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Судебный прецедент.
Есть ли у него шансы получить
статус источника права в России?

Судебный прецедент часто определяют как ре-
шение определённого суда по конкретному делу, 
имеющее силу источника права. Но любое ли 
решение суда, принятое по конкретному делу, 
становится прецедентом? Давайте разберёмся 
в этом. 

Интересным представляется определение, 
закреплённое в Советском энциклопедическом 
словаре, судебный прецедент определяется как 
решение, вынесенное судом по конкретному 
делу, обоснование которого считается правилом, 
обязательным для других судов при решении 
аналогичных дел. 

В этом определении судебного прецедента 
интересной представляется вторая часть: «…
обоснование которого считается правилом…». 
И это действительно так, суды англо-саксонской 
правовой системы используют не всё решение 
полностью и не любое решение. Их интересует 
та часть и то решение, которое содержит обо-
снование, то есть правовую позицию суда по 
конкретному вопросу. Эта правовая позиция, по 
сути, и является нормой права, которую другие 
суды в дальнейшем используют для решения 
аналогичных дел. 

К тому же решение, принятое судом более 
высокой инстанции, является обязательным 
прецедентом для нижестоящих. Поэтому реше-
ние, вынесенное нижестоящим судом, не будет 
являться прецедентом.

На данный момент закон РФ не признаёт 
судебный прецедент источником права. Суще-
ствуют ли в настоящее время предпосылки для 
признания судебного прецедента источником 

права России?
Возможно выделить следующие предпосыл-

ки развития судебного прецедента в правовой 
системе РФ:

В деятельности Конституционного Суда РФ 
существует элемент прецедентности. Согласно 
ст. 106 ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», толкование Конституции 
Российской Федерации, данное Конституцион-
ным Судом Российской Федерации, является 
официальным и обязательным для всех пред-
ставительных, исполнительных и судебных ор-
ганов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений.

Конечно, статья говорит о толковании, а не 
о создании новых правовых норм, но в своих 
постановлениях Конституционный суд, по сути, 
расширяет правовые нормы, дополняет их, что 
является элементом прецедентности. 

К тому же суды при принятии решений ана-
лизируют не только нормы закона, но и решения 
вышестоящих судов, их правовые позиции по тем 
или иным вопросам, но при этом не ссылаются 
на них в своих решениях, так как закон этого 
не допускает в силу того, что каждый случай 
индивидуален. 

Не смотря на ряд положительных предпосы-
лок, существуют объективные препятствия для 
его закрепления. 

Статья 10 Конституции РФ провозглашает 
принцип разделения властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Каждая из 

ветвей власти действует в рамках своих полно-
мочий. При введении прецедента в российское 
право суды станут субъектами правотворчества, 
что в корне противоречит Конституции РФ. 
Для того, чтобы признать судебный прецедент 
источником российского права необходимо бу-
дет внести изменения в статью 10 Конституции 
РФ, как нам известно, в соответствии со статьей 
135 Конституции РФ, положения глав 1, 2 и 9 
могут быть пересмотрены лишь путём создания 
Конституционного Собрания, которое до на-
стоящего времени не существует, более того, не 
существует ни федерального конституционного 
закона о Конституционном Собрании РФ, ни 
официального порядка его созыва.

Таким образом, истинное положение вещей 
находится в компромиссе, поскольку отрицание 
судебного прецедента как источника права имеет 
под собой жёсткое нормативное обоснование, но 
в то же время российские суды в практической 
повседневной деятельности руководствуются 
разъяснениями, позициями вышестоящих су-
дебных инстанций.

Судебный прецедент имеет шансы на полу-
чение статуса источника права в РФ, но для 
этого необходимо создать нормативную базу для 
изменений, а именно должен быть принят ФКЗ 
о Конституционном Собрании РФ и порядок 
его созыва.

Данный материал посвящён сущности судебного прецедента, положительным
и отрицательным предпосылкам его официального признания в правовой системе РФ.

Ольга Балакирева
текст

Сегодня утром вы встретили новый день, вышли 
на улицу, улыбнулись прохожим и вдохнули за-
пах осени. Октябрь «пахнет» настоящими осен-
ними дождями, горячим чаем, уютным тёплым 
пледом и свежим выпуском юридической газеты. 
Кстати, о нём! В этом месяце штат нашей редак-
ции пополнился новыми творческими людьми, 
тонко чувствующими красоту слова.  Однако это 
не единственная особенность октябрьского вы-
пуска. В этом номере мы публикуем два текста, 
написанные помощником прокурора Кировского 
района г. Томска, в целях правового просвеще-
ния студентов Томского Императорского! 

С октября у студентов-юристов (и не только) 
начинаются семинарские занятия, на которых 
они смогут подробнее изучить теоретические 
положения, данные им на лекциях. Не секрет, 
что наше законодательство, будучи «основой 
основ» для юристов, постоянно изменяется и 
дополняется, поэтому в октябре мы решили 
рассказать о всех осенних новшествах «юриди-

ческого мира».
В рамках полюбившейся всем рубрики «Ин-

тервью с личностью: взгляд изнутри» мы взяли 
интервью у замечательного преподавателя ЮИ 
ТГУ, доцента кафедры гражданского права, 
к.ю.н., — Гончаровой Валерии Андреевны! 

Октябрьский номер, как всегда, полон инте-
ресными историями, вдохновляющими цитатами 
и пропитан особой атмосферой юридической 
осени. О пушистых символах ТГУ, впечатлени-
ях первокурсников о первом месяце обучения, 
IT-юриспруденции и многом-многом другом 
читайте в новом выпуске газеты!

Отдельно хочется поздравить дорогих пре-
подавателей с их профессиональным праздни-
ком и пожелать как можно больше радостных 
моментов в жизни, личного благополучия и 
душевной гармонии. Пусть Вас всегда окружают 
благодарные и способные студенты, а Ваш труд 
оценивается по достоинству!

С любовью, главный редактор

Елизавета Полещук
главный редактор
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В университете нет такого мероприятия, кото-
рое бы объединяло все студенческие подраз-
деления и устанавливало бы контакт между 
ними. Это приводит к недостаточно развитой 
корпоративной культуре университета.

В октябре запускается масштабный проект 
«ТЕАМпература», главной задачей которого 
является создание и сплочение единой моло-
дёжной команды для поддержания и развития 
корпоративной культуры университета. 

Как всё начиналось
Идея проекта зародилась несколько лет на-

зад, её придумали топ-менеджеры PR-комис-
сии ещё даже до нашего прихода в университет, 
но из-за сложившейся эпидемиологической 
обстановки в дальнейшем пришлось отложить 
задумку до лучших времён. В апреле 2022 года 
запустился конкурс ректорских грантов, было 
принято решение, что сейчас самое время воз-
вращать проект и участвовать.

В конкурсе грантов мы участвовали вчетве-
ром. Каждый день собирались и продумывали 

заявку, постоянно приходили какие-то идеи, 
очень ждали, когда начнём реализовывать. Со-
мнений, что выиграем, почему-то не было. Но 
всё равно когда узнали, что грант наш, очень 
обрадовались, сил и энергии на реализацию 
проекта стало ещё больше.

Сейчас большую помощь оказывает Управ-
ление социальной и молодёжной политики 
ТГУ.

Суть проекта
Проект включает в себя 11 мероприятий, 

представляющих 4 направления — «Интел-
лект», «Творчество», «Спорт», «Доброволь-
чество». Например, у нас будут следующие 
этапы: чемпионат по одеялоболу, мем-баттл, 
нескучное SHOW, музыкальный квиз и многие 
другие. Не буду раскрывать все карты.

Участниками стали 21 команда — это про-
фбюро факультетов и институтов, комиссии и 
студенческих объединений. От Юридического 
института участвует сразу две команды: проф-
бюро ЮИ и НСО ЮИ.

ТЕАМпература
для тебя — это …

«Проект, который давно уже ждут в универ-
ситете, который организовывают крутые люди, 
который станет бомбой — вот что такое ТЕАМ-
пература», — Анна Васильцова, медиа-директор.

«Для меня ТЕАМпература — вдохновляю-
щий и очень масштабный проект. В предвкуше-
нии развития событий… Будет жарко!» — Алина 
Пальцева, главный редактор.

«ТЕАМпература — это про людей. Про лю-
дей, которые хотят создать что-то единое. Мо-
лодёжка ТГУ сможет выйти на новый уровень, 
если организаторы сделают всё возможное со 
своей стороны», — Дмитрий Шапран, ресурс-
ный менеджер.

«ТЕАМпература для меня — возможность по-
пробовать себя в новой роли», — Алина Патрик, 
менеджер по работе с участниками.

Для меня, как для руководителя, ТЕАМ-
пература — это, в первую очередь, огромная 
ответственность, большое количество задач 
одновременно, новый опыт и друзья.

ТЕАМпература: повышаем градус София Ликонцева
текст

Проект глазами руководителя.

Месяц назад студенты Юридического инсти-
тута переселились в новое общежитие. Вместе 
с ними из ниоткуда появился и пушистый ры-
жий кот. Внешнее сходство кота с блюдом или 
проснувшиеся у студентов первичные потреб-
ности стали подспорьем для имени. Усатого 
сразу нарекли Чебуреком. Рыжик, Нелегал, 
Бегемот — альтер эго этого кота. Больше он 
известен всем под псевдонимом Чебурек.

