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AD MEMORANDUM
Судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, юрисконсульты, нотариусы. К этим серьёзным профессиям готовят в Юридическом институте СФУ,
который отмечает 65 лет с момента основания.
Об истории и сегодняшнем дне одного из самых
престижных институтов города — в этом выпуске.

Ирина Шишко

КАК ЭТО БЫЛО

4

«После лекций мы шли в краевую
библиотеку, стояли в очереди за
учебниками. Почему? Потому что
на весь наш курс (50 студентов
дневного отделения) иногда был
только один учебник».

sibforum.sfu-kras.ru

* Для памяти
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Алексей Тарбагаев

КВАЛИФИЦИРОВАТЬ СУДЕЙ

«Это в последние годы пошла тенденция назначать на руководящие посты в силовых структурах (МВД, Следственном комитете, прокуратуре) людей из других регионов.
Но основной состав их заместителей по-прежнему «наш».

Ирина Дамм

КОРРУПЦИЯ НЕ ДРАКОН, А ЧЕРВЯЧОК

16

«Первую лекцию по противодействию коррупции я начинаю с того, что студента, который сидит
на первой парте, прошу сходить мне за кофе. Кладу перед ним 150 рублей. Как думаете, идёт?»

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
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В

ласть — понятие философское, но именно люди у власти определяют судьбу страны, а значит — и конкретно вашу. В цивилизованном обществе власть представлена тремя ветвями: законодательной, исполнительной и судебной. И для каждой из них готовят специалистов в Юридическом институте СФУ, который в этом
году отмечает 65 лет со дня основания.
Начать рассказ об институте мы предоставили его выпускникам. А то, какие должности они занимают, говорит
о подготовившем их вузе лучше всякой рекламы.

Александр УСС, губернатор
Красноярского края, президент СФУ:
— Искренне горжусь тем, что являюсь выпускником нашего Юридического института. Он
хорошо известен в России и за рубежом благодаря своей образовательной, научной и экспертной деятельности. Институт дал путёвку в жизнь многим учёным, судьям, адвокатам, прокурорам, крупным предпринимателям и государственным деятелям, просто достойным гражданам нашей страны.
Знания, которые я здесь получил, позволили мне уверенно идти непростыми дорогами от
наших сельских деревень до мировых столиц. Юбилей альма-матер — прекрасная возможность вспомнить о нашей общей истории.
На юрфак я поступил в 1971 году (третий набор). На курсе 50 человек, а всего на факультете — 150. Это был коллектив в высоком смысле слова. Занимались мы в здании на проспекте
Мира, 49. В небольшом старинном особняке даже сохранились камины, которые создавали особую атмосферу душевной теплоты, взаимной поддержки, глубины и основательности планов
на будущее.
Каждый преподаватель — это личность. Горелик, Корноухов, Шахматов, Сорокина… Моим
научным руководителем был Юрий Фёдорович Кардаполов. Во многом именно он предопределил интерес к науке, а значит — мой жизненный путь. Помню свою первую курсовую под
названием «Личность несовершеннолетнего преступника». Главное моё достижение — это звание профессора, доктора юридических наук. До сих пор считаю себя человеком университета,
ненадолго его оставившим.
Убеждён: профессия юриста — одна из самых сложных, ответственных и всегда перспективных. Она требует солидного объёма знаний, умения масштабно мыслить и даёт возможность
найти себя в самых разных сферах человеческой деятельности.
Желаю преподавателям института творческих и благодарных студентов. А будущим юристам — успеха и удовлетворения от дела, которому вы служите!

Андрей ТЕНИШЕВ, руководитель Управления по борьбе
с картелями Федеральной антимонопольной службы РФ:
— Я учился на юридическом факультете КГУ с 1984 до 1991 год. Пять лет учёбы и два года армии после первого курса. У китайцев есть пословица: «Не дай вам бог жить во время перемен». Мы в это время жили. И с тех пор я не сильно
верю в китайские мудрости. Время, конечно, было непростое, но крайне интересное. Ветер перемен кружил наши
студенческие головы и вселял большие надежды. Не всё, конечно, сложилось так, как мы думали, не всё вышло так,
как мы мечтали. Но студенческие годы от этого хуже не стали.
Это было время безудержного оптимизма. Мы успевали учиться, работать, заниматься общественной жизнью.
Великолепные лекции по уголовному праву Александра Соломоновича Горелика, криминалистика Игоря Викторовича Александрова, криминология Александра Викторовича Усса. Ни с чем не сравнимый юмор Вячеслава Ивановича Лысого. Просто безумные «Ночи юриста» — такого после нас уже, наверное, не было. Тогда же на волне демократии
студенты на равных правах вошли в учёные советы университета и факультета; это был первый и очень серьёзный
опыт управления. Такое запоминается на всю жизнь.
В следующем году юбилей нашего выпуска — 30 лет. У нас дружный курс, мы собираемся почти каждый год уже
29 лет. Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет всем однокурсникам — надеюсь, увидимся!

Олег НАРКОВСКИЙ,
прокурор Республики Саха (Якутия):
— Я поступил на юридический факультет КрасГУ в 1987 году и очень гордился этим, поскольку
университет находился в числе 20 лучших вузов РСФСР и был награждён почётной грамотой Минвуза СССР. Кроме того, я знал, что в нём велись серьёзные научные исследования.
Огромное впечатление на меня, молодого студента, произвёл тогда декан юридического факультета Александр Иванович Баянов, который умел найти индивидуальный подход к каждому,
чем притягивал студентов. Он с особым уважением относился к ребятам, отслужившим в армии,
и предложил мне перевестись на очное обучение, за что я ему очень благодарен.
Из преподавателей особенно запомнились знаменитые профессора Александр Соломонович
Горелик и Владимир Пантелеймонович Шахматов, преподаватель судебной экспертизы Вячеслав
Иванович Лысый, преподаватель гражданского права Светлана Яковлевна Сорокина. Их лекции
всегда были интересными, содержательными и полезными, поскольку основывались на практике
и иллюстрировались примерами из реальной жизни.
Конечно, была у нас бурная студенческая жизнь и помимо учёбы. Особенно запомнилась проводимая институтом каждой весной «Ночь юриста» с её весёлыми викторинами, остроумным
КВН и другими мероприятиями. Это помогало нам, студентам, отвлечься от учебных будней, поднимало настроение, давало заряд энергии для сдачи сессий и, безусловно, сплачивало нас между
собой.
За время учёбы я приобрёл много хороших товарищей, с которыми до сих пор поддерживаю
дружеские отношения. Мы всегда с теплом вспоминаем наши студенческие годы и с глубокой благодарностью — наш Юридический институт.
Желаю родному институту процветания. Оставайтесь всегда среди лучших вузов страны и никогда не теряйте связь с практикой! Пусть крепнет ваша научная, педагогическая и материальная
база, а студенты всегда высоко и искренне ценят предоставленную им возможность учиться в стенах ЮИ СФУ.
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Виктор Николаевич НОСОВ,
председатель Верховного
суда Республики Хакасия:
— В этом году исполнилось ровно 50 лет, как
я поступил на юридический факультет КГУ (1970),
и ровно 45 лет, как я его
окончил (1975).
С большой теплотой
я вспоминаю наших замечательных преподавателей. Владимир Пантелеймонович
Шахматов
врывался в аудиторию,
читая лекцию буквально на ходу. Его предмет
невозможно
было
не
слушать, ведь профессор никогда не стоял за
кафедрой, а ходил между
рядами. Искромётные анекдоты Владимира Пантелеймоновича звучали именно в то время и в том месте, где
народ мог уже подустать. Минутка бурного хохота давала
передышку, и мы никогда после его лекции не ощущали
усталости.
А лекции Александра Соломоновича Горелика! Сказка! Можно ведь монотонно рассказывать о формах вины
или разбирать диспозицию какой-нибудь статьи, но речь
Александра Соломоновича отличалась исключительным
изяществом и точностью изложения, перемежаясь примерами из его собственной прокурорской практики.
Нельзя не упомянуть яркие эмоциональные уроки Леонида Шорохова по истории государства и права. На всю
жизнь запомнились ставшие крылатыми на нашем курсе его фразы «подвергали колесованию» и «доводили до
изумления». Последнюю я теперь употребляю сам либо в
гневе, либо в шутку, в зависимости от обстоятельств.
Конечно, студенческая пора — не только учёба. Это
спортивные состязания, художественная самодеятельность, литературные вечера, субботники, колхоз, стройотряды. Жизнь кипела!
Бывали и курьёзные случаи. Помнится, дело было на
первом курсе. Один очень хороший студент не знал ответа на вопрос и подал сигнал. Ему прислали шпаргалку, подписав с обратной стороны: «Верни шпаргалку». Но
поскольку её изготавливали слишком долго и передали
в последний момент, списать с неё Игорь Александров не
успел и вышел отвечать со «шпорой» в руках. При ответе ему пришлось держать «шпору» перед собой (он носил
очки). Преподаватель, конечно, увидел надпись. Так Игорь
покинул экзамен. Тем не менее университет Игорь Викторович окончил весьма успешно, стал доктором юридических наук и многие годы возглавлял наш юрфак.
После окончания университета так называемое распределение (незнакомое для нынешних студентов) разбросало нас по всей стране: от Дальнего Востока до Казахстана.
Меня и Николая Щедрина распределили в прокуратуру
Хакасии. На распределение за нами в вуз приехал прокурор Абакана: мы отличились там на преддипломной практике, расследовав за три месяца два десятка уголовных дел.
Некоторые мои однокашники добились успехов в преподавательской деятельности, став крупными учёными:
докторами и кандидатами юридических наук. И сейчас
Юридический институт возглавляет выпускница Ирина
Викторовна Шишко. Многие однокурсники посвятили
себя следствию, прокуратуре и судам. Мы встречаемся
каждые пять лет: вспоминаем былое, делимся успехами,
скорбим по ушедшим. Все эти годы я ощущал поддержку своих друзей-однокашников, многие из них выручали
меня в самые трудные минуты жизни. А я в свою очередь
счастлив тем, что кому-то из них сумел серьёзно помочь.
В этом году из-за ограничительных мер нам не удалось
встретиться. Поэтому, пользуясь случаем, передаю всем
привет и напоминаю: друзья, мы учились и окончили
один из самых лучших вузов страны!
P.S. На выпускном вечере в 1975 году Валентин Егорович Корноухов (руководитель моей дипломной работы) в неформальной обстановке сказал: «Ребята, где бы вы ни работали — в
милиции, прокуратуре, экспертами, — будьте СПЕЦИАЛИСТАМИ». Этому пожеланию я стремился следовать всю свою
жизнь, его и переадресовываю нынешним студентам нашего
университета.

Андрей Юрьевич
БУНЁВ, генерал,
заместитель
губернатора
Иркутской
области:
— Учился я на юрфаке
КрасГУ с 1982 по 1989 гг. с небольшим двухлетним перерывом на службу в армии. До
меня его закончили отец и
старшая сестра, и куда пойти
за знаниями, я не раздумывал. Сколько лет
прошло — не пожалел.
Первые впечатления — картошка; по-моему, недели три на неё ездили. Там коллектив и сложился. Учиться было безумно интересно, хотя некоторые проблемы с
теорией государства и права у Владимира
Моисеевича Шафирова я имел. Зато на всю
жизнь запомнил: если чего не знаю, то, по
крайней мере, понимаю, где найти. До сих
пор с удовольствием вспоминаю любимые

предметы: гражданское право у Светланы Яковлевны
Сорокиной, семейное право
у Владимира Пантелеймоновича Шахматова, судебную медицину у Вячеслава
Ивановича Лысого (этот человек просто легенда) и, конечно же, уголовное право
у Александра Соломоновича
Горелика.
В университете привык
и к труду: родители денег
не давали, сам уже большой,
так что, как и большинство
ребят, подрабатывал ночами. В начале пятого курса
решил, что пора совмещать учёбу и профессиональную работу, благо оставались только
практика и диплом. Устроился следователем
в прокуратуру. И дальше в следствии больше
30 лет, интересная всё-таки работа.
С огромной благодарностью и теплом я
вспоминаю всех своих преподавателей, насколько они любили студентов, свою работу,
с каким желанием отдавали нам свои глубокие знания. Низкий поклон каждому из них!


«Главное —
не сбиться с ритма»
Где только не работают юристы — в следственных комитетах, адвокатуре, прокуратуре,
нотариальных конторах и детективных агентствах. В банковской сфере они тоже могут добиться высот. И добиваются.
Без вариантов
Все «карты» указывали Наталье ЛИХТОРОВИЧ на юридическое направление.
Во-первых, династия: отец и его родной
брат — юристы. Во-вторых, её собственное
желание — сколько себя помнит, всю жизнь
мечтала об этой профессии. Сегодня выпускница Красноярского госуниверситета
1996 года (ныне СФУ) — заместитель управляющего Красноярским головным отделением Сбербанка России.
— Наталья Николаевна. правда, что
учиться на юридическом тяжело?
— Первый год особенно. Слишком много
заданий. Мы подолгу сидели в библиотеке, но всё равно время пролетело как один
день. Я люблю историю, а на первом курсе
нам читал лекции доктор исторических
наук Василий Васильевич ГРИШАЕВ (в своё
время он окончил МГУ). То, как профессор
подавал материал, заставляло забыть обо
всём на свете, даже к теории государства
и права я не относилась так трепетно.

Первый опыт
Юрфак Наталья Лихторович окончила
с красным дипломом. К тому времени уже
год отработала по специальности в коммерческом банке «Енисей».
— После четвёртого курса я не одна
устроилась в юридическую службу этого банка, мы с однокурсниками гурьбой
пришли, — вспоминает с улыбкой Наталья
Николаевна. — Писали положения, нормативные акты по банку. Потом «Енисей» ре-

организовали и ликвидировали. В декабре
1998 года я перешла в Сбербанк, в юридическое управление старшим юрисконсультом.
В этом году будет уже 22 года, как здесь
работаю.
— Чтобы попасть в банковскую структуру, нужна специализация?
— Нет. Во времена моей учёбы даже такого предмета не было, как банковское
право.
– Чем работа юриста в банке отличается
от работы где-то ещё? В чём специфика?
— Как и на любом предприятии, мы
рассматриваем хозяйственные, трудовые,
налоговые споры. Но есть и отличие: добавляется огромная отрасль — направление
банковского и финансового права. Не скрою,
непросто пришлось, но выручали молодость, сила, энергия.
(Окончание на стр. 13)
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«Здесь объединились
самые сильные школы России»
Когда-то она сама училась на юрфаке Красноярского госуниверситета и
хотя потом слышала выступления многих маститых юристов, лекции своих
первых преподавателей считает непревзойдёнными. И возглавив родной институт, она делает всё, чтобы сохранить эту высокую планку, поддерживать
конкурентоспособность преподавателей и студентов, развивать уникальные
проекты. Мы говорим с директором Юридического института СФУ Ириной
Викторовной ШИШКО.
— Ирина Викторовна, вы тоже выпускница
юрфака КГУ. Расскажите, что вспоминается наиболее ярко?
— Наиболее ярко вспоминаются лекции трёх
преподавателей: Владимира Пантелеймоновича Шахматова, Бориса Тимофеевича Базылева и
Александра Соломоновича Горелика.
Из лекций Владимира Пантелеймоновича по
семейному праву мы узнавали то, о чём в те годы
было невозможно прочитать ни в учебнике, ни в
журнале. Например, проблема знакомства, опыт
создания брачных контор в западных странах,
некоторые причины конфликтов супругов и др.
Лекции Александра Соломоновича всегда содержали чёткие критерии разграничения преступлений и были щедро сдобрены остротами или
забавными примерами из практики. Он был
великолепным оратором! Что касается лекций
Бориса Тимофеевича, то они были настолько последовательными, а выводы так логично вытекали из сказанного, что по дороге из университета домой можно было легко вспомнить всю его
лекцию.
И, конечно, запомнилась краевая библиотека.
Почти каждый день после лекций мы шли туда
заниматься, стояли в очереди за учебниками, монографиями и журналами. Потому что на весь
наш курс (50 студентов дневного отделения) иногда был только один учебник, рекомендованный
преподавателем. Выходили из библиотеки, как
правило, перед закрытием.
На третьем курсе А.С. Горелик предложил мне
и моей однокурснице проанализировать интересное дело из местной судебной практики, там
был «сплав» мнимого задержания преступника и
мнимой необходимой обороны. Александр Соломонович с таким интересом слушал наши выводы, что мы полмесяца ходили вдохновлёнными.
А потом Александр Соломонович, став заведующим кафедрой, пригласил меня на работу, «подбрасывал» для изучения другие необычные уголовные дела, стал научным консультантом при
написании докторской диссертации.
— На «заре» института здесь работало много
преподавателей из Томска, Иркутска. А сейчас
большинство — наши же выпускники. Такая сугубо «красноярская школа», без вливаний другой
крови — это плюс или минус?
— Нельзя сказать, что в «жилах» большинства
преподавателей института течёт только «красноярская кровь». Дело в том, что, хотя большинство из них и выпускники нашего специалитета,
но обучались в аспирантуре других вузов. Так,
школу МГУ прошли профессора Т.В. Сахнова и
А.А. Кондрашёв, доценты А.И. Баянов, М.В. Григорьева, Т.В. Долголенко, Е.Р. Зайцева, А.Ю. Кухаренко,
Н.Ф. Наделяева. СПбГУ — профессора С.А. Дробышевский, А.Н. Тарбагаев и А.С. Барабаш, доценты Л.В. Майорова, Е.Б. Тарбагаева, С.П. Басалаева, А.Ф. Васильева, Н.Л. Клык, Е.И. Петрова,
Э.А. Павельева, Т.Ю. Сидорова, О.Е. Щербинина,
ст. преподаватель Н.Ю. Рычкова. ТГУ — профессора А.В. Усс, И.Д. Кузьмина, Н.В. Щедрин, доценты
Н.П. Галаганова, А.Ф. Мицкевич, Л.А. Мицкевич,
С.Я. Сорокина, А.С. Шагинян. Свердловского юридического института — профессора А.В. Демин,
В.М. Шафиров, И.В. Шишко, доценты Н.Ф. Качур,
И.Д. Мишина, Вал. В. Питецкий, Г.Н. Хлупина,
Г.Г. Казьмина. А есть ещё Институт Генеральной
прокуратуры (проф. А.Д. Назаров), Институт законодательства и сравнительного правоведения (ст. преп. Д.А. Фицай), РУДН (доц. П.В. Лапо),
НИИ проблем законности и правопорядка (доц.
Л.Ю. Егорова), Академия МВД РФ (доц. С.И. Бушмин).
Так что наша научная школа — результат слияния
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наиболее сильных школ России. И это большой
плюс.
— Тема ваших собственных научных интересов — преступления в экономической сфере. Вы
занимаетесь ею чисто теоретически или приходилось участвовать в разборе реальных дел? Что
в этой теме наиболее острое, актуальное на сегодняшний день?
— Мне не раз приходилось консультировать
представителей правоохранительных органов и
адвокатов по конкретным уголовным делам, писать по ним заключения. Сделать это невозможно
без изучения материалов конкретного уголовного дела, поэтому к теоретикам «чистой воды»
себя не отношу.
Подавляющее большинство преступлений в
сфере экономической деятельности советскому
законодательству известно не было (легализация/
отмывание денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём; манипулирование рынком; ограничение конкуренции;
незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; преднамеренное банкротство и др.).
Поэтому к «наиболее острым» можно отнести толкование отдельных признаков почти всех преступлений. Например, к весьма спорным признакам
относится крупный ущерб, хотя зачастую именно он позволяет разграничить административное
правонарушение и преступление. К сожалению,
сохраняется и разная оценка некоторых деяний:
отдельные авторы и даже ассоциации считают, что
общественная опасность им не присуща.
— Вы повышали квалификацию в разных странах. Что даёт такой опыт и обязателен ли он для
любого юриста? Удалось ли установить партнёрские отношения?
— Значение стажировок в зарубежных университетах трудно переоценить. Они дают опыт
социализации, представления об иных правопорядках и в конечном итоге влияют на мировоззрение и восприятие жизни вообще и права в
частности. Знакомство с правом и юридическим
образованием в ФРГ и Нидерландах привело преподавателей ЮИ к осознанию необходимости
овладеть нашим студентам-юристам английским и немецким общим и юридическим языками, а позднее — и к созданию Отделения сравнительного правоведения.
Я бы сказала, что знакомство с иностранным
правом не обязательно, но «показано» юристам,
склонным преувеличивать уникальность национального права и замыкаться в рамках отдельных

Юридический институт сегодня

>> 23 доктора наук
>> 97 кандидатов наук
>> Всего преподавателей — 186.
>> В ЮИ реализуются 8 магистерских программ,
в том числе уникальная программа двух дипломов
(по договору с университетом Пассау, Германия).
>> В аспирантуре ЮИ 6 образовательных
программ.
>> Образовательная программа по направлению
подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат) с
2011 г. ежегодно входит в число «Лучших образовательных программ инновационной России».
>> Преподаватели ЮИ создали первую в России
научную школу «Концептуально-теоретические
основы мер безопасности».

правовых систем. Кроме того, по утверждению
немецких правоведов К. Цвайгерта и Х. Кетца,
правовое исследование приобретает по-настоящему научный характер только тогда, когда поднимается выше исследования норм любой национальной системы.
У нас самые давние и устойчивые связи с Университетом Пассау (Германия). Однако за прошедшие 12 лет ЮИ установил партнёрские отношения
с университетами в разных странах: с университетом Аризоны (США), с Чунгбукским университетом (Корея), с Хэйлунцзянским, Цзилиньским,
Чанчуньским, Шанхайским университетами (Китай), с университетами Гданьска (Польша), Ковентри (Великобритания) и Йены (ФРГ).
— Сравнить какие-то общие положения законодательства разных стран — задача выполнимая,
а вот изучить все нюансы чужих законов, наверное, невозможно. А почему с законами всё так
сложно, почему они в разных странах разные?
Ведь преступления-то общечеловеческие.
— Общечеловеческими можно назвать лишь
часть преступлений: преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности. А
поскольку не уголовное законодательство (гражданское, трудовое, земельное, финансовое и др.)
в разных странах отличается, то и уголовно-правовой запрет нарушения этого не уголовного законодательства будет формулироваться по-другому. Изменение не уголовного законодательства
даже в одной стране влечет изменение норм
Уголовного кодекса. Так, в социалистическом периоде развития нашего государства преступной
признавалась спекуляция (скупка и перепродажа с целью наживы), а с переходом к рыночной экономике скупка и перепродажа с целью
систематического получения прибыли — один
из видов предпринимательской деятельности.
В советский период у нас не было уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, а
сейчас она установлена. Нормативные правовые
акты могут отличаться и в разных субъектах РФ
(например, правила охоты устанавливают разные
сроки для неё).
Что касается предметного изучения иностранного законодательства, то выпускники нашего
Отделения сравнительного правоведения прекрасно с этим справляются, и случаев их успешной работы за рубежом предостаточно!
— Чем юрист отличается от других людей?
Есть ли у этой специальности профессиональная
деформация и в чём она?
— Юрист редко принимает сказанное «на
веру», хочет убедиться, что приказ/распоряже-
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ние/решение, которым он должен руководствоваться, приняты в соответствии с
конкретными нормативными правовыми актами. А обратившись к ним, изучает
каждое слово, каждый союз. Именно поэтому юристов называют буквоедами или
формалистами.
Но, увы, как многие опытные врачи с
годами за заболеванием перестают видеть
пациента, так и юрист за делом может
перестать видеть людей, участвующих
в нём. Наверное, так устроена человеческая психика: чем страшнее явление, с
которым ежедневно приходится сталкиваться в работе, тем более отрешённым
становится специалист. Позитивное здесь
состоит в том, что такие специалисты с годами получают не только профдеформацию, но и опыт.
— Специальности ЮИ — одни из самых
конкурсных при поступлении. А меняются как-то предпочтения абитуриентов,
что популярно сейчас?
— Направление подготовки «Юриспруденция» популярности не теряет. А
вот абитуриенты, владеющие иностранным языком, предпочитают поступить на
профиль «Международное и иностранное
право». Желающие обучаться в магистратуре выбирают программы «Правосудие
по уголовным делам» и «Корпоративный
юрист». И вопреки опасениям число поступающих в аспирантуру тоже не уменьшается, а увеличивается.
— Одно время говорили, что юристов и
экономистов — переизбыток. Так ли это?
— Я бы сказала, что был (и есть) переизбыток людей, имеющих дипломы юристов
и экономистов. В первую очередь это объясняется тем, что образовательную деятельность по направлению «Юриспруденция»
на рынке образовательных услуг более двух
десятков лет вели созданные на пике спроса вузы. Подавляющее большинство из них
не соблюдали требования государственного образовательного стандарта, в том числе
применительно к кадровому обеспечению.

А может ли подготовить
юриста лицо, окончившее педагогический институт, в дипломе которого указана специальность «учитель права»?
Потребность в хороших юристах не уйдёт никогда.

