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we are  power

19 ноября 1926 г. издан приказ ректора Томского 
Государственного Университета (далее — ТГУ) 
по организации военной подготовки в универси-
тете. Именно эта дата является днём основания 
военного образования в ТГУ. С этого момента 
прошло 95 лет, и военная кафедра при универ-
ситете пережила множество реформ и преобра-
зований, но сегодня она представляет из себя 
Военно-Учебный Центр (Далее — ВУЦ) — обра-
зовательное учреждение при вузе гражданского 
профиля, которая занимается военной подготов-
кой студентов. Её суть заключается в том, что 
помимо основной специальности у вас есть воз-
можность получить ещё и военную профессию. 

Поступить в ВУЦ центр можно по двум на-
правлениям подготовки: подготовка военных 
кадров и подготовка запаса. В первом случае 
военное образование будет являться основной 
специальностью, и срок обучения составит 5,5 
лет, после которого выпускник получит звание 
офицера, гарантированное трудоустройство и 
льготы, которые предоставляются всем воен-
нослужащим. Если же речь идёт о подготовке 
запаса, то там звание получается в зависимо-
сти от конкурсного отбора и срока обучения 
на выбранном направлении. Для обучающихся 
по программам офицеров запаса срок обучения 
составляет 2,5 года (2-4 курсы обучения в НИ 
ТГУ). По завершении обучения присваивается 
воинское звание «лейтенант» с последующим за-
числением в запас. Начало обучения — 3 семестр 
2-го курса. Для обучающихся по программам 
солдат и сержантов запаса — срок обучения 1,5 
года и 2 года соответственно (2-3 курсы обучения 
в НИ ТГУ). По завершении обучения присваи-
вается воинское звание «рядовой» и «сержант» 
с последующим зачислением в запас. Начало 
обучения — 4 семестр 2-го курса. Студенты, 

успешно окончившие подготовку, не подлежат 
призыву в Вооружённые Силы РФ.

Но для того, чтобы поступить, необходимо 
пройти конкурсный отбор. На направление под-
готовки военных кадров необходимо успешно 
сдать экзамены: математику, информатику или 
физику и русский язык. Для подготовки запаса 
конкурсный отбор происходит по следующим 
критериям: состояние здоровья, текущая успе-
ваемость по основному направлению в НИ ТГУ 
и уровень физической подготовки.

Артур Акулов и Кирилл Пеганов — студенты 
921 разведывательного взвода ВУЦ ТГУ, недав-
но прошедшие конкурсный отбор и обучающиеся 
по программе подготовки офицеров запаса по 
военно-учётной специальности «Применение 
наземных подразделений войсковой разведки», 
решили поделиться своими первыми ощущени-
ями от обучения в ВУЦ:

Почему вы решили поступить в ВУЦ, 
какие преимущества вам это даёт?

Артур Акулов: Поступил в ВУЦ для того, 
чтобы реализовать свои внутренние потребно-
сти, связанные с военным делом. Пошёл учиться 
на офицера, потому что это статус, это опреде-
лённо большой плюс при устройстве на работу, 
кроме того, здорово стать по окончании обучения 
в столь молодом возрасте и юристом, и офицером.

Кирилл Пеганов: Не секрет, что основная 
цель поступления в ВУЦ для студентов — это 
получение освобождения от прохождения госу-
дарственной военной службы по призыву. Од-
нако, после прохождения подготовки в ВУЦ, 
курсант получает младшее офицерское звание, 
что и определило поступление именно на офи-
цера запаса. Получение воинского звания такого 
уровня в дальнейшем позволяет перепрыгнуть 
несколько ступенек в продвижении по любой 

государственной службе. По окончании обучения 
курсанты получают рекомендательные письма, 
дающие некоторые преимущества при поступле-
нии на государственные должности.

С какими сложностями сталкиваетесь 
во время обучения?

Артур Акулов: В основном возникают слож-
ности с самодисциплиной, которые открыл ВУЦ. 
Теперь он помогает мне над ними работать.

Кирилл Пеганов: Честно говоря, я не вижу 
каких-либо сложностей в прохождении обучения 
в ВУЦ. У нас нет раннего подъёма и зарядки, 
чётко установленного меню на весь день, де-
журства, строгих дисциплинарных взысканий и 
т.д., что свойственно обычной службе в армии. 
Можно лишь сказать, что нередко расписание 
занятий не позволяет вовремя обедать, а потому 
приходится довольно часто весь день ходить 
лишь с завтраком в желудке.

Что больше всего нравится во время 
обучения?

Артур Акулов: Больше всего нравится ощу-
щать себя военнослужащим, пусть всего и на 
один день в неделю.

Кирилл Пеганов: Во время обучения нра-
вится укрепление дисциплины каждого студен-
та. Необходимо следить за своей причёской, 
ногтями, чистотой формы от берцев до кепки и 
другое. Ни один понедельник не обходится без 
проверки чистоты и порядка.