С того времени приходящий и уходящий, до 
невозможности дружелюбный зверь получил 
статус «внешнего» питомца. В соответствии 
с пунктом 2.5.13. Положения о студенческом 
общежитии студентам категорически запреща-
ется содержать домашних и экзотических жи-
вотных. Чебурек границы не переходит, потому 
правил не нарушает. Он стал спутником всех и 
каждого туда входящего. На комнату в обще-
житии он не претендует, больше предпочитает 
свободу. Чебурек в отличие от студентов и 
администрации общежития радостно воспри-
нимает учебные пожарные тревоги. Большое 
количество внимания, которое обрушивается 
на него всякий раз при эвакуации, он прини-
мает с радостью и мурлыканьем. По дороге на 
пары встретить Чебурека также приятно, как 
белку в Университетской роще. Правда рацион 

у него несколько отличается от беличьего. 
Нередко его угощают кошачьим кормом и 

питьевой водой. Кто-то из студентов даже 
организовал уголок с гуманитарной помощью 
коту. Порой мимолётная встреча с ним помо-
гает справиться с тревогой и напряжением, 
отвлечься от проблем и забот. В любом случае 
его присутствие вызывает улыбку.

Является ли кот бездомным и бесхозяй-
ным — пока не ясно. Всё же, он не всегда 
дежурит у «Маяка». В дни, когда его нет на 
горизонте, возможно, он откликается на дру-
гую кличку и получает столько же заботы и 
внимания от других. 

Нередко его замечали возле корпуса Хими-
ческого факультета. В любом случае, Чебурек 
гуляет сам по себе. Имя ему тоже дано неглас-
но, но подходит невероятно. Главное, чтобы 
прогулки местного Чебурека не затягивались 
до зимы. Ведь каждому нужен тёплый дом и 
полноценное питание. Что недостижимо при 
условии, что он избрал своим любимым местом 
двор «Маяка». 

Чебурек человеку друг
Внештатный сотрудник «Маяка» — рыжий кот Чебурек — стал любимцем.

Александра Лукьянова
текст



VERDICT
октябрь 20224

FSA — научная школа ЮИ ТГУ, созданная при 
поддержке Управления социальной и молодёж-
ной политики ТГУ и Научного студенческого 
общества ЮИ ТГУ. Мы поговорили с Вероникой 
Сижук, Юлией Сычевой и Ксенией Гордовой, 
организаторами мероприятия, чтобы подробнее 
узнать о проекте. 

Идея создания научной школы
«Нам захотелось помочь студентам», — говорят 

организаторы мероприятия. Все студенты знают, 
что в университете можно заниматься научной 
деятельностью, но девушки считают, что сполна 
пользуются этой возможностью немногие. Ор-
ганизаторы «FSA» убеждены, что студентам не 
хватает знаний о том, как начать, к кому обра-
титься и какая от этого польза. Поэтому научная 
работа большинства студентов ограничивается 
курсовыми и дипломными работами. «Они боятся 
вливаться в эту среду, потому что она непонятная 
и пугающая. Благодаря научной школе можно 
пообщаться с людьми, которые уже прошли че-
рез эти страхи, влились в науку, поняли, что это 
интересно и приносит пользу», — делится Юлия. 
Чтобы вовлечь в науку больше студентов, Верони-
ка, Юлия и Ксения решили организовать серию 
лекций, где спикеры расскажут о специфике науч-
ной деятельности и ответят на вопросы студентов. 

Программа мероприятия
В рамках научной школы состоялось три лек-

ции. Первая встреча прошла 15 сентября. Спи-
керами были Лев Швец, председатель НСО ЮИ 
ТГУ, магистрант 2 курса обучения, Владислав 
Исаков, аспирант 2 курса кафедры уголовного 
права ЮИ ТГУ, Линар Ришатович Ахметшин, за-
меститель декана по воспитательной работе ФТФ 
и научный деятель ТГУ. Спикеры объяснили, что 
такое наука, как выбрать своего первого научного 
руководителя и журнал для публикации статьи.

Вторая лекция состоялась 22 сентября. Алексей 
Юрьевич Чурилов, кандидат юридических наук, 
сотрудник ЮИ ТГУ, рассказал, как правильно 
оформлять научную работу и на какие моменты 

обращают внимание научные руководители. Со-
фья Александрова, студентка 2 курса ЮИ ТГУ, 
зам. председателя НСО ЮИ ТГУ, выпускница 
Школы ведущих-2022 поделилась советами, как 
преодолеть страхи перед публичным выступле-
нием и грамотно себя презентовать. 

На третьей лекции 23 сентября Юлия Вале-
рьевна Сметанова, директор Молодёжного центра 
ТГУ, подвела итоги научной школы и рассказала 
о перспективах научной деятельности, и какая 
от них польза для студентов. «Все выходили под 
впечатлением, особенно после слов Юлии Ва-
лерьевны о сумме стипендий, которые можно 
получить, занимаясь научной деятельностью», 
— рассказывает Ксения.

Спикеров выбирали исходя из запроса аудито-
рии, организаторам было важно, чтобы студенты 
получили актуальную и полезную информацию 
и попробовали реализовать себя в научной дея-
тельности.

Первые результаты
Изначально научная школа задумывалась 

как межфакультетский проект. Но большинство 
участников были с юридического института в 
результате недостаточной информационной ос-
вещённости на других факультетах. Но несмотря 
на это, организаторы удовлетворены тем, сколько 
человек посетило лекции. В каждый из трёх дней 
на мероприятии было не менее 70 человек. 

«Это наше первое стартовое мероприятие, 
которое мы провели, чтобы оценить, будет ли 
студентам интересен подобный формат рассказов 
о научной деятельности», — говорит Вероника 
Сижук. Она считает главным результатом то, что 
им удалось завлечь студентов, им было интерес-
но. Некоторые из них оставались после лекций, 
подходили к спикерам, чтобы задать вопросы, по-
советоваться по теме для первой научной статьи. 
Организаторы планируют отслеживать резуль-
таты участников научной школы, но это станет 
возможным ближе к декабрю, когда студенты 
начнут подавать заявки на научные конференции 
и принимать в них участие.

FSA: научная школа.
От идеи до первых результатов

Анастасия Анкушина
текст

Первые шаги студента
31 августа первокурсникам провели экскурсию 

по Томскому императорскому с целью их ознаком-
ления со знаковыми местами университета. Всё это 
позволило нам, «первакам», должным образом оце-
нить масштабы «новой жизни». Хорошая погода 
и новые знакомства сделали день незабываемым. 

Атмосфера студенчества — то, к чему больше 
всего хотелось бы прикоснуться. Именно здесь, 
в роще, где высокие ели и сосны как бы скрыва-
ют всю университетскую жизнь от чужих глаз, 
появляется такая возможность. И вот, спустя ме-
сяцы ожиданий и волнений, ты идёшь по роще 
и понимаешь, что теперь её секреты начинают 
открываться. 

Погружение
в университетскую среду

Первые дни пребывания в Томском государ-
ственном университете прошли очень увлекатель-
но для новоиспечённых студентов. Для нас был 
разработан специальный курс для знакомства с 
тем местом, куда мы поступили. За время про-

хождения курса «Погружение в университетскую 
среду» мы смогли ближе познакомиться с частью 
возможностей, предоставляемых университетом. 

Безусловно, это всё капля в море по сравнению 
с тем, что нас будет поджидать в процессе всего 
обучения. Если верить карте ресурсов ТГУ — всё 
впереди! 

Введен
ие в специальность

Недавно для нас провёл лекцию доцент кафе-
дры уголовного процесса, прокурорского надзора 
и правоохранительной деятельности С. Л. Лонь. 
Сергей Леонтьевич рассказал нам об особенностях 
юридической профессии, а также обратил внима-
ние на современные проблемные вопросы науки 
и практики. Нам, будущим юристам, было крайне 
интересно услышать об этой специальности от 
человека, непосредственно связанного с практи-
ческой деятельностью. В дальнейшем хотелось 
бы получать больше подобного взаимодействия 
для того, чтобы в полной мере познакомиться с 
профессией. 

Общественная деятельность
В Томском государственном университете 

представлен обширный ряд занятий и видов де-
ятельности для каждого студента. Начиная от 
спорта, творческих активностей, заканчивая науч-
ной деятельностью. Это не может не радовать! С 
напутствием кураторов группы невольно узнаёшь 
всё новое и новое о происходящем в университете. 
Глядя на них, начинаешь задумываться о присо-
единении к такому направлению как Институт 
кураторов. 

Лично мне приглянулась правовая комиссия 
ППОС ТГУ, ведь она непосредственно связана с 
той деятельностью, которой я пришёл обучаться. 
К большому сожалению, вступить в ряды данной 
комиссии можно лишь с 3 курса. Хотя это вполне 
логично. Для того, чтобы оказывать правовую 
поддержку и защиту, необходимо иметь опреде-
лённые знания в этой области. В компетентности 
ребят я не сомневаюсь, а именно поэтому буду 
стремиться попасть в ряды тех, кто помогает не 
словом, а делом! 

ЮИ ТГУ глазами первокурсника Анатолий Юмин
текст
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Кем бы ты ни был — будь лучше.
Авраам Линкольн

„
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С 1 сентября 2022 года вступил в силу первый блок 
изменений в Федеральный закон «О персональных дан-
ных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, утвердивший тен-
денцию к ужесточению правил защиты персональных 
данных и усилению государственного контроля в данной 
сфере. Неужели теперь мы можем выдохнуть и быть 
уверенными в сохранности и безопасности наших персо-
нальных данных? Давайте разбираться.

Почему это важно?
Напомним, что персональные данные пред-

ставляют собой любую информацию, относя-
щуюся к прямо или косвенно определённому 
или определяемому физическому лицу, то есть 
субъекту персональных данных. Это те сведе-
ния, которые позволяют нас охарактеризовать, 
идентифицировать, выделить среди других 
людей, данные, которые определяют нас: от 
фамилии, имени, отчества до политических 
взглядов, философских убеждений и состояния 
нашего здоровья. Эта та информация, которая 
требует особой защиты. В наших же интересах, 
чтобы она была известна исключительно тем, 
кому мы её вверяем, передаём, и не доходила до 
лиц, способных использовать их против нас же 
самих.

