Во-
робьева и Ксения Павлов-
на Татаркина. «Сотрудни-
чество началось со вре-
мени участия ЮИ ТГУ в 
проекте TEMPUS в 2000 
году (проект назывался 
«Мобильная сеть и ассо-
циация юридических ву-
зов»). Фридрих Дюнкель 
и Антон ванн Кальмтхоут  
уже приезжали в Томск в 
2006 году и преподавали 
в международной летней 
правовой школе, но тогда, 
- подчеркивает Наталия 
Николаевна, - они приез-
жали на 6 дней, и было 
две пары в день. Сейчас в 
рамках ЮИ нет таких меж-
дународных проектов, од-
нако планируется продол-
жать такое сотрудниче-
ство. В следующем году 
также кто-нибудь обяза-
тельно приедет». Думает-
ся, что в дальнейшем та-
кие лекции будут прово-
диться в сфере не только 
уголовного, но и граждан-
ского, конституционного 
и других отраслей права.

По итогам прослушан-
ного курса студентам и 
аспирантам, посетившим 
все лекции, были вруче-
ны соответствующие сер-
тификаты.

●А лександр Семенов

Официал

Именно так выглядит 
сертификат, который 
получили участники, 
посетившие курс.

Группа Фридрих Дюнкель (Университет им. Эрнста-Моритса Арндта,  
г. Грайфсвальд)

Один из организаторов 
приезда иностранных 
профессоров – Наталия 
Николаевна Воробьева 



6 Вердикт №14 сентябрь – октябрь,10Вперед

История из практики 
Александра Олесова  
или все закончилось хэппи эндом 
Мы студенты ЮИ ТГУ! А это значит, что нам не только по зубам 
история государства, права России, зарубежных стран,  
и многочисленные отрасли российского права, но и решение  
с юридической точки зрения настоящих трудных жизненных проблем,  
с которыми люди в повседневной жизни сталкиваются на каждом шагу. 

Этому учат нас не 
только семинарские 
занятия, решение за-

дач, но и производствен-
ная практика: как след-
ственная, так и частнопра-
вовая. Последнюю пройти 
имеют возможность сту-
денты, обучающие в Цен-
тре клинических методов 
обучения ЮИ ТГУ (ЦКМО 

ЮИ ТГУ или юридическая 
клиника). И я не буду Вам 
вновь пересказывать исто-
рию ее становления, раз-
вития и работу, которую 
осуществляют студенты 
под контролем кураторов-
преподователей… Просто я 
расскажу Вам о студенте 5 
курса Александре Олесове, 
обучающемуся в клинике, 

и проделанной им работе. 
Ну а дальше вы сами мо-
жете сделать выводы!

В мае в юридическую 
клинику обратилась за по-
мощью Мария Ивановна 
Кузнецова и ее муж, кото-
рые на протяжении 32, 5 
лет, проживая в г. Семипа-
латинске республики Ка-
захстан, подвергались ра-

диационному воздействию 
вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатин-
ском испытательном поли-
гоне.

В 1997 г. Кузнецовы пе-
реехали в Россию и получи-
ли гражданство РФ. В 2009 
г. они обратились в органы 
МСУ с просьбой выдать им 
удостоверение, подтверж-
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дающее, что они подвер-
глись ядерному воздей-
ствию, которое дает право 
на получение льгот. Но им 
сообщили, что документы 
для решения этого вопроса 
направлены на рассмотре-
ние в Департамент соци-
альной защиты населения 
Томской области. В свою 
очередь, Департамент со-
циальной защиты населе-
ния Томской области на-
правил рассмотрение это-
го вопроса МЧС РФ. 

Храм правосудия
В результате всех этих 

длительных тяжб МЧС РФ 
семье Кузнецовых оказа-
ло в связи с тем, что г. Се-
мипалатинск не включен в 
перечень населенных пун-
ктов, подвергшихся ради-
ационному воздействию 
вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатин-
ском полигоне, утвержден-
ный Правительством РФ. А, 
следовательно, на основа-
нии ФЗ РФ «О социальной 
защите граждан, подверг-
шихся радиационному воз-
действию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипа-
латинском полигоне» Куз-
нецовы не имеют право на 
социальную поддержку. 

