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Елена АБРАМОВА
У выпускников школ остаёт-
ся последняя четверть, что-
бы подготовиться к ЕГЭ и 
определиться с будущей про-
фессией. Очевидно, кому-то 
не хватит баллов, чтобы по-
ступить на дневное отделе-
ние выбранного вуза, а кто-
то вынужден зарабатывать 
деньги сразу после школь-
ной скамьи. Тогда можно вы-
брать очно-заочную форму 
обучения, которую также на-
зывают вечерней, в екате-
ринбургских вузах она доста-
точно распространена.  
В чём сильные и слабые сто-
роны такого образования? 
Помочь разобраться в этом 
мы попросили декана вечер-
него факультета Уральского 
государственного юридиче-
ского университета  

Владимира КУКУШКИНА.

–  Владимир Михайлович, 
какое главное преимущество 
у студентов, которые учатся 
по вечерам?– Все мы живём в стреми-тельном ритме и стараемся успеть как можно больше. Ве-черняя форма обучения по-зволяет оптимизировать соб-ственное временное простран-ство. День можно использо-вать по своему усмотрению, по-скольку занятия начинаются в 18.40, только по субботам – в 15.00. У студентов бывает по две пары три или четыре раза в неделю. Есть ребята, которые днём учатся в одном вузе, а ве-чером – в другом, то есть успе-вают получить одновременно два образования. Кто-то днём занимается творчеством, но большинство студентов-вечер-ников, конечно, работают.

– Не мешает работа учё-
бе?– Зачастую, наоборот, по-могает, потому что многие ра-ботают по специальности. К примеру, секретари в судах, по-мощники юристов и адвока-

тов – это, как правило, студен-ты юридического университе-та. Полученные знания они тут же применяют на практике, а практика, в свою очередь, по-могает лучше осознавать тео-рию. К моменту получения ди-плома у них уже большой опыт за плечами. Те, кто получают второе высшее образование, изначально знают, зачем приш-ли в вуз. У нас это, как правило, сотрудники правоохранитель-ных органов, службы судебных приставов. А дефицит времени только дисциплинирует.
– Вы выпускаете бакалав-

ров?– Да. В прошлом году вы-пустился последний курс, ко-торый обучался по программе специалитета. В прошлом го-ду мы выпустили 229 специа-листов. Для сравнения: на всех факультетах очной формы обу-чения был 1 741 выпускник. На дневном отделении срок обу-чения по программе бакалав-риата – четыре года, у нас – че-тыре с половиной, потому что в неделю у нас меньше учеб-

ных часов. В УрГЮУ на вечер-нем факультете магистратуры пока нет. Студентов-вечерников можно разделить на две кате-гории. Это вчерашние школь-ники, которые получают пер-вое высшее образование, кста-ти, они вместе со студентами дневного отделения активно участвуют во всевозможных спортивных, творческих и про-чих внеучебных мероприятиях. Вторая категория – люди по-

старше, многие из которых уже имеют один диплом. 
– Не дают ли преподавате-

ли им поблажки с учётом то-
го, что люди днём устали на 
работе?– Отношение абсолютно та-кое же, как к очникам. Поэто-му, к сожалению, и с вечернего факультета мы регулярно от-числяем студентов – тех, кто не справляется с учёбой или поте-рял к ней интерес.

– Кто чаще выбирает ве-
чернюю форму обучения?– На стороне девушек не-большой перевес, возможно, потому, что для юношей есть один существенный минус: отсрочки от армии на вечер-них факультетах нет. Это на-следие тех времён, когда счи-талось, что по вечерам образо-вание получают взрослые лю-ди, для которых вопрос об ар-мии в силу возраста не име-ет значения. Но ведь и плю-сов немало. Во многих вузах на очно-заочных факульте-тах, как и на дневных, суще-ствует бюджетная форма обу-чения, и проходной балл там существенно ниже. К приме-ру, в нашем вузе в прошлом го-ду у очников средний проход-ной балл на бюджет был – 247, а у нас – 210. При договорной основе стоимость обу чения по вечерам почти в два раза ни-же: у нас семестр – 34,55 тыся-чи рублей. Отличники при на-личии свободных бюджетных мест могут перейти с платно-го обучения на бесплатное. 

