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Представим, Вы студент 3-го курса, учитесь 
и начинаете задаваться вопросами о работе 
и дальнейшем развитии вашей жизни. Перед 
Вами много дорог, но выбрать хочется самую 
интересную, и хорошо бы, чтобы эта дорога не 
была скользкой. 

Итак, изначально стоит разобраться, в какой 
сфере Вы хотите работать. Будет это бизнес или 
работа в органах исполнительной власти, либо 
же адвокатура и некоммерческие организации?

Из этого материала Вы узнаете: что поможет 
определиться с отраслью права, как разобраться 
с юридическим рынком труда, а также как вы-
брать достойного работодателя. 

Вечный вопрос.
Инхаус или консалтинг?

Говоря про бизнес, стоит упомянуть, что юри-
сты в данной сфере делятся на 2 вида:

Юристы консалтинга. 
Эти юристы не работают на конкретный биз-

нес, они являются юридическими солдатами 
удачи, которые обеспечивают юридическую 
защиту тем, кто им платит.

Примеры: ФБК.legal, АЛРУД, Pepeliaev 
Group, VK Partners и тд.

Инхаус юристы.
Эти юристы работают в конкретном юри-

дическом департаменте организации, которая 
является для них работодателем. Эти юристы 
специализируются фактически на всём, пото-
му как обеспечивают текущую деятельность 
организации и выполняют все текущие зада-
чи. В более крупных компаниях, конечно, есть 
разделение на практики внутри юридического 
департамента. Например, как у СИБУРа. В СИ-

БУРе юрдепартамент состоит из руководителей 
направлений, старших юристов и юристов. Его 
особенность состоит в том, что юристы не при-
вязаны к тому или иному руководителю управ-
ления — они свободно работают в командах 
для решения межотраслевых задач.

Примеры: СИБУР, АЛРОСА, ГАЗПРОМ.

Личное или публичное? 
Говоря о том, как определиться с направле-

нием, которому стоит уделить особое внимание, 
выбрать ту отрасль, в которой вы бы хотели 
работать, стоит сказать, что в этом могут по-
мочь различные практико-ориентированные 
конкурсы. 

Так в течении учебного года проходит мно-
жество муткортов (конкурсов судебных поедин-
ков), которые помогут попробовать свои силы 
на практике и прокачать недостающие прак-
тические скиллы (написание процессуальных 
документов, ораторские навыки и тд.). В целом 
муткорты делятся на два вида: 

1. Междисциплинарные (на которых пред-
ставлены несколько направлений).

Ярким примером такого муткорта являет-
ся Kutafinlegalcup, он проводится два раза в 
год. Также междисциплинарным муткортом 
является MGIMOLawchampionship, который 
проводится раз в год в первом семестре.

2. Направленные на одну дисциплину. 
Таких муткортов гораздо больше, например, 

муткорт им. Мозолина (проводится РАЦ), мут-
корт имени Розенберга, модель международного 
коммерческого арбитража, модель суда по ин-
теллектуальным правам, Российский юриди-
ческий турнир. 

Участие в муткортах помогает в первую оче-
редь определиться с тем, что тебе нравится, ведь 
каждый кейс поднимает какую-либо правовую 
проблему, которая требует решения.

Как выбрать работодателя? 
Данный совет больше касается консалтинго-

вых компаний. При выборе работодателя стоит 
в первую очередь ориентироваться на рейтинги. 
Таковыми являются Право-300, Коммерсант, 
chambersandpartnersи другие.

Выбрав работодателя, Вы можете направить 
ему своё резюме и подождать, пока компания 
ответит, после чего Вас пригласят на собесе-
дование. 

Май — месяц, имеющий огромное значе-
ние едва ли не для каждого из студен-
тов. Позади месяцы упорной работы 

на семинарах, горы написанных конспектов и 
бессонных ночей. Следующий важный этап — 
летняя сессия. Для ТГУ май необыкновенен 
ещё и тем, что 2022-м году Томский Импера-
торский отмечает 144-летие со дня основания. 
Для выпускников это особенный месяц вдвойне, 
поскольку пришло время задуматься о дальней-
шем будущем: поступлении в магистратуру или 
выходе в «открытое плавание». 

В майском выпуске юридической газеты наши 
авторы рассказали о том, как найти свой путь в 
профессии, поделились достижениями студен-

тов-юристов за второй семестр 2022 учебного 
года и оценили перспективу введения нового 
доказательства в суде посредством использования 
«виртуальной реальности».

Любимая всеми рубрика «Взгляд изнутри» 
также пополнилась ещё одним интересным ин-
тервью с преподавателем ЮИ, доцентом кафедры 
уголовно-исполнительного права и криминоло-
гии, к. ю. н., — Пропостиным Андреем Алек-
сандровичем. 

Всем преподавателям и студентам хочется 
пожелать сил, терпения и удачи на экзаменах 
этим летом. Не переживайте, верьте в себя, и у 
вас всё получится!  

С любовью, главный редактор Verdict

Елизавета Полещук
главный редактор

Студенты старших курсов часто задаются вопросом:
«Куда пойти работать после выпуска?». Это закономерный 
вопрос, который обуславливает дальнейшую деятельность
и подготовку студента.

Как найти свой путь

Данил Брякотнин
текст

Сенсационная кража
Лёгкие деньги за 20 минут — «ограбление века»,
потрясшее всю Швецию.