— У ЮИ много именитых выпускников
— как это помогает институту?
— Ну, прежде всего, именитые, как вы
выразились, выпускники — неопровержимое доказательство хорошего качества нашего образования. И большинство из них
помогает институту в организации и проведении научных и учебных мероприятий, в обсуждении образовательных программ, в профориентационной работе.
— Какие традиции института для вас
самые важные?
— Все основные традиции института
для нас важны. К ним я отношу:
— комплектование кадров преимущественно из лучших выпускников нашего
же института;
— требовательность к студентам,
без которой качество образования не
обеспечить;
— обсуждение образовательных программ с представителями основных работодателей (включая темы в рамках
дисциплин и тех практиков, которые
наилучшим образом смогут осветить эти
темы). Отмечу, мы стали это делать давно. А такую программу магистратуры, как
«Досудебное производство по уголовным
делам», мы создавали по заказу и буквально совместно с Главным следственным
управлением Следственного комитета РФ
по Красноярскому краю.
— В институте сейчас 12 кафедр. Если
бы между ними существовало соревнова-

ние, как бы они распределились по разным номинациям?
— Сейчас один из важнейших критериев оценки вузов — научная работа, которая измеряется качеством и количеством
публикуемых статей. Так вот, в номинации «Самая публикующаяся в изданиях
1-2 квартиля Scopus» первое место заняла
бы кафедра теории и методики социальной работы. В номинации «Наибольшее
число статей по юриспруденции в изданиях Scopus и Web of Science» первой была бы
кафедра уголовного права. По числу статей
в журналах ВАК пальму первенства надо
отдать кафедре конституционного, административного и муниципального права,
а по числу статей в WoS:RSCI на одного сотрудника — кафедре гражданского процесса. В номинации «Наибольшая сумма
средств, привлечённых для выполнения
НИР (гранты и хоздоговоры)», лидер — кафедра предпринимательского, конкурентного и финансового права. Если учитывать
вовлечённость всех сотрудников кафедры
в выполнение единой темы исследования,
лучше всех обстоят дела у кафедры деликтологии и криминологии. По числу обучающихся и выпустившихся аспирантов в
передовых кафедра уголовного процесса и
криминалистики. Больше всего опубликованных монографий — у кафедры теории
и истории государства и права.
— А если бы мы выбирали «Преподавателя–2020» и «Студента–2020», кого бы вы
назвали?
— Наш юбилейный год испортила
пандемия, мы работали большую часть в
дистанционном режиме, это было сложно, но все справились, так что каждого
преподавателя я считаю героем. А вот
по 2019 году есть официальный результат: доцент кафедры гражданского процесса М.Я. Любченко стал победителем
конкурса-премии в области повышения
качества образования «Студенческий выбор», обойдя более чем 600 коллег-преподавателей Сибирского федерального
университета. «Студентом года СФУ» от
Юридического института в 2020 году стала студентка 4 курса Яна Логинова. Она
руководит информационным отделом
Молодёжного центра ЮИ и отличается ответственностью, настойчивостью, серьёзностью и креативным мышлением.
— В ЮИ достаточно много уникальных
проектов. Что на самом пике, что особенно интересно студентам?
— Предпочтения у студентов, конечно, разные, но если судить по их горящим
глазам, то особенный интерес вызывает
правовая школа «Профессия-юрист». В
ней каждый год участвует более 100 студентов, готовых даже летом (и круглосуточно!) работать над собой. Проект проводится при поддержке регионального
отделения Ассоциации юристов и Агентства молодёжной политики и реализации
программ общественного развития Красноярского края. Лучшие практикующие
специалисты разрабатывают для студентов интересные лекции и мастер-классы, на которых щедро делятся секретами
профессионального мастерства и построения успешных карьер. Большое внимание
уделяется и смежным направлениям: от
психологии и экономики до театрального мастерства. Руководитель проекта
Н.Н. Никитина следует правилу «у хорошего юриста общее образование должно
идти впереди профессионального».
— Назовите 5 слов, которые символизируют для вас Юридический институт?
— Зарабатывающий, дисциплинированный, интеллектуальный, трудолюбивый и… коррупционно-бдительный.
— 5 лет назад на вопрос «О чём мечтаете?» вы ответили: «Чтобы наши магистерские программы вошли в лучшие образовательные программы России». Это удалось?
— Мы добились большего: все наши
программы магистратуры прошли профессионально-общественную
аккредитацию, а программа двух дипломов
«Deutsches und Russisches Recht/Немецкое
и российское право» получила и международную аккредитацию.
СФ

На фото: преподаватели юридического факультета
на субботнике, 80-е годы
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1955 — в Красноярске открыт учебно-консультационный
пункт Новосибирского факультета Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). Первый заведующий —
В.П. Шахматов (затем Ф.А. Зайков, Б.М. Бахарев). У будущего
юрфака в первые годы не было ни помещения, ни материальной базы. Поначалу расположились в подвале, потом перебрались в здание краевого суда. И только в 1969 году — в
прекрасное здание на Мира, 49, объект культурного наследия
(архитектор В.А. Соколовский). Неслучайно в начале XX века
в нём некоторое время располагалось консульство Норвегии.
1961 — пункт преобразован в филиал (рук. Б.М. Бахарев, с
1962 г. — И.А. Баянов).
1963 — филиал вошёл в состав Томского госуниверситета
на правах заочного факультета. Декан — И.А. Баянов. Открылось вечернее отделение. В межсессионный период преподаватели выезжали в Норильск, Абакан, Ачинск, Канск, где читали студентам-заочникам лекции, консультировали.
Преподавательский состав пополняется новыми кадрами — как опытными сотрудниками правоохранительных
органов, так и молодыми выпускниками аспирантур из Ленинграда, Саратова. Так на факультет приходят А.С. Горелик,
Б.Т. Базылев, В.А. Носов, Л.В. Павлухин. Появляются и первые
кадры из собственных выпускников — Ю.В. Иванов, П.А. Политахин и др.
1969 — в Красноярске открыт госуниверситет. Первоначально академик Л.В. Киренский (один из тех, кто «пробивал» вуз для города) был против включения юрфака в состав
«естественно-научного» КГУ, но представители министерства из Москвы настояли: материальная база Красноярского
юридического вечерне-заочного факультета ТГУ была настолько плохой, что единственный выход — войти в состав
нового многообещающего вуза.
Состоялся акт передачи факультета из ТГУ в КГУ. Вместе
с этим были переведены 11 преподавателей и 5 сотрудников,
а также приехали новые: Ю.Ф. Кардополов, В.Д. Ардашкин
(ТГУ), В.А. Панкин (ЛГУ).
Первоначально на юрфаке КГУ было 2 кафедры: кафедра
теории и истории государства и права, гражданского, трудового, колхозного и земельного права (зав. В.П. Шахматов, который в апреле 1969 г. защитил диссертацию — первый доктор наук, профессор на юрфаке) и кафедра уголовного права,
процесса и криминалистики (зав. Ю.Ф. Кардополов).
Первый декан — Ю.И. Ильченко. За ним с 1972 г. факультет
(а позже институт) возглавляли: Ю.В. Иванов, В.Г. Заблоцкий,
Б.К. Ржепко, А.С. Горелик, А.И. Баянов, А.С. Барабаш, А.Ф. Мицкевич, И.В. Александров, И.В. Шишко (с 2008 г. по настоящий
момент).
Июль 1969 г. — первые вступительные экзамены на очный
факультет. На 50 мест подано 1200 заявлений.
1982 — выделилась кафедра уголовного права и криминологии (зав. А.С. Горелик).
1986 — факультет переехал в корпус на Маерчака, 6.
1989 — создана кафедра международного права (зав.
О.Е. Щербинина).
1991 — создана кафедра теории и методики социальной
работы (зав. Н.Г. Стойко). Начата подготовка по специальности «Социальная работа».
Первый международный семинар «Проблемы уголовной политики: советский и зарубежный опыт» (организатор
А.В. Усс) с участием профессоров из Германии, Голландии,
Бельгии, а также из СПбГУ, НИИ МВД, Омской академии МВД
и СвЮИ.
Продолжение стр. 11
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Текст_ Татьяна АЛЁШИНА

«Юристы знают такое,
чего не знает большинство»
Диплом юрфака КГУ,
а ныне Юридического института СФУ, как хорошо
знают в Красноярске, — это
знак качества. Почему вуз,
расположенный далеко за
Уралом, сумел стать одним
из ведущих по своему профилю в стране, мы поговорили с человеком, который
в большой степени причастен к этому, — с профессором, доктором юридических наук, заведующим
кафедрой уголовного
права ЮИ СФУ, членом
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, заслуженным юристом России
Алексеем ТАРБАГАЕВЫМ.
А почти полвека назад —
студентом, посещавшим
лекции и семинары в
первом здании факультета на проспекте Мира, 49.

На фото: профессор А.Н. Тарбагаев (справа) и ректор Санкт-Петербургского госуниверситета, член-корреспондент РАН
Н.М. Кропачев обсуждают развитие сотрудничества между СФУ и СПбГУ.

— Алексей Николаевич, давайте
начнём с истоков: почему после школы вы пошли на юрфак? Считали ли
вы этот выбор для себя единственно
возможным? Повлияли ли на вас при
этом какие-либо события, книги,
люди?
— Изначально о юриспруденции я
не думал: хотел стать журналистом.
В старших классах школы активно сотрудничал с редакцией газеты
«Красноярский комсомолец», не раз
там публиковался. Но когда настало
время выбирать вуз, выяснилось, что
журналистское образование нельзя
получить в Красноярске, надо уезжать как минимум в Иркутск. Я человек домашний, для меня это не
было лёгким решением, и я обратил
внимание на юрфак.
Что касается книг или фильмов,
то они повлияли на выбор уголовного права как специальности — это
были детективы Юлиана Семёнова,
братьев Вайнеров, фильмы по их
произведениям. Родители поддержали моё решение стать юристом
— им было спокойнее, что я остаюсь
учиться в городе.
— Они не имели отношения к
юридической профессии?
— Нет. Папа был инженером,
окончил Всесоюзный заочный политехнический институт в Москве. С
мамой он познакомился, когда учился в вечерней школе, где она была
преподавателем. Почему вечерняя
школа? Отец приехал в Красноярск
только в 1948 году. Он родился в городе Хайларе на территории марионеточного японского государства
Маньчжоу-го. Его отец, а мой дед
состоял в Забайкальском казачьем
войске, охранял полосу отчуждения

КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, и в годы Октябрьской
революции оказался в Маньчжурии,
которую после заняли японцы. Мама
же родилась и прожила здесь всю
жизнь.
— Каким был юрфак начала 1970-х
— атмосфера, уровень преподавания?
— Я поступил в 1973 году. Студенческая жизнь в советское время была
обычной. В те годы люди много читали, ходили в кино, театр, занимались спортом. По нынешним критериям это, наверное, относится к
разряду не очень интересного.
Что касается учёбы, то преподавательский коллектив был сильный. Историю партии читал Геральд
Александрович БЕЛОУСОВ — он тогда был проректором по учебной
работе КГУ. Политэкономию преподавал профессор Израиль Давидович БРИН. Что касается юристов, то
тогда на факультете работал только
один доктор наук — Владимир Пантелеймонович ШАХМАТОВ, выдающийся специалист по гражданскому
праву, автор многих публикаций и
книг — для советского времени это
было редкостью. Все шли на его лекции. Было много и других отличных
преподавателей.
Но мои основные впечатления от
студенческой жизни связаны всё же
не с Красноярском, а с Ленинградом.
После третьего курса меня перевели
в Ленинградский государственный
университет. Тогда была такая практика: на старших курсах лучших студентов отправляли в столицы.
В Ленинграде я проучился два
года в университете, затем год провёл на стажировке, 3 года в целевой
аспирантуре. И ещё полтора года в
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промежутке между учёбой служил
в армии в Ленинградском военном
округе, в Выборге.
Юрфак ЛГУ сейчас называют легендарным, там работали выдающиеся преподаватели, например,
Анатолий Александрович СОБЧАК,
который тогда был доцентом. А
главным своим учителем я считаю
недавно ушедшего из жизни Вадима Семёновича ПРОХОРОВА, декана
юридического факультета, который очень помог мне с докторской
диссертацией.
Много было интересных людей
и среди сокурсников, например, нынешний ректор СПбГУ Николай Михайлович КРОПАЧЕВ был моим товарищем по аспирантуре. А Александр
Ильич БОЙЦОВ, с которым я учился,
стал судьёй Конституционного суда
Российской Федерации.
Учёба в Ленинграде была незабываемым временем. Там я познакомился и со своей женой Еленой,
которая тоже как одна из лучших
студенток красноярского юрфака
доучивалась в ЛГУ, только на курс
младше меня. Кандидатские диссертации мы с ней защитили одновременно. И в 1984 году вернулись в
Красноярск, в КГУ.
— Не было мысли остаться в
Ленинграде?
— Была реальная возможность
остаться. Так сделали многие наши
однокурсники. Но мы как-то очень
хотели вернуться домой. Звали нас
в Санкт-Петербург и потом, когда
Николай Кропачев стал деканом, а
я защитил докторскую. Позже было
предложение заведовать кафедрой
уголовного права. Там очень кропотливо подбирают людей, но практи-

чески все меня знали и были готовы
принять как своего. Но я отказался.
Однако часто бываю в Санкт-Петербурге. В своё время много работ
опубликовал в соавторстве с питерскими коллегами.
— Каким нашли красноярский юрфак, когда вернулись? Он
изменился?
— Не заметил. Но это было время,
когда многие стали возвращаться в
альма-матер после аспирантуры. Например, незадолго до меня в Красноярск приехал Сергей Александрович
ДРОБЫШЕВСКИЙ. Вернулись позже
ставшие докторами наук Николай
Геннадьевич СТОЙКО, Анатолий Сергеевич БАРАБАШ. Доценты Людмила
Викторовна МАЙОРОВА, Елена Ивановна ПЕТРОВА, Светлана Павловна
БАСАЛАЕВА — все они оканчивали
аспирантуру в Санкт-Петербурге.

Без преувеличения скажу, что у нас сильный преподавательский
состав
не только для Сибири, но
и для России.

На красноярском юрфаке докторов наук в определённый период было больше, чем в некоторых
столичных вузах. Доктора наук за
Уралом — редкость, но у нас в Юридическом институте даже есть свой
диссертационный совет по нескольким специальностям, созданный
на базе СФУ, НГУ и ДВФУ, председа-
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телем которого является мой друг,
заведующий кафедрой уголовного
права ДВФУ Александр Иванович
КОРОБЕЕВ.
С созданием СФУ мы перестали
быть периферийным вузом и вошли
в число ведущих университетов России. При объединении, кстати, юрфаку повезло: в других объединяемых вузах не было юристов, и нам не
пришлось сокращаться. А возможности выросли. Достаточно вспомнить,
что в первый год всем преподавателям СФУ вручили мощные ноутбуки, полностью укомплектованные
для работы.
— Если бы вы составляли рейтинг
юридических вузов сейчас, каким бы
было место ЮИ СФУ?
— У нас есть два ведущих высших
учебных заведения, МГУ и СПбГУ,
они делят первое и второе места.
Затем идут бывшие юридические
академии, ныне юридические госуниверситеты: Московский, Уральский, Саратовский. Вот пять топовых
вузов. А потом уже можно назвать
другие столичные и региональные
институты, но я бы поставил наш
ЮИ СФУ выше некоторых столичных. Наши юристы много публикуются, каждый год растёт число статей, индексируемых в базах Scopus
и Web of Science. Требования здесь
достаточно жёсткие.
— Можно ли говорить об основании каких-либо направлений исследований в юридической науке,
которые родились в стенах КГУ и
Юридического института СФУ?
— Да, могу назвать несколько.
Например, основоположником теории мер криминологической безопасности был профессор Николай
Васильевич ЩЕДРИН. Он заведовал
кафедрой криминологии, написал
немало книг, многие его ученики защитили диссертации.
Татьяна Владимировна САХНОВА, завкафедрой гражданского процесса — автор теории цивилистического процесса, большого числа
монографий.
Наш директор Ирина Викторовна
ШИШКО одна из первых в России защитила докторскую диссертацию в
области уголовной ответственности
за преступления в сфере экономической деятельности. Это требует
глубокого изучения гражданского
законодательства.
А вообще практически каждый
из докторов юридических наук создал свою школу. И в Юридическом
институте СФУ представлены все
сферы правовой науки.
— Можете назвать самых известных выпускников красноярского
юрфака?
— Назову два имени. Это наш губернатор Александр УСС, который
много лет проработал на кафедре
уголовного права. До определённого времени мы с ним прошли один
путь, но после он ушёл во власть, когда губернатор Валерий ЗУБОВ пригласил его начальником правового
управления администрации края и
своим заместителем. Александр Викторович никогда не забывает родной
вуз, всегда откликается на вопросы,
возникающие в нашем институте.
Какое-то время он был руководителем регионального отделения Ассоциации юристов России. Сейчас его
возглавляет тоже наша выпускница,
президент Адвокатской палаты края
Светлана ЗЫЛЕВИЧ.
Кстати, до недавнего времени
почти все руководители судебных
и правоохранительных органов
края были выпускниками юрфака,
это в последние годы пошла тенденция назначать на руководящие
посты в силовых структурах (МВД,
Следственном комитете, прокуратуре) людей из других регионов. Но

основной состав их заместителей
по-прежнему «наш».
Ещё один выдающийся выпускник красноярского юрфака — Сергей
Васильевич АСТАШОВ, судья Верховного суда Российской Федерации. Он
был первым заместителем председателя краевого суда, защитил под
моим руководством кандидатскую
диссертацию. А сейчас трудится в
Москве.
— Алексей Николаевич, расскажите о вашей специализации — уголовном праве. Насколько консервативна либо изменчива эта сфера
юридической науки, нуждается ли
она в усовершенствовании?
— Именно в уголовном праве
больше всего докторов юридических
наук. В советское время все стремились в эту сферу, поскольку не существовало частной собственности и
конкуренции, и в гражданском праве развернуться было негде. А вот в
уголовном было интересно.
При этом уголовное право является одной из самых консервативных отраслей. Право вообще всегда
отстаёт от изменений общественной
жизни. А уголовное идёт на два шага
позади них. Ведь чтобы криминализировать или декриминализировать
деяние, то есть включить или исключить его из числа преступлений, надо
убедиться, что оно по-настоящему
опасно (или стало безопасным) для
общества. На это требуется время.
Случаются и ошибки, когда законодатель принимает решения без
научной экспертизы. Например, из
системы наказаний в 2003 году была
исключена одна из самых действенных мер — конфискация имущества.
Её вернули в 2007 году, но уже не как
наказание, а в качестве принудительной уголовно-правовой меры
по усмотрению суда. Как говорят,
таким образом был закрыт вопрос
о пересмотре итогов приватизации
общенародного имущества, происходившей в конце ХХ века.
— А по сравнению с уголовным законодательством других стран наше
более жёсткое?
— Наши законы чрезмерно мягкие в сравнении, скажем, с законами
США. Там смертная казнь в некоторых штатах может применяться
с 12 лет. Казнить разрешено в половине штатов. У нас же с 1999 года
введён мораторий на применение
этой крайней меры, но из закона она
по-прежнему не исключена. Вопрос
не решится, пока не будет ратифицирован протокол № 6 Европейской
конвенции о защите прав и основных свобод человека. Россия взяла
на себя такое обязательство, когда
входила в Совет Европы (не путать
с Евросоюзом) — организацию, которая находится в Страсбурге и занимается защитой прав человека и
борьбой с коррупцией. Тогда мы пообещали, что прекратим применять
смертную казнь (что и произошло в
результате моратория, применённого Конституционным Судом РФ), но
из закона она так и не была убрана.
По всем опросам до 80% населения
выступают категорически против
отмены смертной казни.
Наши законы сравнимы с законами европейских стран. Однако смотреть надо не только на законы, но
и на практику их применения. Если
раньше за убийство давали 15 лет, то
сегодня это может быть и 10, и 8.
Или взять такую тему, как оправдательные приговоры. Критики говорят, что у нас их выносят редко.
Однако здесь дело в том, что фильтр
стоит не на выходе из судебной системы, как в других государствах,
а на входе: в суд идут только дела,
имеющие судебную перспективу,
хорошо расследованные, с доказательствами, по которым у следо-

вателей есть уверенность, что суд
вынесет обвинительный приговор.
Напротив, слабо расследованные
дела часто прекращаются по разным
основаниям. Или, к примеру, у нас
работает институт досудебного сотрудничества: дела рассматриваются
в особом порядке, когда обвиняемый
уже признал свою вину. Такое дело
направляется в суд, который назначает более мягкое наказание. Но если
человек признал вину, приговор может быть только обвинительным.
В целом я считаю, что у нас справедливые законы. Недостатки встречаются, но они рабочие.
— В какой именно сфере уголовного права лежат ваши интересы?
— Это система наказаний в Российской Федерации в сравнении с
европейскими странами. Несколько
лет в рамках программы TempusTacis я сотрудничал с университетом
Тилбурга в Голландии, бывал там в
командировках, читал лекции на английском языке.
Сейчас ЮИ сотрудничает с Университетом Пассау в Германии. Я
читаю там лекции на русском: там
много немецких студентов, которые
хотят изучать русский язык и российское право.
— Пользуясь случаем, спрошу про
нашумевшие дела: насколько правомерно арестованы Анатолий Быков,
Сергей Фургал? Ведь преступления,
в которых их обвиняют, совершались давно.
— Деяния, которые инкриминируют тому и другому, совершались
действительно давно. Но в отношении преступлений, караемых
смертной казнью или пожизненным
лишением свободы, решение о применении давности принимает суд.

блиц
Поэт: Пушкин
Писатель: Толстой
Вид искусства: живопись.
Эпоха: Возрождение
Страна: Италия, в которой,
уже сойдя с поезда, ощущаешь, что попал на праздник
Правитель: Пётр Первый,
без которого неизвестно,
какой была бы Россия
То есть дело расследуется и передаётся в суд, который потом решает: либо
применить давность, либо вынести приговор. При этом ни смертная
казнь, ни пожизненное не назначаются. Поэтому теоретически существует вероятность, что суд решит
применить давность и освободит их
из-под стражи. Такое предусмотрено
законом.
— Алексей Николаевич, приходилось ли вам заниматься судебной,
юридической практикой либо в основном вы посвящали себя научной
и преподавательской работе?
— Я занимался и занимаюсь довольно важной юридической практикой — в течение 8 лет был членом
квалификационной коллегии судей
края. Это специальный орган, который даёт рекомендации кандидатам
на должности мировых судей, судей
районных судов, судей краевого суда
и председателей районных судов для
их назначения Президентом России.
Без решения квалификационной
коллегии бумаги в администрацию
Президента не направляют.
Кроме того, 8 лет я проработал в
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в
Москве. Избирался на два срока, затем
был перерыв, и вот в ноябре прошлого
года Совет Федерации снова назначил
меня в её состав сроком на 4 года.

Высшая квалификационная коллегия судей подбирает кадры и даёт
рекомендации для назначения судей
Верховного суда России, его председателя и замов, судей апелляционных и кассационных, военных судов
— элиты, высшего состава судебных
органов. Я бы сказал, что коллегия —
это такой суд для судей. Она отвечает
и за применение дисциплинарных
взысканий: судью не так-то просто
досрочно лишить полномочий за
дисциплинарный проступок.
Работа в коллегии трудная, но
интересная: это взаимодействие со
специалистами очень высокой квалификации. В коллегии всего 29 членов, из которых 10 — представители
общественности в основном из юридических вузов, которых назначает
Совет Федерации, и 19 — судьи, назначаемые съездом судей РФ.
Как особый опыт могу вспомнить
участие в формировании первоначальных составов федеральных судов Республики Крым и Севастополя
в сентябре 2014 года. По итогам этой
работы я был награждён грамотой
Федерального совета судей «За особые
заслуги перед судебной системой РФ».
Вообще же деятельность в коллегии не оплачивается, только дорога
и проживание: в Москве члены коллегии живут в «Президент-отеле». В
столицу приходится ездить примерно шесть раз в год.
Но моя основная работа — это преподавание и заведование кафедрой.
Преподаю по новым квалификационным требованиям как профессор
в магистратуре и аспирантуре. Читаю лекционные курсы по актуальным проблемам уголовного права,
руковожу магистерскими и кандидатскими диссертациями, участвую
в работе диссертационного совета.
— Хватает времени на какие-нибудь хобби, любимые занятия?
— Любимое занятие — дочитать
очередную магистерскую диссертацию и вздохнуть с облегчением, что
работа выполнена. По своей природе
я ответственный лентяй. Все поручения стараюсь выполнить правильно,
но быстро, чтобы осталось время для
отдыха. Сейчас его не много: часто
приходится заниматься с четырёхлетним внуком — воюем и бегаем в
атаку. А что касается хобби, люблю
бывать на даче и косить там газон.
— Вы говорили, что в юности мечтали о журналистике. Не было желания писать на профессиональные
темы?
— Свои писательские потребности я полностью реализовал в
научной работе. Стараюсь, чтобы
было написано лаконично, понятно,
доходчиво.
— У нас часто говорят о перепроизводстве юристов. Согласны вы с
этим?
— Я бы уточнил: возможно, существует перепроизводство плохих
юристов. А хороших юристов всегда
мало, и они востребованы. Например, наши выпускники всегда найдут себе работу.
У нас очень высокие требования
к студентам; они это знают и потому
идут к нам. Абитуриенты понимают,
что выйдут квалифицированными
специалистами не только по сибирским, но и по федеральным меркам.
— Можно ли, по-вашему, назвать
юристов особой кастой, как врачей?
— Я считаю, что люди нашей специальности относятся к элите общества. Ведь чтобы стать юристом,
надо много учиться, а чтобы стать
хорошим юристом, надо учиться и
работать ещё больше. Юристы знают такое, чего не знает большинство
остальных людей, так же как врачи.
И это особое знание объединяет их.
Так что да, они действительно каста.
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

И даже судьи
не знают
ответов
Побывать в Международном суде ООН и на заседании
Международного трибунала по бывшей Югославии, побеседовать с профессором Оксфорда, Кембриджа или
университета Токио, задать вопрос эксперту по международному праву, чьи учебники ты читал… Такие возможности есть у студентов Юридического института, которые участвуют в международных конкурсах.
Команда студентов-юристов с тренером в Вашингтоне...

