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Дорогие студенты, уважаемые преподаватели 
и сотрудники Юридического института, по-
здравляю вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года! 

Для кого-то это будет очередной учебный год 
в стенах Томского государственного универси-
тета, а для первокурсников он станет первым, 
открывающим новый этап жизненного пути. 

Студентам старших курсов хочется пожелать 
дальнейших достижений в учебе, науке, спорте и 
общественной жизни. Смело ставьте перед собой 
высокие цели и стремитесь к их достижению!

Мои особые поздравления первокурсникам! 
Вы прошли серьезные испытания и стали студен-
тами одного из лучших университетов страны, 
Юридическому институту которого в этом году 
исполнится 123 года. 

На первом курсе многое для вас будет новым 
и может случиться так, что кому-то из вас будет 
не просто и даже трудно, но вы всегда можете 
рассчитывать на поддержку сотрудников Юри-
дического института.

Уверена, вам будет очень интересно учиться 
в Томском государственном университете, где 
открыты широкие возможности не только для 
освоения юриспруденции, но и для занятий на-
укой, спортом, волонтерством и творчеством. Вы 

сможете одновременно получить образование в 
сфере языковых коммуникаций, посещать кам-
пусные курсы любого факультета университета и 
получить новые знания в тех областях, которые 
будут для вас важны и интересны. За время 
обучениями вам предстоит стать обладателями 
значительного багажа знаний и умений, кото-
рый позволит быть конкурентоспособными и 
успешными в течение всей жизни, укрепит веру 
в собственные силы. 

Не бойтесь осваивать новое, не бойтесь труд-
ностей, открывайте для себя новый мир, мир 
знаний и возможностей! И пусть учеба в Юри-
дическом институте Томского государственного 
университета запомнится вам на всю жизнь! 

Мои поздравления с началом нового учебного 
года и коллективу Юридического института. 
Уважаемые коллеги, ваш профессионализм, са-
моотдача и колоссальный труд достойны вос-
хищения и самых высоких слов благодарности! 
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, вдохновения, благодарных студентов, 
новых успехов и свершений! 

Предстоящий учебный год готовит много 
нового и интересного для всех нас, впереди на-
сыщенная событиями жизнь. Удачи всем и всего 
самого доброго!

Ольга Ивановна Андреева
директор ЮИ ТГУ

Новый учебный год — новый и, безусловно, важ-
ный этап в развитии всего, что нас окружает. Мы 
будто начинаем заново: стартовый выпуск юри-
дической газеты, новые учебные дисциплины, 
новые знакомые и новые ожидания. Не осталась 
в стороне и деятельность всеми любимой юри-
дической газеты. Наш штат пополнился новы-
ми талантливыми авторами, которые стремятся 
сделать студенческую жизнь более интересной 
и незабываемой. Так же в августе у «Вердикта» 
появился новый Instagram @verdict.tsu, если 
вы ещё не с нами — присоединяйтесь, мы будем 
рады вашей активности и уникальным идеям! 

Несмотря на то, что лето пролетело незаметно, 
в первый осенний месяц хочется пожелать вам, 
дорогие читатели, не погружаться в рутину, отго-
нять от себя осеннюю хандру, быть активными и 
не упускать возможности открывать для себя мир 
университета. А мы, в свою очередь, с радостью 
примем в наш состав новых лиц, которые желают 
творить вместе с нами!

В сентябре редакция «Вердикта» познакомит 
вас с новым обзором решений Конституционного 
суда РФ, расскажет о том, как студенту защитить 
свои трудовые права и обезопасить себя  при 
устройстве на работу, а также покажет самый 
осенний в мире чек-лист, чтобы точно успеть 
прожить эту осень максимально ярко.

В наступившем учебном году мы желаем всем 
без исключения студентам огромных успехов, 
удачи и искреннего желания совершенствоваться 
и узнавать новое. Всему преподавательскому со-
ставу хочется пожелать лёгких трудовых будней, 
увлекательной и интересной работы и, несо-
мненно, признательности за ваш нелёгкий труд! 

С любовью, главный редактор «Verdict».

Елизавета Полещук
главный редактор

Для студента-первокурсника всегда были самы-
ми впечатлительными моментами первый день 
занятий и первая сессия, но помимо этого, каж-
дый год необъятный Императорский приготовил 
особую встречу с будущими специалистами своих 
сфер. Для начала всех студентов, поступивших в 
Томский Государственный Университет, сфор-
мировали в группы, а в этот момент их заранее 
назначенные кураторы получили отмашку для 
дальнейших действий. Уточним, что специально 

подготовленные кураторы будут направлять 
закреплённую за ними группу на протяжении 
всего первого курса. Они же и выступают фун-
даментом для дальнейшего взаимодействия и 
отношений в группе. 

В этом году первого сентября новых студентов 
встретили их кураторы и, наконец-то, позна-
комили свою группу в полной мере. Для этого 
была организована специальная программа от 
самого университета и отдельно от Института 
Кураторов. Программа от университета на-
правлена на развлекательную деятельность, а 
именно: концерт с различными постановками, 
передача, так называемой, ежегодной эстафеты 
приветов от известных выпускников (в частности 
от членов команды КВН команды «Максимум»), 
джаз-оркестр, речь ректора Томского Государ-
ственного Университета для первокурсников и 
многое другое.

Отдельно кураторы подготовили для каждой 
группы кураторский час, который был наполнен 
позитивными моментами и, наверняка, зарядил 
первокурсников на дальнейшую учёбу положи-
тельным зарядом энергии. 

Юридический Институт, в свою очередь, не 
остался в стороне и от лица именитых препода-

вателей поздравил студентов-юристов тёплыми 
словами и высокими наставлениями о будущей 
профессии и ответственной студенческой жиз-
ни. В период до наступления пандемии всех 
студентов-первокурсников собирали в одной 
огромной многоярусной аудитории и с большим 
удовольствием выдавали студенческие билеты, 
возлагая на студентов небольшое, но очень при-
ятное бремя студента-юриста.

Первое сентября длится, к сожалению, всего 
день, но первокурсников ждали и другие меро-
приятия, организованные кураторами совместно 
с Институтом кураторов. Туда вошли эстафеты, 
экскурсии по университету и городу, спортив-
но-массовые мероприятия, совместные меропри-
ятия с другими университетами и многое другое.

Несмотря на все невзгоды, преподнесённые 
эпидемиологической ситуацией, первое сентя-
бря — это тот праздник, который остаётся в 
памяти надолго, а Юридический Институт, мы 
уверены, поможет вам запомнить его ещё лучше 
и оставить самые приятные воспоминания.

Наша редакция газеты «Verdict» поздравляет 
всех поступивших студентов в нашу огромную 
семью — Юридический Институт Томского 
Государственного Университета.

Первокурсники, а в недалёком прошлом абитуриенты ждут от 
студенческой жизни максимальной отдачи. Как прошло 1 сентября
для юных первокурсников в этом году: рассказывает редакция «Verdict». 

