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Елизавета Полещук
главный редактор

Что? Сессия уже закончилась?
Каникулы – именно то время, которое каждый студент 
ждёт с нетерпением. Конец сессии, долгожданные 
свободные деньки — разве эти слова не отрада для 
ушей? А чем же заняться после сессии?

Олеся Сафронова
текст

Вот и наступил Новый, полный 
надежд и ожиданий, 2021-й 
год! Ещё вчера мы стреми-
лись поскорее сдать зачёты, 
погрузиться в новогоднюю 

суету, просматривая «Один дома» и по-
пивая ароматный глинтвейн, и, наконец, 
проводить 2020-й под звуки боя куран-
тов. Сегодня же перед нами открыта но-
вая книга, содержание которой пока ещё  
остаётся загадкой, но которую хочется 
открыть  с волнительным предвкушени-
ем будущего. 

В январском номере мы поговорили о 
том, как провести долгожданные канику-

лы с пользой, о постоянно меняющемся 
законодательстве нашей страны и гря-
дущих изменениях в различных сферах 
отечественного права, о мероприятиях 
января в Томском Императорском,  а 
также рассказали о новом органе са-
моуправления студентов — Правовой 
комиссии ППОС ТГУ! 

Наша редакция ещё раз поздравляет 
всех с Новым годом и желает успешной 
сдачи сессии, лёгких билетов на экза-
мене, отличного настроения и ярких, 
запоминающихся событий в наступив-
шем году! 

С любовью, главный редактор Verdict 
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Жизнь и деятельность деятеля А. Ф. Кони
Анатолий Фёдорович Кони — государственный и общественный деятель, 
прокурор, литератор, юрист, крайне многогранная личность, которая 
сделала невероятный вклад в развитие юридического дела России.
Анатолий Фёдорович Кони ро-
дился 28 января 1844 года в 
Санкт-Петербурге в семье писателя 
и актрисы. Он получил прекрасное 
образование, закончил юридиче-
ский факультет Московского уни-
верситета со степенью кандидата 
права. С самого детства Кони был 
способным ребёнком, рос в сре-
де образованных и талантливых 
людей, что воспитало его как все-
сторонне развитого человека. Он 
планировал быть математиком, 
однако судьба привела его в юри-
спруденцию, причем не зря.

Во время работы юристом Кони 
довольно быстро продвигался по 
карьерной лестнице: начинал по-
мощником секретаря судебной па-
латы Санкт-Петербурга, а в итоге 
достиг должности сенатора. Одна-
ко и его карьера не была гладкой 
— взлеты и падения неминуемы 
для талантливых людей, особенно 
в начале карьеры, по неопытности.

Для многих Кони ассоциируется 
со справедливостью, уверенностью 
и нравственностью в судебных де-
лах. Одним из таких, где Кони 
проявил все эти качества было 
дело Веры Засулич, стрелявшей в 
петербургского градоначальника 
Ф. Ф. Трепова. Тогда Анатолий 
Фёдорович отказался сознательно 
допускать ошибку и гарантиро-
вать, что её признают виновной. 
Именно этот отказ, в том числе и 
по просьбе императора, поставил 

всю его карьеру под угрозу. Однако 
в дальнейшем он смог вернуть себе 
то, чего лишился.

Кони был выдающимся ора-
тором, что немаловажно для 
человека, строящего карьеру в 
юридической сфере, а всесторон-
няя развитость часто помогала в 
судебных выступлениях. Он также 
написал немало работ, в том чис-
ле связанных с судебной этикой и 
судебной деятельностью в целом, 
например, «Нравственные начала 
в уголовном процессе», «Судеб-
ная реформа и суд присяжных» и 
другие.

Стоит сказать, что после рево-
люции 1917 года жизнь Кони, как 
и многих видных деятелей царской 
власти, стала сложнее в связи с 
упразднением существующей су-
дебной системы. Позже Анатолий 
Фёдорович даже помогал в ста-
новлении новой судебной власти, 
читал лекции студентам-юристам и 
консультировал по сложным делам.

Умер Кони от воспаления легких 
в сентябре 1927 года.

Его вклад в юридическое дело 
России бесценен. Кони — это че-
ловек, преданный своей профес-
сии и народу, олицетворяющий 
нравственность и правосудие. Его 
труды оценены по достоинству не 
только в нашей стране, но и за ру-
бежом, а судебные выступления — 
признанные образцы, цитируемые 
до сих пор.

Виктория Сапрыкина
текст

Каникулы — это время, 
которое мы можем по-
святить самому себе, 
своей семье, своим ув-

лечениям. Но иногда мы и сами не 
знаем, чем же полезным заняться 
в своё свободное время? Сейчас 
редакция Verdict постарается 
дать несколько советов по этому 
поводу. Конечно, после сессии 
нас тянет отдыхать и беззаботно 
проводить своё свободное время, 
однако по возможности нужно за-
ниматься самообразованием. 

40–50 минут в день можно потра-
тить на чтение. Это может быть 
практически всё, что угодно — от 
печальных романов Ремарка до 
истории античного мира. 

Предлагаем вам небольшой спи-
сок литературы: 
«451° по Фаренгейту» (Рей 
Брэдбери); 
«Вино из одуванчиков» (Рей 
Брэдбери); 
«Ежевичная зима» (Сара 
Джио); 
«Гномон» (Ник Харкуэй); 
«Человеческие поступки» 
(Хан Ган); 
«Учитель фехтования» (Алек-
сандр Дюма); 
«Кысь» (Т. Н. Толстая).
В силу будущей профессии нужно 
упомянуть и книги на юридиче-
скую тематику: 
«Записки адвоката» (Д. Фи-
олевский); 
«Русские судебные ораторы 
в известных уголовных про-

цессах XIX века» (И. Потапчук); 
«Линкольн для адвоката» 
(М. Коннелли); 
«Убить пересмешника» 
(Х. Ли).
А, может, вы и сами уже давно за-
планировали что-то прочитать, 
но всё не доходили руки? Главное 
в этом деле — ваш интерес к вы-
бранной книге. 

