Сохраняя и приумножая традиции классического образования...

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИГУ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

ПРАВО И ИНТЕРНЕТ

Юридический институт ИГУ одним из первых юридических вузов Сибири начал
использовать современные дистанционные технологии в обучении студентов. При
поддержке «Программы стратегического развития ИГУ на 2012–2016 гг.» профессора и преподаватели института разработали уникальный образовательный
онлайн-курс «Правовой лекторий» для широкого круга слушателей.
Пр а в ов ой лек т ори й
«Истори я юри ди ческой
науки» знакомит с этапами
развития российской юридической науки, основными научными доктринами
и достижениями правовых
школ России, актуальными
проблемами правовой науки на современном этапе.
Лекторий включает 11 видеолекций по истории науки
уголовного, конституционного, административного,
гражданского, международного права в России,
истории развития криминалистики, уголовного и
гражданского процесса.
Видеолекции профессоров и преподавателей ЮИ
ИГУ предназначены в первую очередь для студентов,
аспирантов и практикующих
юристов. Однако прослушать
курс могут все те, кто жела-

ет повысить свою юридическую грамотность, овладеть
системным подходом в изучении права и раскрыть в
себе научный потенциал к
самостоятельному изучению
различных отраслей российской правовой системы.
Для удобства пользователей созданы звуковые
дорожки лекций в формате
mp3, которые можно прослушать с помощью плеера или
мобильного телефона.
– Использование видеолекций возможно как элемент
организации самостоятельной работы студентов, – рассказывает В. В. Яковлев, заместитель директора ЮИ ИГУ
по учебной работе. – Вопросы,
освещаемые профессорами
и преподавателями нашего
института по истории юридической науки, включены в
структуру экзаменационных

билетов, а знание и владение материалом оказывают
влияние на успеваемость
студентов и итоговую аттестацию выпускников, а также
на общеправовую культуру
специалистов в области права.
Лекции находятся в открытом доступе:
• на сайте Юридического
института (раздел «Видеогалерея»);
• в системе дистанционного обучения «Гекадем»;
• в Youtube.
Ознакомительный ролик
доступен на видеохостинге
Youtube.
Работа над онлайн-курсом «Правовой лекторий»
продолжится в 2014 году.
Видеолекции будут посвящены специальным темам
различных отраслей рос
сийского права.
Продолжение следует…

Свободный доступ к Интернету для юристов ИГУ
В Юридическом институте ИГУ, благодаря финансовой поддержке Программы стратегического развития университета, завершился комплекс работ по оснащению свободным доступом
к Интернету. Открытые точки доступа Wi-Fi находятся на втором
и третьем этажах корпуса, в студенческом кафе, библиотеке и
учебных аудиториях. Совсем скоро беспроводная сеть с неограниченным трафиком появится на факультете международного
права ЮИ ИГУ.
Студентам Юридического института ИГУ новшество понравилось. В разгар сессии многие, избегая очередей в интернет-классах и библиотеках, в
комфортных условиях смогли получить нужную для учебы правовую информацию через
Wi-Fi совершенно свободно, не запрашивая паролей для подключения.
- Беспокоиться, что бесплатный Wi-Fi повлияет на успеваемость студентов и снизит качество учебного процесса, родителям и преподавателям не нужно, – говорит заместитель
директора по экономике и развитию ЮИ ИГУ, куратор проекта Артем Гавриленко. – Студенты
ЮИ ИГУ могут спокойно, воспользовавшись мобильным телефоном или планшетом, войти
в электронные справочно-правовые системы, скачать необходимую учебную литературу, посмотреть последние изменения в законодательстве. Однако доступ к социальным сетям, играм
и другим развлекательным ресурсам и приложениям система автоматически блокирует. 
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Учебник «Основы
государства и права»
для школьников
В 2013 году профессорами и
преподавателями Юридического
института ИГУ подготовлено и
издано учебное пособие «Основы
государства и права» для школьников 10-11-х классов г. Иркутска и
области. Оно сразу стало главным
помощником и опорным материалом для учителей обществознания
и права, а, по образному выражению старшеклассников, учебник
превратился в школьный «правовой бестселлер».
- Правовое обучение является
важным элементом гармоничного
развития учащегося как личности
и члена общества, – уверены профессора и преподаватели ЮИ
ИГУ. – Знание права, понимание его социального назначения
и функций, верная оценка роли,
которую играет право среди всех
форм социального регулирования, позволяют учащемуся верно
ориентироваться в общественных
отношениях, развивающихся в настоящее время в России.