 мнения
Елена ТАРАЩУК, представитель рекрутинговой компании 
«HeadHunter»:

– По результатам исследования нашей компании, для 
каждого четвёртого работодателя важно, как был полу-
чен диплом – с помощью дневного или вечернего обуче-
ния. Они аргументируют это тем, что на очных факультетах 
студенты получают больше знаний. Но это касается толь-
ко тех, кто находится в самом начале карьеры. Для 64 про-
центов работодателей опыт кандидата важнее его диплома.

Насима МОКЕЕНКО, директор средней школы № 1 города 
Заречного:

– Для меня не имеет значения, как человек получал 
образование – очно, заочно или на вечернем факультете. 
Если ему не хватает каких-то знаний, их можно получить, 
уже работая. Для этого созданы методические объедине-
ния, к тому же в школах существует наставничество.

Алексей ПыРиН, директор по персоналу евРАЗ нтмК: 
– в большинстве случаев форма обучения не игра-

ет роли. важны компетенции и мотивация. Часть кандида-
тов приходят на комбинат без профильного образования 
и проходят обучение непосредственно на производстве и 
в учебном центре. Если работник хочет продолжить учёбу, 
комбинат оплачивает обучение в вузе, которое как правило, 
предполагает вечернюю форму.

Мария КОЗЛОВСКАЯ, сотрудница мФЦ (екатеринбург):
– Я – выпускница вечернего факультета УрГЮУ. Ду-

маю, нам, вечерникам, было сложнее, чем тем, кто учился 
днём: много времени отводилось на самостоятельную ра-
боту. Но при этом воспитывались самодисциплина и ответ-
ственность. Спрашивали с нас строго, за время учёбы мне 
ни разу не удалось списать. А госэкзамены многим из моей 
группы пришлось пересдавать через полгода.

Елена КОЛЧиНА, студентка очно-заочного отделения ин-
ститута социальных и политических наук УрФУ:

– У учёбы в вечернее время единственное преимуще-
ство – возможность совмещать её с работой. Существен-
ный минус – недостаточное количество времени для обще-
ния с преподавателями. Книги – это здорово, но возникают 
вопросы, и хотелось бы получать ответы на них от живо-
го человека. Сейчас УрФУ переходит на электронный обра-
зовательный ресурс, мы будем дистанционно получать ин-
формацию и отправлять контрольные работы, то есть бу-
дем ещё реже встречаться с преподавателями. 

игорь САГАРАДЗЕ, декан факультета очно-заочного обу-
чения Уральского государственного архитектурно-художе-
ственного университета:

– Плюсы – возможность работать днём и более низкая 
плата по сравнению с дневным платным обучением. В на-
шем вузе на вечернем факультете бюджета нет. Но оплата 
дешевле за счёт того, что у вечерников меньше аудиторных 
часов, а это – минус.

  КстАти
l По данным Росстата, в вузах страны обучаются 5,2 милли-

она студентов, из которых по очно-заочной форме – 158,5 тыся-
чи человек. 
l наибольшее количество студентов-вечерников было в 1981 

году – 401 тысяча (общее количество студентов тогда было 3,05 
миллиона человек). 
l Очно-заочные факультеты есть в 12 вузах Екатеринбурга. Ко-

личество студентов там существенно меньше по сравнению с фа-
культетами очного образования. К примеру, по данным начальни-
ка отдела информационно-аналитического мониторинга, лицензи-
рования и аккредитации Уральского федерального университета 
Светланы Шадриной, в 2015 году  выпуск УрФУ составил 8 511 че-
ловек, из которых по очной форме обучались – 5 393, по заочной – 
2 873, по очно-заочной – 245 человек.