В феврале особенно чувствуется 
приближение весны: дни стано-
вятся длиннее, а солнце светит 
всё ярче. Вместе с тем, последний 
месяц зимы знаменует ещё и нача-
ло нового учебного семестра, не 

менее интересного и не менее сложного, чем 
предыдущие. 

Как известно, в этом месяце отмечают два 
праздника — День влюблённых и День защит-
ника Отечества, поэтому февральский выпуск 
мы постарались сделать тематическим. В февра-
ле наша редакция рассказала о том, как возник 
праздник, отмечаемый 14 февраля, что такое 
военное образование в ТГУ и как его получить, 
а также о том, что общего между юристом и 

защитником Отечества, по мнению студентов 
Юридического института ТГУ. Одной из ин-
тереснейших тем настоящего выпуска стала 
тема о стиле юриста. Как можно и должно оде-
ваться юристу, какие тенденции преобладают 
в макияже для девушек в профессии, — об этом 
и о многом другом читайте в новом номере 
юридической газеты.

От лица всей редакции газеты «Verdict» хо-
чется поздравить всех мужчин, преподавателей 
и студентов, с Днём защитника Отечества и 
пожелать сохранять спокойствие и уверенность 
в любой жизненной ситуации, совершать краси-
вые и добрые поступки, заботиться о будущем 
и с успехом достигать больших высот! 

С любовью, главный редактор

Елизавета Полещук
главный редактор

Военное образование в ТГУ недавно отметило 95 лет.
О его особенностях в нашем материале.

Военно-Учебный Центр НИ ТГУ,
Военная кафедра ТГУ

Алексей Родниченко
текст

Современные условия жизни характеризуются 
всё возрастающим научно-техническим прогрес-
сом и связанным с ним развитием общественных 
отношений. С появлением новых технологий, 
усовершенствованием Интранет-провайдеров 
каждый человек всё больше погружается в 
виртуальную среду, что означает следующее: 
чем больше новых возможностей, тем больше 
вероятность того, что каждый из нас может 
столкнуться с новыми проблемами, в частности, 
с интернет-мошенничеством. Таким образом, 
киберпреступность — это преступления, совер-
шаемые в сфере информационных технологий. 

Наиболее типичными причинами и усло-
виями совершения преступлений в сфере ин-
формационных технологий и безопасности на 
современном этапе являются: 

1. Рост числа информационно-коммуника-
ционных технологий (далее — ИКТ) и, как 
следствие, увеличение объёмов информации, 
обрабатываемой и хранимой в ИКТ; 

2. Недостаточность мер по защите ИКТ, си-
стем ИКТ и их сетей; 

3. Недостаточность защиты программного 
обеспечения; 

4. Рост информационного обмена через миро-
вые информационные сети, в первую очередь, 
посредством социальных сетей;

5. Отсутствие, несовершенство или отступле-
ние от правил эксплуатации программ для ИКТ, 
баз данных и аппаратных средств обеспечения 
сетевых технологий.

Категории киберпреступлений
Разделить киберпреступления на отдельные 

категории не так просто, поскольку существует 
множество пресечений, однако в целом можно 
выделить следующие виды киберпреступлений:

1. Финансово-ориентированные киберпресту-
пления (к таковым относят фишинг, кибервымо-
гательство, финансовое мошенничество и др.)

2. Киберпреступления, связанные с втор-
жением в личную жизнь (кража персональных 
данных, шпионаж)

3. Нарушение авторского права
4. Спам
5. Социальные и политически-мотивирован-

ные киберпреступления и др.

Унификация основных 
положений законодательства
в области киберпреступности
В настоящее время существует ряд нор-

мативных актов, регулирующих отношения, 
связанные с информационной безопасностью. 
Одним из них является Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 
Данный акт включает в себя несколько положе-
ний, включающих информацию о безопасности 
данных в сети Интернет. 

На данный момент наиболее фундаменталь-
ным документом является «Концепция страте-
гии кибербезопасности Российской Федерации». 
Основной её задачей является «организация 
поддержки отечественных разработчиков про-
граммного обеспечения». Однако реальной или 
потенциальной угрозе информация подвергает-
ся посредством мошеннических действий. Пра-
вовое регулирование неправомерных действий, 
в данном случае, осуществляется в рамках УК 
РФ и КоАП РФ.

Преступления в сфере информационных тех-
нологий очень часто являются международ-
ными, то есть преступники действуют в одном 
государстве, а их жертвы находятся в другом 
государстве. Поэтому для борьбы с такими 
преступлениями особое значение имеет меж-
дународное сотрудничество. Конвенция Совета 
Европы о преступности в сфере компьютерной 
информации ETS № 185 была подписана 23 
ноября 2001 г. в Будапеште. Она открыта для 
подписания как государствами — членами Со-
вета Европы, так и не являющимися его членами 
государствами, которые участвовали в её разра-
ботке. Её подписали США и Япония. Россия в 
настоящий момент не подписала Конвенцию.