Авторы учебного пособия уже
подготовили методические указания для учителей, где постарались
обратить внимание педагогов на
основные особенности преподавания права: сложность понимания
школьниками юридического языка и профессиональной терминологии, необходимость гармоничного сочетания различных форм
подачи материала (лекционные и
практические занятия с проведением интерактивных игр и конкурсов), проведение проверки и
контроля знаний.
Около 200 экземпляров учебного пособия «Основы государства и
права» направлены на апробацию
в учебном процессе в гимназии и
лицеи г. Иркутска. Кроме того, профессора и преподаватели ЮИ ИГУ
разработали и подготовили к изданию учебник «Правоведение» для
студентов неюридических вузов, а
также в стадии разработки находится учебник на китайском языке для университетов-партнеров
ЮИ ИГУ в КНР.


Закон суров, но он закон (Dura lex sed lex)
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ВЕК КРИМИНАЛИСТИКИ
В Юридическом институте ИГУ в учебном процессе используются специально оборудованные аудитории
для интерактивного обучения – Зал судебных заседаний, Аудитория римского права, Музей криминалистики и криминалистический полигон. Особый интерес у молодежи всегда вызывает Музей криминалистики.
О нем сегодня и пойдет речь.
Кабинет-музей криминалистики ЮИ ИГУ был создан в
2002 году на базе экспонатов
кафедры криминалистики и
судебных экспертиз. Активную помощь в создании музея
оказали Главное управление
МВД РФ по Иркутской области, Прокуратура Иркутской
области, Следственное управление Следственного комитета
РФ по Иркутской области, а
также сотрудники кафедры
криминалистики и судебных
экспертиз – В. С. Абраменкова,
А. А. Койсин, П. А. Кокорин,
Ю. С. Исаев и др.
С первого дня кабинет стал
пользоваться популярностью
у студентов, преподавателей и
выпускников института, представителей правоохранительных органов. Сегодня эта учебная аудитория входит в число
лучших специализированных
музеев региона.
Фонд кабинета сгруппирован по направлениям: история
развития криминалистики,
криминалистическое оружиеведение; криминалистическая
фотография, дактилоскопия;
исследование документов, уголовный быт.
Все экспонаты кабинетамузея были ранее изъяты по
уголовным делам и использовались в совершении преступлений. Фонды кабинетамузея постоянно пополняются
благодаря помощи студентов,
выпускников и руководителей
следственных и правоохранительных органов.
Кабинет-музей оборудован как учебная аудитория,
которая позволяет студентам отрабатывать умения и
навыки по дактилоскопии,
трасологии, криминалистическому документоведению,
оружиеведению, баллистике,
габитоскопии, графическому оформлению результатов
проведенных следственных
действий.
- В Юридическом институте ИГУ прекрасно понимают,
что изучение криминалистики
невозможно без практической
составляющей учебного процесса, – рассказывает Александр Койсин. – Важно дать
студентам не только качественные теоретические знания, но
и научить их применять на
практике. Именно поэтому Музей криминалистики в целях
изучения студентами одной
из самых сложных и интересных наук постоянно

пополняется новыми экспонатами, наглядными учебными
пособиями и оборудованием,
чтобы у молодого следователя
не возникали трудности или сомнения в правильности своих
профессиональных действий и
решений при раскрытии, расследовании и предупреждении
преступлений.
Кабинет оформлен тематическими стендами:
«Следы рук», «Следы ног»,
«Огнестрельное оружие»,

происшествия по делам о
различных преступлениях»,
«Бланки следственных действий», «Криминалистическая
фотография», «Авиационные
происшествия»;
• образцы заключений экспертов по различным видам
экспертиз (дактилоскопическая, трасологическая, баллистическая, холодного оружия,
технического исследования документов, взрывных устройств
и взрывчатых веществ);