При этом интересно от-
метить, что в соответствии 
с законодательством ре-
спублики Казахстан Кузне-
цовы были отнесены к ка-
тегории лиц, подвергших-
ся радиационному воздей-
ствию, и получили соот-
ветствующее  удостовере-
ние, подтверждающее пра-
во на льготы. 

Что это? Ошибка за-
конодателя или досадная 
случайность? Но в резуль-
тате этого пострадали не 
в чем неповинные люди, 
были нарушены их права…
При чем семья Кузнецовых 
далеко не единственные, 
кто наткнулись на стену 
формализма и буквального 
толкования закона.

Во всем этом не про-
сто разобраться, но оказать 
квалифицированную юри-
дическую помощь предсто-
яло Александру Олесову, 
нашему студенту, заканчи-
вающему на тот момент 4 
курс. При этом он решил 
не просто написать иско-
вое заявление, но и само-
стоятельно представлять 
интересы клиента в суде. 
На помощь пришли кура-
торы клиники: Т.В. Труб-
никова, О.И. Андреева. Как 
честно признался Алек-
сандр: «Без их поддержки 
сам бы я не справился».

Победа за нами
В результате по дан-

ному делу сначала состоя-
лось предварительное су-
дебное заседание, а затем и 
рассмотрение дела по суще-
ству, где ответчиком высту-
пали Департамент социаль-
ной защиты населения ад-
министрации Томской об-
ласти и Министерство РФ 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий (МЧС России). 

15 июня 2010 г. Совет-
ский районный суд г. Том-
ска установил, что иско-
вые требования подлежат 
удовлетворению. Суд под-
твердил то, что позиция 
ответчика о нераспростра-
нении льгот в виду  отсут-
ствия г. Семипалатинска в 
Перечне населенных пун-
ктов, утвержденном пра-
вительством РФ, являет-
ся несостоятельной. Так 
как это противоречит по-
зиции Конституционного 
суда РФ, который неодно-
кратно указывал: из статей 
2 и 7 Конституции РФ во 
взаимосвязи с ее статьями 
42 и 53 вытекает, что при-
знание и обеспечение права 
на возмещение вреда здоро-
вью, являющемуся для каж-
дого неотчуждаемым бла-
гом, - конституционная обя-

занность Российской Феде-
рации как социального пра-
вового государства. 

В результате Александр 
стал 4 юристом в Томске, 
выигравшим дело против 
МЧС РФ по данной катего-
рии и 3 юристом в клини-
ке, успешно представившим 
интересы клиента в суде.

Саша поделился с нами 
своими впечатлениями: 
«Сначала было страшно, а 
затем все можно выразить 
одной фразой – как здоро-
во! Я впервые был в хра-
ме правосудия в качестве 
защитника прав и свобод 
человека и гражданина. 
Именно благодаря этому я 
ощутил свое предназначе-
ние как юриста. Все это на-
строило меня на дальней-
шую успешную работу в 
сфере юриспруденции. 

Хотелось бы выразить 
слова огромной благодар-
ности Т.В. Трубниковой как 
директору и куратору на-
шей клиники за организа-
цию такой работы студен-
тов в ЦКМО, за помощь и 
поддержку, О.И. Андрее-
вой и О.Ш. Аюпову. Студен-
там, тем, кто еще не обуча-
ется в клинике, обязатель-
но постараться туда по-
пасть, это отличная прак-
тическая школа, даже 
надо сказать больше, се-
мья, братство, где вы смо-
жете применить свои зна-
ния на практике и закре-
пить полученные навы-
ки работы. А всем осталь-
ным студентам – не про-
пускайте занятия, будь-
те более ответственными, 
придавайте большее зна-
чение практики, решению 
задач, работе с документа-
ми в течение всего перио-
да обучения, все это, несо-
мненно, пригодится вам!».

Впоследствии семья 
Кузнецовых написала бла-
годарственные письма Г.В. 
Майеру и В.А. Уткину.

