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we are  power

Международный женский день — день соли-
дарности женщин в борьбе за равные права и 
эмансипацию. Долгое время женщины были 
ограничены в правах и свободах, некоторыми из 
которых наделялись мужчины уже от рождения. 
Например, лишались права на собственность, 
личную неприкосновенность, образование, труд, 
заработную плату, избирательного, семейного 
и  религиозного права. Положение усугубля-
лось со вступлением в брак, ведь муж и жена 
считались одним субъектом, представителем 
которого являлся мужчина. Женщине было поч-
ти невозможно развестись, даже если речь шла 
об изменах и побоях. Если это и удавалось, то 
дети, появившиеся в браке, оставались с отцом. 
Всё это для женщины означало невозможность 
получать права и пользоваться ими. 

С первыми акциями за права женщин связаны 
суфражистки. Это участницы суфражистского 
движения, выступающего за наделение жен-
щин политическими правами (правом голоса 
и возможностью занимать государственные 
политические должности), а также против дис-
криминации женщин в экономической сфере. 
Они использовали ненасильственные методы 
гражданского неповиновения: приковывали 
себя к воротам, стояли на улицах с плаката-
ми, выходили на акции. Их деятельность была 
приостановлена в 1914 году. «Акт о народном 
представительстве 1918 года» дал право голоса 
женщинам старше 30 лет, которые подходили 
по определённым имущественным требованиям. 
Десять лет спустя женщины получили изби-
рательное право наравне с мужчинами, когда 
«Акт о народном представительстве 1928 года» 
предоставил право голоса всем женщинам в 
возрасте от 21 года.

В 1908 году 8 марта состоялся митинг 
женского рабочего движения в Ист-Сайде с 
требованием восьмичасового рабочего дня и 
удовлетворительных условий труда, а также 
всеобщего избирательного права. Движение 
постепенно включалось в борьбу за политиче-

ские свободы под влиянием социал-демократов. 
В 1909 году был создан комитет, проводились 
конференции в последнее воскресенье февраля, 
где социалистки требовали наделить женщин 
всеобщим избирательным правом. На Второй 
Международной конференции социалисток, 
состоявшейся в Копенгагене в 1910 году, была 
выдвинута идея о ежегодном праздновании меж-
дународного женского дня. Её предложила Кла-
ра Цеткин. Единый день предполагался также 
для отстаивания избирательного права. Идею 
поддержали более ста женщин из 17 стран, но 
единая дата до 1914 года установлена не была. 
До 1917 года полное или частичное право го-
лоса получили жительницы Новой Зеландии, 
Австралии, Финляндии, Дании, Исландии и 
Норвегии за счёт демонстраций, на которые 
они выходили.

С 1975 года ООН начала проводить между-
народный женский день. В 1977 году Генераль-
ная Ассамблея ООН предложила государствам 
объявить, в соответствии с их традициями и 
обычаями, любой день этого года Днём борьбы 
за права женщин и международный мир ООН.

Несмотря на многолетнюю борьбу за права 
женщин и создание Международного женского 
дня, первоначальный смысл праздника посте-
пенно забывается. Но за последние несколько 
лет история праздника вновь получает огла-
ску благодаря продолжающему развиваться 
движению феминизма. Борьба за равноправие 
подарила современным женщинам право на 
образование, достойные условия труда, на по-
литическое участие, на возможность владеть 
собственностью и многие другие. Активная 
борьба за равные права не прекращается и на 
сегодняшний день.

Вы когда-нибудь замечали, что с наступлени-
ем весны начинают зарождаться новые чув-
ства? Чувство лёгкости, приятного ожидания 
наступающих времён и детского восторга от 
яркого солнца, пения птиц по утрам и жела-
ния узнавать что-то новое. Как сказал один 
из авторов настоящего выпуска, весна — это 
новая маленькая жизнь, которую мы начинаем 
после холодной зимы, с чем, безусловно, нельзя 
не согласиться! 

Мартовский выпуск представляет собой иде-
альную совокупность красоты, женственности и 
внутренней силы. Вместе с тем, в нём затронуты 
важные и нужные темы. В первом весеннем но-

мере авторы рассказали о том, какие изменения 
вступили в силу в части административной от-
ветственности для автомобилистов, составили 
список весенних дел, который поможет прочув-
ствовать весну каждой клеточкой души, осве-
тили юридические подкасты и многое другое! 

От лица всей редакции «Verdict» хочется 
поздравить прекрасных женщин и девушек с 
наступившим 8 марта! Продолжайте радовать 
мир своей красотой, мудростью и женствен-
ностью не только один день в году, а всегда и 
везде. Позвольте себе расцвести, потому что, 
как известно, красота — страшная сила. 

С любовью, главный редактор Елизавета Полещук
главный редактор

Новый закон позволяет решить вопрос с насле-
дованием и управлением бизнесом при жизни и 
после смерти учредителя, кто может руководить 
фондом и что нужно для его сохранения. 

Немного про личный фонд
Личный фонд — это некоммерческая органи-

зация, которую человек создаёт при жизни для 
управления своим имуществом или наследует 
её в соответствии с утверждёнными условиями 
управления. Также личный фонд может быть 
создан нотариусом после смерти руководителя 
в соответствии с его завещанием. Учредитель 
личного фонда вправе указать в уставе фонда, 
что после его смерти организация продолжит 
свою деятельность по всем условиям и дого-
ворам. В таком случае ликвидация фонда по 
решению его органов невозможна. 

Если фонд был создан при жизни или пред-
усматривал в своём завещании создание на-
следственного фонда, то гражданин становится 
учредителем этого фонда. Замена не допускает-
ся. Посмертный наследственный фонд является 
разновидностью личного фонда с некоторыми 
особенностями правового регулирования. В 
фонд можно передать бизнес и личное иму-
щество создателя фонда. Имущество личного 
фонда формируется за счёт вклада учредителя 
и доходов от его управления.