Киберпреступность: проблемы 
современности

Многогранность способов совершения Интра-
нет-преступлений создаёт большое количество 
препятствий для своевременного предотвраще-
ния данных преступных деяний и увеличивает 
время поиска преступников. Распространённой 
проблемой в раскрытии киберпреступлений 
также является тот факт, что место нахожде-

ния подозреваемого или обвиняемого известно, 
однако реальная возможность его участия в 
уголовном деле отсутствует. Таким образом, 
органы власти сталкиваются с проблемой по-
иска и оценки доказательств, так как данные 
преступления в большинстве случаев соверша-
ются без оставления так называемых «следов 
на месте преступления».

К проблемам раскрытия киберпреступников 
стоит отнести и трансграничность, что обо-
значает большое расстояние между жертвой и 
преступником.

Таким образом, особенностями киберпресту-
плений являются: трансграничность; нестан-
дартность способов совершения; автоматизация 
преступных деяний; анонимность деяний; слож-
ность раскрываемости данного вида преступле-
ний (низкий процент раскрываемости); взаимо-
действие различных преступных сообществ; 
высокие доходы преступной деятельности.

Международный день безопас-
ного Интернета

Международный день безопасного Интерне-
та ежегодно отмечается во всём мире во второй 
день второй недели второго месяца года. В 2022 
году он приходится на 8 февраля.

Праздник был учреждён в 2004 году в рамках 
программы Еврокомиссии «Безопасный интер-
нет». Его цель — пропаганда более безопас-
ного и более ответственного использования 
онлайн-технологий, особенно среди детей и 
молодёжи во всём мире. В настоящее время 
праздник отмечают в 80% стран мира, в том 
числе и в России.

Цифровые технологии всё активнее входят 
в нашу повседневную жизнь. Поэтому обеспе-
чение безопасности в Интернете — одно из 
наиболее актуальных требований современно-
сти. Безопасный и позитивный интернет — это 
не только специальные защитные программы. 
Это, в первую очередь, обилие позитивного 
контента, знания обычных пользователей об 
основах безопасности.

Будущее не просто на пороге — будущее уже внутри наших домов.
Умные машины бунтуют против хозяев, собирая их личную информацию, 
проводя слежку за ними 24 часа в сутки. 

Новая эра преступности

Анастасия Абатурова
текст
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В преддверии праздника 23 февраля всегда встаёт 
вопрос: кто такой защитник Отечества, кто отно-
сится к этой категории? Защитник Отечества — 
это тот, кто работает на благо своего Отечества, 
своей Родины.   

Основная специализация же юристов — за-
щита прав и контроль соблюдения законов. Они 
трудятся на благо страны, граждан, государства. 
Каждый день вносят вклад в защиту нашего От-
ечества, отвечают за его дальнейшее развитие и 
процветание, своим трудом укрепляют правовые 
нормы государства.

Таким образом, защитники Отечества стоят 
на страже безопасности страны, а юристы — на 
страже порядка.  

Чтобы рассмотреть этот вопрос с пози-
ции закона, обратимся к нормативно-пра-
вовой базе, а именно — Конституции Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьёй 2 Конституции РФ 
человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства. Согласно статье 6 Конституции РФ 
каждый гражданин Российской Федерации обла-
дает на её территории всеми правами и свободами 
и несёт равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, можно негласно 
сделать вывод, что юристы призваны защищать 
Родину и следить за соблюдением высших ценно-
стей нашей страны. 

Что думают будущие юристы?
Алмаз (студент 1 курса): «Юрист не являет-

ся защитником Отечества, на мой взгляд, так как 
его деятельность направлена на защиту права, а 
право и государство, хоть понятия и смежные, но 
всё-таки разные».

Павел (студент 2 курса): «Для того чтобы 
понять, является ли юрист защитником Отечества, 
нужно разобраться с самим понятием «Отече-
ство». Отечество — это ведь не только территория, 
определённое государство или город, это люди, 
которые нуждаются в защите, зачастую имен-
но в правовой. Именно для таких целей и нужен 
юрист — человек, обладающий необходимой ком-
петенцией, готовый защищать интересы граждан, 
отстаивать их нарушенные права».

Татьяна (студентка 3 курса): «Защитник 
Отечества — размытое понятие, так как практиче-
ски каждый человек, женщина и мужчина, является 
защитником своей Родины и своей семьи. Но если 
говорить об этом только через призму защиты об-
щественной безопасности и правопорядка, то могу 
сказать, что не каждый юрист защищает Родину. 
Допустим, адвокаты защищают частные интере-
сы, материальную собственность, и не всегда они 
находятся на стороне правды».

Вероника (студентка 4 курса): «Для меня 
защитник Отечества и юрист, конечно, категории 
неравнозначные. Однако есть схожие характери-
стики: защитник Отечества охраняет Родину, а 
юрист охраняет право и закон».