Защищённость персональных данных от не-
санкционированного доступа неограниченного 
круга лиц — одна из серьёзных и актуальных 
проблем настоящего времени, что подтвержда-
ется чередой инцидентов массовой «утечки» 
персональных данных граждан. Только за 
2022 год подобные случаи произошли с поль-
зовавшимися доверием потребителей «Ян-
декс.Едой», «СДЭКом», Ozon, DeliveryClub и 
иными. В том числе поэтому расширяются и 
укрепляются сервисы, осуществляющие про-
тивоправный оборот персональных данных 
большинства граждан: паспортных данных, 
адресов, сведений о недвижимости, доходах и 
иное — что создаёт угрозу преступных посяга-
тельств.

Более того, никак не была урегулирована 
трансграничная передача персональных дан-
ных, что также представляет существенную 
угрозу. Согласно сведениям Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзора), к началу 2022 года около 2500 
операторов персональных данных осуществля-
ли трансграничную передачу персональных 
данных граждан Российской Федерации в не-
дружественные страны, не обеспечивающие 
надёжную и адекватную защиту прав субъектов 
персональных данных.

Всё вышеперечисленное и обусловило необ-
ходимость внесения поправок в Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных 
данных».

Что изменилось?
1. Оператору по общему правилу запрещено 

обусловливать оказание услуг предоставлением 
персональных данных.

Напомним, что операторы могут быть пред-
ставлены государственным органом, муници-
пальным органом, юридическим или физиче-

ским лицом, самостоятельно или совместно с 
другими лицами, организующими и (или) осу-
ществляющими обработку персональных дан-
ных, а также определяющими цели обработки 
персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (опе-
рации), совершаемые с персональными данны-
ми. 

Прежде, до 1 сентября 2022 года, у потреби-
телей свободно, с причиной и без, под предло-
гом необходимости запрашивали персональные 
данные: фамилию, имя, отчество, номер теле-
фона, адрес электронной почты и другие лич-
ные сведения — даже когда предоставление 
такой информации в силу закона не являлось 
обязательным. Например, для получения дис-
контной карты, для оформления доставки, для 
внесения вас в список постоянных покупателей 
и т.д. 

Отныне в случае, если потребитель отказы-
вается сообщать свои персональные данные и 
по закону этого не требуется, ему не могут от-
казать в покупке товаров и оказании услуг. В 
противном случае, отказ в заключении, испол-
нении, изменении или расторжении договора 
с потребителем в связи с его отказом предо-
ставить персональные данные за исключением 
случаев, если предоставление персональных 
данных является обязательным, является осно-
вание для привлечения к административной от-
ветственности, согласно п.7 ст. 14.8 КоАП РФ.

Аналогичная ситуация складывается и со 
сбором биометрических персональных данных: 
фотоизображений, отпечатков пальцев, сканов 
сетчатки глаза, записей голоса и прочего — их 
предоставление не может быть обязательным, 
за исключением случаев, прямо предусмотрен-
ных законом, в частности п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Отказ в их предоставлении 
не является основанием для отказа в обслужи-
вании, в предоставлении услуг, в доступе к то-
варам.

2. Расширение обязанностей операторов и 
усиление государственного контроля.

Теперь операторы обязаны уведомлять Фе-
деральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций об осуществлении им обработки 
персональных данных сотрудников, потреби-
телей, обучающихся и иных. В уведомлении 
отражаются субъекты, цели обработки персо-
нальных данных, правовое для этого обосно-
вание, категории данных, подлежащие сбору 
и обработке, а также перечень действий, осу-
ществляемый с ними. Данное уведомление даёт 
основания для включения оператора в соответ-
ствующий реестр операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, который ве-
дётся Роскомнадзором и находится в свободном 
доступе.

Ранее в законодательстве было закреплено 
9 позиций, при которых оператор мог обраба-
тывать персональные данные без направления 
соответствующего уведомления в Роскомнад-
зор, например, данные, включающие в себя 
только фамилии, имена и отчества субъектов 

персональных данных; обрабатываемые в со-
ответствии с трудовым законодательством и 
другие. Теперь таких позиций только 3: случаи, 
когда данные обрабатываются в целях защиты 
безопасности государства и общественного по-
рядка, транспортной безопасности, или если 
оператор обрабатывает данные исключительно 
без средств автоматизации.

3. Контроль за «утечками» персональных 
данных.

В случае «утечки» персональных данных 
граждан оператор должен в течение 24 часов с 
момента выявления факта «утечки» известить 
об этом Роскомнадзор. Помимо этого, операто-
ру необходимо провести своё внутреннее рас-
следование о произошедшем и в течение 72 ча-
сов сообщить о результатах, выявив причины, 
установив причинно-следственные связи между 
«утечкой» и нарушением прав субъектов, пре-
доставив сведения о лицах, ответственных за 
«утечку» или связанных с ней, и предпринять 
меры для устранения последствий.

Более того, с 1 марта 2023 года Роскомнадзор 
начнёт вести специальный реестр учёта таких 
инцидентов по всей стране в системе «ГосСОП-
КА», то есть государственной системе обнару-
жения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак. 

4. Сокращение срока ответа оператора на за-
просы субъектов.

После внесённых изменений срок, в который 
оператор должен ответить на запрос о персо-
нальных данных субъекта, снижен втрое — с 30 
до 10 дней. Он может быть продлён, но не бо-
лее чем на 5 рабочих дней по мотивированному 
уведомлению.

5. Изменение правил трансграничной пере-
дачи.

До 1 марта 2023 года операторы, которые на-
мереваются осуществить передачу персональ-
ных данных за границу, должны уведомить об 
этом Роскомнадзор, который в течение 10 дней 
может запретить или ограничить подобную 
деятельность при наличии угроз для обороны, 
безопасности и основ конституционного строя 
государства.

А что дальше?
1 марта 2023 года вступит в силу второй по 

порядку, но никак не по значимости блок изме-
нений в Федеральный закон «О персональных 
данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, требующий 
тщательной, предварительной и во многом 
технической подготовки и готовящий не менее 
интересные и основательные изменения. Они 
будут касаться ограничений для получения 
выписок с личными сведениями из Единого го-
сударственного реестра недвижимости третьи-
ми лицами, уточнение правил трансграничной 
передачи данных и другое.

Говорить об эффективности и результативно-
сти такого курса законодателя до вступления в 
силу всех изменений и реализации заявленных 
механизмов было бы поспешно, но намерение 
защитить персональные данные граждан, за-
явленное внесёнными изменениями, — уверен-
ный шаг на пути к важному результату.

О том, как законодатель отреагировал на проблему сохранности
и конфиденциальности персональных данных граждан, как теперь
они будут защищаться: расскажет Verdict.

Как изменился закон
о персональных данных?

Арина Щепёткина
текст
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Взгляд изнутри: интервью с личностью

Валерия Андреевна
Гончарова

Какой вуз Вы заканчивали и почему по-
ступили именно туда?
Вообще, всю мою жизнь в Юридическом инсти-
туте можно охарактеризовать фразой «это вообще 
не то, чего я хотела», я не хотела быть юристом 
и не стремилась к юридической профессии. С 9 
класса я видела себя врачом, хотела поступить на 
кардиолога и лечить людей, это было прям моё, но 
признаться честно, решение поступить приняли 
родители. Это было не навязанное решение, я его 
приняла и полностью погрузилась в те предметы, 
которые мне необходимо было готовить, но бешен-
ной любви к профессии не испытывала. Мой отец 
представитель юридической профессии, очень 
опытный специалист. Я всегда смотрела на отца 
и хотела быть на него похожа. Когда я пришла в 
Томский государственный университет, любовь 
к профессии начала формироваться постепенно, 
и с каждым годом это чувство крепло всё сильнее. 

Какими были ваши студенческие годы?
(смеётся) В свои студенческие годы я была такой 
занудой, и, если честно, мне так за себя стыдно. 
Ещё со школы я была такой ботаншей, но универ-
ситет в этом плане меня перевоспитал, за что очень 
благодарна. Я также обязана своему студенчеству, 
что здесь встретила своего очень близкого чело-
века, своего спутника. 

Какая дисциплина нравилась больше 
всего?
Повторюсь, это не то, чего я хотела. Когда училась 
на первом курсе, я очень влюбилась в правоохра-
нительные органы и хотела быть прокурором, но 
потом я начала влюбляться в гражданское право. 
Этому способствовал мой преподаватель Олег 
Шамильевич Аюпов, к сожалению, он больше не 
работает, но я каждый день его благодарю за то, 
что открыл он для меня гражданское право. И с 
того момента гражданское право стало для меня 
любимой дисциплиной. Даже когда я училась на 
4 курсе, для написания диплома определила себя 
на кафедру уголовного права к Николаю Владими-
ровичу Ольховику, но в какой-то момент поняла, 
что я не смогу, меня тянуло к гражданскому праву. 
Волею судеб нам удалось поменяться с одной 
студенткой, и я пошла к Николаю Дмитриевичу 
Титову — моему будущему научному руководи-
телю, с которым мы написали диплом, выпуск-
ную квалифицированную работу и кандидатскую 
диссертацию.

Почему решили заняться преподаватель-
ской деятельностью?
Опять же, я не хотела ей заниматься, а когда посту-
пила в аспирантуру, то не видела себя преподава-
телем. Я думала, что закончу аспирантуру, получу 
бонус для будущей практической деятельности и 
уйду в закат, но нет. Так получилось, что в первый 
год моего обучения в аспирантуре меня попросили 
подменить коллегу и провести пару, это было очень 
неожиданно и волнительно. С первого семинара 
мне настолько понравилось живое общение, обмен 
знаниями, информацией и энергией со студентами, 
и я поняла — это моё. Признаться, я ещё нигде так 
комфортно себя не чувствовала, как в университе-
те, и даже стены здесь — это совершенно особая 
атмосфера. Надеюсь, что никогда передо мной не 
встанет выбор уходить или остаться.