К состязаниям студентов готовит Валентина ТЕРЕШКОВА, к.ю.н., доцент кафедры международного права. Вместе со студентами она не
раз выезжала на конкурсы и олимпиады самых
разных уровней. Что даёт участие в таких событиях? Почему ценны не только призовые места?
Об этом и многом другом говорим с Валентиной
Владимировной.
— Студенческих состязаний мирового уровня сегодня много. Например, в Вене проводится
Международный конкурс по коммерческому арбитражу имени Виллема К. Виса, в Вашингтоне
— Конкурс по международному праву имени Филиппа Джессопа, Франкфуртский конкурс по международному инвестиционному арбитражу. Это
состязания с историей, с именем.
Один из самых молодых конкурсов, к которому мы присоединились, — Модель международного уголовного суда. Конкурс существует с 2005
года. Его организаторы (Центр международных
правовых исследований Гуго Гроция Лейденского университета при поддержке Международного
уголовного суда и Международной ассоциации
адвокатов) стараются привлечь как можно больше
участников, поэтому проводится русскоязычная
модель суда, китайская, испанская и английская.
Финальный раунд всех моделей происходит в Гааге. Наши студенты последний раз проверяли свои
силы в этом конкурсе в 2016 году и вышли в финал,
где заняли 2 место.
Не раз мы принимали участие в другом состязании по международному праву — конкурсе имени
Филиппа Джессопа. Он проводится в форме игрового судебного рассмотрения дела в Международном суде ООН, ему предшествует национальный
раунд в каждой стране. Ежегодно в сентябре на
официальном сайте конкурса выставляется кейс, в
котором на исследование предлагаются несколько
проблемных вопросов, в отношении которых международное сообщество не пришло к решению.
Создание каждого кейса занимает больше года, его
готовят эксперты по международному праву на
основе реальных событий, происходящих в мире.
— Приведите пример такого кейса.
— На одном из конкурсов ключевой вопрос касался статуса территории, куда прибыли мигранты из соседнего государства. Острова, на которых
расположено государство, уходят под воду. Ведутся переговоры с другими странами по аренде
территории. Когда жители переедут на эту арендованную землю, сохранится ли у них своё государство? Как ими будут управлять? Сохранит ли
государство свои признаки — территорию, население, власть? Возникает множество нюансов.
Проблемными вопросами кейсов становились
особенности охраны и патентования традиционных знаний коренных народов (в мировой практике известны ситуации, когда фармацевтические
компании патентовали знания, веками принадлежащие коренным народам); применения в воору-
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жённом конфликте боевых автономных роботизированных систем (БАРС). В ООН пока обсуждают
возможность введения моратория на испытания,
производство, приобретение БАРС, а студенты
должны представить аргументы за и против применения такого оружия. Ситуация прошлого года
касалась правомерности установления государством тарифов при торговле редкой сельскохозяйственной культурой, когда государство является
членом универсальной торговой организации,
устав которой допускает исключения из общей тарифной политики лишь для обеспечения национальных интересов. И студентам надо определить,
что такое национальный интерес и есть ли доказательства его существования в конкретной ситуации. Сознательно не называю эту организацию
Всемирной торговой, потому что в кейсе государства и организации всегда вымышленные.
Традиционно в кейсе даётся четыре вопроса,
касающихся разных аспектов международного
права, включая процессуальные вопросы юрисдикции самого Международного суда ООН, порядка представления доказательств и другие вопросы
процессуального характера. Решение кейса требует не только глубоких знаний по международному праву, но и умений применить их.

К

онкурс Джессопа включает два этапа:
письменный и устный; подготовку
двух меморандумов от имени государства-заявителя и государства-ответчика
и устные слушания. Команда, прошедшая
отбор, приглашается на устные раунды,
где представляет свою аргументацию.

Когда наша команда участвовала первый раз,
мы решили кейс правильно, ответили на все вопросы и нашли релевантные аргументы. Но по
результатам устных слушаний в национальном
раунде заняли только двадцатое место.
—
Потом
анализировали,
почему
так
получилось?
— Понимание пришло после первой же отборочной игры. Конкурс — это не только умение найти правильную международную норму и квалифицировать предложенную ситуацию. Не менее
значимо умение быстро и правильно отвечать на
сложные вопросы, следовать логике своих аргументов, не отвлекаясь на дискуссию, в которую
вовлекают судьи, умение выдержать тайм-менеджмент. Важна также командная работа во время выступления. Высоко оцениваются реплики
в конце устных слушаний. В течение двух минут
команда должна найти в выступлении соперника тонкий момент и предложить ответить на
два-три вопроса, которые сложно опровергнуть.
И ещё более сложным является ответ на реплику,
который должен прозвучать немедленно. Это умение слушать оппонента и аргументированно ему

возражать, желательно со ссылкой на норму права
или судебное решение.
Поясню, как проходит устный этап на национальных состязаниях. Жребий определяет, кто
будет вашими соперниками в каждом из отборочных раундов и кем вы будете в каждой из четырёх
отборочных игр — заявителем или ответчиком.
Каждая студенческая команда выступает два раза
за заявителя, два раза — за ответчика. В команде
могут быть 4-6 человек, но в устном заседании
участвуют только двое. Отборочные игры идут в
течение двух дней, но может получиться так, что
играть придётся и три игры в один день с небольшим перерывом, всё зависит от жеребьёвки. На
отборочных раундах выиграть у соперников нужно все четыре раза. Команда, прошедшая отбор,
продолжает бороться за выход в четвертьфинал,
полуфинал и финал, а значит, у неё ещё два дня
серьёзной напряжённой работы на национальном
раунде.
В финале играют две команды. Жюри конкурса — судьи международных судов, профессора
международного права ведущих мировых вузов,
юристы международных компаний. Финальный
этап всегда судят специалисты, исследующие проблемы, которые присутствуют в кейсе.
Вернёмся к нашей первой игре. Мы подготовили хороший кейс, тренировались в устных выступлениях, в умении правильно аргументировать,
логично представлять позицию. Но! Поскольку это
был наш первый опыт, мы оказались не готовы к
тому, что через несколько минут после начала выступления «представителя государства» атаковали
вопросами судьи. Вопросы самые разные, начиная
от простых из теории международного права (источники международного права, почему применяются именно эти нормы в данной ситуации).
И если команда хорошо отвечает, дальнейшие вопросы касаются тонких моментов.
При подготовке команда понимает эти тонкие
места аргументации обеих сторон. Ибо в кейсе есть
аргументы в поддержку заявителя и в поддержку
ответчика. И судьи проверяют, как студенты могут интерпретировать факты, находить контраргументы, как урегулируют реальную ситуацию,
которая не охвачена нормами права и не имеет готового решения. Сами судьи подчас не знают, как
урегулировать возникшие проблемы в международной жизни (речь идёт не о судьях конкурса, а о
реальных судьях).
Ответы студентов в финальном раунде в Вашингтоне — самое ценное в конкурсе. Неслучайно
после конкурса многие ситуации становятся предметом обсуждения на мировых форумах, и для
решения этих ситуаций могут быть приняты отдельные международные договоры. Например, в
одном из кейсов рассматривались вопросы применения или запрета фосфорных и кассетных бомб.
А потом появились соответствующие конвенции.
— Слушания и на российском этапе проходят на
английском языке?

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
— Да! Конкурс Джессопа полностью проходит
на английском. Материалы кейса, решения международных органов и судов, теоретические
исследования опубликованы на английском языке. Моя личная благодарность — нашим преподавателям английского языка Оксане Боговой и
Надежде Сидоровой. Они замечательно готовят
студентов! Упомяну и Ларису Гоцко; когда я начинала участие в конкурсе, она вела у студентов
английский язык.
Студент должен держать свою позицию, как в
реальной жизни представлять своё государство на
сложных международных переговорах. В первый
раз это и оказалось для нас самым сложным. Тебя
отвлекают вопросами, предлагают пояснить действия государства, которые идут вразрез с представляемой позицией, ты должен быстро сориентироваться, ответить и продолжать следовать
своей международной позиции.
Такие выступления показывают, насколько
хорошо студент умеет уловить суть дела, структурировать речь, раскрыть доказательства. Пока
один выступает, второй не готовится к своему выступлению, он в этот момент является советником
первого представителя. У него с собой должны
быть материалы, которые могут пригодиться при
выступлении. В любой момент он может найти
нужный кейс, нужный параграф. И если у первого
представителя возникли сложности в ходе дискуссии, второй может исправить ситуацию, предста-

и в Гааге

вив комментарий следом, умело вплести эту неполученную судьями информацию в свою речь. Ведь
оценивается выступление команды в целом.
— А какие ещё критерии для оценки?
— Безусловно, самый важный критерий — юридическая аргументация. Нашли ли нужные международные акты, насколько свободно ориентируются в международной судебной практике.
Могут быть даже вопросы: а кто был судьёй в этом
деле, которое вы упомянули для поддержки своего заявления?
— Следующее участие в этом конкурсе было более успешным?
— Да, второй раз мы были пятыми из более чем
50 команд в российском национальном раунде. А
ещё через год, в 2013-м, — первыми. И отправились
в Вашингтон на финальный конкурс, в котором
участвуют лучшие национальные команды из
всех стран мира.
Отмечу, что в 2012 году мы проиграли только
команде МГУ, которая заняла первое место в финале международного конкурса в Вашингтоне! Наши
ребята противостояли тем, кто стал лучшим из
150 стран мира! Представитель команды МГУ отметил, что в игре с красноярскими студентами им
было несладко, и они поняли, что никогда нельзя
недооценивать соперника. Это тоже уроки международного конкурса.
В 2013 г. в Вашингтоне мы выиграли три отборочные игры у сильных университетов Австралии
и Германии, но проиграли команде Филиппин.
Потому что не учли кросс-культурную коммуникацию. Каждый раз на конкурсе открываем новые
горизонты, чему ещё надо учиться и насколько
важны не только правовые нюансы.
— Что именно вы не учли?
— Судьи были из разных стран, председатель
— японский эксперт. Наша команда состояла из
одних девушек. Женщины в Японии имеют те же
права, что и мужчины, но традиция предписывает
женщине быть изящной, заботливой, ответствен-

ной, тихой и покорной. Что должна сделать женщина, когда японский мужчина собирается задать
вопрос? Буквально считать с его лица, что он хочет
поговорить с тобой, и дать ему возможность задать вопрос. Наши студентки аргументированно
представляли своё государство, но не учли эти самые кросс-культурные нюансы.
Когда в финале встретились команды индийского и американского университетов, они не назвали ни одного аргумента, который мы не проработали бы. Было досадно. Но это показало: ты
должен не только хорошо знать международное
право, но и уметь общаться с судьёй, выстраивать
коммуникацию с учётом разности взглядов, культурных кодов и традиций.

В этом году мы заняли первое место в конкурсе письменных меморандумов на российском национальном
этапе. Национальный раунд состоялся до пандемии. А потом границы
закрыли.

— Каким образом проводится отбор ребят в институте для участия в международных конкурсах?
— Самое главное — неимоверное желание заниматься международным правом, потому что
предстоит колоссальный объём работы. Студентам первого-второго курсов, которые ещё не прослушали базовый курс по международному праву,
участвовать рано, но мы рады их видеть в качестве
помощников. В команду берём с третьего курса. За
базовую часть вопросов по международному праву я не волнуюсь, поскольку сама читаю этот курс
в том объёме и в той концепции, которая необходима. А ещё студенты должны уметь работать с
юридическими фактами, логично выстраивать
аргументы, уметь работать в команде и иметь хороший уровень английского языка.
— Что даёт студентам участие в таких
мероприятиях?
— Представьте, в финале конкурса Джессопа
— команды более чем из 150 стран, судьи международных судов, эксперты ООН и других международных организаций, дипломатические представители. На торжественной церемонии финала
в Вашингтоне организаторы подчеркнули, что в
зале находится мировая элита. И с этим нельзя не
согласиться.
Когда нам говорят «важна только победа», я не
соглашаюсь. Да, какие-то вещи я могу рассказать
заранее, но если ты сам не погружался в атмосферу
состязания, участвовать в нём сложно. Нужно быстро ответить на вопрос и тактично продолжать
своё выступление. Сделать так, чтобы не судья, а
ты сам управлял своим временем. Какие для этого
должны быть навыки у студента, перед которым
сидят как минимум три судьи международного
суда или три профессора! Какими должны быть
уверенность в себе, харизма! Нужно и судью заинтересовать, и сделать так, чтобы он задавал именно те вопросы, в которых ты разбираешься. Для
этого требуется высокое мастерство. И даже когда
мы не привозим награды, я горжусь тем, какой
объём работы выполняют наши студенты!

Ребята получают замечательные
практические навыки: умение вести
переговоры, ясно высказывать позицию, соблюдать тайм-менеджмент,
составлять юридические документы.

Студенты, принимавшие участие в конкурсе,
становятся сотрудниками международных юридических, консалтинговых компаний. Поступают
в зарубежные магистратуры. Один из наших выпускников Алексей БУЛАТОВ на конкурсе вошёл
в десятку лучших спикеров, есть и такая номинация. Сейчас он работает в Европейском суде по
правам человека в Страсбурге.
— Расскажите об участии студентов во втором
конкурсе — Модель международного уголовного
суда (МУС).
— В 2016 году ребята сами попросили меня по-

мочь подготовиться к этому соревнованию. Хотя
этот конкурс проводится на русском языке, английский всё равно нужно хорошо знать, поскольку вся
судебная практика именно на этом языке. Сложностью здесь является поиск литературы, доступ
к мировым ресурсам. Судебные решения можно
посмотреть на сайтах Международного суда ООН,
МУС и иных международных трибуналов. Но где
найти литературу, когда нужно ответить на вопросы: какова позиция учёных относительно беспристрастности судьи, который в прошлом высказывал мнение по определённому вопросу, а теперь он
судья международного судебного органа и должен
принять решение по этому вопросу? По каким темам определённый профессор пишет книги, что
говорит в своих работах? И т.д.
В кейсе также четыре сложных вопроса, но по
одной отрасли — международное уголовное право.
Это немного легче, в отличие от конкурса Джессопа, где тематика самая разная. Например: как разрешить коллизию юрисдикций между органом
ВТО и Международным судом ООН? Можно ли
передать МУС лицо, обладающее иммунитетом,
прибывшее на территорию государства с официальным визитом, а это должностное лицо обвиняется в международном преступлении? Налицо
столкновение норм международного права, и о
выборе ведутся жаркие споры среди самих судей.
— Вы хорошо подготовились, раз ребята заняли
призовое место в финале.
— Письменный ответ мы готовили в сжатые
сроки — времени до конца приёма меморандумов
оставалось мало. Вообще, ночь дедлайна всегда
самая напряжённая. Как известно, совершенству
нет предела. Из-за разницы с московским временем ответы обычно отправляем до четырёх утра
— буквально в последние минуты. И сразу начинаем готовить устное выступление. Иногда найти
ключевую фразу можно накануне выступления.
В Гааге, когда команда уже ушла спать, мне не давал покоя вопрос: кто автор позиции, высказанной
Международным уголовным судом в недавнем
решении? И в ночь перед финалом был найден
первоисточник: впервые о беспристрастности судей высказался один из членов Палаты лордов на
заседании в 1924 году. Команда, знающая историю
возникновения правовой нормы или первое ключевое судебное решение, всегда получает высокий
балл.
Но теперь я не могу участвовать в подготовке студентов к этому конкурсу, поскольку меня
пригласили быть его судьёй. А это уже конфликт
интересов.
— Такие поездки включают не только конкурсную программу? Для ребят проводят какие-то обучающие, развлекательные мероприятия?
— Да, конечно. Из пяти дней в Гааге только один
заняла игра, а в остальные для ребят провели замечательный учебный курс. Нас пригласили в Международный суд ООН, показали, как он работает. Представитель Российской Федерации провёл
нас по залам судебных заседаний, рассказал: здесь
принимались такие-то решения, здесь состоялась
дискуссия по такой теме. Мы побывали на заседании Международного трибунала по бывшей
Югославии, в зале суда было пять обвиняемых
военных командиров, кому вменялось совершение военных преступлений во время конфликта
в Югославии. Посетили офис прокурора Международного трибунала по Ливану, обсудили вопросы
культурного и экономического сотрудничества
Нидерландов и России в Посольстве РФ. В Центре Гаагской конференции по международному
частному праву студентам рассказали, как велась
работа над Конвенцией о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей. Эту
информацию в учебниках не найдёшь.
После подведения итогов конкурса Джессопа в
Вашингтоне проводится встреча всех судей, команд,
участвующих в финальном раунде. Можно подойти к любому судье, эксперту, поговорить, узнать,
что в твоём выступлении было не так. В этом году
финальный конкурс судил профессор из Оксфорда,
весь вечер он отвечал на вопросы участников и тренеров и после общения был готов посетить Сибирь
и наш университет. Здесь можно пообщаться с авторами учебников и монографий, получить автограф.
Один такой конкурс равносилен результату семестровой работы. Причём по разным предметам, не
только по международному праву.
— Поделитесь планами на будущее: участвуете
в конкурсе в этом году?
— Мы уже готовимся к конкурсу Джессопа.
Материалы кейса открыли в сентябре. В 2021 году
из-за пандемии коронавируса решено проводить
конкурс онлайн. Посмотрим, как это будет.
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Текст _ Нина ФАТЕЕВА, Андрей МУЖЩИНСКИЙ

Правосудие не терпит суеты
Имя Татьяны САХНОВОЙ прочно ассоциируется с кафедрой гражданского процесса ЮИ СФУ, которой она заведует
с момента основания в 2001 году. Для студентов и коллег Т.В. Сахнова — настоящая энциклопедия знаний и опыта.
Именно в разговоре с профессором становится понятно, насколько сложна юридическая наука, в каких законотворческих коллизиях приходится разбираться и почему у юристов особый склад ума. Слово доктору юридических наук
Татьяне Владимировне Сахновой.
О кафедре и людях
«Мой путь в юриспруденции начался много
лет назад, когда я поступила в аспирантуру ИГП
АН СССР. Затем — защита кандидатской диссертации; научный руководитель и великолепный
учёный — профессор Анатолий Александрович
Мельников, которому благодарна по сей день.
В 1998 году — защита докторской диссертации в
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Но в год юбилея института хочется сказать о
нашей кафедре, которая немного моложе, но тем
не менее в следующем году отметит 20 лет. Состав её в разные годы менялся, но всегда у нас был
дружный, сплочённый коллектив. Это профессиональные люди, которые готовы работать, не
считаясь со своим временем.
О каждом из сотрудников могу говорить долго. Елена Борисовна ТАРБАГАЕВА — признанный
специалист в области нотариата, которую знают
и высоко ценят в научном юридическом сообществе. Её работы выделяют в том числе и московские коллеги. Ольга Михайловна РЕШЕТНИКОВА
нашла себя в организационно-учебной деятельности. Максим Янович ЛЮБЧЕНКО с успехом
защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Взаимодействие Европейского Суда по правам
человека и национальных судебных юрисдикций» в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, а
Татьяна Андреевна ВАСИЛЬЕВА кандидатскую на
тему «Косвенный иск в цивилистическом процессе: сравнительно-правовое исследование» в
МГУ им. М.В. Ломоносова; я была их научным руководителем. Анна Владимировна КОВАЛЁВА —
способный и увлечённый специалист в области
цивилистического процесса. Никита Николаевич
ФРОЛОВ, судья Арбитражного суда Красноярского края, многие годы сотрудничает с кафедрой по
разным направлениям.
В общем, на кафедре собрались люди творческие и увлечённые, они уделяют внимание не
только учебному процессу, но и тому, без чего этот
процесс не был бы таким качественным: активно
занимаются наукой, руководят научно-исследовательской деятельностью студентов. Ежегодно
под руководством преподавателей кафедры публикуется до 30-40 студенческих научных работ в
различных изданиях вузов России.
Наша кафедра находилась у истоков становления магистратуры в ЮИ СФУ, многие годы была
ядром магистерской программы «Цивилист:
iustitia et ius». Аспирантура на кафедре функционирует по специальности «Гражданский процесс;
арбитражный процесс».
Неотъемлемый и важнейший компонент работы кафедры — научные исследования, тесная
взаимосвязь с учёными разных вузов, регулярное участие в международных научно-практических конференциях, в обсуждении законопроектов. Активно мы взаимодействуем и с
практикой».
Т.В. Сахнова — член НКС Верховного Суда РФ,
Т.В. Сахнова и Е.Б. Тарбагаева — члены НКС Третьего
арбитражного апелляционного суда и Красноярского
краевого суда. Е.Б. Тарбагаева работает с Нотариальной палатой Красноярского края.

О сотрудничестве учёных
с законодателями
«Сотрудничество законодателей с представителями науки необходимо. Юридическая практика порой рождает сиюминутные решения, которые могут помочь здесь и сейчас, но не будут
полезны в законодательстве. И нужно хорошо
различать тактические и стратегические цели в
законотворчестве.
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Правовые, общественные отношения сейчас
развиваются стремительно, иногда не хватает
взгляда «сверху». Например, наглядной стала ситуация, когда в 2015 году приняли Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС). Много дискуссий вызвала концепция размежевания,
разделения, заложенная в нём. По инициативе
Верховного Суда РФ состоялось несколько обсуждений проектов «оптимизации КАС» (под таким общим «знаменем» шла новеллизация едва
родившегося кодекса), где активно участвовали
и судьи. Я с большим удовлетворением увидела,
с каким интересом они обсуждают вещи сугубо
теоретические. Многие идеи, апробированные в
этих обсуждениях, позже в той или иной форме
нашли отражение в ФЗ РФ от 28 ноября 2018 г. «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Нельзя быть учёным в юриспруденции, который не интересуется практикой. При этом я
категорически против завуалированных высказываний о том, что наука «обслуживает» практику. Это порочный тезис. Наука тогда наука, когда идёт хотя бы на шаг впереди сегодняшнего
времени, исполняя свою важнейшую функцию
— прогностическую. Она призвана определять
перспективы развития, попутно вырабатывая тот
инструментарий, который мог бы работать на
практике. И вести вперёд и законодательство, и
практику.
Законодательная практика у нас тесно
связана не только с наукой, но и реальным
правоприменением».
В 2014 г. Татьяне Сахновой присуждена премия
«Юрист года» в номинации «Юридическое образование и юридическая наука» за неоценимый вклад в развитие науки гражданского процесса.

О взаимодействии национального
и международного права
«С внесением поправок в Конституцию РФ летом этого года никакой революции во «взаимоотношениях» национального права и международного не произошло. Новелла ст. 79 Конституции
РФ закрепила уже сложившиеся обстоятельства
относительно того, в частности, что «решения
межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров

Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению». Концептуальные правоположения на
этот счёт были выработаны ранее КС РФ в его знаковом Постановлении от 14 июля 2015 г. № 21-П.
Одновременно в процессуальных кодексах
тезис о том, что «если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила гражданского судопроизводства, чем те,
которые предусмотрены законом, применяются
правила международного договора» (например,
ч. 2 ст. 1 ГПК РФ), никаких законодательных изменений не претерпел.
В том случае, когда Россия является участницей международного договора, двустороннего или
многостороннего, и, допустим, в этом договоре
нормы сформулированы иначе, чем в национальном законодательстве, будь то материальные или
процессуальные, применяется норма международного договора. Предположим, рассматривается конкретное дело, возникает необходимость
дать поручение иностранному суду, например,
допросить свидетеля. Или иностранный суд хотел
бы направить российскому суду такое поручение.
Руководствуясь нормами только национального
права, сделать этого нельзя, так как юриспруденция и право — это часть государственного суверенитета, ограниченного территориально. Поэтому
нужно особое предусмотрение в нормах международного договора, чтобы такие поручения судом
другого государства воспринимались юридически
значимыми. В таких случаях мы будем обращаться к международному договору. Важно соблюсти
определённый процедурный порядок, чтобы поручение, которое придёт в наш или иностранный
суд, могло быть прочитано как юридическое действие. Тут во взаимодействии международного и
национального права ничего не изменилось.
В целом взаимодействие международных и
национальных юрисдикций строится на координационных, а не субординационных началах. Это
отвечает общей современной тенденции — горизонтальному (не вертикальному!) развитию права и правовых процедур.
К тонким вопросам взаимодействия международных и национальных права и юрисдикций,
национальных юрисдикций между собой нужно
подходить с онтологических позиций — это поможет снять многие противоречия и выработать
системный взгляд на будущее».

