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Дорогие
выпускники!

Незаметно пролете-
ли студенческие годы –
самый прекрасный пери-
од в жизни каждого чело-
века. Позади последние
испытания. И вот совсем
близко тот день, когда вы

получите долгожданные дипломы об окончании
Национального исследовательского Томского
государственного университета. Вы становитесь
полноправными членами юридического сооб-
щества. Путь к диплому был нелегким. И, я наде-
юсь, что за времяобученияВыукрепились в осоз-
нании своего призвания.

За годы учебы вы освоили универсальное
умение самостоятельно приобретать новые зна-
ния. Никогда не останавливайтесь в своем раз-
витии, совершенствуйтесь, как того требуют
современные реалии, не пренебрегайте
помощьюисоветом коллег.

Уважаемыевыпускники!
Сердечно поздравляю Вас от имени про-

фессорско-преподавательского состава, всех
сотрудников института и от себя лично с праз-
дником, которым несомненно является оконча-
ние престижного вуза. Фундаментальные зна-
ния, полученные в стенах института, – настоя-
щий капитал, который поможет Вам реализовать
свой потенциал и преуспеть в профессии. Перед
вами открываются поистине небывалые гори-
зонты.

Дорогие друзья, поддерживайте связь с род-
ным институтом, который дал Вам путевку в
жизнь, преумножайте его успех. A -lma mater
верит в Вас! Так будьте же достойны высокого
званияее выпускника.

Вдобрыйпуть, молодые коллеги!

Л. П. Чумакова,
директор

Новосибирского
юридического
института

(филиала) ТГУ

Âûïóñê 2016www.n l i.ru- -

Напутственное
слово

ВНовосибирском юридическом институте (филиале) Томского государственного университета завершает-
ся итоговая государственная аттестация студентов-выпускников. Успешно преодолевшим все ее этапы моло-
дым юристам на днях будут вручены дипломы об окончании ТГУ. Среди них будут и те, кому вручат дипломы с
отличием.

Отметим, что в этом году из стен вуза выйдет последний выпуск специалистов – вчерашних студентов очно-
заочной (вечерней) и заочнойформобучения.

Наснимках: моментыитоговой государственной аттестации выпускников.

Завершается итоговая
государственная аттестация студентов
Завершается итоговая
государственная аттестация студентов
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Событие

Международные связи

В конце мая в Новосибирском юридическом
институте (филиале) Томского государственного уни-
верситета состоялось знаковое событие − Общее
собрание членов Новосибирского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации
«АссоциацияюристовРоссии».

Напомним читателям нашей газеты, что Ассоциа-
ция юристов России – крупнейшее общественное объе-
динениеюристов практиков, ученых, государственных и
общественныхдеятелей,активнодействующеесперво-
го дня своего учреждения – 22 декабря 2005 года. В чис-
ле основных направлений деятельности АЮР – общес-
твеннаяэкспертизазаконопроектов (втомчислеиханти-
коррупционной составляющей), укрепление качества
юридического образования, повышение правовой куль-
туры населения. И не случайно значительное число
активных членов профессионального объединения
юристовобласти−Новосибирскогорегиональногоотде-
ления Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» (НРО АЮР) − выпускни-
ки НЮИ (ф) ТГУ. В связи с этим нелишне также напом-
нить, что наш институт первым и единственным в Ново-
сибирске прошел процедуру общественной аккредита-
ции,проводимойвстранеподэгидойАЮР.

На общем собрании НРО АЮР были кратко осве-
щены итоги работы организации и намечены планы на

будущее. Перспективы развития связываются в том
числе и с активной деятельностью молодых юристов
региона, которые объединены в Совет молодых юрис-
тов при НРО АЮР. Председателем Совета, в состав
которого входят недавние выпускники и старшекурсни-
ки юридических факультетов и вузов Новосибирской
области, сталмагистрантНЮИ (ф)ТГУА.В. Чумаков.

К основным направлениям деятельности Совета
молодых юристов прежде всего относятся правовое
просвещение и воспитание молодежи, что, в свою оче-
редь, невозможно без патриотического воспитания.
Последнее приобретает особую актуальность в
непростых современных условиях, когда США и их
европейские сателлиты, не ограничиваясь навязанной
нашей стране экономическойблокадой, в рамкахСеве-
роатлантического альянса активно продвигают на вос-
ток свои наступательныевооружения.

С правовым воспитанием неразрывно связана
профилактика правонарушений в молодёжной среде,
особенно в таких крайних проявлениях, как преступле-
ния экстремистской направленности. Несомненно, что

важнейшими задачамиСоветамолодыхюристов явля-
ются непосредственное участие и координация в ока-
зании бесплатной юридической помощи социально
незащищённымслоямнаселения.

Не остаётся без внимания и вовлечение молодё-
жи в избирательный процесс, включая работу в изби-
рательных комиссиях и деятельность корпуса свобод-
ныхнаблюдателей«За чистыевыборы».

Достижение весомых результатов в указанных
направлениях возможно только путём тесного взаимо-
действия со структурами государственной власти и
управления, с правоохранительными органами,
общественными организациями правоохранительной
направленности, а также институтами гражданского
общества.

Однако это лишь одна сторона дела. Совет моло-
дых юристов может и должен опираться в своей дея-
тельности на наработки, что уже накоплены в образо-
вательном сообществе и успешно используются струк-
турами студенческого самоуправления, в том числе и
НЮИ (ф) ТГУ, где эффективно действуют и студенчес-

кий совет, и бесплатная студен-
ческая юридическая консульта-
ция, и лучший в городе специали-
зированный отряд по охране
общественного порядка, и неком-
мерческая юридическая школа
для старшеклассников Новоси-
бирска, в которой преподают сту-
денты-старшекурсники.

