
Дорогие друзья!
«Всему миру, каждому

из Вас, нашим детям и
ученикам дарим мы эту
книгу. Эту историю наше�
го прошлого, рассказ о на�
стоящем, с надеждой на
блестящее будущее нашей
альма матер!»

Эти слова предваряют
уникальное историческое
исследование, которое уче�
ные Юридического инсти�
тута ИГУ посвятили свое�
му факультету, институту,

университету. На страницах
книги «Юридический ин�
ститут Иркутского госу�
дарственного университе�
та. История юридического
образования в ИГУ», кото�
рая вышла в свет к 85�лет�
нему юбилею института, Вы
сможете узнать о том, как
создавалась иркутская пра�
вовая школа, как шло стано�
вление ведущего юридиче�
ского вуза нашего региона,
чем сейчас живет Юридиче�
ский институт ИГУ.

Студенчество – это пре�
красная пора. Ее пом�

нит каждый, кто был в
славных рядах студенче�
ского братства. Спросите че�
ловека любого поколения –
бабушек, дедушек, родите�
лей, старших товарищей:
какие дни они вспоминают
с искренней улыбкой, но�
стальгией и пожеланиями
«того же вам». Конечно, это
годы учебы в университете,
институте, на факультете. В
чем же секрет студенческой
поры? Почему именно эти
пять лет становятся опреде�
ляющими в нашей жизни?

Ответ прост и сложен
одновременно. Одни гово�
рят – молодость виной то�
му беззаботному настро�
ению и счастью, которое мы
с упоением черпаем из сту�
денческого общения, из ис�
торий студенческой жизни,
из баек про сессию и сту�
денческий быт. Другие ви�

дят, что именно за эти пять
лет проходит непростой пе�
риод взросления человека.
Ведь годы учебы в вузе ста�
новятся для каждого из нас
тем мостиком, который сое�
диняет наше отрочество с
взрослой жизнью. Именно
в эти дни мы понимаем це�
ну истинной дружбы и об�
ретаем любовь, постигаем
азы непростых профессий и
пытаемся понять какое оно,
наше будущее, и что делать
дальше, когда славная лод�
ка студенческой молодости
войдет в океан взрослой
жизни с его девятым валом,
штормами и штилями. Воис�
тину: студенчество – одно
прекрасное мгновение!

Быть студентом непро�
сто. С первого дня студен�
ческой жизни нужно четко
видеть свои цели. Безу�
словно, у всех они разные.
Но именно студенчество не
терпит подмены интересов.

Учение – самый сложный
труд, самая тяжелая изну�
рительная работа. Это то,
ради чего мы проживаем
студенческие годы. По�
стичь накопленные годами
знания и мудрость, отдать
свое время и стремления
науке и учению – истинные
желания настоящего сту�
дента. За преданность этим
идеалам студенческие годы
наградят вас и легкостью
бытия, и радостью обще�
ния, подарят нетленную
студенческую дружбу, от�
кроют многие тайны чело�
веческой жизни.

Становитесь студентом!
Будьте им каждую минуту
предстоящих лет! Стреми�
тесь запомнить то счастье,
которое подарит вам учеба
в университете. Ведь имен�
но пять студенческих лет
дадут вам то, с чем придет�
ся идти по всей жизни.

От редакции
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НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ 
ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ НАМ…

НАСЛЕДНИКИ ФЕМИДЫ
на другой

планете предстоит
учиться нам…

наследники
Фемиды

Юридический
институт ИГУ
сегодня: лучшие
проекты глазами
студентов

важно знать

путь к
совершенству

с улыбкой о
правеВ
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Вы держите в руках из-
дание, которое ежегодно
выходит в свет для того,
чтобы стать помощником и
путеводителем абитуриен-
тов в непростом деле вы-
бора профессии.

Выпуск этого года мы
решили посвятить лучшим
проектам, которые реали-
зуются в Юридическом ин-
ституте ИГУ. 

Все, что Вы узнаете, по-
может Вам найти ответы на
некоторые вопросы, по-
нять, чем и как живут наш
вуз и студенчество.

