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we are  power

И снова sweet december. Падающий большими 
хлопьями снег, миллиард разноцветных гир-
лянд в каждом уголке Томска и, конечно же, 
знакомые всем саундтреки из «Гарри Поттера» 
по дороге в учебный корпус. Декабрь — пре-
красное время, чтобы влюбиться, мечтать, тво-
рить и восхищаться. Несмотря на волшебную 
атмосферу, этот месяц по праву можно считать 
самым ответственным как для студентов, так 
и для преподавателей. В декабрьском номере 
наша редакция предлагает вам, дорогие чита-
тели, немного отвлечься от напряжённых учеб-
но-трудовых будней и постараться поймать 
то самое, не сравнимое ни с чем, новогоднее 
настроение, которое посещает нас из года в год.  

В этом выпуске мы попытались гармонич-
но соединить «приятное» с «полезным» и 
рассказали о том, как новоиспечённые пер-

вокурсники вошли в ряды членов «тайного 
ордена» Юридического института. Авторы 
юридической газеты поделились собственны-
ми советами о том, как сделать декабрь неза-
бываемым, а наступающий Новый 2022-й год 
более экологичным. Не можем не упомянуть 
о полюбившейся многим рубрике «Интервью 
с личностью: взгляд изнутри». В этом выпуске 
о своём жизненном опыте и педагогической 
деятельности рассказал Кузнецов Сергей Сер-
геевич, — заведующий кафедрой финансового 
права ЮИ ТГУ, к. ю. н., доцент. 

Декабрьский номер наполнен ярким оформ-
лением, тёплыми поздравлениями и интерес-
ными материалами, повествующими о по-
следних событиях в Юридическом институте. 
Приятого чтения! 

С любовью, главный редактор 

Елизавета Полещук
главный редактор

Умение изложить правовую информацию таким образом, чтобы она была 
понятна и её можно было применить на практике, выделяет по-настоящему 
грамотного юриста среди остальных. Но в чём заключается искусство 
юридического письма и как ему научиться?

Искусство юридического письма

София Ликонцева
текст

Как нам известно, юриспруденция берёт своё 
начало ещё в Древней Греции. Именно древ-
негреческие философы-софисты положили на-
чало юридической науке и законотворчеству. 
С тех самых времён значение юридической 
профессии по-прежнему пользуется спросом 
и уважением. В российском государстве юри-
спруденция начала активно развиваться при 
Петре I.

История праздника
и его традиции

 День юриста российские правоведы от-
мечали каждый год 3 декабря. Данная дата 
была выбрана вовсе не случайно, считает-
ся, что именно в этот день 1864 года была 
принята серия  важных судебных уставов и 
других законодательных актов, которые ста-
ли основой судебной реформы Александра II. 
После 1917 года об этом празднике забыли 
почти на 100 лет, и только в 2008 году, по 
инициативе депутатов Московской областной 
Думы, правоведам решили вернуть их день. 4 
февраля 2008 года глава нашего государства 
Владимир Владимирович Путин подписал указ 
об учреждении Дня юриста. С тех пор свой 
профессиональный праздник отмечают все 
российские юристы, адвокаты, прокуроры, 
судьи, следователи, нотариусы, юрисконсуль-
ты, преподаватели и студенты юридических 
факультетов. В связи с вновь вернувшимся 
праздником появились и традиции. Ежегодно с 
2009 года присуждается премия «Юрист года», 
которая считается высшей наградой в юри-
дической области. Премия вручается тем, кто 
оставил свой след в российской юридической 
науке. Первым обладателем премии стал один 
из разработчиков Конституции Российской 
Федерации и Гражданского кодекса, доктор 
юридических наук Сергей Алексеев. 

Уважаемые коллеги!
Редакция журнала «Verdict» искренне по-

здравляет преподавателей и студентов Юри-
дического института с профессиональным 
праздником! Быть юристом — большая честь 
и огромная ответственность. Благодаря бле-
стящим преподавателям и их высокому науч-
но-педагогическому потенциалу Юридический 
институт готовит востребованных обществом 
юристов. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, целеустремлённости, неисчерпаемой 
энергии в решении самых сложных правовых 
задач, покорения новых профессиональных 
вершин. Пусть правда и закон всегда будут 
на стороне всех ваших начинаний!

Юриспруденция — сложная и многогранная наука, а те, кто посвятил ей 
свою жизнь, в декабре отмечают свой профессиональный праздник.

День юриста

Яна Литвинова
текст

Юридическое письмо — это совокупность грам-
матических, лексических, логических, этических 
и иных правил, соблюдение которых является 
обязательным при написании любого текста, 
имеющего юридическое содержание. 

Одно из отличительных качеств — в тексте 
письма, как правило, можно найти ссылки на 
действующие нормативные акты, местные и 
федеральные законы. 

СОБЛЮДАЙ ЭТИ ПРАВИЛА ИЛИ КАК 
СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ

Юридическое письмо является своего рода 
азбукой правовых отношений. Искусство на-
писания юридического письма включает в себя 
несколько правил:

1. Чёткое формулирование мысли.
Нужно писать без двойного толкования или 

иной путаницы в понимании смысла, иначе это 
может породить ещё большее количество вопро-
сов, а следовательно — непонимание сторон.

2. Строгая иерархичность юридиче-

ских положений. 
Как правило, текст юридического документа 

разбивается на несколько смысловых частей, 
каждая из которых наделена особой важностью.

3. Использование специальной терми-
нологии. 

Существует понятие «язык делового обще-
ния», но также есть понятие «юридический 
язык». Составной частью юридического языка 
является совокупность специфических терминов 
и формулировок, используемых при составлении 
текста юридического документа. 

4. Соблюдение законов логики и норм 
этики. 

Несоблюдение законов логики часто приводит 
к нарушению общих принципов законодатель-
ства, а также правил, предусмотренных договор-
ными обязательствами.

Роль этических норм особенно важна, так 
как адресат не имеет возможности личного зна-
комства с интересующим его лицом, поэтому 
неэтичность юридического письма может сразу 
пресечь всё последующее юридическое общение.

 
ФОРМУЛА УСПЕШНОГО ПИСЬМА 

Ясность + понятность + эффективность

В настоящий момент на территории Россий-
ской Федерации работает около 20 тыс. квали-
фицированных юристов. Только представьте, 
каждый 10-й выпускник — юрист. 

Приведённая статистика позволяет судить о 
том, что специальность «юриспруденция» явля-
ется одной из самых популярных. Однако для 
того, чтобы стать по-настоящему квалифици-
рованным и востребованным в данной области 
специалистом, необходимо освоить основные 
приёмы написания юридического письма. 

