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Эволюционное посвящение

Ежегодно в Юридическом  Инсти-
туте Сибирского Федерального Уни-
верситета проходит посвящение  в 
студенты. Вот и для нынешних пер-
вокурсников близится этот волну-
ющий момент.  Подготовка к празд-
нику шла почти целый месяц, и все 
с нетерпением ждут его, ведь только 
пройдя через этот «обряд», мы, пер-
вокурсники,  сможем  с гордостью 
назвать себя полноправными  сту-
дентами  ЮИ СФУ и почувствовать 
себя членами этой большой семьи!              

Праздник пройдёт в два этапа, 
первый – официальный – состоит-
ся в актовом зале Торгово-эконо-
мического института, 6 октября,  в 
18:00. Конечно же, на таком меро-
приятии не обойтись  без почётных 
гостей. Среди них: Председатель 
законодательного собрания Крас-
ноярского края Александр Викто-
рович Усс,  Президент адвокатской 
палаты Красноярского края Сергей 
Николаевич Мальтов,  Руководитель 
аппарата КРО Ассоциации юри-

стов России Александр Сергеевич 
Граматунов, и, конечно же, уже по-
любившиеся первокурсникам пре-
подаватели во главе с директором 
нашего института Ириной Викто-
ровной Шишко.

Официальная часть праздника 
обещает быть весёлой и запомнится 
первокурсникам  на весь учебный 
год.  В первый день посвящения нас 
ожидает  игра двух команд КВН: 
сборная первого курса против сбор-
ной старших курсов и розыгрыш 
одной из «Халяв».  «Халява» - это 
известный всем студентам Юриди-

ческого института  шу-
точный документ, име-
ющий официальную 
силу и позволяющий 
получить дополнитель-
ные «халявные» баллы 
или даже автоматиче-
ский зачёт по предмету! 
Конечно, не обойдут 
вниманием первокурс-
ников и преподаватели, 
которые также пригото-
вили для нас сюрприз. 
Там же будут подведены 
итоги «олЮмпИады», 
которая в данный мо-
мент проводится среди 
студентов первого кур-
са. Молодёжный центр 
ЮИ СФУ подготовил 
для первокурсников 
различные  творческие  
испытания,  для того 
чтобы  найти  талант-
ливых, креативных и 

активных студентов. После подведе-
ния итогов строгое, но справедливое  
жюри вынесет свой вердикт, какая 
из групп будет удостоена почётного 
звания «Первые на Первом».  Перво-
курсникам предстоит поучаство-
вать в фотоконкурсе,  литературном 
и творческом конкурсах, конкурсе 
стенгазеты, шахматном турнире и 
конкурсе болельщиков.  

«ОлЮмпИада 2012» традиционно 
стартовала с шахматного турнира, 
в котором приняли участие пред-
ставители 12 групп. В ходе упорной 
борьбы на клетчатой доске опреде-
лилась тройка победителей: Иван 
Султанов (3 место), Константин 
Мордвинов (2 место), Никита Ша-
пран (1 место), которому, кстати, 
немного не хватило для победы в 
супер-финальной партии с главным 
судьей и победителем турнира в 
2009 году Алексеем Диановым. 

В фотоконкурсе от каждой группы 
можно было представить от одной 
до пяти фотографий. Тематика ра-
бот «Золотая осень в ЮИ СФУ». По 
правилам испытания,  фото должно 
иметь  авторское название и отли-
чаться оригинальностью.  Обработ-
ка в графических редакторах не до-
пускается. Главный судья:  Евгений 
Акунченко. 

Также каждая группа готовит соб-
ственную стенгазету, которая  вклю-
чает в себя фото, статью о первом 
месяце, проведённом в ЮИ СФУ,  и 
эмблему группы.  Все остальное – на 
усмотрение участников конкурса. А 
победители в качестве приза полу-



чат чаепитие с одним из преподава-
телей нашего института.  Главный 
судья конкурса стенгазет: Дарья 
Шевченко. 

Тема литературного конкурса: 
«Эта осень началась с получения 
высшего образования», или «Впе-
чатления от первого месяца учёбы» .  
Её можно было написать в виде эссе, 
стихотворения или эпиграммы. А 
ради победы первокурсники могут 
объединиться со своими одногруп-
пниками и предоставить коллектив-
ную работу.  Главной судьей конкур-
са стала Анастасия Преснякова. 