Основная цель учредителя — дать фонду всё, 
чтобы он существовал самостоятельно и при его 
жизни, и после смерти. Для этого нужно тща-
тельно проработать устав фонда и установить 
порядок назначения органов управления. Это 
приведёт к тому, что после смерти учредителя 
органы управления фонда останутся неизменны.

От устава до управления: кто 
может руководить фондом

В условия управления личным фондом могут 
входить положения о передаче определённым 
лицам (выгодоприобретателям) или отдельным 
категориям лиц из всего имущества личного 
фонда или его части. Ещё могут быть указаны 
обстоятельства, при которых наступят эти пра-
ва или нет. Важно, что при создании личных 
фондов не допускается соучастие нескольких 
лиц, только если владельцы не супруги с общим 
имуществом.

Создатель фонда не может быть его руково-
дителем, эту должность может выполнять любое 
другое физическое или юридическое лицо. За-
конодатель намеренно не ограничил круг таких 

лиц. Этот ход был сделан потому, что в России 
будет развиваться рынок услуг по управлению 
личными фондами.

В другом случае, если место руководителя 
свободно, организация вправе создать своео-
бразный «совет фонда». Его состав не ограни-
чен. В него могут входить как профессиональные 
управляющие, доверенные лица, так и дети или 
другие члены семьи учредителя. Такая система 
даёт возможность создателю личного фонда  
участвовать при жизни в управлении проекта 
вместе с будущими наследниками, обеспечивать 
их вовлечение в управление фондом.

По новым правилам можно будет создать над-
зорный орган — подобие защитника в частном 
фонде, созданный по иностранном праву. Его 
задача — согласовывать отдельные действия 
фонда (например, выплаты или назначение вы-
годоприобретателей).

Выгодное приобретение:
о наследниках фонда

Одним из интересующих всех вопросов оста-
ётся следующий: «Кто станет выгодоприобрета-
телями фонда?» Например, это могут быть дети 
учредителя или другие его потомки. В зависи-
мости от того, кого сделает наследниками сам 
создатель фонда. Ещё выгодоприобретателей 
могут определить органы управления фондом. 
Учредитель тоже может быть выгодоприобре-
тателем личного фонда, если это пропишут в 
уставе. При создании личного фонда можно 
предусмотреть условия периодичности выплат 
лицам, занявшим пост управляющего.

При этом важно, что права выгодоприобре-
тателя в личном фонде будут надёжно защи-
щены — на них не смогут претендовать его 
кредиторы, они не переходят по наследству, 
их нельзя передать другим лицам.

Фонд может участвовать в благотворитель-
ных или других общественно полезных проек-
тах учредителя. И у учредителя такого фонда 
будет уверенность в том, что его общественно 
полезные инициативы продолжат в будущем.

Главное — нет места для ошибки. После 
смерти учредителя устав и условия управления 
личного фонда уже нельзя изменить, кроме как в 
судебном порядке и в случаях, когда фонд не мо-
жет существовать на прежних условиях. Личный 
фонд может стать эффективным инструментом 
для владения бизнесом и другими семейными 
активами при хорошей структуре. Но для того, 
чтобы личные фонды стали максимально эффек-

тивным механизмом, важно внести изменения 
не только в Гражданский кодекс, но и в зако-
нодательство о некоммерческой организации. 
Проработать налоговые аспекты деятельности 
личного фонда и получения имущества выгодо-
приобретателями.

Что входит в имущество,
и каким оно может быть

В течение трёх лет со дня создания личного 
фонда его учредитель несёт ответственность, 
если у фонда недостаточно имущества, чтобы 
исполнить обязанности. А личный фонд несёт 
ответственность по обязательствам учредителя. 
В исключительных случаях суд может продлить 
этот срок не более чем на пять лет со дня соз-
дания проекта.

Если учредитель передал имущество личному 
фонду, то оно принадлежит фонду на праве 
собственности. Только нужно учесть, что сто-
имость этого имущества не может быть менее 
ста миллионов рублей. Цена определяется на 
основании оценки его рыночной стоимости. 
Такие условия не касаются только наследствен-
ного фонда.  Далее, учредитель не имеет прав на 
имущество созданного им фонда и никто, кроме 
него, не может вкладывать имущество в фонд. 

Будущее фонда
Личный фонд вправе заниматься предпри-

ниательской деятельностью, соответствующей 
целям, определенным уставом личного фонда, 
и необходимой для достижения этих целей. 
Для осуществления предпринимательской 
деятельности личный фонд вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них. 

Не позднее шести месяцев со дня смерти 
учредителя фонд подлежит преобразованию в 
общественно полезный, если условия управле-
ния предусматривают исключительное поло-
жение о передаче отдельным категориям лиц 
из неопределённое круга лиц всего имущества 
личного фонда или его части. При этом, устав 
личного фонда, условия управления личным 
фондом и иные внутренние документы лично-
го фонда не подлежат изменению. А в едином 
государственном реестре юридических лиц 
отражаются сведения о новом наименовании 
этого фонда и об изменении его организацион-
но-правовой формы.

1 марта 2022 года в силу вступил закон от 01.07.2021 года № 287-ФЗ, 
предусматривающий создание личных фондов.

Личный фонд: о новом законе простыми словами

Ксения Белова
текст

С 1795 года праздник проводится при поддержке ООН. О том, за какие 
права боролись женщины, что стало причиной, какое значение эта борьба 
имеет сейчас: читайте в нашем материале.

Чего хотели женщины?

Анастасия Анкушина
текст



VERDICT
март 2022

VERDICT
март 2022 54

Подкасты, которые
советуют юристы:

Право имею
Один из самых «наполненных» подкастов 

правовой тематики. В подкасте ведущие радио 
«Комсомольская правда» вместе с приглашённы-
ми юристами и адвокатами разбирают вопросы, 
которые им присылают слушатели. Подкаст будет 
полезен не только юристам, поскольку разбира-
ются нюансы законодательства по вопросам, с 
которыми хотя бы раз сталкивался каждый из нас 
(или может столкнуться). 