По словам специалиста по образованию в 
юридических клиниках Американской ассоци-

ации юристов Чарльза Васали: «Юристы, 
которые не умеют эффективно общаться с кли-
ентами, не могут в полной мере соответствовать 
ожиданиям клиентов и предъявляемым ими тре-
бованиям. Быть хорошим юристом — значит 
понимать юридический язык и правильно его 
использовать в юридических документах, т. е. 
владеть техникой юридического письма». 

В правовой сфере письменная регламентация 
конкретных ключевых моментов имеет намно-
го большее значение, чем в каких-либо иных 
областях знаний, ведь трудно решить научные 
и практические вопросы, связанные с рацио-
нальной организацией и дальнейшим совер-
шенствованием правотворчества и реализации 
правовых актов.

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ
О. А. Хазова «Искусство юридического письма»
Р. Бевзенко, лекция «Юридическое письмо»
З. З. Багамаева «Основы построения юриди-

чески значимых текстов»

Во время торжества новогодних праздни-
ков увеличивается не только количество 
подарков, но и число совершённых пре-

ступлений. Преступники соблюдают дресс-код и 
тоже надевают костюмы Санта-Клауса или Деда 
Мороза, чтобы не отличаться от мирных граж-
дан. А всё дело в том, что добрый образ дедушки 
усыпляет бдительность людей, чем и пользуются 
преступники. 

Поход Санта-Клауса в банк
Костюм Санта-Клауса привлекает детей, пото-

му что он красочный, а преступников, потому что 
в них можно преобразиться до неузнаваемости.

Основоположником традиции грабить банки, 
прикидываясь Санта-Клаусом, принято считать 
Маршала Ратлиффа. В 1927 году во главе своей 
банды он решился отобрать выручку у техасского 
банка в Сиско.

23 декабря 1927 года в банк зашёл главарь 
банды, переодетый в костюм Санта-Клауса, его 
заметил кассир и с улыбкой воскликнул: «Привет, 
Санта!». Но тот, не говоря ни слова, проследовал 
к стойке. Через минуту в помещение вошли ещё 
трое, сперва на них никто не обратил внимания… 
По крайней мере, до того момента, пока они не 
вытащили из-под пальто пистолеты, и один из 
них не прокричал: «Всем руки вверх!»

Они заставили кассира набить их сумку для 
подарков деньгами, угрожая ему оружием. Но в 
это время уже стало известно о разбое, поэтому 
банк был окружён полицией.

Действовала банда предельно жестоко: они 

открыли огонь из пулемётов, в результате чего 
ранения получили не только полицейские, но и 
обычные посетители, брали людей в заложники, 
использовали их в качестве «живого щита». Они 
требовали предоставить им автомобиль в обмен 
на освобождение заложников.

Усилиями полиции и разъярённых местных 
жителей все члены банды были задержаны, им не 
дали скрыться. Одного казнили на электрическом 
стуле, другой получил пожизненное наказание, 
подстреленного в ходе задержания бандита лин-
чевали. Сам же «Санта» пытался симулировать 
сумасшествие, чтобы избежать смертной казни, 
а затем напал на конвой, убил одного из тюрем-
щиков. Такое поведение вызвало гнев у местных 
жителей, они ворвались в тюрьму, вытащили 
Ратлиффа и повесили его на телефонном столбе. 

Несмотря на ужасные последствия и наказания 
преступников, у Ратлиффа появилось немало по-
следователей, которые по сей день грабят банки 
схожим образом.

Месть бывшей по-новогоднему
24 декабря 2008 года в пригороде Лос-Андже-

леса было совершено массовое убийство с по-
следующим поджогом. Убийца Брюс Джеффри 
Пардо, надев костюм Санта-Клауса, постучал в 
дверь дома своей бывшей жены, где компания го-
товились отмечать праздник. Первой пострадала 
восьмилетняя девочка, впустившая стрелка в дом.

Пардо открыл беспорядочную стрельбу по лю-
дям из пистолета, в доме на тот момент находилось 
25 человек. Часть гостей сумела выбраться из дома 

и остаться в живых, они-то и  вызвали полицию.
 С собой преступник прихватил самодельный 

огнемёт — распылитель, соединённый с ёмкостью, 
наполненной авиационным топливом. Он разлил 
жидкость, разбросал по полу патроны и поджёг 
дом бывшей. 

Пожарные долго не могли потушить дом — вну-
три постоянно взрывались разбросанные патроны.

Жертвами нападения стали девять человек, 
трое были ранены. Идентифицировать погибших 
пришлось по их медицинским и стоматологиче-
ским карточкам. В ходе следствия были выясне-
ны причины смерти умерших. Так, три человека, 
включая бывшую жену убийцы (Сильвию), погиб-
ли от пулевых ранений, пятеро не смогли выбрать-
ся из горящего дома из-за огнестрельных ранений, 
17-летний парень сгорел заживо, 8-летняя девочка 
выжила, выстрел пришёлся на часть лица, не задев 
жизненно-важные органы. Сам же Пардо, после 
совершения ужасного преступления, пришёл к 
брату, где покончил жизнь самоубийством.

Мотивом жуткого преступления стала месть 
жене 45-летнего мужчины за развод. За неделю 
до массового убийства супруги были разведены, 
судебным решением на Пардо была возложена 
обязанность по уплате алиментов в размере $1785. 
Друзьям он жаловался, что супруга постоянно тра-
тила деньги во время брака и сделала его нищим.  

В завершение хочется призвать людей быть 
более внимательными и настороженными в обще-
нии с незнакомцами, не принимать сомнительные 
подарки.

Как преступники совершают злодеяния, прикрываясь
главным символом новогодних праздников? 

Дед Мороз в розыске
Кристина Лемяцких

текст
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Что такое фондовая биржа?
Деятельность фондовой биржи в России ре-

гулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг».

Фондовая биржа — организация, предметом 
деятельности которой является обеспечение 
необходимых условий нормального обращения 
ценных бумаг, определение их рыночных цен 
и распространение информации о них, под-
держание высокого уровня профессионализма 
участников рынка ценных бумаг.

Если рассмотреть более упрощённо, то бир-
жа —  это площадка, на которой государство 
и компании ищут инвесторов для получения 
средств на дальнейшее развитие, а инвесторы 
выбирают, куда им интереснее вложить деньги, 
чтобы получать хороший доход. 

Для чего была создана фондо-
вая биржа?

Биржа выполняет множество функций, пре-
жде всего, она призвана создать благоприятные 
условия для широкомасштабной и эффективной 
торговли ценными бумагами.

Под благоприятными условиями в данном 
случае стоит понимать то, что благодаря функци-
онированию биржи будут соблюдаться интересы 
всех сторон. 