Константин (студент 1 курса магистра-
туры): «Мне кажется, что категория «защитник 
Отечества» больше относится к военнообязанным. 
Возможно, сотрудников правоохранительных ор-
ганов можно причислить к защитникам Отечества, 
так как они защищают граждан от преступных 
посягательств. Юристов других отраслей вряд 
ли можно сюда отнести». 

Является ли юрист защитником Оте-
чества?

Юрист является блюстителем правопорядка 
в стране. Он должен не только помогать людям 
юридическими советами, но и знать выходы из 
определённых ситуаций и сложившихся обсто-
ятельств. Юристы — это такие люди, которые 
выбрали для себя тернистый путь ради тех людей, 
чьи жизни они призваны защищать. 

Таким образом, юрист — защитник Отечества, 
именно правовой стороны государства. Именно от 
него зависит безукоризненное выполнение зако-
нов, а следовательно, существование и правовое 
функционирование страны.

Защищать страну от внешней угрозы и защищать 
страну от незаконных действий и нарушения 
прав граждан, — одно ли это и то же? 

Что общего между юристом
и защитником Отечества?

София Ликонцева
текст

eat & listen

Бабушкины блинчики
Яйцо 2 шт.
Мука 1 стакан
Молоко 500 мл.
Сливочное масло 1 ст. л.
Растительное масло 2 ст.л.
Соль щепотка
Сахар щепотка
Сода щепотка

1. Разбиваем яйца, добавляем соль и сахар, хо-
рошенько взбиваем.
2. Растапливаем сливочное масло.
3. Добавляем муку и аккуратно, но тщательно 
перемешиваем, комочков не должно остаться.
4. Постоянно перемешивая, постепенно вливаем 
в смесь молоко. Добавляем соду.
5. Добавляем растопленное сливочное масло и 
растительное.
6. Растапливаем 1 ст.л. сливочного масла на 
сковороде и выпекаем на нём первый блинчик. 
Дальше добавлять масло на сковороду уже не 
нужно. Должно получиться 12-14 шт.

Праздник, который не числится в календаре 
среди официальных праздников, принято от-
мечать 14 февраля. 

Существует множество теорий по поводу 
его возникновения. Наиболее романтичная  и 
красивая из них — это история о христианском 
проповеднике. В 296 году священнослужитель  
Валентин венчал легионеров Римской импе-
рии с их возлюбленными, несмотря на указ 
императора Клавдия II о запрете женитьбы. 
Считалось, что женатый думает о семье, а 
не о благе империи и воинских доблестях. 
Святой Валентин пытался всячески помочь 
влюблённым — сочинял письма с признаниями 
в любви, мирил поссорившихся и тайно венчал. 
Узнав об этом, Клавдий II велел посадить 
священника в тюрьму и вскоре подписал указ о 
его казни. Перед казнью священник несколько 
месяцев просидел в темнице, где и влюбился 
в дочку тюремщика. 13 февраля в последнюю 
ночь своей жизни влюблённый написал ей 
трогательное письмо, где рассказал о своих 
чувствах и подписал «Твой Валентин». Эта 
записка и стала символом праздника, после 
чего появилась традиция дарить валентин-
ки с признаниями в любви. Католической 
церковной властью священнослужитель был 
причислен к лику святых, как христианский 
мученик, пострадавший за веру. Папа Римский 
Геласий провозгласил 14 февраля Днём Свято-
го Валентина. Но в 1969 г. святого удалили из 
литургического календаря, так как посчитали 
данные о его жизни противоречивыми. С тех 
пор Святой Валентин всё равно считается по-
кровителем всех влюблённых. 

Как правило, 14 февраля принято дарить 
друг другу валентинки, и в этом году в обще-
житии №5 решили поддержать традицию. 

Хочешь отправить валентинку, но не зна-
ешь, как лучше это сделать? 

Специально для Вас 14 февраля в холле 
общежития №5 работала «почта Купидона», 
любой желающий мог положить валентинку, 
а затем их разносили по своим получателям.

Февральский праздник любви

Яна Литвинова 
текст
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Сарвар Ганижонов
текст

По разным исследованиям человек в интернете 
проводит около 6–7 часов в день. Эпидемиоло-
гическая ситуация еще больше привязала нас 
к мессенджерам. Раньше слово всё-таки было 
воробьём — улетало, и никто не мог поймать, а 
теперь каждое ваше высказывание в социальных 
сетях остаётся там навсегда. Лучший способ обе-
зопасить себя от неприятностей при активности 
в соцсетях — знать законы, регулирующие соци-
альную коммуникацию. В последние годы самые 
частые судебные разбирательства, связанные 
с интернет-перепиской, касаются статьи 5.61 
КоАП РФ (бывшая ст. 130 УК) — оскорбление, 
то есть унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме. 