Также немало важным является 
конкурс болельщиков. Те, кто при-
дут поддержать свою группу, долж-
ны громко аплодировать и быть 
очень активными. Результаты этого 
соревнования зачастую могут по-
менять весь расклад сил в турнир-
ной таблице. Главное – произвести 
впечатление на высокоуважаемое 
жюри.

Но, пожалуй, самый ожидаемый 
конкурс – это творческий. Каждая 
группа должна показать один номер 
на свободную тему, допускается лю-
бой сценический жанр, кроме КВНа.  
На сцене Торгово-экономического 
института со своим ярким и ориги-
нальным номером выступит каждая 
группа. Интересно, как каждая из 
групп подойдет к такому заданию. 
Уверены, что первокурсники обла-
дают такими талантами, о которых 

их старшие наставники даже не до-
гадываются. В этот вечер на сцене 
появятся певцы, актёры, танцоры и 
музыканты.  Мы искренне желаем 
удачи и везения всем творческим 
командам.  После подведения итогов 
группа, показавшая самый лучший 
и креативный  номер, будет пред-
ставлять институт на общеунивер-
ситетском конкурсе «Прошу слова».  

Наверняка все студенты мечтают 
выиграть «Халяву», и такой шанс 
выпадет каждому, кто решит посе-
тить вторую неофициальную часть 
праздника 9 октября в баре «Иксы» 
на Взлетке.  В нашем распоряжении 
будет находиться весь клуб.  Там 
первокурсников ждёт отличное 
шоу: на сцене бара выступят коман-
да КВН и рэп группа ЮИ СФУ.  При-
дя туда, студенты смогут получить 
дополнительные баллы и зачёты, 
пообщаться с преподавателями в 
неформальной обстановке и завести 
новые знакомства, а также приятно 
провести вечер и получить море по-
зитивных эмоций.   

Как  проходила неофициальная 
часть посвящения в прошлом году 
нам рассказала студентка второго 
курса – Ксения Денисова. «С самого 
начала вечера ведущие своими шут-
ками «зарядили» толпу позитивом.  
Атмосфера была очень располага-
ющая. Все знакомились, веселились 
и танцевали, общались с препода-
вателями. Первокурсники с огром-

ным желанием принимали участие 
в различных конкурсах, а  актив-
ные студенты выигрывали призы 
– «Халяву».   Самое интересное, что 
в этих конкурсах была выдержана 
тематика. К примеру, «Халяву» по 
экономике разыгрывали по коли-
честву денег в карманах участников 
– у кого больше, тот и выиграл.  Для 
логики конкурсант изображал пред-
мет, заданный ведущим, а зал угады-
вал. Лично я грезила мечтой полу-
чить «автомат» по истории. Так как 
эта «Халява» был самым лакомым 
кусочком для большинства студен-
тов, организаторы оставили его «на 
десерт». И вот момент настал! Было 
объявлено о начале розыгрыша, и 
все хлынули на сцену, но ведущие 
отобрали несколько человек, в чис-
ле которых была и я. Задание было 
таково: Светлана Сергеевна Ста-
верова не любит курящих людей 
и нам  следовало за ограниченное 
количество времени забрать в зале 
у людей как можно больше зажига-
лок и принести их на сцену. Каковы 
были мои ощущения? Я чувствовала 
себя Форрестом Гампом, пересекая 
зал вдоль и поперек! И, о чудо! Я, 
тогда еще студентка первого курса 
направления международных отно-
шений, набрала наибольшее коли-
чество зажигалок, которые, к слову, 
не вернули владельцам, и выиграла 
желанный «автомат»! Моей радости 
не было предела!»  

Вот так весело и интересно про-
шло посвящение первокурсников в 
студенты в прошлом году. Я думаю, 
что в этом оно будет не менее увлека-
тельным. И хотелось бы заранее ска-
зать спасибо организаторам наше-
го праздника за те положительные 
эмоции, которые они нам подарят. Я 
надеюсь, что наше «Эволюционное 
посвящение» запомнится надолго 
не только нынешним первокурсни-
кам, но и студентам старших курсов 
и преподавателям.  Уверены, что все 
первокурсники получат заряд на це-
лый учебный год и успешно сдадут 
свою первую сессию!