***
… Со дня выборов нового

состава Совета молодых юристов
НРО АЮР не прошло и месяца, а
его планы уже успешно претворя-
ются в жизнь. Материал о прове-
дении Советом молодых юристов
Молодёжногоюридическогофору-
ма «Твоё право» читайте на стра-
нице4 нашей газеты.

Совет молодых юристов:
новый этап

Выступление с докладом председателя Новоси-
бирского регионального отделенияАссоциацииюрис-
товРоссииВиктораАркадьевичаЮдашкина

Общее собрание членов Новосибирского регионального отделения
АссоциацииюристовРоссии.Процедура голосования

С визитом в Новосибирском юридическом институте (филиале) ТГУ
побывал первый проректор по научной работе, доктор исторических наук,
профессор Ошского государственного юридического института Байболот
КапаровичАбытов (Кыргызская республика).

В рамках встречи для гостя была организована небольшая экскурсия по
институту. Его познакомили с нашим специализированным образователь-
ным уголовно-правовыми криминалистическим блоком. В криминалистичес-
кой лаборатории Б. К. Абытову показали современную аппаратуру, с
помощью которой можно оперативно определить подлинность нечитаемых,
залитых кровью или краской документов, денежных знаков, ценных бумаг.
Заведующим кримлаборатории Е. В. Митрофановым была продемонстриро-
вана автоматизированная дактилоскопическая идентификационно-
поисковая система «Папилон», которая умеет считывать биометрические
данные, позволяя идентифицироватьличность по папиллярнымузорам.

Затем Б. К. Абытов посетил специализированный класс тактики и мето-
дики расследования преступлений, криминалистический кабинет, где ему
была представлена богатейшая за Уралом коллекция огнестрельного и
холодного оружия, средств обнаружения преступлений, старинной фототех-
ники.

По окончании экскурсии состоялось дружеское чаепитие, в ходе которо-
го были продемонстированывидеоролики оНЮИ (ф)ТГУ, в томчислеоМеж-
дународном кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике «Зо-
лотой след», организатором которого является наш институт. Гость выразил
удовлетворение визитом, поблагодарив за теплыйприем, оказанныйему.

Гость из Киргизии
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В 2016 году в Российской Федерации широко
отмечается 1000-летие «Русской Правды» – сбор-
ника правовых норм Древнерусского государства,
содержащего нормы уголовного, наследственно-
го, торгового и процессуального законода-
тельства. При всей несомненной важности назван-
ного документа среди отечественных историков и
юристов до сих пор не достигнуто единой точки зре-
ния на роль и значение «Русской Правды», особен-
но в начальный период ее существования.

Сегодня по этому поводу свое мнение выска-
зывают доктор исторических наук, профессор
кафедры истории государства и права, конститу-
ционного права НЮИ (ф) ТГУ Лариса Прокопьевна
Белковец и кандидат исторических наук, доцент,
исполняющий обязанности заведующего кафед-
рой общественных наук Максим Степанович Пет-
ренко.

Российская Федерация отмечает замечательную
дату – тысячу лет существования своего первого зако-
нодательного памятника – «Русской Правды». Отме-
тить юбилей предложил Председатель Российского
исторического общества (РИО), спикер Государствен-
нойдумыСергейНарышкин.

В честь торжества первый русский закон будет
выложен в Интернет на сайте РИО и других ресурсах.
Благодаря этому широкая читательская аудитория
получит возможность познакомиться с древнейшим
отечественным актом, прежде доступным, главным
образом, «мудрейшим из мудрейших» российских и
иностранных исследователей. Каждый из них, кто при-
ложил усилия для изучения русской истории, как пра-
вило, начинал свою работу с «Русской Правды», с опи-
сания дошедших до нас её списков и редакций, с попы-
ток определить их происхождение, адаптировать их к
определённому времени и месту создания, выявить
причастных к её созданию русских князей и имена пер-
вых профессиональных юристов, внёсших свой вклад
в это творение.

Нужно иметь в виду, что первый свод законов
Руси представляет собой весьма сложный историчес-
кий источник, который вобрал в себя обычное право
древних народов, подвергся влиянию византийских
правовых актов, но, главное, он отразил законотвор-
ческую деятельность государственных институтов в

ЧтениенародуРусскойПравдывприсутствии великого князяЯрослава (картинаАлексеяКившенко)

Тысячелетие «Русской Правды»

лице русских князей ХI-ХII вв. Но дошла до нас «Рус-
ская Правда» в более чем ста списках более позднего
времени – ХIV-ХVI веков, которое наложило на ориги-
нал своеобразный отпечаток. О происхождении «Рус-
ской Правды» и о толковании её содержания учёные
не перестают спорить уже на протяжении более 250
лет, с того времени, когда в 1738 г. Василием Никити-
чем Татищевым был обнаружен и подготовлен к печа-
ти её первый список.

Началом «Русской Правды», а вернее её первым
вариантом принято считать , состо-Правду Ярослава
ящуюиз 18 статей и целикомпосвящённуюуголовному
праву.

Скорее всего, она возникла во время борьбы за
киевский престол между Новгородским князем Ярос-
лавом Владимировичем и его братом Святополком
(1015–1019 гг.). Некоторые данные о ней донесла до
нас Новгородская первая летопись. Она рассказывает
о конфликте, возникшем между новгородцами и его
наёмной варяжской дружиной в 1015 г. Избив на Пара-
моновом дворе варягов-насильников, новгородцы
затем жестоко поплатились: Ярослав «избил» винов-
ников избиения. Однако пришедшие из Киева тревож-
ные вести о смерти отца и убийстве братьев заставили
его мириться с ними. Ему пришлось «заутра же
собрать в поле вече и уговорить новгородцев принять
решение о походе против Святополка». Уезжая в Киев
и пытаясь заручиться поддержкой новгородцев, Ярос-
лав «дав им Правду, и устав списав, тако рекши
им:посе грамотеходите».