Днём – практика, теория – вечером160 тысяч студентов России получают образование по вечерам

очно-заочная (или вечерняя) форма обучения – самая малочисленная: студентов-вечерников в 15 раз меньше, чем студентов 
дневных отделений
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Треть присяжных заседателей – безработныеАлёна ХАЗИНУРОВА
Владимир Путин внёс в Гос-
думу пакет законопроектов, 
изменяющих деятельность 
судов присяжных. В частно-
сти, президент предлагает 
расширить их применение 
до районных судов и увели-
чить количество дел, кото-
рые они могут рассматри-
вать. При этом количество 
самих заседателей в колле-
гии может быть сокращено 
с 12 до шести человек в рай-
онных судах и восьми в ре-
гиональных судах. Предсе-
датель судебной коллегии 
по уголовным делам Сверд-
ловского областного суда 
Вячеслав КУРЧЕНКО расска-
зал «ОГ» о том, как повлия-
ют новые правила на работу 
присяжных заседателей и 
как осуществляется их дея-
тельность в нашем регионе.

– Вячеслав Николаевич, 
вы помните первое дело с 
участием присяжных засе-
дателей в Свердловской об-
ласти?– Да, помню его хорошо. Это было в 2003 году. Два бра-коньера-свердловчанина об-винялись в убийстве охото-веда в Камышловском райо-не (присяжные вообще всег-
да рассматривают тяжкие 
и особо тяжкие дела. – Прим. 
ред.). Одному из подсудимых присяжные вынесли обвини-тельный вердикт, а второму – оправдательный. И на самом деле – к этому убийству он не был причастен. Профессио-нальные судьи были согласны с этим решением, как и с боль-шинством следующих.

– Как часто сейчас рабо-
тают суды присяжных в об-
ласти?– Достаточно редко. С 2003-го  по 2015 год с уча-стием присяжных заседате-лей было рассмотрено всего 66 дел.

– Почему так мало?– Подсудимый сам выбира-ет, какой суд его будет судить. Далеко не все обвиняемые со-глашаются на присяжных, но так во всём мире. Это обо-сновано тем, что вердикт су-

да присяжных не может быть оспорен по вопросам факта, только по процедурным во-просам. Если в профессио-нальном суде осудили граж-данина, а он считает, что сви-детели не были убедительны в своих показаниях или по-терпевший опознал его неуве-ренно, то он может оспорить результат дела. А в суде при-сяжных это невозможно. Кро-ме того, присяжные не обяза-ны никак обосновывать свой вердикт. В этом их главное от-личие от обычных судей.
– В чём ещё разница?– Для присяжных играют роль только факты, а не юри-дические нюансы. Судья дол-жен за этим чётко следить. Иногда адвокат пытается ска-зать, что доказательства были добыты незаконным путём, либо прокурор упоминает о предыдущих судимостях об-виняемого, но присяжные не должны обращать на это вни-мания. Самое сложное – это со-ставить вопросный лист так, чтобы в нём не было ни одно-го юридического термина. Ес-ли какие-то моменты дела вы-зывают затруднения, на по-мощь приходит судья, он мо-жет что-то растолковать, но не должен давить на присяж-ных. Решение должно быть принято большинством голо-сов, но если мнения расходят-ся ровно напополам, то вер-дикт выносится в пользу под-судимого.
– Кто и как может стать 

присяжным заседателем?– Списки потенциальных присяжных заседателей со-ставляются на четыре года на основе избирательных спи-сков. В 2016 году мы будем формировать новый состав. Главные критерии – это воз-раст от 25 до 70 лет, граждан-ство РФ и отсутствие судимо-сти. Проверяется также, не со-стоит ли человек на учёте как наркоман, алкоголик или ду-шевнобольной. Всё осталь-ное не имеет значения. Сейчас в базе 47–50 тысяч свердлов-чан. При необходимости ком-пьютер в случайном порядке отбирает из этого списка око-ло 500 человек, которым рас-