Раз уж нами были упомянуты 
книги, то куда же без вечернего 
просмотра фильма? Здесь мо-
жет быть какой угодно жанр — от 
боевика до мелодрамы.

Наша подборка:  
«Зелёная миля» (1999); 
«Терминал» (2004); 
«Королевство полной луны» 
(2012); 
«Мордекай» (2015); 
«Человек на Луне» (2018); 
«Апгрейд» (2018); 
«Клаустрофобы» (2019). 
А вот фильмы на юридическую 
тематику: 
«Анатомия убийства» (1959); 
«Время убивать» (1996); 
«Фирма» (1993); 
«Адвокат дьявола» (1997).

Сейчас будет неожиданно, но… 
Когда вы последний раз валялись 
в сугробе? Конечно, речь не о той 
прогулке, на которой мы то и дело 
падаем из-за предательски сколь-
зкой обуви. Хотя все мы и «взрос-
лые» люди, однако в душе каждый 
— всё ещё ребёнок. И именно поэ-
тому просто необходимо повалять-
ся в сугробе, в чистом искрящемся 
снежке, в который так и хочется 
плюхнуться с разбега, сделать 
снежного ангела, слепить 
снеговика. И неважно, сколько 
человеку лет, ведь иногда каждому 
нужно ощутить то «детское», без-
заботное чувство веселья. Так мы, 
возможно, сможем отстраниться 
на время от внешнего мира, вос-
становить свою нервную систему, 
пошатнувшуюся в период сессии. 

Раз уж речь зашла о зимних раз-
влечениях, то куда же без катка? 
Вы, наверное, уже представили эту 
картину: вы и ваши друзья весе-
ло проводите время за любимым 

многими занятием. А, быть может, 
картина была такова: вы, споты-
каясь и падая на ровном месте, 
сбиваете всех проезжающих мимо? 
Но не надо отчаиваться, ведь у 
вас каникулы — уделите немного 
времени этому занятию — и вот, 
на катке вам уже нет равных! 

А как насчёт того, чтобы занять-
ся чем-то новым? Возможно, со-
здать свой youtube-канал или 
instagram-блог. Возможно, вы 
бы хотели освоить азы копирай-
тинга или SMM? Это точно не 
будет лишним навыком. Здесь мы 
могли бы вам предложить пройти 
интернет-куры, которые и помогут 
с этим увлекательным занятием.
 
Помимо этого, возможно научить-
ся создавать интернет-сайты, если 
вы раньше этим не занимались. 
Начать можно с каких-то бесплат-
ных онлайн-платформ (вроде Tilda, 
Wix), с помощью которых легко 
создавать простые веб-страницы. 
Позже, если занятие окажется для 
вас интересным, можно задумать-
ся и о более глубоком изучении 
данной области — пойти на кур-
сы программирования или 
создания профессиональных 
сайтов. 

В контексте данной темы уместно 
было бы упомянуть о такой воз-
можности, которая, безусловно, 
доступна каждому из нас — чел-
лендж. Мы имеем в виду то, что 
каждый может бросить вызов са-
мому себе, преодолеть себя, приу-
чить себя к внутреннему порядку. 
Пробовать можно всё, что угодно, 
то, что вам интересно — 21 день 
делать зарядку, провести 21 день 
без социальных сетей, 21 день 
устраивать себе полноценный 
завтрак и тому подобное. В этом 
отношении можно выбрать всё, 
что вы хотите. Главное, чтобы это 
было полезно для вас.

Об этой теме можно рассуждать 
бесконечно, однако никто лучше 
нас самих не придумает себе ув-
лекательное, интересное, а глав-
ное — полезное занятие, ведь 
только мы знаем самих себя лучше, 
чем кто-либо другой.

Анатолий Фёдорович
Кони
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В августе 1963 года на трассе «Глазго — Лондон» было 
совершено крупное ограбление почтового экспресса, 
перевозившего 128 мешков изношенных фунтов, 
подлежащих уничтожению. Подробности читайте
в нашем материале.

Владимир Мокрышев
текст
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500 миллионов рублей за 5 минут

В августе 1963 года на трассе «Глаз-
го — Лондон» было совершено 
ограбление почтового экспресса, 
перевозившего 128 мешков изно-
шенных фунтов, подлежащих унич-
тожению. Поезд был остановлен в 
чистом поле и ограблен без единого 
выстрела. Грабителям удалось по-
хитить 2,6 миллионов фунтов, что 
ровняется сегодняшним 50 милли-
онам фунтов или почти 500 мил-
лионам рублей. Впоследствии это 
преступление было названо в честь 
легендарного фильма 1903 года — 
«Большое ограбление поезда».

С чего все началось
Предводителем этой преступной 

операции был 31-летний владелец 
антикварного магазина Брюс Рей-
нольдс. С детства он хотел стать 
военным и даже подавал докумен-
ты в Королевский флот, но ему от-
казали из-за проблем со зрением. 
Зато медкомиссию не нужно было 
проходить в криминальных кругах. 
Ещё будучи юношей, он неодно-
кратно привлекался к уголовной от-
ветственности за различного рода 
кражи и впоследствии загремел в 
тюрьму. После выхода на свободу 
в его жизни мало что изменилось: 
он продолжил свою «карьеру», и к 
1963 году у него созрел гениаль-
ный план. 