Ольга Роммель 
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«Рыцари» круглого стола

Начало нового учебного года 
– это не только  очередной этап 
учебной деятельности  студентов, 
но и самое подходящее  время для 
того, чтобы  поговорить  о  про-
блемах, которые  возникают  как 
в сфере  юридического образо-
вания, так и в российской право-
вой системе в целом. Следуя этим 
целям, в стенах ЮИ СФУ прошла  
Ежегодная международная науч-
ная конференция – «Проблемы 
и перспективы реформирования 
правовой системы современной 
России». 

Первый день конференции был 
посвящен работе круглых столов 
по  многим  направлениям: «Про-
блемы реформирования земель-
ных отношений», «Некоторые 
проблемы уголовной политики» 
и многие другие. Однако особое 
внимание хотелось бы обратить 
на круглый стол, темой  которого 
было «Повышение качества обуче-
ния в Юридической клинике ЮИ 
в системе высшего образования».  

Стоит заметить, что главным 
предметом обсуждения в рамках 
данной темы стала даже не столько 
деятельность самой Юридической  
клиники, сколько более широкий 
и серьезный вопрос: проблема 
повышения  качества юридиче-

ского образования. Как отметил 
Илья Александрович Шевченко, 
выступивший в рамках круглого 
стола с докладом: «Разговор по 
данной теме не  должен оставаться 
в узких рамках юридической кли-
ники. Эта встреча  необходима для 
того, чтобы  начать говорить о том, 
чему нужно учить студентов, что-
бы при окончании университета 
они были готовы успешно начать 
свою профессиональную деятель-
ность».

Данная проблема в своем об-
суждении собрала людей далеко 
не равнодушных к перспективе 
развития нашего образования. 
Так, участниками круглого сто-
ла стали заместитель директора 
Юридического института по на-
учной деятельности Александр 
Александрович Петров, асси-
стент кафедры уголовного процес-
са, сотрудник Красноярского кра-
евого Общественного комитета по 
защите прав человека Александр 
Александрович Брестер, высту-
пивший  с докладом в рамках кру-
глого стола, а также другие при-
гашенные гости. В свою очередь 
ведущим круглого стола был док-
тор юридических наук, профес-
сор кафедры уголовного процесса 
Анатолий Сергеевич Барабаш.

Нельзя не отметить, что обсуж-
дение поставленной в рамках кру-
глого стола проблемы вызвало 
весьма оживленную дискуссию 
среди его участников: постанов-
ка одного тезиса незамедлитель-
но порождала множество других 
вопросов. Так, в свете разговора 
о юридическом образовании на 
данном этапе его развития, участ-
ники круглого стола пришли к 
достаточно серьезной проблеме, 
а именно несоответствии формы 
современного образования тем 
целям и практическим требовани-
ям, которые предопределяет ры-
нок труда в данной сфере. В связи 
с этим был определен следующий 
тезис: «На выходе из института 
нам не нужны ученые, нам нужны 
деятели!». Деятели - это студенты 
не только прекрасно владеющие 
теоретическими знаниями о праве 
и его применении, но и умеющие 
оперировать этими знаниями на 
практике. 

Как ответ на «воспитание» та-
ких деятелей существует Юри-
дическая клиника, которая спо-
собна устранить пробел между 
излишней теоретизированностью 
и практической направленностью 
юридического образования. Одна-
ко в деятельности Юридической 
клиники задействованы далеко 
не все студенты, ведь, во-первых, 
существует порядок отбора пре-
тендентов среди желающих в ней 
работать, а, во-вторых, далеко не 
все учащиеся Юридического ин-
ститута имеют желание участво-
вать в данном роде деятельности. 

В связи с этой проблемой участ-
ники круглого стола также под-
няли вопрос мотивации совре-
менных студентов в рамках их 
образовательной деятельности. 
Однако недостаточно одного по-
вышения мотивации, чтобы боль-
шее количество студентов могло 
прийти к такому уровню обуче-



ния, которое обеспечивает Юри-
дическая клиника. Важной про-
блемой, вытекающей из данного 
вопроса, является то, что все, что 
сейчас есть – клиника, кураторы, 
система их работы существует 
только на энтузиазме. Но, как из-
вестно, на голом энтузиазме да-
леко не уехать! Чтобы была воз-
можность привлекать большее 
количество студентов к работе, 
необходима реальная спонсорская 
помощь, которой сейчас нет по 
ряду причин.