Чем занимаетесь помимо работы? Есть 
ли хобби?
Работы у меня очень много. Помимо преподавания 
я ещё работаю в учебном управлении в центре тех-
нологий образовательного права, руководителем 
студенческой юридической клиники нашего центра 
клинических методов. Если говорить о хобби, то 
это либо связано с работой, либо нет. Что касается 
работы, то я очень люблю повышать свою квали-
фикацию, то есть буквально сейчас я проходила 
и прохожу курсы по юридической сфере. Многие 
преподаватели нашего института, в том числе и я, 
занимаемся активной научной деятельностью, у нас 
это конференции, публикации статей, монографий. 
А если говорить о том, что вообще не связано с 
юридической деятельностью, то я люблю печь 
печенье. Знаю самые разные рецепты морковного, 
медового, это всё, конечно, плюсы фигуре не даёт, 
но мне нравится.
 
Есть ли у Вас любимая книга?
Да, я очень люблю работы Михаила Александро-
вича Шолохова. «Тихий Дон» мне очень нравится 
ещё со школьных времён, также люблю работы 
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, Ни-
колая Васильевича Гоголя, то есть русская классика 
прям навеки со мной. 

Фильм? 
Тут скорее мне нравится жанр. Я люблю боевики, 
мне кажется, что они как-то разгоняют адреналин в 
крови, и ты взбадриваешься и по-другому смотришь 
на мир, когда смотришь их.
Какие советы можете дать студентам?
Во-первых, на мой взгляд, выбрать профессию — 
это как выбрать спутника жизни, ни в коем случае 
не нужно заставлять себя заниматься тем, что вам 
не нравится, от чего вас тошнит. Если не идёт, 
то, может быть, сейчас ещё есть время найти себе 
что-то другое, потому что жизнь одна и тратить 
её на то, что вам не близко — это насилие над 
собой. Что касается позитивного, я желаю извле-
кать из студенческой жизни больше, не забивать 
ни в коем случае на учёбу, но стараться как-то её 
разнообразить, потому что это действительно самое 
классное время, потом начнётся работа и будет 
не до этого, а так у вас сейчас есть действительно 
классный коллектив.  

В нашем институте работает и учится множество интересных людей. В этом выпуске 
мы взяли интервью у замечательного преподавателя Юридического института ТГУ, 
доцента кафедры гражданского права, к.ю.н., — Гончаровой Валерии Андреевны.

Яна Литвинова
текст
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Никогда не отчаивайтесь.
Иногда всё складывается так плохо,
хоть вешайся, а — глядь — завтра
жизнь круто переменилась. 
Александр Куприн

„

autumn & studies
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Обычный врач-терапевт из Великобритании, 
убивший от 250-ти до 500 человек. Даже после 
раскрытия преступлений этого маньяка остаёт-
ся много вопросов и главный из них — мотив 
преступления.

Детство
История Гарольда Фредерика (Фредди — 

для близких и друзей) Шипмана началась в 
обычной семье рабочих 14 января 1946 года. 
Мальчик рос умным и был гордостью семьи, в 
школе был одним из лучших учеников в классе, 
а также занимался спортом. Шимпан никогда 
бы не задумался о профессии врача, если бы не 
одно обстоятельство. Когда молодому человеку 
было 17 лет, его мать умерла от рака. Она ухо-
дила долго и мучительно. Болезнь буквально 
пожирала её изнутри, возможно, именно это 
породило в нём чувство беспомощности, которое 
он хотел победить.

Обучение и начало карьеры
В 1965 году Гарольд Шипман поступает в Лид-

ский университет на медицинский факультет. Во 
время обучения он познакомился со своей женой 
Примроуз, позже она родила ему четырёх детей.

После окончания университета в 1970-м году 
Шипман поступил на работу в поликлинику го-
рода Тодмордена. Примерно через 4 года вскры-
лось, что доктор Гарольд наркозависим (ч. 1 
ст. 6.9 КоАП РФ) — он выписывал пациентам 
рецепты на диаморфин, в котором они не нужда-
лись (статья 233 УК РФ), а сам воровал препарат. 
Как минимум 8 подобных случаев считались 
доказанными эпизодами. Шипман предстал пе-
ред судом, где его оштрафовали на 600 фунтов и 
отпустили. Он добровольно отправился в реаби-
литационный центр, где в течение нескольких 

лет лечился от зависимости. Несмотря на всю 
серьёзность обвинений, Шипмана не лишили 
возможности и дальше заниматься медициной.

В 1979 году Гарольд и его жена переехали в 
Хайд — городок рядом с Манчестером. Несмо-
тря на своё прошлое, Шипман его не скрывал. 
Ему даже удалось стать членом важных организа-
ций в городе, а также он стал заниматься частной 
практикой. Доктор умел внушать доверие людям 
и благодаря этому обзавёлся огромным списком 
пациентов (примерно 3 тысячи человек).

Первая жертва
Следствие установило, что первой жертвой 

врача была женщина преклонного возраста, 
которая решила вызвать Гарольда Шипмана на 
дом. Она получила смертельную дозу диамор-
фина — доктор поставил ей укол и наблюдал, 
как жертва медленно умирает (статья 105 УК 
РФ). После смертельного укола женщина скон-
чалась, Шипман покинул её квартиру и вернулся 
на следующий день узнать самочувствие боль-
ной. Тогда же сам и зафиксировал её смерть. 
Гибель пенсионерки не вызвала подозрений у 
родственников, но доктор, чтобы полностью себя 
обезопасить, рекомендовал кремировать тело.

Начало следствия
«Главной» жертвой Гарольда Фредерика Шип-

мана становится 81-летняя Кэтлин Гранди. Ведь 
именно из-за её состояния и своей жадности 
за доктором начала пристально следить дочь 
Кэтлин-Анджела Вудроф. Так как после внезап-
ной кончины пенсионерки выяснилось, что она 
завещала всё своё состояние — 350 тысяч фунтов 
— лечащему врачу. Взглянув на завещание, Ан-
джела поняла, что оно подделано. Позже были 
допрошены свидетели, которые якобы присут-

ствовали во время подписания завещания. Один 
из них рассказал, что женщина действительно 
оставила свою подпись на какой-то бумаге, ко-
торую доктор выдал за опросник. 

Через несколько недель Анджеле Вудроф уда-
лось добиться эксгумации тела и выяснить, что 
её мать скончалась от передозировки диаморфи-
ном. Шипмана вызвали на допрос, где он сделал 
очень неожиданное признание. По его словам, 
у его бывшей пациентки была наркотическая 
зависимость. 

После инспектор Стен Эргертон, который 
вёл это дело, получил информацию от местного 
коронера, который делал отчёт о работе Шип-
мана. По его данным, у доктора было огромное 
количество смертей среди пациентов. Кроме 
того, подозрения возникли у работников похо-
ронного бюро, которые обратили внимание на 
то, как возросло число желающих кремировать 
покойных. 

Эгертон настоял на эксгумации тел других 
пациенток. Экспертиза показала, что все они 
умерли от передозировки диаморфином. Этого 
было достаточно для того, чтобы возбудить 
дело против доктора (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд приговорил Гарольда Шипмана к 15 тю-
ремным срокам. Из тюрьмы Гарольд продолжал 
писать письма своим друзьям и жене Примроуз, 
которая до последнего отказывалась верить, 
что её муж — убийца. За день до своего Дня 
Рождения, 13 января 2004 года, «доктор смерть» 
повесился в своей камере. 

Доктор смерть

Ксения Брагина
текст

Какая ответственность за преступление ждала бы
Гарольда Шипмана, родись он в России? Разбираем «постатейно». 
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Ксения Белова
текст

Пункт первый: объясняем
Профессия IT-юриста начала формироваться 

около пяти лет назад. Но не все юристы готовы 
переквалифицироваться и уйти в IT. Это очень 
узкая предметная область, поэтому спрос на 
специалистов по-прежнему небольшой. Ори-
ентироваться в цифровом праве нужно многим 
юристам, так как в цифровую среду переходит 
всё больше правоотношений. Знать основные 
законы, понятия и практику применения в циф-
ровом праве — то, что рано или поздно может 
пригодиться каждому юристу.

Цифровое право — это сфера права, кото-
рая объединяет несколько отраслей права и 
регулирует отношения с IT. В российском за-
конодательстве нет разделов с регулированием 
цифровой среды, так как эти нормы существуют 
в разных других законах. 

Пункт второй: кто, что, где
Сегодня человек перемещает всю свою жизнь 

в интернет и оцифровывает всё больше личных 
данных. Поэтому требуется более тонкое регу-
лирование новой сферы жизни.

Цифровое право регулирует отношения в 
сфере деятельности IT-проектов, публикации 
информации в сети, обработки персональных 
данных, больших данных, искусственного ин-
теллекта и других сферах. Под регулирование 
цифрового права, в частности, подпадают такие 
виды деятельности, как авторские права в ин-
тернете, регулирование физических объектов, 
подключённых к интернету и обменивающихся 
данными, интернет-репутация бизнеса, кибер-

безопасность и др. Многие не замечают, но с 
цифровым правом мы сталкиваемся каждый 
день в повседневной жизни. В сети нужно знать, 
за какой контент возможно понести ответствен-
ность.

Цифровое право важно для тех, кто запускает 
проекты в IT-сфере, владеет сайтами, оказывает 
какие-либо услуги в цифровой среде. Именно 
в такой сфере работает цифровой юрист.  Чем 
дальше компании продвигаются в цифрови-
зации, тем больше возникает специфических 
правовых вопросов и тем нужнее оказываются 
IT-юристы. Они отличаются тем, что обладают 
обширными правовыми знаниями в очень узкой 
области — IT. 

Пункт третий: hard skills 
IT-юристу нужно знать, с чем он работает. 