Рассмотрим на примере. Недалеко от вашего 
дома есть пекарня, где вы покупаете выпечку. Вы 
видите, что количество покупателей становится 
всё больше и больше. Решаете поучаствовать в 
её деятельности путём вложения денег в неё, 
рассчитывая в будущем на дивиденды. Всё может 
пойти так, как вы и планировали, но возможна 
и иная ситуация, что владелец исчезнет вместе 
с вашими деньгами. 

Чтобы таких ситуаций не происходило необ-
ходимо осуществлять операции через фондовую 
биржу.

Кто является
участниками биржи? 

Участниками торгов на фондовой бирже могут 
быть брокеры, дилеры, маклеры, специалисты-а-
налитики, руководители и организаторы торгов.

Рассмотрим некоторых из них.
Основными субъектами фондовой биржи яв-

ляются инвесторы и эмитенты, они становятся 
сторонами определённого правоотношения через 
посредников, благодаря которым функционирует 
фондовая биржа. Эмитенты с целью удовлетво-

рения своих интересов поставляют на фондовый 
рынок товар — ценные бумаги, качество которых 
определяется статусом эмитента, хозяйствен-
но-финансовыми результатами его деятельности.

Брокер — участник биржи, обеспечивающий 
взаимодействие эмитента с инвестором. Исходя 
из ст.3 ФЗ «О рынке ценных бумаг», брокерская 
компания совершает операции, действуя по по-
ручению инвестора. Он имеет право совершать 
операции с ценными бумагами по поручению 
клиента и за его счёт или от своего имени и за 
счёт клиента на основании возмездных догово-
ров с клиентом. В качестве брокерской компании 
часто выступает отдельное подразделение банка 
(например, Сбербанк, Альфабанк, ВТБ). 

Брокеров следует отличать от дилеров.
Исходя из ст.4 того же закона, дилер совер-

шает операции на рынке от своего имени и за 
свой счёт. Доход дилера формируется за счёт 
разницы цен продажи-покупки ценных бумаг.

Кто контролирует биржу?
Регулятором бирж в России является Центро-

банк. Он публикует информацию о законности 
действий биржи, а также проведения торгов 
на ней.

Исходя из закона, биржей может быть только 
акционерное общество, получившее соответству-
ющую лицензию. Не допускается совмещение с 
иной деятельностью, за исключением клиринга.

При оформлении ссылок на кон-
кретные статьи Гражданско-
го кодекса может возникнуть 
проблема: указать ли часть 
или всё же пункт в статье? 
Споры по данному вопросу 

в научном сообществе идут ещё со времён 
принятия Гражданского кодекса в 1994 году.

Обратимся к Гражданскому кодексу РФ. 
«Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 
2 настоящего Кодекса…», — так гласит пункт 3 
статьи 3 нормативного правового акта. Другой 
пример: «Порядок опровержения сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, в иных случаях, кроме 
указанных в пунктах 2 — 5 настоящей ста-
тьи, устанавливается судом». Это уже пункт 
6 статьи 152 Гражданского кодекса. Так, сам 
закон прямо указывает на наличие пунктов в 
своих статьях.

Однако в статье 250 Гражданского кодекса 
указано: «в случаях, предусмотренных частью 
второй статьи 255 настоящего Кодекса». В 
статье 255 настоящего кодекса можно заметить 
одну особенность: отсутствие арабских цифр с 
точками. То есть в данном случае кодекс назы-
вает частями ненумерованные абзацы статьи. 
Но и здесь есть проблема. Так, в статье 251 ГК 
РФ есть указание на наличие пункта в статье 

223 ГК РФ. Этот второй пункт состоит из двух 
абзацев, при этом не называющихся частями. 

Теперь рассмотрим ссылки на Гражданский 
кодекс в постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». Уже во втором абзаце пункта 1 
данного постановления можно заметить ука-
зание на пункты: «В силу пункта 4 статьи 1 ГК 
РФ никто не вправе извлекать преимущество 
из своего незаконного или недобросовестного 
поведения». В пункте 105 этого же постановле-
ния: «Решения собраний могут приниматься 
посредством очного или заочного голосования 
(пункт 1 статьи 181.2 ГК РФ)». Так, Верховный 
суд в своих постановлениях также ссылается 
именно на пункты, а не на части статей Граж-
данского кодекса.

Стоит также сказать о том, как на практи-
ке суды ссылаются на нормы Гражданского 
кодекса при разрешении дел. Например, Мо-
сковский районный суд города Санкт-Петер-
бурга в решении по делу от 12 декабря 2017 
г. по делу № 2-5413/2017 «в соответствии с 
п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации…» Ленинский районный суд г. 
Владивостока в решении по делу от 18 декабря 
2017 г. по делу № 2-4866/2017 указывает: «В 

силу п.1 ст.1079 ГК РФ…» Таким образом, 
суды при разрешении дел используют пункты 
в статьях гражданского кодекса. 

Однако есть и методические рекомендации 
Государственной Думы по юридико-техниче-
скому оформлению законопроектов, где указы-
вается, что «статья подразделяется на части. 
Части статьи обозначаются арабской цифрой с 
точкой». В Гражданском кодексе РФ действи-
тельно есть такое обозначение как арабская 
цифра с точкой, однако оно носит название 
пункта. То есть структура кодекса отличается 
от других подобных нормативных правовых 
актов. Например, в Уголовном кодексе РФ 
присутствуют части в статьях.

Таким образом, для правильного опреде-
ления наличия в нормативном правовом акте 
нужно посмотреть на ссылки в статьях этого 
акта. Согласно судебной практике, Верхов-
ный суд и судьи используют как пункты, так 
и части для ссылок на Гражданский кодекс. 
Использовать части или пункты в качестве 
ссылок — личный выбор, зависимый от того, 
какую точку зрения выбрал для себя каждый 
человек.

Гражданский кодекс РФ: пункты или части

„

Как работает фондовая биржа 

Частями или же пунктами оформляется Гражданский кодекс РФ?
Ответ в материале «Verdict».

Виктория Сапрыкина
текст

Рассмотрение фондовой биржи, её устройства и участников.

Ольга Балакирева
текст

Новый год — это всегда надежда на что-то хорошее. Это 
мечты о счастье. Это трепетное ожидание, что наступающий 
год непременно будет лучше предыдущего, а все беды, разо-
чарования и горести останутся в прошлом. Именно в канун 
Нового года, как никогда хочется верить, что все самые со-
кровенные и безумные желания обязательно сбудутся.
Олег Рой
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sooo good  story

В Томском государственном университете впер-
вые после двух лет перерыва прошла очная 
Спартакиада Первокурсников. Это ежегодное 
соревнование, где студенты разных факультетов 
и институтов борются за первенство по несколь-
ким спортивным дисциплинам, среди которых: 
футбол, настольный теннис, стритбол, шахматы, 
кросс, плавание и многоборье ГТО. 