сылаются извещения. В итоге соглашаются не больше 40–50 человек. Дальше происходит процедура отбора, прокуро-ры и адвокаты задают им во-просы, пытаются понять ми-ровоззрение. Стороны защи-ты и обвинения имеют право вычеркнуть из списков по два человека, если они считают, что взгляды этих людей слиш-ком радикальные, им надо всех осудить или всех оправ-дать. Эмоции в этом деле мо-гут только навредить, поэто-му стараются выбрать самых спокойных и рассудительных кандидатов.
– Можно стать присяж-

ным по своему желанию?– Нет, это происходит только по воле случая, мы са-ми никого не выбираем. За всю жизнь вам может только один раз предоставиться та-кая возможность, поэтому на-до относиться к ней как к по-чётному долгу. На моей памя-ти было всего два-три случая, когда человек в Свердловской области дважды выступал присяжным заседателем. При-чём один и тот же человек мо-жет стать присяжным не чаще раза в год.
– Кто эти люди, которые 

соглашаются стать присяж-
ными?– Часто граждане боят-ся потерять работу. Обыч-но процесс длится не мень-
ше двух-трёх недель, всё 
это время человек должен 
с утра до вечера находить-
ся на заседаниях. Не каж-
дый работодатель на это 
спокойно соглашается. Воз-
можно, поэтому около тре-
ти всех присяжных в Сверд-
ловской области – это без-
работные, много пенсионе-ров. Но были у нас и педаго-ги, медики, простые рабочие с заводов, люди самых раз-ных профессий. Средний воз-раст присяжных в нашем ре-гионе – около 40 лет. За свою работу они получают неболь-шое вознаграждение. В ос-новном после процесса впе-чатления у всех позитивные. Люди понимают, что они вы-полняют важную функцию по восстановлению правосудия. 

Некоторые говорят, что с удо-вольствием приняли бы уча-стие в суде ещё раз, но мно-гие признаются, что взять на себя груз ответственности за окончательный вердикт бы-ло сложно.
– Бывает, что присяжные 

ошибаются?– Это единичные случаи. Судья имеет право распустить коллегию в исключительных случаях, если считает её пред-взятой. Но у нас в области ни разу такого не было.
– Как вы прокомменти-

руете законопроект Влади-
мира Путина?– Если его примут, возра-стёт нагрузка на районные суды. В законопроекте сказа-но, что это не требует допол-нительного финансирования, хотя как не требует? В район-ных судах надо будет подго-товить залы судебных заседа-ний, которые сейчас практи-чески нигде не приспособле-ны для работы присяжных заседателей, а также оборудо-вать совещательные комна-ты. Для этого нужны огром-ные финансовые затраты. Кроме того, не секрет, что де-ла с участием присяжных за-седателей рассматривают только наиболее подготов-ленные судьи. Поэтому нуж-на будет переподготовка су-дей районных судов.

– А сокращение количе-
ства человек вы считаете 
оправданным?– Да, это мировая практи-ка. У нас сейчас большие про-блемы с набором коллегии присяжных, так что эта ме-ра скорее всего вынужденная. Кстати, нигде в мире научно не обосновано, что присяж-ных заседателей должно быть именно 12, это скорее просто традиция. Кроме того, могут возникнуть трудности с на-бором в районных судах. В ма-леньких городах ведь все друг друга знают. Выходом из этой ситуации может быть измене-ние подсудности дела – можно передать его из одного района в другой и искать присяжных уже там.

свердловчанки реже 
рожают от иностранцев, 
чем в среднем по России
По данным Росстата, каждый сороковой младе-
нец в России в 2015 году родился от иностран-
ных граждан. на долю младенцев, появившихся 
от иностранцев, в свердловской области прихо-
дится лишь сотая доля. 