«Юристы читают классику»
Просветительский подкаст кандидата юридиче-

ских наук Владимира Прохоренко, где известные 
юристы озвучивают классические труды по юри-
спруденции. Например, предлагается послушать 
книгу Иосифа Покровского «Основные проблемы 
гражданского права».

AntonIvanov.ru 
Проект бывшего председателя Высшего ар-

битражного суда Антона Иванова. Большинство 
выпусков посвящено различным аспектам цивили-
стики. Также есть подкасты в формате интервью, 
один из последних, беседа с юристом и психоло-
гом о психоанализе в праве, как его применять и 
насколько это этично.

«Терапия правом» 
Подкаст бизнес-юриста Оксаны Остапенко, где 

она беседует с гостями — юристами различных 
направлений. В выпусках истории жизни героев, 
исследование того, как профессия повлияла на их 
личность. Гости, в частности, рассказывают, где 
найти первых клиентов, зачем юристу вести блог, 
чему научит служба в МВД, чем отличается учёба 
в России и США.

«Советы юриста» 
Проект юридической компании Urvista, где 

адвокаты отвечают на вопросы слушателей и дают 
советы на каждый день.

«Приговорчики в строю»
Юрист Наталья Шатихина ведёт авторский 

подкаст, где рассказывает, что происходит с 
преступностью в России и как работает судебная 
система. 

«Право слово»
Проект журналиста Зои Световой и адвоката 

Анны Ставицкой. В выпусках они разговаривают 
с судьями, адвокатами, писателями, артистами, 
чтобы понять, как устроена система правосудия и 
почему в России столько несправедливых пригово-
ров. Есть злободневные темы — пытки в тюрьмах, 
закон об иностранных агентах и многое другое.

Зарубежные подкасты
для юристов

Для юристов, освоивших юридический англий-
ский, будет полезно попрактиковаться в звучании 
специфической юридической терминологии, слу-
шая такие подкасты, как:

Lawyer 2 Lawyer
Один из самых известных юридических подка-

стов. Автор обсуждает с гостями, известными адво-
катами и правозащитниками, различные вопросы 
адвокатской практики — от взаимодействия Uber и 
такси до домогательств в юридической профессии.  

Serial
Криминальный подкаст, где в каждом сезоне 

автор рассказывает об отдельном резонансном 
деле американского суда. Идеальный формат для 
любителей юридических сериалов.

Подкасты для любителей
true crime жанра

«Дневники Лоры Палны»
Подкаст, в котором журналисты рассказывают 

истории кровавых, резонансных и интересных се-
рийных убийц России и всего мира. Они пытаются 
понять мотивы каждого преступника, изучают пси-
хологические портреты, мнения криминалистов, 
воспоминания правоохранителей и свидетелей. 

«У Холмов Есть Подкаст» 
Это первый комедийный подкаст о настоящих 

преступлениях и маньяках на русском языке. Каж-
дый выпуск авторы детально углубляются в новый 
пугающий кейс, попутно разбавляя рассказ чёр-
ным юмором и актуальными новостями.

Площадки для прослушивания 
подкастов

Apple Podcasts — возможность изменить ско-
рость проигрывания и устанавливать таймер сна.

«ВКонтакте» — возможность изменять 
скорость воспроизведения, обсуждать выпуски с 
друзьями и получать оповещения о выходе новых 
эпизодов.

SoundCloud — возможность добавлять понра-
вившиеся подкасты в библиотеку, фильтровать их 
по жанру и искать по тегам.

«Яндекс.Музыка» — подкасты можно ста-
вить в очередь и добавлять в плейлисты, которые 
при сохранении в приложении будут доступны без 
подключения к сети. 

Castbox — площадка даёт возможность ком-
ментировать каждый выпуск отдельно, а также 
обсуждать подкасты с другими пользователями 
платформы.

Подкасты — это отдельный сегмент медиа, аудиоконтент, 
который вы подбираете по своему усмотрению. Его можно 
слушать, не отвлекаясь от дел, получая при этом максимум 
пользы.

Юридические подкасты:
для пользы и отдыха

София Ликонцева
текст

eat & listen

Манго слинг
Имбирный сироп 10 мл.
Лимонный сок 15 мл.
Спрайт 150 мл.
Манго 120 г.
Мята 1 г.
Лёд в кубиках 350 г.

1. Наполни слинг кубиками льда доверху.
2. Положи в шейкер манго 3 дольки и подави их.
3. Налей лимонный сок и имбирный сироп.
4. Наполни шейкер кубиками льда и взбей.
5. Перелей через ситечко в слинг.
6. Долей спрайт доверху и аккуратно размешай 
коктейльной ложкой.
7. Укрась долькой манго и веточкой мяты. Также 
для украшения можно использовать лайм.
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spring spring spring

Весенний чек-лист: ближайшие три месяца 

Юлия Дорошенко
текст

Когда наступает потепление, и тё-
плые лучи солнца согревают зем-
лю, мы начинаем подсознательно 
радоваться. Весна всегда приносит 
некое ожидание лучших времён, а 

также положительных перемен. Чем заняться в 
это весеннее время? Как сделать её самой лучшей 
в своей жизни? Что можно делать весной, чтобы 
получить от неё море позитивных и счастливых 
впечатлений? 

1. Полюбоваться красивым закатом, гуляя по 
набережной или в другом живописном месте. 
Сделать это в компании друзей, второй поло-
винки или в одиночестве, ведь с приходом тепла 
солнце начинает светить по-особенному! 

2. Обновить свой стиль и гардероб, чтобы 
быть этой весной лучше, красивее и ярче. 

3. Сходить в кино на интересный фильм, либо 
в театр, оперу или на балет. Проще всего это 
сделать с Пушкинской картой :)

4. Заглянуть в гости к друзьям, близким, род-
ственникам, родителям. 