Нападение на банк с целью хищения денег — 
одна из самых «хайповых» тем в кинематографе. 
И, надо признать, довольно выигрышных. Ору-
жие, кровь, опасность  — адреналин зашкалива-
ет даже у зрителей. К сожалению, это актуально 
и в реальной жизни. Здесь уже не до смеха.

Осень 2009 года началась для Швеции с шока. 
На рассвете 23 сентября в Стокгольме люди 
с оружием и в масках (следствие до сих пор 
не может сказать однозначно, трое их было 
или четверо) приземлились на крышу здания 
банка. Для этого они заранее угнали вертолёт. 
Кувалдами разбили световое окно на крыше, 
спустились в операционный зал, с помощью 
взрывчатки взломали стальные сейфы. Выта-
щили желаемое и подняли деньги с помощью 
специальной лебёдки. Через минуту на крыше 
уже никого не было. Злодеи скрылись всё на 
том же транспорте, который заранее любезно 
«одолжили».

Так, ничего не подозревающая, крупнейшая 
в Швеции компания G4S осталась без $116,6 
миллионов. Иначе — миллиарда крон. Коли-
чество похищенного было так велико, что в 
городских банкоматах возник временный де-
фицит наличности.

Полиция быстро приехала на место престу-
пления, но оказалась беспомощна. Вертолёты 
не смогли вылететь из аэродрома в пригороде 
Стокгольма, поскольку на дверях ангара ви-
села сумка с надписью «бомба». По суше по-
гоня также была невозможна: здание банка 
было обложено стальными ежами . Взрывное 
устройство — муляж, «колючки» на дороге — 
предусмотрительная защита от автомобильного 
преследования.   

Через несколько дней шведской полиции уда-
лось арестовать нескольких подозреваемых по 
этому делу. Однако истинные нарушители зако-
на не пойманы до сих пор, спустя 13 лет после 
ограбления. Жажда денег и соблазн безнаказан-
ности заставили преступников продумать всё до 
мелочей и выйти сухими из воды.

В момент ограбления в здании находилось 
более 20 сотрудников, но никто из них не по-
страдал.

Дарья Каминская
текст
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Взгляд изнутри: интервью с личностью

Андрей Александрович
Пропостин

Андрей Александрович, расскажите, 
где Вы учились? Как проходило Ваше 
детство?
Первая моя школа — это школа в г. Улан-Удэ, 
там я проучился до 3-го класса, а потом уже мы 
с семьёй переехали в Томск. С 9 по 11 класс 
я обучался в Томском гуманитарном лицее и 
затем, собственно, в 2002 году поступил в Юри-
дический институт ТГУ. А родился я вообще 
в Германии, точнее в ГДР. Для того периода 
времени это было вполне нормально, поскольку 
в ГДР дислоцировалась группа советских войск. 
Сам я из семьи военных, отец служил в авиации. 
Затем мы переехали в Бурятию, где и прошло 
мое детство.

То есть Вы, можно сказать, всю свою со-
знательную молодость путешествовали? 
Можно сказать и так (улыбается).

А вообще часто путешествуете? Есть ли 
у Вас страна, которая Вам больше всего 
понравилась?
В последнее время нечасто. А так, конечно, по 
мере возможности я бы с большим удовольствием 
посещал различные страны, но, к сожалению, со-
временная обстановка этой возможности лишила. 
Сейчас путешествовать возможно, в основном, 
только по России, но не сказал бы, что я особо 
большой любитель такого, если честно. Как-то 
не привык. Сейчас всё ограничивается поездками 
в г. Сочи, к семье. 

На сегодняшний день я побывал в Египте, 
Иордании, Израиле, Италии, Баварии, Вене, 
Черногории и др. Город Петра — замечатель-
ное место, производит классное впечатление. 
Сербия и Хорватия тоже очень интересны. Мне 
нравится активный отдых: экскурсии, походы, 
архитектура. Убеждён, что во всех странах или 
городах в разные периоды времени можно найти 
что-то особенное. В Риме, например, я был неод-
нократно: в пик туристического сезона (август) 
и в январе. Отмечу, что зимой Рим совершенно 
другой город, нет такого количества народа, 
можно многое успеть посмотреть. 

Чем Вы занимаетесь помимо преподава-
тельской деятельности?
Помимо преподавательской деятельности, это, 
конечно, адвокатская деятельность. Направ-
ления в этой сфере у меня разные. Поначалу 
были исключительно гражданские дела, но в 
последнее время уголовно-правовое направление 
превалирует, потому что оно требует большого 
внимания и большого количества времени, по-
этому исключается всякая возможность «пере-
ключаться» на какие-то другие дела.
 
Какая дисциплина Вам больше всего нра-
вилась в студенческие годы?
Не знаю, не сказал бы, что нравилось что-то 
одно. Когда учишься, многое зависит от самого 
преподавателя. Это может быть сложный пред-
мет по своей сути, но расположение препода-
вателя играет огромную роль. Для меня таким 
предметом, например, было право социального 
обеспечения. Предмет крайне трудный в изуче-
нии, но тем не менее, на лекции ходил с удоволь-
ствием, конспектировал, пытался разобраться. 
Право социального обеспечения у нас читал 
В. С. Аракчеев. Уголовно-исполнительное право 
я бы тоже назвал сложным, но интересным пред-
метом, В. А. Уткин замечательно читал лекции, 
которые я посещал с большим удовольствием. 

Есть ли у Вас любимый фильм?
Любимый фильм? Наверное, это «Мимино». Не 
считал, сколько раз пересматривал. Этот фильм, 
мне кажется, можно весь на цитаты разобрать и 
любую цитату в повседневной жизни хоть каж-
дый день использовать. Ещё «Ширли-мырли» 
замечательное кино, правда, не всем нравится, 
но тем не менее я нахожу его интересным.