Редакция «Verdict» советует ознакомиться с 
коллективным трудом «Выявление признаков 
унижения чести, достоинства, умаления деловой 
репутации и оскорбления в лингвистической экс-
пертизе текста» И. А. Стернина, Л. Г. Антоновой, 
Д. Л. Карпова, М. В. Шамановой (текст в сво-
бодном доступе). Пособие написано доступным 
языком и окажется занимательным и полезным 
чтением для всех. Авторы разграничивают схо-
жие, на первый взгляд, понятия и предлагают 
классификацию лексики по нормативности, 
стилистической отнесённости и морально-эти-
ческой приемлемости. Наглядная таблица на с. 
18 поможет ориентироваться в стилистически 
окрашенном пласте лексики русского языка. Зная 
основные признаки оскорбления, в юридическом 
понимании, вы сможете защитить свою честь и 
достоинство, которые в информационную эпоху 
часто оказываются под угрозой. 

Нас всех ещё со школы приучили читать кни-
ги, потому что это полезно и необходимо для 
умственного развития. Но, помимо практиче-
ской пользы, литература должна ещё доставлять 
удовольствие, быть действительно интересной 
для читателя. Самый богатый человек в XXI 
веке тот, кто может позволить себе сидеть за 
книжками часами. Никто не оспаривает гениаль-
ность великих романистов, но при академической 
загруженности студентов невозможно уделять 
достаточного количества времени и энергии 
многостраничной художественной литературе. 
Что делать, если есть потребность в словесном 
искусстве, но большой объём никак не осилить 
в силу личных обстоятельств? Спасательным 
кругом в таком случае будет жанр малой про-
зы — рассказ. 

В каждом выпуске наша редакция будет со-
ветовать несколько рассказов, с которыми вы, 
возможно, не знакомы. За счёт небольшого 
объёма и динамичности повествования расска-
зы легко читаются разом: их можно прочесть 
перед сном, во время перерыва между парами 
или в автобусе. А «послевкусие» от некоторых 
будет не менее продолжительным, чем после 
полноценного романа. Малая форма позволяет 
составить впечатление об авторском стиле, что 
поможет вам найти «своего» писателя и позна-

комиться с другими его произведениями. Вот 5 
занимательных рассказов, которые мы советуем 
в этом выпуске: 

1. Артур Кларк «Девять миллиардов 
имён Бога» (текст в свободном доступе). Этот 
небольшой фантастический рассказ повествует 
о тибетских монахах, которые хотят найти все 
имена Бога, коих, по их подсчётам, 9 млрд. Же-
лая ускорить поиски, они нанимают двух специа-
листов, которые должны написать специальную 
вычислительную программу и сопровождать 
технику до полного завершения отсчёта. Но 
через три месяца, когда миссия уже близится к 
завершению, специалистов охватывает страх…

2. О. Генри «Третий ингредиент» (текст 
в свободном доступе). Автор — признанный ма-
стер коротких рассказов, выделяющихся тонким 
юмором и неожиданной развязкой. О. Генри 
(настоящее имя — Уильям Сидни) актуализирует 
философские проблемы через бытовые ситуации. 
Так, в «Третьем ингредиенте» поднимается во-
прос роли случая в жизни трёх молодых людей 
и человека в принципе. 

3. Жак Стернбек «Уехать — значит не-
много умереть» (текст в свободном доступе). 
Рассказ сначала введёт вас в ступор, а потом 
заставит долго размышлять над вопросами: 
может ли ложь служить во благо? И можно ли 
оправдать её желанием подарить надежду? А 
есть ли разница, бежать или нет, если всё равно 
все обречены? 

4. Вольфдитрих Шнурре «Летопись од-
нодневки» (текст в свободном доступе). Знаете 
ли вы, что имаго подёнок живут от нескольких 
часов до нескольких дней? Что можно успеть за 
этот короткий период? Автор предлагает загля-
нуть в личный дневник насекомого, которому 
выделено всего 24 часа жизни — от первых наи-
вных радостей до экзистенциального кризиса.

5. Фрэнк Херберт «Оккупационные 
силы» (текст в свободном доступе). Человече-
ству давно уже мало одной планеты. Если SpaceX 
положит начало колонизации других планет, 
то шансы встретиться с инопланетными суще-
ствами, если таковые есть, увеличатся в разы. 
Подобные рандеву давно стали популярной ос-
новой сюжета как в литературе, так и в кино. Но 
в этом рассказе предлагается альтернативный и 
неожиданный вариант развития событий.

Бонусом — совет, как читать рассказы, чтобы 
получать удовольствие от чтения. 

Не спешите. Объём все равно мал (1–3 стр.), 
вам некуда торопиться. Малая проза близка к 
поэтическому тексту тем, что автор может сме-
щать акценты или загружать дополнительными 
смыслами слова и фразы. Лучше читать каждую 
реплику с интонацией, это поможет глубже по-
грузиться в художественный мир произведения. 
Смакуйте! Дайте себе полностью насладиться 
прочитанным, и только потом переходите к дру-
гому произведению. 