Если специализироваться на защите интеллек-
туальной собственности, необходимо уметь оце-
нивать риски при написании кода и создании 
высокотехнологичных продуктов. IT-юристу в 
сфере кибербезопасности нужно знать специ-
фику IT-продуктов и то, как на уровне законо-
дательства регулируются вопросы в области 
информационной безопасности.

Пункт четвёртый:
всё не так страшно

IT-юристу важно уметь предугадывать, на 
чьей стороне окажется закон, и учитывать все 
риски. IT-юрист должен уметь находить реше-
ния в любой ситуации и с минимальными риска-
ми. Необходимо понимать рынок и трендовые 
направления, научится использовать знания 

для развития компании. 
Если во время учёбы есть возможность прой-

ти стажировку и попробовать себя в компании, 
то стоит добавить этот опыт в резюме. Из циф-
рового юриста можно вырасти до руководителя 
направления правовой поддержки или до дирек-
тора по правовой функции. Если вы устанете от 
юриспруденции, то сможет перейти в разработ-
ку, стать проджектом или продакт-менеджером. 
Всё зависит от желания и работы. 

Пункт пятый: часть работы
Актуальным становится вопрос о заключении 

цифровых договоров и сделок в онлайн-формате. 
Вопрос о том, стоит ли доверять электронному 
договору так же, как бумажному, на первый план 
попросту не выходил — «физическое» подпи-
сание контракта сторонами, с проставлением 
печатей, было гораздо более распространено, 
чем электронные подписи и прочее. Здесь тоже 
могут быть значительные опасности. Например, 
при заключении сделки не всегда можно быть 
уверенным, что другая сторона по ней действи-
тельно та, за кого себя выдаёт. Или возможны 
временные задержки в связи с теми или ины-
ми техническими неполадками или перебоями 
на серверах. Но в целом электронные сделки 
считаются безопасными, чем бумажные. А за 
последние пару лет стали ещё более актуальны, 
так как обеспечение их безопасности обоюдно 
взяли на себя как государство, так и бизнес.

На протяжении нескольких лет сфера IT активно развивается
в различных направлениях. В том числе и в юриспруденции.

Оцифрованная профессия

Преступления в сфере информационно-комму-
никационных технологий включают как рас-
пространение вредоносных программ, взлом 
паролей, кражу номеров банковских карт и дру-
гих банковских реквизитов, материалов, возбуж-
дающих межнациональную и межрелигиозную 
вражду, через Интернет, а также вредоносное 
вмешательство через компьютерные сети в ра-
боту различных систем.

Кроме того, одним из наиболее опасных и 
распространенных преступлений, совершаемых 
с использованием Интернета, является мошен-
ничество. Инвестирование денежных средств 
на иностранных фондовых рынках с исполь-
зованием сети Интернет сопряжено с риском 
быть вовлечёнными в различного рода мошен-
нические схемы.

В Российской Федерации отмечается еже-
годный рост таких преступлений. Повсемест-
но регистрируются преступления, связанные с 
хищением денежных средств из банков и иных 
кредитных организаций, физических и юри-
дических лиц, совершаемых с использованием 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий, ответственность за которые в 
зависимости от способа преступного посягатель-
ства предусмотрена ст.ст. 158, 159, 159.3, 159.6 
Уголовного кодекса РФ.

Зачастую в совокупности с ними совершаются 
преступления в сфере компьютерной информа-
ции или так называемые киберпреступления, 
которые на практике нередко используются в 
качестве инструментария завладения чужим 
имуществом. В целях борьбы с компьютерной 
преступностью в Уголовном кодексе РФ пред-
усмотрена ответственность за ряд специальных 

составов, криминализирующих такие деяния, 
как: неправомерный доступ к охраняемой за-
коном компьютерной информации (ст. 272 Уго-
ловного кодекса  РФ), создание, использование 
и распространение вредоносных компьютерных 
программ (ст. 273 Уголовного кодекса  РФ); на-
рушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной инфор-
мации и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (ст. 274 Уголовного кодекса  РФ), а 
также неправомерное воздействие на критиче-
скую информационную инфраструктуру РФ (ст. 
274.1 Уголовного кодекса  РФ).

В России самый распространенный вид ки-
берпреступлений — это телефонное мошенни-
чество, когда мошенники звонят по телефону и 
пытаются узнать у владельцев банковских карт 
конфиденциальные данные, сделать перевод 
или установить программы удаленного доступа.

Технология основана на использовании пси-
хологических слабостей человека и является 
достаточно эффективной. Преступник звонит че-
ловеку, являющемуся пользователем банковской 
карты (под видом сотрудника службы поддержки 
или службы безопасности банка), выведает па-
роль, сославшись на необходимость решения 
небольшой проблемы в компьютерной системе 
или с банковским счетом, зачастую дезинфор-
мируя о его блокировке.

Распространены дистанционные хищения, 
совершаемые посредством размещения на откры-
тых сайтах в сети Интернет заведомо ложных 
предложений об услугах и продаже товаров за 
денежное вознаграждение.

Денежные средства неправомерно списыва-
ются со счетов потерпевших, когда в руки пре-

ступников попадают их мобильные телефоны с 
установленными на них банковскими сервисами.

Используется техника фишинга для получе-
ния конфиденциальной информации. Злоумыш-
ленник посылает потерпевшему e-mail, подде-
ланный под официальное письмо – от банка или 
платежной системы – требующее «проверки» 
определенной информации, или совершения 
определенных действий. Это письмо как правило 
содержит ссылку на фальшивую веб-страницу, 
имитирующую официальную, с корпоративным 
логотипом и содержимым, и содержащую форму, 
требующую ввести необходимую для преступ-
ников

Такая техника остается эффективной, посколь-
ку многие пользователи, не раздумывая клика-
ют по любым вложениям или гиперссылкам. 
Особенно это актуально в связи с глобальной 
цифровизацией общества, которая затрагивает и 
социально уязвимые слои населения, например, 
пожилых людей, испытывающих сложности 
при освоении современной техники, а также 
страдающих излишней доверчивостью.В целях 
пресечения указанных видов преступлений не-
обходимо быть предельно внимательными при 
осуществлении банковских операций с использо-
ванием сети «Интернет» и мобильных телефонов.

Прокуратура Кировского района г. Томска разъясняет о преступлениях
в сфере информационно-коммуникационных технологий

Лапаев С.В.
помощник прокурора Кировского
района г. Томска, юрист 3 класса
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Счастье можно найти даже в темные времена,
если не забывать обращаться к свету.
Альбус Дамблдор

„
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eat & listen

Мука 200 г
Сахар 200 г
Яйца 4 шт.
Яблоки 3 шт.
Разрыхлитель 1 ч. л.

1. Муку и разрыхлитель просеять в одну миску.
2. Яйца взбить миксером до появления легкой 
пены. Затем постепенно небольшими порциями 
всыпать сахар и продолжить взбивать до получе-
ния пышной массы в течение 3-5 минут.
3. Продолжая взбивать яйца уже на низких обо-
ротах, частями добавить в тесто просеянную 
муку.
4. Яблоки вымыть, очистить от кожуры, удалить 
сердцевину и нарезать средними кусочками.
5. Высыпать в тесто подготовленные яблоки и 
аккуратно перемешать всё лопаткой.
6. Форму (20-22 см) застелить пергаментом и 
смазать дно (но не стенки!) сливочным маслом. 
Выложить в форму тесто и разровнять.
7. Выпекать шарлотку в предварительно разо-
гретой до 180°С духовке около 40-50 минут. 
Первые 25 минут дверцу духовки не открывать, 
иначе пирог осядет.
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С чем придётся столкнуться студенту в 
рамках деятельности ЦКМО ЮИ ТГУ? 

Центр клинических методов обучения Юри-
дического института Томского государственного 
университета (далее по тексту — ЦКМО ЮИ 
ТГУ) является структурным подразделением 
Томского государственного университета.

Обучение в ЦКМО ЮИ ТГУ предполагает: 
прохождение эксклюзивных образовательных 
курсов («Интервьюирование и консультирова-
ние», «Живое право», «Техника юридического 
письма» и другие); оказание правовой помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, сотрудникам ПАО «СИБУР-ХОЛ-
ДИНГ»; правовое сопровождение стартапов; 
проведение занятий по правовому просвещению. 

В рамках ЦКМО ЮИ ТГУ студенты старших 
курсов ЮИ ТГУ под руководством преподава-
телей-кураторов оказывают бесплатную квали-
фицированную юридическую помощь лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 
(данное положение является основной целью 
деятельности ЦКМО ЮИ ТГУ), то есть се-
мьям или одиноко проживающим гражданам, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Том-
ской области, и имеющих право в соответствии 
с государственным и/или муниципальным за-
конодательством на получение государствен-
ной и/или муниципальной социальной помощи. 
Однако при этом в большинстве случаев лица, 
осуществляющие правовую помощь в рамках 
деятельности ЦКМО ЮИ ТГУ, не требуют 
предоставления документа, подтверждающего 
данные обстоятельства, соответственно, фак-
тически помощь оказывается практически всем 
обратившимся. 

Кто имеет право на поступление в 
ряды клиницистов?

Теперь рассмотрим лиц, имеющих право 
поступления в ЦКМО ЮИ ТГУ. Здесь есть 
определённая градация, поскольку ЦКМО ЮИ 
ТГУ подразделяется на несколько направлений 
работы. 

В частности, в него входит Юридическая кли-
ника, куда имеют право поступить: студенты 3 
курса бакалавриата, 3-4 курса специалитета, 1 

курса магистратуры.
Помимо этого, с 2022 года в ЦКМО ЮИ ТГУ 

появилась Клиника правового сопровождения 
стартапов, куда имеют право поступить: студен-
ты 4 курса бакалавриата и специалитета, а также 
1-2 курса магистратуры.  