1 сентября — день знаний и не только

Андрей Базитов
текст

За второй квартал 2021 года Конституционный 
суд РФ (далее — КС РФ) опубликовал немалое 
количество постановлений, которые внесли яс-
ность в некоторые правовые вопросы, давайте 
рассмотрим подробнее важнейшие из них:

1. Судьи Конституционного Суда РФ, на-
конец-то, ответили на вопрос, который мучал 
многих собственников жилья в многоквартир-
ном доме: могут ли граждане, обладающие 
правом собственности на квартиру, установить 
на придомовой территории киоск, к примеру, 
газетный? Долгое время сохранялась правовая 
неопределённость. Поскольку одна норма киоск 

«разрешала», а другая «запрещала». Конститу-
ционный суд РФ, рассмотрев данный вопрос, 
встал на сторону собственников квартир и раз-
решил данные киоски, но исключительно на 
придомовой территории, т.е. она должна быть 
правильно юридически оформлена, и жители 
должны совместно решать, что именно им не-
обходимо на данной территории. Чиновникам 
органов местного самоуправления выделили 
год, чтобы привести правила благоустройства в 
соответствие с новой правовой позицией КС РФ.

2. Второй важнейший вопрос, на который 
дал ответ Конституционный суд РФ, связан с 
решением, позволяющим забрать у должника 
«роскошную» квартиру за долги. Споры по дан-
ному вопросу идут до сих пор, однако решения 
Конституционного суда РФ опротестовать нель-
зя – только выполнить. Данное решение связано 
с законом, что единственное жильё гражданина 
является неприкосновенной собственностью, 
однако на практике под единственной квартирой 
начали выдавать не просто какую-то небольшую 
жилплощадь в многоквартирном доме, а целые 
дворцы. В данных случаях КС РФ сообщил, что 
положения законодательства, которые устанав-
ливают неприкосновенность для единственного 
жилья должника, не могут являться «безуслов-
ным основанием для отказа в обращении на 
него взыскания». 

Т.е. за долги, можно отбирать то жилье, ко-
торое будет признано «роскошным» решением 
суда. К этому постановлению ещё был добавлен 
ряд ограничений, чтобы не было возможности 
просто выгнать граждан на улицу. При этом 
будущее жильё должно быть площадью, уста-
новленной нормами предоставления жилья на 
условиях социального найма, а располагаться в 
пределах поселения, где находилась конфиско-
ванная квартира.

3. Довольно важное решение касается и темы 
о привлечении к субсидиарной ответственности 
руководителей ООО. Если раньше можно было 
объявить гражданам, что компания закрылась и 
перед гражданами она больше ни за что не от-
вечает, то теперь это невозможно — даже после 
закрытия компания обязана расплатиться по 
долгам перед потребителями, однако данная 
ответственность может быть установлена только 
решением суда.

4. Интересное и последнее на сегодня решение 
касается статьи 116.1 УК РФ, речь в которой 
идет о побоях. Теперь при совершении дан-
ного преступления человек, который уже был 
судим за это же преступление,  — понесёт более 
суровую меру ответственности. Но до того, как 
эту статью отредактирует законодатель, будет 
действовать нынешняя редакция этой нормы, 
т.е. она сохраняет силу.

Каждый день Конституционный суд РФ занимается решением 
застоявшихся правовых вопросов, устранением коллизий и регулированием 
системы права, результат этой работы мы можем увидеть прямо сейчас.

Обзор решений Конституционного суда

Алексей Родниченко
текст
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Первое, что слышат студенты 
при поступлении, – это во-
прос «а почему именно этот 
университет?». С ответа на 
него я, пожалуй, и начну.

При выборе университета 
я остановилась между том-

ским и новосибирским университетами. Победил 
ТГУ, потому что у него очень красивый главный 
корпус. Банально, но это так. После школы мне 
хотелось начать жить самостоятельно, чтобы 
узнать – каково быть взрослой. Я поняла, что 
моя мысленная картина студенческой жизни 
идеально реализуется в другом городе, а имен-
но — в Томске. 

Получать высшее образование в одном из 
самых престижных вузов страны было, конечно, 
нелегко. Самой сложной была первая сессия, 
потому что я искренне не понимала как за три 
дня можно выучить 80 вопросов по предмету 
«Правоохранительные органы». Этот вопрос 
я задавала себе перед подготовкой к каждому 
экзамену на протяжении всех четырёх лет, мыс-
ленно отвечала, что не я первая, не я последняя, 

и шла готовиться. 
Для себя я поняла, что экзамен — это лоте-

рея. Всё знать невозможно. Поэтому во время 
сессии нужно позволять себе делать перерывы, 
высыпаться и относиться к экзаменам спокойно и 
без паники. Всё обязательно сдастся или, в край-
нем случае, пересдастся. Но заветная надпись в 
зачётной книжке рано или поздно точно будет.

Одна из самых интересных вещей, которую 
дало мне обучение в ЮИ ТГУ — это обществен-
ная деятельность. На первом и втором курсах я 
много «волонтёрила»: участвовала в обществен-
но-полезной деятельности, набиралась опыта 
в организации проектов, ходила на различные 
лекции и встречи. Это всё помогает жить в режи-
ме многозадачности, повышает навык коммуни-
кации с людьми и развивает кругозор, что сейчас 
очень важно. Увлечения не обязательно должны 
ограничиваться юриспруденцией и наукой, это 
может быть любая творческая деятельность или 
хобби. 

Так, например, моя страсть к журналистике 
и написанию текстов занесла меня на третьем 
курсе в «Verdict» и работу в пресс-службе ТГУ 
во время карантина. На последнем курсе я со-
вмещала учёбу, хобби и работу, что позволяло 
мне развиваться, не расслабляться и быть про-
дуктивной во время зимней сессии и практики. 

Все четыре года я прожила в общежитии №5. 
Многие называют общежитие «школой жизни», 
с чем я полностью согласна. Мне повезло засе-
литься в комнату с такими же первокурсницами, 
как и я, поэтому все трудности мы проходили 
вместе, как один большой студент. Ты точно так 
же переживаешь за своих соседок, как за себя, 
помогаешь с домашним заданием, объясняешь 
непонятные темы. Кто-то один точно знает то, 
чего не знаешь ты, и совместными усилиями вы 
начинаете знать всё. В общаге ты знакомишься с 

огромным количеством людей, находишь верных 
друзей, со всеми общаешься, спрашиваешь про 
преподавателей и сидишь в «учебке» всей толпой 
до утра во время сессии. К общаге привыкаешь, 
без неё жить одному становится даже грустно.

И ещё немного воспоминаний от новоиспечён-
ных юристов нашего института.

Алёна Мальцева: «Оглядываясь назад, 
могу смело заявить, что 4 года обучения в ЮИ 
ТГУ — это маленькая, но очень насыщенная 
жизнь. Местами было тяжело, казалось, будто 
не справляешься, но никто и не обещал, что всё 
будет просто. И только успешно пройдя через 
множество испытаний, ты понимаешь, как мно-
го тебе дал ЮИ: это и необъятные знания, и 
определённые навыки, и формирование новых 
черт характера! 

Однако самое главное, что мне дал ЮИ, — 
это люди. Если бы я не поступила сюда, я бы 
никогда не узнала столько интересных, поистине 
уникальных личностей — как студентов, так и 
преподавателей. 

К сожалению, эти 4 года пролетели слиш-
ком быстро, но жалеть совершенно не о чем, 
поскольку это были невероятно насыщенные 
годы, о которых я буду вспоминать с теплотой 
и нежностью. ЮИ ТГУ, спасибо за всё!»