Приятного чтения!

В феврале особенно хочется сидеть с тёплым пледом, горячим какао
и имбирным печеньем. Для полной атмосферы не достаёт только книг.
Мы подготовили для вас книжную подборку, которая поможет скрасить 
вечера и даст пищу для размышлений.

Судебная речь — это публичная 
речь, произносимая на судебном 
заседании по уголовному или 
гражданскому делу, а также по 
административному делу. Она 
представляет собой обращённое 

к суду изложение позиции участника судебного 
процесса. Цель судебной речи (обвинительная 
или защитительная) зависит от процессуальной 
роли произносящего и от конкретных обстоя-
тельств дела. Оратор, в зависимости от своего 
статуса в процессе, освещает одну из сторон 
вопроса, частей действительности. Своё вы-
ступление участник должен строить на фактах, 
которые дают основания делать выводы о вы-
бранном предмете речи. Такими предметами яв-
ляются: наличие или отсутствие преступления, 
состава преступления, виновность или невино-
вность обвиняемого, необходимость назначения 
наказания и так далее. Предмет судебной речи 
должен совпадать с предметом судебного дела, 

он определён положениями соответствующего 
нормативного правового акта, в частности УПК, 
ГПК, АПК и КАС. Прения сторон проводятся 
в пределах вопросов, подлежащих разреше-
нию присяжными заседателями. По поводу вы-
бранных вопросов развивается полемика между 
участниками процесса. 

Оратор адресует свою речь только суду, 
старается убедить его. Выступающий может 
обратить часть аргументов к другим участни-
кам, конкретным лицам, учитывать реакцию 
присутствующих на заседании, но это один из 
приёмов воздействия на суд. Речь должна быть 
логичной, аргументированной, эффективной, 
ясной и лаконичной. В судебной речи важна 
композиция, где содержится вступление, глав-
ная часть и заключение. Так выступление будет 
чётким, а слушатели легче усвоят содержание.

Судебная речь бывает нескольких разновид-
ностей: речь прокурора (обвинительная), речь 
адвоката (защитительная), подсудимого (в защи-

ту себя), речь потерпевшего, гражданского истца 
и ответчика, речи представителей обществен-
ных организаций, трудовых коллективов. Чаще 
всего это монолог, публичный спор обвинителя 
и защитника или истца и ответчика об обстоя-
тельствах одного и того же дела. Участники в 
судебных речах трактуют обстоятельства дела 
по-своему, а суд черпает доводы для вынесе-
ния решения и встаёт на сторону одного из 
участников. 

Стоит помнить, что судебная речь должна 
быть содержательной, основываться на анали-
зе фактов. Право на выступление — реальная 
возможность донести свою позицию до суда, 
ограничение в этом праве означает лишение 
некоторых возможностей в судебной защите. 
Речи, как прокурора, так и адвоката, призваны 
найти юридическую истину. 

Судебная речь — важная часть судебного процесса, она помогает найти 
юридическую истину и даёт право участникам по-своему трактовать 
обстоятельства дела. Подробнее о судебной речи в материале «Verdict».

Судебная речь: требования, содержание
и особенности

Анастасия Анкушина
текст

Юридическая сфера по своей сути является 
достаточно формализованной, это касается 
и одежды, здесь важно понимать, что этому 
способствуют как «запросы» клиентов, так и 
наличие дресс-кода в суде и санкций за не-
подобающий вид в зале судебного заседания. 
Например, в том числе и по этой причине ли-
шили адвокатского статуса Сергея Наумова (он 
появился в суде в майке-безрукавке, джинсовке, 
шортах и бандане).

Во избежание похожих недоразумений мно-
гие суды публикуют на своих сайтах преду-
преждения. Так, Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд обратился к участникам дел 
с предупреждением о неблагоприятных послед-
ствиях, которые ждут их в случае несоблюдения 
из-за летней жары установленного дресс-кода. 
Как отмечает пермская апелляция, посетители 
должны быть в одежде делового стиля, соот-
ветствующей статусу судебного учреждения.

Наиболее удачными стилями одежды 
для юриста являются: 

1. Smart casual (офисный стиль) — этого стиля 
придерживается, например, адвокат Александр 
Добровинский. Он смешивает различные цве-
та и включает в свой образ вычурные вещи. 
Адвокат комбинирует в своём образе пёстрые 

костюмы, а вместо классического галстука до-
пускает использование бабочки.

2. Классический стиль — пример этого стиля 
можно увидеть на Харви Спектре, персонаже из 
сериала Форс-Мажоры. Харви предпочитает 
строгие костюмы и галстуки, сочетающиеся с 
классической обувью. 