А книга?
Что касается книг, то какую-то одну мне слож-
но выделить. Если взять из последнего (за 2-3 
года), то для меня стал открытием современный 
писатель — Халед Хоссейни, книги «Бегущий 
за ветром», «Тысяча сияющих солнц» и «И эхо 
летит по горам». Очень сильное впечатление 
произвели! Рекомендую всем студентам при 
наличии возможности и свободного времени 
познакомиться с ними, такие книги «за душу 
берут». Могу также выделить для себя такого 
автора как Фредерик Бакман, книга «Вторая 
жизнь Уве» и ряд других произведений.

Какую музыку слушаете?
Я предпочитаю рок-музыку, причём разный 
рок. Из современного это Placebo, Rammstein. 
Вообще, по большому счёту, всё-таки нравится 
классика. Что может быть лучше, чем старая 
добрая Metallica? AC/DC — вообще круто! Limp 
Bizkit раньше очень даже нравились, до того 
как я попал на их концерт. Это было какое-то 
разочарование, потому что не хватило качества 
звука, драйва, ожидания не оправдались. Но при 
этом у меня крайне положительные впечатления 
остались от концерта 30 Seconds to Mars, это 
один из лучших концертов, я бы сказал! Даже не 
ожидал, что получу такое удовольствие от про-
слушивания. Мне вообще, честно сказать, больше 
нравятся живые концерты, нежели записанная 
на различных устройствах музыка.

Расскажите какой-нибудь интересный 
факт о себе? Есть ли у Вас какое-нибудь 
хобби?
Даже и не знаю, что такого рассказать (улы-
бается). По молодости у нас с друзьями была 
музыкальная группа. Друг писал стихи, а мы 
обыгрывали. Было клёво. 

Стараюсь заниматься спортом, насколько это 
возможно. Я люблю теннис. Раз в неделю хожу 
играю в большой теннис, раз в неделю в настоль-
ный теннис. Причём в настольный теннис играть 
начал ещё в студенческие годы, а в большой 
теннис уже в более позднее время.

Андрей Александрович, какое напутствие 
Вы бы дали студентам?
Я бы посоветовал всем читать и изучать что-то 
новое для себя в свободное время. Пока учишься, 
можно найти время для прочтения какой-ни-
будь научной литературы, потом это сделать уже 
сложнее. Я, например, своим студентам перед 
семинарскими занятиями задаю дополнитель-
но читать научные статьи по изучаемой теме с 
последующим конспектированием. Это, как мне 
кажется, и интересно, и полезно, прежде всего, 
для самих студентов.  

В стенах нашего родного института учатся и работают много интересных людей. 
Каждый преподаватель и студент имеет свою личную историю, которую так 
интересно узнать. В этом выпуске мы взяли интервью у замечательного преподавателя 
Юридического института ТГУ, доцента кафедры уголовно-исполнительного права
и криминологии, к. ю. н., — Пропостина Андрея Александровича. 

Елизавета Полещук
текст

Теннис, уголовное право и Черногория: смешать, но не взбалтывать
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Немного о Джонбенет
Джонбенет Патрисия Рэмси родилась 6 авгу-
ста 1990 года в Атланте. Её отец был крупным 
бизнесменом и владел крупной IT-компанией, 
а мать в прошлом занималась моделингом. О 
детстве маленькой красавицы известно немно-
го — близкие  семьи говорили, что отношения 
между родителями и девочкой были очень тё-
плыми, но другие утверждали, что родители 
часто навязывали свои интересы дочери.  К 6 
годам Джонбенет была известна как одна из 
самых талантливых участниц детских конкурсов 
красоты и одержала победу сразу в нескольких 
крупных конкурсах. Впереди юную королеву 
красоты ожидало большое будущее в модельном 
бизнесе. Но в декабре 1996 года Джонбенет была 
убита неизвестным преступником, и спустя более 
20 лет убийство осталось неразгаданным.

С чего всё начиналось
26 декабря 1996 года мать девочки спустилась 

на кухню и увидела записку, изменившую жизнь 
семьи. В ней было сказано, что группа преступ-
ников похитила девочку и требует выкуп в раз-
мере 118 тысяч долларов за её освобождение: 
«Мистер Рэмси! Слушайте внимательно. Ваша 
дочь у нас, и если вы хотите увидеть её в 1997 
году, следуйте инструкциям». После увиденно-
го Патрисия Рэмси сразу же разбудила мужа и 
показала ему письмо. Удостоверившись, что 
дочери действительно нет дома, напуганные 
супруги вызвали полицию. Прибывшая груп-
па детективов внимательно осмотрела записку, 
они сразу отметили, что размер и подробное 
содержание требований не были похожи на 
стандартные записки о выкупе. Также не было 
обнаружено следов и отпечатков пальцев, кроме 
того, детективы предположили, что послание 
было написано самой Патрисией Рэмси — позже 
один из участников расследования сказал: «За 
шестьдесят лет, что я работаю в ФБР, я никогда 
не видел подобных писем от преступников. Я 
не думаю, что его написал кто-то посторон-
ний». Но полиция не смогла собрать достаточно 
доказательств, которые бы указывали на вину 
Патрисии. В этот же день отец девочки вместе 
с детективом прибыл в указанное место из запи-

ски, чтобы отдать похитителям выкуп, но никто 
из похитителей не явился. После этого было 
принято решение снова обыскать дом в поисках 
новых улик. Около 13:00 Джон Беннет спустился 
в подвал и обнаружил на полу тело, покрытое 
белым покрывалом. Отец девочки поднял тело 
дочери и отнёс его на первый этаж, тем самым 
нарушил обстановку места преступления, что и 
способствовало исчезновению улик. После про-
ведение экспертиз эксперты сообщили причину 
смерти — асфиксия, также были найдены следы 
сексуального насилия и кровь, не принадлежа-
щая девочке. 