Сутью договора между Ярославом и новгородца-
ми было размежеваниемежду ними и княжимдвором и
защита их друг от друга. Не случайно, уже первой
статьёй «устава», посвящённого уголовному праву,
читаем знаменитую норму: «Аже убиеть муж мужа, то
мстити брату брата, любо отцюли сыну, любо братуча-
ду, любо сестрину сынови…». Итак, этому событию
исполнилась тысяча лет, что даёт нам повод праздно-
вать сегодня юбилей первого русского законодатель-
ного установления.

В дальнейшем , будучи добав-Правда Ярослава
лена Правдой Ярославичей, вобравшей в себя законо-
дательную и судебную практику сыновей Ярослава
Мудрого, составила так называемую «Краткую Прав-
ду», которую принято считать первой редакцией «Рус-
скойПравды».

В.О. Ключевский полагал, что она возникла в нача-
ле ХII века, когда была дополнена «Законом Русским»,
то есть нормами права городовой Руси, складывавши-
мися в течениеX-XI веков.

Создание второй редакции «Русской Правды» –
Пространной Правды – исследователи относят к
ХII в., ко времени княжения Владимира Мономаха и
его сына Мстислава Великого. Но и она не представ-
ляет собой созданного в одно и то же время единого
свода законов. Ее составляющие – Суд Ярослава
Владимировича (ст. 1-52), обобщивший законода-
тельную практику князя Ярослава Мудрого его сыно-
вей, и Устав Владимира Всеволодовича Мономаха
(ст. 53-121), целиком состоящий из постановлений
этого князя.

В Пространной Правде представлено (в группах
статей) не только уголовное право, но и право насле-
дственное, основательноразработанюридический ста-
тус категорий населения, содержится банкротский
устав, введенный в 1113 г., после известного киевского
восстания, определяются нормыпроцессуального пра-
ва и пр.

Правовые нормы «Русской Правды» скрепляли
русские земли даже в эпоху раздробленности, помога-
ли её преодолению. Они продолжали действовать и
тогда, когда в отдельных русских княжествах появи-
лись свои локальные «правды», «уставы» и «грамо-
ты». Они помогали регулировать правовые отношения
в русском государстве на протяжении столетий.

Л. П. Белковец,
доктор исторических наук, профессор

(Начало. Окончание на 8 стр.)
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Молодежные инициативы

В июне в детском санаторном оздоровительном
центре круглогодичного действия «Берёзка» Новоси-
бирской области состоялся Молодёжный юридичес-
кий форум «Твоё право». Мероприятие было органи-
зовано Советом молодых юристов Новосибирского
регионального отделения при поддержке Новосибир-
ского юридического института (филиа-
ла) Томского государственного универ-
ситета, Фонда поддержки социальных
инициатив «Развитие», Юридической
школы НЮИ (ф) ТГУ. Реализация этого
просветительского социально значимо-
го проекта направлена на правовое про-
свещение и воспитаниемолодёжи, что, в
свою очередь, невозможно без патрио-
тического воспитания.

Для ребят в возрасте от 8 до 16 лет,
отдыхающих в лагере, студенты НЮИ
(ф ) ТГУ ор г а ни з о вали у чебно -
познавательную программу «Право
знай– закон соблюдай», в рамках кото-
рой представили доклады на следую-
щие актуальные юридические темы:
«Система высшего образования в Рос-
сии; почему стоит получать высшееобра-
зование», «Права ребёнка и их защита», «Преступ-
ность несовершеннолетних», «Общественная опас-
ность экстремизма и терроризма». Доклады сопровож-
дались яркими и динамичными презентациями, поэто-
му информация, достаточно серьёзная по своему
содержанию, оказалась проста для восприятия самых
юных слушателей. Выступления проходили вформате
живой дискуссии, в ходе которой ребята задавали воп-
росы и делились своими знаниями, полученными как в

От возможностей – к действиям

Одной строкой

С 20 июня начала
работу приемная
комиссия
Новосибирского
юридического
института
(филиала) Томского
государственного
университета.
Адрес:
Советская, 7.

Вниманию
абитуриентов!
Вниманию
абитуриентов!

школе, так и вне учебных
заведений.

По окончании выступ-
лений вниманию зрителей
был представлен информа-
т и в н ы й у ч е б н о -
методическийфильм, пред-
ставленный к конкурсному
показу на Международном
кинофестивале студенчес-
ких фильмов по кримина-
листике «Золотой След»,
организованном нашим
институтом, «GTA или кри-
миналистическая характе-
ристика вокзальных краж».
Сюжет фильма представ-
лял особый интерес для возрастной категории прису-
тствующих – совершение карманных краж подростком.
В фильме наглядно демонстрировалось девиантное
поведение и его причины. Такжеюные зрители узнали,
как предостеречь себя идругих от преступнойдеятель-
ности, например, не статьжертвой кражи.