Студенты-первокурсники Юридического ин-
ститута с уверенностью взошли на пьедестал 
победителей, заняв третье место в общем зачете 
Спартакиады 2021-2022 г. Ребята в очередной 
раз доказали, что юристы сильны не только в 
интеллектуальной деятельности, но и в спорте.

Промежуточные результаты Юридического 
института на отдельных этапах Спартакиады 
следующие:

- Мужская команда ЮИ по футболу заняла 
восьмое место.

- Команда ЮИ по настольному теннису ока-
залась на пятом месте.

- Женская команда ЮИ по стритболу заняла 
второе место. Мужская команда ЮИ оказалась 
на восьмом.

- Шахматисты ЮИ заняли шестое место.
- «Серебро» по легкоатлетическому кроссу 

завоевала Платонова Екатерина.
- Первое место по плаванию среди девушек 

заняла Курносова Екатерина. Среди мужчин 
«бронза» досталась Добрынину Никите.

Студент первого курса ЮИ, Андрей Син-
цов, взявший «серебро» в заключительном этапе 
Спартакиады «Многоборье ГТО», поделился 
своими впечатлениями о данном мероприятии:

«Участие в Спартакиаде было очень интерес-
ным и немного волнительным. Студенты ЮИ 
отлично себя показали и были очень сплочён-
ными, хотя многие встретились друг с другом 
впервые. Это помогло создать командную ат-
мосферу и занять призовое место. Безусловно, я 
был очень рад, так как все члены команды были 
настроены на победу и внесли весомый вклад в 
общее число баллов».

Поздравляем наших спортсменов и гордимся 
их успехами!

Спорт и ТГУ: рассказываем о прошедшей Спартакиаде Первокурсников, 
победах Юридического института в нелёгкой борьбе и спортивных 
достижениях студентов.

Виват, ЮИ ТГУ!

Милена Выходилова
текст

Каждому тяжело выйти из зоны комфорта, особенно в тот период, когда 
решается их дальнейшая судьба. Рассказываем, как первокурсникам уже
с первого семестра удалось влиться в сообщество ЮИ ТГУ.

Первый семестр глазами первокурсников

Алмаз Хабибуллин
текст

Солнечных дней всё меньше и меньше, эк-
замены и зачёты всё ближе и ближе, а это 
значит, что, не успев начаться, подходит к 
концу первый семестр этого учебного года. 
Если для студентов старших курсов в этом 
ничего сверхъестественного нет, то для нас, 
первокурсников, эти полгода останутся надол-
го в памяти. Мы познакомились с огромным 
количеством интересных людей, привыкли к 
“общажным” нравам и поняли, как “ладить с 
пожаркой”, запомнили имена всех (почти всех) 
преподавателей и завели словари по англий-
скому языку.

За этот семестр среди первокурсников по-
явилось много звёздочек, и с некоторыми из 
них мне удалось пообщаться. Они подробно 
поделились своим мнением о новой обстанов-
ке, университете. У каждого из них были те 
или иные проблемы, с которыми они успешно 
справились, поэтому я гордо могу заявить, что 
это статья будет полезна каждому “перваку”, 
ведь на их примере ты можешь найти путь 
преодоления своих невзгод.

ТГУ притягивает студентов
со всей России

Иван Филиппов (062103, бакалавриат) — 
дизайнер профкома ЮИ ТГУ. Приехал в Томск 
из Республики Татарстан.  

«На самом деле очень сложно резко менять 
привычную окружающую обстановку. Многие 
меня отговаривали от поступления в ТГУ, 
ссылаясь на то, что Томск находится слишком 
далеко от дома, и тут нет знакомых, которые 
смогли бы оказать мне помощь. Однако ввиду 
того, что ТГУ является одним из самых лучших 
университетов страны, способный дать каче-
ственные знания, я настоял на поступлении 
именно сюда. По приезде в Томск я столкнул-
ся с множеством трудностей, которые прихо-
дилось преодолевать собственным трудом и 

опытом. Разумеется, было сложно, однако ко 
всему этому привыкаешь, главное не бояться 
и смело идти вперёд».

В ТГУ из ТГЛ
Дмитрий Марущенко (062101, бакалаври-

ат) — руководитель городского Молодёжного 
совета, член состава Молодёжной избиратель-
ной комиссии Томской области с правом реша-
ющего голоса, родом из города Томска.

«До поступления в университет я учился в 
Томском Гуманитарном лицее. Формат обу-
чения там очень похож на университетский, 
поэтому адаптации как таковой у меня не было.

В то же время есть состояние лёгкой эйфо-
рии от огромного количества возможностей, 
которые ТГУ нам даёт — можно заниматься 
наукой, спортом, общественной деятельно-
стью. Условия для студентов направлены на 
раскрытие всех способностей, которые у нас 
есть.

Уже сейчас я пишу научную работу для фе-
дерального конкурса, готовлюсь к сессии... 
Чувствую, что каждый день раскрывает новые 
грани получаемой профессии.

Хочется сказать огромное спасибо и пре-
подавателям, и одногруппникам, и всем, кто 
#в_мире_ТГУ.»

ТГУ и студенты-иностранцы
Самандар Рахмонкулов (062110, ба-

калавриат) — член СООП ТГУ, приехал из 
Узбекистана.

«Я очень рад, что учусь в Томском Государ-
ственном университете.

В нашем вузе все преподаватели высоко-
квалифицированные, начитанные. Деканат 
всегда с пониманием относится к нам. Пары 
проходят интересно, получаем достаточное ко-
личество информации. Сам университет очень 
нравится своим внешним видом, ректор очень 
добродушный, всегда поможет и подскажет. К 

тому же университет делает всё, чтобы помочь 
иностранцам быстрее адаптироваться, благо-
даря чему я быстро привык к новой обстановке. 
Спасибо ТГУ!»

ТГУ — альма-матер будущих профессио-
налов

Софья Александрова (062101, бакала-
вариат) — профорг группы, член научного 
студенческого общества и волонтёрской ор-
ганизации «Инициатива».

«Меня зовут Софья Александрова. С 1 сен-
тября я являюсь студенткой 1 курса юридиче-
ского института ТГУ.

Поступая, я прекрасно знала, что меня ждёт, 
с какими трудностями столкнусь, но меня это 
не остановило. Чтобы преодолеть свой страх, 
нужно посмотреть ему в глаза, и тогда путь к 
успеху открыт.