Ответ на резонный во-
прос как правильно вы-
брать вуз, в котором мож-
но получить отличное об-
разование непрост. Но
нужно лишь знать три ве-
щи: кем хочешь быть, где
лучше всего учат профес-
сии, и как поступить в за-
ветный вуз. Постараемся  в
нашей газете ответить на
эти вопросы.

Искренне надеемся,
что «Иркутский правовед –
2006» станет добрым со-
ветником!

Удачи! До встречи в
Юридическом институте
ИГУ!
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Юридический институт
ИГУ  – старейшая право-
вая школа России и по
праву занимает место ли-
дера юридического обра-
зования в Восточной Си-
бири. За свою почти сто-
летнюю историю институт
подготовил десятки тысяч
специалистов в области
права, которые сегодня
успешно трудятся в орга-
нах государственной вла-
сти, правоприменительных
и судебных органах, адво-
катуре, таможенных, нало-
говых органах, юридиче-
ских фирмах и службах. 

Юридический институт
ИГУ  – это престижное
учебное заведение, в ко-
тором осуществляется
фундаментальная подго-
товка специалистов, полу-
чающих классическое
юридическое образова-
ние. В стенах института
формируется юридиче-
ская элита современной
России. 

Наши 
образовательные
программы

В Юридическом институте
ИГУ, как и во всех луч�

ших правовых вузах страны,
особое внимание уделяется
образовательному процессу.

Студенты института по�
лучают высшее юридическое
образование по специально�
сти «Юриспруденция». Вы�
пускники получают квалифи�
кацию «юрист», в рамках ко�
торой четыре специализации:
государственное, граждан�
ское, уголовное и междуна�
родное право.

Профессора и преподава�
тели семи кафедр (теории и
истории государства и права,
конституционного права, уго�
ловного права, гражданского
права, кафедры правосудия и
прокурорского надзора, кафе�
дры криминалистики и су�

дебных экспертиз и кафедры
иностранных языков) в тече�
ние обучения преподают сту�
дентам более 80 учебных дис�
циплин. В распоряжении сту�
дентов уникальный элек�
тронный библиотечный ком�
плекс. Это единственная на
территории Сибири научная
библиотека, бонды которой
насчитывают более 300 тысяч
томов специальной юридиче�
ской литературы, в том числе
и на электронных носителях.
В библиотеке создан элек�
тронный каталог и автомати�
зированная система работы с
читателями. А развитая в ин�
ституте Интернет�коммуни�
кация позволяет студентам и
преподавателям работать с
электронными каталогами
крупных научных библиотек
России и зарубежных вузов.

Так что, известное рим�
ское изречение «Университет
– это профессора и библиоте�
ки» в Юридическом институ�
те ИГУ находит свое прямое
выражение. Более того, нуж�
но сказать и о методиках ра�
боты со студентами. Кроме
традиционных лекций и се�
минаров, студентам доступны
и индивидуальные формы ра�
боты  – научные кружки на
кафедрах, факультативы, ин�
дивидуальная работа с препо�
давателями по написанию на�
учных курсовых и диплом�
ных работ, участие в научно�
практических конференциях,
работа в Юридической кли�
нике. Все это позволяет сту�
дентам более тщательно изу�
чить интересующую пробле�
му, научиться правильно
определять круг интересую�
щих вопросов, понять логику
закона и его применения, по�
лучить навыки ораторского
искусства и письменной речи.
А это согласитесь, самое глав�
ное для будущих юристов.

«Закон суров, но он закон»
Знание законов, умение по�
нять их и тем более приме�
нить  – вот одна из основных
задач в обучении студентов�

юристов. В Юридическом ин�
ституте ИГУ большое внима�
ние уделяется умению бы�
стро найти и обработать нуж�
ную информацию. Информа�
ционно правовое обеспечение
– это условие успешной рабо�
ты и карьеры каждого юриста.
Все студентам и преподавате�
лям Юридического институ�
та ИГУ обеспечен доступ к
современному российскому
федеральному и региональ�
ному законодательству через
справочно�правовые системы
«Гарант», «Консультант +», а
сеть Интернет позволяет
установить контакты с отече�
ственными и зарубежными
правовыми школами.