Важно понимать, что юрист должен всегда 
соответствовать своему статусу, а костюм, его 
цена и атрибуты — условности. Например, 
американский юрист Дэвид Бойс прославился 
тем, что является на все слушания в недорогом 
костюме, белой рубашке в тонкую голубую по-
лоску, галстуке и чёрных кроссовках, которые 
уже стали его фирменным знаком. Ни судей, ни 
клиентов его кроссовки давно не смущают, тем 
более на счету юриста огромное количество 
громких побед.

Говоря о стиле девушек-юристов, стоит ска-
зать, что вопреки всеобщему убеждению, business 
formal не означает, что нужно выглядеть скуч-
но и старомодно. Этот образ всегда позволяет 
оставаться стильной. Подтверждением тому 
служат последние модные коллекции, в которых 
представлены многообразные строгие костюмы, 
а также фото мировых знаменитостей, которые 
точно не связаны необходимостью посещать 

судебные заседания, но всё равно выбирают для 
себя дресс-код business formal. Кроме того, если 
ситуация допускает, то костюм business formal 
можно всегда «разбавить», например, шейным 
платком. В узоре и цвете шейного платка уже 
можно позволить себе побыть модником и по-
добрать его исходя из тенденций сезона. Также 
беспроигрышным украшением business formal 
являются броши, которые можно носить по 
одной или смело прикрепить на лацкан жакета 
сразу несколько.  

Говоря о макияже, стоит сказать, что не нужно 
использовать очень пёстрые варианты, доста-
точно обойтись офисным мейкапом, сочетаю-
щим в себе строгие цвета и подчёркивающим 
некоторые части лица. 

Сейчас действительно стало допустимым 
комбинирование в своём образе элементов клас-
сического стиля и, например, спортивного. Ча-
сто можно заметить молодых людей, носящих 
кроссовки с брюками чинос, которые комбини-
руют это с классической рубашкой и пиджаком. 

Фактически сейчас нет единого стиля, каж-
дый волен одеваться так, как ему нравится, 
главная задача — выглядеть презентабельно. 

В юридической сфере всегда важно выглядеть безупречно, поэтому юристы 
просто обязаны соблюдать дресс-код. Редакция Verdict познакомит вас
с основными стилями одежды, которые подойдут юристу.

Да вы на него посмотрите… 

Данил Брякотнин
текст
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Февраль всегда полон надежд.
Февраль — это практически весна!
А весной возможно абсолютно всё.
Али Смит

„ Спартакиада студентов: новости с «полей»

В минувшие выходные сборная Юридического 
института сразилась за победу с ФФК и ХФ. 
Первый матч был проигран со счетом 0:16, ЮИ 
выступал в меньшинстве. Это не помешало ко-
манде собраться с силами и победить во втором 
матче со счетом 6:1. На первом этапе сборная 
ЮИ заработала три очка. 

Более подробно о процессе подготовки и самих 
играх рассказал капитан сборной ЮИ ТГУ Аб-
дурахманов Фаррух: «Как капитан сборной, 
перед началом соревнований я поставил перед 
собой первую важную задачу – утвердить состав 
для дальнейшей работы. Ситуацию затруднило 
отсутствие многих игроков в городе в связи с дис-
танционным форматом обучения. Но несмотря на 
это, мы со спортивным организатором объявили 
новый набор в сборную и, собственно, успешно 
сформировали «костяк» команды.

Следующей задачей для меня была органи-
зация тренировочного процесса. С этим также 
возникли некоторые проблемы, так как до пер-

вой игры оставались считанные дни. Пришлось 
оперативно искать соперника для товарищеского 
матча. В этом мне помогло членство в сборной 
ВШСО ТГУ по футболу, с которой я назначил 
игру. Во время матча у нас сформировалось пред-
ставление о «позиционке» и способах взаимодей-
ствия между собой. Поэтому, недолго думая, я 
назначил следующую тренировку, в конце кото-
рой организовал ещё один товарищеский матч 
против команды ФТФ, что определённо пошло 
нам на пользу.

В день соревнований все начиналось доста-
точно гладко, но во время самой игры оказалось, 
что всё не так-то просто. К нашему удивлению, 
первую половину матча мы играли в меньшин-
стве. Как судьи и сами игроки просмотрели этот 
важный момент – ума не приложу. Трудности 
в начале игры задали темп для противника и 
сбили его нам, что, как я считаю, стало главной 
причиной такого разгромного счёта. Во время 
перерыва между играми мы достаточно пло-

дотворно поговорили и обсудили свои ошибки, 
обозначили план на следующую игру, и, конечно 
же, подняли друг другу боевой дух. Так, мы с 
новыми силами и рвением к победе вернулись на 
поле и показали достойное исполнение». 

На этом борьба нашей сборной по футболу 
не заканчивается. Мы желаем успехов нашим 
спортсменам и с нетерпением ждём новых оглу-
шительных результатов! 