Александр Коркин: «Юридический инсти-
тут — это школа права и школа жизни. Он дал 
мне огромный опыт и глубокие знания. В период 
своего обучения я занимался научной работой, 
защищал права студентов, организовывал сту-
денческие выборы, был главным редактором 
«Вердикта». Я нашёл здесь друзей. Я нашёл 
здесь себя. Проблемы закалили меня. После 
этой школы я уверен в своём будущем, уверен 
в будущем Юридического института. Спасибо 
всем: студентам, друзьям, преподавателям, об-
щежитию и администрации».

Путь бакалавра ЮИ ТГУ

Мария Флейшауэр
текст

Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. 
Что-то необыкновенно грустное, приветливое
и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь 
вместе с журавлями.
Антон Павлович Чехов

„

Период студенческой практики подошёл к кон-
цу. В этом году была проведена первая очная 
практика с начала пандемии, чтобы студен-
ты-юристы могли ближе познакомиться с реаль-
ной работой в органах, а также полномочиями 
их сотрудников. Однако несмотря на такие по-
слабления, были сохранены некоторые ограни-
чительные меры. Остался масочный режим для 
работников, студентов, посетителей, а также 
было сокращено количество практикантов в 
некоторых органах. Органы прохождения прак-
тики не изменились. Её всё также можно было 
проходить в органах Министерства внутренних 
дел (МВД), отделах судебных приставов (ОСП), 
некоторых других, а также по личному выбору 
студента, например, в подразделении по делам 
несовершеннолетних (ПДН). Практика была 
организована так, чтобы каждый студент мог 
получить от неё много полезного и интересного. 
Практиканты были обеспечены необходимой 
информацией и документами для прохождения, 
чтобы в процессе работы возникало как можно 
меньше недоразумений.

Очная практика пришлась «по вкусу» многим 
студентам. Они не только выполняли учебный 
план, но также и получили много положитель-
ных эмоций. Студенты поделились своими 
впечатлениями. Полещук Елизавета: «Я 
проходила практику в OМВД по Кировскому 
району города Томска (отдел следствия). Две 
недели прошли очень насыщенно и, что самое 

интересное, быстро. За время прохождения 
практики мы с моим наставником (Романенко 
Анастасией Дмитриевной) довели до конца одно 
дело по ст. 158 УК РФ. Я очень благодарна 
Анастасии Дмитриевне за то, что давала раз-
ноплановую работу, это погрузило в общую 
атмосферу следственного отдела МВД. Самым 
запоминающимся уголовным делом, на мой 
взгляд, было дело о хищении денежных средств 
путём публикации объявления на сайте о прода-
же щенков породы «мопс», в этом преступлении 
было целых 12 эпизодов». 

Однако некоторые ребята во время прохожде-
ния практики столкнулись с историями, которые 
сложно назвать забавными, но всё равно они 
были запоминающимися. Например, Огнева 
Дарья, студентка второго курса, поделилась с 
редакцией журнала такой историей: «Я прохо-
дила практику в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Было действительно интересно. 
Историй было достаточно много. Например, 
одна девочка поджигала лупой муравья. В ре-
зультате её действий сгорело два гектара».

Тимофеев Дмитрий, проходивший прак-
тику в Администрации Тайгинского городско-
го округа, в юридическом отделе, рассказал: 
«Практика была интересная, познавательная 
и основана на реально сейчас разрешающихся 
спорах в судах. Так, в рамках данной практи-
ки мной было изучено и проанализировано 
несколько дел, рассматриваемых в арбитраж-

ном суде Кемеровской области, Тайгинском 
городском суде, Кемеровском областном суде, 
написаны отзывы на административные иско-
вые заявления и многое другое. На практике 
я пришел к выводу, что в реальной жизни всё 
намного сложнее и запутаннее, чем в задачках 
из практикумов».

Студентка Бон Татьяна проходила практи-
ку в Следственном отделе МВД по Ленинскому 
району. Она поделилась: «Я узнала много ново-
го. Работала не просто с «бумажками», а с насто-
ящими делами. В отделе было много бумажной 
работы, которую было необходимо выполнять. 
Во время практики мне удалось почувствовать 
себя настоящим следователем, помогая моему 
наставнику во время ведения дела».

По итогу, очная практика получила много 
положительных отзывов от студентов, которые 
в свою очередь приобрели полезный опыт и 
хорошие воспоминания. Стоит отметить, что 
большинство наставников, работавших со сту-
дентами, проявили себя как очень вниматель-
ные и компетентные сотрудники. Они помогали 
студентам освоится в процессе прохождения 
практики. Без таких людей было бы очень слож-
но сохранить положительные впечатления о 
рабочем процессе в органах. Многие практи-
канты хотели бы и в следующем учебном году 
проходить практику в тех же органах, что и в 
этом, а некоторые даже задумываются о посто-
янной работе в них в будущем.

Очная практика в условиях коронавируса

Виктория Сапрыкина
текст
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our own history

Никогда не забыть миру те страшные события, произошедшие
1 сентября 2004 года в одной из школ Беслана (Северная Осетия). 
Редакция хотела бы напомнить о совершённых тогда злодеяниях 
и отметить всю бесчеловечность и недопустимость повторения тех 
последствий, которые они за собой повлекли.

Олеся Сафронова
текст

Нет ничего ужаснее, чем террор

Мало кто не знает о жестоком событии, произо-
шедшем 1 сентября 2004 года в Беслане (Север-
ная Осетия), о том чудовищном террористиче-
ском акте в ходе торжественной линейки в честь 
начала учебного года в одной из школ, повлек-
шим за собой столь страшные последствия. На 
момент начала террористического акта в школе 
находилось порядком 1100 человек, большинство 
из которых — дети. Банда боевиков во главе с 
Расулом Хачбаровым, заминировав здание шко-
лы, удерживала всех этих людей в течение двух 
с половиной дней, не предоставляя возможности 
к нормальному существованию, часто отказы-
вая заложникам в удовлетворения даже самых 
минимальных физиологических потребностей. 

После переговоров с экс-президентом Респу-
блики Ингушетии Русланом Аушевым терро-
ристы 2 сентября отпустили около 25 женщин 
и детей.

На третий день после вооружённого захва-
та заложников прогремели несколько взрывов, 
что вызвало пожар и, как следствие, частичное 
обрушение здания. После этого некоторые из 
заложников смогли выбраться из здания, а сило-
вики осуществить его штурм. Во время данного 
мероприятия произошла хаотичная перестрелка, 
участие в которой приняли и обычные граждане. 
Впоследствии было убито 27 террористов. Ещё 
четверо, включая двух смертниц, погибли до 
штурма. Один из террористов — Нурпаша Ку-
лаев был взят живым и арестован. Он обвинялся 
по восьми статьям УК РФ. Среди предъявлен-
ных к нему обвинений были терроризм, захват и 
убийство заложников. Верховный суд Северной 
Осетии приговорил Кулаева к пожизненному 
заключению с содержанием в колонии особого 
режима. Как было отмечено, суд считает, что 

он заслуживает смертной казни, однако в связи 
с тем, что в РФ принят мораторий на смертную 
казнь, а также в связи со смягчающими обсто-
ятельствами (ранее не был судим, имеет двух 
малолетних детей), он приговаривается к по-
жизненному заключению.