Занятия, которые носили интерактивный харак-
тер, пришлись по душе детям, отдыхающим в лагере.
Полученные знания они успешно продемонстрирова-
ли вюридической викторине«Юныйдетектив», где каж-
дый смог почувствовать себя в роли настоящего сыщи-
ка. Представленный интерактив был высоко оценен
как сотрудниками лагеря, так и самими участниками.
Вопросы на смекалку, на знания, наглядная демо-
нстрация и применение практических навыков, напри-

мер, сопоставление отпечатков пальцев рук или
составление фоторобота – все это вызвало непод-
дельный интерес присутствующих. Профессиональ-
ное жюри, председателем которого был кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры уголовного права

НЮИ (ф) ТГУ Р. Н. Боровских, давало
квалифицированную оценку ее участни-
кам. Ребята отлично проявили себя в
групповой работе.

Оставшееся время было использо-
вано для прохождения квеста, или «пра-
вовой эстафеты». Ребятам было пред-
ложены четыре интерактивные локации,
где каждая группа должна была выпол-
нить специальное задание. Участникам
былапредоставлена возможность побы-
вать в роли адвокатов, консультантов и
сделать видеорепортаж для юридичес-
кой телепередачи. Сплочённость и сооб-
разительность помогли им справиться
со всемииспытаниями.

В современном обществе, в кото-
ром молодёжная политика нацелена на
поиск современных адекватных форм и

методов, позволяющих эффективноосуществлять пат-
риотическое и гражданское воспитание молодёжи,
организация форума «Твоё право» приобретает осо-
бую ценность. Привычные формы работы с моло-
дёжью вомногом не актуальны, не интересны и не при-
влекательны для нее. Поэтому ничто не заменит «жи-
вого», неформального общения.
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Молодой режиссер фильма
«Лейла» Хозан Абдо,

Египет

Команда студентов Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с долгожданной

наградой

Делегация Южно-Уральского государственного
университета (г. Челябинск)

Вручение Гран-при, Крым, Симферополь

III Международный кинофестиваль студенчес-
ких фильмов по криминалистике «Золотой след»,
состоявшийся 21–22 апреля 2016 года в Новоси-
бирском кинотеатре «Победа», вызвал, как и два
предыдущих, большой общественный резонанс.
Сегодня мы публикуем некоторые отзывы учас-
тников и зрителей о кинофестивале.

* * *
Институт права и национальной безопасности

Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина благодарит организаторов III Между-
народного кинофестиваля студенческих фильмов по
криминалистике «Золотой след» за предоставленную
возможность студентам нашего института принять
участие в конкурсе и наглядно продемонстрировать
свои знания и творческие способности в подготовлен-
ных видеофильмах по криминалистической тематике.

Директор Института права
и национальной безопасности

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина»

В. А. Шуняева

Эхо события

«ЗОЛОТОЙ СЛЕД» – ЭТО НЕЗАБЫВАЕМО
* * *
Очень интересным был сам формат кинофести-

валя, с показом внеконкурсныхфильмов, с интересны-
ми творческими номерами на открытии и закрытии.
Понравилась идея с голосованием. Еще хочу поблаго-
дарить за организацию всего мероприятия! Девушки в
вечерних платьях, фотографирование, сувениры – все
было продумано до мелочей и очень приятно мне как
участнику. Пожалуй, единственное, что немного улуч-
шило бы фестиваль − это краткий показ отрывков из
фильмов, получивших призы в различных номинаци-
ях, параллельно с вручением приза. Большое спасибо
за отличную организацию! Хочется пожелатьфестива-
лю дальнейшего успешного пути! Надеюсь на возмож-
ность поучаствовать вфестивале следующем году!

С уважением, Елена Рыбкина
Московский государственный институт

международных отношений МИД РФ

* * *
Студенты Казанского федерального университе-

та приняли участие в кинофестивале впервые. В под-
готовке были задействованынесколько учебных групп,

что позволило организовать внутривузов-
ское соревнование. В целом результаты
превзошли все ожидания. <…> Во-первых,
очень грамотно организаторами конкурса
было выбрано время проведения: как пра-
вило, в вузах второй семестр посвящен
изучению криминалистической тактики и
методики расследования преступлений.
Во-вторых, студенты, благодаря открытос-
ти сайта кинофестиваля, смогли увидеть
фильмы двух предыдущих. Это побудило
студентов доказать, что они способны сде-
лать еще лучше. В целом кинофестиваль
успешно продолжает выполнять задачи по
сближениююридической науки с практикой,
влияянаповышениекачествавысшегоюри-
дического образования. А представленные
фильмы могут успешно использоваться в
учебныхцелях.
Доцент кафедры уголовного процесса

и криминалистики юридического
факультета Казанского федерального

университета кандидат юриди-
ческих наук

Р. Р. Рахматуллин

* * *
Уважаемые организаторы III Международного

кинофестиваля студенческихфильмов по криминалис-
тике «Золотой след». Спасибо за высокий уровень про-
ведения и организованность мероприятия, концер-
тную программу и просмотр видеофильмов на профес-
сиональном уровне в большом зале одного из лучших
кинотеатров г. Новосибирска «Победа».

Видеофильмы, созданные по оригинальным сце-
нариям в различных учебных, игровых, документаль-
ных, мультипликационных и анимационных жанрах,
были представлены в пяти различных номинациях.
Каждая команда представила свою интерпретацию на
заданную тему, приложив максимум усилий и навыков,
чтобы сделать свои видеоролики яркими, запоминаю-
щимися надостаточно высоком уровне. <…>

От своего имени хочу поблагодарить организато-
ров и участников кинофестиваля и поздравить победи-
телей за столь интересный, трудный и творческий
вклад в обучение молодого поколения тактике и мето-
дике расследования преступлений.