Версии следствия,
окончательный вердикт.

Странным показалось то, что супруги Рэмси 
несколько раз меняли показания, а позже и вовсе 
длительное время избегали допросов. После чего 
многие начали обвинять в смерти девочки роди-
телей. Уже к концу 1997 года было около 1600 
подозреваемых, а супруги Рэмси и старший брат 
жертвы Бэрк сдали образцы ДНК и подчерка, 
тем самым доказали их непричастность к убий-
ству. Громкое дело и дальнейшее расследова-
ние не дало никаких результатов. Двое главных 
детективов никак не могли прийти к единому 
мнению, так как один настаивал, что супруги 
Рэмси причастны к убийству дочери несмотря на 
результаты доказательств, а другой утверждал, 
что расследование проведено некачественно. В 
1999 году губернатору штата пришлось созвать 
жюри для вынесения решения. Чете Рэмси жюри 
предъявило обвинение в том, что они подвергли 
риску ребёнка, в результате чего и случилась 
трагедия. Но окружной прокурор не поддержал 
данное решение и выдвигать обвинения не стал.

В последующие несколько лет дело Джон-
бенет было приостановлено, но в 2002 году 
окружной прокурор Мэри Лейси официально 
признала родителей девочки непричастными к 
убийству. Впрочем, на тот момент было множе-
ство других подозреваемых. Например, учитель 
средней школы Джон Марк Карр был арестован 
в Бангкоке в 2006 году. Мужчина признался, 
что был сильно увлечён девочкой и случайно 
убил её потеряв над собой контроль. Карр был 
арестован, но у следствия не было достаточных 
доказательств, чтобы привлечь к ответственно-
сти, а экспертиза ДНК не установила его связи 
с жертвой и мужчину оправдали. Вторая версия, 
которая была популярна в СМИ. Согласно их 
теории, в смерти был виновен старший брат, 
которому на тот момент было всего 10 лет, якобы 
он ударил сестру фонариком по голове. 

За много лет следствия и множество подозре-
ваемых полиция так и не смогла найти виновного 
в смерти юной красавицы. В 2006 году мать 
девочки умерла от рака, а отец переехал жить в 
другой штат и женился. 

Это неразгаданное убийство всё ещё беспо-
коит неравнодушных жителей Америки, а во-
прос кто же на самом деле виновен, остаётся 
открытым. 

26 декабря 1996 года была убита юная победительница конкурсов 
красоты. Трагедия, которая произошла в рождественскую ночь, 
оставила огромное количество вопросов, на которые следствие
не может ответить до сих пор.

Дело королевы красоты: история 
убийства 6-летней Джонбенет Рэмси

Яна Литвинова
текст
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eat & listen

Чай с сиренью
Листья чёрной смородины 2 ч. л.
Листья ясеня 1 ч. л.
Цветки сирени 1 ч. л.
Кипяток 1 стакан

1. Смешать ингредиенты вместе.
2. Заварить в кипятке 1 чайную ложку смеси.
3. Дать немного настояться.
3. Наслаждаться.
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Пусть сердцу вечно снится май.
Сергей Есенин

„
spring
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Фото, видео с камер, записи на диктофоне, диске 
и другие материалы становятся менее актуаль-
ными и значимыми в суде, когда технологии 
развиваются в геометрической прогрессии. Уже 
сейчас доказательства по делу в виде показаний 
свидетелей или заключения специалиста можно 
заменить воссозданием виртуальной сцены пре-
ступления. С помощью технологии виртуальной 
реальности привычные для нас улики перестают 
быть плоскими и становятся трёхмерными.

Такой подход сейчас встречается в практике 
американских судов присяжных. Благодаря по-
добной технологии адвокат Honda Motors Ltd. 
of  America Деннис Сели доказал непричастность 
автокомпании к ДТП. Впервые сцену в виртуаль-
ной реальности в качестве доказательства при-
няли в 1992 году. Молодой человек с фамилией 
Стивенсон судился с автомобильной компанией. 

Заявитель попал в ДТП на мотоцикле марки 
Honda и обвинил в случившемся производителя. 
По его мнению, мотоцикл был бракованный. 
Компания опровергала обвинения и утвержда-
ла, что Стивенсон выбрал опасную дорогу и не 
справился с управлением. 

Чтобы доказать невиновность, адвокат Honda 
Motors Ltd. of  America убедил суд рассмотреть 
воссозданную в виртуальной реальности сцену 

аварии. Он пояснил судье, что 3D-очки помогут 
присяжным понять, что случилось на самом деле. 
Когда присяжные надели очки виртуальной 
реальности, то оказались на месте пострадав-
шего. Сцена аварии была трёхмерной и без зву-
ка. После воспроизведения аварии присяжным 
в замедленном действии показали дорогу ещё 
раз.  В конце судебного процесса присяжные 
встали на сторону ответчика Honda Motors. С 
помощью новых технологий они убедились, что 
Стивенсон выбрал опасную дорогу для поездки 
на мотоцикле и превысил скорость, поэтому сам 
виноват в ДТП. 