 ●Наталья Кучеренко

●  специализация: 
государственно-
правовая 

●  кафедра, за кото-
рой прикреплен: ка-
федра конституци-
онного и междуна-
родного права

● курсовые рабо-
ты: «Частное и пу-
бличное право». «Ав-
тономии Китая». 
«Проблемы право-
вого регулирования 
статуса сложносо-
ставных субъектов 
РФ». «Российское го-
сударство как субъ-
ект конституционно-
правовых отноше-
ний.

● научный руково-
дитель: Кровельщи-
кова Валерия Влади-
мировна

●  увлечения (хоб-
би):  История. Чтение 
книг. 

● спорт: пауэрлиф-
тинг, бокс, в планах 
заняться стрельбой 
из лука.

Досье
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В ходе интервью Елена 
Владимировна расска-
зала о выборе жизнен-

ного пути,  поделилась воспо-
минаниями о своих наставни-
ках, ярких событиях студенче-
ской жизни и увлечениях.

– Как пришла идея посту-
пить на юридический факуль-
тет?

– На решение повлиял по-
пулярный в то время много-
серийный фильм «Следствие 
ведут знатоки».  Буквально все 
население нашей страны было 
влюблено в героев данного се-
риала, и я не была исключени-
ем.   Восхищались логикой геро-
ев, умением действовать в  экс-
тремальных ситуациях, решать, 
казалось бы, неразрешимые 
проблемы.  Меня всегда при-
влекал поиск справедливости. 
Ну,  и как следствие, в 10 лет я 
решила стать следователем-
криминалистом. Поскольку у 
нас был только юридический 
факультет, изначально я хоте-
ла поступать на  следственно-
криминалистический факуль-
тет Свердловского юридиче-
ского института, но мама уго-
ворила  меня остаться в г. Том-
ске и поступать в Томский го-
сударственный университет 
на юридический факультет.  Я 
очень благодарна судьбе за то, 
что получила образование в 
одном из лучших и престиж-
ных вузов России.

Сейчас я могу сказать, что 
моя семья имеет отношение 
к юриспруденции, моя сестра 
и брат также закончили ТГУ  
и работают юристами, надеюсь, 
что моя младшая дочь пойдет 
учиться к нам в институт.

– Как прошли годы учебы, са-
мые яркие события студенческой 
жизни?

– Студенческие годы 
прошли замечательно. У нас 
был очень дружный курс. Мы 
до сих пор часто встречаемся, 
а с некоторыми очень близко 
дружим семьями. Мы успева-
ли учиться, заниматься спор-
том и веселиться. Без уважи-
тельной причины не пропу-
скали ни лекции, ни семина-
ры. «Научка» была вторым до-
мом, поскольку аудиторий не 
хватало, и лекции нам чита-
ли в актовом зале Научной би-
блиотеки ТГУ. Тяга к знаниям 
была настолько высока, что 
лекции писали на коленках, и 
это нам казалось нормой.  Ну а 
после лекций все дружно шли 
в читальный зал готовиться к 
семинарским занятиям.   

Нас сплотила не толь-
ко учеба, но и работа «на кар-
тошке», на субботниках. Яр-
кие впечатления остались от 
таких праздников, как май-
ский день юриста, посвяще-
ние на первом курсе. Не за-
быть, как мы, третьекурс-
ники, готовили посвящение  
в студенты для первого курса и 
репетировали в цоколе наше-
го общежития (наши мальчи-
ки танцевали канкан). А когда 
мы учились на первом курсе, 
на день юриста выиграли аук-
цион по приобретению боль-
шого торта (раньше студенты-
первокурсники никогда не выи-
грывали аукцион), и мы все его 
дружно ели на пятом этаже об-
щежития. Ярким впечатлени-
ем отразился в памяти момент 
вручения дипломов, были все 
в таком приподнятом настрое-
нии, а моя подруга в то время 
лежала в больнице, и мы угово-
рили Сергея Леонтьевича  пой-
ти с нами и вручить ей диплом в 
больнице, устроив ей праздник. 