«Гениальный» план Рей-
нольдса

Отбывая свой срок в тюрьме, 
Брюс узнал от своих сокамерни-
ков одну любопытную вещь. По 
давней традиции ветхие купюры из 
Шотландии перевозились в Лондон 
для уничтожения. Именно поэтому 
раз в месяц к почтовому экспрессу 
«Глазго — Лондон» прицеплялся 
ещё один вагон, в котором как раз и 

перевозили мешки с деньгами мел-
кого номинала (от 1 до 5 фунтов). 
Самое интересное, что эти купюры 
уже были выведены из обращения, 
но ещё не были официально спи-
саны, поэтому их спокойно можно 
было пустить в повторный оборот.

Ход преступления
7 августа 1963 года почтовый 

экспресс отправился из Глазго в 
Лондон. 8 августа в 3:25 машинист 
поезда увидел красный сигнал све-
тофора, а потом мигающий жёлтый. 
На самом деле налетчики закрыли 
часть светофора, чтобы подать нуж-
ный им сигнал. Транспорт оста-
новился. Один из членов экипажа 
сошёл с поезда и направился к теле-
фону, чтобы узнать, что случилось 
на путях, но он не успел: грабители 
сразу же напали на него. Помимо 
этого, они перерезали все телефон-
ные кабели в округе, так что у них 
была хорошая фора, прежде чем 
кто-то сообщит о преступлении в 
полицию. 

Грабители были в одежде желез-
нодорожных работников, поэтому 
не вызывали у членов экипажа 
никаких подозрений. Проникнув 
в кабину поезда, грабители проби-
ли голову машинисту. Он им был 
не нужен, так как у них был свой 
человек, отвечающий за движение 
поезда. Однако его подвели нервы 
и им пришлось приводить в чув-
ства водителя, чтобы тот отогнал 
железнодорожный состав на мост 
— именно там и планировалось об-
чистить вагон с деньгами. И тут на-
чинается кульминация: ограбление 
поезда. Грабителям, к слову, это не 
составило труда. Всё из-за халатно-
сти инкассаторов, которые допу-
стили немало ошибок. Во-первых, 
они проморгали само нападение 
на поезд. Ладно работники почты 
ничего не заподозрили, но вот ох-
ранников внеплановая остановка 
поезда должна была насторожить. 
Во-вторых, они не заперли дверь, 
и грабителям даже не пришлось 
ломать или взрывать ее. Налётчики 
ворвались в вагон и застали инкас-
саторов врасплох. 

Под мостом грабителей уже жда-
ли грузовик и два внедорожника. 
Всего за несколько минут они пе-
ребросили из вагона в кузов грузо-

вой машины мешки с деньгами и 
направились в сторону ближайшей 
фермы, которую заранее арендовал 
Рейнольдс. 

По следам грабителей
Бандиты планировали переси-

деть на ферме некоторое время, 
пока всё не утихнет. Но вскоре 
полиция вышла на их след. Услы-
шав по радио, что ведутся поиски 
в радиусе 50 километров от места 
ограбления, грабители поняли, 
что нужно срочно сворачиваться. 
Им удалось уйти незамеченными, 
но полиция всё равно обнаружила 
на ферме следы недавнего при-
сутствия людей. После этого экс-
перты нашли в ящике стола «Мо-
нополию», а на ней — отпечатки 
пальцев преступников, которые тут 
же были идентифицированы. Так 
полицейским стали известны все 
имена грабителей.

Полиция бросила все силы на 
поимку преступников. Расследова-
нию содействовали тысячи граж-
дан, ведь на кону стояла награда 
в 10 тысяч фунтов. При таком рас-
кладе уйти от ответственности у 
банды Рейнольдса шансов не было. 

Суд и приговоры
Судебный процесс начался 20 

января 1964 года и длился 51 день. 
За это время было рассмотрено 
613 вещественных доказательств 
и опрошено 240 свидетелей. Судеб-
ное заседание с вынесением при-
говора состоялось 15 апреля 1964 
года. Судья описал ограбление как 
«корыстное насильственное престу-
пление, вдохновлённое огромной 
жадностью». В итоге, семи граби-
телям были вынесены приговоры 
со сроком 30 лет лишения свободы, 
остальные четверо получили мень-
шие сроки — от 3 до 24 лет.

Драматический поворот
Казалось бы, что после судеб-

ного заседания и вынесения при-
говоров эта история должна была 
закончиться, но нет. Ещё одним 
драматическим поворотом в огра-
блении поезда оказался побег из 
тюрьмы одного из осуждённых 
членов банды — Уилсона. После 
этого он долгое время прятался в 
Мексике у старых друзей Брюса 
Рейнольдса и Бастера Эдвардса, 
которые там же скрылись от пра-

восудия. 
Через 11 месяцев после этого, в 

июле 1965 года, другой участник 
ограбления, Ронни Биггс, также 
бежал из тюрьмы. Однако его по-
бег был тщательно спланирован 
недавно освобождённым заключён-
ным при поддержке жены Биггса. 
Это означало, что пять грабителей 
были теперь на свободе в бегах.

Дальнейшая судьба граби-
телей

Спустя 10 лет почти все осу-
ждённые грабители вышли на 
свободу. Одни после освобожде-
ния занялись легальным бизнесом 
и начали жизнь с чистого листа, 
другие словно испарились, и никто 
о них ничего не знал, а третьи и 
дальше продолжали свою крими-
нальную карьеру и вновь попадали 
за решётку.

Интересна биография двух ярких 
фигур этого преступления. Ронни 
Биггс, судя по фактам, больше не 
стремился к криминальным делам. 
Его жизнь била ключом. После сво-
его побега из тюрьмы он покинул 
Австрию и переехал в Бразилию, 
где провёл примерно 30 лет. Но из-
за проблем со здоровьем вынужден 
был переехать обратно в Англию, 
где в 2001 году британская полиция 
арестовала его и отправила в тюрь-
му. Там он надолго не задержался: 
его выпустили спустя восемь лет по 
причине ухудшения самочувствия.