 Плюсы и минусы технологий
Высокая эффективность. Воссоздание 

сцен преступлений и происшествий в вирту-
альной реальности  воспринимается лучше, чем 
просто показания свидетелей или фотографии. 
Обычно сцены в 3D очень подробные, в них 
можно увидеть все детали места преступления, 
а также поставить себя на место потерпевшего 
или обвиняемого. 

Не всегда объективно. Сцены в виртуаль-
ной реальности не могут быть  воспроизведены 
детально и до каждой мелочи правдоподобно. 
Всё зависит от того, как её создаст режиссёр: 

«Представьте, что вы воссоздаёте сцену убий-
ства. Я могу показать вам её с точки зрения 
жертвы, а могу — с точки зрения убийцы. Вы 
получите два разных взгляда на преступле-
ние», — рассказывает профессор Университета 
штата Нью-Йорка Дамьен Шофилд.  

Дорогое доказательство. Чтобы воспро-
извести сцену преступления или происшествия в 
виртуальной реальности, нужно много времени, 
деньги и специалисты. Эксперты считают, если 
по делу достаточно других аргументов, то от ис-
пользования технологии лучше отказаться. «Мы 
можем сделать так, чтобы сцена выглядела реа-
листично. Это не всегда нужно, но всегда очень 
дорого», — комментирует директор по контенту 
компании Kitchen Sink Studios Грегори Хедон. 

Возможно, спустя несколько лет виртуальная 
реальность будет активнее применяться в зале 
суда, когда будут устранены все сложности ра-
боты с техникой. Не исключено, что зарубежный 
опыт когда-нибудь дойдёт и до России, но пока 
такой метод доказательств применяется в ис-
ключительно редких случаях. 

 

Виртуальность или реальность: о новых технологиях в суде

Ксения Белова
текст

Виртуальная реальность теперь применяется не только в таких областях 
человеческой деятельности, как дизайн, проектирование, строительство, 
маркетинг и реклама, но и в юриспруденции. 

Научное студенческое общество: выборы и итоги

С 11 по 14 мая года в холле первого этажа 
учебного корпуса №4 на основании действу-
ющего Положения о Научном студенческом 
обществе ЮИ ТГУ прошли плановые выбо-
ры Председателя и Ответственного секретаря 
НСО. Председатель НСО и Ответственный 
секретарь НСО избираются из числа студентов 
2-4 курсов бакалавриата или 2-5 курсов специа-
литета, магистрантов ЮИ ТГУ 1 года обучения 
и аспирантов 1-2 года обучения. 

Председатель — это лидер Научного сту-
денческого общества, который осуществляет его 
общее руководство, является ответственным на 
Общем собрании и Совете НСО, представляет 
его (НСО) интересы, готовит и выступает с 
отчётом о деятельности НСО. Председатель 
распределяет обязанности внутри Научного 
сообщества, назначая ответственных лиц, даёт 
им поручения, определяет сферу деятельности. 

Роль Ответственного секретаря заклю-
чается в том, что он, будучи главным помощни-
ком Председателя, при отсутствии Председа-
теля НСО выполняет некоторые его функции, 
работает с внутренней документацией Научного 
общества, составляет ежеквартальные отчёты о 
деятельности НСО и, по поручению Председа-
теля, осуществляет координацию совместных 
проектов НСО и других организаций.

Всем кандидатам, желающим баллотиро-
ваться на указанные выше должности, было 
необходимо до 10 мая заполнить яндекс-форму 
и приложить к ней свою фотографию. В пери-
од избирательной кампании были разрешены 

любые формы агитации.  
Всего было подано 5 заявок: одна — на долж-

ность Председателя, остальные четыре — на 
должность Ответственного секретаря НСО. На 
голосование были представлены следующие 
кандидатуры: Председатель НСО — Лев Швец, 
(1 курс магистратуры ЮИ), Ответственный 
секретарь НСО — Елизавета Юдина (2 курс 
ЮИ), Дарья Огнева (3 курс ЮИ), Юлия Гатина 
(3 курс), Максим Литвинов (2 курс ЮИ ТГУ). 

Студенческий электорат ЮИ ТГУ избирал 
новых ответственных лиц в очном формате 
путём тайного голосования с использованием 
бюллетеней. Каждый день (с 11 по 14 мая) в 
период с 14:00 до 14:45 в холле первого этажа 
избирательная комиссия, состоящая из сту-
денческого актива Юридического института, 
встречала и регистрировала неравнодушных 
студентов, помогая им реализовывать своё 
законное право избирать и быть избранным. 
После заполнения бюллетеней студенты сбра-
сывали их в закрытый переносной ящик для 
голосования, который по окончании выборов 
вскрывался специальной комиссией для подсчё-
та голосов. Итоги голосования были подведены 
14 мая в 15:00. Счётная комиссия обработала 
100% бюллетеней, и как оказалось, в выборах 
приняло участие более 200 обучающихся ЮИ 
ТГУ! 

Голоса на выборах Председателя НСО рас-
пределилась следующим образом: за Швец Льва 
Викторовича проголосовало 163 человека, про-
тив — 17. 

Голоса на выборах Ответственного секретаря 
распределились иначе: за Е. Е. Юдину прого-
лосовал 41 человек; за Д. В. Огневу — 29; за 
Ю. Г. Гатину — 40; и, наконец, за М. Е. Литви-
нова — 80. 