Несмотря на окончание штурма, радоваться 
никому не приходилось, ведь его последствия 
были столь ужасны, что отголоски того про-
шлого доносятся до нас и сейчас. И несмотря 
на то, что большинству заложников повезло 
больше, и они были освобождены (однако вряд 
ли когда-нибудь смогут оправиться от этих чу-
довищных событий), многие из них уже никогда 
не смогут увидеть и почувствовать вкус жизни, 
поскольку были убиты в результате описываемо-
го террористического акта. Из всех заложников 
334 человека не смогли пережить эту трагедию, 
а ведь многие из них (186 человек) были ещё 
детьми, которых столь беспощадно лишили их 
будущего. Многие школьники, оказавшиеся в 
заложниках, получили ожоги, огнестрельные и 
осколочные ранения, пострадали от обезвожи-
вания. Помимо этого, более 700 человек были 
ранены. Более 100 пострадавших в результате 
описываемых событий стали инвалидами.

Спортзал школы, в котором удерживали за-
ложников, в результате взрывов пришёл в плачев-
ное состояние, и в целях его сохранения вокруг 
здания был возведён мемориальный саркофаг, 
чтобы строение не разрушилось окончательно. 
В целом, материальный ущерб от теракта оце-
нивается в размере около 34 миллионов рублей.  

Так кто же ответственен за совершение данно-
го террористического акта? Через две недели по-
сле его окончания ответственность за совершение 
теракта в Беслане взял на себя лидер чеченских 
сепаратистов — Шамиль Басаев. 

По факту совершения в Беслане террористи-
ческого акта Генеральная прокуратура РФ воз-
будила уголовное дело.

В результате совершённого действа 6 и 7 сен-
тября в России указом Президента были объявле-
ны Днями траура. Также Владимир Путин указал 
на необходимость единства действий исполни-
тельной власти в целях борьбы с терроризмом. 
В данном направлении он предложил отменить 
прямые губернаторские выборы. Помимо этого, 
глава государства подписал распоряжение об 
образовании Федеральной комиссии по Север-
ному Кавказу, которую возглавил полномочный 
представитель президента в Южном федераль-
ном округе.

Позднее по инициативе председателя Совета 
федерации была создана парламентская комис-
сия по расследованию причин совершённого 
террористического акта в Беслане. 

В результате произошедшей трагедии стала 
ещё более ощущаться необходимость борьбы с 
терроризмом. Впоследствии в России был принят 
ряд документов, среди которых закон «О проти-
водействии терроризму», указы «О неотложных 
мерах по повышению эффективности борьбы 
с терроризмом» и «О мерах по обеспечению 
пограничной безопасности в Северокавказском 
регионе». Также указом президента РФ «О ме-
рах по противодействию терроризму» в феврале 
2006 года был образован Национальный ан-
титеррористический комитет. Позднее это всё 
способствовало также и дальнейшему развитию 
антитеррористического законодательства. 

На данный момент можно говорить о том, что 
терроризм — особо тяжкое преступление, пред-
ставляющее угрозу для всех членов человеческо-
го общества. Именно поэтому действующий УК 
РФ предусматривает за его совершение довольно 
суровое наказание — лишение свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет (часть 1 статьи 
205 УК РФ). В случае же если данное престу-
пление имеет какие-либо предусмотренные УК 
РФ квалифицирующие признаки, то наказанием 
может быть, в том числе, и пожизненное лише-
ние свободы. 

В период 2005-2006 годов были ликвидирова-
ны все организаторы теракта — Шамиль Басаев 
(в июле 2006 года), Абу-Дзейт (в феврале 2005 
года), Аслан Масхадов (в марте 2005 года) и 
Абу-Хавс (в ноябре 2006 года).

Имея целью показать всю важность предот-
вращения подобных ситуаций и увековечить 
память о погибших и пострадавших во время 
теракта в Беслане в разных городах России и 
всего мира были установлены памятники: скуль-
птурная композиция «Древо скорби» и памятник 
«Погибшим бойцам ЦСН ФСБ» на мемориаль-
ном кладбище «Город ангелов» в Беслане, «Детям 
Беслана» в Санкт-Петербурге, «В память о жерт-
вах трагедии в Беслане» в Москве, «Площадь 
мальчиков и девочек Беслана» во Флоренции. 

Исходя из вышесказанного, важно отметить, 
что предотвращение ситуаций, подобных про-
изошедшей 1 сентября 2004 года в Беслане, — 
цель мирового масштаба. Именно поэтому разви-
тие антитеррористического законодательства на 
национальном и мировом уровнях столь важно.

Норд – Ост
Первый русский мюзикл с бюджетом в 4 000 000 
долларов поставили в 2001 году по роману совет-
ского писателя Вениамина Каверина «Два капи-
тана» продюсеры Алексей Иващенко и Георгий 
Васильев. 23 оригинальных номера, 100 человек 
на сцене, живой оркестр: одни играют героев в 
детстве, другие в юности, а третьи – взрослых. 
Такого в России никто не делал.

Как это было?   

21:05. В среду, 23 октября 2002 года, по мо-
сковскому времени к зданию Театрального цен-
тра на Дубровке по адресу: улица Мельникова, 
дом 7 (ранее – Дворец культуры Государствен-
ного подшипникового завода), подъехали три 
микроавтобуса, из которых выскочили вооружён-
ные люди в камуфляже и вбежали в здание ДК. 

Обезвредив охранников, вооружённых элек-
трошокерами и газовыми пистолетами, основная 
часть группы ворвалась в концертный зал, где 
в это время заканчивалась первая сцена вто-
рого действия мюзикла «Норд – Ост» и нахо-
дилось более 800 человек. Оставшаяся часть 
террористов начала проверять другие помеще-
ния театрального центра, сгоняя в основной 
зал сотрудников и актёров мюзикла, и других 
граждан, находившихся в здании Дома культуры, 
в том числе около 30 человек – учащихся Школы 
ирландского танца «Иридан», которые в одном 
из помещений проводили репетицию.

На сцену, где в это время находились восемь 
артистов, одетых в военно–лётную форму образ-
ца 1940-х годов, вышел вооружённый автоматом 
человек и приказал актёрам спуститься со сцены 
в зал. В подтверждение серьёзности своих слов он 
сделал несколько выстрелов вверх. Террористы 
объявили всех людей — зрителей и работников 
театра — заложниками, но не выдвинули своих 
требований.

22:00. К зданию центра на Дубровке стяги-
ваются усиленные наряды милиции, сотрудни-
ки спецслужб, а также руководство столичного 
ГУВД. К зданию прибывают журналисты Пер-
вого канала, телеканала «Россия», телекомпаний 
НТВ, ТВС, REN-TV. О случившемся немедленно 
извещён Президент России Владимир Путин. По-
ступает информация, что здание театра захватил 
отряд чеченских боевиков во главе с Мовсаром 
Бараевым, среди террористов есть женщины.

Штурм
5:10. Погасли прожекторы, которые освещали 

главный вход в театр. Ранее террористы преду-
преждали, что, если свет будет погашен, они 
начнут расстреливать заложников. Осаждавшие 
через вентиляцию стали закачивать в здание усы-
пляющий газ. Люди внутри здания — боевики 
и заложники — вначале приняли газ за дым от 
пожара, но скоро поняли, что это не так. 