Старший преподаватель
Новосибирского государственного

технического университета Н. К. Коровин

***
От всей души хочется поблагодарить организато-

ров за создание такого проекта и пожелать вдохнове-
ния, новых открытий, расширения географии кинофес-
тиваляи увеличения числа участников». <…>

Еще один плюс кинофестиваля заключается в
том, что он поощряет и стимулирует всестороннее
творческое развитие молодежи, позволяет реализо-
вать себя не только в науке и учебе, но и в творчестве.
Каждый может попробовать себя в новом амплуа,
побывав следователем, экспертом, возможно даже и
подозреваемым. Полезным также будет попробовать
свои силы в качестве актера, сценариста, режиссера…
Все это позволяет нам – молодым, расти и развивать-
ся, а положительные эмоции, полученные за время
работы над фильмом, дают огромный заряд энергии,
вдохновляя на новыепроекты!

Капитан команды −
студентка 4 курса

юридического факультета Таврической
академии Крымского федерального
университета им. В. И. Вернадского

Елена Савопуло
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Внимание: услуга!

Выпускной курс

С
овсем скоро из стен Новосибирского
юридического института (филиала) Том-
ского государственного университета

выйдут новоиспеченные обладатели дипломов об
окончании ТГУ.

1. С какими чувствами Вы покидаете родной
институт?

2. Какие события и люди запомнилось за годы
учебы?

3. Ваши планы на ближайшее будущее и отда-
ленную перспективу.

4. Что бы Вы пожелали тем, кто придет в НЮИ
(ф) ТГУ после вас?

На эти простые вопросы редакция газеты «Но-
восибирский юристъ» предложила ответить неко-
торым из них.

НадеждаКАРЛАШ,
очная форма обуче-

ния, бакалавриат
1. Институт покидаю с

ощущением, что завершил-
ся очередной жизненный
этап, поэтому немного грус-
тно. Пока мне сложно пред-
ставить свою жизнь без
череды семинаров и подго-
товки к ним.

2. За годы, проведён-
ныевНЮИ,мне удалось поучаствовать вомногих инте-
ресныхмероприятиях. В институте я впервыепопробо-
вала себя в научной деятельности. Для меня участие в
студенческих конференциях это не столько погоня за
результатом, сколько возможность общения с инте-
ресными людьми. Мне хочется выразить искреннюю
благодарность кафедре гражданского права за полу-
ченные знания, которые позволили мне в этом году
получить диплом за призовое место на межрегиональ-
ной научно-практической конференции в ТГУ. Не могу
оставить без внимания одно из самых ярких событий в
жизни НЮИ –Международный кинофестиваль студен-
ческих фильмов по криминалистике «Золотой след». В
2015 году нашей команде удалось выиграть внутриву-
зовский этап с фильмом «Кримизорро», а также
посчастливилось стать частью лирико-криминалисти-
ческой комедии «Загремел под фанфары», которая
получила гран-при кинофестиваля. Хотелось бы ска-

зать большое спасибо Б. Б. Глазунову за предостав-
леннуювозможность «поработать в кадре».

Интересным опытом стало для меня участие в
Юридической школе, которая была организована на
базе нашего института.Я попробовала себя в роли пре-
подавателя, более двух десятков школьников с увле-
чениемслушалиосновыправовыхдисциплин.Это бес-
ценный опыт, который, я убеждена, пригодится мне в
будущем.

3. Что касается планов на будущее, то, безуслов-
но, хотелось быреализоваться в профессии. Всемсер-
дцемхочу получать ежедневное удовольствиеот рабо-
чего процесса, поэтому буду пытаться найти соотве-
тствующееместо работы.

4. Будущим студентам НЮИ хотелось бы поже-
лать терпения. Обращаясь к ним, советую стремиться
получать как можно больше знаний, пока есть такая
возможность и драгоценное время. Обучение в вузе –
это лишь малая, но весомая часть жизни, когда про-
цесс работы над собой не прекращается ни на минуту.
На пути к диплому ждёт немало трудностей и испыта-
ний. Поэтому, преодолев все это, человек имеет все
основания гордиться собой.

Александрина
НОЗДРЮХИНА,
очная форма обучения,

бакалавриат
1.Об этомдуматьмне не

приходиться, так как я соби-
раюсь продолжить обучение
в магистратуре родного
института. Жаль только рас-
ставаться со своими однокур-
сниками, многие из которых
стали мне хорошими друзья-
ми.

2. За четыре года произошло много ярких собы-
тий, но больше всего запомнятся интересные лекции,
полезные практические занятия, научные конферен-
ции. Заслуга в этом профессионального преподавате-
льского состава нашего института, которому хочется
выразить огромнуюблагодарность.

3. В ближайшем будущем планирую продолжить
совершенствование знаний в магистратуре, найти дос-
тойнуюработу, создать крепкуюсемью.

4. Тем, кто придет впервые учиться в НЮИ (ф)
ТГУ, хотелось бы пожелать сил, терпения, настойчи-
вости в овладении правовыми знаниями. Это не всегда
легко, но это первый шаг, который поможет каждому
стать профессионаломв своемделе.

РустамСАФИУЛЛИН,
очная форма обучения,

бакалавриат
1. Тяжело говорить о

каких-то глубоких эмоцио-
нальных переживаниях. Для
меня это очередной пройден-
ный этап, один из пунктов в
списке жизненного пути,
выполнение которого, безус-

ловно, радует. Диплом о высшем образовании для
меня не просто атрибут, необходимый для предъявле-
ния работодателю, это подтверждение моего внутрен-
него обогащенияиинтеллектуального развития.

2. Думаю, для большинства студентов впечатляю-
щим событием стало посещение морга. А если серьёз-
но, то событийбылонеменьше, чемрадостных возгла-
сов выпускников после сдачи государственных экзаме-
нов, все и не перечислить. Считаю большой удачей и
честью быть учеником таких преподавателей, как М. В.
Хлебников, Е. А. Арефьева, А. К. Аверченко.Это телич-
ности, которые мотивировали на продуктивную работу
головой, и возникало желание учиться, учиться и ещё
раз учиться!