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

В 1996-1998 гг. Татьяна Сахнова вместе с математиком Алексеем РОГАЛЕВЫМ, опередив своё
время, разработали уникальную компьютерную
программу по гражданскому процессу «Основные
процессуальные документы, используемые при
рассмотрении и разрешении гражданских дел судом». Подобного опыта машинного решения задач
с использованием искусственного интеллекта в
России (и не только) до сих пор нет.

О достижениях
отечественного правосудия
Цивилистический процесс — не творение
законодателя, но социальный феномен с более чем двухтысячелетней историей развития. Вспомним, iustitia с латыни переводится
одновременно и как правосудие, и как справедливость. Это сопряжённые категории. Вне
справедливости нет правосудия — это известно со времён Рима. Справедливый процесс
предполагает равноправие сторон и открытость процесса, осуществление его независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона, в разумные сроки.
Конституционный Суд РФ с 1998 года сделал многое для того, чтобы категория справедливости перешла из сферы правосознания
в прикладную юридическую плоскость, стала
конкретным инструментарием правоприменения здесь и сейчас.
Мы нередко увлекаемся критикой нашего
законодательства и не всегда отдаём должное
уже достигнутому. Знание того, какие реформы и для чего происходят в других странах
(стараюсь следить за этим), есть необходимый научный инструментарий — в том числе
при исследовании национального права, выстраивании законодательных концептов de
lege ferenda. Могу сказать, что отечественные
процессуальные кодексы по многим онтологическим и процедурным аспектам, связанным с гарантиями правосудия, идут впереди
достигнутого в европейских странах.
Современное процессуальное законодательство России одним из первых апробировало юридический механизм защиты интересов
неопределённого круга лиц (с 1964 года); впервые ГПК РФ 2002 года концептуально исходит
из обязанности суда перед сторонами (а не
только — традиционно — перед государством!)
осуществлять правосудие; стремится к практическому воплощению идеи единого цивилистического процесса посредством процедурного инструментария. Нам есть чем гордиться
— и в научной, и в законотворческой сфере.
При этом также бесспорно, что критический анализ, но с позитивными предложениями, всегда в помощь, без него не обойтись
в выработке дальнейших направлений реформирования цивилистического процесса.
21 ноября 2014 г. в СФУ презентовали второе
издание «Курса гражданского процесса» (М., изд.
«Статут). Это единое по концепции произведение, отражающее современное состояние, фундаментальные основы и тенденции развития цивилистического процесса.
2016 г.: в том же издательстве вышел «Практикум по гражданскому процессу».
2020 г.: в издательстве «Проспект» опубликовано второе издание учебно-методического пособия «Цивилистический процесс». Автор всех указанных изданий — проф. Т.В. Сахнова.
В 2020 году в издательстве «Статут» вышел
двухтомный «Учебник по гражданскому процессуальному праву» (под редакцией П.В. Крашенинникова), в котором проф. Т.В. Сахнова приняла
участие написанием главы «Принципы гражданского процесса». Это первый в России учебник, исходящий из концепции единого цивилистического
процесса.
В 2020 году проф. Т.В. Сахнова приняла участие в подготовке нового Комментария к АПК РФ.
(Полностью текст —
в электронной версии газеты)

Долгие годы в институте была традиция: вручать 1 сентября студенческие билеты
первокурсникам в краевом суде

Хроника
1992 — открылось отделение социальной работы, затем — социально-правовой факультет (декан С.Д. Чиганова). Студенты факультета активно
включаются в общественно значимые мониторинги, исследуют положение молодых семей.
1993 — создана секция экономико-правовых
дисциплин (зав. Н.Л. Клык).
1994 — начало участия факультета в проекте
Европейского союза TEMPUS-TACIS.
1995 — путём разделения образовались кафедра истории государства и права (зав. С.А. Дробышевский) и кафедра теории государства и права
(зав. В.М. Шафиров).
Образован Центр социально-правовых исследований (директор Н.В. Щедрин). Центр проводит
анализы судебной практики, опросы жителей,
исследует преступность.
1996 — создан факультет дополнительного
юридического образования (ФДЮО КрасГУ) как
элемент системы довузовского правового образования (декан В.М. Шафиров). В соответствии с
разработанной ФДЮО концепцией администрация края приняла комплексный план правовой
работы с населением на 2001-2003 и 2004-2006 гг.
Путём разделения созданы кафедра криминалистики (зав. В.Е. Корноухов) и кафедра уголовного процесса (зав. Н.Г. Стойко).
1997 — создана кафедра трудового и экологического права (зав. Е.И. Петрова)
1998 — открыто Отделение сравнительного
правоведения со специализацией «Международное и иностранное право» (зав. А.Ф. Мицкевич, с
2004 г. И.Д. Мишина). Обучение в том числе на немецком и английском языках. Защита дипломов
онлайн с обязательным участием зарубежной
профессуры. Ежегодно около 10 студентов проходят включённое обучение в Германии и Нидерландах. Заключены двусторонние договоры с Пассау и Грайфсальдом.
Создана Юридическая клиника (рук. А.С. Горелик, с 2007 г. И.А. Шевченко, с 2019 г. Е.Н. Петрова).
Среди задач клиники — оказание правовой помощи, соединение учебного процесса с практикой,
участие студентов и преподавателей в правозащитной деятельности. С 2002 г. клинические курсы включены в учебный процесс института.
1999 — проведена первая Международная летняя правовая школа (орг. Л.В. Майорова).
2000 — факультет преобразован в Юридический институт КрасГУ.
Создана кафедра конституционного, административного и муниципального права (зав.
К.Н. Княгинин).
Секция
экономико-правовых
дисциплин
преобразована в кафедру коммерческого, предпринимательского и финансового права (зав.
Н.Л. Клык).
2001 — открыт совет по защите кандидатских
диссертаций.
Создана кафедра гражданского процесса
(зав. — Т.В. Сахнова).
С 2001 по 2010 гг. на базе Юридического факультета (института) проводились ежегодные научнопрактические эксперт-семинары Совета Европы
по актуальным проблемам борьбы с коррупцией
и защите прав человека. В Красноярск приезжали
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делегации Совета Европы — эксперты, профессора
ведущих европейских университетов, работники
прокуратуры и юстиции, судьи европейских государств, которые выступали с докладами перед
студентами и преподавателями (пред. оргкомитета эксперт-семинаров А.Н. Тарбагаев).
2002 — ЮИ становится координатором программы DSG («Немецкое право на немецком языке для российских студентов»). В учебном процессе по этой программе участвуют и студенты
других сибирских университетов — Иркутского,
Томского, Барнаульского, Кемеровского, Омского.
2003 — создана кафедра иностранного
права и сравнительного правоведения (зав.
А.Ф. Мицкевич).
2004 — ЮИ КГУ — базовый вуз в области юриспруденции в Сибирском федеральном округе.
Начата реализация Евро-Сибирского сетевого
проекта «Сеть вузов по обучению юристов».
Состоялась первая защита дипломных работ
выпускников ОСП на английском и немецком
языках в режиме онлайн с профессорами университета Грайфсвальда.
2005 — начал работу лекторат Фонда им. Роберта Боша.
2006 — Юридический институт — в составе
СФУ.
Создана магистерская программа «Зарубежное право и сравнительное правоведение».
2008 — открыт докторский диссертационный
совет.
Открыт Центр дополнительного профессионального образования.
Создан
Научно-исследовательский
центр
законодательства и правовой политики (рук.
К.Н. Княгинин).
Впервые ЮИ провёл предварительные лицензионные экспертизы пяти образовательных учреждений СФО по направлению «Юриспруденция».
Впервые проводятся «Енисейские политикоправовые чтения».
2009 — международная конференция «Ювенальная юстиция в странах Европы и Азии: концепции и успешные модели» с участием экспертов из 10 стран мира (Англии, Германии, Дании,
Испании, Италии, Китая, Кореи, Литвы, Шотландии, Японии).
Преподаватели и студенты приступили к юридическому интернет-консультированию граждан
на Право.ру (орг. А.А. Петров).
Профессор А.С. Барабаш приглашён визитпрофессором в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (г. Алматы)
Впервые на базе СФУ проведена международная летняя правовая школа для юридических
вузов Германии (орг. Л.В. Майорова).
Под руководством Н.Г. Стойко по гранту краевого фонда подготовлен проект «Разработка региональной модели мониторинга доступности
правосудия для населения Красноярского края в
системе мировой юстиции».
2010 — ЮИ прошёл общественно–профессиональную аккредитацию АЮРО. Из 1200 вузов и
филиалов России, ведущих подготовку юристов,
в Ассоциацию ведущих входят только 17.
Окончание на стр. 23
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ОСП — это семья

V Международный сравнительно-правовой конгресс
«Право в информационном обществе: трансформация
или модернизация?» 21 сентября 2018 г.

Всё познаётся в сравнении
Уже более двух десятилетий ОСП остаётся лидером среди российских юридических вузов по ряду
позиций: здесь впервые интегрированы в учебный
план международные программы и визит-профессура; внедрены в учебный план английский,
немецкий и китайский языки (включая юридический язык) в объёме, достаточном для свободного
овладения устным и письменным иностранным
языком; засчитываются результаты включённого
обучения студентов в зарубежных вузах.
Индикатором крутости оэспэшников безусловно является участие, призовые места и победы в
конкурсе имени Джессопа — самом престижном в
мире конкурсе по международному праву на английском языке.
Когда создавалось отделение сравнительного правоведения в СФУ, перед вузами России стояла задача
активно войти в мировое пространство. Сегодня на
ОСП занятия ведут преподаватели зарубежных университетов Германии, Австрии, Великобритании,
Нидерландов, Португалии, США и других стран на
английском и немецком языках без перевода. С момента создания отделения в 1998 году в Германии,
Китае, Нидерландах, США, Чехии, Финляндии прошли обучение более 300 студентов. Сейчас отделение активно налаживает контакты с Китаем.
— Эта страна сейчас бурно развивается, и нам нужно взаимодействовать с китайскими университетами,
— поясняет кандидат юридических наук, завкафедрой
иностранного права и сравнительного
правоведения,
заведующая
Отделением
сравнительного
правоведения Ирина Дмитриевна
МИШИНА. — Жители Поднебесной очень чувствительны
к культурным моментам,
и если видят, что партнёры не имеют даже минимальных представлений об их культуре, то наладить с ними сотрудничество крайне сложно и
практически невозможно. Однажды мы поехали в
командировку в Пекин и Цзинань и я была очень
благодарна своим китайскоговорящим студентам,
которые предусмотрительно записали в мой блокнотик несколько необходимых фраз по-китайски
и научили меня, как их произносить. С чем же мы
столкнулись? Представляете: Пекин — мировая столица, а мы бы остались там голодными, потому что
абсолютно невозможно сделать заказ по-английски. Окружавшие нас китайцы либо вообще не знали международного языка, либо то, что они называли английским, мы не распознавали.
На отделении мы преподаём китайский язык и
право. В среднем в подгруппе китайского языка обучается шесть студентов — такое количество оптимально для эффективной работы с преподавателем.
За последние годы на ОСП реализована масса
проектов. Очень интересно мы работали с университетом Аризоны (США), университетом Ковентри
(Великобритания), но увы, от одних проектов пришлось отказаться, а другие пока приостановлены
из-за закрытости границ и санкций. Тем не менее
наши зарубежные партнёры продолжают поддерживать отношения с нами по переписке. А университет Пассау (Германия) — наш самый надёжный
партнёр. Программа DSG фонда DAAD выделяет
стипендии нашим студентам, иначе они не смогли бы ездить на годичное обучение в немецкий
университет.
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Одно из самых открытых миру подразделений Юридического института
СФУ — Отделение сравнительного правоведения. Уже более 20 лет здесь учат
глубокому пониманию национального права через сравнение его с международным и иностранным; системному познанию социально-правовой действительности, правовой культуры своей страны в сравнении с культурами
других стран. Сегодня ОСП — это бренд, площадка, где можно получить иное
юридическое образование, чем в большинстве российских университетов.
И 10 лет назад, и сегодня отделение поддерживает имидж едва ли не самого
крутого в стране.
Западноевропейские партнёры доверяют образованию, которое иностранные студенты получают в СФУ. На ОСП проходят обучение немецкие
студенты по программе «Зарубежное (российское)
право». Результаты обучения, полученные в ЮИ,
засчитываются в университете Пассау как часть государственного экзамена. Такое признание очень
ценно. Надежность партнёрских связей позволяет
создавать следующие более сложные проекты.
Так, уже шесть лет в Юридическом институте
СФУ благодаря многолетнему сотрудничеству и соглашению вуза с немецким Университетом Пассау
действует магистерская программа двойного диплома. Одно из важных условий участия — знание
немецкого на уровне С1, это профессиональный
уровень владения языком. Программа — уникальная возможность для правоведов обучаться год в
Германии, год в России. В России студенты одновременно осваивают все дисциплины, предусмотренные учебным планом магистратуры университета
Пассау, а по истечении двух лет и по выполнении
учебного плана получают диплом СФУ и германского университета.

Новые возможности
За более чем 20-летнюю историю отделения сменилось уже несколько государственных стандартов.
Сейчас в ЮИ планируют открыть модуль обучения на английском языке не только для студентов
из России, но и для иностранцев. Есть потребность
и в англоязычном семестре, и в немецкоязычном.
— Наших преподавателей приглашают работать
столичные университеты, — гордится и одновременно сожалеет Ирина Дмитриевна, — В этом году
одна из первых выпускниц программы DSG, к.ю.н,
доцент Анна Федотовна ВАСИЛЬЕВА, запускавшая
в действие программу двойного диплома и получившая вместе с немецкими коллегами аккредита-

цию этой программы в международном агентстве
ACQUIN, переехала в город на Неве. У Анны Федотовны блестящий немецкий язык, она великолепно переводит; это замечательный преподаватель и
учёный. А переманил ценного специалиста СанктПетербургский университет.
Сегодня ОСП выпускает не только юристов, но и
даёт второй диплом о дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». И ещё одно новшество последних лет:
выпускники стали получать международные документы о знании иностранного языка TOLES (Test of
Legal English Skills) — сертификат, подтверждающий
знание именно юридического английского. Условием сдачи этого экзамена является владение общим
английским языком на уровне С1. Другие уровни не
позволят даже понять задания в TOLES. Известные
международные юридические компании принимают на работу юристов с таким сертификатом.
В английском языке есть ещё один иностранный
язык — это юридический. Он иностранный даже для самих англичан, как и юридический русский — «иностранный» для русских.

На карте мира
— А хотите, я вам покажу на карте мира, где сейчас наши выпускники? — спрашивает Ирина Дмитриевна, кивая на монитор. — Вот, смотрите: Пекин,
Тайюань, Душанбе, Дубай, Пусака, Саратов, Москва,
Санкт-Петербург, Минск, Гамбург, Дюссельдорф,
Пассау, Мюнхен, Ванкувер, Лондон, Оттава, СанДиего. И это не всё, конечно. Допустим, Алексей БУЛАТОВ работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, намеревается переходить в ООН.
В крупной авиакомпании Объединённых Арабских
Эмиратов в юридическом отделе занимает должность юриста Мария НАЗАРЕНКО. Артём ЗАХАРОВ работал в Замбии начальником консульского

Александр Фёдорович МИЦКЕВИЧ — один из основателей ОСП и экс-декан юридического факультета КГУ, к.ю.н.,
сегодня доцент кафедры уголовного права ЮИ СФУ и заместитель начальника отдела экономической безопасности
по правовым вопросам ООО «СМ. Капитал»:
— Не могу не подтвердить очевидное: студенты ОСП сильно отличаются
от других. Я бы сказал, у них больше амбиций. Их нагрузка, особенно на
первых двух курсах, существенно превышает загруженность остальных
студентов потока: им интенсивно преподают иностранный язык, чтобы во
время летней школы и сессии DSG они могли успешно заниматься с преподавателями-иностранцами, которые вообще не говорят по-русски. И в конце первого курса ребята уже могут учиться на иностранном языке.
Что нам не удалось реализовать? Когда появилось ОСП, мы хотели сделать модульный учебный
процесс. Он должен был строиться в значительной мере на дистанционной основе. Сейчас такой
формат востребован, а у нас мысли об этом появились лет 20 назад. Что такое модуль? Это блок учебных дисциплин, которые могут выбирать студенты юридических факультетов разных университетов здесь, в Сибири, а также студенты иностранных вузов. Эти блоки должны были вести не только наши, но и иностранные преподаватели. Каждый студент мог бы выбирать модуль по желанию,
варьировать его. Но, увы, проект остался незавершённым. Для такого учебного процесса нужны преподаватели новой генерации — знающие иностранный юридический язык, основы иностранного национального права. Таких преподавателей нужно было «выращивать» долго и кропотливо, а также
создавать для их работы соответствующие условия.
Когда появилось ОСП, мы с немецким профессором из университета Грайфсвальда (Германия)
Фридером ДЮНКЕЛЕМ говорили: хватит воевать, нужно торговать, сотрудничать! Именно юристы
обеспечивают правовое сопровождение торговли, международных сделок. Сейчас я работаю в фирме, а рядом с моим кабинетом — департамент правовой защиты интеллектуальной собственности.
Там человек семь юристов, выпускников ОСП. Все свободно говорят на иностранном. Их начальник
— тоже оэспэшник Константин ИВАНОВ — в Люксембурге, другой выпускник — в Новосибирске, третий — в Москве. К ребятам вечером зайдёшь — они на английском переговоры ведут, работа кипит.
Значит, всё, что мы затевали более 20 лет назад, не зря. Хочу пожелать ОСП развиваться и выжить,
несмотря ни на что!

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Цифры
120 студентов обучаются сегодня на четырех курсах ОСП.
Более 300 студентов ОСП с 1999 г. по сегодняшний день. прошли стажировки за
рубежом.
Более 40 выпускников получили дипломы
магистров права в зарубежных университетах
(L.L.M.)

5 выпускников получили ступень доктора
права в зарубежных университетах.
8 выпускников получили степень кандидата юридических наук.
Более 60 иностранных студентов обучались
за это время на ОСП.
отдела, а сейчас — руководитель представительства
МИД в Красноярском крае. Константин ИВАНОВ
— руководитель юридической службы компании
в Люксембурге, Семён ИСАЧЕНКОВ — российский
адвокат, обучается в магистратуре в г. Валенсии и
проходит практику в одном из адвокатских бюро
(Королевство Испания).
Кстати, у нас в СФУ был испаноговорящий проект в 2010-2011 годах и замечательные партнёры
в испанском университете Кастилиа-Ла-Манча.
Наши ребята быстро обучились испанскому и через
полгода уже говорили, благодаря тому, что на базе
СФУ действует Испанский центр. Оттуда к нам в
Юридический институт приезжал преподаватель.
Помню, мы написали грант, выиграли, и студенты поехали на обучение в Испанию. Вот тогда наш
круглый отличник Семён Исаченков и оказался
впервые в университете Кадиса. Потом он вернулся в Испанию уже с опытом работы в следственных
органах и в адвокатуре России.
Софья ЩЕРБА тоже в Испании и уже закончила
там и бакалавриат, и магистратуру. Хотя начинала как раз с немецкоговорящего проекта DSG и год
обучалась в Пассау. Испаноговорящий проект так её
зацепил, что она изменила все планы.

Коммуникация или ЕГЭ?
— Ирина Дмитриевна, правда ли, что первыми
студентами ОСП были в основном дети обеспеченных родителей?
— Было такое. Но сейчас достаток не имеет значения. Чтобы поступить к нам, важны подготовленность, мотивированность, стремление трудиться.
В этом году мы проводили онлайн-тестирование,
аудирование, а потом ещё и собеседование. Чтобы
поступить на ОСП, нужно знание иностранного языка — например английского. Можно и с немецким
прийти. ЕГЭ по иностранному для нас, если даже
оно сдано, не имеет особого значения. Потому что
преподаватели ИФиЯК отбирают абитуриентов самостоятельно. Мы заметили, что нет прямой связи
между баллом ЕГЭ и успешностью обучения на ОСП
в дальнейшем. Поэтому сами тестируем, собеседуем
живого человека и смотрим, как он умеет вступить в
коммуникацию, какой тип личности и т.д.
По трудозатратам юридическое образование
превосходит все остальные направления. Учёба
занимает целый день и выходные. Допустим, немецкий язык изучается с нуля, с алфавита. Представляете, какой уровень компетентности преподавателей немецкого, если через год студенты уже
слушают лекции по юриспруденции на немецком
языке. И не просто слушают, а решают задачи и сдают экзамены на немецком. Их ответы оценивают в
баллах и затем составляют рейтинг студентов, на
основании которого проводится конкурс на получение стипендий для обучения в немецком университете Пассау.
Площадка ОСП является базовой для программы DSG. Это означает, что студенты других вузов
Сибири приезжают сюда и обучаются вместе с нашими ребятами. На этой площадке устанавливаются полезные контакты между студентами разных
университетов, завязывается дружба на многие
годы — это очень важно.
Если у студентов возникают материальные
сложности (например, не все могут оплатить расходы в международной летней правовой школе),
мы им помогаем через студенческие организации, выделяем материальную помощь. У ребят
высокая степень мотивации, потому что поехать
обучаться в зарубежный университет на два семестра — это дорогого стоит.

ОСП-2020: 32 выпускника, из них 8 получили дипломы с отличием, 22 выпускника стали
обладателями международного сертификата TOLES. Поступили в магистратуру на бюджетные места: СПбГУ — 3 человека, УрГЮУ —
1 человек, Казанский федеральный университет
— 1 человек, Балтийский федеральный университет — 1, человек, СФУ — 9 человек.

Кадры на экспорт
Ежегодный набор на ОСП — 30 человек по конкурсу. С отделения всегда можно перевестись на общий поток. Но прибегают к этому немногие.
— В Красноярске работодателям наши выпускники не нужны! — неожиданно заявляет Ирина
Дмитриевна и тут же, улыбаясь, поясняет, — Они
переквалифицированны! Допустим, приходит наш
выпускник со своими двумя дипломами, международным сертификатом и опытом годичного обучения в зарубежном вузе устраиваться в компанию.
Работодатель не понимает, чем он может занять
такого специалиста, как использовать его навыки.
Большинство выпускников едут работать в Москву
и Питер, многие выбирают Западную Европу — Германию, Испанию и другие страны.
Ирина ЛЕЙЧЕНКО (первый выпуск ОСП) сейчас
живёт и работает в Амстердаме. Она одна из четырёх человек, имеющих пожизненный контракт с
Газпромом. Я захожу на страницу Иры в Фейсбуке
и вижу, что она стала известным переводчиком. У
неё великолепный английский, она выучила голландский. Скажите, пожалуйста, где в Красноярске
с такой квалификацией можно найти работу?

Оэспэшник — значит свой!
— Тем не менее работают выпускники ОСП и
в администрации губернатора края, и в Законодательном собрании, и в мэрии, и в краевой прокуратуре, и в судебных органах, — продолжает
заведующая отделением. — В магистратуре они
предпочитают цивилистическое направление: это
корпоративный юрист и публичная власть, а ещё
адвокатская деятельность. Слышали про юридические компании «Каминский, Степанов и партнёры»
или «Мазка, Метёлкин, Бушмин и партнёры»? Там
работают наши выпускники! С момента основания
отделения у студентов прижилась традиция помогать, делиться информацией, предлагать друг другу проекты. И эта незримая связь остаётся на многие годы.
Нам помогают осуществлять набор на ОСП студенты вторых–третьих курсов, и я слышу, как они
говорят: приходите к нам, ОСП — большая семья!
Эта атмосфера и отношения взаимной поддержки возникают как-то сами по себе. При знакомстве
спрашивают: «Ты оэспэшник?» и, получив утвердительный ответ, добавляют: «Значит, свой!»
Времена меняются. Печально, когда закрываются проекты и трудно бывает понять, что дальше.
Ведь изучение международного и иностранного
права рассчитано на открытость границ, широту
мышления и соответствующие возможности. Когда они сворачиваются, приходится базироваться
на том, что есть. Опираться на преподавателей, которые уже прошли обучение и стажировки в зарубежных вузах. Проект зависит от конкретных личностей и изменяется в зависимости от того, кто в
него приходит. Впрочем, на отделении сохранился
и кадровый костяк, и зарубежные партнёры, а значит, есть условия для развития.
Вера КИРИЧЕНКО

«Главное —
не сбиться
с ритма»
(Окончание. Начало на стр. 3)
— Операции кредитования, вкладов — во всём
есть своя специфика. Кроме того, помимо гражданского законодательства многое регулируется
нормативными актами контролирующего органа
— Центробанка РФ.
Во времена тотальной цифровизации страшно даже себе представить, что может не быть программы «Консультант», а в конце 90-х она только
зарождалась. Сейчас мы заходим по категории
дела и смотрим практику рассмотрения споров
по всей России, а тогда искали информацию в
книгах, брошюрах, инструкциях. Помню, сидишь и маркером ключевые мысли отмечаешь.