На Среднем Урале в прошлом году родились 
62 198 детей, естественный прирост населения 
составил 934 человека: умерло меньше, чем по-
явилось на свет. При этом, по данным Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Свердловской области, в Свердловскую область 
въехали 8 732 человека, а выехали – 3 365 чело-
век. Таким образом, остались жить, работать и 
учиться 5 367 мигрантов из других стран, при-
чём почти все оставшиеся – граждане стран СНГ. 
Приезжие на Среднем Урале успешно создают 
семьи и рожают здесь детей. Обычно это касает-
ся мужчин – они женятся официально либо об-
заводятся детьми в гражданских браках с мест-
ными жительницами. 

– В Свердловской области преимуществен-
но рожают местные жительницы, – рассказа-
ла «ОГ» начальник Управления ЗАГС региона Та
тьяна Кузнецова. – Доля родителей-иностран-
ных граждан ниже, чем в целом по стране – все-
го около одного процента.

екатеринбурженка 
отсудила у управляющей 
компании полмиллиона 
рублей
Жительница екатеринбурга смогла отсудить у 
управляющей компании «маяковский парк» поч-
ти 500 тысяч рублей за залитую кипятком квар-
тиру, сообщает управление Роспотребнадзора 
по свердловской области.

Потоп случился 2 октября 2015 года из-за 
свища на ответвлении от стояка горячего водо-
снабжения до шарового крана. Эксперты оце-
нили последствия потопа в 257 тысяч рублей. 
Женщина обратилась в управляющую компанию 
с просьбой возместить ущерб. Однако те отказа-
лись. Тогда горожанка попросила помощи у спе-
циалистов консультационного пункта для потре-
бителей регионального Центра гигиены и эпиде-
миологии. Там и подготовили иск в суд.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 
исковые требования удовлетворил. Суд взыскал 
материальный ущерб в размере 257 200 рублей, 
неустойку за просрочку исполнения требований 
жительницы на сумму 50 тысяч рублей, штраф 
за отказ удовлетворить заявление потребителя 
– 156 100 рублей, а также компенсацию мораль-
ного вреда и судебных расходов.

– Всего на сумму более 483 тысяч рублей, – 
добавили в ведомстве.

наталья КУЗнеЦовА

на среднем Урале 
проверяют сообщения о 
безобразиях коллекторов
50 звонков поступило правоохранителям после 
февральского скандала в екатеринбурге, когда 
коллекторы, угрожая жителям, повредили дверь 
в квартиру, перерезали телефонный и интернет-
кабель. Каждый из них может стать поводом к 
возбуждению уголовного дела по статье о са-
моуправстве, сообщает следственное управле-
ние следственнонго комитета (сУ сК) России по 
свердловской области.

– На телефон доверия граждане сообща-
ют о тех или иных неправомерных действиях со-
трудников коллекторских организаций, – пояс-
няет официальный представитель областно-
го СУ СК РФ Максим Чалков. – Каждое из сооб-
щений следователи анализируют. Они разные – 
жалобы на порчу подъездов, перерезание про-
водов. люди предъявляют сообщения на теле-
фон с оскорблениями и угрозами расправы. В 
каждом конкретном случае будет решаться во-
прос о том, какую правовую оценку надлежит 
дать тому или иному факту. Кроме того, следо-
ватели отрабатывают сообщения, поступающие 
из СМи, чтобы предотвратить беззаконие и обе-
спечить должный уровень правопорядка в сфе-
ре взимания долгов, защитить пострадавших 
людей и предотвратить дальнейшие нарушения 
прав граждан.

Лариса ХАЙДАРШинА

День бесплатной  
юридической помощи

25 марта 2016 года  
Ассоциация юристов России  

проводит Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи

25 марта 2016 года Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» участвует в проведении очередного Единого 
дня оказания бесплатной юридической помощи.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате 
дня открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего 
дня на базе общественных приёмных, центров бесплатной 
юридической помощи Свердловского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России» и юридических клиник при вузах. 
В мероприятиях также примут участие сотрудники прокуратуры 
и службы судебных приставов.