3. Хоть и не считаю себя человеком верующим, но
мне кажется уместным напомнить о пословице «Рас-
скажиБогу о своих планах ...».

4. Пожелания банальны, но в них заложена про-
стая истина: всегда будь готов к ответу, сдавай все вов-
ремяибудет тебе счастье!

Редакция благодарит респондентов за интер-
вью и желает успехов натернистом пути вюриспру-
денции.

Стать профессионалом!

Студент и наука

Третий, заключительный тур Всероссийского конкурса молодежиXI
образовательныхи научныхорганизаций налучшуюработу «Моя законот-
ворческая инициатива» состоялся в конце мая в Москве. Организаторами
конкурса являются Государственная Дума Федерального Собрания РФ и
Общероссийская общественнаяорганизация«Национальная системараз-
вития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи Рос-
сии «Интеграция». Мероприятие призвано привлечь молодежь к госуда-
рственному управлению через ее участие в законотворческой деятель-
ности; поддерживать наиболее перспективные проекты для подготовки
законодательныхинициатив.

На третьем туре конкурса, который проводился вформе очногофору-
ма, студентка НЮИ (ф) ТГУ Наталья Попова успешно защитила свой про-
ект «Уголовно-правовое регулирование безопасности дорожного движе-
ния и эксплуатация транспортных средств» перед экспертным советом.
Членысовета высоко оценили ее выступление. По итогам конкурса ей вру-
чены диплом первой степени, а также серебряный знак отличия «Нацио-
нальноедостояние».

Результаты этой работы Наталья также представила на Между-XIX
народной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и
студентов «Социально-политические и экономико-правовые проблемы
общества: историяи современность» в секции«Актуальныепроблемыуго-
ловного права, криминологии и уголовного процесса». Конференция
состоялась на базе Алтайской академии экономики и права в городе Бар-
науле. За успешное выступлениеН. Попова награждена дипломом второй
степени.

Студенческая научно-исследовательская работа –
отличные результаты
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Память

Вениамин Константинович
Гавло (1936−2016)

2 июня 2016 года скончался Вениамин Кон-
стантинович Гавло, профессор Алтайского госу-
дарственного университета, доктор юридических
наук. Заслуженный деятель науки РФ, заслужен-
ный юрист РФ, член-корреспондент Сибирской
академии наук высшей школы, на протяжении
рядалетВениаминКонстантинович являлся пред-
седателем Государственной аттестационной (эк-
заменационной) комиссии нашего института.

Окончив экономико-юридический факультет
Томского государственного университета, про-
фессор В. К. Гавло после окончания аспирантуры
в Московском государственном университете и
защиты кандидатской диссертации со времени
основания в 1973 году Алтайского государствен-
ного университета работал в нем доцентом
кафедры уголовного права, процесса и кримина-
листики, деканом юридического факультета, а с
1983 года по настоящее время заведовал кафед-
рой уголовного процесса и криминалистики.

В 1988 году вМГУВениамин Константинович
блестяще защитил докторскую диссертацию
«Проблемы теории и практика криминалистичес-
кой методики расследования преступлений».
Цикл работ профессора по проблемам сле-
дственных ситуаций, криминалистической харак-
теристики преступлений, характеристики рассле-
дования преступлений, ряда частных методик
расследования отдельных видов корыстных и
насильственных преступлений получил призна-
ние и широко используется в юридических вузах
страны и за рубежом, а также в судебно-
следственной практике.

Решением оргкомитета ежегодному проекту
«Международный кинофестиваль студенческих
фильмов по криминалистике “Золотой след”» при-
своено имя безвременно ушедшего от нас про-
фессора Вениамина Константиновича Гавло,
председателя жюри, почетного его члена, стояв-
шего у истоковмолодежногофорума.

Светлая память о Вениамине Константино-
виче Гавлонавсегда останется в наших сердцах.

Профессорско-преподавательский
коллектив института

75 лет назад, 22 июня 1941 года без объявления
войны фашистская Германия напала на Советский
Союз. По всей линии западной государственной грани-
цыагрессоромбылинанесеныс воздуха и сушимасси-
рованные удары не только по военным и стратегичес-
ким объектам, но и мирным городам и поселкам. Эта
трагическая дата и нынче была широко отмечена как
день памяти и скорби в нашей стране и ряде других
государств. Этот день напоминает нам о всех погиб-
ших в боях, замученных в фашистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем,
кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защи-
щая в лихую годину свободу и независимость нашей
Родины…

…Весной 1941-го призрак войны явственно витал
в воздухе. Всё говорило о ее близком начале – небыва-
лая концентрация фашистских войск в приграничной
полосе, почти ежедневные нарушения немецкими
самолетами советского воздушного пространства,
регулярный заброс на нашу территорию разведова-
тельно-диверсионных групп, целенаправленное рас-
пространение провокационных слухов среди населе-
ния. И самое главное – донесения советских разведчи-
ков о возможных сроках начала войны, что подтвер-
ждалось и показаниямиперебежчиков.

Тем не менее беда грянула как гром средь ясного
неба. Потери первых дней и недель войны были чудо-
вищными и казались невосполнимыми. Уничтоженная
на аэродромах боевая авиация – свыше 1000 боевых
самолетов, сотни тысяч убитых, раненых и пленных…
Любая другая страна не оправилась бы от такой силы
удара. Любая другая – но не наша! 1418 дней и ночей
продолжалась Великая Отечественная война, в кото-
рой СССР потерял около 27 миллионов человек, но
смог выстоять и победить. Именно советский народ
внес решающий вклад в освобождение народов Евро-
пы от фашистского господства и в разгром гитлеров-
ских войск.