Установка — учиться
В 1999 году Наталья Николаевна получила ещё
одно высшее образование в КГУ, на этот раз по
специальности «Финансы и кредит» (руководитель направления — профессор Евгения Борисовна БУХАРОВА). Два года назад банковский юрист
прошла обучение в РАНХиГС (квалификация
MBA — магистр делового администрирования,
государственное муниципальное управление).
Сейчас у неё в подчинении более 150 человек.
— В Сбербанке я курирую четыре службы:
управление по защите интересов банка, управление по работе с проблемными активами, два
подразделения по работе и урегулированию вопросов с просрочкой оплаты по кредитам физических лиц. Работаем мы не только по Красноярскому краю, но и по Хакасии и Тыве. Не было в
вузе раньше, да и сейчас нет учебного курса, связанного с взысканием долгов. Здесь элементарно
нужно знать основы гражданского права и закон
о банкротстве. Последний появился уже после
того, как мы окончили юрфак, а сейчас это один
из основных законов для нас.
Вуз дал и базовые знания, и установку —
учиться всегда.

Независимое мнение
— У нас на юрфаке всегда был сильный преподавательский состав. Назову лишь несколько
имён: Татьяна Владимировна САХНОВА (вела
семинары по гражданскому процессу), Светлана
Яковлевна СОРОКИНА (гражданское право), Людмила Абрамовна МИЦКЕВИЧ (административное
право) и, конечно, нынешний директор Юридического института Ирина Викторовна ШИШКО
(уголовное право).
Мы и сейчас любые изменения в законодательстве вместе обсуждаем, анализируем практику, — продолжает Наталья Николаевна. — В
нашей практике встречаются разные теоретические разногласия с прокуратурой, судебными
органами. Мы не раз просили у СФУ заключение
для судебных инстанций по каким-то теоретическим вопросам или по вопросам правоприменения закона. Использовали их мнение как
независимое в рамках доказывания в судебном
процессе.
В декабре 2019 года Сбербанк и СФУ провели
совместный круглый стол по вопросам расследования преступлений в финансово-экономической сфере. На этом круглом столе выяснилось,
что у действующих сотрудников полиции имеется
потребность в более глубоком изучении законодательства о банкротстве. Они просили организовать
специальный обучающий курс. Мы его разработали. Лекции будут читать как наши специалисты,
так и преподаватели Юридического института.
Совместно с СФУ запланирован также курс
лекций для сотрудников банка. Разрабатывали
это направление вместе с Ириной Викторовной
Шишко на базе кафедры уголовного процесса. Я
вообще преклоняюсь перед этой женщиной —
умнейшая, энергичная. Сегодняшний Юридический институт — это её большая заслуга.
— Читают ли сегодня на юрфаке курс по банковскому делу?
— К счастью, да. И есть даже курс по банкротству. Ирина Викторовна меня приглашала его
вести.
Полный вариант интервью —
в электронной версии газеты
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Студенты ЮИ в колонии,
фото 2015 г.

Чтобы
больше
не возвращались
Сделать шаг навстречу тому, кто
оступился. Своим примером показать, что есть другая жизнь — интересная, полная возможностей и перспектив. Проект «Шаг навстречу»
давно стал визитной карточкой Юридического института СФУ. Студенты
под руководством преподавателей
взяли шефство над осуждёнными
Канской воспитательной колонии —
по сути, своими ровесниками, оказавшимися по другую сторону закона. И делают так, чтобы преступная
жизнь не затянула ребят навсегда.
Это только одно из
направлений
правозащитной
деятельности
студентов и преподавателей. Проекты, фестивали, конференции — все
они появляются благодаря работе краевого
Общественного комитета по защите прав человека. В последние годы
его возглавляет Александр НАЗАРОВ, д.ю.н., завкафедрой уголовного процесса и криминалистики, один из инициаторов создания «Шага навстречу» и его бессменный руководитель.
— «Шаг навстречу» появился в 1998 году. Заняться этим проектом мне подсказал Александр
Соломонович ГОРЕЛИК, известный в России и за
её пределами правозащитник, доктор юридических наук, заслуженный юрист России. Он заведовал кафедрой уголовного права и возглавлял
Красноярский краевой общественный комитет
по защите прав человека.
Александр Соломонович предложил мне работать вместе с ним — руководить общественной
приёмной комитета. К нам шли и продолжают
приходить письма с вопросами от осуждённых
со всей России. Поскольку я пришёл в университет из органов уголовной юстиции, эта тема мне
была близка.
Александру Соломоновичу понравилась идея
шефства над Канской воспитательной колонией. Поддержал её и генерал Владимир Константинович ШАЕШНИКОВ, который тогда руководил ГУФСИН. К слову, их знакомство получилось
весьма интересным. Владимир Константинович
представился: «Здравствуйте, я главный тюремщик края». На что Александр Соломонович ответил: «А я — главный уголовник». Имея в виду, что
он заведующий кафедрой уголовного права.
После этой встречи нам никто не препятствовал: мы стали посещать Канскую колонию, прово-
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дить различные мероприятия — от юридических
консультаций и занятий по праву до познавательных событий. Ведь студенты — творческий народ.
Дальше — больше. Владимир Константинович
поддержал наш проект по выезду воспитанников
за пределы колонии — в театры, музеи, учебные
заведения. Мы отработали технологии, показали,
как юридически это можно делать. Было немало
примеров, когда воспитанники заочно поступали в учебные заведения — колледжи, техникумы.
Им давали отпуск, чтобы они сдавали сессию и
под мою ответственность отпускали за пределы
колонии. Мы со студентами опекали их здесь в
Красноярске.
— Никто из осуждённых вас не подводил?
— Ни разу. А одногруппники и не знали, что
ребята из колонии.
Мы реализовали множество других проектов.
На вооружение взяли технологии великого педагога Антона Семёновича МАКАРЕНКО. Его система признана во всём мире, но в последние годы
с увлечением ювенальными технологиями незаслуженно забыта в России. Кстати, раз в два года
мы проводим Международную научно-практическую конференцию «Макаренковские чтения»,
изучаем гениальное наследие этого педагога.
Великие учёные СФУ стояли и у истоков нашего проекта «Шаг навстречу». Не могу не отметить
профессора Николая Васильевича ЩЕДРИНА, к
сожалению, в прошлом году ушедшего от нас.
Однажды Николай Васильевич проводил международную конференцию, пригласил в Канскую
колонию криминологов стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Китая, Индии, Пакистана. Надо
отметить, что в восточных государствах к преступникам относятся очень строго, особенно в
Китае. Зарубежные гости посмотрели, как живут
воспитанники колонии, сказали, что мы очень
лояльны по отношению к малолетним преступникам. Но им понравилось, как студенты общались с осуждёнными, проводили мероприятия.
По их представлениям, российская колония для
несовершеннолетних — дети в робах, труд с утра
до вечера, худые, измождённые воспитанники. А
здесь всё не так. Николай Васильевич с научной
точки зрения рассказал, в чём суть проекта, почему за основу взяты гуманистические технологии.
По просьбе генерала Шаешникова наш знаменитый профессор психолог Борис Иосифович ХАСАН проводил занятия с сотрудниками колонии.
Прорабатывал темы профессионального выгорания, выхода из конфликтных ситуаций, возрастной психологии в контексте пенитенциарной. И с
воспитанниками колонии общался, и студентам
ценные советы давал.
А наша Наташа НИКИТИНА, которая теперь
Наталья Александровна, руководитель отделения
социальной работы, она студенткой пришла в
проект! Сейчас формирует группы для поездки в
колонию, готовит эксклюзивные программы интенсивных погружений.
— Кто из студентов может участвовать в
проекте?
— В первую очередь мы собираем тех, кому
интересно, кто готов работать на выходных или

каникулах. Вообще, есть два варианта выездов:
ознакомительные, чаще всего на один день, и
длительные тематические — на два-три дня. Для
последних всегда разрабатывается программа.
Например, востребованы тренинги в игровой
форме по такой тематике: как презентовать себя,
когда устраиваешься на работу, как правильно
написать резюме, что говорить на собеседовании,
как выстраивать отношения в коллективе с учётом криминального прошлого.
Воспитанники колонии любят общаться со
студентами. Генерал Шаешников — мудрый человек. Когда он открыл для нас двери колонии,
сказал: вы просто приедете, покажете себя — молодые, современные, красивые, свободные — и
можете даже ничего не говорить. Это уже будет
50 процентов воспитательной работы. А если ещё
и что-нибудь расскажете!..
Возможности посещения колоний мы используем и в учебном процессе. На первом курсе есть
дисциплина «Судоустройство и правоохранительные органы». Студенты посещают судебные
заседания, едут в колонии, отделения полиции.
Первокурсникам такие выезды дают особые эмоции, впечатления. Иногда случаются неожиданные встречи: росли в одном дворе, ходили в одну
школу.
— Вы говорили о технологиях Макаренко. Расскажите, какие из них применяете в работе с воспитанниками колонии?
— Когда стал работать с колонией, заново перечитал «Педагогическую поэму» Макаренко.
Я восхищён наработками этого замечательного педагога, выделил для себя несколько китов
для опоры. Первый — труд. В колонии есть производство, подсобное хозяйство, ребята хорошо
трудятся и зарабатывают деньги. Второй — нравственное и патриотическое воспитание. Этому
содействуют созданные в учреждении этнографический, литературный музеи, экспозиция по
истории Великой Отечественной войны. В колонии хорошая спортивная база, замечательная современная школа и профучилище. И прекрасный
театр. Больше всего мне нравится наш театральный проект.

Самые отъявленные хулиганы
преображаются, когда увлекаются
театром! Раньше не могли двух слов
связать, а тут, когда входят в роль,
запоминают огромные по объёму
тексты!

Особо мне запомнился спектакль «Республика ШКИД». Мы ставили его за счёт средств гранта
вместе с Канским драматическим театром. Были
две версии. В первой играли только наши студенты, воспитанники и сотрудники колонии. Во вто-
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рой — профессиональные актёры и ребята из колонии, её показывали на сцене театра. Спектакль
так понравился зрителям, что его оставили в репертуаре Канского драмтеатра, он всегда проходит при полном аншлаге. Многие жители Канска
до сих пор считают, что и там играют ребята из
колонии. Хотя артисты-воспитанники уже давно
освободились.
Мы стремимся сделать так, чтобы ребята всесторонне развивались, получили профессию.
До пандемии обязательно раз в неделю проводили какое-то мероприятие в колонии, приглашали гостей. И студенты получают определённый
драйв от таких встреч. Едут в пятницу, ночуют
в походных условиях в Центре туризма. Обсуждают предстоящий день, готовятся. Утром отправляются в колонию, целый день проводят с
осуждёнными. Вместе строем идут в столовую,
получают такое же питание.
— Есть правила поведения для студентов, которые нужно соблюдать во время таких визитов?
— Нельзя называть свои фамилии, оставлять
номера телефонов, брать записки для родителей, друзей. Есть режимные требования, которые нужно соблюдать. Когда формируем группы,
проводим специальный инструктаж. Ребят проверяют оперативные службы. Телефоны, запрещённые предметы остаются за пределами колонии. Рамки металлоискателей, розыскные собаки
— все серьёзно. Особенно интересно наблюдать за
первокурсниками, которые впервые оказываются
на территории колонии. Это хорошее знакомство
с профессией.
— Когда вы начинали этот проект, было совсем
другое время. Изменились ли за эти годы причины, по которым несовершеннолетние совершают
преступления? Ведь, по сути, они ещё дети. Что
толкает их нарушить закон?
— Да, жизнь меняется. Но вечными учреждениями были и остаются театр, школа, университет, больница, храм и тюрьма. Да, по сути, это
дети. Говорят, что у тюрьмы — не женское лицо,
женщин не должно быть там. И недетское. Но тем
не менее преступления совершают и женщины,
и подростки. Причины тому разные, целая наука криминология изучает, почему совершаются
преступления.
Если говорить о несовершеннолетних, есть
целый комплекс факторов: семейное неблагополучие, сложный характер, влияние интернета, к
величайшему сожалению — школьные проблемы. Иногда преступления совершают ребята из
благополучных семей, на это их толкают ложно
понятные моменты — геройство, желание легко
заработать.
В целом по сравнению с советским периодом
тюремное население, в том числе детское, значительно уменьшилось. Раньше были Маганская
колония для несовершеннолетних в Берёзовском
районе, Усть-Абаканская в Хакасии. В каждой —
под тысячу воспитанников, нары в два этажа. Теперь осталась только колония в Канске, в которой
содержится порядка 50 человек, причём не только красноярцев. О чём это говорит? Население
региона так резко не уменьшилось. И неверно
считать, что в советское время была карательная
практика: к несовершеннолетним так же проявлялась гуманность.
Наверное, сработал целый комплекс мер, и
подростки стали совершать меньше преступлений. Работа на предупреждение ведётся со стороны всех субъектов профилактики. Кроме того,
современные технологии позволяют вычислить
преступника: всё сложнее совершить противоправное действие и остаться без ответственности.
Если посмотреть, за что отбывают наказание в
Канской колонии, то на первом месте по частоте
корыстные преступления, кражи, причём серийные. За первую кражу несовершеннолетним, как
правило, назначают условное наказание. Но когда
их несколько — это уже лишение свободы. Также
к корыстным преступлениям относятся грабежи,
разбои. На втором месте — убийства, причинение
тяжкого вреда здоровью.
— Получается, что ребята не понимают ценность жизни?
— Как правило, такие преступления совершаются в группе: выпили и пошли толпой
«геройствовать».
В рамках «Шага навстречу» есть интересный
проект «Я не вернусь». Мы собираем успешные
судьбы бывших воспитанников колонии. Нас часто спрашивают: вы работаете, гранты получаете, а где результат? Все хотят значимые цифры,
чтобы резко сократилась преступность, уменьшилось количество рецидивов. Цифры — это хорошо. Но мы решили: нужна другая «козырная

карта». И стали фиксировать успешные судьбы
ребят.
В этом нам помогают и сотрудники колонии,
особенно учителя школы. Отмечают тех, кто участвует в тренингах, мероприятиях, стараются
узнать, как складывается их жизнь на свободе.
Приятно узнавать, что ребята достигли успеха.
Но бывает и так: освободился после «малолетки»,
то ли не прочувствовал наказания, то ли условия
были настолько комфортными, что не хватило
воспитательного момента, в общем, снова совершил преступление, попал во взрослую колонию.
И вот это иногда даёт хороший воспитательный
эффект.
Расскажу историю. В колонии отбывал наказание подросток, назовём его Дмитрий. Был учеником года (в учреждении проводится и такой
конкурс), участвовал в разных мероприятиях,
про него даже документальный фильм снимали.
Хотя был осуждён за причинение тяжкого вреда
здоровью, повлёкшего смерть. Освободился. Его
ждали мама, девушка, устроился на работу. Но однажды напился и совершил новое преступление.
Когда вышел на свободу из взрослой колонии, казалось, что жизнь закончена, второй шанс он уже
упустил. Но так получилось, что мы встретились
с ним, определили в хороший центр социального сопровождения граждан, освободившихся из
мест лишения свободы. Центр несколько лет назад мы создали по инициативе нашего комитета
по правам человека вместе с ГУФСИН, теперь это
самостоятельно действующее подразделение.
Дмитрий так прижился в центре, что его взяли

на штатную должность консультанта. Стал получать зарплату, прилично оделся. И решил поехать
в колонию — провести беседу с ребятами. Они
восприняли его как равного — видели наколки,
слышали сленг. И поняли, что есть другая жизнь,
другой путь. Более того, теперь он вместе с товарищами ведёт проект: тем, кто освобождается из
колонии, дарит рюкзачки с необходимыми на
первое время вещами. Там есть всё вплоть до сотового телефона.

Вот ещё один случай. В аэропорту ко мне подходит респектабельный молодой человек, радостно улыбается. Говорит: «Не узнаёте? Я же
Серёжа из Канска…». Конечно, я его
узнал. Теперь он занимается поставками пожарной техники. Есть семья,
квартира.

— Выйдя на свободу, ребята могут обращаться
к вам за юридическими консультациями?
— И обращаются: пишут, звонят, приходят.
Мой номер телефона знают во всех колониях
края. И хотя сотовые там запрещены, иногда
звонки идут с зоны. Отвечаю всегда. Если требуется юридическая консультация, даю её. Статус
адвоката позволяет мне сохранить адвокатскую
тайну.
Мы со студентами делаем реальный шаг навстречу: не смотрим, что было ранее в биографии
воспитанников колонии. В самом начале, когда
мы притирались к системе, система притиралась к нам, сотрудники говорили: «Перед тем, как
пойдёте к осуждённым, изучите личные дела. Вы
должны знать, что они сделали. Чтобы понимать

— они не белые и не пушистые, и постоянно чувствовать опасность. И никогда не поворачивайтесь к ним спиной». На что я сразу сказал «нет». И
генерал Шаешников меня поддержал.
— Чтобы не было предубеждений?
— Да. И чтобы не наводить жути на наших студентов. Если воспитанники захотят, сами расскажут о себе. Кстати, это запрещённый вопрос: за
что сидите? Когда осуждённые доверяют собеседнику, рассказывают сами, ведь им хочется выговориться, оправдаться. Да, есть и те, кто говорит
«всё было не так». Это нормально. Всегда предупреждаю студентов: выслушайте, выразите некоторое сочувствие, но помните, что приговор — это
мини-закон, который исполняется.
Расскажу интересный случай. Одна студентка,
Надя, забыла паспорт, на территорию колонии
её, естественно, не пустили. Но я договорился,
её приняли в спецчасти. «Историю колонии послушаешь, потом доклад для нас сделаешь», —
предложил я. Выходим из колонии, а Надя стоит
зарёванная и повторяет: «Не может быть, не может быть…». Оказалось, ей дали почитать личные
дела воспитанников. Она дошла до дела молодого
человека, хорошо известного нашим студентам.
Активист, красавец, спортсмен, вежливый, обаятельный, мама — в родительском комитете колонии. А в приговоре в подробностях описано, как в
компании они перепили и совершили убийство,
причём убивали жестоко. Кстати, сейчас у этого
молодого человека всё хорошо, он освободился,
работает. Но приговор читать страшно.
— Студенты ещё участвуют в работе общественного комитета по защите прав человека?
— Мы продолжаем многие начинания Александра Соломоновича Горелика. Так, он любил
читать письма осуждённых. Если находил какие-то судебные, следственные ошибки, готовил представления, шёл на приём к председателю краевого суда, доказывал, что надо вынести
иное решение. Однажды ему прислали жалобу
на такой приговор: два года лишения свободы
получил мужчина, у которого нашли два патрона. Оружия у него не было, преступления он не
совершал. Просто был ранее судим. Поэтому и
получил срок: по году за каждый патрон. А у него
уже семья, дети. Александр Соломонович сумел
добиться отмены приговора и прекращения уголовного преследования за малозначительностью.
И таких примеров много.
К работе Горелик привлекал студентов. Давал
письмо — найди ошибку, подготовь ответ. Потом
проверял. Не жалел своего времени на разборы
таких ситуаций. И мы продолжаем эту практику.
Вот у меня на столе лежат новые письма — ждут
своих студентов.
— Наверное, сейчас вы уже не представляете
себя без общественного комитета, проектов, которые появились благодаря его работе. Ведь за эти
годы столько полезного сделано…
— Так получается, что вся моя жизнь связана
с правозащитной деятельностью. Начинал с отряда «Дзержинец». Он уже давно не существует, но
мы до сих встречаемся, вспоминаем, как рейды
по городу проводили, с трудными подростками
работали. Потом параллельно «Шагу навстречу» появился молодёжный детский парламент,
наши студенты обеспечивали его юридическое
сопровождение. Сейчас передали проект в надёжные руки — парламентом занимается Дворец
пионеров.
Был ещё «Летучий голландец». Собирали
трудных подростков, кто стоял на учёте в полиции. Студенты выступали в качестве тьюторов. И
вместе со спасателями шли на плотах, иногда по
15–20 плотов одновременно. Сейчас такие выезды
тоже проводятся, но организовать их сложнее —
изменились требования безопасности.
В последние годы проводим сессии «Полицейской академии». Наши студенты вместе с
представителями правоохранительных органов
встречаются со старшеклассниками, которые хотят поступать на юридические специальности.
В общем, наши проекты живут, изменяются, какие-то уходят. А «Шаг навстречу» продолжает
работу. Сама система исполнения наказаний заинтересована в нём и не отпускает нас. Многие
пришли в проект студентами, выросли, стали
сотрудниками нашего университета. Сейчас я отдаю приоритет при организации событий молодым — они более современные, знают, что интересно нынешнему поколению подростков. Но всё
равно остаюсь рядом.
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Текст _ Александра СЛАВЕЦКАЯ-МАРКЕВИЧ

Антикоррупционные
мероприятия
в СФУ бывают самого
разнообразного «жанра»:
лекции, форумы,
диктанты и др.
На фото:
антикоррупционная игра
«Что? Где? Когда?»

Школа честности
Как Юридический институт СФУ меняет наше коррупционное сознание
Мы ругаем коррупционеров у
себя на кухне за ужином, а утром
несём подарок в школу, где учится
наш ребёнок. И никак не связываем
эти вещи в голове. Лицемерие? Чаще
искреннее непонимание, что наши
шампанское и сладости развращают
систему социальных услуг, да и не
только её.
Однажды ещё на кафедре деликтологии и криминологии КГУ
увлеклись
антикоррупционной
проблематикой. Тогда, в 2000-м, казалось, что направление не очень
перспективно: «В России могут перестать давать и брать взятки? Серьёзно?». Тем не менее наши учёные
верили в своё дело, коррупцию как
явление начали изучать со всех сторон, анализировать результаты исследований, делать выводы. За годы
на базе ЮИ СФУ сформировалась
мощная научная антикоррупционная школа, одна из самых сильных
в стране. И уроки этой школы хорошо бы усвоить каждому: коррупция,
так или иначе, касается всех нас.

Урок первый. Подарок
с последствиями
Как связаны шоколадка
в подарок врачу и
безопасность страны
Мой собеседник и наш проводник в мир антикоррупции — кандидат юридических наук, заведующая
кафедрой деликтологии и криминологии ЮИ СФУ Ирина ДАММ. У
неё безупречная дикция, грамотная речь, точные формулировки и
интересные примеры. А ещё — гордость за своё дело.
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— Мы со студентами 4 курса обсуждали, какая коррупция более
опасна: бытовая или элитарная. Как
вы думаете? — с ходу спрашивает
Ирина Александровна.
— Думаю, бытовая. С неё всё
начинается.
— Но в элитарной коррупции
суммы совсем другие! Там по-крупному действуют. В то же время бытовые взятки отравляют жизнь массам. Из-за коррупции по мелочам
растёт социальная напряжённость.
Мы не можем удовлетворить свои
базовые потребности, например,
получить медицинскую помощь
быстро и качественно или равный
доступ к образованию. Казалось бы,
мелочь: 300-500 рублей специалисту за услугу. Но это ведь вторая система налогообложения! Мы налоги
платим, чтобы нам была доступна
медицина, так ещё и, приходя на
место, нужно заплатить.
Мы с коллегами смотрим на коррупцию с исследовательской точки
зрения. Коррупционные скандалы
на элитарном уровне, так или иначе, возникают во всех странах, а вот
на бытовом по-разному.
— Интересует Россия!
— Недавно я почувствовала
гордость за то, что я гражданин
Российской Федерации. Я меняла
водительское удостоверение: зарегистрировалась через «госуслуги», заплатила пошлину, приехала
в ГИБДД, меня за 1 минуту до указанного времени приняли, инспектор был вежлив. Ему понадобился
определённый документ, которого
не было в изначальном обязательном перечне, но система запросила
данные. И инспектор меня спрашивает: «Ирина Александровна, а
нет у вас копии этого документа с
собой?». «Нет!» — отвечаю. «Может
быть, хоть фотография?». А я думаю про себя: «По новым правилам
нельзя потребовать с гражданина
документы, которые прямо не указаны в перечне». Нашла фотографию, продиктовала данные, увидела искреннюю радость на лице
инспектора, получила права без
всяких задержек. Это результат как
раз антикоррупционной работы.
Раньше что было нишей для массового антикоррупционного поведения? Открытые перечни, неурегулированность административных
процедур!