5. Поиграть в футбол, волейбол или баскет-
бол на улице. Весна — подходящее время для 
активного времяпрепровождения на природе. 

6. Сделать что-то клёвое, крутое и интересное 
этой весной, что всегда хотел, но ленился или 
боялся. Мечтали начать играть на музыкальном 
инструменте? Самое время сделать это!

7. Выбраться на пикник, чтобы прекрасно 
провести время на природе этой весной.

8. Знакомиться с людьми в поиске новых дру-
зей и приятелей. 

9. Кушать больше фруктов и овощей, не забы-
вая про витамины! Весной организму необходимо 
много витаминов после тяжёлой зимы.

10. Фотографировать весенний пейзаж или 
людей на фоне просыпающейся природы.

11. Спланировать своё будущее, составить 
планы или продумать свои каникулы летом. 
Весной мы начинаем думать о замечательной 
жизни нашей мечты, поэтому в это время лучше 
всего строить долгосрочные планы. 

12. Изучить что-то полезное: программирова-
ние, дизайн, фотошоп. 

13. Ходить на выставки, фестивали и различ-
ные оупен-эйр.

14. Кататься на велосипеде, самокате, роли-
ках, скейтборде. Ну не лучшее ли время для 
такого досуга?

15. Любоваться вербой, первыми листиками 
на деревьях, появлением цветов и травы, ведь 
наблюдать за просыпающейся жизнью — одно 
из прелестей весны.

16. Легче всего избавиться от вредных при-
вычек и привить положительные! 

17. Устраивать себе отдых и день релаксации 
этой весной на постоянной основе. В период 
смены года легко выбиться из ритма, поймать 
выгорание, поэтому делать паузы на отдых — 
необходимая вещь.

18. Составить новый рацион питания, где 

будет больше полезной и здоровой пищи. Этот 
пункт тесно связан с 9, будет здорово их сочетать!

19. Уделять больше времени любимому делу, 
хобби или увлечению. 

20. Сходить на спортивное мероприятие, что-
бы поболеть за любимую команду. В ТГУ можно 
выбрать спортивный досуг на любой вкус.

21. Записаться в бассейн, чтобы научиться 
хорошо плавать. Вы видели какой у ТГУ заме-
чательный и большой бассейн? Самое время 
его посетить!

22. Сходить на экскурсию, чтобы узнать что-
то новое. 

23. Сделать перестановку или навести поря-
док. Избавиться от старых и ненужных вещей.

24. Заняться спортом, приводя своё тело в 
форму к летнему сезону. Привет спортзалу и 
тренировкам.

25. Устроить весеннюю фотосессию, чтобы 
обновить аватарки в социальных сетях. 

26. Делать комплименты людям и говорить 
хорошие вещи. Никогда не пробовали улыбнуть-
ся незнакомому человеку? Попробуйте, эффект 
невероятный! 

27. Научиться рисовать, чтобы делать зари-
совки природы, людей или зданий. 

28. Кушать мороженое на улице. Но только не 
забудь о том, что весной тоже можно заболеть, 
будь осторожен!

29. Читать книги дома или где-то в парке на 
лавочке.

30. Устроить марафон. Тематик очень много: 
прочтение книг, посещение мест, спорт и многое 
другое!

31. Попробовать разные виды горячих на-
питков. Гуляя по улице, заходите в кафе и вы-
бираете привычное вам капучино? Этой весной 
попробуйте каждый раз выбирать что-то новое, 
уверяем, вы будете приятно удивлены!

32. Помочь нуждающемуся, устроиться во-
лонтером или по возможности забрать какое-то 
животное из приюта.

33. Готовить вкусные блюда, которые никогда 
не делал, но всегда хотел. 

34. Провести сутки без телефона, чтобы отдох-
нуть от суеты. Вы будете приятно удивлены тому, 
как замечательно живётся без социальных сетей. 

35. Увидеть первую радугу этой весной и 
прогуляться под дождём. Главное, не забудьте 
одеться тепло и взять зонтик!

36. Найти клуб по интересам, где увлекаются 
фотографией, реконструкцией или ещё чем-то 
интересным.

37. Начать принимать контрастный душ, под-
готавливаясь к отключению горячей воды летом. 
К тому же, это очень полезно для организма!

38. Изучить достопримечательности своего 
города.

39. Посмотреть 10 фильмов, основанных на 
реальных событиях и мотивирующих на успех.

40. Каждый день говорить себе с улыбкой на 
лице, что всё получится!

Весна — это новая жизнь, а точнее, её новая глава. Составили для вас 
чек-лист интересных и очень полезных дел на ближайшие три месяца. 
Поехали!

Как началась история
С начала второй половины 19 века женщины 

начали вести активную борьбу за право на выс-
шее образование. 30 мая 1858 года Александром 
II было утверждено Положение о женских учи-
лищах Министерства народного просвещения, 
что послужило отправной точкой для открытия 
Высших женских курсов. 

Инициаторами создания курсов выступили 
профессора Томских вузов. Одобрили такую 
инициативу томский губернатор Н.Л. Гондатти 
и Министерство народного просвещения.

Сибирские высшие женские курсы были от-
крыты в Томске 26 октября (8 ноября) 1910 
года, в день годовщины присоединения Сибири 
к России.

Первым директором курсов стал А.В. Лав-
рский  — профессор кафедры минералогии и 
кристаллографии Томского технологического 
института и кафедры минералогии Томского 
университета. 

В первый учебный год под курсы отдали один 
этаж (7 комнат) деревянного одноэтажного дома 
Слосмана. Через год городская управа выделила 
деньги на строительство отдельного здания.

Правилами о Сибирских Высших Женских 
Курсах в г. Томске устанавливался критерий 
для поступления — в качестве слушательниц 
принимали девушек, окончивших курс женских 
гимназий или епархиальных училищ. Срок об-
учения на курсах составлял 4 года.