Что касается Клиники правового сопровожде-
ния стартапов, то в её рамках студенты будут 
помогать с выбором организационно-правовых 
форм новых компаний, режимов налогообложе-
ния, а также в оформлении всех необходимых 
документов. 

Как поступить в ЦКМО ЮИ ТГУ? 
Для поступления в ряды клиницистов необ-

ходимо пройти два этапа.
На первом из них студенты подготавливают 

документы, которые требуются для поступления. 
Среди них: 

• Анкета, которую необходимо заполнить о 
себе в Google-Form;

• Заявление для поступления в ЦКМО ЮИ 
ТГУ;

• Мотивированное ходатайство (в данном до-
кументе студент описывает то, почему именно его 
нужно взять для обучения в ЦКМО ЮИ ТГУ, а 
также причины, по которым он желает пройти 
обучение в ЦКМО ЮИ ТГУ);

• Характеристики-рекомендации (2 штуки). 
Данные характеристики студент просит напи-
сать преподавателей ЮИ ТГУ, которые либо 
вели у него семинарские занятия, либо являлись 
руководителем в написании курсовых работ; 

• Резюме для кандидатов в клинику правового 
сопровождения сатрапов (для студентов 4 курса 
бакалавриата и специалитета, а также 1-2 курса 
магистратуры).

Далее идёт второй этап поступления. К нему 
допускаются студенты, предоставившие все не-
обходимые для поступления документы. Здесь 
происходит определённый отбор посредством 
проведения собеседования с потенциальными 
клиницистами. В собеседовании нет ничего 
«страшного», поскольку комиссия, состоящая 
из нескольких человек, настроена достаточно 
дружелюбно. На собеседовании не проверяют 
знания студентов по предметам, входящим в 
программу их обучения, а пытаются выяснить 

их настрой на предстоящее обучение, их стрес-
соустойчивость и возможность совмещать учёбу 
и деятельность в ЦКМО ЮИ ТГУ. 

Помимо этого, учитывают текущую успе-
ваемость студента, которую он показал по ре-
зультатам сдачи зачётов и экзаменов, особенно 
учитывают дисциплину «Гражданское право», 
поскольку большинство дел, которые поступают 
в производство ЦКМО ЮИ ТГУ, имеют именно 
гражданско-правовую направленность. Хотя 
встречаются и дела, имеющие противоположную 
правовую ориентацию. 

Что касается практической работы в Юри-
дической клинике, здесь редакция VERDICT 
может сказать, что это очень интересный опыт 
работы в новом для себя амплуа, возможность 
приобретения новых теоретических и практиче-
ских навыков, знакомство с новыми людьми, а 
также получение навыка работы с разными, даже 
сложными в разнообразном смысле клиентами 
(от сложной правовой задачи, которую клиници-
сту предстоит решить, до сложности в общении 
с клиентом, ведь все люди разные). 

Чтобы более подробно узнать о деятельно-
сти ЦКМО ЮИ ТГУ, можете ознакомиться 
с положением о ЦКМО ЮИ ТГУ, а также с 
этическим кодексом студенческой юридической 
консультации ЮИ ТГУ, которые расположены 
на официальном сайте Юридического института 
Томского государственного университета.

В завершении редакция VERDICT хотела 
бы привести слова директора ЦКМО ЮИ ТГУ 
Трубниковой Татьяны Владимировны, которые 
были ею сказаны в качестве напутствия будущим 
клиницистам: «Если ты сдал экзамен на «пять» и 
с высоты своих знаний сказал клиенту, что у него 
нет шансов защитить свои права, ты, возможно, 
получишь потом «красный диплом». Если ты, 
чтобы помочь своему клиенту, перебрал целый 
ворох способов — то, даже если среди них ты 
так и не нашёл годный, — в будущем ты можешь 
стать успешным и востребованным юристом». 

Где получить практические навыки юриста
во время обучения в университете? 

Олеся Сафронова
текст

Ежегодно в Томском государственном университете проходит набор
в ЦКМО ЮИ ТГУ. 2022 год не стал исключением. Редакция Verdict 
расскажет своим читателям: что же такое Юридическая клиника
и как туда попасть.

eat & listen
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Начало осени оказалось очень богато на правовые ново-
введения. Это, в частности, касается защиты прав и 
интересов потребителей, микродолей,  рекламы, персо-
нальных данных, земельных участков и недвижимости 
в целом, школьников, водителей, кадровых документов, 
охраны труда и многого другого. В этом обзоре разбираем 
новые законы сентября 2022 года вступившие в силу 
изменения в законодательстве и то, как они повлияют 
на нашу жизнь.

Делить квартиры на микродоли и 
продавать их стало запрещено (Феде-
ральный закон от 14.07.2022 N 310-ФЗ «О 
внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации»).

С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон, 
который запретил делить жильё на доли меньше 
6 квадратных метров на человека. Исключе-
ние — если недвижимость делится при передаче 
по наследству, покупается с использованием ма-
теринского капитала или в случае приватизации.

Сделки с микродолями, которые совершались 
до вступления закона в силу, признаются дей-
ствительными. Но уже имеющиеся доли меньше 
6 квадратных метров нельзя будет покупать и 
продавать.

Банки вернули обычный кэшбэк ( Реше-
ние Совета директоров Банка России об 
установлении максимального значения 
размера платы, взимаемой кредитны-
ми организациями со своих клиентов по 
заключаемым договорам о приёме элек-
тронных средств платежа, и максималь-
ного значения размера вознаграждений, 
устанавливаемых операторами платёж-
ных систем и уплачиваемых кредитными 
организациями в рамках платёжных си-
стем за осуществление переводов денеж-
ных средств с использованием платёж-
ных карт от 18 марта 2022 года).

В апреле 2022 года ЦБ ограничил комиссию 
за приём карт при оплате социально значимых 
товаров и услуг — например, продуктов, одежды, 
топлива, лекарств. Из-за этого многие банки 
снизили начисление кэшбэка по этим категориям 
товаров. Ограничение длилось до 31 августа 2022 
года. С 1 сентября возвратилась стандартная 
комиссия за приём карт, а значит, банки начнут 
повышать кэшбэк до прежнего уровня. Напри-
мер, об этом уже объявили Сбербанк, Тинькофф 
Банк и Альфа-Банк.

Перемены в сфере образования
Повысили стипендии. Размер стипендий в 

России пересматривают каждый год, обычно их 
индексируют на прогнозный уровень инфляции. 
С 1 сентября 2022 года выплаты студентам повы-
сили на 4%. Так, базовые стипендии в колледжах 
и техникумах стали составлять 638 рублей и 1755 
рублей в вузах. Социальные стипендии в коллед-
жах и техникумах увеличили до 958 рублей, а в 
вузах она стала составлять 2634 рубля.

С 1 сентября каждая учебная неделя в школах 
стала начинаться с церемонии поднятия флага и 
исполнения гимна, а классные часы проходить 
в формате «разговоры о важном».

С 1 сентября вступили в силу поправки в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Теперь учредители школ-интерна-
тов должны обеспечивать бесплатным двухразо-
вым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих на 
их территории. Если ребёнок с ограниченны-
ми возможностями здоровья учится на дому, то 
бесплатное питание могут заменить денежной 
компенсацией (Федеральный закон от 14 июля 
2022 года N 299-ФЗ).

С 1 сентября детям погибших при выполнении 
служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел, Нацгвардии, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения, противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов и СК предоставляется пре-
имущественное право зачисления в колледжи. 
Воспользоваться льготой смогут абитуриенты, 
которые успешно прошли вступительные ис-
пытания (Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2022)).

С начала сентября инвалиды I, II или III групп 
после получения среднего профессионального 
образования или высшего образования смогут 
получить второе образование за счёт бюджетных 
средств (Федеральный закон от 14 июля 2022 
года N 300-ФЗ).

Магазины не могут требовать персональные 
данные и оплату допуслуг без согласия поку-
пателей (Федеральный закон от 01.05.2022 № 
135-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 
Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»).

С 1 сентября изменения коснулись и закона «О 
защите прав потребителей». Теперь продавцам 
запрещено собирать с покупателей персональные 
данные, если те не захотят их раскрывать. Это 
правило касается и интернет-магазинов.

Теперь сообщать своё полное имя, номер те-
лефона, банковской карты, электронную почту 
и домашний адрес придётся, только если это 
необходимо для оформления покупки и имеет 
законные основания. По требованию покупателя 
продавец обязан устно или письменно объяснить, 
зачем нужна эта информация. Если магазин от-
кажется обслуживать покупателя, который не 
хочет предоставлять личные данные, ему будет 
грозить штраф.

Кроме того, закон запретил включать в дого-
вор условия, которые будут ущемлять положение 
покупателей. Теперь продавцы не имеют права:

• навязывать дополнительные услуги; 
• ограничивать покупателя в способе оплаты 

(например, требовать, чтобы тот расплатился 
только наличными);

•  уменьшать размер законной неустойки; 
• ограничивать право потребителя требовать 

замены или возврата денег при обнаружении 
недостатков в товаре или выполненной услуге 
и так далее.

Новые законы: что изменилось с сентября 2022 года
Просвещаемся «по-правовому» вместе с «Verdict».
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Юлия Дорошенко
текст

Снова начнут давать молоко «за вред-
ность»

Осенью вступил в силу приказ Минтруда, 
который ужесточит требования к охране труда. 
Помимо прочего, там перечислен список вред-
ных производственных факторов, при которых 
работникам положено бесплатное молоко. Эту 
норму советского периода отменяли в февра-
ле 2020 года. Теперь получать молоко смогут 
те, кто, например, взаимодействует на работе с 
химией, включая красители, микроорганизмы, 
споры, живые микроклетки и радиоактивные 
соединения.