– Кто из преподавателей 
наиболее запомнился, препода-
ют ли они сейчас?

 Неоценим труд препода-
вателей, внесших большой в 
клад в нашу профессиональ-
ную подготовку. Нам посчаст-
ливилось стать слушателями 
замечательных преподавате-
лей, таких как  В.Ф.   Волович, 
Б.Л.  Хаскельберг, И.В. Федо-
ров, Ю.К. Якимович, А.С. Гри-
цанов, И.Е. Карасев, Н.Т. Они-
щук, В.И. Савич, А.К. Музеник, 
ну и многих других замеча-
тельных преподавателей.

Нашему курсу очень, я 
считаю, повезло, мы учились 
во времена перемен. Переме-
ны коснулись не только зако-
нодательства, но преподава-
телей. С одной стороны, нас 
учили доценты и профессо-
ра факультета, а с другой сто-
роны, мы били одним из пер-
вых курсов, котором начина-
ли преподавать такие педаго-
ги, как И. А. Котляр, Л. В. Гааг, 
А. В. Баранов, С. А. Татаринов,  
они учили нас и учились вме-
сте с нами. 

– Как Вы оцениваете ны-
нешних студентов, сильно ли 
изменились?

– Отношение молодежи к 
учебе и работе претерпевает 
изменения. Сегодняшние сту-
денты лучше ориентируют-
ся на рынке труда и четче по-
нимают, что от них ждет ра-
ботодатель, а самое главное, 
они знают, что хотят полу-
чать от жизни. Студенты мне 
нравятся, они все замечатель-
ные, всегда есть те, кто тянут-
ся к знаниям, а есть те, кото-
рые просто отсиживаются, но 
в основном, с ними со всеми 
интересно общаться. 

– Имеется ли у вас хобби, 
как вы проводите свободное вре-
мя?

Вопрос свободного време-
ни – это очень проблематич-
ный вопрос.  Его почему-то 
всегда нет. Я увлекаюсь гор-
ными лыжами. Без них уже не 
представляю свою жизнь.  Но-
вогодние каникулы, а иногда 
и выходные,  мы всей семьей 
проводим в Шерегеше.  Горы, 
солнце, мороз – это прекрасно. 
Особенно когда ты мчишься 
с горы, снег в лицо – это ни с 
чем несравнимые ощущения.

●Маргарита Милакина  
 Яна Степанова.

Успех на все сто как стать профессиналом
В жизни каждого из нас встречаются свои учителя – люди, на которых хочется равняться, 
о которых с теплом и благодарностью вспоминаешь много лет спустя. Одним из таких 
Учителей является Елена Владимировна Лазарева, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права ЮИ ТГУ. 

Елена Владимировна Лазарева



Вердикт №14 сентябрь – октябрь,10 Вердикт №14 сентябрь – октябрь,10 9

Москва тоже не сразу строилась

Валентина Тиникова

В настоящее время мало кого можно удивить знанием английского языка, ведь с 
развитием общества и международных отношений, это является, чуть ли  
не главным признаком образованного человека, которому можно надеяться 
 на значительный карьерный рост.  Безусловно, говоря об английском языке 
нельзя не вспомнить студентку 5 курса, одного из основателей English speaking 
club, Валентину Тиникову.

Увлечение английским 
языком у Вали нача-
лось, как наверно и у 

большинства людей, еще в 
школе. Наряду с английским 
почти 10 лет учила немецкий 
язык. В первую очередь счита-
ет, что знание языка необхо-
димо для неофициального об-
щения и, так как английский 
является универсальным, то в 
дальнейшем именно на него 
и пал выбор углубленного из-
учения. Уже в университет-
ские годы, а именно на 4 кур-

се, с целью развития разговор-
ного языка студентов, обще-
ния на интересные, проблем-
ные темы, вместе с Сергеем 
Родченко и Алексеем Михай-
ловым, а так же при помощи 
К. П. Татаркиной, был создан 
English Speaking Club, куда мо-
гут прийти все желающие по-
общаться и послушать чужое 
мнение на иностранном языке. 
А в течение этого семестра по-
говорить и со студентами из Гер-
мании, прибывшими по обмену, 
которые так же посещают клуб. 