— То есть коррупция — это отсутствие порядка?
— Она любит хаос! Где непонятно, кто и за что отвечает, там и коррупция. Это её любимые ниши. Как
только строго урегулировали процедуры, оказывается, и коррупции
меньше.
Мы часто задаём обучающимся провокационный вопрос: «Как
вы считаете, изменилось ли что-то
у нас в стране с тех пор, как был
принят федеральный закон о противодействии коррупции в 2008
году?». Отвечают, что коррупции
стало больше или что всё осталось
как есть. Тогда другой провокационный вопрос: «Есть ли сейчас у нас
проблемы с тем, чтобы получить заграничный паспорт или поставить
машину на учёт?». Вспомним наше
20-летнее прошлое! В 2000-м я получала свой первый заграничный
паспорт: -400 на улице, длинная
очередь, а в помещение не пускают.
Почему? Потому что процедура не
урегулирована.
— Так, может, просто порядок навели, и это не связано с коррупцией?
— В таких условиях и была возможность коррупции. Чтобы не
стоять в очереди в холод, можно
было поискать знакомых или предложить сотрудникам деньги. Было
искушение. Сейчас всё доступно, и
таких мыслей нет.
— Говорят, что коррупция в нашем менталитете.
— В этом вопросе мы скорее страна азиатского типа, у нас принято
благодарить, радовать. Но нужно
понимать, что истинное дарение —
это когда безвозмездно. Мы дарим
просто так или преподносим подарок с целью что-то получить дальше, выстроить отношения? Давайте разберёмся, кто оторвёт от себя
300, 500, 1000 рублей просто так, ни
на что не надеясь? Таких единицы.
Мелкие бытовые взятки всегда маскируются под подарки. Мы говорим: «Подарок! Только сделаете мне
вот это!».
— Вы предлагаете не подменять
понятия?
— Я утверждаю, что делать так
нельзя. В социальной сфере «подарками» (а точнее, предметами взяток
по приговорам суда) выступают бутылка шампанского, бутылка водки,
две плитки шоколада, машина колотых дров. Был случай, когда врач не

провёл осмотр человека, а оформил
допуск к работам не глядя, и в качестве вознаграждения получил две
порции шашлыка. Когда мы рассказываем этот пример, аудитория недоумевает: «Как можно было за две
порции шашлыка привлечь к уголовной ответственности? Разве это
взятка?». Конечно, можно. А если тот
человек, который зачем-то избежал
медосмотра, был воспитателем детского сада, и у него туберкулёз? Мы
за свою работу получаем заработную
плату. Никакие другие вознаграждения на нас влиять не должны.
— А если я благодарна, например, преподавателю. Я могу сделать
подарок?
— Когда получила диплом
— пожалуйста.
— А если это мой любимый преподаватель и я хочу ему сделать
приятное во время учёбы?
— Если преподаватель не будет
принимать зачёты — можно. Однако если получение подарка может
поставить меня как преподавателя
в неловкое положение и повлиять
на объективность моих действий
при исполнении должностных обязанностей, то всё-таки целесообразно отказаться. Николай Васильевич Щедрин, доктор юридических
наук, многоуважаемый профессор
нашей кафедры, приводил критерий, как понять: вам предлагают
взятку или подарок? Нужно честно ответить себе на вопрос: «Вам
бы этот подарок принесли, если бы
вы не были врачом/завкафедрой/
чиновником?».
Коррупция — социальное и сложное явление. «Бороться с коррупцией у нас — это всё равно что лишить
человека удовольствия», — сказал
мне один психолог. Я в ответ: «Но
это же плохо!». — «Да, но взяткодатель и получатель довольны. Это
удовольствие». И действительно, в
первичной перспективе всё хорошо.
Но если в массе смотреть — плохо. В
масштабах страны. Например, сфера образования: мы вполне можем
за взятки выпускать неучей, но пойдём ли мы к таким «специалистам»
учиться, лечиться, будем ли мы
жить в домах, которые они построили? За шоколадки и коньяки получаем массовую безграмотность.
В здравоохранении то же самое:
если я сейчас по блату получаю услугу, значит, кто-то её недополучает.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Урок второй:
осознанность
и объективность
Как научиться
не провоцировать
коррупцию
В ходе разговора во мне просыпается «кухонный критик»: может
быть, просто взять и ужесточить наказания? Чтобы и в мыслях не было
брать взятки.
— В 1764 году молодой итальянский гуманист Чезаре Беккариа
утверждал, что жестокость наказания на уровень преступности не
влияет. Влияет неотвратимость.
Если каждый коррупционер и каждый преступник знал бы, что наказание последует неизбежно, он бы
не стал совершать преступление,
— развеивает мои предположения
Ирина Александровна. — Нужно повышать уровень раскрываемости,
создать барьеры для нарушений, и
коррупции будет меньше. Все знают, что за коррупцию есть уголовная
ответственность, но одно «успешно»
совершённое преступление порождает второе.
— Существует ли типичный портрет коррупционера? Может быть, их
можно вычислять превентивно.
— Университет генпрокуратуры
РФ провела исследование личности
коррупционера: в подавляющем
большинстве случаев мужчина,
женатый, с образованием, с места
работы характеристики положительные. Всё его отличие от других
— не удержался! Трудно сдержать
себя, когда предлагают. Искушение
— страшная вещь.
Социологи делят коррупцию на
чёрную, серую и белую. Чёрная —
это когда гражданин даёт, чиновник берёт, злоупотребляя своими
должностными полномочиями. Всё
понятно. Серая коррупция — сложное явление, когда в обществе нет
единого мнения. Бабушка хочет
подарить шоколадку участковому
врачу, чтобы повнимательнее был.
Государственные служащие сегодня
знают, что им запрещено получать
подарки. А бабушки-то не знают! И
несут. Ну как не взять? Для наших
государственных служащих мы разрабатывали деловую игру, как отказаться, чтобы и бабушку не обидеть,
и закон не нарушить.
— А что такое белая коррупция?
— Отношения, которые ещё не
осознаются обществом как коррупционные. Первую лекцию по противодействию коррупции я начинаю
с того, что студента, который сидит
на первой парте, прошу сходить мне
за кофе. Кладу перед ним 150 рублей. Как думаете, идёт?
— Идёт скрепя сердце.
— Меняется в лице, но идёт. Группа посмеивается. Это коррупция
или нет? Подумаешь, преподаватель
отправил по своим личным делам. А
с другой стороны, мы со студентами
состоим в отношениях подчинения.
Как студент может меня ослушаться? Я буду принимать у него зачёт! А
если я потом отыграюсь на зачёте за
то, что сейчас он не пошёл за кофе?
— А если бы вы попросили на
четвёртой-пятой лекции сходить
вам за кофе? Вас уже знают, отношения немного другие.
— Здесь тонкий лёд. Когда я училась в Германии, удивлялась, как
ведут себя преподаватели. Ходят со
студентами в кафе, но платят за себя
сами. Пьют чай вместе со студентами, но достают к чаю каждый своё. Я
могу попросить студента, например
представителя Антикоррупционного студенческого клуба, сходить за

кофе, когда мы вместе готовимся к
очередному мероприятию. Но моя
просьба не должна поставить меня
или его в зависимую ситуацию. И,
безусловно, оплатить свой напиток
я должна сама. А просто так, когда
мне захотелось, отправить обучающегося у меня студента за кофе —
это своего рода злоупотребление.
Мы живём в интересный период, когда у нас начинают ломаться стереотипы. Мы перепроверяем
традиционные отношения: а есть
ли у нас там коррупционные проявления? Долгое время на кафедрах
накрывали столы во время защиты дипломов. Это была традиция
или коррупция? Если это делается
выпускниками добровольно, после выставления оценок, когда учёба позади — пожалуйста. Если нет
— коррупция.
Есть такая ситуация «конфликт
интересов»: когда моя личная заинтересованность влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение
должностных
обязанностей. Как только есть сомнения, что я могу быть необъективной, лучше воздержаться от такого поступка или поведения. Если
брать мой случай с кофе, то я — преподаватель СФУ, и моё поведение
расценивается как поведение представителя образовательной организации. И если оно коррупционное,
ущерб понесёт университет.

Урок третий.
Принять и понять
Как сделать так,
чтобы закон заработал
После принятия федерального
закона о противодействии коррупции была поставлена задача: обучить
представителей
государственного
аппарата. Со временем к антикоррупционному обучению потянулись
и представители организаций. С 2007
года преподаватели кафедры деликтологии и криминологии читают
лекции различным категориям: депутатам, госслужащим, врачам, педагогам, нотариусам и даже представителям красноярского пароходства.
— У вас благодарная аудитория?
— Первое время тяжело проходили лекции. Нам говорили, что надо
снять розовые очки, что мы никогда
ничего не изменим. Второй тезис —
надо начинать сверху, а потом называли высокие чины и ранги. Спрашивали, зачем мы пришли именно
к ним, что никому это не надо. Нас
воспринимали как провокаторов.
Пятнадцать минут каждого занятия
мы закладывали на то, чтобы «собрать» аудиторию: выслушать весь
негатив и обосновать свою работу.
Пару лет назад ситуация изменилась. Мы только приходим, нам тут
же задают вопросы: «А у нас была
ситуация вот такая. Это конфликт
интересов или нет?». Специалисты
понимают, что закон работает, и эти
знания им нужны.
— Неужели в органах власти не
разбираются в проявлениях коррупции, так что нужен цикл лекций?
— Все чиновники знают, что коррупция — это взяточничество. Но
какие формы у него существуют, какова практика применения тех или
иных антикоррупционных стандартов, закреплённых в законодательстве? Для понимания нужно иметь
специальные познания, тратить
время, чтобы в этом разбираться.
Мы формируем навыки идентификации коррупции.
Яркий пример. Госслужащий на
служебном принтере распечатывает курсовую для дочери: коррупция или нет? Большинство говорит:

«Нет, тут взятки нет». Но по признакам понимаем, что это форма
коррупции: я использую своё служебное положение в личных целях.
Другой пример. Глава северной территории на служебном вертолёте
летит на рыбалку. «Тут коррупция»,
— скажут все. А в том и в другом случае механизмы одинаковые, только
ущерб разный.
— Как вы для себя формулируете
миссию этих лекций?
— Просвещать и формировать
компетенции. Можно самый совершенный закон принять, но если не
разъяснять, не обеспечить организационные работы его принятия —
это просто правовая бумажка.
— Какие вы видите перспективы
антикоррупционной работы: что
должно улучшиться?
— Должно быть так, чтобы каждый человек мог реализовывать свои
права без необходимости кому-то
что-то преподносить и искать связи.
Когда каждый уверен, что его права
обеспечены, когда равенство доступа
к получению государственных услуг,
социальных благ безусловно.

Урок четвёртый:
коррупция и я
Как начать с себя
в большой борьбе
со взяточничеством
29 февраля 2020 года в СФУ был
создан департамент по профилактике коррупционных нарушений.
Он стал первым таким департаментом в России.
— В СФУ принят пакет антикоррупционных стандартов поведения.
Мы этим очень гордимся. Наше направление может развиваться тогда,
когда его поддерживает руководство, за что ему большое спасибо,
— говорит Ирина Александровна
Дамм. — Мы первые в Российской
Федерации создали департамент
по профилактике коррупционных
нарушений в образовательной организации, поскольку наше научное
предвидение позволяет предполагать, что на госслужбе основные антикоррупционные механизмы уже
отработаны, и сейчас нужно менять
положение вещей и в социальной
сфере. Есть предпосылки.
—
Чем
сейчас
занимается
департамент?
— Завершаем формирование пакета антикоррупционных стандартов поведения работников. И уже
приступили к разработке методических материалов, которые в простой
и доступной форме будут «переводить» наш юридический на доступный человеческий язык. Со всеми
методическими наработками можно познакомиться на сайте университета в разделе «Противодействие
коррупции». Для удобства наших
работников мы разработали электронную форму подачи уведомления о конфликте интересов, после
заполнения значимой информации
в соответствующем разделе на сайте
система сама сгенерирует установленную форму и предложит работнику готовый документ, который
нужно будет просто распечатать и
подписать. Написать заявление о
коррупционном правонарушении
тоже можно онлайн.
Сформирована и уже работает комиссия по предупреждению
коррупции и урегулированию конфликта интересов. Суть обсуждений, конечно, конфиденциальна,
однако работу этой комиссии обеспечивает наш департамент.
— В университете будет организовано
антикоррупционное
обучение?

— В отношении ректората такое
обучение мы провели силами нашего Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ.
В ближайшее время планируем
обучение директората. Следующими курс прослушают заведующие
кафедрами. Нужно отметить, что
аудитория в нашем вузе внимательная. Специалисты понимают свою
ответственность и задают массу
уточняющих вопросов.
— Расскажите о своих студентах.
У них, должно быть, уже другое понимание коррупции?
— Да! Они не помнят очередей
за социальными услугами, их стандарты выше. И ещё наши студенты
активно отстаивают свои права, пишут жалобы — иногда предметные,
иногда нет, но ребята тренируются.
Активная гражданская позиция в
борьбе с коррупцией очень важна.
Мои студенты — это, конечно, мои
звёзды. Евгений АКУНЧЕНКО, один
из самых ярких учеников, уже защитил кандидатскую по коррупции
в избирательном процессе. Маргарита ВОЛКОВА занимается исследованием проблем коррупции в сфере
госзакупок. Ксения СУХАРЕВА, экспрезидент антикоррупционного студенческого клуба, сейчас успешно
работает в управлении Губернатора
Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений, параллельно пишет
диссертацию по предупреждению
коррупции в деятельности лиц, занимающих муниципальные должности. Виктория КОСТРЫКИНА осваивает антикоррупционный комплекс в
коммерческих организациях. Мария
ФЁДОРОВА занимается изучением
особенностей коррупции в судебной
системе. А председатель молодёжного антикоррупционного совета при
ректоре Надежда МЕШКОВА исследует способы предупреждения коррупции в молодёжной среде.
— Чем вы гордитесь в своей
работе?
— Научной школой. Совместная
с профессором Н.В. Щедриным многолетняя работа позволила сформировать на базе кафедры деликтологии и криминологии Юридического
института самостоятельную научную школу. В 2007 г. при кафедре
образовался
антикоррупционный
студенческий клуб. На основе «подросших» и «остепенившихся» представителей клуба в 2016 году был
создан Центр противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ,
а теперь и департамент по профилактике коррупционных правонарушений. Мы единственная за Уралом
научно-практическая площадка, на
базе которой проводится ежегодный
Сибирский
антикоррупционный
форум. Кроме того, подавляющее
большинство членов кафедры входят в различные комиссии по урегулированию конфликта интересов:
администрации губернатора, правительства, министерства юстиции,
администрации города, Центробанка и др. Для нас это почётно, приятно
и является хорошей практикой.
— И всё-таки, Ирина Александровна, как же нам победить
коррупцию?
— Как говорил профессор Щедрин, главное средство — это тяжело,
но неизбежно давить коррупционного червячка в себе. Коррупция
— не огромный летающий дракон,
а червячок внутри каждого из нас.
Нам мягко (в борьбе с коррупцией
не нужны революции) нужно менять сознание. И чем больше регламентированных прозрачных условий, тем лучше для всех.
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НА ФОТО:
● идут занятия студентов
с кураторами клиники
М. Любченко и И. Мелещук
● куратор ЮК А.А. Брестер
● студентка ЮК и куратор
клиники С.Я. Сорокина
на днях бесплатной
юридической помощи

«Впадать в ступор
лучше на третьем курсе»
Можно ли завещать квартиру коту? Как противодействовать травле в соцсетях? Реально ли развеять в пух и прах
долговые обязательства на миллион рублей? Такие нетривиальные проблемы приходится решать сотрудникам Юридической клиники. Работает она при Юридическом институте СФУ, студенты здесь учатся на реальной правовой
практике. А рядовые граждане могут бесплатно воспользоваться их услугами.
О том, как всё это
устроено, кто это
придумал и с какими
жизненными историями сталкиваются
сотрудники, рассказывает руководитель
Юридической клиники
ЮИ СФУ Екатерина
Николаевна ПЕТРОВА,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
гражданского права.
— Самый простой вопрос: с чего всё началось?
— С Общественного комитета по правам человека. Он был организован в 1997 году Александром Соломоновичем ГОРЕЛИКОМ — нашим
известным правозащитником, профессором,
заслуженным юристом России. В комитет входили преподаватели юридического факультета КГУ, они стали привлекать своих студентов
к практической правозащитной деятельности.
Фамилии всех причастных преподавателей,
запускавших работу клиники и оказывающих
помощь студентам при составлении консультаций, начиная с конца девяностых, не перечислить. Это были преподаватели всех кафедр.
Именно эти люди при безусловном лидерстве
А.С. Горелика в конце 90-х решили, что студенты должны получать практический опыт ещё
во время учёбы. И поскольку студенты всё-таки не могут принимать участия в уголовных
делах, они больше занимаются вопросами гражданского характера.
Если углубляться в историю вопроса, стоит
сказать, что первая юридическая клиника в России была создана ещё в середине XIX века профессором Дмитрием Ивановичем МЕЙЕРОМ. Откуда
взялось название «клиника»? В XIX веке усмотрели большое сходство между подготовкой медиков и юристов. Чтобы стать хорошим доктором,
есть интернатура и другие структуры, где студенты-медики имеют возможность работать с реальными пациентами. Так и в юридической клинике
студенты получают доступ к реальным делам. Т.е.
на практико-ориентированное обучение была
сделана ставка ещё в XIX веке.
Периодически это утихало, потом возрождалось, а в 1990-е юридические клиники стали активно организовываться при российских уни-
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верситетах. И это было большое дело, поскольку
осуществлялось в условиях правового вакуума:
в законодательстве отсутствовало упоминание о
юридических клиниках как субъектах бесплатной юридической помощи.
— Как изменилась работа клиники с 1990-х
годов?
— Всё больше преподавателей вовлекались
в эту деятельность. Я в клинику пришла в 2001
году и не помню ни одного раза, чтобы какой-то
преподаватель отказал в помощи студенту: проконсультировать, посмотреть документы. В тот
же год клиника оформилась как структурное
подразделение юридического факультета. До 2011
года всё это было на общественных началах, не
совсем урегулированных с точки зрения закона,
а в 2011 году вышел закон о бесплатной юридической помощи, где было чётко перечислено, кто
являются субъектами оказания этой помощи,
и там прямо были поименованы юридические
клиники. Наша деятельность стала легитимна с
точки зрения норм права. И надо сказать, что нас
контролируют. Например, мы отчитываемся перед министерством юстиции, потому что на него
возложена функция по мониторингу практики
реализации указанного закона.
— А сейчас юридические клиники существуют
при всех университетах?
— По данным Минюста на 2019 год, при вузах
организовано 317 клиник. В том же году СФУ вошёл в топ-25 Национального рейтинга вузов по
показателю «Юридические клиники».
В Москве есть АНО «Центр развития юридических клиник», который организует ряд мероприятий для студентов. Например, международные олимпиады по профессиональным навыкам.
В этом году наш студент стал победителем этой
олимпиады по профессиональным навыкам
юриста, а в прошлом году наша студентка заняла 2 место. Мы стараемся развиваться. Заключили договор с Управлением соцзащиты Красноярска по консультированию лиц с ограниченными
возможностями.
— Где вы ведёте приём граждан?
— Есть три адреса, по которым располагаются
наши приёмные. Одна из них полностью принадлежит СФУ, на Маерчака, 3. И мы ещё сотрудничаем с некоторыми некоммерческими организациями, которые предоставляют нам помещения
для того, чтобы наши студенты консультировали
там граждан.
— Как набираете студентов в клинику?

— На втором курсе студенты проходят дисциплину «Профессиональные навыки и профессиональная этика юриста», где помимо прочего делается акцент на интервьюировании клиента, на
выработке позиций по делу, консультировании.
И в конце второго курса мы начинаем принимать
заявления. Причём это не просто заявление вроде «хочу работать в клинике, запишите меня», а
то, что сейчас называется модным выражением
«мотивационное письмо». То есть мы смотрим,
что студентом движет. Потому что не хотелось бы
сталкиваться с тем, что он просто хочет провести
время и уйдёт, как только ему надоест.
— Что даёт студенту работа в клинике?
— Практические навыки. Всегда бывает первый раз, когда надо написать исковое заявление,
первый раз, когда нужно выступать в суде. И лучше это сделать на студенческой скамье, когда твоей работой ещё руководит преподаватель, и ты
ещё не отвечаешь полностью сам за себя. В нашей
клинике девять преподавателей, и мы всегда готовы прийти на помощь. Преподаватель сопровождает студента во всей его работе в клинике.
Алгоритм следующий. Студент открывает приём, предупреждает клиента о том, что он студент и
не имеет высшего юридического образования. Поэтому ему нужно больше времени для того, чтобы
разобраться с делом. Мы берём где-то неделю на
подготовку. Хотя министерство образования рекомендует нам руководствоваться законом об обращении граждан, где на ответ даётся 30 дней.
— Получается, вы не даёте студенту
расслабиться.
— Да, мы стараемся реагировать более оперативно. Студенты взаимодействуют с преподавателем, это даёт им навыки правового характера,
они могут изучать закон применительно к конкретной ситуации, и это гораздо полезнее, чем
просто изучать какие-то положения законов.
Помните, как в школе. Вроде выучил правило
и знаешь его наизусть, но когда нужно выполнить конкретное задание, сидишь и думаешь: как
же это правило применить? В юриспруденции то
же самое. Ты можешь идеально знать закон, но
вот конкретная ситуация, и ты голову ломаешь,
как этот закон, который ты выучил, применить и
учесть все нюансы.
А есть ведь ещё поговорка: два юриста — три
мнения. Можно и с одной стороны посмотреть на
дело, и с другой. И нужно не только выработать
позицию для клиента, но и спрогнозировать аргументы другой стороны.
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— Как долго работают у вас студенты?
— Обычно три семестра, некоторые и на четвёртый остаются. В прошлом году в клинике работали 156 студентов, в том числе студенты бакалавриата, которым за полтора-два года важно
заработать свидетельство и получить дополнительный балл для поступления в магистратуру. У
нас есть определённые этапы аттестации студентов. Мы смотрим, насколько студент вырос: как он
в начале своей деятельности составлял документы и какое у него сейчас качество работы. Мы выдаём свидетельство, и это учитывается как личное достижение при зачислении в магистратуру.
— В дальнейшей карьере работа в клинике
тоже помогает?
— Думаю, да. В конце учебного года кто-нибудь из юридических фирм звонят с просьбой:
«Посоветуйте нам хорошего студента!». Ближе к
выпуску такие звонки с просьбой порекомендовать выпускника нередки.
На самом деле Юридический институт СФУ
предоставляет студентам массу возможностей
попробовать себя в разных направлениях. Бывают случаи, когда в клинике студент поработал с
гражданами, а потом говорит: «Это не моё, я хочу
жуликов ловить». Но ведь это и хорошо, потому
что ты ещё на студенческой скамье понял, чего
хочешь, а не тогда, когда вышел из института с
дипломом и начал искать себя в области, к которой, как выяснилось, у тебя душа не лежит.
— И что вы такому студенту отвечаете?
— Отвечаем: замечательно! В институте есть
и другие возможности, и мы можем их порекомендовать студенту. Например, поработать общественным помощником следователя или прокурора. Это ещё один проект института. Там студент
может посмотреть ближе работу следствия и прокуратуры. Если и там не понравится, есть проект
«Живое право», когда студент организует занятия
для школьников и пенсионеров; может, его предназначение преподавать?
— Случались ли в работе клиники необычные
прецеденты, случаи?
— Хватает всяких. Например, к нам обращался
наследник, который неожиданно, уже после принятия наследства, узнал, что у наследодателя долгов примерно на миллион рублей. Долги были
перед разными банками и микрофинансовыми
организациями. Мы определили стратегию ведения его дела, и в итоге он заплатил всего 10 тысяч
рублей.
— Видимо, долги были спорные?
— Да, нам удалось вопросы по девятистам тысячам рублей решить во внесудебном порядке.
Где-то с помощью обращения к страховкам: надо
было внимательно посмотреть документы, чтобы страховая компания погасила долг. Где-то мы
просто написали в микрофинансовые организации, что у них ростовщические проценты и им
можно организовать проверку из Центробанка, и
они прекратили преследовать клиента. Было два
банка, которые подали в суд, но мы и там отстояли 70 тысяч, им отказали во взыскании. Согласитесь, есть разница: клиент должен миллион или
10 тысяч.
— Интересно, вы оказываете помощь бесплатно, но, получается, к вам не только малоимущие
ходят, но и люди, оперирующие солидными
суммами?

