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Здравствуйте, дорогие читатели!
Впереди самая ответственная и волнительная пора –
выпускные экзамены. А после – долгожданная церемония
вручения
дипломов
и
новый
путь
в
развитии
профессиональных компетенций! Уверены, что образование,
полученное на юридическом факультете Первого на Урале,
станет отличной основой для успешного старта в любых
начинаниях. Желаем каждому студенту реализовать свой
творческий и научный потенциал, заложенный не без усердия
преподавателей на протяжении нескольких учебных лет. И всегда помните о
прекрасных моментах, оставленных в стенах родного университета!
Надеемся, что наш летний выпуск подарит каждому читателю
приятное времяпрепровождение и еще раз убедит, что на юрфаке рождаются
звезды.
Приятного чтения!
Дарья Истомина,
главный редактор, магистрант 1 курса

В этом
выпуске

НОЧЬ МУЗЕЕВ
тайны
экспертиз

ВЕЧЕР
ВСТРЕЧ
выпуск 1969

ЖИВОЕ
ПРАВО
лекции
студентов

Интересный факт
В Массачусетском Институте Технологий студенты на выпускной надевают особое
кольцо Brass Ring — с несколькими гранями, дизайн которого каждый новый курс
создает сам (на нем должны быть выгравированы символ, девиз, печать MIT, тайные
символы курса, даты выпуска). Во время вручения диплома это кольцо
переворачивают той гранью, на которой написана дата окончания университета.

КАЛЕНДАРЬ
НАУЧНЫХ
СОБЫТИЙ
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ЗНАНИЯ МОЛОДЫХ В ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
В ноябре
2018
года Центр
развития
ю р ид и ч еских клиник
(г.
Москва) в
р а м к а х
клиники
«Живое право» начал осуществление проекта «Знания молодых
в помощь пожилым», который
проводился с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества в 7 городах
России:
Санкт-Петербурге,
Архангельске, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Иркутске,
Томске.
В Перми в реализации проекта приняли участие студенты
юридического
факультета

Проект проходил в два этапа:
с января по март студенты под
руководством кураторов, Татьяны Петровны Строгоновой и
Даниила Владимировича Попова, получали навыки применения интерактивных методов в
обучении правовой грамотности, разрабатывали собственные
занятия по наиболее актуальным для лиц старшего возраста
вопросам. С марта студенты
самостоятельно
проводили
разработанные ими тренинги.
«Этот проект направлен на
повышение уровня правовой и
финансовой грамотности лиц
старшего возраста. Вместе с тем,
в рамках проекта предусмотрено обучение большого количества студентов-юристов, задействованных
в
деятельности
юридических клиник, – рассказала руководитель юридической

Участники лекции. Фото предоставлено автором

Пермского
государственного
национального исследовательского университета при активной поддержке Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае.

клиники ПГНИУ Татьяна Строгонова. – На занятиях они используют интерактивные, практико-ориентированные методы
обучения».
Для
занятий
студентами
совместно с кураторами были

выбраны наиболее актуальные
для лиц старшего возраста
правовые вопросы и на их
основе разработаны занятия:
«Налоговые
льготы»,
«Завещание»,
«Льготы
по
предоставлению
лекарств»,
«Договор пожизненного содержания с иждивением», «Защита
прав потребителей», «Скрытые
условия кредитования», «Права
и обязанности членов ТСЖ»,
«Незаконное увольнение пенсионеров» и другие.
Перед студентами стояла
непростая задача: полученные
знания в определенной узкой
области им предстояло посредством интерактивных методов
обучения донести простым и
понятным для лиц старшего
возраста языком.
Своими впечатлениями о
проведенном
мероприятии
делятся студенты – ведущие
тренингов.
Анастасия Гущина: «Проект
даёт новые знания, умение
доносить материал и общаться с
пенсионерами. Перед тем как
проводить занятия, необходимо
хорошо и очень подробно
разобраться в своей теме, для
того чтобы можно было ответить на любой вопрос. Для себя
я поняла, что мне нравится
выступать в роли лектора, а
также получать обратную связь.
Многие из пенсионеров приходили и делились своими проблемами, им было приятно, что
их могут выслушать, а мне в
свою очередь было интересно
узнать, какие проблемы существуют у людей в пенсионном
возрасте».
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Арсений Коротовских: «При
подготовке к тренингам удалось
погрузиться в вопрос и запом-

деятельности – общение с
человеком, умение находить
контакт с совершенно разными
Участники лекции. Фото
предоставлено автором

нить для себя полезный материал. Пенсионеры слушают с
большим интересом, задают
вопросы,
которые
требуют