Помимо этого, в прошлом 
учебном году Валентина в со-
ставе команды от нашего Уни-
верситета ездила в Москву на 
конкурс имени F. Jessup по 
международному публично-
му праву, где они получили 
огромный опыт в примене-
нии юридического английско-
го, а так же приобрели множе-
ство новых знакомых со всех 
концов нашей страны.

Кроме изучения языков, 
Валя уделяет большое вни-
мание учебе. В этом учебном 
году, как и на третьем курсе, 
она стала обладателем сти-
пендии Oxford Russia Fund. 
В прошлом году заняла вто-
рое место на Всероссийской 
студенческой Олимпиаде по 
юриспруденции в Омском Го-
сударственном Университете 
им. Ф.М. Достоевского. Являет-
ся председателем кружка кон-
ституционного права. Поми-
мо этого, в настоящее время 
является общественным по-
мощником Прокурора.

Взгляд в будущее
После окончания Универ-

ситета Валентина планирует 
поступить в аспирантуру на 
кафедру конституционного и 
международного права, при 
этом работая по специально-
сти, однако, где именно и кем 
она пока не решила.

Без них – никуда
За годы обучения всегда 

есть преподаватели, которых 
хочется поблагодарить за тот 
вклад, который они привнес-
ли в твое обучение и разви-

тие личности. Для Вали таки-
ми преподавателями являют-
ся В.В, Тихонова, Е.А. Токарев, 
Т.А. Дедкова, Л.А. Евстегнеева, 
В.Г. Мельникова, И.С. Савиц-
кая, Д.А. Мезинов, А.М. Бар-
нашов, Ю.В. Филимонов, М.К. 
Свиридов, Т.Ю. Баришполь-
ская, В.А. Уткин, Н.Н. Воробье-
ва, А.В. Шилов.

А напоследок…
Ну а нынешним студен-

там Валентина желает не те-
рять того времени, которое 
вам суждено провести в сте-
нах Университета, проводить 
его с пользой. Быть любозна-
тельными, активными, при-
нимать участие в жизни сту-
денческого общества во всех 
его проявлениях. Не упускать 
возможности для реализации. 
При желании можно совме-
щать все свои увлечения.

Выпускникам Валя жела-
ет найти свою стезю, так как  
чтоб доставлять истинное удо-
вольствие, работа должна нра-
виться. И безусловно удачи во 
всем!

●Оксана Елфимова

English Speaking 
Club проходит по 
четвергам в 19.00 в 
ауд. 118 (4). Пригла-
шаются все желаю-
щие повысить свой 
уровень разговорно-
го английского.

ПерсонаПерсона
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От юмориста до юриста
Пять лет обучения в университете для всех проходят по-разному, 
кто-то например, полностью отдает себя учебе, а для кого-то это 
время незабываемых не только учебных, но и творческих побед 
 и успехов. О своем  КВНском прошлом рассказал нам  Константин 
Гончаров студент 5 курса ЮИ ТГУ.  

Когда Костя поступил 
в лицей при ТГУ, он 
узнал, что в ЦК ТГУ про-

ходит КВН. И когда он в пер-
вый раз пришел посмотреть на 
здешних КВНщиков (будучи к 
тому времени уже наслышан-
ным об успехах команды «Мак-
симум» и видел ее не раз по те-
левизору), то настолько был 
восторжен этой атмосферой, 
что загорелся этим и сам тоже 
захотел попасть в это общество. 

КВН был для Кости мечтой 
на протяжении двух лет, пока 
он не  поступил в ТГУ на юрфак.  

«И вот однажды в октябре 
я долго не мог ночью уснуть, 
потому что в голову лезли шут-
ки»,  – говорит Костя. «Я встал 
и написал на 8 листов юмора. 
Сразу же позвонил своему дру-
гу Александру Ильину, расска-
зал ему об этом и предложил 
создать свою собственную ко-
манду», – вспоминает он.  Костя 
приехал к другу, и они уже вме-
сте написали еще много шуток 
и в эту же ночь «родилось» на-

звание команды – «В чем  мать 
родила».  Конечно же, ни одна 
из написанных в эту ночь шу-
ток не попала на игру, но это 
было только начало, проба 
пера. 