Да, учебная программа насыщенная, препо-
давательский состав высококвалифицирован-
ный, от этого и требовательный. Но взамен я 
получаю колоссальный опыт и знания.

Сейчас я являюсь профоргом группы, вхо-
жу в научное студенческое общество, член 
волонтёрской организации «Инициатива», 
состою в команде «Firestarter».

Я буквально влюблена в свою группу и уни-
верситет».

Добавлю пару слова от себя: cтуденческая 
жизнь — это тренажёр будущей взрослой и 
самостоятельной жизни, поэтому уже сейчас 
важно быстро и оперативно справляться со 
всеми трудностями, тем более среди нас есть 
те, с кого можно брать пример!
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Какао с маршмеллоу 
Молоко 500 мл.
Какао-порошок 30 г.
Сахар 75 г.
Маршмеллоу 30 г.

1. Смешать сахар и какао порошок.
2. Добавить немного горячего молока.
Перемешать.
3. Молоко довести до кипения.
4. Добавить какао с сахаром. Перемешать.
Довести до кипения. Убрать с огня.
5. Горячее какао разлить по бокалам.
6. Сверху выложить маршмеллоу.

„ Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное 
неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это 
мгновение повторялось как можно чаще.
Оскар Уайльд
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Зима пробуждает аппетит.
Пока на улицах лежит снег, шоколадное 
пирожное — лучшее лекарство.
Эрих Мария Ремарк

P.S Ну, или кусочек пиццы с друзьями

„Взгляд изнутри: интервью с личностью

Сергей Сергеевич
Кузнецов

Почему Вы решили заниматься именно 
финансовым правом?
Честно говоря, я случайно попал сферу финан-
сового права. Вообще я учился в прокурорской 
группе. Если бы я лет пять назад учился, меня 
бы направили в Прокуратуру, но это были де-
вяностые годы. Несмотря на это, предложения 
всё равно были. Правда, не из Прокуратуры, 
потому что учился я, скажем так, не идеально, 
а из РОВД. Было жалко уходить из универси-
тета, поэтому я случайно узнал, что Виталий 
Михайлович Зуев набирает аспирантов на ново-
образованную кафедру, переговорил с ним и так 
оказался на Кафедре финансового права. Хотя 
тогда у нас были не только государственные эк-
замены, но и дипломная работа. Эту дипломную 
работу я писал на кафедре гражданского права 
у Бориса Лазаревича Хаскельберга. 

Что Вы думаете о состоянии современно-
го российского юридического образова-
ния? Будущее за бакалавриатом или за 
специалитетом, с вашей точки зрения?
В целом, если говорить о состоянии именно 
юридического образования, то оно в принципе 
от студентов зависит. Образование, конечно, 
здорово поменялось, и я не сторонник «старой 
школы», где студентам нужно сидеть и под за-
пись давать лекции. Сейчас у нас идёт смешан-
ный формат обучения и, с моей точки зрения, 
оно перевёрнуто. Я бы, наверное, лучше лекции 
читал очно, а семинары вёл в Zoom. Мне это 
больше нравится: можно многое продемонстри-
ровать, и все всё видят. Я вообще сторонник не 
российской, а западной системы обучения. Там 
студенту выдаётся определённый объём мате-
риалов для подготовки, задания к семинарским 
занятиям, а преподаватель, если говорить о лек-
циях, появляется очень редко. Как Стив Джобс 
покривляется, расскажет проблемные моменты, 
заинтересует студентов. Они, в свою очередь, 
задают ему вопросы, потому что читают то, что 
им предоставляют. С другой стороны, я пыта-
юсь, скажем так, соответствовать, сколько лек-
ционных и семинарских часов в учебном плане 
стоит – столько и вырабатываю. Но студентам я 
и материалы для подготовки даю, и на семинарах 
пытаюсь что-то «позитивное» в головы вложить. 
У нас, в Юридическом институте, действительно 
существует связка «бакалавриат-магистратура» 
и есть отдельно специалитет. Но специалитет, 
если честно, мне больше нравится. 

Почему? 
После пяти лет фактически можешь занимать 
любые должности! Есть, правда, некоторые мо-
менты с судами по поводу нового специалитета. 
Что касается бакалавриата и магистратуры: из-
начально нас поставили перед таким выбором, 
которого попросту не было, но потом появилась 
возможность обучать студентов пять лет, и мы 
решили заняться лицензированием и аккреди-
тацией специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности». Почему именно 
эта специальность? Потому что на тот момент 
их было три: правовое обеспечение националь-
ной безопасности, правоохранительная деятель-
ность и судебная экспертиза. К слову, существует 
ещё и «судебная и прокурорская деятельность». 
Представьте, человек поступил на эту специ-
альность, пять лет обучился, закончил, решил 
стать судьёй, но так и не прошел по критериям, 
но это, собственно, вопрос к решению кадровой 
комиссии Верховного Суда. Что же касается 
связки «бакалавриат-магистратура», в принципе, 
она неплоха. Учиться 4 года, получить диплом 
бакалавра – базовое образование, а специализа-
цию вы получаете в рамках магистратуры. Но и 
получаете вы её в течение двух лет, а не в течение 
года. Последние полгода даются на написание 
магистерской диссертации. Но вопрос в том, в 
какую магистратуру вы пойдёте. С моей точки 
зрения, в магистратуру надо идти после того, как 
вы поработали, то есть закончили бакалавриат, 
пошли работать, допустим, в уголовную сферу. 
Потом поступили в магистратуру по уголовному 
праву и вам там, во-первых, будет интересно, а 
во-вторых, будете знать, какие пробелы необхо-
димо восполнить.

Были ли у Вас курьёзные случаи в пре-
подавательской практике? Правда, что 
у Вас особый подход к «плутоватым» 
студентам? 
Особого подхода к «плутоватым» студентам нет. 
Я студентов больше пугаю, но если нечестивых 
станет много (а пока их не сильно много), именно 
у тех, которые в наушниках, я действительно 
начну в зачётке писать, что студент склонен к 
списыванию. Был у нас один преподаватель, 
который это делал прямо в «зачётке», чтобы 
другие преподаватели знали, что он ведёт себя 
нечестно. Насчёт списывания здесь ситуация 
такая: я просто этого человека беру на заметку и 
уже, так сказать, более серьёзный контроль осу-
ществляю при приёме экзамена. Я ко всем студен-
там одинаково отношусь, но одинаково строго. У 
меня нет любимчиков. Знаешь – получил оценку, 
не знаешь – оценку не получил. В своё время 
у нас были запоминающиеся преподаватели. 
Например, бывший декан, Владимир Фёдорович 
Волович, заведующий кафедры теории и истории 
государства и права, административного права. 
Когда мы пришли к нему на экзамен, а это было 
в Главном корпусе ТГУ, Владимир Фёдорович 
сказал: «Кому надо тройки?». Подошли несколь-
ко человек, положили зачётные книжки. Он взял 
их, подошёл к окну и выкинул на улицу. Студен-
ты пошли эти зачётки искать в снегу. До таких 
вещей я ещё, конечно, не дорос. А вот поймать 