5:45. Представители штаба сообщают, что за 
последние два часа террористы убили двух и 

ранили ещё двоих заложников.
6:30. Официальный представитель ФСБ 

Сергей Игнатченко сообщает, что Театраль-
ный центр находится под контролем спецслужб, 
Мовсар Бараев и большая часть террористов 
уничтожены. О жертвах среди заложников не 
сообщается.

6:45-7:00. Спасатели МЧС и врачи приступа-
ют к выводу заложников из здания, оказанию 
медицинской помощи и госпитализации. Обе-
здвиженных людей сначала кладут прямо на 
ступени театра и асфальт рядом, а затем кладут 
вплотную друг к другу.

7:25. Помощник президента РФ Сергей Ястр-
жембский официально заявляет о завершении 
операции по освобождению заложников.

Память
Всего в результате теракта погибли, по раз-

ным данным, от 130 до 174 заложников. 130 — 
официальное число погибших, названное сило-
виками. 119 из них умерли в больницах после 
освобождения.

Теракт и то, что было потом, накрыло рутиной 
других новостей. Правда, ещё через два года слу-
чился Беслан. Из-за политических разногласий 
в Госдуме тех лет независимой парламентской 
комиссии по расследованию так и не было со-
здано. Те, кто принимал и выполнял ключевые 
решения, не были названы и наказаны. Те, кто 
допустил появление четырёх десятков людей в 
пяти километрах от Кремля, не понесли никакой 
ответственности. Инициативные лица ведут соб-
ственные расследования, пишут письма, достают 
журналистов, осаждают суды, но голос их всё 
тише, а сил — всё меньше, и память, как песок, 
утекает сквозь пальцы. 

История террористического акта во время мюзикла «Норд-Ост»
на Дубровке. Для многих «Норд-Ост» – это название музыкального 
спектакля, для большинства – трагедия. Первый и последний теракт, 
против которого в зал с террористами и заложниками пустили газ.
Как погибли заложники? Как это было? Рассказываем.

Артём Ложников
текст

Спектакль окончен
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В 2011 году известный британский шеф-повар и телеведущий Джейми 
Оливер разоблачил американскую сеть ресторанов McDonald’s, показав 
в своей передаче, как из мясных отходов они делают начинку для своих 
гамбургеров, промывая её в гидроксиде аммония.

«Макдональдс» травит в рамках законодательства

Владимир Мокрышев
текст

Хорошо, есть осень, она нежно и аккуратно 
готовит нас к холодам. Любимая осень.
Время размышлений, рук в карманах, глинтвейна 
по вечерам и приятной меланхолии...
Эльчин Сафарли

„

jurispru dence
&life

Секретный ингредиент
В своём шоу «Пищевая Революция» Оливер рас-
сказал, из чего на самом деле делаются котлеты 
для гамбургеров, чем серьёзно пошатнул репу-
тации крупнейших американских сетей рестора-
нов быстрого питания, в том числе McDonald’s. 
Представители этой сети всегда утверждали, что 
низкие цены на их продукцию обусловлены оп-
товыми закупками гигантских партий мяса. На 
деле же оказалось, что при производстве начинки 
для гамбургеров они использовали непригодные 
в пищу мясные отходы, предварительно отмытые 
в гидроксиде аммония для обеззараживания и 
придания «съедобного» розового цвета.

«В общих чертах, берётся продукт, который 
годится разве что для собак, но после такой 
обработки его подают людям. Скажите, какой 
здравомыслящий человек будет кормить своего 
ребёнка мясом с аммонием?» — говорит Оливер 
в своей передаче.

Корень проблемы
Обычно отходы мясного производства от-

правляют на заводы по изготовлению кормов 
для животных, однако в США была изобретена 
технология, позволяющая приготовить из этого 
фарш. Министерство сельского хозяйства одо-
брило использование такого фарша даже для 
приготовления обедов в школах. Эти мясные 
обрезки обрабатываются гидроксидом аммония, 
что делает их пригодными к пище. 

Оливер в своей передаче как раз и подчеркнул, 
что производители ресторанов быстрого питания 
использовали гидроксид аммония для «мытья» 
своей говядины до того, как она была превра-
щена в гамбургеры, чтобы сделать её пригодной 
для употребления в пищу человеком. Без этой 
стадии еда не была бы законной для продажи 
по национальным стандартам. То есть, по факту, 
McDonald’s действовал в рамках действующего 
законодательства США.

На самом же деле проблема данного конфликта 
выходит далеко за рамки «Макдональдса». В сво-
ей передаче Оливер пытался привлечь внимание 
людей и властей к общенациональной проблеме 
качества продуктов питания, в частности, произ-
водства мясных продуктов.

Что в итоге?
Ответ американских сетей фастфуда последо-

вал уже через несколько месяцев –– такие пище-
вые гиганты как McDonald’s, Burger King и Taco 
Bell выступили с заявлением, что прекратили 
использовать гидроксид аммония в своих бурге-
рах. Однако McDonald’s не признали тот факт, что 
причина этому –– заявление Оливера.

Стоит отметить, что такое решение может быть 
обусловлено существованием реальной перспекти-
вы судебного разбирательства, даже несмотря на 
то, что компании действовали в рамках законода-
тельства. Если бы «Макдональдс» и другие сети 
ресторанов быстрого питания не изменили бы 
рецептуру, исключив использование гидроксида 
аммония, или проигнорировали бы этот скандал, 
то такое решение могло бы грозить им потерей 
не только денежных средств в результате подачи 
иска, но и утратой доверия со стороны потребите-
лей фастфуда. Остается открытым лишь вопрос о 
том, выиграл бы Джейми Оливер этот суд или нет. 

Власти также не остались в стороне. Микро-
биолог Министерства сельского хозяйства США, 
Гераль Цирнштейн, согласился с Джейми, что 
следует запретить использование гидроксида ам-
мония. Он сказал: «Я не считаю, что это говяжий 
фарш и что его включение в продукты питания не 
является формой мошеннической маркировки».



VERDICT
сентябрь 2021 11VERDICT

сентябрь 202110

• Пройти медицинское обследование (этот 
пункт просто обязан открывать наш чек-лист как 
самое важное, что ты можешь сделать для себя)

• Смонтировать видео для инстаграма об ито-
гах лета, выложить ролик и получить целый 
лайкопад (как листопад, только вместо листьев 
сердечки от друзей)

• Не забывать надевать шапку, а то мама вол-
нуется!!! (сюда можно вставить смайлик злой 
из вк?)

• Приготовить яблочную шарлотку и спасти 
соседей по комнате от голода

• Собрать подборку осенних песен (компози-
ции «Что такое осень?» ДДТ и «3 сентября» Шу-
футинского, конечно, возглавляют этот плейлист)

• Украсить своё место обитания гирляндой 
из фотографий (ой, а красотища-то какая будет!)

• Собрать пазл с осенней картинкой, а потом 
заклеить его и поставить в рамочку на видное 
место

• Разнообразьте свой Хэллоуин — пусть это 
будет не просто устрашающе порезанная тыква 
и оранжевые черепа. Подключите друзей-энту-
зиастов и своё воображение, пусть этот праздник 
не будет похож на предыдущие!