Каждому сотруднику полагается 0,5 литра 
молока за смену. Вместо молока могут давать 
кефир, ряженку, простоквашу, ацидофилин или 
йогурт. Те, кто не пьёт молоко, могут получить 
денежную компенсацию.

Ещё с 1 сентября вступил в силу другой приказ 
Минтруда, который уточняет перечень работ, 
где положено особое питание. Среди таких 
работников — сварщики, бондари, лаборанты 
химического анализа, прядильщики и маляры, 
которые работают с некоторыми красками.

В сфере трудового права изменения 
произошли и в части регламента для 
инструктажей по охране труда. Поста-
новление Правительства РФ от 24.12.2021 
№ 2464 утвердило с 1 сентября 2022 года 
новые порядок и правила организации 
и проведение инструктажей по охране 
труда: вводного; на рабочем месте — 
первичный, повторный и внеплановый; 
целевого.

При этом формы и методы проведения ин-
структажа по охране труда работодатель опре-
деляет сам. Важно: документы, подтверждающие 
проверку у работников знания требований охра-
ны труда, выданные до 1 сентября 2022 года, 
действительны до окончания срока их действия.

Новые примерные программы обуче-
ния будущих водителей (Приказ Минпро-
свещения России от 08.11.2021 N 808 «Об 
утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 10.03.2022 N 
67672)).

Обновлены примерные программы обучения в 
автошколах. Например, при обучении на катего-
рию B увеличено количество часов, отпущенных 
на практическую подготовку на улице: 18 ча-
сов — на «площадку» (вместо 24 ч); 38 часов — на 
«город» (вместо 32 ч). Также появились новые 
программы переподготовки. Они, например, 
позволяют водителям, у которых есть права на 
мотоцикл, получить допуск к управлению авто-
мобилем по сокращенной программе.

Разрешение на ввод здания в эксплу-
атацию

Установлены требования к заявлению за-
стройщика о выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию. В 
частности, в нём указывают сведения об уплате 
госпошлины, согласие на госрегистрацию права 
собственности и адрес электронной почты.

Права на объекты недвижимости
Предусмотрены единые правила оборота 

жилых и нежилых помещений. Также уточне-
но, что права на здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, помещения и ма-
шино-места соотносятся с правом собственности 
на земельные участки, на которых расположены 
эти объекты.

Проверка знаний в строительной от-
расли

Специалисты в области инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектиро-

вания и в сфере строительства теперь обязаны 
проходить независимую оценку квалификации 
на соответствие профессиональному стандарту.

Государство сможет изымать гаражи, 
которые используются не по назначе-
нию (Федеральный закон от 21.12.2021 
N 430-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации»).

С 1 сентября вступили в силу изменения в 
Гражданский кодекс. Раньше собственников мог-
ли принудительно выселять из квартир и домов, 
если они использовали жильё не по назначению 
или нарушали права соседей. Теперь то же самое 
могут делать с нежилыми помещениями: маши-
но-местами, гаражами, сараями.

Например, если вместо гаража собственник 
организует автомойку, государство сможет выне-
сти ему предупреждение, а затем принудительно 
выкупить у владельца этот гараж.

Одностороннее расторжение договора 
аренды (Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
от 08.03.2022 N 46-ФЗ).

Арендодатели в сфере торговли или общепи-
та могут отказаться от исполнения договоров 
аренды в одностороннем порядке с 13 сентя-
бря. Это возможно при условии, что арендатор: 
находится под контролем иностранных лиц, 
связанных с недружественными государствами, 
не выполнил требование возобновить использо-
вание имущества или внести арендную плату в 
среднемесячном размере.

Также специальные правила предусмотре-
ны на тот случай, когда по условиям договора 
размер арендной платы зависит от результатов 
хозяйственной деятельности арендатора и су-
щественно снизился в связи с приостановлением 
или прекращением использования арендуемого 
имущества.

Поправки в УК, связанные с «мобили-
зацией» и «военным временем» (Феде-
ральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Госдума 20 сентября сразу во втором и треть-
ем чтениях одобрила поправки в законопроект 
о внесении изменений в Уголовный кодекс, в 
которых предлагается считать периоды мобили-
зации, военного положения и военного времени 
отягчающими обстоятельствами при соверше-
нии преступления. Поправки, вводящие в УК 
понятия «мобилизация», «военное положение» 
и «военное время», были внесены ко второму 
чтению, о чём стало известно в тот же день, когда 
они были рассмотрены. Законопроект принят 
единогласно. 

Теперь добровольная сдача в плен, мародер-
ство и самовольное оставление части в период 
мобилизации и военного положения влекут за 
собой лишение свободы сроком до 15 лет. Такой 
пакет поправок с новыми статьями УК РФ внесла 
Госдума — его приняли в первом чтении ещё 
в июле, однако 19 сентября в текст документа 
добавили несколько статей и изменений.

Статья 352.1 УК «Добровольная сдача в 
плен» — За сдачу в плен грозит от 3 до 10 лет 
лишения свободы, если нет признаков госизме-
ны. Военнослужащего, впервые совершившего 
преступление, могут освободить от уголовной 
ответственности, если он возвратился в часть 
или к месту службы и не совершил во время 
пребывания в плену других преступлений.

Статья 356.1 «Мародерство» — За мародер-
ство преступникам грозит до 15 лет колонии, 
исходя из тяжести преступления.

Статья 337 «Самовольное оставление части 
в период мобилизации и военного положения». 
Преступление по этой статье в период моби-
лизации и военного положения теперь будет 
наказываться строже:

— от двух до 10 суток — до 5 лет лишения 
свободы;

— от 10 до одного месяца — до 7 лет лишения 
свободы;

— свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии.
Статья 332 «Неисполнение приказа». За не-

исполнение подчинённым приказа начальника, 
отданного в установленном порядке, в период 
военного положения, в военное время либо в 
условиях вооруженного конфликта или ведения 
боевых действий преступников будут наказывать 
лишением свободы на срок от 2 до 3 лет.

Также вводится группа статей о неисполнении 
государственного оборонного заказа и наруше-
ние условий государственного контракта (статьи 
201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).
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Пленница ведьминского леса
Охота на птиц и птичьи яйца в апреле 1943 

года обернулась для четверых подростков со-
всем неожиданной «добычей». Частный лес, в 
который пробрались школьники, имел дурную 
славу и в народе считался местом обитания ведьм 
и всякой нечисти. В процессе охоты на птичьи 
гнёзда один из мальчишек залез на старый вяз и 
вместо ожидаемого гнезда увидел в полом стволе 
череп. Подцепив его и подняв, стало понятно, 
что череп принадлежит человеку. Оставшиеся 
кудрявые волосы на черепе, обручальное кольцо, 
туфля и кусок юбки во рту давали понять, что 
останки принадлежат девушке, но её личность 
так и не была установлена. Однако через год 
стало известно имя девушки, причём весьма не-
обычным способом: на обелиске, находящемся 
недалеко от места обнаружения скелета, поя-
вилась надпись: «Кто положил Беллу в вяз?». 
Много ли было девушек с именем Белла, кото-
рых заточили в старое дерево? Поэтому то, что 
во фразе упоминалась именно та «девушка из 
дерева», сомнений не было. Но почему эта над-
пись появилась только через год? Почему тело 
было найдено в старом вязе? Одной из версий 
является то, что вяз — это дерево ведьм, а Беллу 
убили в ходе магического ритуала, отрубив при 
этом одну кисть для создания такого артефакта, 
с помощью которого можно было бы отпирать 
любые двери — рука славы. Но что случилось 
на самом деле с женщиной по имени Белла — 
осталось загадкой.

Полуночник из Стокгольма
История произошла в один из дней мая 1932 

года. В маленькой квартирке, находящейся в 
одном из районов Стокгольма — Атласе, был 
найден труп 32-летней женщины. Жертвой ста-
ла занимающаяся проституцией Лилли Линде-
стрём, убитая тремя ударами тяжёлого острого 
предмета по голове. Вроде бы обычное по со-
ставу, ничем не примечательное преступление, 
однако странно то, что на месте преступления 
был идеальный порядок: вещи были сложены, 
не было ни следов преступника, ни отпечатков 
его пальцев. Складывалось впечатление, будто 
убийца перед уходом был настолько аккурат-
ным, что буквально «парил в воздухе». Во всей 
этой ситуации была ещё одна необъяснимая 
странность: рядом с трупом девушки стоял ковш, 
наполненный наполовину её кровью. Было уста-
новлено, что из этого ковша кто-то пил. То есть 
преступник, воображая из себя вампира, убил 
Лилли, сцедил из тела девушки кровь и выпил 
её? Но зачем ему это было нужно? Кто мог пой-
ти на такое и ради чего? По одной из версий, 
подозреваемым в смерти девушки был мужчина, 
который незадолго до своей смерти написал на 
одном из газетных листов «Иллинойский вам-
пир». Предполагалось, что он не смог вынести 
голоса совести за совершённое преступление и 
покончил жизнь самоубийством. Однако вер-
сию в последующем перестали рассматривать 
за отсутствием доказательств, а проблема о не-
раскрытой личности таинственного вампира так 
и осталась загадкой и по сей день.

Внеземной эксперимент
Он вышел за продуктами на рынок, а был 

найден мёртвым только через 5 дней после про-
пажи... Речь в данной истории пойдёт о Зигмунде 
Адамски, который жил обычной жизнью со своей 
семьёй ровно до 6 июня 1980 года. Маленький 
городок Тингли был в замешательстве: куда же 
мог подеваться мужчина, у которого не было 
абсолютно никаких причин покидать свой дом? 
Ответ был найден 11 июня угольщиком при 
выполнении своей работы — разгребая трёхме-
тровую кучу угля, он наткнулся на тело мужчины. 
Было установлено, что мертвец — это пропавший 
Зигмунд. С самого начала расследования убий-
ство Адамски имело достаточно много стран-
ностей, которые не объяснили до сих пор. Так, 
например, открытым остаётся вопрос о том, как 
мужчина оказался на вершине кучи, учитывая то, 
что его руки были абсолютно чистыми, а следов 
затаскивания тела наверх не было обнаружено. 
Или же вопрос о наличии крошечных ожогов в 
области шеи и плеч, предусмотрительно смазан-
ных какой-то мазью. Их пытались залечить? С 
какой целью? 