Итогом встречи стал вывод о 
том, что те проблемы, которые 
были озвучены, действительно су-
ществуют, но необходимо искать 
рабочие практические решения 
данных вопросов. И для этого не-
обходимо собираться не только в 
рамках одной конференции, а ра-
ботать постоянно. 

По итогам круглого стола нам 
удалось побеседовать с одним из 
его докладчиков, ассистентом ка-
федры уголовного процесса А.А. 
Брестером. 

– Как, по Вашему мнению, про-
шла работа круглого стола?

– Данный круглый стол не пол-
ностью оправдал мои ожидания, 
потому что не получилось органи-
зовать тот состав участников, ко-
торый изначально планировался. 
Ведь важно, чтобы в обсуждении 
проблемы повышения качества 

юридического образования было 
задействовано как можно больше 
преподавателей с разных кафедр. 
В этом плане есть некоторое разо-
чарование. Однако в остальном  
удалось привлечь людей  в «свой 
язык», лишний раз поднять эту 
проблему и поговорить о ней.

– В рамках круглого стола ак-
тивно обсуждалось современное 
юридическое образование, его 
формы, перспективы его разви-
тия. Также речь велась о юриди-
ческой клинике. На Ваш взгляд, 
какое место в  системе образова-
ния занимает юридическая кли-
ника?

– Место Юридической клини-
ки определено. Есть юридическое 
образование в  целом, а есть Юри-
дическая  клиника, которая  учит 
студентов «делать», применять 
свои знания на практике.

– А какие перспективы разви-
тия в деятельности Юридиче-
ской клиники на ближайшее вре-
мя Вы можете выделить? 

– Юридическая клиника уходит 
от количества  к  качеству. В этом 
году набор студентов в юридиче-
скую клинику составит 25 человек. 

– Всем известно, что набор в 
Юридическую клинику лимити-
рован, а также существуют 
определенные критерии отбора, 
по которым не каждый может 
туда  попасть. Получается, что 

«применять свои знания на прак-
тике» научатся далеко не все 
студенты? 

– Во-первых, в Юридическую 
клинику мы принимаем только 
замотивированных студентов. 
Во-вторых, если мы возьмем всех 
желающих, то Юридическая кли-
ника просто не сможет работать! 
Ведь куратор работает максимум 
с пятью – шестью людьми. Поэто-
му, чтобы Юридическая  клиника 
могла набрать большее количе-
ство человек, необходимо больше 
кураторов, что пока невозможно 
сделать. В этом  плане, мы  наби-
раем  столько, сколько можем об-
учить.

– А что делать со студентами, 
которые не замотивированы на 
личный рост? 

– Все ресурсы, которые у нас 
есть, задействованы. На правовых 
школах ведется работа по тому, 
как наше с вами образование сде-
лать лучше. Многие преподавате-
ли строят свои семинары так, что-
бы студенты не только получали 
информацию, но также учились 
думать. Если бы все преподавате-
ли проводили  свои занятия в фор-
мах, способных замотивировать 
студента, то, возможно, круг уча-
щихся, готовых к личному росту 
был бы гораздо шире.

Татьяна Борисова
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Общими усилиями к решению проблем

Продолжая разговор о про-
шедшей конференции, обратим-
ся к тематике уголовного права, 
которой был посвящен круглый 
стол под названием «Некоторые 
проблемы уголовной полити-
ки». Его руководителями были 
д.ю.н., профессор, зав.кафедрой 
криминологии и деликтологии 
ЮИ СФУ Николай Васильевич 
Щедрин и к.ю.н., доцент, зав.
кафедрой уголовного процесса 
Александр Дмитриевич Наза-
ров.

На круглом столе довольно 
долго велись споры, шла дискус-
сия, оспаривались точки зрения, 
а это значит, что работа кругло-
го стола складывалась более чем 
удачно и, действительно, ее ре-
зультат порадовал не только са-
мих ведущих, но и всех присут-
ствующих гостей.