Поначалу, когда только 
формировалась команда, в нее 
входило много человек, но по-
том по мере развития осталось 
пятеро. Это: Гончаров Констан-
тин, Гончарова Татьяна Нико-
лаевна (мама Кости), Ильин 
Александр, Гончарова Алёна, 
Голиков Вячеслав.  «Мама была 
фишкой нашей команды, её 
очень полюбили зрители, каж-
дый её выход сводил с ума зри-
тельный зал и аплодисменты 
затягивались на несколько де-
сятков секунд...», –  рассказыва-
ет Костя. 

После первой сыгранной  
игры в сезоне 2007 года, зри-
тели приняли новую коман-
ду на ура, тогда и было приня-
то решение, что будут продол-
жать дальше играть, развивать-
ся и идти к исполнению мечты.  Учитывая, что ребята только на 

чинали, то они еще не умели 
придумывать такие шутки, на 
счет которых с уверенностью бы 
знали, что они будут интересны 
зрителям, просто играли в свое 
удовольствие. Первые два года 
были развивающими: не было 
ни особых успехов, ни наград. А 
вот уже третий год, это был се-
зон 2009 года, ознаменовался 
долгожданными победами и до-
стижениями в области творче-
ской деятельности. Ребята дваж-
ды принимали участие в меж-
дународном фестивале в горо-
де Сочи, выиграли кубок ТГАСУ, 
кубок профкома, открытую лигу 

ТПУ в политехе и в ТГУ дошли до 
финала. Их стали узнавать, лю-
бить, появились свои поклонни-
ки и болельщики. 

На протяжении этих лет у  
Кости была мечта сыграть фи-
нал именно в концертном зале 
ТГУ. Весь сезон 2009 года откры-
той лиги КВН университетов 
прошел в здании ОблСовпрофа, 
но в последний момент про-
шла информация, что финал 
состоится 25 февраля в ЦК ТГУ 
и это, несомненно, обрадовало 
ребят.  По возвращению из вто-
рой поездки в Сочи команда сра-
зу же начала готовиться к фи-
налу, было много идей и ребята 

Музыкальный номер, финал.

Стэм про клубных девушек.

Наши
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бросили на это все силы, физиче-
ские, умственные и финансовые. 

И вот уже стоя на сцене 
концертного зала ТГУ, Костя ду-
мал, что им дадут, либо первое, 
либо второе место. «Нам отдают 
второе место, но мы, ни сколько 
не расстроились, мы отдали все 
силы, мы выиграли два кон-
курса, мы были первыми. Но 
немного подвел стэм. И здесь 
я понимаю, что мой КВН закон-
чился, я добился всего, чего хо-
тел, всего, о чем мечтал.  Од-
нажды мама сказала, когда я 
только начинал играть в КВН 
и многое не получалось: «Сы-
нок, подожди, пройдет три года, 
и о тебе узнаю все, ты научишь-
ся играть в КВН, у тебя появит-
ся опыт, ты станешь хорошим 
актером...» И действительно на 
третий год мы стали лучшими. 
Мы выиграли все лиги Томска, 
в ТГУ стали вице-чемпионами 
и  я считаю, что это действи-
тельно тот результат, к которо-
му стремился. Я считаю, что на 

этом мой КВН должен закон-
читься, тем более я уже студент 
пятого курса. Но теперь уйдя 
из КВНа и увлёкшись юриспру-
денцией,  я устроился обще-
ственным помощником в Про-
куратуру и осознал всю суть на-
шей профессии – каждую ми-
нуту работает голова, каждый 
день узнаёшь что-то новое,  пе-
ребираешь разные варианты 
решения ситуаций, становится 
всё интересней. И я понимаю, 
что со всем этим я уже сталки-
вался только в творчестве – в 
КВНе. Играя в КВН, я научился 
нестандартно мыслить, разви-
вать свои предположения, по-
явилась определённая уверен-
ность и харизма, которая будет 
мне только помогать на нелёг-
ком, но столь обширном и инте-
ресном поприще моей будущей 
профессии – юриста. Однако я 
понимаю, что теперь предстоит 
проделать большой объём ра-
боты, чтобы устранить пробе-
лы, которые накопились во вре-