Примечательным является то, что выборы 
в НСО наглядно продемонстрировали изби-
рательный процесс во всех его проявлениях, 
который является предметом изучения таких 
учебных дисциплин как «Конституционное 
право РФ» и «Избирательное право и процесс», 
преподаваемых в ЮИ ТГУ. Так, студенты и 
организаторы мероприятия смогли приблизить 
себя к современных реалиям и возможной про-
фессии в будущем. 

А мы, в свою очередь, поздравляем Швец 
Льва и Литвинова Максима с победой на вы-
борах и желаем продуктивной и обстоятельной 
работы обновлённому Научному студенческому 
сообществу Юридического института!  

В мае состоялись выборы Председателя и Ответственного секретаря 
Научного студенческого общества ЮИ ТГУ.

Елизавета Полещук
текстspring
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25 апреля 2022 года депутаты внесли новый 
законопроект об «иноагентах» и контроле за 
их деятельностью. В законопроекте, который 
Государственная Дума рассмотрит на весенней 
сессии в июне, собраны и систематизированы 
все законы, которые регулируют деятельность 
«иностранных агентов» в России.

Как изменится закон
Понятие «иностранный агент» появилось в 

2012 году в Федеральном Законе «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования 
деятельности некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента». 
Тогда появилось четыре реестра «иностранных 
агентов», деятельность которых регулировали 
разные положения, закреплённые в четырёх 
законах: «О некоммерческих организациях», 
«Об общественных объединениях», «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федерации» и в 
Законе Российской Федерации «О средствах 
массовой информации». Если внесённый законо-
проект примут, то положения, которые устанав-
ливали правила получения статуса «иноагента», 
определяли обязанности и ограничения, будут 
отменены. Вместо них появится единый закон: 
в нём будут закреплены правила, регулирующие 
деятельность лиц, признанных «иностранными 
агентами».  

Кто теперь считается
«иноагентом»

10 лет назад «иностранным агентом» при-
знавалась российская некоммерческая органи-
зация, которая получает денежные средства и 
иное имущество от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и 
иностранных организаций и которая участвует 
в политической деятельности на территории 
России. За последние годы законодательство 
ужесточилось. Например, в 2020 году статус 
«иностранного агента» могли также получить 
незарегистрированные общественные объеди-
нения и просто физические лица. Сейчас суще-
ствует четыре статуса, то есть четыре группы, 
кого могут признать «иноагентами». Это НКО 
[Некоммерческая организация, — прим. автора], 
выполняющая функции «иностранного аген-
та», общественное объединение, выполняющее 
функции «иностранного агента», иностранное 
СМИ, выполняющее функции «иностранного 
агента», физическое лицо, выполняющее функ-
ции «иностранного агента». Такой статус можно 
получить за разные действия, начиная с репоста 
материала СМИ-«иноагента» и заканчивая сбо-

ром сведений из военной области. Но главной 
причиной остаётся иностранное финансирова-
ние. Центр защиты прав СМИ (Центр защиты 
прав СМИ включён в «реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностран-
ного агента») подробно написали, что могут 
посчитать иностранным финансированием: 

• Зарплаты штатных сотрудников СМИ-ино-
агентов и всех, кто на договорах с ними;

• Перечисления по любым договорам из-за 
границы (например, экспертные гонорары);

• Переводы через банки, Western Union и 
другие системы переводов (хоть от друга из-за 
границы в подарок на День Рождения);

• Переводы на мобильные телефоны из-за 
границы;

• Компенсации транспортных и других логи-
стических расходов за участие в международных 
конференциях;

• Возможно, компенсация расходов на участие 
в мероприятиях НКО-иностранных агентов;

• Монетизация каналов на Youtube;
• Получение иностранных почётных премий 

в денежном эквиваленте;
• Если обнаружат на таможне, то и ввоз на-

личных в иностранной валюте (в зависимости 
от желания провести оперативно-розыскные 
мероприятия  к конкретному человеку).

Если законопроект рассмотрят и примут, то 
статус «иностранного агента» могут получить 
российское или иностранное юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой 
формы, общественное объединение, действую-
щее без образования юридического лица, иное 
объединение лиц. Например, это может быть 
команда журналистов, которые работают над 
проектом. В декабре 2021 года по решению Ми-
нистерства Юстиции Российской Федерации в 
реестр «иноагентов» внесли незарегистрирован-
ные общественные объединения, функциониру-
ющие без приобретения права юридического 
лица, инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» 
и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная 
группа «Выход». Также «иноагентами» могут 
признать иностранную структуру без образо-
вания юридического лица и физическое лицо 
независимо от его гражданства или отсутствия 
такового. В законопроекте есть список организа-
ций, которых не могут признать «иностранными 
агентами»: органы публичной власти Россий-
ской Федерации и аффилированные с ними лица, 
то есть физические или юридические лица, ко-
торые могут влиять на деятельность органов 
власти. К этому списку относятся зарегистри-
рованные политические партии и религиозные 
объединения. 

Постарались разобраться, что изменится для «иноагентов»,
и кого теперь могут включить в реестр.

Как изменится закон об «иностранных агентах»: 
настоящее и будущее.