Но до сих пор многих из нас волнует вопрос: поче-
му война оказалась столь неожиданной для СССР?
Ведь ещё 5 мая 1941 года, выступая перед выпускни-
ками военных академий, Сталин заявил: «У нас с Гер-
манией не сложились дружеские отношения. Вой-
на с Германией неизбежна, и (повернувшись к
Молотову) если товарищ Молотов и аппарат Нарко-
миндела сумеют оттянуть начало войны, это наше
счастье. А вы, – сказал Сталин, обращаясь к воен-
ным, – поезжайте и принимайте меры на местах по
поднятию боеготовности войск». Просто советское
политическое руководство понимало в тедни, что стра-
на не готова к большой войне и всеми мерами стара-
лось оттянуть сроки ее начала. Перевооружение Крас-
ной Армии только начиналось, новые образцы воен-

МЫ – ПОМНИМ!
ной те хни ки
еще не были
поставлены на
поток. Те же из
них, что учас-
твовали в бое-
вых действиях
с первых дней войны – например, знаменитые танки-
трпидцатьчетверки или легендарные гвардейские
минометы«катюши» – наглядно показали свое превос-
ходство наднемецкиморужием.

Не будем говорить сегодня о тех фальсификато-
рах истории, которые стараются поставить на однудос-
ку агрессора – фашистскую Германию и ее жертву –
Советский Союз. Их карта давно бита. Сегодня грозит
опасность иного рода − уничтожение исторической
памяти целых народов: в некоторых государствах
пытаются поставить под сомнение решающий вклад
нашей страны в разгром фашизма и всеми способами
стремятся вытравить это из сознания людей. Особен-
но усердствуют в этом бывшие советские прибалтий-
ские республики, а с некоторых пор и Украина, где не
только объявлены вне закона все символы советской
эпохи, уничтожаются памятники советским воинам-
освободителям, но и где реабилитированы и возведе-
ны в ранг национальных героев пособники фашистов,
национал-предатели, зверства которых во время вой-
ны были сродни эсэсовским и где отрицается само
существование фашистских лагерей смерти. Печаль-
но, что в этом ряду стоит и Польша, – страна, потеряв-
шая в годы Второй мировой войны 20% своего населе-
ния и лишь по настоянию Советского Союза получив-
шая послевоенные преференции в виде возвращения
ряда территорий (утерянных ею в XII−XIII веках Поме-
рании и Силезии), а также включение в ее состав 2/3
ВосточнойПруссии.

Так стараются уничтожить историческую память
народа. И объектом особого внимания фальсификато-
ров становится в первую очередь молодежь, знания
которой о минувшей большой войне почерпнуты из
самых различных, зачастую противоречащих друг дру-
гу источников. И чудовищно, что даже в нашей стране
находятся молодые люди, которые считают, что холо-
кост – это клейдля обоев.

Такое невозможно в Новосибирском юридичес-
ком институте (филиале) Томского государственного
юридического института, студенты которого воспиты-
ваются в лучших традициях гражданственности и пат-
риотизма. Они принимают ежегодное участие в раз-
личных акциях, посвященныхПобеде советского наро-
да в Великой Отечественной войне. В последние годы
это и сопровождение «Бессмертного полка», и «Свеча
памяти» у Монумента славы, и концерты для блокад-
ников и детей войны, и возложение цветов к памятни-

кам героям, в том числе Триж-
ды Герою Советского Союза,
легендарному асу А. И. Пок-
рышкину. Особняком стоят
ежегодные межвузовские сту-
денческие научно-практи-
ческие конференции, затраги-
вающие различные аспекты
ВтороймировойиВеликойОте-
чественной войны. Нынешняя
– «Актуальные проблемы
Великой Отечественной вой-
ны» – была посвящена 71-й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечествен-
ной войне1941–1945 годов.

Мы–помним!

Обозреватель
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хипстеры
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Тысячелетие «Русской Правды»
(Окончание. Начало на 3 стр.)

«По сей грамоте ходите…»

В 2016 г. решено отметить 1000-летний юбилей
первого сборника правовых актов Русского госуда-
рства. Хотя точная дата его принятия неизвестна, мно-
гие ученые считают, что «Устав Ярослава», самая ста-
рая часть сборника была написана еще в Новгороде
под влиянием трагических событий, происшедших в
июле-августе 1015 г. Находясь в состоянии вражды со
своим отцом князем Владимиром, Ярослав призвал в
Новгород варягов. Однако те грабежами и насилием
настроили против себяместныхжителей. В результате
восстания варяги былиперебиты.Ярославбылвбеше-
нстве. Он велел схватить тысячу новгородских дру-
жинников, зачинщиков мятежа отделил от прочих и тут
же казнил. После этогоЯрослав задумался над состав-
лениемсвода законов и в 1016 г. дал помогавшимему в
борьбе со Святополком новгородцам правду и устав,
сказав: «По сей грамоте ходите». В последующем к
«Уставу Ярослава» князьями были добавлены другие
части, и во второй половине в. появился оконча-XII
тельный текст «Пространной Русской Правды», кото-
рыйбудет действовать долгое время.

Существует и другая точка зрения, согласно кото-
рой «Русская Правда» никогда не была официальным
документом, а являлась всего лишь частным юриди-
ческим сборником, который был составлен каким-то
законоведом для своих нужд. В пользу этого говорит
хотя бы тот факт, что многие статьи сборника пред-
ставляют пересказ закона неким повествователем, а
не слова законодателя: «После Ярослава собрались
сыновья егоИзяслав, Святослав, Всеволод имужиих и
отменили месть за убийство, а установили денежный
выкуп, всё же прочее, как судил Ярослав, как уставили
иего сыновья».