Первые направления обучения 
Сначала был учреждён физико-математиче-

ский факультет с единственным  естественным 
отделением, на которое в 1910 году поступи-
ло 80 слушательниц. Через год было открыто 
второе отделение — математическое. В 1913 
году состоялся первый набор на медицинский 
факультет, а через два года — на юридический. 

Первый выпуск сибирских женщин состоялся 
в 1914 году. Из 87 поступивших в 1910 году на 
курсы, к выпуску осталось 50, что подтверждало 
упорство, силу духа и желание получить высшее 
образование.

В 1914 году Сибирским высшим женским 
курсам был присвоен статус высшего учебного 
заведения. Оно стало четвёртым в Сибири.

В 1915 году Министерство просвещения до-
пустило первых 29 выпускниц к испытаниям в 
государственной экзаменационной комиссии. 
Многие прошли её с успехом. Е. Киселева, Т. 
Триполитова, Е. Воронина, Е. Волочнева были 
приняты в качестве ассистентов на кафедры 
университета.

В 1918 году было открыто педагогическое 
отделение, численность слушательниц состав-
ляла уже 713 человек. 

С 1917 года диплом курсов был приравнен к 
университетскому.

Сибирские женские курсы были закрыты 
Сибревкомом в 1920 году. Причиной послужи-
ло то, что женщинам разрешили поступать в 

университет наравне с мужчинами. 
За всё время на курсы было принято 1426 

слушательниц, из которых 1266 на естественное 
отделение и 160 на математическое. К моменту 
закрытия курсов состоялось шесть выпусков 
слушательниц.

Судьба первой в Томске
женщины-юриста после курсов 

О.А. Бондикова по окончании университета 
заявила о желании стать профессиональным 
юристом. Она была принята в службу контро-
ля Томской железной дороги, спустя время 
она решила пойти в адвокатуру. В 1917 году 
Бондикова обратилась в совет присяжных Ом-
ской судебной палаты с просьбой принять её 
в помощники присяжного поверенного. Став 
адвокатом, она устроилась столоначальником 
юридического отдела управления Томского 
округа путей сообщения. 

Своим примером она доказала, что женщины 
способны к образованию и профессиям, счи-
тавшимся когда-то исключительно мужским 
занятием. 

До начала революции женщин допускали к слушанию университетских лекций,
но без возможности сдать экзамены и получить диплом. Равноправие женщин в области 
образования было ведущим лозунгом женского движения. Про первое высшее женское 
учебное заведение Томска начала XX века читайте в материале Verdict.

Женское образование в России

Кристина Лемяцких
текст

Верховным судом РФ было рассмотрено дело. 
Спор был по поводу займа, истец обратился с 
требованием вернуть заём (у него была распи-
ска, в которой содержалась информация о том, 
что ответчик должен ему 250 000 рублей), а 
ответчик требовал признать заём безденежным, 
то есть ссылался на то, что деньги переданы 
ему не были. 

Исходя из расписки, ответчик обязался вер-
нуть 250 000 до 1 апреля 2017 года.

Истец требовал вернуть 223 049 рублей ос-
новного долга и других платежей. В ходе про-
цесса выяснилось, что истец и ответчик являют-
ся деловыми партнёрами. Ответчик должен был 
поставить товар истцу, который был оплачен 
истцом (141 491), но в итоге предоставил только 
часть товара, истец отказался его принимать и 
потребовал вернуть уплаченную сумму. Ответ-
чик вернул только 60 тысяч рублей.

В связи с этим истец был вынужден взять 
деньги в долг у других лиц под проценты. Сум-
ма в расписке была сформирована исходя из 
этих обстоятельств. 141 491 рублей за непо-
ставленный товар, 15 000 рублей компенсации 
морального вреда и 93 509 рублей, которые 
истец был вынужден занять у третьих лиц с 
учётом процентов.

Ответчик ссылался на то, что заём он не брал, 

что задолженность возникла из договора по-
ставки, но из договора поставки задолженность 
составляла 141 491 рубль, из которых 60 000 
рублей было передано истцу. При этом оставшу-
юся сумму он возвращать не будет, обосновывая 
это тем, что истец часть товара оставил у себя.

Первая инстанция отказала в удовлетворении 
иска, ссылаясь на то, что деньги не передавались 
по расписке, апелляция и кассация поддержала 
решение первой инстанции. В итоге истец об-
ратился в ВС РФ. Верховный суд РФ изложил 
свою позицию по этому вопросу и направил дело 
на новое рассмотрение. 

Согласно ст. 812 ГК РФ («Оспаривание зай-
ма по безденежности») именно заёмщик вправе 
доказать, что предмет займа на самом деле не 
поступал в его распоряжение. Но, учитывая 
положения ст. 808 и 162 ГК РФ, для оспари-
вания письменного договора займа заёмщик не 
может ссылаться на свидетельские показания, 
а должен представить письменные доказатель-
ства. Учитывая эти нормы, ВС РФ сделал вы-
вод, что именно ответчик был обязан доказать 
безденежность.

Ответчик решил доказать безденежность тем, 
что задолженность возникла из договора по-
ставки, этим он мотивировал свои возражения 
против иска. 

Но в данном случае произошла новация долга 
в заёмное обязательство (в соответствии со ст. 
818 ГК РФ). А сама по себе новация не может 
быть основанием для признания договора займа 
безденежным. 

В итоге Верховный суд РФ направил дело на 
новое рассмотрение. 

Стоит отметить, что Верховный суд РФ уже 
не раз указывал на то, что в случае новации 
обязательства запрещается его оспаривание на 
том основании, что кредитор не предоставил 
предмет займа в распоряжение должника (По-
становление Пленума ВС РФ от 11.07.2020 № 6). 

Также Верховный суд РФ в своих поста-
новлениях писал о том, что факт надлежащего 
исполнения обязательств по возврату займа 
или безденежность займа обязан доказывать 
должник (Обзор судебной практики ВС РФ 2015 
года № 3).