мя прогулянных лекций и се-
минаров. Чем я сейчас занима-
юсь и вполне успешно. Кто-то 
может сказать: «А не поздно ли 
ты взялся за ум?».  Я смело ска-
жу: «Нет. Потому что главное 
понять, чего ты хочешь на том 
или ином этапе жизни, главное 
- определённость, а отсюда по-
явится и уверенность в себе. Я 
счастлив, что мои студенческие 
годы были полны разнообра-
зия, переживаний, неопреде-
лённости, но я всё это время ис-
кал себя…  и я наконец-то понял, 
что мне действительно нравит-
ся, поставил конкретные зада-
чи, и теперь они связаны с про-
фессией, в которую я влюбился 
и которой обучаюсь. Всем боль-
ших жизненных успехов! Будь-
те уверенны в себе, но не теряй-
те человечность доброту, даже, 
когда подумаете, что вы очень 
крутой. Это залог успеха!».

Сейчас у ЮИ нет своей 
КВН-команды, хотелось бы ко-
нечно, что бы кто-нибудь про-

должил традицию, которую за-
дала КВН-команда «В чем мать 
родила» и продолжил представ-
лять ЮИ, как институт не толь-
ко умных, но и, безусловно, та-
лантливых и творческих сту-
дентов. Нельзя становится чер-
ствыми, в жизни есть не толь-
ко учеба, студенческие годы, это 
годы когда обретаешь, новые 
знакомства, друзей, поэтому 
надо, безусловно, развиваться 
во всех сферах, как научных, так 
и творческих. Ведь эти пять лет 
бывают раз в жизни. И к тому 
же юрист – это в первую оче-
редь разносторонне-развитый 
человек. 

А напоследок Костя выра-
жает благодарность В. А. Утки-
ну, С. Л. Лоню, О. И. Андреевой, 
И. Н. Мальцевой, И. А. Никити-
ной за то, что относились с по-
ниманием и во многом поддер-
живали.                 

 
●Елена и Оксана Симоненко

 

Пятерка от Сергея Леонтьевича, прямо в 
зачетку.  На сцене ЦК ТГУ, финал.

Сергей Леонтьевич любил наши выступления  
и помогал нам. Звезда финала!

Стем. Одна из клубных девушек. 

Наши



12 Вердикт №14 сентябрь – октябрь,10

Главный редактор: Наталья Кучеренко
Дизайн и верстка: Ольга КулешоваНад номером работали: Елена СимоненкоОксана СимоненкоМария АлексееваОксана ЕлфимоваАлександр СеменовАлексей СаяпинТатьяна СерегинаМаргарита Милакина, Яна СтепановаФотографы:

Оксана ЕлфимоваНа обложке: Татьяна Кудряшева, Андрей Порсев, 
Валерий Евсеев.Благодарность за предоставленный материал и 

помощь в подготовке номера редакция выражает 
преподавателям и студентам ЮИ ТГУ: С.Л. Лоню, 
А.Р. Бахман, Н.Н.Воробьевой, А.В.Шилов, И.А. 
Даниловой, Е.В. Лазаревой, А.Антоняну, К.Гончарову, 
В.Тиниковой, А.Олесову.

Печать: Олег Грибов УПТ ТГУ Факультет журналистики (пр. Ленина, 66). 
Тираж 350 экз.

Представлял, но не ожидал...

Г од назад я входила в это 
здание, и в глазах был 
страх, интерес, удивление. 

Эмоции просто переполняли, а 
впереди ждала неизвестность. 
Первые лекции, первые семина-
ры, первые удачи и ошибки. Пер-
вый курс дает впечатлений, на-
верное, даже больше чем пер-
вый класс! Все как-то иначе, и так 
неизвестно... Легкий страх в глу-
бине души и дрожь в коленках...