«Боеприпасы», «Трасология»,
«Исследование документов».
Кроме того, имеются стенды, посвященные осмотрам
типовых мест происшествий
(убийство, изнасилование,
кража, дорожно-транспортное
происшествие), что позволяет
студентам ориентироваться в
основных направлениях изучаемой дисциплины.
В фондах кабинета имеются:
• специальные фотоальбомы по следующим тематикам: «Холодное оружие»,
«Баллистика», «Исследование
документов», «Дактилоскопия», «Криминалистика и ее
система», «Следы», «Криминалистические учеты», «Габитоскопия», «Осмотр места

• образцы протоколов осмотра мест происшествий по
делам о различных преступлениях и др.
Однако учебный процесс
постоянно развивается как в
теоретическом, так и в практическом плане. На это указывает
новый государственный образовательный стандарт по подготовке бакалавров, одним из
требований которого является
именно практическая направленность учебного процесса.
Это, несомненно, отражается
и на процессе комплектования фондов кабинета-музея
криминалистики. В 2013 году
кабинет-музей пополнился
специальным программным
продуктом «Фоторобот» и

«ЗD-свидетель», новыми учебными манекенами, муляжами
ран и травм.
Одним из важных элементов практического обучения
является наглядность и зрелищность. Поэтому самым
наглядным и «знаменитым»
экспонатом кабинета является манекен, которого многие
поколения иркутских студентов-юристов ласково называют
«Кеша».
«Кеша» – дитя советской
эпохи, был изготовлен в 80-х
годах прошлого века, однако
до настоящего времени продолжает исправно «исполнять
свои обязанности». Ни один
осмотр места происшествия
не обходится без его участия.
Трудно подсчитать, сколько раз
за прошедшие 30 лет он был
«убит» различными способами
(застрелен, сбит автомобилем,
повешен, задушен, зарезан
ножом и т. п.), в скольких
протоколах он фигурирует
как «труп неизвестного мужчины», сколько фотографий
было ему посвящено… Причем для каждого конкретного
случая «убийства» студенты
конструируют целые сценарии, которые в дальнейшем
входят как игровой элемент
в процесс обучения по расследованию уголовного дела.
За многие годы «Кеша» состарился – облупилась краска с
лица, поизносилась одежда,
но стараниями студентов, проявляющих заботу о любимом
манекене, «Кеша» и сейчас в
строю, исправно несет свою
«криминалистическую вахту».
Посетить кабинет-музей
криминалистики вы можете
в День абитуриента 29 марта
2014 года. Преподаватели ЮИ
ИГУ наглядно продемонстрируют экспонаты и экспозиции
кабинета-музея, расскажут о
его работе.

Путеводитель по институту
на сайте lawinstitut.ru

Жизнь – это всего лишь закон (Пер Лагерквист)
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Международный научно-образовательный форум
«Наследники победителей»
Ежегодно в Юридическом институте ИГУ для студентов и преподавателей организуются научные и лингвистические стажировки, программы включенного обучения, академические и культурные обмены с зарубежными университетами-партнерами. В первую очередь они направлены на студентов, углубленно изучающих
иностранные языки, международное право, культуру и традиции народов мира.
В 2013 году более 100
студентов, преподавателей
и сотрудников Юридического института ИГУ приняли
участие в летних международных программах. Летом 2013
года юристы ИГУ побывали в
Германии, Франции, Польше,
Словении, Юж. Корее, Китае
и других странах.
Однако самым ярким событием лета 2013 года для
наших студентов и преподавателей стал международный научно-образовательный
форум «Наследники победителей», состоявшийся в Университете им. А. Мицкевича
(г. Познань, Польша). За два
летних месяца более 80 юристов ИГУ приняли участие в
программах лингвистических
стажировок (английский и
польский языки), международной правовой школе, посвященной праву собственности, фестивале «Наследники
победителей». Главным культурным событием форума стало участие молодежного хора
ЮИ ИГУ «GAUDEAMUS» в
престижном международном
фестивале хорового искусства
«Университетская кантата».
На центральных концертных
площадках г. Познани и Университета им. А. Мицкевича
выступали лучшие хоровые
коллективы из Украины, Белоруссии, России, Испании, Бразилии, Мексики и Польши.
Иркутские студенты с теплотой и душевной радостью
вспоминали незабываемые
и насыщенные событиями
летние «каникулы» в Польше: экскурсии, творческие
встречи, диспуты, круглые

столы, которые позволили
познакомиться с историей,
культурой, традициями и достопримечательностями этой
удивительно гостеприимной
страны. Яркие культурные
и научные события навсегда
останутся в памяти и в ощущениях всех участников форума.