VERDICT
май 2022 9

Чтобы получить статус «иностранного агента» 
по новому закону, нужно осуществлять полити-
ческую деятельность, к этому относится «рас-
пространение мнений о принимаемых органами 
публичной власти решениях и проводимой ими 
политике», целенаправленно собирать сведения 
в области военной и военно-технической деятель-
ности Российской Федерации или распространять 
предназначенные для неограниченного круга лиц 
сообщения или материалы, а также если лицо 
создаёт такие сообщения и материалы. Поми-
мо этого необходимо получать поддержку или 
находиться под иностранным влиянием в иных 
формах. «Иностранное влияние» трактуется в 
законе широко: «предоставление иностранным 
источником лицу поддержки и (или) оказание 
воздействия на лицо, в том числе путём принуж-
дения, убеждения и (или) иными способами». 
Нет конкретных примеров, что могут посчитать 
влиянием. Под поддержкой понимается «пре-
доставление лицу иностранными источниками 
денежных средств и (или) иного имущества, а 
также оказание лицу иностранным источником 
организационно-методической, научно-техниче-
ской помощи, помощи в иных формах». 

Аффилированные
с «иноагентами» лица

Если раньше в реестр попадали только лица, 
признанные «иностранными агентами», то при 
принятии закона в реестр попадут все лица, кото-
рые хоть как-то были связаны или связаны до сих 
пор с «иноагентами». Это сотрудники, учредите-
ли, участники, руководители НКО-«иноагента», 
незарегистрированных общественных объеди-
нений-«иноагентов», СМИ-«иноагентов», в том 
числе бывшие. Человек, которого внесут в реестр 
как аффилированное лицо, может обжаловать 
это решение. Есть возможность исключения 
из реестра, при условии отсутствия контакта с 
«иноагентом» более двух лет. 

Как выйти из реестра
На данный момент возможность выхода из рее-

стра есть у НКО, физических лиц и общественных 
объединений. Такой практики у лиц, внесенных в 
реестр СМИ-«иноагентов», нет. Но возможность 
исключения из реестра появится, если законопро-
ект примут. Человеку или организации необходи-
мо будет отказаться от иностранной поддержки 
и деятельности «иностранного агента». Далее 
нужно подать заявление об исключении в Ми-
нистерство юстиции. Оно проведёт проверку и 
вынесет решение. 

Основаниями для исключения «иностранно-
го агента» из реестра являются: прекращение 
деятельности юридического лица в связи с его 
ликвидацией, прекращение деятельности обще-
ственного объединения, действующего без обра-
зования юридического лица, иного объединения 
лиц, иностранной структуры без образования 
юридического лица, смерть физического лица.

Какие ограничения ждут
Совместный проект ОВД-Инфо (ОВД-Инфо 

включён в «реестр незарегистрированных обще-
ственных объединений, выполняющих функции 
иностранного агента») и Центра защиты прав 
СМИ (Центр защиты прав СМИ включён в «ре-

естр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента») Инотека предус-
матривает о том, какие ограничения ждут «иноа-
гентов». Физическое лицо, выполняющее функции 
«иностранного агента», не может быть назначе-
но на должности в органах публичной власти, в 
том числе замещать должности государственной 
гражданской службы и муниципальной службы, 
быть членом избирательной комиссии, комиссии 
референдума. Включение должностного лица или 
гражданина в реестр может являться основанием 
для отказа в допуске к государственной тайне. 
Иностранный агент не вправе принимать участие 
в деятельности комиссий, комитетов, консуль-
тативных, совещательных, экспертных и иных 
органов, образованных при органах публичной 
власти. Общественные объединения, включённые 
в реестр, не смогут выдвигать кандидатуры в 
состав общественной наблюдательной комис-
сии. «Иностранные агенты» не смогут проводить 
независимую антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов. «Иностранный 
агент» не вправе осуществлять деятельность, спо-
собствующую либо препятствующую выдвиже-
нию кандидатов, списков кандидатов, избранию 
зарегистрированных кандидатов, выдвижению 
инициативы проведения референдума и прове-
дению референдума, достижению определённого 
результата на выборах, референдуме, а также в 
иных формах участвовать в избирательных кам-
паниях, кампаниях референдума. «Иностранным 
агентам» будет запрещено вносить пожертвования 
в избирательные фонды кандидатов, зарегистри-
рованных кандидатов, избирательных объедине-
ний, в фонды референдума. «Иностранный агент» 
не сможет получать государственную финансовую 
поддержку. Запрет на пожертвования политиче-
ским партиям и их региональным отделениям. 
Также политические партии не смогут заключать 
сделки с «иноагентами». Иностранный агент не 
сможет осуществлять преподавательскую, про-
светительскую, воспитательную деятельность в 
отношении несовершеннолетних. «Иностранный 
агент» не вправе производить информационную 
продукцию для несовершеннолетних и применять 
упрощённую систему налогообложения.

Анна Анохина
текст
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София Ликонцева
текст

Семестр близится к концу. Он был настолько 
насыщенным и наполненным достижениями 
студентов, что все ещё до сентября будут вспо-
минать эти победы. Предлагаем восстановить 
в памяти яркий список успехов.

Спорт — это основа жизни.
Всероссийские соревнования среди студен-

тов по подводному спорту — 2 место (Кирилл 
Добрынин, Екатерина Курносова)

• Чемпионат и Первенство Новосибирской 
области по Чир спорту — 1 место (Лариса Бур-
ковская и Капитолина Кертер).

• Шахматный турнир, посвящённый Дню 
защитника Отечества — 1 место (Дмитрий Ве-
личко).

• Первенство ТГУ по стритболу среди муж-
чин — 1 место (Кирилл Пятков, Кирилл Ка-
линюк, Дмитрий Щадрин, Александр Жидов, 
Алексей Кулагин).

• Кубок вузов по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах — 1 место в классической 
дистанции, 1 место в двухэтапной эстафете 
(Лилия Гуйо).

• Всероссийские соревнования по боксу среди 
студентов — 3 место (Юлия Старкова).