Кто должен доказывать заём, по мнению Верховного суда РФ?
Является ли новация долга в заёмное обязательство бесспорным 
основанием для признания займа безденежным? Рассказываем.

Новация долга в заёмное обязательство

Ольга Балакирева
текст
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Я с радостью отдам кровавый лавр за первую фиалку,
которую нам принесёт март.
Фридрих Шиллер

„ Автовладельцам на заметку

В России с 1 марта 2022 года всту-
пили в силу несколько поправок 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях (далее — КоАП РФ). Из-
менения, в частности, коснулись 

статьи 12.5 КоАП РФ. В ней появился новый 
состав правонарушения, санкция за совершение 
которого представлена в виде штрафа размером 
в две тысячи рублей. 

Выражается данное деяние в использовании 
транспортного средства при отсутствии диа-
гностической карты о прохождении техосмо-
тра транспортных средств. Однако при этом 
большинство автомобилистов данные штрафы 
не затронут. 

Диагностическая карта представляет собой 
документ, подтверждающий, что автомобиль 
находится в исправном состоянии и пригоден 
для передвижения по российским дорогам. Она 
выдаётся по итогу прохождения техосмотра на 
одной из аккредитованных СТО. Техосмотр про-
водится по графику, который зависит от класса 
транспортного средства и его предназначения.

С конца 2021 года владельцы легковых авто-
мобилей были освобождены от обязательного 
техосмотра, но ему по-прежнему необходимо 
подвергать частные машины старше четырёх лет 
при смене владельца, а также в случае внесения 
изменений в конструкцию автомобиля. Закон об 
отмене обязательного техосмотра для личных 
автомобилей физических лиц президент России 
Владимир Путин подписал 30 декабря 2021 года.

Штраф может коснуться только тех владельцев 
транспортных средств, для кого прохождение 
техосмотра с 2021 года осталось обязательным. 
В эту категорию входят, в частности, коммер-
ческий транспорт (такси, автобусы, грузовики); 
транспорт, принадлежащий юридическим ли-
цам; личный транспорт, который использует-
ся в рабочих поездках; личный транспорт при 
перерегистрации автомобиля, если его возраст 
превышает четыре года; при регистрации изме-
нений в конструкцию автомобиля (тюнинг и т.п.).

Соответственно, диагностическая карта тре-
буется для автомобилей, которые используются 
в предпринимательских или служебных целях, 
а в некоторых случаях также при перепродаже 
машин. 

Согласно новым поправкам, потеряла силу 
часть 2 статьи 12.1 КоАП РФ. Она устанавливала 
наказание за управление автобусом, грузовиком 
или такси без техосмотра. Соответственно, её 
место, во избежание дублирования положений 
закона, заняла новая часть в статье 12.5 КоАП 
РФ. Согласно её содержанию, если инспектор 
ГИБДД выявит в автомобиле неисправность, а 
техосмотра у водителя не будет, то ему придётся 
заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. 
При этом важным является то, что штраф может 
быть выписан только один раз в течение двадца-
ти четырёх часов. Следовательно, у владельца 
авто есть это время, чтобы исправить ситуа-
цию. Если же в течение суток автомобилист не 
устранит нарушение и вновь будет остановлен 
сотрудником ГИБДД, ему так же придётся за-
платить штраф. 

24 января замначальника главного управле-
ния по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД России генерал-майор полиции 
Владимир Кузин заявил, что сотрудник ГИБДД 
имеет право проверить техосмотр автомобиля 
даже при предъявлении диагностической карты, 
если видны неисправности автомобиля.

Примечательным является изначальное 
предположение законодателя, согласно кото-
рому нарушения, о которых идёт речь, будут 
фиксировать камеры, расположенные вдоль 
дорог. По результатам данного мероприятия 
водителю будет приходить штраф. Однако на 
данный момент имеются определённые техни-
ческие проблемы, которые не дали возможности 
запустить данную систему с 1 марта 2022 года. В 
будущем она действительно может заработать, 
и за отсутствие диагностической карты, когда 
она нужна, смогут рассылать «письма счастья». 
Пока же факт наличия правонарушения может 
проверить сотрудник ГИБДД. 

Обновлённые штрафы «поджидают» автомобилистов в 2022 году.

Олеся Сафронова
текст

flowers are beautiful
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Нет профессии, в которой женщина не смогла 
бы добиться успеха. Нет ситуации, из кото-
рой не нашла бы выход. Для неё вообще нет 
ничего невозможного. И не только 8 марта, а 
круглый год. Редакция газеты «Вердикт» соста-
вила подборку самых успешных и влиятельных 
женщин-юристов. Читайте внимательно, вос-
хищайтесь и вдохновляйтесь.

Модель и спасатель
грунтовых вод

Список открывает Эрин Брокович — пра-
возащитница и активный общественный де-
ятель. Её также называют «железной леди» в 
мире юристов. В 1993 году Брокович отстояла 
интересы жителей крохотного Хинкли, штат 
Калифорния, против огромной корпорации 
Pacific Gas and Electric Company. В центре судеб-
ного разбирательства оказались загрязнения 
грунтовых вод канцерогенным шестивалент-
ным хромом. У населения Хинкли это вызва-
ло онкологические заболевания. Несмотря на 
все сложности дела и натиск компании, Эрин 
Брокович смогла одержать победу: добилась 
прекращения вредных выбросов, а также вы-
платы компенсаций пострадавшим.

Это и стало самым внушительным дости-
жением в её карьере, однако она продолжает 
оказывать юридическую помощь и по сей день. 

В 2000 году по биографии Эрин был снят бай-
опик (фильм-биография выдающейся личности 
с акцентированием внимания на самых важных 
драматических моментах). Главную роль, то 
есть саму правозащитницу, исполнила Джу-
лия Робертс. Кино так и называется — «Эрин 
Брокович».

Любопытно, что до работы в юриспруденции 
Эрин работала моделью и выиграла престиж-
ный конкурс «Мисс Тихоокеанское побережье». 
Однако оставила сферу моделинга и посвятила 
себя помощи людям и защите их прав.

