Преподавателей ЮИ позвали поделиться знаниями
в Академию прав человека
Преподаватели Юридического института
Сибирского федерального университета Сергей
Красноусов и Валентина Терешкова, а также
выпускница института — канд. юрид. наук
Наталья Хлонова были приглашены в качестве
тренеров на международную летнюю школу
«Академия прав человека», которая состоялась в
начале августа 2018 года.

Напомним, летние и зимние школы для студентов-юристов по профессиональным навыкам юриста и
международной защите прав человека проводятся Санкт-Петербургским институтом права имени
Принца П. Г. Ольденбургского в сотрудничестве с партнёрскими организациями. Тематикой
прошедшей школы стали вопросы противодействия коррупции в бизнесе и комплаенс.
Вместе с представителями СФУ тренерский состав школы был представлен их коллегами из ведущих
российских и зарубежных организаций с большим практическим опытом работы, такими как Baker
McKenzie, ОБСЕ, Совета Европы, Stryker, Центра развития юридических клиник, Всероссийской
академии внешней торговли.
Слушатели школы познакомились с необычными и для большинства отечественных юристов
уникальными темами: «Экстерриториальное применение права через призму международного
публичного и частного права», «Практика применения FCPA и AML», «Стандарты доказывания»,
«Гражданско-правовая ответственность за коррупционные нарушения. Правовое регулирование»,
«Практика по предъявлению гражданских исков о причинении ущерба коррупционными
действиями», «Оценка коррупционных рисков компаний» и др.
«Участниками школы стали студенты-юристы 2–5-х курсов,
магистранты права и аспиранты юридических вузов, в том числе МГУ,
СпбГУ, ВШЭ, Уральского юридического университета, БФУ имени
И. Канта, Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, — прокомментировал Сергей
Красноусов. — Все проходили серьёзный отбор, и тем приятнее было
увидеть в числе участников студентов СФУ — Анастасию Евтюгину и Ивана
Пузынина».
Опыт, полученный в рамках подготовки и проведения школы, планируется внедрить в учебный
процесс при проведении курсов антикоррупционного, уголовно-правового и
экспертно-экономического блоков для студентов ИУБПЭ и ИЭУиП, при написании научных работ
студентами ЮИ, обучении государственных и муниципальных служащих, в том числе при
проведении занятий по регулированию госзакупок.
Пресс-служба СФУ, 17 августа 2018 г.
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