и незнакомыми для тебя людьми. Кроме того, занятия учат
тебя ответственности и дисциплинированности, что также

Организаторы лекции.
Фото предоставлено автором

дополнительной
подготовки,
предлагают прийти снова с
другими темами».
Анжелика Тужилкина: «Для
меня проведенные занятия с
пенсионерами
несомненно
принесли пользу. Ты не только
вникаешь во все тонкости темы,
на которую ведешь занятие, но
и приобретаешь очень важный
навык в профессиональной

очень важно для будущего
юриста».
Дмитрий Моисеевских: «Вопервых, это практика, немногим
удается проводить занятия для
людей, у которых уже есть
жизненный опыт. Во-вторых, это
дополнительные знания, мы
изучали тонкости законов, что
оказалось занимательно. И, втретьих, это возможность по-

пробовать что-то новое для
себя! Надеюсь, такие проекты
будут организовываться чаще!».
Анастасия
Чигвинцева:
«Проект направлен не только на
повышение правовой грамотности пенсионеров, он позволяет
получить опыт коммуникации с
потенциальными
клиентами.
Кроме того, это отличная возможность погрузиться в тему,
которую мы выбрали, изучить
детали. Опыт публичных выступлений, умение работать с аудиторией и эффективно преподносить материал, используя интерактивные формы взаимодействия, пригодятся нам в дальнейшей
профессиональной
деятельности. Я рада, что могу
быть полезна другим!».
София Боброва: «Подготовка к
занятиям открыла нам другую
сторону учебного процесса,
помогла
усовершенствовать
навыки креатива и коммуникации. К тому же, мы разобрали
многие темы, которые до этого
не знали так хорошо. Сами же
уроки подняли уровень нашего
ораторского искусства и показали, что работа преподавателя не
только полезна, но и интересна,
сложна и многофункциональна».
Мариетта Сенокян: «Для меня
занятия – это, конечно, колоссальный опыт. Мы, проводя
занятие, получали очень много
новой и полезной информации,
которую в силу своего опыта и
возраста знали наши слушатели.
Приятно, что они приходят на
наши занятия с огромным
интересом и даже с подготовленными вопросами. Я думаю,
что такие занятия нужны. Преемственность поколений, обмен
знаниями и опытом – от этого
зависит будущее нашей страны».

Екатерина Сафронова,
студентка 3 курса
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ЗВЕЗДНЫЙ ВЫПУСК
Совсем скоро студенты последних курсов сдадут государственные экзамены,
защитят дипломные работы и станут выпускниками юридического факультета Первого на
Урале. Дороги разойдутся, но университет всегда останется в памяти: каждый выпуск
уникален.
В истории
юридичес к о г о
факультета
м н о г о
выпусков, и
кажд ы й
запомнился, прежде
в с е г о ,
своими студентами: находчивыми
и веселыми, прославившимися и
добившимся небывалых высот.
В июне состоится 50-летний
юбилей
одного
из
таких
выпусков. Какими были эти
студенты? Что сплотило их и
провело студенческую дружбу
через годы? Какие личные
качества помогли стать настоящими профессионалами своего
дела? Ответы на эти вопросы в
воспоминаниях
выпускников

Фото из выпускного альбома 1969 г.

1969 года.
Курс был сравнительно
небольшой,
около
50
студентов, у многих за
плечами уже был опыт
работы, служба в армии,
учеба в техникуме. Владимир
Авенирович Алферов в своих
воспоминаниях пишет, что
летом 1965 года на экзамены
большинство абитуриентов
прибыли в военной форме.
Многие из них, еще проходя
службу в армии, решили
получать высшее образование, к тому же, такое
решение позволяло сократить срок на службы на 3
месяца.
Готовились
к Фото из выпускного альбома 1969 г.
экзаменам усердно, отвлекаясь лишь на сон и еду, потому
по направлению к Военному
что конкурс на место был очень
комиссариату для демобилизабольшой. Непросто было и
ции.
потому, что солдаты, прошедшие
Новоиспеченных
студентов
3 года службы, должны
объединяла тяга к знаниям,
были сдавать экзамены
упорство в изучении материала,
наравне
с
только
сознательность. И, знакомясь с
выпустившимися школьвоспоминаниями студента того
никами.
года
Леонида
Корнеевича
Григорий МаксимоСавюка, нельзя не отметить, что
вич Билык вспоминал,
жизненный опыт позволил без
что при подготовке он
раскачки,
с
пониманием
вел
практически
значимости этого этапа жизни,
затворнический образ
включиться в учебный процесс.
жиз ни ,
о г ра ни чив
Леонид Георгиевич Пилат
перемещения рамками
вспоминает, как с упоением
университета.
Тактика
ходили они на лекции и
оказалась
верной.
семинары, с какой самоотдачей и
Позже, сдав экзамен, он
с каким усердием вели занятия
стал
участником
их любимые преподаватели.
лико вания
группы
Многие посещали кружки по
молодых
людей
в
специальным предметам, кстати,
форме, заполонивших
сам он тогда уже решил прочно
трамвай и двигавшихся
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связать свою жизнь с криминалистикой.
В начале учебы студентов
традиционно
направили
на
сельскохозяйственные
работы.
Почти каждый выпускник этого
курса с теплотой вспоминает тот
осенний месяц, когда в тяжелом
труде и ночных разговорах у
костра
сформировался
и
сплотился, чтобы пройти через
годы, их дружный курс.
О
студенческой
жизни
подробно и красочно пишет
Валерий Иванович Федоров.
В.И. Федоров.
Работа круглого стола.
Конгресс 2015.
Автор фото: Максим Болотов