Юристка, благотворительни-
ца и просто красавица

Ещё одна серьёзная дама, покорившая наши 
юридические сердечки, это Амаль Клуни. 
Специалист по международному праву, знаток 
английского, французского, арабского языков 
и да-да, вы верно подметили: жена красавчика 
Джорджа Клуни. Однако, если вы взглянете на 
фотографии Амаль, поймёте, что она ничуть 
не уступает мужу в великолепии. Её фото ре-
гулярно появляются на страницах глянцевых 
журналов.

Амаль Клуни окончила Нью-Йоркский уни-
верситет и сразу стала советником специально-
го посла Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана. Девушка представляла интересы всего 
государства Камбоджи в различных судах. Сре-
ди её клиентов было множество знаменитых 
политиков и военных.

Знаменитая юристка плодотворно оказывает 
правовую помощь и борется с общественной 
проблемой миграции. Однажды эта участь 
постигла её саму: Амаль вместе с семьёй бежа-
ла из Ливана вследствие гражданской войны. 
Сначала жила в Англии, затем в США, активно 
изучала юриспруденцию, чтобы помогать не 
только себе, но и своим согражданам.

Вместе с мужем Амаль основала благотвори-
тельный фонд. Он нацелен на борьбу с расиз-
мом и проявлением ненависти в Соединённых 
Штатах Америки.

В жизни успела всё
и даже больше

Джудит Шейндлин — судья, прокурор, теле-
ведущая и писательница. В народе имеет титул 
«жёсткого и справедливого профессионала» 
благодаря потрясающей работоспособности: 
более чем за 25 лет работы Шейндлин рассмо-
трела 20 000 дел, и с каждым днём эта цифра 
растёт!

Широкое признание в обществе она полу-
чила благодаря статьям Los Angeles Times, 
посвящённым ей, и выступлениям на нацио-
нальной американской передаче «60 минут». 
Там её речи оказались такими успешными, что 
миссис получила предложение создать свою 
передачу про заседания суда. Напоминаем, что 
Джудит невероятно работоспособна, поэтому 
и согласилась.

Решение о создании собственной передачи 
оказалось судьбоносным, поскольку Шейнд-
лин попала в книгу рекордов Гинесса. В шоу 
разбирались реальные дела в соответствии 
с законодательством, а выигравшей стороне 
выплачивалась компенсация из бюджета про-
граммы.

Несмотря на популярность, трудолюбие и 
железную хватку Джудит Шейндлин ещё и 
очень семейный человек: жена, мама 5 детей и 
бабушка 11 внуков! Очередное доказательство 
того, что у сильных и независимых бывает 
личная жизнь, да ещё какая :)

Мы показали вам лишь несколько примеров 
супергероев в реальной жизни и лишь в мире 
юриспруденции. Однако их гораздо больше, и 
они вокруг нас: мамы, бабушки, сёстры, подру-
ги, соседки, преподавательницы, продавщицы 
в продуктовых ларьках… Каждая по-своему 
талантлива, интересна и красива. И одаривать 
вниманием её необходимо не только 8 мар-
та, а ежедневно. Берите на заметку, дорогие 
мужчины!

„

Дарья Каминская
текст

Как можно вспоминать о женщине один раз в году? 
Анна Ахматова

 this is the  woman

Материал о главном празднике весны и его создателях — женщинах. 
Самых миролюбивых, креативных и утончённых существах планеты.
А оттого и самых красивых.

Супергероини юриспруденции
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Кухня «Школы ведущих» изнутри

«Университет — это
не только учёба» 

«Школа Ведущих» — это студенческий проект, 
который ежегодно помогает ребятам перебороть 
свои страхи и, как написано в группе Школы, 
«делает из простых ребят гуру ораторского ма-
стерства». Мария Куклина, одна из руководи-
телей Школы, рассказывает, что у проекта есть 
две цели: «первая — социализировать студен-
тов, показать им студенческую жизнь, помочь 
обрести новых друзей и изменить свою жизнь. 
Дать понять, что университет — это не только 
учёба». Вторая, не менее важная цель, по словам 
Марии, выпустить после проекта ребят, которые 
в дальнейшем смогут вести разные мероприятия 
в ТГУ и за его пределами, ведь в университе-
те постоянно что-то происходит. Факультеты 
придумывают собственные мероприятия, в 
Центре Культуры часто проходят события. И 
везде нужны они, ведущие.  Организует «Школу 
Ведущих» PR-комиссия в рамках ППОС ТГУ 
(Первичная профсоюзная организация студен-
тов, — прим. автора). Именно там собираются 
самые активные студенты, которые генерируют 
идеи. А руководят проектом Мария Куклина и 
Татьяна Морозова, которые сами закончили 
«Школу Ведущих». И не понаслышке знакомы 
с тонкостями работы. 

16-18 занятий и ты гуру
ораторского мастерства 

«Структура проекта достаточно проста. Он 
длится полтора месяца. За это время ребята посе-
щают 16-18 занятий с топовыми спикерами и ве-
дущими Томска, с нашими друзьями и хорошими 
знакомыми, которые являются профессионалами 
в данной сфере», — делится Мария. Темы для 
мастер-классов разные и подбираются с учётом 
навыков, которые необходимы для ведущего. 
Например, это может быть мастер-класс по дик-
ции, развитию речевого аппарата, по созданию 
сценария или по сценической импровизации. 
Спикерами в этом сезоне будут Илья Гваракидзе, 
бывший актёр Театра Драмы в Томске, Лариса 
Окишева, актриса Северского театра для детей 
и юношества, Егор Осминов, ведущий меропри-
ятий в Томске, Дмитрий Кубенин и  Евгения 
Гольц, участники команды «Сожители», которые 
выступили в финале «Comedy Баттл» на ТНТ. 
Также мастер-классы проводят Мария Кукли-
на и Татьяна Морозова, выпускницы «Школы 
Ведущих». Что в итоге ждёт студентов после 
прохождения обучения? В последнюю неделю 
студенты, прошедшие кастинг, готовятся к фи-
налу проекта, к выпускному «Школы Ведущих». 
«Там ребята показывают те навыки и умения, 
которые они приобрели за полтора месяца рабо-
ты с нами и с нашими спикерами», — уточняет 
руководительница проекта.