Милена Выходилова
текст

Список команды: Вадим Мариничев, Данил Злобин, Артем Козлов, Егор Гербер, Семен Конорев, Фаррух Абдурахманов, Дмитрий Величко

20 февраля 2022 года прошло открытие Первенства ТГУ по зимнему 
футболу в рамках Спартакиады студентов ТГУ 2021-2022 учебного года. 
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Известный криминальный дует в мире 
— Бонни и Клайд. Они жили, лю-
били и совершали преступления в 
самую криминальную эпоху в исто-

рии США — 30-е годы двадцатого века. Во 
время Великой Депрессии массовая культура 
стала романтизировать образ преступников. 
Появился образ гангстера — безжалостного, 
но справедливого человека. Бандитам стало 
принято сопереживать, их рисовали жертвами 
обстоятельств, которых буквально вынудили 
ступить на «скользкую» дорожку. И вот на 
страницах газет появляются новые суперзвёз-
ды — Бонни и Клайд. 

Начало
Криминальная парочка выбивается из обще-

го ряда преступников той эпохи. Они не были 
серьёзными гангстерами, которые строили 
преступную империю и торговали контрафакт-
ным алкоголем. Они не были профессиональ-
ными бандитами, тщательно планирующими 
каждое дело. Бонни и Клайд больше похожи 
на банды времён дикого запада — безудерж-
ные и отчаянные. Они редко строили планы 
и предпочитали действовать на авось, очень 
легко прибегали к насилию и нигде не могли 
чувствовать себя в безопасности или тратить 
украденные деньги на роскошную жизнь. Их 
лица знала вся страна. Влюблённая парочка, 
которая два года грабила мелкие банки и при-
дорожные магазины на юге США.

 
Первые убийства и грабежи
30 апреля, во время ограбления магазина, 

владелец пытался оказать сопротивление пре-
ступникам, за что был убит выстрелом в сердце. 
После этого случая банда становится всё более 
и более агрессивной. Следующее убийство про-
изошло 11 октября в Шермане, Техас. Жертвой 
стал владелец магазина Говард Холл. Из ма-
газина банда унесла 28 долларов наличными 
и кое-какие продукты. Позже Бонни заявила, 
что пора перестать играть в игрушки, и начать 
заниматься серьёзными делами. И начались 
грабежи, убийства, угоны автомобилей. Такого 
рода виртуозность очень развлекала обоих. 
Они вырабатывали собственный элегантный 
стиль убийств. Во всём этом Бонни привлекало 
прежде всего романтико-героическая сторона 
дела. Она понимала, что выбрала смерть. Но 

это для неё приятнее, чем пережитая ранее 
скука. С однообразием размеренной жизни 
окружающих для неё покончено навсегда. Она 
будет знаменитой по-своему. По крайней мере, 
о ней будут говорить.

Дело всей жизни
16 января 1934 года Клайд наконец осуще-

ствил свой давно задуманный план налёта на 
тюрьму Истхэм. В результате оттуда сбежали 
множество опасных преступников. Во время 
побега один из них убил офицера. Этот случай 
заставил Техас и федеральные органы власти 
бросить все силы на поимку Бонни и Клайда.

Смерть
Бэрроу и Паркер попали в засаду и были 

убиты 23 мая 1934 года на сельской дороге в 
Биенвилле, Луизиана. Их «Ford V8» был рас-
стрелян из засады отрядом из четырёх техас-
ских рейнджеров и двух луизианских офицеров. 
167 пуль прошили машину, из них больше 
110 попали в бандитов: Бонни — около 60, 
Клайд — около 50.

Образ, которым они были окутаны пару 
недель в прессе, сильно отличался от их на-
стоящей жизни, особенно в случае с Бонни. 
Хотя за два года она присутствовала при более 
чем ста преступлениях, она не была убийцей, 
какой её изображали в газетах, кинохронике 
и бульварных детективах того времени. Её 
репутация любовницы гангстера, дымящей 
сигарами, возникла на основании игривого 
снимка, найденного полицией в брошенном 
убежище банды в городе Джоплин, который 
был опубликован в прессе. 

На похоронах Бонни и Клайда собралось 
20 тысяч человек. Даже семье было трудно 
добраться до могилы из-за толпы. Все хотели 
ощутить себя частью какой-то великой исто-
рии. Родственники Бонни и Клайда не стали 
хоронить их вместе, потому что это ещё боль-
ше романтизировало бы и без того слишком 
сказочный образ преступников. К моменту 
смерти пары награда за их голову составля-
ла внушительные 26 тысяч долларов. Долгая 
охота за Бонни и Клайдом заставила власть 
изменить закон, который облегчил поимку 
подобных бандитов. История странной бо-
лезненной любви до сих пор считается одной 
из самых узнаваемых романтических легенд. 

Всегда вместе… как Бонни и Клайд

„

Артём Ложников
текст

Я продолжаюсь горчичным закатом,
красиво и холодно, я — февраль.
Аль Квотион

such a scary storyyy
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