• Сходить в Томский Театр Драмы (посмотри-
те, чем на сей раз нас удивит новый театральный 
сезон)

• Купить новый модный зонт-трость или подл 
тать старый после очередного сибирского не-
настья

• Познакомиться с 3, а то и с 5 новыми людь-
ми. Особенно это будет актуально и выполнимо 
для первокурсников, которые только начинают 
узнавать друг друга

• Подкинуть в небо охапку листвы для кра-
сивой фотографии

• Полюбоваться ливнем за окном в обнимку 
с кошкой

• Выделить время в своём расписании на ме-
дитацию

• Достать из шкафа любимый свитер или осен-
ний шарф в промозглую погоду, а если его нет, 
задуматься над приобретением

• Сварить глинтвейн с мёдом и фруктами и 
согреть того, кто рядом

• Покормить белок в Университетской роще
• Вновь заслушать до дыр Zемфиру с её «апель-

синами» и «ромашками», а теперь ещё и с «Ости-
ном», «мелодрамой» и «почтой»

• Посмотреть 3 сезон «Полового воспитания» 
и выяснить, будут ли Мейв и Отис вместе или нет 
(и друзей всех оповестить обязательно)

• Весь семестр не прогуливать физкультуру 
в универе

• Последнее и, пожалуй, самое важное — со-
ставить список дел на зиму :)

Осень — отличное время года, чтобы перестать обманывать себя 
бесконечными обещаниями и заняться собой. Своим физическим
и ментальным здоровьем, своим гардеробом и образованием,
да и в целом — собственным благополучием.

Осенний марафон дел и забот

Дарья Каминская
текст

Виноградный сок 3 стакана
Вода 1/2 стакана
Цедра апельсина 2 ст. л.
Цедра лимона 2 ст. л.
Яблоко 1/2 шт.
Изюм 2 ст. л.
Корица 1 ч. л.
Гвоздика 1/2 ч. л.
Кардамон по вкусу
Имбирь 1 г

1. Влить в кастрюлю виноградный сок, добавить 
воду и засыпать все остальные ингредиенты. 
Перемешать.
2. Поставить кастрюлю на слабый огонь, не до-
водя до кипения.
3. Дать глинтвейну настояться 5 минут под крыш-
кой и разлить по бокалам.

SELF CARE
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Не мало кому из студентов после сессии или 
во время учёбы приходила идея начать свой 
карьерный маршрут, дабы стать более конку-
рентоспособным и морально подкованным по-
сле выпуска, достичь осознанности на рынке 
труда. Как показывает практика, значение при 
трудоустройстве имеет наличие опыта работы 
по полученной специальности. Этот факт не 
может не подогревать интерес студента, заин-
тересованного в своём будущем, которое дей-
ствительно не за горами.

Одним из ключевых критериев является до-
бросовестность работодателя, поскольку для 
студента важно не только фактическое приоб-
ретение навыков, но и правильное оформление 
трудовых отношений. Лишь часть вакансий, 
предложенных для людей с отсутствующим 
или минимальным опытом работы, отвечает 
этому критерию. Важно на раннем этапе опреде-
лить перспективность выбранного места, иначе 
вас будет ждать разочарование в связи с тем, 
что у работодателя не возникнут обязанности, 
предусмотренные ст. 22 Трудового Кодекса РФ 
(далее — ТК РФ). Единственным официальным 
подтверждением наличия трудовых отношений 
между работником и работодателем является 
заключённый между сторонами трудовой дого-
вор. Причём, согласно ст. 59 ТК РФ, с лицами, 
получающими образование по очной форме обу-
чения, может быть заключён срочный трудовой 
договор. Его срок может варьироваться, но от 
него зависит длительность испытательного сро-
ка: если он заключён на срок от двух до шести 
месяцев, испытание не может превышать двух 
недель (ст. 70 ТК РФ). 

Студентам могут быть предложены 
варианты гражданско-правовых договоров 
(договор подряда, оказания услуг, агентский 
договор). В таком случае отношения, по сво-
ей природе трудовые, регулируются нормами 
гражданско-правового характера, а согласно ст. 
11 ТК РФ трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права, не 
будут распространяться на этих лиц.  

Рынок вакансий в Томске насыщен орга-
низациями, которые уклоняются от оформления 
трудового договора или иного договора. Тру-
довой договор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключённым, если работник 
приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это 
представителя.

Стоит внимательнее относиться к работода-
телю на собеседовании и задавать правиль-
ные вопросы, чтобы определить для себя 
приемлемые условия и удостовериться, что тру-
довые отношения будут действительно оформ-
лены должным образом. Иначе, столкнувшись 
с несоблюдением работодателем трудового 
законодательства, доказывать действительное 
выполнение трудовых функций придётся путём 
обращения в суд с заявлением о признании 
трудового договора заключённым и взыскании 
заработной платы. За уклонение от оформления 
трудового договора или за заключение граждан-
ско-правового договора, фактически регулиру-
ющего трудовые отношения, индивидуальному 

предпринимателю грозит штраф от 5000 до 10 
000 рублей, юридическому лицу — от 50 000 до 
100 000 рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Если выбор места для оттачивания юридиче-
ской практики пал на коммерческую организа-
цию, то предварительно необходимо проверить 
работодателя на электронном сервисе ФНС 
России, ознакомиться с отзывами бывших ра-
ботников, клиентов. На сайте Государственной 
инспекции труда Томской области можно найти 
сведения о компаниях с просроченной задол-
женностью по заработной плате.

Следующий этап — это переговоры. Необ-
ходимо задавать встречные вопросы, например, 
по поводу заработной платы, дня, с которого 
оформляется трудовой договор. 

Во многих компаниях существует испытатель-
ный срок, если на собеседовании уполномочен-
ное лицо заявляет, что трудовой договор будет 
заключён после истечения испытательного сро-
ка, то это будет являться прямым нарушением 
трудового законодательства. Вероятно, работо-
датель вообще не собирается официально всту-
пать с кандидатом в трудовые отношения. Даже 
при наличии испытательного срока работода-
тель обязан заключить с работником трудовой 
договор. Согласно ч. 3 ст. 70 ТК РФ в период 
испытания на работника распространяются 
положения трудового законодательства. В ст. 61 
ТК РФ также говорится, что трудовой договор 
вступает в силу со дня его подписания работни-
ком и работодателем, если иное не установлено 
трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома или 
по поручению работодателя. С кандидатом 
обязаны заключить трудовой договор, внести 
запись в трудовую книжку, провести инструктаж 
по охране труда. В свою очередь, работодатель 
вправе требовать от кандидата при поступлении 
на работу перечень документов, установленный 
ст. 65 ТК РФ.

Также до подписания трудового дого-
вора необходимо ознакомиться с должностной 
инструкцией, штатным расписанием, с правила-
ми внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором, условия-
ми работы. 

Приём на работу оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключённого трудового договора 
в соответствии со ст. 68 ТК РФ. Причём со-
держание должно соответствовать трудовому 
договору и предоставляться работнику под 
роспись в трёхдневный срок со дня фактиче-
ского начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа. Также 
работник вправе требовать копию должностной 
инструкции.