Сторонниками паранормальных явлений была 
выдвинута гипотеза, что Зигмунд Адамски — это 
неудавшийся эксперимент инопланетян, который 
закончился печально, а мазью пытались убрать 
следы исследований. Однако это только гипо-
теза, неподтверждённая, но и не отвергнутая 
обществом.

Категория: нераскрытые преступления

Ульяна Панова
текст

Преступления без следа и следствия. Громкие и нераскрытые 
преступления с говорящими названиями: «Пленница ведьминского леса», 
«Полуночник из Стокгольма» и «Внеземной эксперимент». Давайте 
рассмотрим каждое из них поподробнее.

Прокуратура Кировского района г. Томска разъясняет 
«Способы противодействие преступлениям, совершаемым 
с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий»

watch &  reaaad

В зависимости от характера и обстоятельств 
дистанционного хищения средств граждан дей-
ствия виновных преимущественно квалифици-
руются как преступления, предусмотренные ст. 
159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и 
п. «г» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража 
с банковского счета).

В целях достижения преступных целей злоу-
мышленниками используются различные схемы 
воздействия на потерпевших, общими целями ко-
торых является получение доступа к банковскому 
счету или убеждение граждан о необходимости 
проведения банковских операций.

Чтобы не допустить достижения преступных 
целей гражданам следует обращать внимание 
на ряд признаков, по которым можно понять, 
что в отношении них осуществляются попытки 
совершения преступлений.

В первую очередь нельзя ни при каких обсто-
ятельствах сообщать и передавать данные бан-
ковской карты, в особенности при поступлении 

звонков якобы из банковских организаций. того, 
следует исключить телефонные разговоры при 
поступлении звонков от различных «доброже-
лателей». Преступники могут представляться 
сотрудниками службы безопасности банка, со-
трудниками правоохранительных и контролиру-
ющих органов, применять убеждение и угрозы, 
организовывать звонки «от руководства» для 
подтверждения несуществующих полномочий. 
Помимо этого, следует исключить оплату това-
ров, приобретаемых посредством сети Интернет, 
путем использования непроверенных сервисов, 
которые посредством личной переписки пред-
лагает продавец.

В каждом случае подозрительных действий, 
лучше прервать контакт с неизвестными лицами 
и самостоятельно позвонить в банк либо обра-
титься в правоохранительные органы.

Обеспечение безопасности личных средств 
позволит противодействовать совершению пре-
ступлений.

Лапаев С.В.
помощник прокурора Кировского
района г. Томска, юрист 3 класса
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Паста тальятелле 400 г
Свежий базилик 3 стакана
Твёрдый тёртый сыр 1/2 стакана
Чеснок 1 головка
Кедровые орехи 3 ст. л.
Чеснок 2 зубчика
Оливковое масло 3 ст. л.
Сливки 10% 1 стакан
Помидоры черри для украшения

1.В чашу блендера сложить базилик, чеснок, 
кедровые орехи, тёртый сыр. Измельчить, доба-
вить соль и перец. Небольшими порциями влить 
оливковое масло, хорошо перемешать.
2. В небольшой кастрюле на сильном огне на-
греть сливки, добавить получившийся соус песто 
и перемешать.
3. Тальятелле отварить в подсолённой воде до 
состояния полуготовности, воду слить, доба-
вить в кастрюлю со сливочным соусом песто, 
перемешать.
4. При подаче украсить помидорами Черри и 
посыпать тёртым сыром.

watch &  reaaad
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В октябре мы становимся старше,
Остываем от страстного лета,
И под пледом, с работы уставшие,
По квартирам прячемся где-то
Сопранцева Наталья

„

watch &  reaaad
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watch &  reaaad

30 марта 1998 г. была ратифицирована Евро-
пейская конвенция по правам человека. Она 
закрепила основные принципы защиты прав 
человека, основные права человека, а также ор-
ган, позволяющий защищать лиц, права которых 
были нарушены — ЕСПЧ.

Европейская конвенция делится на 3 раздела. 
Первый обозначает права и основные свободы 
человека, второй говорит об учреждении между-
народного судебного органа Европейского суда 
по правам человека, третий о различных положе-
ниях, которые включают в себя информацию о 
различных структурных органах совета Европы. 
А также существуют протоколы к конвенции, 
которые содержат уточняющие положения и 
являются поправками к конвенции.

24 февраля 2022 г. началась СВО на терри-
тории Украины, а 25 февраля, спустя день, пар-
ламентская ассамблея приняла решение о прио-
становлении членства России в Совете Европы. 
15 марта Россия инициировала процесс выхода. 

Интересно, что ЕСПЧ в своей резолюции 
закрепил, что не перестанет рассматривать жа-
лобы, которые уже были поданы, и продолжит 
принимать жалобы на нарушения, совершённые 
до 16 сентября 2022 года, в том числе если вну-
тригосударственные средства правовой защиты 
были исчерпаны позднее этой даты.

Однако Владимир Путин подписал Закон, 
позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, 
принятые после 15 марта 2022 года. Это вполне 
закономерный исход, ведь Россия задолжала 74 
млн. евро компенсаций по делам, которые были 
рассмотрены ЕСПЧ с участием российских граж-
дан, также Российская Федерация не признала и 
не исполнила решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа. 

Стоит заметить, что по поводу признаний 
решений ЕСПЧ в практике России существует 
крайне интересная тенденция, они, как правило, 
не исполняются. Конституционный суд не раз 
обращал внимание заявителей на то, что поста-
новления ЕСПЧ являются составной частью 
правовой системы, однако требования, излага-
емые в судебных актах, касающиеся, например 
изменений нормативно-правовых актов, не могут 
рассматриваться как те, что будут исполняться 
априори. Также Конституционный суд обращал 
внимание и на то, что решения ЕСПЧ, проти-

воречащие базовым принципам, на территории 
РФ также не подлежат исполнению. 

«Нельзя недооценивать или обесценивать 
влияние практики Страсбургского суда на оте-
чественную правовую систему: внешний суд — 
стимулирующий фактор для любого государства. 
А возможность обратиться в Европейский суд 
была важным наднациональным инструментом 
правовой защиты», — комментирует данную 
новость Ирина Щербакова.

Ряд решений ЕСПЧ, принятых за время «со-
трудничества» с Россией, оказался значимым 
для всей правовой системы.

Дело «Михеев против России» — одно из 
первых и громких дел о пытках в российской 
милиции, дошедшее до ЕСПЧ. «Многие дела 
о пытках после жалоб осужденных в ЕСПЧ 
возобновлялись, и сотрудники полиции при-
влекались к уголовной ответственности». Это 
дело в 2016-м легло в основу Постановления 
Пленума ВС «О судебном приговоре». Тогда 
ВС выработал важную презумпцию доводов за-
явителя о незаконных методах следствия, пока 
тот находился под контролем правоохранителей. 
Обязанность её опровергать возложили на самих 
правоохранителей.

После дела «Штукатуров против России» 
были приняты поправки в Гражданский кодекс, 
которые обеспечили наиболее полную защиту 
прав и интересов граждан, страдающих психи-
ческими расстройствами.

ЕСПЧ также неоднократно указывал в своих 
решениях на несвоевременность исполнения 
решений российских судов в пользу заявителей, 
например, в деле «Бурдов против России». Ре-
зультатом стал новый закон о компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок. А ещё решения ЕСПЧ стали поводом 
изменить законодательство в части этапирования 
осужденных: благодаря поправкам заключённые 
получили возможность отбывать наказание в 
регионах проживания близких родственников.

В ЕСПЧ часто жаловались на незаконное за-
ключение под стражу и его продление. Напри-
мер, Европейский суд часто указывал на аресты 
без достаточных причин и безосновательное 
продление срока содержания под стражей. Су-
дьи упрекали российских коллег, делавших вы-

бор в пользу СИЗО только исходя из тяжести 
преступления и «обоснованных подозрений» о 
намерении скрыться от следствия (дела «Коро-
лева против России» 2012-го и «Пелевин против 
России» 2011-го). «Полагаю, что многократные 
жалобы относительно заключения под стражу 
сыграли не последнюю роль в появлении новой 
меры пресечения в виде запрета определённых 
действий», — комментирует Щербакова.

Но есть и дела, которые не повлияли на право-
применение в России. Например, в 2012 году по 
делу «Ананьев и другие против России» ЕСПЧ 
крайне подробно описывал все нюансы содер-
жания заявителей в СИЗО: перенаселённость, 
право на прогулку и доступ к свежему воздуху, 
туалет и прочее. Тогда же ЕСПЧ отметил, что 
мера пресечения в виде заключения под стражу 
должна применяться только в исключительных 
случаях, в частности в отношении обвиняемых 
по наиболее серьёзным делам о насильственных 
преступлениях.

В настоящее время граждане Российской Фе-
дерации утрачивают право обратиться с заявле-
нием о нарушении своих прав в ЕСПЧ, однако 
защитить свои права с помощью международных 
органов всё-таки можно в профильных комитетах 
и рабочих группах ООН, однако их решения но-
сят больше рекомендательный характер, и, более 
того, ООН не может присудить материальную 
компенсацию. 

Международная защита прав
человека после 16 сентября 2022  года

Данил Брякотнин
текст

С 16 сентября Российская Федерация прекратила членство
в Совете Европы. О том, какие последствия влечёт данный шаг,
читайте в нашем материале. 
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