Что же касается Рейнольдса, то 
он был неисправим. После выхода 
из тюрьмы в 1978 году он ввязался 
в наркобизнес и снова загремел на 
несколько лет за решётку. К тому 
времени денег от ограбления по-
езда у него совсем не осталось. В 
середине 90-х он начал писать ме-
муары и выпустил три книги. Он 
вспоминал, что никогда не сожа-
лел о содеянном, однако совесть 
не давала ему покоя за то, что они 
причинили вред машинисту поезда, 
который остался недееспособным 
и вскоре умер. Что касается укра-
денных денег, то ничего найдено не 
было: грабители успели спрятать и 
растратить свои доли, прежде чем 
до них добралась полиция.

Рейнольдс умер в 2013 году, тог-
да же скончался и Биггс — им было 
81 и 84 года соответственно. 

За что мы любим Томский Им-
ператорский, так это за вихрь 
уникальных возможностей. Одна 
из таких — кампусные курсы. На 
большинство из них запись ве-
дётся каждые полгода, поэтому 
если вам не хватило места в пер-
вом семестре, дерзайте во втором! 
Спектр направлений поражает: гу-
манитарные, социальные и исто-
рические, физико-математические 
науки. Особое внимание уделяется 

иностранным языкам. Все мы в 
школе проходили английский, не-
мецкий или французский. В углу-
блённом штудировании уже изу-
чаемого ранее иностранного вам 
поможет группа «для продолжаю-
щих». Если же вы хотите выучить 
новый язык, то смело записывай-
тесь в группу «для начинающих». 
Так вы сможете брать и качеством, 
и количеством. А для зарубежных 
студентов предусмотрен курс рус-
ского языка как иностранного. Он 
поможет понять все пословицы и 
поговорки, которые наверняка ча-
стенько используют в своей речи 
местные одногруппники.

Не сомневаемся, что вас также 
заинтересуют курсы от «Медиаш-
колы 2020-2021 гг». В прошлом 
году она уже активно провела 
курс по фотографии и основам 
съёмки и монтажа. Впереди вас 
ждут факультативы по дизайну 
(февраль-март 2021 г.) и журна-
листике (март-апрель 2021 г.). По-
сле успешного прохождения лю-

бого из курсов вы автоматически 
попадаете в штат медиа-центра 
Первичной профсоюзной органи-
зации студентов ТГУ, а вместе с 
этим получаете уникальную воз-
можность посещать городские и 
университетские мероприятия, 
знакомиться с известными людьми 
Томска и пополнять собственное 
портфолио. Это ли не сокровище 
для студента?

Осторожно! Если вниматель-
но прочитать этот текст, может 
возникнуть чувство, что вы — ре-
бёнок, глазеющий на витрину с 
игрушками… Всё такое яркое, при-
влекательное, глаза разбегаются, 
хочется всего и сразу. Пожелаем 
вам не «скупить» весь «плюше-
вый магазин», а отыскать что-то 
действительно стоящее. Пусть 
выбранная «игрушка» приносит 
исключительно радость и успехи 
в новом году! Занимайтесь только 
тем, что заставляет сердце лику-
юще биться и гордиться собой и 
своими достижениями.

Для тех, кто в поиске себя
Убирать ёлку пока рановато, а вот посвятить себя 
чему-то новому — самое то в новом году!
Редакция Verdict заботится о своих читателях, 
поэтому мы спешим поделиться самыми громкими
и полезными мероприятиями нового семестра. 

Дарья Каминская
текст
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«Неудача — это просто 
возможность начать снова,

но уже более мудро»
Генри Форд

Как не сойти с ума в январе?
Мы подготовили для вас простые, но действенные советы о том
как спланировать время, выспаться и всё сдать.

Юлия Дорошенко
текст

1. Организуйте учебное пространство.
Можно готовиться к экзаменам на кухне, а 

можно лёжа в кровати, и многие видят в таком 
подходе некоторую романтику, жертвенность и 
комфорт. Но в действительности хорошее рабо-
чее пространство может в разы повысить про-
дуктивность учёбы. Постарайтесь создать себе 
место, предназначенное исключительно для за-
нятий. Оно должно быть максимально удобным, 
все необходимые материалы стоит держать под 
рукой, а всё лишнее и отвлекающее, наоборот, 
убрать. Попробуйте договориться с близкими 
или соседями, чтобы они вас не отвлекали, пока 
вы учите, или используйте беруши или плотные 
наушники с фоновой музыкой.

2. Составьте список экзаменов и дед-
лайнов к ним.

Большинство студентов начинает учиться 
лишь непосредственно перед экзаменами или 
контрольными. Иногда это вынужденная необ-
ходимость, но об эффективности занятий в таком 
случае говорить не приходится. Если вы хотите 
действительно запомнить нужную информацию, 
стоит составить график учёбы с определённым 
количеством часов и дедлайнами. Закончить 
дело нужно к конкретному сроку, это позволяет 
тщательнее изучить предмет и лучше запомнить 
всё необходимое. А если сделать ранжированный 
список (расставить все дела в порядке их важ-
ности), то это поможет правильно определить 
приоритеты подготовки. Отталкивайтесь от дат 
экзаменов и их сложности: если многие темы 
предмета вызывают сложности, то отводите на 
подготовку больше времени. 

3. Не относитесь к экзаменам, как к 
сверхъестественному, только правиль-
ный настрой.

Сессия — всего-навсего сдача экзаменов. От 
того, сдадите экзамен с первого раза или нет, 
жизнь не изменится в худшую сторону. Помните, 
что оценки — не главное. Настройте себя на 
работу и верьте в то, что узнаете много нового и 

полезного. Вы всё сдадите, у вас всё получится, 
но нужно постараться и потрудиться. Если вы 
тщательно готовитесь, всё не может закончиться 
слишком плохо. Знания, если они есть, должны 
помочь ответить на любой вопрос. 