До допуска к работе работодатель должен 
провести инструктаж по охране труда, за-
писи о проведении которого вносятся в журнал 
учёта вводного инструктажа, который должен 
быть прошит и пронумерован (ст. 212 ТК РФ).

Правильно оформленные трудовые отноше-

ния нужны как работнику, так и работодателю. 
Официальные трудовые отношения порождают 
не только взаимные обязанности, но и пра-
ва: например, право требовать соблюдения 
распорядка трудового дня, получение соци-
альных гарантий — таких как оплата листов 
больничного, праздников и сверхурочных, по-
лучение пенсионных отчислений. Отсутствие 
заключённого трудового договора фактически 
делает работника незащищённым при осущест-
влении им трудовой деятельности. При этом 
его трудовой стаж невозможно подтвердить. 
Для студента полученный опыт играет важную 
роль при трудоустройстве после выпуска из 
университета, поскольку не все работодатели 
готовы принять кандидата без опыта работы, 
но лишь официальное трудоустройство позво-
лит доказать действительный факт нахождения 
студента на должности в течение определённого 
срока. Официальные трудовые отношения дают 
работникам уверенность в стабильности их 
будущего.

Честный труд — наше богатство

Александра Лукьянова
текст

Студенты нуждаются в информации об этапах поиска работы и критериях 
её выбора, поскольку опыт работы порой является одним из ключевых 
требований к кандидату.С первым осенним холодком

жизнь начнётся сначала.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд

„
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Премия «Юрист года» — высшая юридическая 
премия Российской Федерации, учреждена Ука-
зом Президента РФ от 8 октября 2009 года № 
1129 «О высшей юридической премии «Юрист 
года». Ежегодно во время празднования Дня 
юриста, который учрежден Указом Президента 
РФ № 130 от 4 февраля 2008 года «Об установ-
лении Дня юриста», лауреатам вручается диплом 
Премии, нагрудный знак и высший знак отличия 
Премии. Присуждение премии осуществляется 
Общероссийской общественной организацией 
«Ассоциация юристов России»  в торжественной 
обстановке с участием представителей регио-
нальных отделений Ассоциации юристов России, 
церемония освещается в средствах массовой ин-
формации. Информация о проведении Премии и 
её результатах размещается на сайте Ассоциации 
юристов России в сети Интернет.

Высшей юридической премией отмечаются 
юристы, внёсшие значительный вклад в фор-
мирование правового государства, укрепление 
законности и правопорядка, защиту прав и закон-
ных интересов граждан, а также за значительный 
вклад в развитие российской юридической науки.  
Премия «Юрист года» является признанием за-
слуг высококвалифицированных юристов перед 
обществом и государством. 

Ассоциация юристов России проводит Высшую 
юридическую премию «Юрист года» по несколь-
ким номинациям, среди которых:

•  «За вклад в юридическую науку»
•  «Правозащитная деятельность»
•  «Правовое просвещение»
•  «Развитие законодательства»
•  «Юридическое образование и воспитание»
В 2020 году учреждена специальная номинация 

«За защиту социальных и трудовых прав граж-
дан». В 2021 году также будет вручена премия в 
такой номинации.

Основными критериями присуждения Премии 
являются: высшее юридическое образование или 
учёная степень в области права; значительный 
вклад в формирование правового государства, 
укрепление законности и правопорядка, защиту 
прав и законных интересов граждан, развитие 
юридической науки; или общественное призна-
ние заслуг и социально значимая деятельность 
области юриспруденции.

Право выдвигать кандидатов на соискание 
Премии имеют члены Президиума, Попечитель-
ского совета и Правления Ассоциации юристов 
России, региональные отделения Ассоциации 
юристов России. Представления на кандидатов 
подаются в соответствии с Единым порядком 
подачи представлений о выдвижении кандидатов 
на соискание Премии. 

Решение о присуждении Премии принимает 
Президиум Ассоциации юристов России голо-
сованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Президиума 
Ассоциации юристов России. Данные о лауреатах 
Премии заносятся в Реестр лауреатов Премии. 

Лауреатами такой премии в прошлых годах 
стали такие известные юристы как С.М. Шахрай, 
В.Д. Зорькин, Е.А. Суханов, В.Е. Чиркин, С.А. 
Авакьян, А.М. Куренной и многие другие. 

В 2014 Премию «Юрист года» в  номинации 
«Юридическое образование и воспитание» по-
лучил Усс Александр Викторович, являющийся 
на данный момент губернатором Красноярского 
края. А.В. Усс с 1976 по 1980 г. был стажёром-ис-
следователем, аспирантом Томского государ-
ственного университета, защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата юри-
дических наук по теме «Конфликты между осу-

ждёнными, сопровождающиеся насильственными 
посягательствами (по материалам исправитель-
но-трудовых колоний строгого режима)». В 1994 
году в Томском государственном университете 
защитил диссертацию на соискание учёной сте-
пени доктора юридических наук по теме «Соци-
ально-интегративная роль уголовного права».

Региональные отделения Ассоциации юристов 
России вправе проводить региональные юриди-
ческие премии «Юрист года», победителями и 
лауреатами таких премий часто становятся пре-
подаватели Юридического Института Томского 
государственного университета (Трубникова 
Татьяна Владимировна, Лебедев Влади-
мир Максимович, Хлебников Александр 
Викторович, Мананкова Раиса Петровна, 
Дергач Николай Сергеевич, Свиридов 
Михаил Константинович, Шилов Алек-
сандр Владимирович, Болтанова Елена 
Сергеевна, Андреева Ольга Ивановна, 
Ольховик  Николай Владимирович). 

Все  необходимые документы и материалы 
в этом году предоставляются с 15 июля по 15 
сентября в советы региональных отделений Ас-
социации юристов России или в Совет премии. 
И уже 3 декабря 2021 года мы узнаем, кто стал 
лауреатом Премии «Юрист года» 2021.

2020 год был очень сложным, но от этого не менее 
интересным и прогрессивным, в том числе и для 
мира юриспруденции. Появились новые санитар-
ные правила, новая судебная (иногда чересчур 
забавная) практика, новые способы и отговорки, 
чтобы не носить маски в общественных местах, 
но что более интересно, что процесс отправле-
ния правосудия также продвинулся. Далее речь 
пойдет об изменениях, которые произошли за 
время действия антиковидного режима в схеме 
отправления правосудия. 

Стоит сказать, что слухи о реформировании 
судебной системы Англии ходили уже давно, ещё 
с 2018 года. На все эти действия был выделен 
1 млрд. фунтов стерлингов. Шло время, рефор-
ма протекала плавно, внедрялись необходимые 
механизмы, и вот настал момент опробовать эту 
систему. Не так давно BBC выпустила достаточно 
интересную статью, в которой описывался пере-
ход судов на «Онлайн рельсы», так Англия теперь 
практически отошла от очных встреч в судах.

Итак, с чего же началась вся судебная «пере-
стройка»? Представьте себя членом Английского 
парламента, в тот момент, когда столица судебных 
споров столкнулась с локдауном. И вам необхо-
димо решить, как же отправлять правосудие так, 
чтобы это соответствовало новым санитарным 
нормам и правилам, а также не ущемляло прав 
граждан и иных лиц на доступное правосудие… 

Парламентарии Англии нашли выход. В Марте 
2020 года был принят «Coronovirus act», поло-
жения которого по большей части касались го-

сударственного управления в Англии, но были 
и положения, которые облегчали отправление 
правосудия дистанционно. 