Осенью, в дни празднования 95-летия университета, в
институте состоялся праздник
российско-польской дружбы
с викторинами и конкурсами
на знание традиций, истории,
культуры Польши.
На празднике подвели
итоги конкурса фотографий и

лучших эссе. Всего на конкурс
поступило более 100 фотографий, и 30 наиболее интересных снимков украсили экспозицию в холле института.
Победителям конкурса на
лучшее эссе вручили грамоты
и памятные подарки.
Весной 2014 года по предложению руководства Университета им. А. Мицкевича
пройдут «Дни Иркутского
государственного университета в Польше». Официальная
делегация руководства ИГУ
и 8 факультетов (институтов)
университета представит открытые лекции иркутских
профессоров, обсуждение
программ «двойных дипломов», открытие Музея Байкала, фильм-презентацию
о старейшем университете
Восточной Сибири.


Международные программы ЮИ ИГУ 2014/2015 учебного года:
ния), Национальном университете
Чунгбук (г. Чхонджу, Юж. Корея).

Программа «Магистр права» (получение степени магистра права в
Савойском университете (г. Шамбери,
Франция), Университете
им. А. Мицкевича (г. Познань, Польша), Университете г. Пассау (Герма-

Магистерская программа
«двойных дипломов»
(первый год обучения в ЮИ ИГУ
и второй год обучения в университетах-партнерах Европы и Азии
на английском языке).

Летние языковые курсы: Савойский
университет (Франция), Университет
г. Пассау и Университет им. Х. Альбрехта (Германия), Университет
им. А. Мицкевича (Польша), Государственный Шанхайский университет и
Университет г. Чженчжоу (Китай), Национальный Университет Чунгбук
(г. Чхонджу, Южная Корея).

Семестровое обучение, преддипломная практика в Савойском
университете (Франция), Университете
им. А. Мицкевича (Польша), Университете г. Чженчжоу (Китай), Университете
г. Пассау (Германия).

Международная летняя правовая
школа в г. Санкт-Петербурге
(совместно с Университетом
им. А. Мицкевича (г. Познань, Польша)
и Санкт-Петербургским
государственным университетом).

Благополучие государства зависит от законов (Аристотель)
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Мой дом — юрфак...
Завершился первый учебный семестр во всех вузах страны. Не теряя времени, первокурсники Юридического института ИГУ уже успели показать свой образовательный и интеллектуальный уровень, музыкальные
таланты и спортивный потенциал, доказать всем, что они достойны быть студентами иркутской правовой школы,
успешно сдав зимнюю экзаменационную сессию. О своих первых шагах в постижении юридической профессии и студенческой жизни в классическом университете они поделились с читателями «Иркутского правоведа».
Елена Янченко:

«С первых дней учебы
я активно занимаюсь
общественной работой, не представляю
свою студенческую
жизнь иначе. Как
можно усидеть на
месте, когда жизнь в
Юридическом институте ИГУ бьет ключом? За полгода в стенах
института прошло множество интересных
и насыщенных мероприятий: «День знаний», «Посвящение в студенты», акция
«Мама, поздравляю...», «Студенты детям»
и др. Работа с людьми доставляет мне массу
удовольствия, положительных эмоций,
заряд энергии и ярких впечатлений.
Моя активная жизненная позиция
проявлялась еще в школе, и, поступив в
институт, я поначалу окунулась в учебу, а
затем, не теряя времени, вступила в профком студентов ЮИ ИГУ. С тех пор я не
пропускаю ни одно мероприятие. А недавно, в Татьянин день, в холле института
состоялся настоящий праздник с играми,
танцами, песнями, угощениями — и все
это для нас, студентов!».

