
Дорогие друзья!
Приближается 90�лет�

ний юбилей Иркутского го�
сударственного университе�
та и его первенца – юридиче�
ского факультета, ныне –
Юридического института
ИГУ. В следующем году ста�
рейший юридический вуз
Восточной Сибири  отметит
и еще один юбилей. Ровно 10
лет назад юридический фа�
культет ИГУ был преобразо�
ван в институт. О том, как
живет наш вуз, вы сможете
узнать из книги «Юридиче�
ский институт Иркутского
государственного универси�
тета», переиздание которой

приурочено к знаменатель�
ной дате.

«Всему миру, каждому
из Вас, нашим детям и уче�
никам  дарим мы эту книгу.
Эту историю прошлого, рас�
сказ о настоящем с надеж�
дой на блестящее будущее
нашей альма матер!» Этими
словами мы открываем свое
повествование об истории
юридического образования
в Восточной Сибири, о том,
как создавалась иркутская
правовая школа, как шло
становление юридического
вуза нашего региона, чем
сейчас живет Юридический
институт  ИГУ.

Жизнь человека – это
большое путешест�

вие, состоящее из путеше�
ствий маленьких, которые
помогают познавать мир,
дарят встречи с необыкно�
венными людьми, вовлека�
ют в череду интереснейших
событий. Есть такой тер�
мин «роман дороги». Он оз�
начает, что главный герой
на протяжении всей книги
находится в пути, во время
которого с ним происходят
всевозможные приключе�
ния. Впрочем, к любой кни�
ге, науке, учебной дисцип�
лине можно отнестись как к
путешествию – погруже�
нию в другой мир – сквозь
листы и печатные буквы. А
еще есть путешествия на�
стоящие, живые, в другие
страны, где все иначе. Шум
двигателей самолета, мото�
ра автомобиля, волн, разби�
вающихся о борт корабля,
стук колес поезда, – завора�
живающие звуки, означаю�

щие перемены. Человек ни�
когда не возвращается из
путешествия прежним –
всегда меняется, становит�
ся мудрее и опытней.

Юридический институт
ИГУ – это тоже путешест�
вие, после которого студен�
ты окажутся во взрослом
мире, станут профессиона�
лами. Но и сам институт

помогает тем, кто учится в
нем и преподает, увидеть
новые страны – получить
новые знания. Нужно всего
лишь максимально исполь�
зовать представляющиеся
возможности. Учение – са�
мый сложный труд, самая
тяжелая изнурительная ра�
бота. Это то, ради чего мы

проживаем студенческие
годы. Постичь накоплен�
ные годами знания и муд�
рость, отдать свое время и
стремления науке и учению
– истинные желания на�
стоящего студента Юриди�
ческого института ИГУ.

Есть профессии века, а
есть профессии веков. Ин�
терес к юридическим спе�
циальностям существует
столетия. Юриспруденция
актуальна во все времена. В
наши дни она стала «лоцма�
ном, отвечающим за неиз�
веданный маршрут». Право
– материя сложная. И лишь
от состояния истинного
профессионализма, предан�
ности внутренним идеалам,
стремления к верному ос�
мыслению жизненных и
правовых ситуаций зави�
сит, сможете ли вы постичь
его. Счастливого вам пути,
старшеклассники, в боль�
шом мире знаний, по дороге
постижений и открытий.

От редакции
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ЮРИСТ – ЛОЦМАН 
В ОБЛАСТИ ПРАВА

НАСЛЕДНИКИ ФЕМИДЫ

� Юрист – лоцман
в области права

� Наследники
Фемиды

� Юридический
институт ИГУ 
сегодня 

� Важно знать

� Путь к
совершенству

� С улыбкой 
о правеВ
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При словосочетании юри-
дический институт у многих
возникает образ строгого и
сухого учреждения, в кото-
ром все от начала до конца
подчинено достижению по-
ставленной цели – постиже-
нию теории права, законов и
правил. Однако те, кто про-
вел не один год в стенах на-
шего старейшего учебного
заведения, знают, что это
представление не абсолютно.