Жили
в
небольших
комнатах по 4-5 человек
дружно, в хозяйстве все
было общее, но главное
– желание учиться. Было
правило: хотя бы один из
жильцов комнаты должен
быть на лекции, чтобы в
дни
подготовки
к
экзаменам вслух читать
их. Почти все студенты на
курсе
занимались
общественной работой,
спортом, пели в студенческом хоре и учились,
ходили
в
библиотеки, в
театры, музеи,
на
футбол,
Фото из выпускного альбома 1969 г.
хоккей. Каким
бы трудным ни
был путь студентапрофессора кафедр ведущих
юриста, они всегда
вузов страны, государственные
находили время на
деятели высшего звена, генералы
внеучебную
жизнь,
юстиции и заслуженные юристы
что,
однако,
не
РФ. Не даром, преподаватели
помешало
стать
тех лет, уже на встречах выпускмногим не просто
ников скажут: «Да, ваш курс
успешными, состоявдействительно звездный!».
шимися юристами, но,
Желаем
каждому
студенту
по-своему, звездами
стремиться к достижению таких
этой профессии.
же высот на юридическом
Среди выпускников
поприще.
этого курса доктора и
кандидаты юридичеАнтон Головач,
ских наук, доценты и
студент 4 курса

В.И. Федоров: «Молодость, студенчество –
замечательная пора. Жаль, что туда уже никогда не
вернуться. Очень жаль!»
С воспоминаниями выпускников 1969 года и других годов
вы можете ознакомиться в сборнике "Выпускники юридического
факультета об университете коллегах, профессии", выпущенный в
в 2016 году под редакцией заведующей кафедрой уголовного
процесса и криминалистики Галины Яковлевны Борисевич.
Экземпляры сборника находятся в библиотеке юридического
факультета.

6

Легальное чтиво

НОЧЬ МУЗЕЕВ: ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В мае в очередной раз на территории кампуса состоялась «Ночь музеев и ботсада в
ПГНИУ». Традиционно мероприятие привлекает жителей Перми, увлеченных
возможностью познакомиться с научными исследованиями и достижениями
университета. Активное участие в его организации принимают и представители
юридического факультета, представляя интерактивные площадки. Одной из них уже в
третий раз стала секция криминалистической экспертизы. В этом году ее идейный
вдохновитель ‒ Дмитрий Николаевич Энглези, старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики. О том, чем удивляли «ночных» гостей
организаторы, беседуем с ним.

Т радици-

онно секция
криминалистической
экс пе рти зы
пользуется
большим
успехом
у
присутствующих. Повторился ли триумф в
этом году?
Определенно! Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что
закончили мы почти на полтора
часа позже запланированного:
не могли отказать желающим
посетить нашу экскурсию. Хотя
первая группа была совсем
небольшой – всего 5 человек. В
дальнейшем количество в разы
увеличилось, и число участников в последнем заходе составило 24! Среди наших гостей
оказались
студенты-химики,
пенсионеры,
практикующие
работники и даже дошкольники:
самому младшему экскурсанту
оказалось всего 6 лет.