списывающего студента – в порядке вещей. 
Чем Вы занимаетесь помимо преподава-
тельской деятельности? 
Честно говоря, у меня на другое-то времени и не 
остаётся. Есть преподавательская деятельность, 
а ещё я являюсь заместителем директора по от-
делению «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Если говорить о хобби, то это 
музыка. Если о здоровом образе жизни, у меня 
есть собака, которая не даёт мне вести нездоро-
вый образ жизни (смеётся). С ней надо гулять, 
по крайней мере, два раза в день по часу. Опять 
же, я живу в частном доме, где, соответственно, 
бытовые заботы: снег, обогрев. Иногда кино 
можно посмотреть, если оно хорошее, стоящее, 
так сказать.

Какую музыку предпочитаете? 
Насчёт музыкальных вкусов не знаю, они у меня 
стандартные. Я вырос в 90-е годы, поэтому му-
зыкальные пристрастия соответствующие. Из 
предпочитаемого у меня хеви-металл, трэш-ме-
тал, хард-рок, потому что я с него начинал. На 
самом деле, я могу всё что угодно слушать, если 
оно интересное и в нормальном качестве. Начи-
ная от Стинга и заканчивая Грайндкором. Под 
настроение, в общем.
Какие слова напутствия скажете студен-
там? 
Во-первых, конечно, нужно учиться. Во-вторых, 
совсем зацикливаться на учёбе нельзя. Нужно 
уметь отдыхать, находить время на хобби, кото-
рое вам нравится. Например, на спорт, чтобы не 
изолироваться дома. Нужно учиться и отдыхать, 
пока есть такая возможность! Потом, поверьте 
мне, подобных возможностей будет меньше.

Финансовое право, летающие зачётки и хард-рок. Сегодня нам удалось 
взять интервью у Сергея Сергеевича Кузнецова — заведующего кафедрой 
финансового права ЮИ ТГУ, к.ю.н, доцента, заместителя директора ЮИ 
ТГУ по отделению «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Александра Лукьянова
текст



VERDICT
декабрь 2021

VERDICT
декабрь 2021 1312

Подготовка к новому году — повод разгуляться 
во всех смыслах. Продуктовые тележки ломятся 
от покупок, непоседливые питомцы и младенцы 
объедаются мишурой, телевизор мотает счёт-
чик на круглосуточные «голубые огоньки». В 
преддверии «хэппи нью йеар» позволяем себе 
больше, чем обычно, и считаем это нормой. В 
то же время наши «список покупок», «идеи для 
подарков», «пир горой, чтобы стол ломился» не 
всегда хороши для окружающей среды.

«Можно ли снизить вред до минимума?», — 
спросите вы. «Безусловно!», — ответим вам мы, 
редакция журнала «Verdict».

1. Лучший подарок — тот, который 
можно съесть!

Главный плюс такого презента в том, что 
лакомство можно найти на любой вкус. Вряд ли 
у кого-то хватит совести его выкинуть. Баночка 
домашнего варенья, ящик ароматных мандари-
нов, испечённое любящими руками печенье или 
набор для приготовления кекса — идеальный 
вариант, чтобы скоротать голодный вечер на 
каникулах. А упаковать сюрприз можно в эко-
логичную крафт-бумагу или шопер. Да, пусть 
на изготовление и оформление подарка уйдёт 
больше времени, зато меньше денег и природ-
ных (не резиновых, между прочим) ресурсов.

2. Хвойных подружек тоже надо уметь 
выбирать.

Ежегодно обновляемая пластиковая ёлка — 
не самое лучшее решение во имя спасения эколо-
гии. Другое дело, если она куплена в секонд-хен-
де или используется на постоянной основе. 
Ещё более крутая альтернатива — ёлка в кад-
ке. Когда все «поздравляю» и «ура» отгремят, 
можно будет высадить её на даче или в лесу. 
Ну и самый разумный вариант: композиция из 
душистых еловых веток с городского рынка.

3. На смену расточительным батарей-
кам — практичные аккумуляторы .

Комнаты бывают разные: чёрные, белые, 
красные. Под новый год это особенно заметно. 
Иногда так залюбуешься мигающими лампоч-
ками из окон домов, что мимо своего пройдёшь, 
даже не заметишь! И всё это благодаря гир-
ляндам, иллюминации и прочему светящемуся 
реквизиту. Не секрет, что в большинстве своём 
он работает на батарейках. В России такое не пе-
рерабатывается и, в случае попадания в почву, 
отравляет её токсичными веществами десятки 
лет. Поэтому для создания уюта позаботьтесь 
о том, чтобы ваши мигающие устройства рабо-
тали на многоразовых аккумуляторах.

4. Экономия, экология и снова эконо-
мия.

Ранее уже упоминали крафтовую бумагу ¬— 
идеальный вариант обёртывания подарка. Так-
же напомним про бечёвку и страницы модных 
журналов, газет, плакатов. Такая упаковка точ-
но не ударит вас по карману в отличие от мотков 
пластиковых лент и обёрточной бумаги. К тому 
же творческий подход к оформлению подарка 
не останется незамеченным. Сердце обладателя 
подарка точно будет растоплено!

5. Скажем пластику «нет».
Безусловно, велик соблазн избавить себя от 

гор немытой посуды и накупить тонны одно-
разовой. Ловите лайфхак: каждый раз, когда 
рука тянется за подобной утварью, напоми-
найте себе, что вместе с её приобретением ко-

личество неперерабатываемого мусора растёт 
в геометрической прогрессии. Одёрнули руку? 
Надеемся, что да. 

6. Этот совет — вдогонку к преды-
дущему.

Аппетитный праздничный стол — это 
не только обильные яства, но и напитки. 
Глинтвейн, сок или алкогольный коктейль 
всегда добавляют к новогоднему настроению 
+1. Для более эстетичного вида горячие и го-
рячительные напитки подают с трубочками. 
Вот только пользуются ими несколько минут, 
а в почве они разлагаются несколько столетий. 
На замену одноразовым соломинкам давно при-
шли многоразовые: силиконовые, бамбуковые, 
железные. Позаботьтесь об их приобретении, 
пока куранты не пробили заветные двенадцать. 

7. А вот здесь придётся раскошелить-
ся.