По мнению В.О. Ключевского, «Русская Правда»
не является самостоятельным памятником русского
законодательства, а выступает как дополнение к Кор-
мчей книге, русского перевода византийского Номока-
нона. Она сложилась и действовала в сфере не кня-

жеского, а церковного суда, в среде церковной юрис-
дикции, нуждами и целями которой и руководствовал-
ся составитель.Поэтомуразные списки «РусскойПрав-
ды» обычно встречаются в сводах церковных законов.
Этим объясняется отсутствие в документе судебного
поединка, поле, широко распространенного на Руси,
против которого решительно выступала церковь, а так-
же почти полное совпадение отдельных частей текста
с выдержкамиизМоисеевых законов.Нет здесь и поли-
тических преступлений, поскольку они не входили в
компетенцию церковного суда. Нет в «Русской Прав-
де» дел духовно-нравственного характера, которые
судились по особымцерковнымзаконам.

Сам писаный свод, как пишет В.О. Ключевский,
был необходим не столько князьям, сколько церков-
ным судьям. Церковный суд простирался только на
церковных людей, но должен был производиться по
местному праву и воспроизводить практику княжеского
суда с теми отступлениями, какие допускал церковный
суд в силу данных ему на то полномочий. А первыми
церковными судьями на Руси были греки или южные
славяне, которые были незнакомы с русскими юриди-
ческими обычаями. Да и судьям был нужен такой пись-
менный свод законов, в котором были бы устранены
или смягчены некоторые туземные обычаи, претив-
шие нравственному июридическому чувству христиан-
ских судей, воспитанных на византийском церковном и
гражданскомправе.

Отсюда можно сделать вывод о несколько пре-
увеличенном значении «Русской Правды». Никакого
общегосударственного законодательства в в. наXI
Руси не было. «Русская Правда» не была общегосуда-
рственным законом, а имела обязательный характер
только в одной части русского общества. И только в
дальнейшем ее действие вышло за рамки церковной
юрисдикции. И то, «Русская Правда» позднее стала
для княжеских судей скорее юридическим пособием,
справочником, нежели обязательным кодексом. Имен-
но поэтому более поздние памятники русского права,
даже воспроизводя нормы «Русской Правды», нигде
прямонанее не ссылаются.

М. С. Петренко,
кандидат исторических наук, доцент

Сданы государственные экзамены, защище-
ны выпускные квалификационные работы. Выпус-
кникиНовосибирскогоюридического института (фи-
лиала) Томского государственного университета
принимают поздравления с получением универси-
тетского образования. Ежегодно лучшим питомцам
НЮИ (ф) ТГУ в торжественной обстановке вруча-
ются дипломы с отличием. Не прервётся эта доб-
рая традиция и нынче. «Красные» дипломы полу-
чит 21 человек. Называемих поимённо:

СПЕЦИАЛИСТЫ
Очно-заочная (вечерняя)формаобучения
ГаврюшоваОльгаАлександровна
ЛойченкоДарьяЮрьевна
СвердловаЛюдмилаСергеевна
ШереметКристинаЕвгеньевна
ШурышеваНатальяВалерьевна

БАКАЛАВРЫ
Очнаяформаобучения
БакуменкоЕкатеринаАлександровна
ИндинокПавелДмитриевич
КарлашНадеждаОлеговна
НоздрюхинаАлександринаМихайловна
ПихтинаДарьяИгоревна
ПодолякАнастасияАлексеевна
ПотехинСергейВладимирович
РахимовАндрейЕвгеньевич
СафиуллинРустамДамирович
ЧизгановАлександрАлександрович
ШаршуноваЮлияАндреевна
ШиробоковаВикторияЕвгеньевна

Очно-заочная (вечерняя)формаобучения
РогожинаИзабеллаАлексеевна

Заочнаяформаобучения
АнтоноваУльянаСергеевна
ПергаеваАлинаАмамбековна
СмирновЕвгенийАлексеевич

Дипломы с отличием

Достижения

Новосибирская городская торгово-промышлен-
ная палата при участии мэрии Новосибирска подвела
итоги традиционного конкурса «Новосибирскаямарка»
среди предприятий и организаций, осуществляющих
деятельность в сфере образовательной, консалтинго-
войдеятельности и информационных технологий. Кри-
териями конкурсного отбора были условия оказания
услуг, безупречная
репутация на рынке и
инновационные подхо-
ды в работе. За время
своего проведения кон-
курс стал заметным
явлением в новоси-
б и р с к о м б и з н е с -
сообществе, а победа
в нем является свое-
образным символом
качества.

На городскую Доску почёта – в очередной раз
В Большом зале мэрии Новосибирска 16 июня

состоялась церемония награждения лауреатов кон-
курса. В ходе церемонии руководителям предприятий,
которыеявляются неоднократнымипобедителями кон-
курса, были вручены свидетельства о занесении на
Доску почета города Новосибирска-2016 − за весомый
вклад в социально-экономическое развитие города.
Директор Новосибирского юридического института

(филиала) ТГУ Л. П. Чумакова приняла из рук мэра
Новосибирска А. Е. Локтя эту высокую награду. НЮИ
(ф) ТГУ регулярно получает официальный статус «Но-
восибирскаямарка».

Ранее наш институт становился победителем в
номинациях «За успешную реализацию образователь-
ных программ», «За устойчивое развитие на рынке
образовательных услуг».