Организовать работу круглого 
стола трудно не только с точки 
зрения вынесения на первый 
план особого рода проблем, но 
и с точки зрения заинтересо-
ванности участников. Ведь для 
подготовки доклада требуется 
серьезная подготовка теорети-
ческой основы, осознание сущ-
ности проблемы. Руководители 
круглого стола ставили перед 
собой определенные цели и зада-
чи, намечали планы и темы для 
размышления, поделиться кото-
рыми согласился Николай Ва-
сильевич Щедрин: 

 - Николай Васильевич, счи-
таете ли Вы актуальным 
проведение такого рода меро-
приятия в Юридическом ин-
ституте?

 - Конечно, это, безусловно, 
актуально! Я вообще несколь-
ко был удивлен, что на работе 
нашего круглого стола присут-
ствовало так мало студентов. 
Но, правда, присутствовали не-
которые аспиранты, которые 

порадовали своими вопросами. 
Мне кажется, что посещение 
конференции  было бы очень 
полезно каждому студенту, по-
тому что именно здесь как раз 
обостряется проблематика не-
которых вопросов, так сказать, 
видны все подводные камни, на 
которые мы натыкаемся. 

- Как организатор, Вы пре-
следовали определенные цели, 
все ли они, по Вашему мнению, 
были осуществлены?

- Я думаю, что не все. Не было, 
к сожалению, еще одного до-
кладчика, который должен был 
выступить со своей не менее 
интересной темой. Но, что ка-
сается моей части, в которой я 
участвовал, то могу сказать, что 
преследуемые цели были до-
стигнуты. Цель – это же что-то 
идеальное. Но я, в общем, дово-
лен той частью круглого стола, в 
которой я активно участвовал. 
Мне показался очень интерес-
ным доклад Юрия Константино-
вича (Якимовича - прим. ред.), 
посвященный реализации прин-
ципов уголовного процесса при 
рассмотрении уголовных дел су-
дами первой инстанции.

- Будет иметь проблематика 
почву в будущем?

- Конечно, будет! Ведь это моя 
главная цель доклада. Один из 
классиков марксизма-лениниз-
ма, очень популярный когда-то, 
и не менее популярный сейчас, 
Владимир Ильич Ленин сказал: 
«Не решив общих вопросов, мы 
будем постоянно натыкаться на 
них при решении частных. Вот и 
я думаю, что, не решив концеп-
туальные вопросы о том, каким 
должен быть наш Уголовный 
кодекс, мы будем постоянно 
действовать по принципу гого-
левской «башмачкиной шине-
ли», которая уже порядочно из-
носилась, а заплаток попросту 
не счесть. Уголовное законода-
тельство постоянно пользуется 
методом «здесь подшили, здесь 
– укоротили». Мне кажется, мы 
должны долго обсуждать кон-
цепцию, но я не считаю что, я аб-
солютно прав. Наверно, какие-
то коррективы нужно вносить, 
и со многими я, конечно, согла-
шаюсь, но остаюсь убежденным, 
что концепция многоколейно-
сти системы российского уго-
ловного права, которую я рьяно 
доказывал, должна быть осно-
вой уголовного кодекса следую-
щего поколения.  

Следуя из того, что в дискусси-
ях активное участие принимали 
все участники, а докладчики 
умело представляли свои до-
клады слушателям, то круглый 
стол можно считать состояв-
шимся. Действительно, пробле-
мы, обсуждаемые в ходе работы 
круглого стола, являлись на-
сущными, и, что немаловажно, 
имели под собой довольно бога-
тый теоретический фундамент. 
А, значит, воплотить эту теоре-
тическую основу в жизнь будет 
гораздо проще.

Ксения Хаметшина
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Будь в плюсе - будь в Профсоюзе!

Дорогие первокурсники, по-
скольку вы только пришли в наш 
университет и, возможно, ещё не 
владеете полной информацией 
об общественной работе в нем, 
мы с удовольствием ею поделим-
ся. В данной статье хотелось бы 
рассказать вам о крупнейшем 
молодежном объединении сту-
дентов Сибирского Федерально-
го Университета – ППОС СФУ!