Роман Ахмедов:

«Занимаюсь армейским рукопашным
боем и уже не представляю свою жизнь
без спорта. Поэтому
выбор учебного заведения для меня во
многом зависел от
возможности продолжить спортивную карьеру. В Юридическом институте ИГУ развивают
спортивные традиции, у студентов есть
возможность как профессионально, так
и на любительском уровне заниматься в
спортивных секциях, показывать спортивные достижения в баскетболе, волейболе,
теннисе, боксе, легкой атлетике и др.
В октябре в институте прошел турнир
по баскетболу на «Кубок первого декана
юридического факультета ИГУ профессора В. П. Доманжо», в котором сборная первого курса показала неплохой
спортивный результат, благодаря воле
к победе. Конечно же, в первую очередь
спорт позволяет поддерживать себя в
хорошей форме, быть быстрым, сильным,
влияет на развитие личности. Лекции и

семинары отнимают много сил, но благодаря спортивной нагрузке воспитываются такие качества, как трудолюбие,
усердие, уважение, закаляется характер.
При первых неудачах я не падаю духом,
стараюсь идти смело вперед не только
в спорте, но и в учебе. Где остальные
сдаются, спортсмен идет дальше».

Евгений Барабаш:

«В Юридическом институте ИГУ каждый
студент может раскрыть свои творческие таланты. Пение
было моей давней детской мечтой. Первый
раз я пришел на репетицию молодежного
хора ЮИ ИГУ «GAUDEAMUS», чтобы
попробовать свои силы, и не думал, что
попаду в такой дружный и слаженный
коллектив! Для меня хор — это место, где
я отдыхаю и душой, и телом, наслаждаюсь прекрасным пением и общением с
творческими и талантливыми людьми,
увлеченными, как и я, музыкой».

Анастасия Алексеева: «Студенче-

ское общежитие ИГУ № 10 находится в
пяти минутах ходьбы от Юридического
института ИГУ. Здесь, в «десятке», живут
самые веселые, интересные и отзывчивые
ребята, которые приехали в Иркутск из
разных уголков Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Живем весело
и дружно, помогаем друг другу в учебе,
вместе отмечаем праздники, вместе переживаем бытовые трудности и неудачи. К
студенческой жизни привыкла очень быстро, за несколько месяцев стала взрослее
и самостоятельнее. По-другому смотрю на
многие вещи, которые раньше казались
трудностями. Студенческое общежитие
ничуть не хуже съемной квартиры, а даже
наоборот, я считаю, что это и есть настоящая студенческая жизнь!»

Степан Куприянов, Александр
Мельников: «В Юридическом инсти-

туте ИГУ чисто и уютно. А все потому,
что за порядком в учебных аудиториях,
холле, коридорах и на прилегающей территории следят сами студенты. Каждую
неделю проходят субботники, или, как их
называют в институте, — санитарно-хозяйственные дни. В декабре, после обильных
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снегопадов и метелей, мы с парнями, вооружившись лопатами и метлами, убирали территорию от снега. Совершенно не
ожидали, что директор института Олег
Петрович Личичан лично поблагодарит
нас за работу и вручит торт. И мы, уставшие, но довольные, еще долго согревались
горячим чаем, разговаривали, понимая,
что день прошел не зря!»

Елена Макрицкая:

«Особая гордость нашего института – научная
библиотека. Ее фонды
насчитывают более 300
тысяч томов и постоянно пополняются, поэтому наряду с правовыми
памятниками студенты
пользуются самыми
последними юридическими новинками.
Более того, весь каталог нашей библиотеки переведен в электронный вариант, что
позволяет легко и быстро найти необходимые материалы, успешно подготовиться к
любому семинару или экзамену».

Дмитрий Коновалов: «В студен-

ческом кафе института кормят вкусно и
недорого, поэтому хожу туда с удовольствием. Очень нравятся ассортимент, обслуживание и просто приятная атмосфера.
Персонал очень приветливый, вежливый.
А еще я рад, что начал немного поправляться, девчонки делают комплименты,
говорят, что возмужал».

Ольга Эпова:

«Из двух отделений
я выбрала международно-правовое и ни
разу не пожалела об
этом. На факультете международного
права своя учебная
п рог ра м ма , котора я п редпола гает
углубленное изучение иностранных
языков. Сотрудничество с университетами Германии, Франции, Польши,
Юж. Кореи и Китая позволяет нам
пройти в университетах-партнерах ЮИ
ИГУ научные и языковые стажировки,
преддипломную практику. А знание
международно-правовых дисциплин
дает возможность конкурировать на
юридическом рынке труда».
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