• Первенства ТГУ по плаванию — 3 место 
(Кирилл Добрынин, Виталий Черенцов, Алек-
сей Булыгин, Данил Петраков, Андрей Дмитри-
ев, Никита Мезенцев, Екатерина Курносова и 
Кристина Большакова).

• Межрегиональные соревнования по Чир 
спорту — 1 место (Лариса Бурковская и Капи-
толина Кертер).

• Томская Студенческая Весна — 1 место в 
направлении «Хореография» (Артём Уразов).

Готовы защищать не только права 
граждан, но и честь института на олим-
пиадах

• II тур Всероссийской студенческой олим-
пиады по юриспруденции по Сибирскому фе-
деральному округу — 3 место (Дарья Заверуха).

• Окружной тур Всероссийской студенческой 
юридической олимпиады–2022 — 2 место в 
номинации «Конституционное право» (Мария 
Зенкова).

• Конкурс студенческих научных работ по 
теме «Развитие идей В.Н. Щеглова об эффек-
тивной судебной защите гражданских прав в 
науке и практике» — два диплома 1 степени 

(Алексей Корчагин, Любовь Троцкая), диплом 
2 степени (Дарья Заверуха), диплом 3 степени 
(Анастасия Шаверина).

• X Всероссийский с международным уча-
стием турнир по криминалистике и уголовному 
процессу «КРИМЦЕСС» — 3 место (Артём 
Лазебин, Алексей Харченко, Елизавета Вотина, 
Герман Гофман).

• Международный конкурс «MSAL Legal 
Hackathon 2022» — 3 место (Алина Володи-
на, Влада Гуляева, Нелли Киржаева, Софья 
Силаева).

Гранты выиграны, проекты будут 
реализованы

• Учись. Общайся. Отдыхай — Татьяна 
Морозова.

• ТЕАМпература — София Ликонцева.
• FSA: Научная школа — Вероника Сижук.

ЮИ ТГУ на Всероссийском уровне
• Российской национальной премии «Сту-

дент года — 2021» — 3 место в номинации 
«Юридическое объединение года» (Правовая 
комиссия: Лев Швец, Константин Саенко, Ели-
завета Вотина).

Не останавливаемся на достигнутом
Совсем недавно, студенты Юридического ин-

ститута ТГУ приняли участие во Всероссийских 
конкурсах и показали достойный восхищения 
уровень. 

Зенкова Мария заняла 1 место на Всероссий-
ской студенческой юридической олимпиаде в г. 
Сочи в номинации «Конституционное право».

Герман Гофман занял 2 место во Всероссий-
ском конкурсе по работе со справочной пра-
вовой системой Консультант Плюс в рамках 
ВСЮО.

Ребята поделились своими впечатлениями и ин-
сайтами:

Мария: «Подготовка была довольно слож-
ной: огромный объём материала, который 
нужно было разобрать и выучить. Также за-
труднительно было совмещать подготовку к 
олимпиаде с основной учёбой, ложилась каж-
дый день часа в 3-4 ночи, вставала в 7. Было 
очень интересно поучаствовать, приобрести 
ценный опыт. В каком-то плане это была про-

верка моих нервов. Помимо этого, было по-
лезно пообщаться со студентами других вузов, 
обсудить какие-то студенческие проблемы, за-
рядиться мотивацией. Ощущения от победы 
смешанные, я до сих пор в шоке, совсем не 
ожидала, что будет такой итог.  Но я очень рада. 
Отдельно от себя хотела бы поблагодарить 
всех, кто поддерживал, желал удачи. Большое 
спасибо Льву Швец — всегда был на связи и 
морально поддерживал. Безусловно, ничего бы 
не было без Кровельщиковой Валерии Влади-
мировны — именно она изначально поверила 
в меня и предложила поучаствовать».

Герман: «Поскольку я являюсь студентом 
четвёртого, выпускного курса моя подготовка 
к олимпиаде была объединена с подготовкой 
к государственной итоговой аттестации. По-
мимо простого повторения общего материала, 
мне пришлось сильно углубить свои знания по 
некоторым вопросам, совместить, так сказать, 
приятное с полезным. Не могу сказать, что это 
было просто, но знаю, что я сделал большую 
часть того, что планировал. Очень полезным, 
я думаю, было посмотреть на представителей 
других университетов, как в составе жюри, так 
и среди конкурсантов, оценить уровень их зна-
ний. Любой участник этой олимпиады даже без 
диплома о высшем образовании уже является 
хорошим специалистом в своей сфере.  Несмо-
тря на то, что я участвовал в этой олимпиаде 
впервые, я смог полностью ощутить атмосферу 
олимпиадного движения. На победу в допол-
нительной номинации я, если честно, не рас-
считывал, поэтому радость от неё смешалась 
с удивлением. Самая главная мысль, которую 
я вынес для себя — всегда найдётся рыба по-
крупнее, никогда нельзя быть уверенным, что 
ты лучший в чём-то, нельзя останавливаться на 
достигнутом, нужно постоянно преодолевать 
себя и стремиться к большему».

Уверены, что в следующем семестре достижений в 
копилке станет в два раза больше. Пока все полностью 
погружаются в учёбу и готовятся к летней сессии, 
Юридический институт ТГУ поздравляет и гордится 
своими студентами!

Вспоминаем о достижениях наших студентов за прошедший семестр
Студенты — гордость ЮИ ТГУ

it’s beautiful
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Самое большое препятствие — страх.
Самая большая ошибка — пасть духом. 
Джон Вуден

„
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