Что помогло заинтересовать
столь неоднородную публику?
Чтобы выстроить правильный
подход к каждой группе, я перед
началом демонстрации интересовался, что привело их на наше

направление, старался Лаборатория судебных экспертиз
юридического факультета.
выстраивать
диалог,
Фото автора.
чтобы не превращать
мероприятие в лекцию.
Конечно,
большую
помощью в организации
оказали и волонтеры –
Ирина Кондратьева и
Александр Никитин.
Процессы производства
криминалистической экспертизы сами по
себе достаточно интересны, особенно если
сопровождаются
наглядными примерами.
Группам демонстрировалась
техникокриминалистическая
экспертиза документов:
как выявить уничтожензнаков.
ные и исправленные тексты,
Следующий этап экскурсии –
подчистки, подтравления. Это,
баллистика и балистическая
пожалуй, стало самой интересэкспертиза. Под микроскопом
ной частью. Участники писали
гости смогли рассмотреть следы
записки и зачеркивали их.
на пулях, гильзах, боеприпасах и
После я производил процесс
некоторых
видах
учебного
восстановления и расшифровки
оружия.
текста, используя различные
Не без внимания остались и
средства – в том числе и витакие традиционные экспертизы
деоспектральный компаратор,
как дактилоскопия и портретная
позваляющий
рассмотреть
экспертиза.
документы в различных диапазонах освещения от ультрафиоТакая насыщенная программа
летового до инфракрасного.
не могла не вызвать вопросов о
Также были показаны некотосравнительно молодой специрые элементы защиты денежных

альности «Судебная эксперти-
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за», реализуемой на юридическом факультете.
Лаборатория судебных экспертиз
юридического факультета.
Фото автора.

Конечно,
неоднократно
задавались вопросы о том, чем
занимаются наши студентыэксперты, каковы перспективы
развития данного направления.
Особый интерес это вызвало у
старшего поколения: родителей,
задумывающихся о возможно-

стях обучения детей на кафедре,
в частности получение ими
специальности
«Судебная экспертиза».
Один
студент
химического факультета спросил:
«Может ли выпускник химического факультета
стать экспертом?».
Я
привел
ему
пример из собственной практики. В экспертнокриминалистическом центре ГУ
МВД России по
Пермскому краю
существует химическая лаборатория, позже образовалась лаборатория по выявлению
наркотических средств, где востребованы
оказались выпускники именно
химических факультетов. Поэтому получение специального
юридического образования –
дополнительный бонус при
устройстве на работу.

больше всего?
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В одной из групп присутствовала старший научный сотрудник Ильменского государственного
заповедника,
которая
задала вопрос, можно ли провести энтомологическую экспертизу в рамках судебной экспертизы? Эксперт ‒ это специалист,
обладающий
специальными
знаниями, т.е. если вы специалист-энтомолог,
то
можете
выступить в качестве эксперта.
Также нашу экскурсию посетил работник правоохранительных органов, полковник в отставке с опытом службы свыше
30 лет. Он пояснил, что пришел
с профессиональным интересом
узнать, насколько на нашем
факультете подготовлена база,
специалисты, техника для того,
чтобы готовить экспертов.
В глазах всех посетителей был
виден интерес к тому, что мы
показываем. Гости оставили
положительные отзывы, которые позволяют надеяться, что и
в следующем году площадка
будет востребована среди тех,
кто придет на мероприятие.

Какие вопросы запомнились

Летняя школа станет площадкой для пленарных лекций, семинаров,
презентаций, обсуждений за круглым столом, параллельных мероприятий,
фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» и конкурса модели
Европейского суда по правам человека. Более 200 студентов из разных
регионов России и СНГ смогут пообщаться с экспертами и практиками в
области прав человека, а также с приглашенными лекторами международного
уровня, представляющими договорные органы ООН, специальные процедуры
ООН, УВКПЧ, Совет Европы, Европейский межуниверситетский центр (EIUC) и
модель ЕСПЧ.

Антон Головач,
студент 4 курса
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Легальное чтиво
КАЛЕНДАРЬ ЛЕТНИХ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Название

Место

Дедлайн

Тема

Формат

Подробнее

IX летний
сборник научных
работ студентов

Курский
государственный
университет

09.08.19

Общеправовая

Заочный

https://vk.com/snolex

XI
Международный
молодежный
конкурс научных
работ
«Молодежь в
науке: Новые
аргументы»

Международное
Научное
партнерство
«Аргумент»

21.06.19

Общеправовая

Заочный

https://vk.com/
argument_konkurs

Конкурс научных
работ
«Профессиональ
ная этика
юриста»

Курский
государственный
университет

01.12.19

Общеправовая

Заочный

https://vk.com/
eurasianlawstudents

СПбГУ

15.07.19

Право Китая

Заочный

http://
pravovedenie.spbu.ru

01.07.19

Сравнительное
правоведение

Заочный

https://mgimo.ru/

Журнал
«Правоведение»:
«Модернизация
права и развитие
экономики
Китая».

IX Всероссийский
конкурс
исследовательски
х работ молодых
учёных по
сравнительному
правоведению

Международноправовой
факультет МГИМО
(У) МИД РФ
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