В Юридическом институте
ИГУ учится 3 000 студентов и
работают более 70 препода-
вателей. Эти цифры говорят
сами за себя – Юридиче-
ский институт ИГУ многолик.
Каждый из нас – личность
яркая и неординарная. А все
вместе – уникальная мозаи-
ка, которая называется Юри-
дическим институтом ИГУ.
Здесь все – непростая нау-
ка, сложная материя права,
мудреные лекции и семина-
ры. А рядом – молодость и
беззаботность студенческих
лет с вечными студенчески-
ми КВНами, капустниками,
студенческим театром,
спортом.

В рубриках «Иркутского
правоведа» мы рассказыва-
ем об институте, о том, чем
увлекаются наши препода-
ватели и студенты. Эти исто-
рии – еще одно свидетельст-
во разносторонности инсти-
тута и его обитателей. И вам
создавать новые эпизоды
единого сюжета. 

Искренне надеемся, что
«Иркутский правовед-2007»
станет добрым советником!
Удачи! До встречи в Юриди-
ческом институте ИГУ!

Юриспруденция 
актуальна во все времена.
В наши дни она стала
«лоцманом, отвечающим
за неизведанный
маршрут». 
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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 правовая
элита современной Рос-
сии. 

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». Обучение в
институте проходит по четы�
рем специализациям: госу�
дарственное, гражданское,
уголовное и международное
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 института уникаль�
ный электронный библиотеч�
ный комплекс. Это един�
ственная на территории Си�
бири научная библиотека,
фонды которой насчитывают
более 300 тысяч томов спе�
циальной юридической лите�
ратуры, в том числе и на элек�
тронных носителях. В би�
блиотеке создан электронный
каталог и автоматизирован�
ная система работы с читате�
лями. А развитая в институте
Интернет�коммуникация по�
зволяет студентам и препода�
вателям работать с электрон�
ными 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 правовую проблематику,
научиться правильно опреде�
лять круг интересующих во�
просов, понять логику закона
и его применения, получить
навыки ораторского искус�
ства и письменной речи. А это
согласитесь, самое главное
для будущих юристов.

З нание законов, умение
понять их и тем более

применить  – вот одна из ос�
новных задач в обучении сту�
дентов�юристов. В Юридиче�
ском институте ИГУ большое
внимание уделяется умению
быстро найти и обработать
нужную информацию. Ин�
формационно�правовое обес�
печение  – это условие ус�
пешной работы и карьеры
каждого юриста. Всем студен�
там и преподавателям Юри�
дического института ИГУ
обеспечен доступ к современ�
ному российскому федераль�
ному и региональному зако�
нодательству через справоч�
но�правовые системы «Га�
рант», «Консультант +», а
сеть Интернет позволяет
установить контакты с отече�
ственными и зарубежными
правовыми школами.

С охраняя и приумножая
традиции классического

юридического образования, в
Юридическом институте
ИГУ стремятся к активному
внедрению новейших техно�
логий преподавания. Этого
требует 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
процесс». Одним словом вся
эта непростая конструкция
представляется как многоу�
ровневое образование. Сту�
денты постепенно получают

степень бакалавра, затем спе�
циалиста и после  – магистра
права. Конечно же, такая со�
вершенно иная для России
практика требует внедрения
новых технологий. В Юриди�
ческом институте ИГУ ус�
пешно реализуются програм�
мы дистанционного образо�
вания, образования в рамках
сотрудничества с зарубежны�
ми вузами, виртуальные кон�
ференции, летние правовые
школы.

Одним из самых интерес�
ных проектов в ЮИ ИГУ
признается создание и раз�
витие Студенческого Науч�
ного Общества (СНО). 2007
год в Юридическом инсти�
туте ИГУ объявлен «Годом
студенческой науки». Сту�
денческое Научное Общест�
во Юридического института
ИГУ призвано реализовать
три большие программы:
развитие у студентов навы�
ков научной работы, участие
в научной жизни ЮИ ИГУ,
укрепление и развитие науч�
ных связей  со студенчест�
вом юридических вузов Рос�
сии и зарубежья.

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
университетов, которые пре�
подают право, языки, развива�
ют у студентов навыки про�
фессионального и языкового
общения. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИГУ
СЕГОДНЯ
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК –
одна из составляющих успеха юриста

И
зучение российского права невозможно без знания правовой базы дру-
гих государств, поэтому в основе большинства курсов, читаемых препо-
давателями Юридического института ИГУ, лежит метод сравнительного

анализа. Поэтому не удивляйтесь, что международной работе, изучению зару-
бежных правовых систем и практики применения права за рубежом, иностран-
ным языкам, в институте уделяется большое внимание. Начало этому было по-
ложено открытием Факультета международного права ЮИ ИГУ в 1998 году, ка-
федры иностранных языков, Центра китайского языка. Условно всю эту работу
можно разделить на три основных направления: приглашение иностранных
преподавателей на факультет международного права ЮИ ИГУ для чтения лек-
ций, совместные семинары и конференции с иностранными коллегами из раз-
личных вузов и стажировки наших студентов за границей. 