Новые технологии
преподавания 
права

С охраняя и приумножая
традиции классического

юридического образования, в
Юридическом институте
ИГУ стремятся к активному
внедрению новейших техно�
логий преподавания. Этого
требует и не только сложная
материя правовых дисци�
плин, но и современные усло�
вия жизни вузов и студентов.
Одним из важнейших направ�
лений развития современных
российских вузов становится
интеграция в Болонский про�
цесс. Одним словом вся эта
непростая конструкция пред�
ставляется как многоуровне�
вое образование. Студенты
постепенно получают степень
бакалавра, затем специалиста
и после  – магистра. Конечно
же, такая совершенно иная
для России практика требует
и внедрения новых техноло�
гий. В Юридическом инсти�
туте ИГУ успешно реализу�
ются программы дистанцион�
ного образования, образова�
ния в рамках сотрудничества
с зарубежными вузами, вир�
туальные конференции, лет�
ние правовые школы.

Одним из самых интерес�
ных проектов в ЮИ ИГУ
признается развитие между�
народных связей. В 1998 году
в институте был открыт Фа�
культет международного пра�
ва. Выпускники факультета
получают диплом юриста и
дополнительную квалифика�
цию «юрист�переводчик в
сфере профессиональных
коммуникаций». Особое вни�
мание на факультете придают
зарубежным языковым ста�
жировкам. Уже многие годы
институт сотрудничает с ве�
дущими европейскими уни�
верситетами г. Грайсвальда, г.
Киля, г. Пассау (Германия),
университетом г. Тилбурга
(Нидерланды), университе�
том департамента Савойя
(Франция), университетов
Адама Мицкевича (Польша),
а также с университетами Ко�
реи, Китая, Монголии.

Наши студенты проходят
стажировки в Германии, Гол�
ландии, Финляндии по про�
грамме модульного обучения
студентов�юристов проекта
TEMPUS, программам DA�
AD и DSG.

Юридический институт
ИГУ является ведущим среди
юридических вузов Сибири
по проведению Летних пра�
вовых школ. С августа 2002
года совместно с университе�
тами Германии и Голландии
для студентов института про�
водятся Летние правовые
школы и Летние правовые
академии, где профессора ве�
дущих российских и зарубеж�
ных вузов читают лекции на
иностранных языках.

Ежегодно институт при�
нимает в своих стенах про�
фессоров из европейских ву�
зов. Которые преподают пра�
во, языки, развивают у студен�
тов навыки профессионально�
го и языкового общения.

Одним из последних акту�
альных проектов, реализован�
ных институтом, стало откры�
тие Центра китайского языка. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИГУ
СЕГОДНЯ: 
лучшие проекты
глазами студентов



Подготовительные курсы Юридического института ИГУ:
Иркутск, бульвар Гагарина, 36, 
тел.: 20-04-14, 42-66-48

В ЮИ ИГУ действуют подготовительные курсы.
Занятия проводятся по предметам вступительных ис�
пытаний. Абитуриентам предоставляется возмож�
ность прослушать специальный курс «Введение в
юридическую специальность» и пройти психодиагно�
стическое тестирование.

Начало работы подготовительных курсов:
1 февраля 2006 г.  – 3 месячные;
20 июня 2006 г.  – 2 недельные. 
По результатам прохождения подготовительных

курсов и успешного выполнения итогового тестового
задания, слушателям выдается СЕРТИФИКАТ, даю�
щий преимущественное право поступления на ком�
мерческое отделение ЮИ ИГУ.
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О том, как наши студенты проходят
стажировки за рубежом можно узнать на
сайте института: www.lawinstitut.ru

Стажировка в Финляндии
или как оживают сказки…

Беломестнова Наталья 
студентка 5 курса факульте

та международного права Юриди
ческого института ИГУ 

Финляндия, страна Лапландского Сан�
ты, медлительных людей, сотовых телефо�
нов и холодного климата. Это все, что я зна�
ла об этой скандинавской стране перед тем,
как в сентябре 2003 года направилась туда,
выиграв грант на обучение в университете 
г. Йоэнсу. Моя первая поездка за границу,
поэтому удивляло, запоминалось и впиты�
валось все с первых минут после того, как
наш поезд пересек границу и за окном нача�
лись ухоженные поля со всевозможной тех�
никой, аккуратно высаженные деревья, ми�
ленькие домики, все выкрашенные в бордо�
вый или желтый цвета (кстати, столетняя
традиция). А потом пошли небольшие горо�
да с ровными дорогами, стоянками для ве�
лосипедов, чистейшими улицами, будто вы�
мытыми шампунем… Продолжение истории
– http://grant.lawinstitut.ru/experience8.htm

В Европу за знаниями!