В этом году в сентябре я вхо-
дила через центральные ворота, 
шла по Университетской роще, 
спускалась к четвертому корпусу 
по «красной ковровой дорожке», 
и все это казалось родным и лю-
бимым. Знакомые места, знако-
мые стенды, знакомые лица... но 
что-то не так! Ах, да! Лица! Среди 
знакомых появились и нович-
ки – недавние абитуриенты, а те-
перь ребята гордо носящие ста-
тус: «первокурсники», «студенты 
Императорского Университета».

Интересно было слушать со 
стороны их впечатления и мыс-
ли, принявшие словесную фор-
му. Но гораздо интереснее было 
спросить у них самих, что же они 
думают и чувствую. Для лучше-
го эффекта нужно было лишь 

выждать время, и вот спустя ме-
сяц, совместными усилиями 
первокурсников мне удалось со-
ставить общее представление об 
Университете.

Встречайте, мнения впечат-
ленных:

«Я первый раз в Томске, и 
университет видел только на 
фотография у друзей и на сайте. 
Мне очень нравится здесь»... 

«У меня тут еще бабушка 
училась, рассказывала про би-
блиотеку. Она говорит, что когда 
она заканчивала, новое здание 
библиотеки еще только начина-
ли строить. Первым делом схо-
дила на экскурсию, которую нам 
предлагали в библиотеке. Очень 
понравилось, особенно в музее!»

«В ТГУ давно решил посту-
пать... еще в школе. Сильнейший 
ВУЗ за Уралом – это как мини-
мум престижно! Мне кажется, я 
не ошибся в своем выборе»...

«Я просто по баллам про-
шла. Хотела в МГУ, но не полу-
чилось... сначала очень пережи-
вала, но проучивший месяц, мне 
кажется, что все только к лучше-
му! Очень интересные лекции. 
Жду семинаров с нетерпением!»

«Почему Юридический Ин-

ститут ТГУ? Ну я даже не знаю... 
оно как-то и звучит величествен-
но. Вековые традиции все-таки. 
Приятно понимать, что тради-
ции могут идти в ногу со време-
нем.»

«Я просто хочу стать судьей! 
Много читал, и знаю, что Юри-
дический Институт выпустил 
не одно поколение судей. Уверен, 
что у меня получится!»

Жаль, что среди положи-
тельных мнений есть и не са-
мые лучшие:

«Мне не нравится тут...»
«Почему же?»
«Мне кажется, что это про-

сто не мое... Все отлично, но тем 
не менее, на мой взгляд, мое ме-
сто на другом факультете»

«Что не так? Ну я просто 
не понял еще, правильно я сде-
лал выбор... терзают меня сомне-
ния»...

Но больше всего в процес-
се общения с «новой сменой» 
мне понравилось высказывание  
одного очень энергичного и эмо-
ционального парня:

«Впечатления, впечатле-
ния... Мне старший брат расска-
зывал про студенчество, мол это 
весело, клубы, мероприятия, но 

самое веселое – сессия! Честно, 
весельем не пахнет! Но вот азар-
том – просто переполнена атмос-
фера! Я очень впечатлительный 
по натуре и очень-очень-очень 
многое представлял, но не ожи-
дал, что все будет именно так! 
Чувствую, это только начало!»

Знакомые эмоции... Для 
парня с первого потока перво-
го курса, собственно как и для 
остальных первокурсников,  все 
происходящее «только начало». 
Начало новой жизни и пережить 
ее будет не легко. На первом кур-
се все впервые, и нужно понять 
это все испытать на себе и...по-
любить. Да, именно полюбить, 
иначе потом учеба будет не в ра-
дость и удовольствие, а в тягость 
и разочарование.

Ребята – первокурсники, не 
бойтесь, идите вперед и у вас 
все получится! Мы желаем вам 
всем удачи! Уверены, у вас все 
получится и вы будете достой-
ной сменой!

●Компания первокурсников 
и Татьяна Серёгина.

Отдыхаем