Главной задачей ППОС являет-
ся защита прав студентов. Если у 
молодых людей возникают мате-
риальные или социальные про-
блемы, конфликтные ситуации, 
то профсоюзная организация 
готова помочь в решении этих 
вопросов. ППОС представляет 
интересы студентов перед адми-
нистрацией университета, при-
нимает участие в обсуждении 
нормативно-правовых актов 
ППОС СФУ, а также заключа-
ет соглашения между админи-
страцией университета и ППОС 
СФУ. Будучи членом профсоюза, 
студент не только имеет возмож-
ность обратиться за помощью, 
но и может получить путевки 
на заслуженный отдых на базу 
отдыха «Политехник» или на 
Черноморское побережье. Особо 
активные студенты поощряются 

премиями и дополнительными, а 
также именными стипендиями. 
Если вы талантливы, инициатив-
ны и энергичны, не упускайте 
свой шанс!

Студенты, помните: никто не в 
праве заставить вас вступить в 
Профсоюз! Членом Профсоюза 
становятся добровольно! Если 
же вы не убедились в том, что 
наличие дополнительных воз-
можностей – плюс, то это ваше 
личное решение!

ППОС с радостью предлагает 
вам множество увлекательных и 
полезных занятий, в которых вы 
можете всесторонне проявить 

себя. Скучать вам точно не при-
дется, ведь за учебный год Про-
фсоюз проводит  немалое ко-
личество мероприятий, как на 
уровне института, так и обще-
университетского масштаба. 

Если вам не терпится узнать 
свежие новости университет-
ской жизни или же самим хочет-
ся сообщить о чем-либо, спешите 
в редакцию газеты «УМЫ» - Уни-
верситет – это мы! Все ваши идеи 
и предложения с радостью при-
мут, оценят и воплотят в жизнь!

Ну а куда же без интерес-
ной учебы? Несколько раз в год 
ППОС проводит Школы про-
фсоюзного актива для студен-
тов – активистов. На подобных 
школах проходят заниматель-
ные лекции, мастер- классы, се-
минары, которые углубят ваши 
знания о Профсоюзе, а также 
повысят личностные лидерские 
качества! 

Заинтересовался? Вся подроб-
ная информация о ППОС, ме-
роприятиях, проектах и многом 
другом содержится на сайте 
www.sfu–prof.com, так что скорее 
сюда. Или же в ауд. 2-03. 

Вступай в Профсоюз – будь в 
плюсе!

Дарья Шевченко
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Визит с британских островов

Юридический институт посе-
тил шотландский судья-шериф 
Джеймс Петеркин Скотт. По-
следний раз Джеймс был в нашем 
городе четыре года назад. Мы ре-
шили узнать, какие впечатления 
произвела на него эта поездка, и 
что запомнилось больше всего.

– Здравствуйте, Джеймс. 
Скажите, пожалуйста, что по-
будило Вас вновь посетить Рос-
сию, Вы любите нашу страну?

– Как можно любить Россию! 
Это же ужасная страна со снегом 
и медведями! (смеётся). Конечно, 
я шучу. Я очень люблю Россию, а 
Красноярск особенно. Моя пер-
вая поездка в Красноярск состо-
ялась много лет назад благодаря 
Елене Ивановне Петровой. Мы 
познакомились в Архангельске, 
она предложила мне посетить 
Красноярск и провести лекции 
для студентов. Я с удовольстви-
ем согласился, ведь я думал, что 
Красноярск находится рядом с 
Архангельском! После этого я 
приезжал в Красноярск около 
пяти раз, мне нравилось читать 
лекции для студентов. Я влюбил-
ся в этот город.  Но в  какой-то 
момент связь с Сибирским Фе-
деральным Университетом пре-
рвалась, и у меня больше не было 
возможности приехать. В этом 
году меня вновь пригласили в 
Красноярск принять участие в 
конференции на тему «Пробле-
мы и перспективы реформиро-
вания правовой системы совре-
менной России», и я с радостью 
принял приглашение. 

– Какую тему Вы планируете 
затронуть на конференции?

– Я буду принимать участие 
в круглом столе с экспертами в 
сфере уголовного права. В сво-
ём выступлении я планирую от-
вечать на проблемные вопросы, 
касающиеся уголовного право-
судия. Я надеюсь, что узнаю мно-

го нового об уголовной системе в 
России. Мне бы хотелось срав-
нить проблемы, существующие 
в российской уголовной системе 
с проблемами уголовной системе 
Шотландии.

– Является ли популярным 
проведение подобных конферен-
ций в Шотландии,  принимаете 
ли Вы в них участие?