— Конечно. Возьмём моё первое дело. Я, студентка, выиграла квартиру клиентке. Там тоже
была история с наследством: две сестры спорили
друг с другом из-за квартиры, которая досталась
им после матери. И одна из них представила документы, по которым мать перед смертью ей
якобы квартиру подарила. Нам удалось доказать,
что это неправда, что всё было сделано по доверенности, которая уже утратила силу. Мы вернули квартиру в наследственную массу, и она была
поделена между наследниками.
В прошлом году было интересное дело. Кибербуллинг. Девушку преследовали в соцсетях. Тоже
пришлось разбираться, как с этим вопросом быть,
какой совет дать.
— Вы решили её проблему?
— Да. Были исследованы нормативные документы этой социальной сети. Девушке были даны
конкретные рекомендации. Посоветовали, куда
можно обратиться для того, чтобы решить проблему, заблокировать определённые действия.
На будущее, если это перейдёт какие-то границы,
дали конкретные указания, как поступать. И при
каких случаях можно уже обратиться в правоохранительные органы.

СТАТИСТИКА
За 20 лет существования клиники
как структурного подразделения
университета
сюда обратилось
за бесплатной
юридической
помощью
граждан

15 700

В работе клиники
за это время было
задействовано

1250 студентов

Во время пандемии с апреля
по июль 2020 г. в телефонном
режиме на «Горячей линии»
студентами, проходившими
практику в Юридической клинике, были даны бесплатные
юридические
консультации
обратившимся
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— А социальные сети имеют механизм противодействия буллингу? Или они не обязаны следить за этим?
— Возложить на соцсети обязанность отслеживать буллинг нереально. Они отслеживают всё,
что касается терроризма и призыва к насилию. А
в случае буллинга они реагируют на заявления,
то есть точечно.
Вспоминаю ещё один интересный случай прошлого года. Пришла женщина — владелец склада. Собственник земельного участка, на котором
стоит её склад, другой человек. Плюс в склад ещё
заходят железнодорожные пути. А по закону ж/д
пути — это объект недвижимости, и у него третий
собственник. И вот её интересовало, как нейтра-

лизовать собственника железнодорожных путей,
которые заходят в её склад. Это к вопросу о том,
что в клинику ходят не только малоимущие и социально незащищённые граждане.
— Получается, наоборот — те, кто просчитывает свои расходы до копейки.
— Да, нередки такие случаи. Как-то делили наследство в 30 миллионов. И это наследство было
под банкротством, то есть не «живые» 30 миллионов, а с кредиторами, долгами. Тоже пришлось
разбираться в этом наследстве. А ещё был забавный случай, когда женщина спрашивала, можно
ли оформить завещание на кошек.
— Я думала, такое только на Западе бывает!
— Ну вот, она, наверное, тоже слышала, что
такое на Западе бывает, и пришла к нам проконсультироваться. Конечно, пришлось сказать, что у
нас такого нет.
— Как о вас узнают?Сарафанное радио?
— Ну, во-первых, наша информация есть на
сайте Юридического института СФУ. Конечно,
есть и «сарафанное радио», когда говорят: мы к
вам пришли, потому что наш сосед к вам обращался. В распространении информации о нас помогает и Управление социальной защиты города
Красноярска.
Мы начинаем работу в сентябре, а в июне заканчиваем. И я совсем недавно рассылала информацию нашим агрегаторам. Этим летом из-за
пандемии мы приняли участие в таком интересном проекте, как работа на горячей линии. Её организовывало Агентство молодёжной политики
Красноярского края и Краевой центр поддержки
общественных инициатив. Ещё у нас есть Красноярское региональное отделение Ассоциации
юристов России (КРО АЮР,) они тоже в курсе нашей деятельности. Они раз в месяц устраивают
дни бесплатной юридической помощи, и наши
студенты тоже принимают в этом участие, если
позволяет расписание занятий. В декабре прошлого года коллектив Юридической клиники в
составе преподавателей-кураторов Брестера А.А.,
Гутника С.И., Любченко М.Я., Мелещук И.А., Пушкиной А.В., Скударнова А.С., Сорокиной С.Я. и Фицай Д.А. удостоился почётной грамоты КРО АЮР
— Расскажите ещё о том, как вы сами работали
в клинике, будучи студенткой.
— Я проработала в ней три года. Первое исковое заявление мне пришлось составлять на третьем курсе. Помню, как это было: я сажусь и не
понимаю, с чего начать. Вроде бы у нас и дисциплины были соответствующие, и зачёты я сдавала, но вот передо мной лист бумаги, и мне нужно
что-то написать, но как?! Справилась.
Тогда у нас не было системы кураторства как
таковой. Она появилась где-то в 2011 году — тогда
группу студентов стали закреплять за отдельным
преподавателем. Но нельзя сказать, что это единственный преподаватель, который будет помогать студентам. Это первый человек, к которому
они обращаются. Если возникают трудности, мы
ищем узкого специалиста, который может проконсультировать дополнительно по какому-то
вопросу.
— В случаях, когда теория расходится с
практикой?
— Я не могу сказать, что она прямо расходится
с практикой. Более того, я иногда студентам говорю: «Нет ничего практичнее хорошей теории».
Надо же выработать позицию, как-то её продумать, с чем-то соотнести. Но потом тебе нужно
на практике сделать конкретный шаг, выработать
алгоритм, текст составить, а ты просто впадаешь
в ступор. И лучше в этот ступор впасть на третьем
курсе, а не с дипломом на руках.
— Что бы вы посоветовали студенту, который
собирается прийти к вам в клинику?
— В первую очередь, не бояться. Потому что
студенты, конечно, боятся, допустим, первый
раз выйти в суд. Боятся кабинетов, судей. И прямо так и спрашивают: как научиться не бояться?
Я отвечаю: совсем не испытывать эмоций не получится, в любом случае вы будете переживать
за результат. Другой вопрос, что мы с вами будем
решать определённые задачи, и со временем для
вас станет куда меньше непонятного в вашей деятельности. Шаг за шагом вы будете приобретать
опыт и уверенность.
Во-вторых, нужно пробовать всё, и клиника —
такое место, где можно понять, ваше это или не
ваше.
Каждый должен заниматься своим делом. И
делать его хорошо. А для этого нужно много-много практиковаться.
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«Человековедение»
на отделении социальной работы
Уязвимым можно стать в одну секунду. Неважно, сколько тебе лет, богат ты или беден: жизнь устроена так, что случиться может всё. Узнал о смертельно опасной болезни у ребёнка. Или ты сам ребёнок, и час назад мама избила тебя.
А может быть, ты попал в жуткую историю и совершил преступление.
Социальные работники рядом с теми, кому тяжело.
Они помогают переживать. Справиться. Не оказаться на грани. Вовремя сказать: «Мне верь! Я знаю, у тебя получится», — и повести за собой. Увлечь, открыть глаза на то, что в мире, если разобраться, достаточно возможностей, чтобы
жить по-человечески. А как это? Пожалуй, в этом главный вопрос социальной работы.

Студенты
Учебный корпус на Маерчака, 6. Второй этаж.
На перемене между лекциями девушки и парни болтают, пьют кофе, сидят в мессенджерах.
Отделение социальной работы сравнительно
небольшое — до 50 студентов. Среди них не конкуренция, а дружба. Помимо занятий их объединяет мощный опыт, который ребята нарабатывают плечом к плечу.
— Я до сих пор помню свою практику в сельском управлении социальной защиты. Своими
глазами увидела, в каком ужасе может существовать семья: ветхое жильё, грязь, пустой холодильник и среди этого всего полураздетые голодные
дети. Их родители, кстати, ничуть не стесняются своего положения. Часто они агрессивны.
Орут, что нужно оставить их в покое, — рассказывает Владлена, серьёзная и ответственная
четверокурсница.
— А что ты любишь в своей учёбе?
— Наверное, возможность видеть жизнь как
она есть и общаться с самыми разными людьми.
— Мы часто обсуждаем наши практические
занятия, кто где был, что видел, как поступил, —
включается в разговор её одногруппница Марина
с ярко-красными волосами. — Львиную долю времени проводим не в вузе, а в школах, больницах,
в службе судебных приставов, ездим в колонии,
в молодёжные центры. И расписание составлено
так, что мы в равной степени изучаем правовые,
социально-психологические дисциплины и менеджмент. Мы можем выбирать, где нам работать, на что делать упор.
Соцработник — как терапевт или фельдшер в
медицине, рассуждают девушки: универсальный
специалист, который должен разбираться во всех
сферах, чтобы вовремя оказать нужную помощь,
в том числе и медицинскую. А ещё разбираться в
юриспруденции, государственном управлении,
законодательстве, чтобы говорить со специалистами профильных организаций на их языке и
быстро добиваться необходимых решений.
— Главное в нашей работе, наверное, эмпатия.
Умение сопереживать, без него ничего не получится, — отвечает на мой вопрос девушка по имени Василиса.
До выпускного ещё почти год занятий, но
каждый или уже работает, или точно знает, куда
пойдёт после получения диплома. В топе самых
популярных мест — ГУФСИН, управления социальной защиты, молодёжные центры, подразделение по делам несовершеннолетних МВД.
Многие планируют учёбу в магистратуре, направления предпочитают разные: психология,
государственное управление, педагогика или
право — его выбирают чаще всего.
И никто, совсем никто, не собирается искать
работу в другой сфере, а диплом закинуть в шкаф.
Это здорово!

Когда взрослеешь на учёбе
Учебный план для первых студентов-соцработников в Красноярске в 1992 году писала большая команда, куда входили юристы, педагоги,
физики, математики. Работали творчески. Одно
время на отделении преподавал даже православный священник. Дисциплина не касалась вопросов религии, но раскрывала сложные этические
аспекты.
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Обычно социальную работу открывают на
базе психологического, педагогического или философского институтов. В Красноярске же отделение родилось и выросло как часть юридического
факультета.
— У преступности есть много фоновых явлений. Мы можем писать правильные законы, заниматься правоприменительной деятельностью.
Но если мы не решим вопросы безработицы,
миграции, наркомании, трудных подростков, то
юристам легче не станет, — говорит руководитель
отделения Наталья НИКИТИНА. — Социальный
работник — не просто человек, который может
утешить добрым словом. Мы работаем с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и должны сразу понимать их правовой
статус, знать нюансы, где и когда можно восстановить человека в правах, оказать социальноправовую поддержку.
Мы беседуем на кафедре, и к Наталье Александровне Никитиной постоянно обращаются
студенты. Уже дважды звонил стационарный телефон, а рядом то и дело вибрирует мобильный.
Руководитель отделения — с чувством юмора и
современными взглядами, у студентов пользуется большим авторитетом.
— Наши выпускники будут решать по-настоящему сложные жизненные вопросы. Помимо
знаний им нужна мудрость, сформированные
ценности, внутренняя порядочность и социальная зрелость. Мы стараемся включать студентов
в разные неоднозначные ситуации, чтобы избавиться от подросткового «Да чо тут разбираться! Всё ясно!». Как правило, чем проще кажется
ситуация, тем медленнее нужно с ней работать.
И можно сколько угодно цитировать, что там
говорил Кант, но просто разговоры о добре и зле
не сработают, нужно разбираться на практике.
С первого курса студенты включаются в проекты «Ювенальная служба», школьная медиация,
«Служба превенции», профилактика распространения психоактивных веществ в техникумах. Мы
регулярно смотрим фильмы и читаем книги.
— Какие книги?
— Например, «Белое на чёрном» Рубена Гальего. Это история испанца, который рождён на территории СССР смуглым и без ног. Политического
контекста, сразу оговорюсь, никакого. Мальчик
всё детство скитается по домам инвалидов. Его
комната на пятом этаже, коляски нет. Книга рассказывает о простых вещах: как и с кем он делал
уроки, что его радовало, что чувствовал, когда его
кормили или жалели. Описывается то, как он не
мог за собой ухаживать, и нянечкам приходилось
помогать ему мыться и ходить в туалет.
Или книга «Посмотри на него», автор — российская журналистка Анна Старобинец. Она пишет про то, как потеряла ребёнка, потому что на
раннем сроке беременности у плода диагностировали почечную недостаточность. Впечатления
и мысли женщины, когда в клинике на неё налетает куча врачей с исследованиями. Поднимаются тяжёлые вопросы: хоронить ребёнка или нет?
Посмотреть на него или нет? В такие больницы,
где лежала Анна, до сих пор не пускают мужей,
она и тысячи других женщин должны переживать это горе одни. Чаты, форумы — и отсутствие
психологической поддержки! Это очень актуальная тема, у нас в Красноярске только последние
пару лет появляются группы помощи родителям,
которые потеряли ребёнка, хотя с репродуктив-

ным здоровьем у нас не всё хорошо, — рассказывает Наталья Никитина. — Ещё есть «Правила виноделов», «И эхо летит по горам». Список
пополняется литературой, которую предлагают
сами студенты. И хотя темы поднимаются сложные, эти книги светлые, вселяющие надежду.
— Наверное, у вас на лекциях плачут.
— Бывает. Самые сильные слёзы на защите
практики в «Ростке». Это красноярский центр
реабилитации для детей, чьи родители не должным образом исполняют свои обязанности: забывают про ребёнка, не кормят его, бьют. Например,
случай, когда папа и мама ушли на две недели куда-то, а сын был предоставлен сам себе. Забирал у
хомячка из клетки корм и ел его.
Такие ребята попадают в «Росток», их родителям даётся полгода, чтобы как-то исправить положение вещей и забрать ребёнка домой, с ним
пока работают психологи, педагоги, специалисты
социальных служб. Все до победного пытаются
восстановить и спасти детско-родительские отношения, потому что не хочется ребёнка отдавать в интернат. А родители говорят: «Да меньше
на один рот дома! Теперь ещё никто и из опеки
не контролирует, можно пить-гулять». Студенты видят сложность ситуации: ребёнок ждёт
маму, которая, к сожалению, не придёт. И понимают, что как специалисты они тут бессильны.
Не могут помочь или заставить мать полюбить
своего ребёнка. Наши ребята потом рассказывают на защите: «Я не смог примирить», «Не смог
исправить».

Картинка мира меняется, появляется осознание ограниченности своего ресурса. Смотришь — следующей
практикой эти студенты выбирают
ТИМ «Бирюса», молодёжный центр,
хотят переключиться. Но мы заметили, что многие, кто прошёл через
опыт работы с детьми, так или иначе через несколько лет возвращаются
к ним.

— Студенты не боятся, что им постоянно будет
больно? Не бросают учёбу?
— Мы проговариваем весь наработанный
опыт, рефлексируем. Есть предмет «Профилактика профессионального выгорания». Конечно,
не сопереживать невозможно, потому что иначе
мы будем бесполезны. Но сопереживать нужно
учиться правильно, чтобы нам завтра не уволиться и не впасть в депрессию, потому что не смогли
кому-то помочь.

Хорошая альтернатива
торговому центру
Дистанция между педагогами и студентами
на отделении социальной защиты, возможно,
меньше, чем на других специальностях. Во-первых, поток небольшой, во-вторых, предмет

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

Из жизни
отделения

изучения — социальная работа — тесно связан с
личностными качествами и моральным обликом
будущего специалиста.
— Я обожаю, когда на потоке начинают происходить первые конфликты! Потому что нет
конфликтов — проверьте пульс! — улыбается Наталья Никитина. Помимо всех регалий, Наталья
Александровна — профессиональный медиатор
(специалист, призванный содействовать разрешению конфликтов между людьми, организациями и
сообществами с помощью переговоров — прим.авт.).
— Вот был староста, его решили свергнуть, а кто
самый активный участник? А кто за ним? А вы
знали? Знали! Почему промолчали?
— Вам отвечают откровенно на такие вопросы?
— Да, потому что цель не отчитать, а разобраться. Как мы дальше будем говорить про мораль и нравственность, если у нас самих всё не
слава Богу? Как бороться с буллингом в школе,
если на родном потоке будут элементы буллинга? Оставаться терпимым к подобным ситуациям
нельзя, иначе такое поведение станет нормой.
Кроме того, я только задаю вопрос. Студент
может остаться на своей позиции.
— Подробнее о молодёжной политике: какие
новые тренды, на ваш взгляд, появились в работе
с молодёжью? Пришло новое, другое поколение.
— Помните школьные дискотеки? Мы не ожидали, что они уйдут в никуда. Сейчас их просто
нет! Популярны, кто бы мог подумать, квартирники, гитарные вечера, ламповые мероприятия, создающие уют. Я думаю, это потому, что
мы находимся в социальных сетях массовых, но
неустойчивых. Хочется тёплых отношений, вот
и выбирает современная молодёжь камерные
форматы.
Конечно, всё нужно делать ярко и красиво.
Чтобы противостоять криминальным субкультурам, молодёжной политике нужно формировать
свою идентичность со своей символикой, атрибутикой. Субкультуре школы раньше противостояла субкультура улицы, теперь ей противостоит
субкультура торгового центра. Когда дети шатаются, разглядывают, покупают ненужные вещи.
Некоторые форматы мы перестраиваем в ответ
на эту тенденцию — делаем большие коворкинги,
где тоже можно поглазеть, походить, прийти второй раз и чем-то увлечься.
— Какие качества нужны социальному работнику в молодёжных центрах?
— Нужно хорошее воображение, чтобы суметь
создать вау-эффект. Вот у нас два листа бумаги и
15 фломастеров, давай-ка мы сейчас проведём мероприятия для 15 ребят, которые пришли и ждут!
Важно уметь работать в команде и понимать, что
я один проект не потяну при любом раскладе. Хорошо, когда молодой специалист понимает суть
молодёжной политики, может ответить, чем она
отличается от спорта, культуры, от дополнительного образования.

— А чем она отличается?
— Молодёжная политика — это площадка для
чего-то нового. Например, появился воркаут
(спортивная субкультура, представляющая собой усложнённую уличную гимнастику). И есть
выбор заниматься воркаутом, где придётся, например, прыгать на Красной площади, на трупах
героев гражданской войны, или… Давайте думать
вместе, где создать площадку для воркаута, и создадим её! Потом в новом направлении находятся звёзды, герои, эксперты, открываются школы.
Такой путь когда–то прошёл паркур, ещё раньше
рок-музыка. Инициатива молодёжи родилась
или была кем-то подкинута, но теперь она взращена, встроена в общество. Рок, паркур, воркаут в
системе уже норма! Не пропустить новые тенденции — это важно для молодёжной политики.
Что касается культуры и спорта, то там всё
чётко: сфальшивил или не сдал нормативы — не
берём. А если я попадаю в каждую пятую ноту, но
хочу петь? Это не про «А давайте выпустим посредственность на сцену», а про то, что молодой
человек занят, его окружают приятные люди, достойная среда, он совершенствуется и, возможно,
в будущем выйдет на профессиональную сцену.
Мы знаем много таких случаев! Главная задача
молодёжной политики — чтобы к своим 30 годам
люди понимали себя, понимали, кто они. Чтобы
без экстремистских увлечений они были полноценными, не спившимися и не скурившимися!
Не потому, что им твердили «Не пей, не кури!», а
просто рядом были люди, которые сказали: «Смотри, сколько возможностей! Друг, пошли! Чего
только мы не сделаем, у тебя получится».
Например, парень попал в трудовой отряд. И
дело даже не в первых деньгах, которые он заработает, хотя они тоже важны, но в том, что он теперь помогает бабушкам осваивать компьютер,
ходит на фестивали и сборы. Все думали, что он
дурачок, который только и может, что в игры играть компьютерные, а он вообще другой!

Про тебя, про меня,
вообще про людей
Отделение социальной работы живое и растущее. Его учебный план каждый год согласовывают уполномоченный по правам ребёнка в крае,
агентство молодёжной политики, министерство
социальной политики. Точно студентам нужны
именно эти дисциплины? Пригодятся ли такие
знания будущим специалистам в отрасли? Эта
связка вуза и профессионального сообщества делает учёбу соцработников ещё актуальнее. Впрочем, что может быть актуальнее, чем работа с
людьми и трудностями?
— Что вы поняли про людей благодаря вашей
работе?
— Нам всем важно, чтобы нас понимали и чтобы рядом кто-то был, — после секундной паузы

отвечает Наталья Никитина. — Человеку придаёт
сил ощущение того, что рядом есть другой человек. Можно судить по подросткам: они уже всё
могут сами, если знают, что у них есть тот, кому
можно позвонить и он поможет. Это воодушевляет. На занятиях мы говорим о том, что человек
должен быть порядочным не по обстоятельствам,
а по сути.
— Сейчас «порядочность» редкое слово.
— Все мы люди: всем хочется схалявить, не
прийти, где-то казаться лучше, чем мы есть. Вопрос в том, как мы это оцениваем потом. Моя
совесть сигнализирует мне о чём-то? Если я засомневался в поступке — это хорошо и важно. Поведение всегда ситуативно: я хороший человек,
но почему-то сегодня бабушке место в автобусе
не уступила. Я продолжаю быть хорошим человеком, но если вы увидите только этот мой поступок, наверно, подумаете иначе. А если бы вы
знали обо мне много — закрыли бы глаза на бабушку. Бог с ней! Этому учит социальная работа:
увидеть главное за малым. И переживать, когда
ты что-то сделал не так. Раз переживаешь, значит,
есть шанс, что это случайно, и в следующий раз
совесть вовремя тебе подскажет, как быть.
— Социальная работа — это как психология,
только более практическая. Ощущение, что каждому из нас нужен свой социальный работник.
— В России место социальной работы в обществе ещё не понято и не оценено. У нас еле-еле
стали обращаться к психологам. «А кто такой социальный работник вообще? Это собес? Я что,
малоимущий?» — часто рассуждают так, и только
потом выясняется, что вообще-то мне могли помочь даже бесплатно.
— Чем вы гордитесь в своей работе?
— Нашей педагогической командой. Некоторые преподаватели работают с момента открытия отделения, и они не просто выучили один
раз лекции и ведут их много лет. Они меняются
вместе со студентами и вслед за проблемами, которые актуализируются для социальной работы.
Коллеги неравнодушные и обучающиеся, я бы
даже сказала, судя по количеству повышений
квалификации, жадные до знаний. Это настоящая преданность и служение профессии.
Вместе у нас получилось воспроизвести
единство практики и теории, получился очень
красивый синтез. Спасибо студентам за то, что
доверяют.
Уязвимым можно стать в одну секунду. Неважно, сколько тебе лет, богат ты или беден: жизнь
устроена так, что случиться может всё. Наверное, главное в этот момент — твердо помнить, что
где-то рядом точно есть человек, которому не безразлична твоя судьба.
Александра МАРКЕВИЧ-СЛАВЕЦКАЯ
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Они обучили
уже тысячи студентов
Ветераны института — его особая гордость. Каждый из них по-своему легенда. Но мы решили действовать единообразно и составили 6 вопросов, ответы на которые и представят человека, и будут полезны с точки зрения «советов
мудрейших».
Вопросы такие:
1. Что считаете своим главным профессиональным достижением?
2. Кем из студентов гордитесь?
3. Какая традиция института — может быть, ушедшая — вам особенно дорога?
4. Какое событие в истории института вы считаете наиболее выдающимся?
5. В чём сейчас легче, а в чём труднее работать?
6. Чего студенты о вас не знают?

Александр Иванович БАЯНОВ, выпуск КГУ 1971 г. Ведёт авторские курсы для магистрантов
«Методика допроса», «Осмотр
места происшествия», «Участие
адвоката в допросе в уголовном
судопроизводстве».