В этот день в Свердловской области оказывать професси-
ональную юридическую помощь будут десятки юристов в раз-
личных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна 24 марта 2016 года на сайте Свердлов-
ского регионального отделения «Ассоциация юристов России»  
www.alrf-ural.ru.

Телефон для справок: (343) 231–69–29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в 
этот день получить ответ на свой вопрос, могут направить об-
ращение в Аппарат Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и получить ответ в письменном виде 
(тел. (343) 231–69–29). Отмечаем, что письменные консультации 
даются по всем отраслям, за исключением вопросов уголовного 
и уголовно-процессуального права.

Анна миленина 
больше любит 
лыжные гонки, 
нежели биатлонЧетыре Глобуса  на двоихПётр КАБАНОВ

На днях в финском городе 
Вуокатти завершился по-
следний этап Кубка мира по 
лыжным гонкам и биатлону 
среди спортсменов с наруше-
нием зрения и поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Там же лидерам вручи-
ли и главные трофеи: Боль-
шой хрустальный глобус – 
его дают за первое место в 
общем зачёте и Малый хру-
стальный глобус – его вруча-
ют за вторую позицию. Обла-
дательницами высших на-
град стали сразу две сверд-
ловчанки – Анна Миленина 
(пятикратная паралимпий-
ская чемпионка) и Михалина 
Лысова (четырёхкратная па-
ралимпийская чемпионка). Анна завоевала Большой глобус сразу и в биатлоне, и в лыжных гонках, а Михалина – Большой в биатлоне и Малый в лыжах. Вчера спорт сменки прибыли в Екатеринбург. – У меня совсем нет време-ни, – бегло говорит Михалина. – В одной руке ребёнок, в другой телефон. А через два дня у меня уже новый старт. 

– Вы одновременно уча-
ствуете в лыжных гонках и в 
биатлоне. Не тяжело? – Нет. Хотя иногда бывает так, что сегодня лыжная гон-ка на 15 километров, а зав-тра сразу биатлонный старт на семь. Ничего, привыкла… У нас девяносто процентов та-ких спортсменов, кто участву-ет и в лыжах, и в биатлоне. Я, кстати, одинаково люблю  оба эти вида спорта. Я спорт-смен-универсал (смеётся). 

– В этом сезоне вам впер-
вые пришлось бежать дис-
танцию в тридцать киломе-
тров… – Старт на такой длинной дистанции у меня был впер-вые, поскольку это не олим-пийский вид программы. До этого я бегала только двадцат-ку. Далось очень тяжело. При-чём на трассе было не так труд-но, как после финиша… При-бежала, и заболело букваль-но всё! Организм так устал, что сил совсем не было… Но заво-евала серебро, а это приятное вознаграждение. На трениров-ках, конечно, преодолеваем та-кие расстояния, но когда выхо-дишь на гонку – это совсем дру-гой режим.

– Может быть, следили 
за гонками Антона Шипули-

на? Ему в этом сезоне повез-
ло меньше…– Да, конечно, смотрели и очень болели за Антона. Жаль, что ему не повезло… Но я верю, что у него всё получится. Ду-маю, что он ещё подержит в ру-ках Большой глобус. Кстати, в этом году так совпало, что мы почти вместе закончили. У них вручили Глобусы, и у нас. Жаль, не все они оказались в Сверд-ловской области… 

 КомментАРиЙ
валерий оГоРоДниКов, заслуженный тренер России:

– Девочки провели нынешний сезон профессиональ-
но. Я бы даже сказал, героически. Они же – молодые мамы, 
сидели с маленькими детишками. и поэтому сначала, на 
первых стартах, мы вместе поставили задачу просто вка-
титься в сезон. и только потом, по ходу дела, решили, что 
надо выигрывать Глобусы. При этом я девочек предупреж-
дал: будет очень тяжело...