– В Шотландии существует 
большой пробел между теори-
ей и практикой. В связи с этим 
конференции проводятся либо 
между теоретиками, либо меж-

ду практиками. Проведение со-
вместных конференций между 
теоретиками и практиками – 
большая редкость. Поэтому мне 
удаётся пообщаться со студента-
ми только тогда, когда они уже 
выпускаются из университета и 
начинают заниматься практиче-
ской деятельностью.

– Вам нравится общаться с 
нашими студентами?

– Безусловно! Я с радостью 
отвечаю на все волнующие во-
просы студентов. Мне также 
нравится то, что у меня есть  воз-
можность тренировать мой «baby 
Russian», общаясь со многими на 
русском языке.

– Будучи в нашем институте 
не в первый раз, заметили ли 
Вы какие-либо изменения?

– Да, конечно. Во-первых, это 
изменения «физические» - улуч-
шение внешнего вида института, 
появление нового оборудования. 
Во-вторых, изменились и сами 
студенты – стали более любоз-
нательными, задают много инте-
ресных вопросов.

– Могли бы Вы назвать поло-
жительные и отрицательные 
черты нашего города и страны 
в целом?

– Во-первых, мне бы хотелось 
сказать о людях. В России я по-
знакомился с наидобрейшими 
людьми. Во-вторых, я люблю 
русскую природу. Несмотря на 
то, что Красноярск является го-
родом-миллионником, он не по-
хож на мегаполис, в нём пышет 
природа, он окружён прекрас-
ными лесами. Мне также очень 
нравится русский язык и русская 
культура. Я очень люблю рус-
скую классическую литературу. 
Для того чтобы прочитать рус-
скую книгу, мне приходится це-
лый день переводить страницу 
за страницей. Конечно, многие 
книги переведены на английский 
язык, но читать на русском на-
много приятнее. Помимо этого 
я люблю изучать историю вашей 
страны. Мне кажется, что то, что 
происходило в России в двадца-
том веке, значительно повлияло 
на мировую историю.

– Хотели бы Вы пожелать 
что-либо нашему институту?

– Конечно! Приглашать шот-
ландских судей почаще!  

Надеемся, что иностранные 
преподаватели будут как мож-
но чаще посещать Юридический 
институт и делиться со студента-
ми своими знаниями и опытом!

Анна Тарасова
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Правовой лекторий

Студентами ЮИ СФУ при под-
держке Красноярского регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России успешно реали-
зован проект правового про-
свещения населения. Целевой 
аудиторией  проекта «Правовой 
лекторий» стали школьники 7 - 
11-ых классов школ Краснояр-
ского края, а с 2013 года также 
планируется проведение лекций 
для их родителей.

За 2011 - 2012 годы студенты 
читали лекции дважды в Див-
ногорске, в Ачинске, в Мину-
синске, и, конечно же, в Крас-
ноярске. В общей сложности 
участники проекта посетили 86 
школ города и края, ими было 
прочитано более 100 часов лек-
ций.

В качестве лекторов обычно 
выступают студенты старших 
курсов ЮИ СФУ, но и для сту-
дентов первого и второго кур-
сов такая возможность имела 
и имеет место быть. Старше-
курсники раскрывают наибо-
лее сложные темы и отвечают 

на вопросы школьников, а их 
менее опытные коллеги могут, 
например,  представлять  для 
внимания аудитории статисти-
ку правонарушений.  На лекто-
риях обычно присутствуют со-
трудники правоохранительных 
органов, которые освещают во-
просы практики и представля-
ют реальные и актуальные ста-
тистические данные. Лекции 
длятся от 40 минут до часа и 
рассчитаны на учеников 7 - 11-
ых классов. Темы подбираются 
с учетом мнения школьников. 
Так, например, старшеклассни-
кам интересны следующие темы: 
«Права несовершеннолетних 
при задержании, проверке лич-
ности», «Трудоустройство несо-
вершеннолетних и ограничения 
по труду», «Административные 
правонарушения и администра-
тивные наказания». 

Хочется отметить проявля-
емую учениками активность. 
Многие старшеклассники после 
лекции задают вопросы прак-
тического характера (например, 

про механизмы эмансипации, 
пределы необходимой обороны, 
про административные наказа-
ния), а также про поступление в 
ВУЗ. Ребята, читающие лекции, 
всегда с удовольствием отвеча-
ют на все вопросы школьников. 