Елена Зарубина, 
Александра Земляницына 

студентки 4 курса факультета 
международного права 

Юридического института ИГУ 

В рамках договора о сотрудничестве
между ИГУ и Савойским университетом, а
также в рамках рабочей программы с ЮИ
нам, студентам Международно�правового
факультета ЮИ ИГУ, выпала счастливая
возможность пройти языковую стажировку
в Савойском университете в городе Шамбе�
ри. Как известно, Савойский университет
располагается в трёх местах: в городе Шам�
бери, в городе Анси и рядом с озером Буржэ. 

Программа нашего пребывания предус�
матривала не только учебную, но и культу�
рологическую составляющие. Учебная про�
грамма предполагала интенсивное изуче�
ние языка. Перед этим мы сдали вступи�
тельный экзамен, который состоял из: ауди�
рования, знания грамматики и сочинения.
Занятия велись двумя французским препо�
давателями. Один преподаватель объяснял
нам грамматику, а другой  – закреплял её на
упражнениях и делал нам аудирование, при
этом мы значительно пополняли свой вока�
буляр. На занятиях мы общались с предста�
вителями других национальностей (с аме�
риканцами, итальянцами, китайцами) на
французском языке, можете себе предста�
вить, как это смешно выглядело со стороны.
По окончанию двухнедельного языкового
курса мы получили аттестаты. Ура! … Про�
должение истории – http://grant.lawinstitut.
ru/experience3.htm 

ВАЖНО ЗНАТЬ:

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Дневная форма обучения
Сроки заключения контрактов
с 21 ноября 2005 г. по 19 августа
2006 г.

Сроки приема документов
с 20 июня 2006 г. по 19 августа 2006 г.

Сроки вступительных испытаний
с 12 июля 2006 г. по 19 августа 2006 г.

Вступительные испытания
единое тестовое задание (русский 
язык и история России)

Срок обучения
юридический факультет – 5 лет
факультет международного права
– 5 лет

Стоимость обучения
юридический факультет – 33 100 руб.
факультет международного 
права – 34 200 руб.

Заочная форма обучения
Сроки заключения контрактов
с 21 ноября 2005 г. по 19 августа 
2006 г.

Сроки приема документов
с 20 июня 2006 г. по 20 августа 2006 г.
Сроки вступительных испытаний 
с 12 июля 2006 г. по 20 августа 2006 г.
Вступительные испытания
- на заочном отделении  –  единое
тестовое задание (русский язык и
история России);
- на базе высшего образования и
на базе средне-специального юри-
дического образования  –  собесе-
дование

Срок обучения
- на базе высшего образования  –
3 года
- на заочном отделении  –  5 лет
- на базе средне-специального
юридического образования  –  3,5
года

Стоимость обучения
5 лет – 15 800 руб.
3,5 года  – 20 160 руб.
3 года – 21 180 руб.

БЮДЖЕТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Дневная форма обучения
План приема
ЮИ ИГУ осуществляет прием на
конкурсной основе 110 человек: 
100 человек – на очное бюджетное
отделение и 10 человек на очно-
бюджетную форму обучения
Факультета Международного
Права. 

Сроки приема документов
с 20 июня 2006 г. по 15 июля 2006 г.
Сроки вступительных испытаний
с 16 июля 2006 г. по 31 июля 2006 г.
Вступительные испытания
- русский язык (компьютерное те-
стирование);
- история России (компьютерное
тестирование).

Абитуриенты, набравшие наи-
большее количество баллов по ре-
зультатам тестирования рекомен-
дуются к зачислению. 