Под новый год прилавки завалены низкокаче-
ственными украшениями — пластиковыми и бу-
мажными. Красуются на ёлке несколько недель, 
а остаток существования коротают на свалке. 
Предлагаем более разумное решение — доро-
гие, но долговечные игрушки. Из неоспоримых 
плюсов: первоклассный, приятный на ощупь 
материал и человеческая история. Плетёные 
гирлянды и ленточки, глиняные или деревян-
ные ёлочные игрушки, а также украшения из 
разноцветного стекла и металла все каникулы 
будут радовать глаз и поразят гостей своей 
красотой. Считаем, что лучше покупать по од-
ной дорогой игрушке к празднику (со временем 
сформируется уникальная семейная коллекция), 
чем ежегодно тратить кучу денег на ширпотреб. 
И отдавать свои деньги частным предпринима-
телям или семейному бизнесу, а не корпорациям.

8. Салют: а нужен ли?
Знаете ли вы, что за эстетичными сторис с 

фейерверками стоит их опасное для природы 
производство — применение тонны пластика 
и бумаги вкупе с токсичными веществами. Да 
и использованную пиротехнику, к сожалению, 
убирают за собой единицы. Только кажется, 
что салют — это всегда про веселье и красоту. 
Для маленьких и пугливых детей, домашних 
питомцев и дворников он зачастую оборачива-
ется кошмаром не во сне, а наяву. Последние 
зачастую не справляются с обилием фееричного 
мусора. И тогда он остаётся в почве до весны, 
а то и на долгие годы, отравляет землю. Неу-
жели совсем никак не обойтись без жужжащих 
и трещащих звуков потешных огней? А как же 
праздничный карнавал, песенный фестиваль 
или дэнс-баттл прямо на улице? 

9. Давайте расширять эко-простран-
ство вместе!

В новый год чудеса случаются, только если 
находятся люди, готовые их совершить. Ста-
райтесь не просто покупать угощения, одежду, 
аксессуары от экобрендов, но и поддерживать 
их. Время обогатить свой личный бренд в со-
циальных сетях полезной для аудитории ин-
формацией! Расскажите о тех, кто использует 
экоупаковку, следует правилам справедливой 
торговли и оплаты труда и даже создаёт соб-
ственные экофермы. Сначала экобизнес скажет 
нам «спасибо», а потом может и планета пе-
рестанет задыхаться, кашлять и плеваться от 
наших необдуманных проделок.

Подборка полезных советов для экологичного
вступления в новый 2022 год.

Дёшево, не сердито

Если в ЮИ в ТГУ прибавилось настоящих сту-
дентов-юристов, не сомневайтесь, это значит, 
что состоялось самое масштабное и ожидаемое 
мероприятие «первашей» —посвящение! В этом 
году был избран непривычный формат, связан-
ный с ограничениями, вызванными пандемией. 

Посвящение студентов прошло в два этапа: 
создание страницы собственного дневника и 
квиз-игра. Чтобы оформить свой дневник, груп-
пы на жеребьёвке вытягивали фильм. На основе 
его стилистике студенты и оформляли дневник. 
В ходе выполнения задания ребятам было не-
обходимо ответить на вопросы: «Почему вы 
выбрали юридическую специальность?», «Како-
во быть студентом ЮИ ТГУ?», Как вы можете 
охарактеризовать свою группу сейчас?», «Какой 
вы видите свою группу на выпускном курсе?». 
Самые яркие и оригинальные странички были 
выбраны путём онлайн-голосования.

После оформленных дневников командам 
предстояло «прокачать мозги» на интеллекту-
альной игре. В этом заключался второй этап 
посвящения: продемонстрировать свои знания и 
эрудицию. И, кстати, не только в сфере юриспру-
денции. Наверняка ребятам было непросто, но 
они, как настоящие юристы, справились!

Обстановка вынудила проводить интеллек-
туально-развлекательную битву «Квиз-плиз» 
на платформе Zoom. Игра состояла из шести 
раундов. Её проводили волонтёры, и они же ку-
рировали каждую группу. Благодаря организато-
рам, а также своим знаниям и смекалке студенты 
успешно справились со всеми испытаниями. Ведь 
не просто так они учатся в таком престижном 
подразделении ТГУ. Символично, что результа-
ты огласили 3 декабря, в День юриста. В общем 
зачёте победила группа 062102, однако никто не 
остался без классных призов. Выражаем благо-
дарность за это команде Профбюро!

Новоиспечённым юристам остаётся лишь по-
желать огромных успехов в освоении учебных 
дисциплин, неиссякаемой мотивации и высоких 
достижений. Пусть непоколебимая Фемида всег-
да будет на вашей стороне! 

Посвящение студентов 1 курса
ЮИ ТГУ впервые прошло
в необычном формате.

Посвящение

Дарья Каминская
текст

Ныне действующая Конституция была принята 
12 декабря 1993 года.

Конституция — Основной закон Российской 
Федерации, имеющий высшую юридическую 
силу, прямое действие, применяющийся на всей 
территории страны. Законы и иные правовые 
акты, принимаемые в Российской Федерации, 
не должны противоречить Конституции. Ду-
маю, эти слова знакомы каждому студенту-юри-
сту. Так давайте вспомним, как же принимался 
этот Закон, и каков он сейчас.

Указ Президента России от 15 октября 1993 
года № 1633 предписал провести в стране все-
народное голосование по проекту Конституции 
Российской Федерации. 

При проведении в стране процедуры при-
нятия Основного закона был использован 
именно такой термин как «всенародное голо-
сование», а не «референдум», что было связано 
с действовавшим тогда Законом о референдуме 
РСФСР, который определял, что глава респу-
блики не мог по своей инициативе определять 
проведение референдума. Однако при этом 
термин «всенародное голосование» и «рефе-
рендум» были равнозначны между собой, что 
подтверждалось законодательными положе-
ниями, установленными в статье 1 указанного 
выше закона. 

Отличием Указа Бориса Николаевича Ель-
цина «О проведении всенародного голосования 
по проекту Конституции Российской Федера-
ции» от Закона РСФСР «О референдуме» яв-
лялось новое положение, которое определяло, 
что Конституция России считается принятой 
в случае, если «за её принятие проголосовало 
более 50 процентов избирателей, принявших 
участие в голосовании». В то же время, соглас-
но положениям советского законодательства о 
референдуме, решения по конституции счита-
лись принятыми, если «за них проголосовало 
более половины граждан РСФСР, которые 
внесены в списки для участия в референдуме».