Хотелось бы выразить благо-
дарность Красноярскому реги-
ональному отделению Ассоци-
ации юристов России, а также 
Юридическому институту СФУ 
за предоставленную возмож-
ность развивать свои навыки. 
Результативность проводимых 
лекций оценивать не приходит-
ся, ведь многочисленные слова 
благодарности и просьбы о про-
ведении повторных лекций уже 
говорят о многом.

Более подробную информа-
цию о работе лектория и воз-
можности участия в нем вы мо-
жете получить в Молодежном 
объединении КРО АЮР (ауд. 
303), а также  у руководителя 
программы - Кристины Кани-
ной.

Герман Якоби
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Разговор по душам

В рамках совместной программы 
сотрудничества с  Университетом 
Пассау (Германия) в Юридическом 
институте СФУ с 17 по 22 сентября 
прошли лекции по Конституцион-
ному праву Германии для студентов 
2 курса ОСП, а также для студентов 
из университетов-партнеров (г. Ир-
кутска, Кемерово, Томска, Омска). 
Это курс вели:  профессор Крамер 
и Михаэль Брандл из Университе-
та Пассау. После недельного лек-
ционного курса студенты успешно 
выдержали экзамен. Мы проинтер-
вьюировали профессора Крамера, 
чтобы узнать о том, какие впечат-
ления он получил.

– Итак, первый вопрос будет 
стандартным. Вы провели це-
лую неделю в Красноярске, каковы 
Ваши впечатления?

– Я уже не первый раз посещаю 
этот город. На прошлой неделе я 
был в Санкт-Петербурге. Разница 
между городами огромная – Санкт-
Петербург очень большой, вокруг 
постоянно слишком много суеты. 
Мне это не нравится, поэтому в 
Красноярск я каждый раз приез-
жаю с удовольствием – здесь весь-
ма спокойно.

– Нам известно, что Вы непло-
хо владеете русскими языком. Где-
то учили? 

– Неплохо – это сильно сказано. 
У меня был курс русского языка в 
школе. Но, поскольку я жил в За-
падной Германии, то никогда не 

думал, что русский язык  может 
мне понадобиться. Поэтому, когда 
начал работать с Россией, очень ра-
довался возможности применить 
свои знания. 

– Это первая ДСГ-сессия, кото-
рую Вы ведете?

– Нет, не первая.  До этого я 
несколько лет в рамках ДСГ-

программы читал лекции по адми-
нистративному праву. 

– Как прошел экзамен?
– Замечательно. Я очень доволен 

студентами, их интерес к праву не 
может не радовать. Студенты зада-
ют очень много вопросов по пово-
ду различных правовых проблем, у 
них отличная мотивация. 

– В нашем Университете про-
ходит множество разнообразных 
мероприятий, в том числе вече-

ринок, специально организуемых 
для первокурсников. Как с этим в 
Пассау? 

– (Смеется) Да, у нас тоже суще-
ствует подобная практика. Органи-
зуются экскурсии, чтобы студенты 
могли как можно больше узнать о 
городе и его самых интересных ме-
стах, а также мероприятия, на ко-
торых студенты разных курсов мо-
гут познакомиться друг с другом. 
Что касается вечеринок, то у нас 
существуют специальные вечерин-
ки, так называемые вечеринки для 
„желторотиков“ (нем. Quietsche-
Party).

– Нам известно, что и профес-
сора Университета Пассау прини-
мают участие в вечеринках, даже 
в качестве ди-джеев. 

– Да, это действительно так. Есть 
специальные вечеринки, они ор-
ганизуются несколько раз в год. 
Притом деньги, вырученные от 
продажи билетов, идут на благо-
творительные цели. Профессора 
сами создают треки для таких вече-
ринок. 

– А вы принимали участие в 
этих вечеринках как ди-джей?

– (Смеется) Нет, я совсем не му-
зыкальный человек, это было бы не 
очень качественная вечеринка. Но 
я бывал в качестве гостя на подоб-
ных праздниках.

– Хотели бы Вы посетить наш 
город вновь?

– Да, конечно! Буду рад вновь 
принять приглашение! 

Елизавета Сапончик