4. Освойте навык тайм-менеджмента.
Определите для себя самое продуктивное и 

непродуктивное время.  Когда вам легче всего чи-
тать и учить материал, а когда ваша усидчивость 
сходит на нет? Существуют люди-жаворонки и 
люди-совы — кому-то подходит учиться утром, 
а кто-то чувствует прилив сил в вечернее время. 
Определите для себя часы плодотворной работы 
и готовьтесь именно в этот промежуток времени, 
придерживайтесь этого графика. Главное — не 
экспериментируйте с режимом. 

5. Сон – это важно.
Здоровый сон помогает лучше запомнить 

информацию, защищает от переутомления и в 
принципе снижает стресс. Недосып и постоянная 
усталость рано или поздно могут отразиться на 
вашем состоянии, причём в самый неподходящий 
момент. Не допустите этого. Плохое самочув-
ствие и недосып могут сказаться на вашем состо-
янии на экзамене (проверено на опыте автора, не 
повторяйте ошибок). Ложитесь спать пораньше, 
а лучше —заранее наладьте свой режим дня, 
чтобы нетрудно было встать утром. И ни в коем 
случае не сидите и не зубрите всё в последнюю 
ночь: по закону подлости это не пригодится, 
лучше дайте организму отдохнуть.

6. Скажите «нет» многозадачности.
Людей всегда привлекал образ Юлия Це-

заря, способного одновременно заниматься 
множеством дел, да и в каждом втором резюме 
многозадачность выделяется как преимущество. 
Несмотря на это, зачастую эффективность такой 
работы не более, чем миф. Если вы пытаетесь 
переключаться между подготовкой к экзамену, 
чтением книги, общением с другом и просмотром 
видео, вы больше времени и сил потратите на 
смену видов деятельности, чем на саму учёбу 
или отдых. В действительности гораздо лучше 
концентрироваться на одном деле за раз, закан-
чивать его и только потом переходить к другому. 
Только так вы сможете вникнуть в суть задачи и 
хорошо её выполнить. Более того, если перестать 
хвататься за всё сразу, исчезнет ощущение веч-
ной спешки и нехватки времени. Скорее всего, 
окажется, что вы вполне можете делать необхо-
димую работу, продвигаясь к цели постепенно.

7. Долой отвлекающие факторы.
Старайтесь отключать интернет во время учё-

бы, а смартфон переводить в беззвучный режим. 
Даже мелкие отвлекающие факторы способны 
сбить настрой и вывести вас из режима про-
дуктивной работы. Не говоря уже о том, что 
часто «пять минут» в интернете оборачиваются 

часовым скроллингом ленты. Ваш разум и без 
того усиленно работает, и лишняя информация 
может только засорить его. Попробуйте «исчез-
нуть» на время из социальных сетей или хотя бы 
перестаньте читать ленту новостей, а на сообще-
ния отвечайте в строго отведённое время. Пере-
станьте слушать новости и смотреть телевизор. 
Такая «информационная гигиена» позволит вам 
освободить память для более важных данных.

8. Не забывайте про физическую ак-
тивность.

Поскольку в период экзаменов наш образ жиз-
ни становится сидячим, то очень важно преры-
ваться на небольшие упражнения для разминки 
тела, прогулку на свежем воздухе или просто 
принятие контрастного душа (его советуем при-
нимать с утра, для заряда энергии и бодрости). 

9. Не бойтесь просить и оказывать по-
мощь.

Иногда материал очень сложно понять в оди-
ночку, без дополнительного объяснения. В таких 
случаях не бойтесь обратиться, к примеру, к 
своему одногруппнику за помощью. Часто бывает 
так, чтобы лучше усвоить какую-то тему, её стоит 
кому-нибудь рассказать и объяснить. Поэтому 
в таких ситуациях в выигрыше обе стороны. 
Помогайте сами тем, кто несилён в этой теме, 
делайте доброе дело.

10. Сделать запоминание эффектив-
ным — реально.

Многие наверняка слышали о разных спосо-
бах получения информации, и разным людям 
подходят разные каналы. Кто-то лучше запо-
минает, слушая лектора, кто-то — читая тексты 
по теме, кому-то по душе зарисовка информации. 
И пусть обычно мы не выбираем способ получе-
ния знаний, стоит выяснить свои особенности и 
предпочтения. Если же вам легче воспринимать 
информацию визуально, вы можете зарисовать 
её в виде схем или просто оформить с исполь-
зованием цветных маркеров и ручек. Если вы 
лучше воспринимаете на слух, обсудите вопрос с 
друзьями или найдите видеолекцию. Повторяйте 
с интервалами. Если до экзамена осталось совсем 
мало времени, то интервалы можно сократить 
до нескольких часов. В идеале, повторяйте на 
следующий день, через день, через три дня и 
через неделю. Именно повторяйте, воспроизво-
дите, а не перечитывайте. Читать заново следует 
только тогда, когда вы совсем забыли тот или 
иной момент.

H AV E  A  R E S T
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ЮИ ТГУ глазами четверокурсника

Первое чувство, которое ты начинаешь 
испытывать — это волнение. Ты за-
даёшься вопросами: А как это? А что 
дальше? Где же эта аудитория? Кура-

торы? Но постепенно ты начинаешь вливаться и 
осознавать, что тут всё совсем по-другому, никак 
в школе. И тебя захлёстывает второе чувство — 
чувство расслабленности. Но на ЮИ ТГУ такое 
не выйдет, т. к. мало лишь посещать лекции и 
семинары, ты ещё должен читать дополнитель-
ную литературу и следить за изменениями в 
законодательстве.