(1) Главными своими достижениями на преподавательском поприще считаю достижения своих
бывших студентов, которые писали
под моим руководством выпускные квалификационные работы.
А ещё — моё участие в авторских
коллективах, созданных на базе
юридического факультета МГУ при
написании двух учебников по дисциплине «Криминалистика» — изданы в 2007 г., изд. «Зерцало-М», и в
2019 г., изд. «Юрайт».
(2) Начиная с 1977 года я был научным руководителем более чем у
300 студентов. Многие из этих ребят
добились отличных результатов.
Чтобы назвать все имена, потребуется много времени. Назову только некоторых — с надеждой, что
остальные не будут на меня обижаться. Прежде всего это мои коллеги по преподавательскому цеху:
Александр Дмитриевич НАЗАРОВ —
д.ю.н.; Инна Геннадьевна ИВАНОВА
— к.ю.н. Бывшие работники прокуратуры Юган Карлович КРИНБЕРГ,
Николай Андреевич НИКУЛИН,
Анатолий Адамович ЦЕРЕХ; адвокат Виктор Николаевич НЕПОМНЯЩИЙ и многие другие. Я очень рад,
что мы поддерживаем дружеские
отношения.
(3) Главная традиция, о которой
я часто вспоминаю, — судебный
процесс над выпускным курсом.
Кажется, идею придумали А.С. Горелик и Б.Т. Базылев. К судебному
процессу готовились весьма основательно. Писался сценарий, распределялись роли. «Процесс» проходил в большой аудитории, которая
не могла вместить всех зрителей.
Было весело и остроумно. Каждый
такой «суд» становился событием и
долго обсуждался и студентами, и
преподавателями.
(4) К числу выдающихся событий я бы отнёс появление двух новых докторов юридических наук:
В.Е. Корноухова и А.С. Горелика. До
этого единственным и весьма ува-
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жаемым д.ю.н. на факультете был
легендарный В.П. Шахматов. Появление новых докторов наук вывело
факультет на новый качественный
уровень и стало толчком в научном развитии. Впервые в истории
Красноярского госуниверситета, где
предпочтение всегда отдавалось
естественно-научным факультетам,
юрфак в 1986 году занял 3 место в
социалистическом соревновании.
В последующие годы факультет стал
постоянно прирастать собственными докторами наук. Они сейчас
являются главной научной силой
института.
(5) Работа преподавателя всегда была трудной и ответственной.
Если говорить о наших днях, то со
студентами легче работать по причине их хорошей информированности. Но труднее — из-за снижения
общего культурного уровня, без которого юрист становится простым
исполнителем.
(6) Кроме юридического имею
техническое образование — специалист в области изготовления двигателей для летательных аппаратов.
До университета работал на заводе
«Красмаш». В университете с 1969
года — сначала инженер криминалистической лаборатории, затем
преподаватель. Закончил аспирантуру в МГУ по специальности «Криминалистика». За время работы
избирался деканом юридического
факультета, заведующим кафедрой криминалистики, секретарём
партийной организации КГУ. Занимался спортом. Был чемпионом и
рекордсменом Красноярского края
в эстафетном беге 4х100 метров, в
беге на 200 метров. Входил в сборную края по лёгкой атлетике и сборную РСФСР среди юношей спортклуба «Труд».
И последнее, для ценителей необычного. Старейшина советской
криминалистики Александр Николаевич Васильев, бывший главный обвинитель от СССР на Токийском процессе после разгрома
Японии, пожимая мне руку, сказал:
«Александр, запомни: эта рука пожимала руку Иосифа Виссарионовича Сталина. Ты в этом рукопожатии будешь вторым звеном после
Сталина».

Людмила Абрамовна МИЦКЕВИЧ, выпуск КГУ 1975 г. Читает
административное право. Важнейшим своим достижением
считает звание «Лучший преподаватель», которое однажды ей
присудили студенты. Не менее
важное достижение — как раз
студенты.
— Мои выпускники работают в
федеральных министерствах (экономического развития, образования
и науки), в администрации президента, в различных федеральных

и краевых государственных структурах. Преподают в вузах, кто-то
сделал себе имя в коммерческих
юридических фирмах за границей.
У всех блестящая карьера. А персонально и не перечислишь. Вот лишь
несколько имён: Анна Федотовна
ВАСИЛЬЕВА — так же, как и я, ведёт административное право, но в
Санкт-Петербурге. Марина Петровна РОМАНОВА — заведует кадровой
работой в администрации президента. Андрей Юрьевич ИВАНОВ
— первый заместитель министра
экономического развития РФ. Особая благодарность тем, кто, работая на ответственных должностях,
продолжает заниматься административным правом, ведёт занятия
со студентами — Наталья Александровна МОРОЗОВА, Денис Сергеевич
АНДРЕЕВ, Татьяна Николаевна ЗАХАРОВА и многие другие.
Если говорить о традициях —
вспоминаю две. Ещё когда юрфак
располагался на Мира, 49, а мы были
студентами, а потом молодыми
преподавателями, у нас по субботам проводились поэтически-музыкальные вечера. Мы приглашали и студентов, и преподавателей
с других факультетов. Были камин
и свечи, фортепиано, мы пели, читали стихи. Было замечательно и
камерно.
А ещё, отчасти благодаря знаменитому Дню физика, на нашем
факультете учредили «Ночь юриста». Какое там царило творчество,
искромётный юмор, карнавальная
атмосфера!
Событием, давшим огромный
толчок для развития юрфака, считаю появление международных
проектов в период, когда в стране
начались демократические процессы. Для реализации этих проектов
было создано Отделение сравнительного правоведения, где вместе
с европейскими коллегами велось
преподавание на двух языках, конференции на двух языках, защищались дипломы на двух языках. Это
значительно подняло уровень преподавания, а на меня лично сильно
повлияло: я поняла, каким должно
быть классическое административное право, в какую сторону развиваться и в целом место нашей правовой системы.

Сейчас легче преподавать благодаря компьютерам и системе «Консультант Плюс». А труднее — из-за
огромного разрыва между студентами с большими знаниями, стремлением учиться и теми, кому всё это
не надо. Так было не всегда. Сейчас
самые умные стали на порядок умнее, чем были умницы нашего времени. Зато и слабые — хуже тех двоечников, которые в былые времена
хотя бы переживали из-за «неуда».
И всё же студенты даже не подозревают, что, когда я задаю им контрольную и хожу между рядами,
глядя, как они её выполняют, я с
трудом сдерживаю себя, чтобы каждого не погладить по голове.

Ольга Евдокимовна ЩЕРБИНИНА, два высших образования:
Ленинградский финансово-экономический институт (1973 г.) и
юрфак Ленинградского госуниверситета (1980 г.). Создатель и
первая заведующая кафедрой
международного права. Руководит подготовкой дипломных и
магистерских работ.

Своим основным достижением
считает профессионализм. Не многие знают, что в 1997 г. О.Е. Щербининой была присуждена медаль
Гуго Гроция и звание «Лучший
юрист-международник» страны, а
решение об этом принимали три
структуры: журнал «Международное право», посольство Королевства
Нидерланды в России и информационный центр ООН.
— Когда я приехала в Красноярск, который был закрытым городом, международному праву не
уделялось должного внимания. Но
интуиция подсказывала мне: спрос
на него будет. И я стала готовить
специалистов из наших же выпускников. Посылала их на стажировки,
в аспирантуру. Правда, из очников
почти никто не вернулся, а вот те,
кто учились заочно, потом и стали
костяком кафедры. Мы первые открыли за Уралом кафедру международного права. Теперь главная моя
гордость — именно эти бывшие студенты, а ныне коллеги по кафедре.
Если говорить о былом: был коллектив. Сейчас нет этого чувства.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

Хроника 65-летия
Исчезновение коллективизма отражается даже на научных конференциях. Прежде научная конференция предполагала обсуждение, и на
неё собирался весь факультет. Сейчас даже посещаемость оставляет
желать лучшего, и уж тем более невозможно втянуть людей в дискуссию. Здесь никто не виноват, просто
таков результат того, что наука и образование подорваны.
Сохранить образование на уровне сложно: в нашей сфере большая
текучесть кадров. Ведь когда ты
оставляешь на кафедре выпускника, ты можешь предложить ему
только место ассистента, а что там
за зарплата? В практической деятельности он будет получать в разы
больше. Вот и нет стимула лучшим
оставаться в вузе.
И ещё одна вещь, с которой
надо что-то делать. Я противник
Болонской системы и разделения
подготовки на бакалавриат и магистратуру, по крайней мере, в
юриспруденции. Ну, не научишь
нормально за 4 года! Как-то у меня
одновременно было два выпуска:
последний специалитет, где обучали 5 лет, и первые выпускникибакалавры. Так вот, я приходила
на занятие к «пятилеткам» — им
не требовалось ничего объяснять,
они прекрасно ориентировались в
материале, знали, где какой источник найти. А вот от «четырёхлеток»
я так и не смогла этого добиться.
Кстати, немцы своих юристов учат
по-прежнему, они магистратуру
только для иностранцев ввели.

Нина Фёдоровна КАЧУР, выпуск КГУ 1974 г. Заведует кафедрой гражданского права. Читает курс гражданского права и
четыре спецкурса.
— Из профессиональных достижений можно отметить десятки
научных, учебных и методических
работ. Отдельно нужно назвать кандидатскую диссертацию «Презумпция в семейном праве», которая
была написана по совершенно неисследованной теме, по ней до этого
не было ни одной статьи.
Но более значимым для меня в
профессиональном плане является
подготовка огромного количества
юристов, а также уважение студентов и коллег. Выпускников так много, что боюсь кого-нибудь обидеть.
И тем не менее назову некоторых.
Моя студентка Татьяна Анатольевна ЗВЕРЕВА сейчас работает в Федеральном казначействе. Её однокурсник Владимир Фёдорович ЧАЩИН
длительное время возглавлял горсовет. Нелли Ивановна БУГАЕНКО
была заместителем председателя
Красноярского краевого суда. Екатерина Владимировна ВАРФОЛОМЕЕВА и Елена Александровна БОРТНИКОВА — заместители руководителя
Управления Росреестра по Красноярскому краю. Среди моих выпускников известные судьи, адвокаты,
нотариусы. Приятно, что многие
помнят, звонят, приходят.
Интересно, что я преподавала у
профессора Алексея Николаевича
ТАРБАГАЕВА, у доцента Александра
Фёдоровича МИЦКЕВИЧА и многих
других нынешних наших преподавателей на разных кафедрах. Большинство коллег на нашей кафедре
тоже мои ученики: Инна Сергеевна
БОГДАНОВА, Екатерина Николаевна ПЕТРОВА под моим научным

руководством защитили кандидатские диссертации, Наталья Юрьевна
РЫЧКОВА со второго курса писала у
меня курсовые работы и т.д.
Судьбоносными для института
были, пожалуй, все реорганизационные события, и в первую очередь
1969 год, когда был создан Красноярский госуниверситет и туда вошёл
юридический факультет. Я, кстати,
была студенткой первого набора,
конкуренция была огромная, набор всего 50 человек. Вместе со мной
училась Татьяна Васильевна ДОЛГОЛЕНКО, которая до сих пор преподаёт на кафедре уголовного права,
и Валентина Николаевна СИНЕЛЬНИКОВА — она доктор юридических
наук, работает в ВШЭ в Москве. Из
нашего курса в науку ещё пошёл
Владимир ГАЛАГАНОВ. А в основном тогда готовили специалистов
для практики: работников милиции, прокуратуры, других государственных органов.
Следующим важным этапом
стал период, когда КГУ возглавил
ректор В.С. СОКОЛОВ. Это был деятельный, энергичный руководитель, который «вдохнул» в университет новую жизнь. Кстати, обещал
юристам переезд в новое здание на
горе...
И, наконец, 2006 год, создание
СФУ. Опять же, новые перспективы,
надежды, масштабы деятельности.
Ремонт нашего корпуса, появление
компьютерных классов, оборудование аудиторий интерактивными досками, появление современной техники. Мы активно писали
УМКД, посещали многочисленные
курсы повышения квалификации.
Но это не значит, что стало легче
или труднее. Работать надо всегда
ответственно и много. И успевать
заниматься наукой — иначе в университете делать нечего. Жаль, что
постоянно увеличивается документооборот, и это отнимает много
времени.
А от студентов трудности не зависят, у меня вообще никогда не
было к ним претензий. Во все времена студент есть студент, и я это
понимаю.
Чего не знают обо мне студенты?
На занятиях мне даже на изложение
материала времени не хватает, так
что о личном я не распространяюсь.
Поэтому открою «секреты» сейчас: я
люблю путешествовать. Имела даже
значок туриста СССР. В молодости
занималась скалолазанием, на Столбы забиралась без страховки (верёвки или кушака), на Такмак ходила
каждые выходные, чувствовала
там себя как дома. Когда появились
дети, начался автотуризм — семьёй объездили многие озёра края и
Хакасии, отдыхали, ловили рыбу. А
теперь осваиваем мир — последний
раз ездила во Вьетнам. Но больше
нравится отдыхать в Европе.


Начало на стр. 5
Начата подготовка по специальностям «Таможенное дело»
(зав. отд. В.А. Мещериков) и «Международные отношения» (зав.
отд. Т.Ю. Сидорова). Руководитель
разработки образовательных программ С.П. Басалаева.
2011 — создан Центр медиации.
Впервые
на
ТИМ
«Бирюса» проведена летняя правовая
школа «Профессия Юрист» (рук.
Н.А. Никитина).
2013 — Неделя юридической науки, в рамках которой состоялись
6 круглых столов, научная конференция и Налоговый форум.
Заработал студенческий Центр
оказания бесплатной юридической помощи мигрантам.
2014 — команда ЮИ в конкурсе
им. Ф. Джессопа в Вашингтоне заняла 2 место в номинации письменных меморандумов, опередила все российские университеты
и в общем зачёте заняла 24 место
среди 500 вузов мира.
ЮИ и Университет Пассау (Германия) приступили к реализации
магистерской программы двух
дипломов, первой в России (рук.
Т.П. Шишмарева и А.Ф. Васильева).
2015 — команда ЮИ СФУ стала
призёром и дважды номинантом
Всероссийского конкурса по конституционному правосудию «Хрустальная Фемида» (подготовлена
А.Ф. Васильевой, А.А. Брестером).
Прошла Енисейская правовая
школа молодых учёных, посвящённая теме сохранения объектов
культурного наследия Сибири.
ЮИ получил диплом «За лучший уровень подготовки студентов в области экологического права
в 2015 году».
Международный
социальноправовой конгресс «Институт семьи в России и Германии: правовые и социальные аспекты» (14-16
сентября).
2016 — международная конференция «Имплементация Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и решений Европейского Суда по правам человека в
национальную правовую систему:
опыт России и Германии» (23-24 сентября) с участием учёных из Германии и России (орг. А.Ф. Васильева).
Работа экспериментальной площадки «Ювенальная служба», реализуемой институтом в партнёрстве с Управлением молодёжной
политики г. Красноярска, признана
одной из самых успешных практик
работы с несовершеннолетними
правонарушителями в России.
Команда студентов ЮИ СФУ
заняла 2 место в финале международного конкурса «Модель Международного уголовного суда
— 2016» в Гааге (подготовлена
В.В. Терешковой).

2017 — создан и провёл первое
заседание объединённый диссертационный совет (на базе СФУ,
Новосибирского
национального
исследовательского госуниверситета и ДВФУ) по защите диссертаций на соискание учёных степеней
кандидата и доктора юридических
наук.
Программа магистратуры «Немецкое и российское право» (программа двойного диплома), реализуемая с Университетом Пассау,
признана соответствующей Стандартам и руководящим принципам обеспечения качества в Европейском пространстве высшего
образования.
Доцент Г.Л. Москалев приглашён в качестве визит-профессора в
Чанчуньский университет науки и
технологии (Китай).
2018 — центр дополнительного
образования ЮИ (рук. Л.Ю. Егорова) стал победителем премии
«Юрист года». С момента учреждения (2008 г.) в Центре прошли обучение более 11 тысяч человек из
всех федеральных округов РФ.
V Международный сравнительно-правовой конгресс «Право в информационном обществе:
трансформация или модернизация?» (орг. А.Ф. Васильева). В числе
докладчиков профессора из Германии (Университет прикладных
наук RheinMain, Университет Пассау, Университет Йены им. Фридриха
Шиллера,
Вестфальский
университет им. Вильгельма), из
.университета Халла (Англия), Хэнаньского университета (КНР),
Высшей школы права Каспийского
университета (Казахстан).
Все образовательные программы по направлению подготовки «Юриспруденция» прошли
профессионально-общественную аккредитацию (рук. проекта
Е.В. Демьяненко).
2019 — победила заявка ЮИ на
оказание образовательных услуг
по повышению квалификации
служащих Банка России по противодействию коррупции.
2020 — реализуемая совместно
с Университетом Пассау программа DSG вошла в число победителей
конкурса
российско-германского года научно-образовательных
партнёрств в категории «Межвузовское партнёрство».

P.S. Мы бы хотели назвать здесь
как можно больше имён. А потому упомянем ещё хотя бы несколько из тех, кого отлично знают выпускники: Г.Н. Хлупина, В.С. Кашо,
Г.Д. Васильева, Л.П. Шорохов, Л.Ф. Первухина, Н.П. Галаганова, В.Н Княгинин
(в настоящее время — вице-губернатор СПбГУ).

День знаний, 2015 г.
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О которых нельзя не вспомнить
В.П. ШАХМАТОВ (1924-2000 гг.)
– первый доктор юридических
наук на факультете
Вспо
оми
инает Н.Ф. КАЧУР, за
авкафед
дро
ой гра
ажда
анскогго пр
равва
«Владимир Пантелеймонович был моим научным руководителем. Из плеяды фронтовиков.
Он заведовал кафедрой и преподавал гражданское право — самую объёмную, фундаментальную дисциплину, которая охватывает все сферы
жизни, начиная с правового положения граждан,
юридических лиц и заканчивая наследственным
правом, правом на объекты интеллектуальной
собственности. Он читал обе части гражданского
права на втором и третьем курсах.
Но коронкой у Владимира Пантелеймоновича
было семейное право. Он читал лекции так, что
на них ходили все студенты без исключения и
слушали его раскрыв рот. Говорил быстро, сложные вещи умел объяснять просто и доходчиво,
но в то же время научно, приводил много примеров. Он был прекрасным популяризатором права. В своё время даже вёл передачу на телевидении, сам писал сценарии. Его перу принадлежит
много популярных изданий, например, брошюра
«О браке и семье». Кроме того, он подготовил
много научно-методических работ, был мощным
методологом, это даже отмечали в министерстве.
Как человек — приветливый, в меру доступный, напрасно своё время не тратил. Экзамены
принимал быстро: с двух предложений понимал,
готов ли студент. Задавал два-три вопроса, не десяток, душу не выматывал. Студентам это нравилось. К Шахматову охотно шли писать курсовые
и дипломные работы. Сильных он приглашал на
кафедру. Сам не руководил аспирантурой, но молодых коллег быстро направлял на учёбу в аспирантуру в ведущие вузы страны: в Москву, Ленинград. Однако когда оказалось, что люди оттуда в
Красноярск не возвращаются, он стал отправлять
в свою альма-матер, на Урал. Сам он родом из
Канска, но закончил Свердловский юридический
институт, представлял Свердловскую школу цивилистики. Хотя знало его, безусловно, всё цивилистическое сообщество страны».

Б.Т. БАЗЫЛЕВ (8.08.1939-6.12.1978) —
первый завкафедрой
теории государства и права
Вспо
оми
инает С.А. ДР
РОБЫШ
ШЕВСК
КИЙ
Й, завкаф
федр
рой
тео
ории
и и истории госуд
дарства и пр
рава
а
«Борис Тимофеевич серьёзно занимался наукой и свои достижения пытался донести до студентов любым способом: и на лекциях, и в кружковой, и в индивидуальной работе. Его стиль
преподавания был необычен: он держался со студентами не высокомерно, а на равных, показывал
аргументацию любого своего тезиса и предлагал
критиковать. Даже мог изменить своё мнение,
если встречал более сильные доводы, а это вообще редко случается. В результате его семинары
приобретали характер научного увлечения, чего
я больше никогда не встречал. И хотя я слушал
Бориса Тимофеевича только на 1 курсе, он остался для меня идеалом преподавания, к которому
надо стремиться».
Работу Б.Т. Базылева «Юридическая ответственность» называют классикой юриспруденции. А лекции профессора (который, как и ряд других преподавателей в институте, сочинял остроумные стихи,
юморески, каламбуры) сравнивают с театром одного
актёра, настолько искромётными они были.

А.С. ГОРЕЛИК
(11.04.1931 – 6.11.2007) —
правозащитник, завкафедрой
уголовного права и
криминологии, заслуженный
юрист Российской Федерации
Вспо
оми
инает А.Д. На
азаров, завкаф
фед
дрой
й угол
ловвно
ого
процессса и криминалист
тики
«Александр Соломонович создал Красноярский краевой общественный комитет по защите
прав человека. И другие проекты, появившиеся
по его инициативе, продолжают жить.
На нашем факультете он вёл уголовное право,
говорил ярко, по существу. Всегда приводил примеры. Когда я был на практике, мне очень помогали конспекты его лекций по праву — смотрел в
тетрадке, как квалифицировать, различать составы преступлений.
Он был увлечённым человеком — писал стихи,
эпиграммы, был мастером афоризмов. Любил читать «Российскую газету» и «Известия». Если увидел в газете какую-то нелепость, напишет фельетон. Однажды прочитал интервью председателя
совета судей России. Там был такой вопрос: как
вы оцениваете следующую ситуацию — после судебного заседания судья садится в машину к адвокату? Председатель отвечает: это безобразие. А
если к прокурору? Тоже не очень, но можно, ведь
судья, как и прокурор, зарплату от государства
получает, а адвокат — от клиента. Вот вам и независимость суда. Александр Соломонович написал
на это интервью фельетон с заголовком «Прокурор судье милее».
Или ещё один яркий пример — эпиграф в его
учебнике к разделу о должностных преступлениях: «Бьют во всех полициях мира. Разница только
в том, как власти к этому относятся». Если это не
государственная политика, если стараются, чтобы такого не происходило, надежда есть».

Вал.В. ПИТЕЦКИЙ (7.12.19467.08.2016) — профессор
кафедры уголовного права
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Родился Валерий Васильевич в селе Ирбей.
После школы работал на Красноярском машиностроительном заводе слесарем-испытателем,
учился в Красноярском механическом техникуме. В 1972 г. окончил КГУ, получил квалификацию
«Юрист» и в том же году был призван в армию.
После службы приглашён на преподавательскую
работу на кафедру уголовного права, процесса и
криминалистики КГУ.
Очную аспирантуру закончил в Свердловске.
Кандидатская диссертация В.В. Питецкого «Оценочные понятия в уголовном праве» стала одной
из фундаментальных работ по проблеме оценочных признаков в законодательстве, авторы
всех защищённых впоследствии диссертаций по
смежным темам использовали положения и выводы В.В. Питецкого.
Валерий Васильевич много публиковался, его
интересовали вопросы реализации принципа
справедливости в уголовном праве, проблемы
субъективной стороны преступления, добровольного отказа от него, соучастия, назначения наказания и др.
Студенты ценили пунктуальность, благожелательное отношение и широкую эрудицию Валерия Васильевича. Он вообще был разносторонним человеком. С детства много читал — в любых

ситуациях книга была рядом. Окончил музыкальную школу по классу баяна, но мог играть и
на гитаре, на фортепиано. Очень любил джаз. В
армии увлёкся фотографией и привёз домой не
альбом, а «дембельский» чемодан фотографий.
Катался на коньках и лыжах, занимался тяжёлой
атлетикой и борьбой.
Путешествовал: объездил весь юг Красноярского края и Тувы, затем «покорил» Алтайский
край. Специально заезжал на родину Шукшина в
деревню Сростки. В 1982 году ездил на мотоцикле
на БАМ — был очень доволен этой поездкой, где
познакомился с интересными людьми.
А главной чертой его характера была
обязательность.

Н.В. ЩЕДРИН
(18.12.1952 – 8.12.2019) — профессор
кафедры деликтологии
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«Николай Васильевич Щедрин — наше всё. У
профессора не было родных детей, и своих сотрудников он воспринимал не только как научное будущее кафедры, но относился к нам, скорее, как к детям.
Николай Васильевич был лучезарным, светлым, добрым человеком с творческими способностями. Всегда одинаково сдержан и одинаково
вежлив. Редко кого-то критиковал, никогда не повышал голоса. Даже если ты приходишь виноватый, он тут же разделял твоё состояние: «Не переживай, всё в порядке. В следующий раз сделаешь
по-другому». От его слов становилось спокойно.
Любил шутить. Читал интересные лекции.
Чувствовалось, что сам получает удовольствие от
процесса!
Я писала кандидатскую диссертацию, и вторая
глава была изложена в классической интерпретации, а не в соответствии с теорией профессора,
которая тогда мне казалась сложной для понимания. Николай Васильевич прочёл. Мы с ним
встречаемся. «Первая глава, — говорит, — всё замечательно, а вот вторая… Может, мы по-другому
изложим?». И начинает мне рассказывать свою
концепцию. Я понимаю, что он подводит к тому,
что мне надо переписать вторую главу. А это
большой труд. Страниц 70! Начинаю горько плакать. Он как это увидел! «Ирина Александровна,
давайте оставим как есть! Подумаешь, Щедрин
придумал, ну пусть сам разбирается. Оставляем,
решено!».
А я понимаю, что профессор плохого не посоветует. Его научное предвидение поражало, мы
до сих пор удивляемся, насколько он видел научную перспективу. Пришла домой. Стала работать.
И сейчас, спустя годы, первую главу я не считаю чем-то значимым, а вторая… Вторая стала
основой для моих будущих публикаций, основой моей докторской. Я до сих пор признательна Николаю Васильевичу за то, что он не заставлял, а предлагал: хочешь — делай! Но если ты
шёл за ним, то ты получал в разы больше. Ты рос
профессионально.
Мы любили встречаться у него на даче. Пили
чай, а он играл на гитаре. У нас почти семейная
кафедра, а не трудовой коллектив. И у нас действительно ушёл папа. Большая утрата, потеря.
Скорбь.
Первые дни мы плакали. А потом повесили на
кафедре портрет нашего профессора. Он улыбается. Он рядом. Его научная школа продолжается».