25 декабря 1993 года принятая уже на тот 
момент в результате проведения «всенародного 
голосования» Конституция после её опублико-

вания в «Российской газете» вступила в силу. 
По итогам всероссийского голосования за 

её принятие проголосовало 58,43 % от числа 
граждан, принявших участие в голосовании. 
Общая явка составила 54,81 %, то есть 32,03 
% от числа зарегистрированных в стране из-
бирателей. 

Как все знают, ни что не может быть всецело 
устойчивым и неизменным, и Конституция при 
этом не является исключением. После приня-
тия Основного закона в него несколько раз 
вносились изменения. 

В частности, 30 декабря 2008 года было при-
нято два пакета поправок. Во-первых, произо-
шло увеличение срока полномочий Президента 
Российской Федерации до 6 лет (ранее этот 
срок составлял 4 года), а также полномочий 
Государственной Думы Российской Федерации 
— до 5 лет (до внесения соответствующих из-
менений данный срок также составлял 4 года). 
Во-вторых, был создан институт ежегодных 
отчётов Правительства РФ перед Государ-
ственной Думой РФ. 

Позднее, 5 февраля 2014 года, также были 
внесены некоторые поправки в Основной закон 
государства. По результатам данной деятель-
ности был упразднен Высший Арбитражный 
Суд. 

21 июля 2014 года приняли пакет поправок, 
которые предоставили Президенту РФ право 
назначать представителей в Совет Федерации 
численностью не более 10 % от общего числа 
его членов (после принятия поправок 2020 года 
их число увеличилось до 30, при этом не более 
7 из них могут быть назначены пожизненно). 

А теперь о том событие, которое произошло 
не так давно. 14 марта 2020 года был принят 
пакет поправок к Конституции Российской 
Федерации, число которых составляло 206. 
В целях реализации данной задумки 1 июля 
2020 года было проведено «общероссийское 
голосование», 77,92% участвующих в котором 
граждан отдали свой голос «за» принятие этих 
поправок. Общая же явка составила 67,97 %. 
Уже 4 июля 2021 года данные поправки всту-
пили в силу. 

В целом также хотелось бы отметить, что 
принятие в стране Конституции является 
важной основой построения полноценного 
демократического общества для дальнейшего 
развития и расширения различного рода эко-
номических, политических связей как внутри 
страны, так и за её пределами. 

В частности, сущность Конституции России 
заключается в установлении демократического 
правового государства на основании признания 
высшей ценностью человека, его прав и свобод, 
путём прямого волеизъявления всего многона-
ционального народа Российской Федерации.

28 лет Основному закону
В декабре 2021 года Конституции Российской Федерации исполняется 
28 лет. В связи с этим редакция «Verdict» решила вспомнить основные 
задумки и вехи в процессе её создания.

Олеся Сафронова
текст
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1. Прежде всего, что стоит создать? Конечно, 
новогоднее настроение! Для этого совету-
ем посмотреть фильмы, после которых начина-
ешь верить в чудеса. Советская экранизация 
сказки «Морозко» 1964 года, так полюбивша-
яся многим ещё с детства. Фильм — добрый, 
искренний и настоящий. 

Погрузиться в атмосферу праздника вам 
поможет советская и российская класси-
ка («Ирония судьбы»), а также зарубежные 
запоминающиеся кинохиты («Один дома», 
«Гринч — похититель Рождества» и др.), лю-
бимые мультфильмы («Золушка», «Приключе-
ния Паддингтона», «Делай ноги», «Холодное 
сердце»).

2. Сходить на каток: коньки — один 
из самых проверенных способов обзавестись 
крутым настроением.

3. Не переживать насчёт предстоящих 
экзаменов! 

4. Купить побольше цитрусовых — маги-
ческим образом именно мандарины приносят 

больше всего новогоднего настроения. К тому 
же, оранжевый цвет улучшает работоспособ-
ность. 

5. Приобрести абонемент на массаж. 
После него начинаешь «летать».

6. Сделать кормушку и поделиться ла-
комством для птиц. Приступай прямо сейчас!

7. Связать тёплый и яркий шарфик для 
себя и близких. Будет очень приятно всем без 
исключения.

8. Ловить языком снежинки, изучать, 
какой они замечательной формы. А ещё можно 
прыгнуть в сугроб, но это уже для смелых.

9. Приготовить согревающие напитки. 
Это может быть чай с корицей, имбирём, гвоз-
дикой. Глинтвейн со специями, какао или горя-
чий шоколад, клюквенный пунш или пряный 
эгг-ног. Оставляем свободу выбора за вами!

10. Сделать коллаж с целями на следу-
ющий год, чтобы стало понятно, чего хочется 
достичь, и как к этому прийти. 

11. Немного «нон-фикшн»  никогда не 
помешает, даже в Новый год. Особенно, если 
он касается праздника напрямую. Более зим-
ней книги, чем «История ёлочной игрушки», 
не найти!

12. Испечь вкусное печенье. Неважно, 
делали вы это раньше или нет. Соберите боль-
шую компанию, возьмите первый понравив-
шийся рецепт и вперёд!

13. Купить яркие украшения, гирлянды, 
звёздочки и хлопушки. Это настоящее чудо! 

14. Кому и что подарить, как удивить 
близких? Задумайтесь над этими вопросами 
уже сейчас, чтобы не бегать «сломя голову»  
в поисках подходящего необычного презента 
в последние дни декабря.

15. Последнее и, пожалуй, самое важное, — 
беречь себя и своих близких. Особенно в 

новогоднюю ночь!

Вещи, которые нужно сделать до наступления
Нового года, и которые, несомненно, раскрасят
ваши будни в яркие цвета и запомнятся надолго!

Предновогодний чек-лист

Анастасия Абатурова
текст

Мандариновый пирог
Тесто 
Мука 210 г.
Сахар 200 г.
Ванильный сахар 10 г.
Цедра лимона 1 штука
Мандарин 1 штука
Яйца 7 штук

Крем для начинки 
Сливочный сыр 230 г.
Сливочное масло 175 г.
Сахарная пудра 100 г.
Мандарин (сок и цедра) 1 штука

Глазурь 
Сахарная пудра 350 г.
Сок лимона 1/2 штуки
Яичный белок 1 штука

Тесто:
1. Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера в 
течение 25 минут.
2. Аккуратно добавьте остальные ингредиенты 
(мука должна быть просеяна).
3. Выпекайте 30-40 минут при температуре 175° 
в форме с диаметром 15-16 см.
4. Охладите корж в холодильнике, разрежьте на  
четыре части ниткой повдоль.
5. Соберите торт с кремовой начинкой.

Крем для начинки:
Смешайте все ингредиенты и взбейте вручную. 
Оставьте в холодильнике на 2 часа.

Глазурь
Смешайте все ингредиенты вместе и залейте 
пирог сверху этой смесью.

tasty &  young life
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