Кастинг: без стеснения,
без страха, без волнения

Путь в «Школу Ведущих» лежит через кастинг, 
который проходит раз в год. Отбор в восьмой 
сезон завершился 12 марта. И 14 счастливчиков 
уже начали обучаться ораторскому мастерству. 
Обычно у студентов возникает страх перед ка-
стингом. Они пытаются понять, а как же прой-
ти отбор и попасть в заветный проект. Мария 

Куклина считает, что жюри не надо покорять, 
не надо удивлять. Нужно показать себя таким, 
какой ты есть. Без стеснения, без страха, без 
волнения. Это самый верный путь  —  прийти 
туда честным и настоящим. Руководитель про-
екта поделилась своей историей прохождения 
кастинга, чтобы воодушевить ребят: «я сама 
являюсь выпускницей «Школы Ведущих» 2019 
года. Я пришла на кастинг с абсолютным спо-
койствием, уверенностью. Даже не задавалась 
целью покорить жюри и пройти на этот проект, 
а просто пришла показать себя и то, что я умею. 
Не нужно обладать сверхъдикцией, суперской 
импровизацией. Единственное, что скажу, нуж-
на грамотная и поставленная речь. Хотя бы 
небольшое умение импровизировать и ориен-
тироваться в ситуации здесь и сейчас». После 
«Школы Ведущих» всё в руках человека. Многое 
зависит от желания и способностей студента. 
Немаловажными являются приобретённые на-
выки. Но на кастинг стараются брать людей с 
минимальным опытом и исходными данными. 
«После проекта можно всё. Проект — это некий 
импульс для участника. Он либо понимает, что 
это его, и он хочет развиваться в этой сфере. А 
может получить от проекта опыт и применить 
его в своей повседневной жизни», — делится 
мыслями Мария. 

Атмосфера глазами участника
Мы поговорили со студенткой, которая успеш-

но прошла кастинг, и узнали, почему она вообще 
решила туда пойти. «Моя подруга с ФИПН 
скинула мне пост о кастинге с вопросом, хочу ли 
я пойти вместе с ней. Ну и по приколу я решила 
пойти. Выглядела вообще не для кастинга, но 
пошла. Шутила тупые шутки и не очень активно 
себя вела. Но судьям, видимо, понравилось, и 
я прошла первый этап. На второй этап я шла 
со словами «будь что будет». Но меня даже не 
ругали, а похвалили. Я ничего не знала о про-
екте, шла ради движухи. И мне кажется, что это 
лучший способ участия в проекте, ведь ты  не 
расстроишься, если не получишь желаемого, при 
этом каждый мастер-класс будет удивлять. Пока 
что у меня две эмоции: люди, которые прошли, 
действительно интересны внешностью и характе-
ром. Там не бывает скучно, все пытаются пошу-
тить или разбавить атмосферу смехом. Есть одна 
девочка, которая очень сильно переживала вчера, 
и она честно об этом сказала. Мне понравилось, 
как все участники поддержали её, сказали плюсы. 
При этом не было лести, они честно сказали, как 
думают. То есть уровень поддержки высокий, 
ведь мы все здесь ради одного —  научиться 
говорить на сцене и свободно себя чувствовать 
там», — рассказывает Елизавета Казакевич, сту-
дентка 1 курса факультета журналистики. 

  
Советы для успешного
прохождения кастинга:  

1. Не бойтесь пробовать что-то новое, не бой-
тесь приходить на кастинг. 

2. Не рассматривайте кастинг как какой-то 
экзамен. Вы просто приходите показать себя, 
познакомиться, пообщаться. 

3. Читайте книги. Этого всем нам не хватает, 
чтобы построить грамотную речь. 

4. Будьте собой, будьте искренними. 
Анна Анохина

текст

12 марта закончились кастинги в восьмой сезон проекта. Мы поговорили
с Марией Куклиной, руководительницей проекта, о Школе, кастинге,
спросили у неё советы для успешного прохождения отбора.  

eat & listen

Апельсиновый пирог с меренгой
Тесто слоёное бездрожжевое 400 г.
Крахмал кукурузный 4 ст. л.
Апельсин 2 шт.
Соль щепотка
Сахар 150 г.
Яйцо 2 шт.
Вода 200 мл.

1. Апельсины помыть, снять цедру и выжать сок.
2. В ёмкость влить куриные желтки, 40 грамм 
сахара, кукурузный крахмал.
3. Затем добавить цедру, сок апельсина, воду.
4. Перемешать массу, чтобы не было комочков, и 
поставить на огонь. Постоянно помешивая массу 
довести до густоты.
5. Перелить в другую посуду и дать немного 
остыть.
6. Рабочую поверхность слегка присыпать мукой 
и раскатать слоёное тесто до нужного диаметра 
формы (оптимально 21 см).
7. Переложить раскатанное тесто в форму, офор-
мить бортики и сделать проколы вилкой.
8. Поставить форму в разогретую духовку до 190 
градусов на 10 минут.
9. Выложить в форму апельсиновую начинку. 
Распределить её равномерно.
10. В отдельную миску влить куриные белки, 
добавить щепотку соли и взбить до получения 
пены. Затем порциями всыпать сахар.
11. Взбить белки до устойчивой меренги.
12. Меренгой покрыть апельсиновый слой, сфор-
мировать лёгкие завитки.
13. Поставить снова в разогретую духовку до 190 
градусов на 30-35 минут.
14. Готовому пирогу дать остыть. Затем достать 
из формы и подавать к чаю.
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