А что дальше? А дальше удаленный способ от-
правления правосудия показал себя с наилучшей 
стороны. Судьи довольны тем, что увеличилась 
скорость рассмотрения дел, теперь нет необходи-
мости ехать до здания суда и перетаскивать тонны 
бумаги и, что самое важное, это удобно для сторон. 

Всем давно известно, что Англия является ар-
битражной и судебной столицей мира… Так, в 
английских судах рассматриваются международ-
ные коммерческие, корпоративные и иные виды 
споров. Раньше в Англию на рассмотрение этих 
категорий дел стекались представители из разных 
стран. Процесс был затруднительным, теперь же 
всё происходит быстрее и легче. 

Но есть и минусы… В основном это связано с 
используемыми площадками. Очень странно, но 
суды в Англии поначалу использовали платформу 
Zoom, которая заработала очень противоречивую 
репутацию из-за безопасности своих конференций. 
Так, было несколько случаев, когда на слушание 
по делу заходили лица, которые не должны были 
на нём находиться.

Если говорить об опыте реализации он-
лайн-слушаний в России, то стоит вспомнить 
о том, что функция онлайн-рассмотрения уже 
давно доступна на сайте https://kad.arbitr.ru/. 
Также давно существуют процессуальные нормы, 
позволяющие участвовать в судебном заседании 
с помощью систем видеоконференцсвязи, а имен-
но: ст. 155.1 ГПК РФ, ст. 153.1 АПК РФ,  кото-
рые были введены еще в далёком 2013 году. На 
практике активно реализовывать эти положения 
стали только с момента введения коронавирусных 
ограничений. 

Однако всё-таки наш опыт отличен от опыта 
Англии. Так, в нашем законодательстве суще-
ствует положение о необходимости технической 
оснащённости арбитражного суда или суда общей 
юрисдикции средствами видеоконференцсвязи, 
чего можно часто и не встретить. Факт отсутствия 
такой оснащённости, безусловно, делает наше 
правосудие менее доступным, более затянутым 
как для судей, так и для сторон, а следовательно, 
и менее эффективным. 

Ковид сделал консервативную Англию пионером
виртуального правосудия.

Суды уходят в Zoom

Данил Брякотнин
текст

В России в 1990-е годы была попу-
лярна такая мошенническая схема, 
как финансовая пирамида. Её суть 
заключается в получении прибыли 
предыдущих вкладчиков из сумм 

вклада последующих. 
Первым в России, применившим схему Понци, 

был Сергей Мавроди. Он до сих пор является 
самым «успешным» финансовым мошенником в 
России. В 1989 году Сергей Мавроди совмест-
но с младшим братом Вячеславом и его супру-

гой Ольгой Мельниковой основали компанию 
«МММ». Её название сложилось из трёх первых 
букв фамилий учредителей.

В феврале 1994 г. «МММ» выпустило пер-
вую партию акций, номинал которых был ра-
вен одной тысяче рублей. Они разлетались как 
горячие пирожки, и предприимчивый деятель 
попытался зарегистрировать второй проспект 
эмиссии на один миллиард акций. Конечно же, 
министерство финансов России не утвердило 
эмиссию в таком размере, посчитав это мошен-

нической схемой и уже в тот момент начало 
пристально наблюдать за Сергеем Мавроди. 
Однако «предприниматель» Мавроди нашёл 
выход и из этой ситуации, просто-напросто вы-
пустив в обращение билеты МММ, которые не 
являлись ценными бумагами, но «МММ» брало 
на себя обязательство по выплате номинальной 
стоимости билета.

Вкладчиков в пирамиду великий комбинатор 
привлекал активной рекламой во всех средствах 
массовой информации. Рекламные ролики со 

Редакция Verdict расскажет вам 2 интересные истории
о том, как можно разбогатеть или потерять всё.

2 способа, чтобы «разбогатеть» 

стремительно богатеющим «человеком из наро-
да» Лёней Голубковым, роль которого сыграл 
Владимир Пермяков, приносили свои плоды. С 
каждым днём всё больше и больше доверчивых 
граждан несли свои сбережения в «МММ». 15 
миллионов человек пострадали от финансовых 
махинаций Мавроди. За полгода акции ком-
пании выросли в 127 раз, а число вкладчиков 
достигло 15 миллионов.

Мавроди не удалось уйти от пристального 
внимания министерства финансов и Государ-
ственной налоговой службы Российской Феде-
рации. Так как Сергей Мавроди не уплачивал 
налоги, то закономерно у двух госорганов возник 
ряд вопросов. И в июле 1994 г. Сергею Мавроди 
были предъявлены обвинения за уклонение от 
уплаты налогов. 4 августа 1994 г. Сергей Мав-
роди был арестован за нарушение налогового 
законодательства.

Но Мавроди был не первым в мире, кто ис-
пользовал схему финансовой пирамиды. Как 

говорилось ранее, метод построения финансовых 
пирамид именуется методом Понци. Но кто же 
такой Понци? 

Понци тоже является великим мошенником, но 
уже в мировом масштабе. В конце 19 века пред-
приимчивый итальянец эмигрировал в США, 
заняв 200 долларов для стартового капитала. 
В 1919 году в Бостоне он основал компанию, 
которая занималась эмиссией купонов, обменива-
емых на почтовые марки. Предприятие получило 
название «The Securities Exchange Company» 
(«Компания по обмену ценных бумаг»). 

Компания предлагала инвесторам сверхпри-
быль – 50% за 90 дней, которая должна была обе-
спечиваться разницей курсов: вексели, которые 
можно было обменять на почтовые марки, носи-
ли название Международных ответных купонов 
(МОК) и могли обращаться в разных странах.

Понци провёл широкомасштабную рекламную 
компанию с привлечением СМИ и убедил многих 
инвесторов поверить в прибыльность этой схемы. 

Однако люди, доверившие компании свои день-
ги, не знали о том, что доходы выплачиваются за 
счёт средств новых вкладчиков. Когда обороты 
предприятия стали составлять около 257062,50 
долларов (18750000 руб.) ежедневно, Дэниелс, 
у которого Понци взял взаймы на стартовый 
капитал, обратился в суд с требованием 50% от 
доходов компании. Понци отказался удовлет-
ворить претензионные требования Дэниелса. 
Далее Дэниелс обратился в суд… И конечно 
же, этот иск послужил основанием для проведе-
ния проверки деятельности фирмы. Средства на 
счетах были заморожены, приём денег от новых 
инвесторов Понци приостановил. Проверка по-
казала, за счёт каких средств вкладчики получали 
свой доход, после чего многие потребовали вер-
нуть свои деньги. Разумеется, удовлетворить все 
требования оказалось невозможно, т.к. приток 
средств был прекращён. Понци был оштрафован 
и получил пять лет тюремного срока за мошен-
ничество. Пирамида Понци рухнула.

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 
России» объявила о начале приёма и рассмотрения документов на 
соискание высшей юридической премии страны «Юрист года» в 2021 году. 

«Юрист года» 2021. Отбор кандидатов.

Кристина Лемяцких
текст
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