Срок обучения – 5 лет

Заочная форма обучения
План приема
ЮИ ИГУ осуществляет прием на

конкурсной основе 20 человек
Сроки приема документов
с 20 июня 2006 г. по 31 июля 2006 г.
Сроки вступительных испытаний
с 1 августа 2006 г. по 20 августа

2006 г.
Вступительные испытания
- русский язык (компьютерное
тестирование);
- история России (компьютерное
тестирование)

Срок обучения – 5 лет

Зачисление студентов на дого-
ворной основе производится по ре-
зультатам теста и при условии опла-
ты образовательных услуг по догово-
ру в течение  7 дней с момента реко-
мендации ПК ЮИ ИГУ абитуриента к
зачислению и представления в ПК
копии платежного документа. 
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В штате Аризона запре-
щено охотиться на вер-
блюдов. 

Причина. Армия США
некогда использовала вер�
блюдов в качестве тягловой
силы. Местные жители, нез�
накомые с военными экспе�
риментами, считали двугор�
бых животных новым видом
диких животных и охотились
на них, чем наносили серьез�
ный ущерб обороноспособно�
сти США. В результате вер�
блюды были уволены с воен�
ной службы и ныне в алабам�
ских полупустынях живут
дикие верблюды. Охотиться на
них по�прежнему запрещено. 

В городе Лос-Анджелес
запрещено облизывать ля-
гушек. 

Причина. Закон был при�
нят после того, как городские
подростки обнаружили, что
кожа некоторых лягушек со�
держит галлюциногены. Нар�
команы отлавливали лягу�
шек и старательно облизыва�
ли их, а полиция ничего не
могла поделать с этим. 

В городе Мобил мужчи-
нам запрещено выть по-
волчьи в публичных ме-
стах. 

Причина. Некогда в горо�
де была квартировала воин�
ская часть, во времена оны
носившая на нарукавном шев�
роне изображение волка (это,
в свою очередь, объясняется
давней историей, когда США
воевали с индейцами, и по�
дразделения разведчиков та�
ким образом демонстрирова�
ли свою смелость, осторож�
ность и силу). По вечерам
солдаты собирались в мест�
ных барах и страшно выли,
подражая волкам, что страш�
но раздражало горожан. Во�
енную базу закрыли, а закон
остался. 

В этом же городе жен-
щинам запрещено носить
обувь на каблуке-шпильке. 

Причина. Одна женщина
на шпильках наступила в ре�
шётку водослива и повредила
ногу. Она посчитала, что во
всем виноват муниципалитет,
оснастивший улицы подоб�
ными опасными устройства�
ми, обратилась в суд и вы�
играла дело. В результате,
чтобы предотвратить появле�
ние схожих исков в будущем,
отцы города посчитали, что

дешевле принять особый
закон, чем менять решетки. 

Во Флориде двери всех
зданий должны открывать-
ся только наружу. 

Причина. В случае пожара
людям легче выбежать на улицу. 

В штате Гавайи запре-
щены рекламные плакаты
на дорогах и в обществен-
ных местах. 

Причина. Реклама не дол�
жна мешать туристам любо�
ваться гавайскими пейзажами. 

В штате Мичиган запре-
щено кидаться осьминога-
ми в общественных местах. 

Причина. До принятия
этого закона во время матчей,
в которых участвовала хок�
кейная команда Detroit Red
Wings, болельщики швыряли
осьминогов на лед. Традиция
появилась в 1952 году, когда
команде нужно было вы�
играть все оставшиеся во�
семь игр, чтобы выиграть
кубок Стэнли. В начале пер�
вой игры кто�то из болель�
щиков кинул осьминога на
лёд  – одну ногу за каждую
игру  – и Red Wings стали
чемпионами. 
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САМЫЕ АБСУРДНЫЕ ЗАКОНЫ
имеют реальные причины

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
(или как правильно пройти путь от абитуриента до студента

Юридического института ИГУ)

В мире существуют тысячи законов, которые кажутся нелепыми, од-
нако появление подобных нормативных актов некогда было вызвано
вполне серьезными причинами. 
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