А если ты этого так и не понял, а тем более 
не сел на шпагат к концу семестра, то всё. Как 
бы сказал Сергей Леонтьевич Лонь: «Кирдык!» 
или же «Чего вы сюда припёрлись?», а уж тем 
более «А вот тот районный суд находится там, 
если свернуть тут налево, а там немного прямо 
и за вот этим зданием справу. Или вовсе проку-
ратура по крышам не бегает и не считает бело-
чек в нашей Университетской роще». И именно 
тогда ты начинаешь планировать своё время, не 
высыпаться, рисовать схемы системы судов и, 
конечно же, готовиться к своей первой сессии. 
Первая сессия — это как фильм ужасов, тебе 
страшно, ты закрываешь глаза и думаешь, когда 
же это закончиться. Но как только ты её пере-
жил, а ещё и удачно для себя, то считай, что ты 

прошёл крещение и стал настоящим студентом. 
Остальные сессии будут проще и легче, т. к. есть 
осознание, с чем же это есть. 

Но ЮИ  ТГУ — это не только учёба и сессия, 
это ещё соревновательный дух в баскетболе, 
волейболе и других спортивных мероприятиях, 
где ты болеешь за свой институт. Надо просто 
прочувствовать волну эмоций, когда мы победим, 
болельщики сорвут голос, а Наталия Леонидовна 
Гусева испытывает за нас гордость. Также ты 
можешь участвовать в кружках от гражданского 
процесса до криминалистики, устраивать целое 
заседание, готовить интересные доклады или 
вовсе побороться в выборах нового профорга.

И это тоже не всё, ЮИ ТГУ — это люди, 
которые нас окружают от соседей в общежитие 
до преподавателей в институте. Все они создают 
атмосферу студенческой жизни, каждый из них 
со своими изюминками и забавными особенно-
стями, а к концу 4 курса вы становитесь семьёй. 
В группе появляются локальные шуточки или 
мемчики, например, скидывать фотографии еды в 
беседу, самым невыносимым тут будет, когда ты 
уже к 3-й или 4-й паре сильно проголодался, а тут 
эти фотографии. Если же ты живёшь в общежи-
тие, то вечные дискуссии и новости о поправках 
в законодательстве так и слышны в коридорах. 
Но это довольно удобно, если ты готовишься к 

сессии, информация лучше усваивается.
Думаю, именно тогда ты понимаешь, что всё 

это было не зря. Все дисциплины по-своему важ-
ны и переплетаются друг с другом. Разве история 
не даёт возможность понимания, почему всё 
устроено именно так? Разве английский язык не 
подталкивает тебя к открытию такого пути как 
международное право? Везде есть свои плюсы, 
хотя на 1 курсе ты думаешь, зачем тебе всё это. 
Ты начинаешь любить учебные дисциплины. 
Кто-то проникается своей будущей профессией 
и изучает всё про нотариат и знает наизусть по-
рядок наследования. Кто-то хочет стать военным 
судьёй и идёт туда на практику. А кто-то и вовсе 
всем сердцем обожает уголовное право, и делает 
следы ног по криминалистике.

Удивительно, как много всего интересного, а 
я ещё не говорила про практику, мероприятия от 
ЮИ ТГУ и про мой горячо любимый «Verdict». 
Думаю обо всём этом, даже не верится, что ты 
уже выпускной курс, а впереди тебя ждут госу-
дарственные экзамены и выбор, который решит 
твою судьбу. Переживаешь, да? Не стоит, это 
звучит банально, но сейчас ты можешь только 
успокоиться и решить для себя, что ты хочешь. И 
уже от этого отталкиваться и ставить перед собой 
задачи. Я с уверенностью могу сказать, что ЮИ 
ТГУ стал для меня во всех смыслах Alma Mater. 

Основные изменения законодательства 2021
 текст  Маргарита Лепустина

 текст  Алексей Родниченко

1 стакан молока
1,5-2 ч. л. какао-порошка
1 палочка корицы
1 ч. л. сахара 
Сливки взбитые
Корица молотая

1. Подогреть на медленном огне молоко 
с палочкой корицы и сахаром.
2. Добавить какао, перемешать.
3. Убрать коричную палочку, перелить 
какао с молоком в бокал.
4. Сверху украсить напиток «шапкой» 
взбитых сливок и щепоткой молотой 
корицы.

S E L F CA R E

Ежегодно с начала года в России изменяются 
или дополняются ряд законов. С 1 января 2021 
года большие изменения произойдут во всех 
сферах жизни.

В первую очередь, изменится расчёт про-
житочного минимума, величина которого 
увеличится — законопроект № 1027748-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О 
прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции” и статью 1 Федерального закона “О мини-
мальном размере оплаты труда”». Это позволит 
увеличить социальные пособия, расчёт которых 
напрямую зависит от прожиточного минимума. 

Из самых ожидаемых поправок — всту-
пление нового закона 230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности». Жесткость за-
кона позволит защитить граждан от произвола 
коллекторов.

Так же большие изменения потерпит нало-
говый кодекс РФ.

1. Изменение ставок налога: с 1 января 2021 
года меняется ставка налога на доходы физиче-
ских лиц (далее — НДФЛ) с 13% до 15% для 
тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в 
год. Это означает, что в стране появится так 
называемая прогрессивная шкала НДФЛ. О 
введении новой ставки НДФЛ Владимир Путин 
сообщил в обращении к гражданам. Закон уже 
подписан — Федеральный закон от 23.11.2020 
№ 372-ФЗ.

2. Изменение сроков авансовых платежей: 
в Налоговый кодекс РФ внесены изменения в 
отношении сроков уплаты авансовых платежей 

по земельному и транспортному налогам. До 
2020 года включительно региональные власти 
имеют право устанавливать свои сроки уплаты 
авансовых платежей. А с 2021 года сроки уплаты 
транспортного и земельного налога регулируют-
ся НК РФ на федеральном уровне.