В рамках различных программ
(DAAD, DSG, TEMPUS и др.) для наших
студентов зарубежные преподаватели
читают лекции на иностранных языках,
адаптируют западные методики препо-
давания и создают новые курсы. Курсы,
читаемые иностранными преподавателя-
ми, не всегда являются обязательными,

но всегда пользуются большой популярностью. Лекции проходят на иностран-
ном языке, поэтому уровень подготовки студентов – соответствующий. В завер-
шение обучения всем успешно прошедшим курс выдаются сертификаты про-
граммы и рекомендации  преподавателей, имена которых пользуются автори-
тетом во всем юридическом мире. 

Отличное владение иностранной профессиональной терминологией требу-
ется не только на семинарах. Необходимо оно и при работе с иностранной ли-
тературой. На факультете международного права ЮИ ИГУ собрана одна из
лучших специализированных правовых библиотек региона. Международные
связи Юридического института ИГУ имеют давнюю традицию – многим из них

не один десяток лет. Даже краткий
список партнеров института звучит
внушительно: университеты Пас-
сау, Грайсвальда, Киля (Германия),
университет Хельсинки (Финлян-
дия), Гумбольдтский университет 
г. Берлина, Университет департа-
мента Нижняя Савойя (Франция),
Университет Тилбурга (Голландия),
Университет Адама Мицкевича
(Польша), университеты Монголии,
Китая, Кореи. Самая распростра-
ненная форма сотрудничества с
иностранными коллегами – прове-
дение совместных семинаров и
конференций по актуальным пра-
вовым проблемам. Так, например,
только в начале этого учебного го-
да состоялись две студенческие
конференции по вопросам частно-
го и публичного права по програм-
ме DSG в Красноярске. Уже сейчас
идет планомерная подготовка меж-
дународной российско-корейской
конференции и международной
летней школы. 

Международная деятельность
факультета разнообразна и много-
планова. И вам, дорогие старше-

классники, нужно лишь успешно сдать вступительные экзамены, чтобы стать
одним из тех, кто активно осваивает азы международной юриспруденции.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Дневная форма обучения
� Сроки заключения контрактов

с 20 ноября 2006 г. по 18 августа 2007 г.
� Сроки приема документов

с 20 июня 2007 г. по 18 августа 2007 г.
зачисление проводится на конкурсной

основе по результатам ЕГЭ по предметам:
- русский язык, 
- история России

� Сроки обучения
Юридический факультет – 5 лет
Факультет международного права – 5 лет

� Стоимость обучения
Юридический факультет – 37 000 руб.
Факультет международного 
права – 39 000 руб.

Заочная форма обучения
� Сроки заключения контрактов

с 20 ноября 2006 г. по 18 августа 2007 г.
� Сроки приема документов

с 20 июня 2007 г. по 18 августа 2007 г.
� Сроки обучения и вступительные

испытания
- ПОЛУчЕНИЕ ПЕРВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
5 лет (по результатам ЕГЭ по предметам:
русский язык, история России); 
- НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 3 года (по
результатам собеседования при подаче до-
кументов);
- НА БАЗЕ СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО ЮРИДИчЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ – 3,5 года (по результатам
собеседования при подаче документов)

� Стоимость обучения
5 лет – 17 200 руб.
3 года – 22 500 руб.
3,5 года – 21 000 руб.

БЮДЖЕТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Дневная форма обучения
� План приема

ЮИ ИГУ осуществляет прием на
конкурсной основе 110 человек:
- 100 человек – на очное бюджетное
отделение юридического факультета и 
- 10 человек на очно-бюджетную форму
обучения  факультета международного
права

� Сроки приема документов
с 20 июня 2007 г. по 14 июля 2007 г.
зачисление проводится на конкурсной

основе по результатам ЕГЭ по предметам:
- русский язык, 
- история России

� Сроки обучения – 5 лет

Заочная форма обучения
� План приема

ЮИ ИГУ осуществляет прием на
конкурсной основе 20 человек

� Сроки приема документов
с 20 июня 2007 г. по 31 июля 2007 г.
зачисление проводится на конкурсной

основе по результатам ЕГЭ по предметам:
- русский язык, 
- история России

� Сроки обучения – 5 лет

Зачисление студентов на договорной
основе производится при условии оплаты
образовательных услуг по договору в тече-
ние 7 дней с момента рекомендации ПК ЮИ
ИГУ абитуриента к зачислению и представ-
ления в ПК коми платежного документа.

Летняя международная правовая школа 
в Монголии (2006 г.)

DAAD

Факультет международного права ЮИ ИГУ совместно
с кафедрой иностранных языков ЮИ ИГУ осуществляет
специальную программу дополнительного платного
образования по специальности «Переводчик в сфере
профессиональных коммуникаций» (иностранный
юридический). Срок обучения 3 года. По окончании
обучения выдается диплом. Студентам также
предлагается дополнительный платный образовательный
курс по изучению второго иностранного языка. Срок
обучения 3 года. По окончании обучения выдается
сертификат. 
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7 заповедей 
абитуриенту 
на заметку

1
Для подготовки к эк-
заменам в первую
очередь составь

план по изучению пред-
метов. Распредели время
разумно! Не выхватывай
из книжек одни «верхи»,
ничего не запомнишь!

2
За пару дней до эк-
замена расслабься,
сходи куда-нибудь с

близким тебе человеком.
Не смотри так, как будто
видишь его в последний
раз. Учти, абитуриент, эк-
замен – не апокалипсис!

3
В ночь перед экза-
меном никаких зуб-
режек, никакого

спиртного. Соберись на
экзамен заранее, «шпо-
ры» оставь дома – прого-
ришь. Не нервничай, все
будет хорошо!

4
На экзамен лучше
прийти заранее – опо-
здание наказуемо!

5
Перед уходом из
дома позавтракай.
Для разогрева моз-

га с утра пораньше при-
хвати с собой шоколадку.
Не забудь вложить под
левую пятку пять копеек
или пять рублей, но не ку-
пюры. Они шуршат, да и
ходить будет неудобно.

6
Не воспринимай
трепетно разговоры
об экзаменаторах.

Помни, экзаменатор то-
же человек.

7
На экзамене не
нервничай, сосре-
доточься на билете.

Сотри трагическое выра-
жение с лица, нарисуй
жизнерадостную улыбку
и иди отвечать! Ни пуха,
ни пера!

В отдельных городах штата
Техас (США) есть свои

суровые запреты: в Кларендоне
запрещено вытирать пыль с
общественных зданий с помощью

щеток, сделанных из
перьев; в Хьюстоне
торговля пивом
после полуночи в
воскресенье
запрещена (правда,
по понедельникам
она разрешена в
любое время).  

Соединенные Штаты Америки
считаются средоточием нелепых законов.
Там даже действуют несколько десятков
организаций, которые борются за отмену
dumb laws («глупых законов»), как их приня�
то здесь называть. Одни из самых суровых
законов – техасские.

Здесь, к примеру, запрещено делать стоя
более трех глотков пива и стрелять по буй�
волам со второго этажа гостиниц.

Железнодорожные поезда, встретившие�
ся на пересечении путей, должны остано�
виться и стоять до тех пор, пока другой по�
езд не проедет.

Хождение без обуви в штате возможно
лишь по специальному разрешению, за кото�
рое нужно заплатить $5. Но –  это все до�
вольно старые законы. А вот совсем недавно
под давлением губернатора Джорджа У. Бу�
ша (теперь президента США) в Техасе был
принят закон, в соответствии с которым
преступник обязан устно или письменно
предупреждать жертву о предстоящем
преступлении не менее чем за 24 часа до его
совершения. Кроме того, в предупреждении
следует описать готовящееся преступле�
ние. Нарушение этого правила учитывает�
ся судом как отягчающее обстоятельство.
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ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
(или как правильно пройти путь от абитуриента до студента

Юридического института ИГУ)

«Адвоката надо брать ежовыми рукавицами, ставить в
осадное положение, ибо эта интеллигентная сволочь
часто паскудничает». В. И. Ленин. ПСС. Т. 49. С. 150.
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