3. Отмена единого налога на вмененный до-
ход (далее — ЕНВД): с 1 января 2021 года на 
территории Российской Федерации отменяется 
специальный налоговый режим — система нало-
гообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности. 
Налогоплательщики ЕНВД могут перейти на 
следующие режимы налогообложения:

• общая система налогообложения;
• упрощенная система налогообложения;
• патентная система налогообложения.
4. Пилотный проект Фонда Социального 

Страхования (далее — ФСС) для всех регионов: с 
1 января 2021 года все субъекты РФ перейдут на 
прямые выплаты социальных пособий из ФСС. 
Прямые выплаты отличаются от зачётного прин-
ципа тем, что ФСС платит непосредственно 
работникам, все пособия в рамках социального 
страхования. Такая система позволяет гаран-
тировать выплату гражданам социальных по-
собий вне зависимости от финансового стояния 
работодателей.

5. Изменения в отчётности: отчёт по сред-
несписочной численности, как таковой отчёт 
перестанет существовать, данные о численности 
сотрудников теперь будут включаться в расчёт 
по страховым взносам. Новшество действует, 
начиная с отчётности за 2020 год. Объединятся 
расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ — в частно-

сти, с 2021 года произойдёт объединение формы 
6-НДФЛ и Справки о доходах и суммах налога 
физического лица (теперь официальное название 
такое). Последняя стала её официальным прило-
жением. Причина — новая редакция ст. 230 НК 
РФ. Основанием для разработки новой 6-НДФЛ 
стали многочисленные изменения, внесённые 
в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» 
НК РФ Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ. При этом остаются неизменными 
квартальные отчеты 6-НДФЛ.

Корректировки подвергнется и Трудовой 
кодекс. 

1. В Трудовом кодексе с 1 января 2021 года 
закрепили новый режим работы — удалённый. 
Работников можно перевести на удалённую ра-
боту полностью или частично. Например, на 
несколько дней в неделю или в месяц. 

2. Работодатели перестанут заводить трудо-
вые книжки. Молодым специалистам на первом 
месте работы по умолчанию должны оформ-
лять электронные трудовые книжки. Кадровая 
служба компании не должна заводить бумажную 
трудовую.

Изменения произойдут и в кассовом контроле, 
Порядок применения кассовых аппаратов нового 
поколения существенно меняется с 2021 года. 
Минфин опубликовал четыре законопроекта, 
которые изменяют кассовый контроль. Будут 
скорректированы реквизиты чека, изменения 
требований к самим ККТ, вводятся новые штра-
фы до 100 000 рублей, а ещё планируют расши-
рить полномочия контролёров.
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Согласно ч.1 ст.1 Федерального зако-
на от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 
27.10.2020) «О Следственном коми-
тете Российской Федерации» След-

ственный комитет Российской Федерации яв-
ляется федеральным государственным органом, 
осуществляющим в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия 
в сфере уголовного судопроизводства. След-
ственный комитет осуществляет иные полномо-
чия, установленные федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации.

Впервые в России идея создания следственно-
го ведомства, организационно и функционально 
независимого от иных органов государственной 
власти, была реализована Петром I в ходе судеб-
ной реформы, одним из направлений которой 
стало разделение уголовного процесса на стадии 
предварительного расследования и судебного 
разбирательства.

25 июля (5 августа) 1713 года был учрежден 
первый специализированный следственный ор-
ган России — следственная канцелярия гвардии 
майора Семёновского полка Михаила Ивановича 
Волконского (Указ Петра I «О создании след-
ственной канцелярии гвардии майора М. И. 
Волконского» от 25 июля 1713 года). Данный 
документ позволил обосновать и учредить еже-
годный профессиональный праздник — День 
сотрудника органов следствия Российской Фе-
дерации.

В соответствии с Наказом «майорским» след-
ственным канцеляриям от 9 декабря 1717 года 
были подчинены непосредственно Петру I. К 
ведению этих органов были отнесены дела о 
наиболее опасных деяниях, посягающих на ос-
новы государственности, в первую очередь о 

преступлениях коррупционной направленности, 
совершаемых высокопоставленными должност-
ными лицами органов государственной власти 
(взяточничество, казнокрадство, служебные 
подлоги, мошенничество). В тот же день, 9 де-
кабря 1717 года, по приговору военного суда был 
расстрелян изобличенный в «неправдах» глава 
первой «майорской» следственной канцелярии 
Михаил Иванович Волконский.

В феврале 1718 года в Петербурге была уч-
реждена Тайная канцелярия для следствия по 
делу о убийстве царевича Алексея Петровича. 
Затем ведомству были переданы другие поли-
тические дела, и оно слилось с Преображен-
ским приказом. Управлялась Тайная канцелярия 
И. Ф. Ромодановским, руководство же Тайной 
канцелярией, также, как и Преображенским 
приказом, осуществлялось Петром I, который 
нередко присутствовал при допросах и пытках 
политических преступников. Располагалась Тай-
ная канцелярия в Петропавловской крепости.

Указом Александра I от 29 августа 1808 года 
в Санкт-Петербурге была учреждена должность 
следственных приставов. Эти приставы состояли 
в штате городской полиции, входившей в систе-
му Министерства внутренних дел (в 1810–1819 
годах — Министерства полиции).

В 1864 году Судебным уставом была учре-
ждена должность судебного следователя при 
окружных судах. В 1917 году декретом о суде 
они были упразднены.

Положением о судоустройстве СССР 1922 
года создавались должности участковых на-
родных следователей, старших следователей 
при губернских судах, следователей по особо 
важнейшим делам при Верховном Суде РСФСР, 
следователей по особо важнейшим делам при 
Народном Комиссариате Юстиции, но уже в 
1928 году эти должности были упразднены, а 
их функции перешли к следственному отделу 
Прокуратуры РСФСР.

В апреле 1990 года на I съезде народных де-
путатов СССР Комитету Верховного Совета 
СССР по законодательству и Совету министров 
СССР было предложено внести предложения 
о создании союзного Следственного комитета.

После доработок и согласований текста в 1993 
году проект закона «О Следственном комитете 
Российской Федерации» был внесён на рассмо-
трение Верховного Совета России и одобрен в 
первом чтении. После роспуска Верховного Со-
вета процесс принятия закона был остановлен.

В июне 2007 года были приняты федераль-

ные законы № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон “О прокура-
туре Российской Федерации“» и № 90-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации», в соответствии 
с которыми из компетенции прокурора были 
исключены полномочия по процессуальному 
руководству следствием, а следственный аппа-
рат органов прокуратуры получил относитель-
ную самостоятельность. Следственный комитет 
при прокуратуре Российской Федерации входил 
в систему органов прокуратуры, а работники 
Следственного Комитета России числились 
прокурорскими работниками.

Окончательное восстановление петровской 
вневедомственной модели организации след-
ствия произошло 15 января 2011 г., когда всту-
пил в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации». Как отмечалось в по-
яснительной записке к проекту данного закона, 
функционирование Следственного комитета вне 
системы прокуратуры Российской Федерации 
создаст необходимые условия для эффективной 
реализации полномочий прокуроров по надзо-
ру за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия, усиления взаи-
модействия следственных органов с органами 
прокуратуры, позволит повысить объективность 
следствия, тем самым обеспечивая законность 
в сфере уголовного судопроизводства и неу-
коснительное соблюдение конституционных 
прав граждан. 

Руководство деятельностью осуществляет 
Президент Российской Федерации, который 
получил право назначать председателя След-
ственного комитета без одобрения органа зако-
нодательной власти, как это было до принятия 
закона.

Нововведения создали благоприятные усло-
вия для эффективной борьбы с коррупцией, в 
том числе в высших органах представительной 
и исполнительной власти, что ранее представ-
лялось затруднительным.

В настоящее время Следственный комитет 
Российской Федерации не входит ни в структуру 
какого-либо органа государственной власти, ни 
в какую-либо из ветвей государственной власти. 
По сути, реализуемая им следственная власть 
является продолжением президентской власти 
и может рассматриваться как элемент сдержек 
и противовесов в системе разделения властей. 

15 января 2020 года отмечалась 9-ая годовщина со дня
образования Следственного комитета РФ. 

Кристина Лемяцких
текст
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История становления и развития 
Следственного Комитета РФ

Торжество нашей молодости
Каждый студент знает, что у него есть свой праздник — это Татьянин 
день. Но откуда же он появился в России? И почему его отмечают именно 
в январе? Редакция Verdict отвечает на все вопросы.

Полина Минеева
текст

Несмотря на то, что зарубежные страны счи-
тают днём студента 17 ноября, в России же его 
традиционно отмечают 25 января. Почему же 
так произошло?

Если рассматривать этот аспект с правовой 
точки зрения, то в далёком 2005 году президент 
Российской Федерации подписал указ «О дне 
российского студенчества», согласно которому 
25 января — стало датой празднования про-

фессионального праздника всем студенческим 
сообществом. Однако есть ещё и духовная со-
ставляющая — ещё с XVIII века святую Татьяну 
считают покровительницей студентов. Кроме 
того, на это день, как правило, выпадает окон-
чание зимней экзаменационной сессии. 

История Дня студента началась 25 января 
1755 году, когда императрица Елизавета Петров-
на, поддержав Михаила Ломоносова и Ивана 
Шувалова, подписала указ «Об основании Мо-
сковского университета». Кстати, Иван Шувалов 
выбрал дату подписания документа не случайно. 
Именно в этот день были именины его матушки, 
которую тоже звали Татьяна.

Изначально празднование дня студента имело 
характер камерного торжества на уровне Мо-
сковского университета. Оно начиналось мо-
лебном в университетской церкви, по окончании 
которого все приглашались на торжественное 
собрание, где ректор выступал с речью и вручал 
награды лучшим учащимся. После следовал 
праздничный обед, а затем гуляния, в которых 
принимали участие не только студенты, но и 
профессура. Всероссийский масштаб праздник 

приобрёл лишь во время правления Николая 
I. В этот день студентам никто не делал заме-
чаний и не пытался ограничить их свободу в 
действиях. Историки однозначно утверждают, 
что День студента в царской России являлся 
самым шумным днём в году. Это был воистину 
всероссийский праздник, который объединял 
студентов и профессоров, нынешних и бывших; 
стирал границы между богатыми и бедными во 
всём государстве.

Сейчас День студента празднуют не с таким 
большим размахом, как раньше. Однако всё рав-
но организуются различные мероприятия от 
администраций университетов.

А как же отмечают день студента в других 
странах? В Чехии виновники торжества участву-
ют в различных шествиях и демонстрациях, как 
и в России, устраивают церемонии награждения. 
В США ко Дню студента университеты проводят 
познавательные выставки, спортивные сорев-
нования и выступления интересных спикеров. 

Дорогие студенты хотим поздравить Вас с 
этим замечательным днём и посвятить стихот-
ворение одного Томского писателя. 

C E L E B R AT E

СТУДГОРОДОК
Город в городе — студгородок.
Здесь устои свои и уставы,
Свой здесь юмор и свой говорок,
И свои, необычные, нравы.
Жил и я в этом студгородке
И прописку душой не утратил.
Рад бы снова с тетрадкой в руке
На занятия мчаться утрами.
В жарких спорах про сон забывать,
Ждать свиданий, горя и волнуясь...
Возвратить мне захочется юность —
И сюда прихожу я опять...

Александр Казанцев
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