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 2015 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. 

Февраль 2015

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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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ДЕСАНТ
В РЕСПУБЛИКУ БУРЯТИЯ
С 15 по 18 декабря 2014 года сотрудники приемной комиссии Юридического института ИГУ посетили лицеи,
гимназии и муниципальные Центры образования Республики Бурятия. Преподавателями и студентами института
были прочитаны профориентационные лекции «Введение в юридическую профессию», проведены деловые игры
и тренинги, представлен презентационный материал о работе правовой школы ИГУ.
Педагоги и ученики МАОУ «Гимназия № 33», МОУ СОШ № 32, МОУ СОШ № 25, МАОУ «Российская Гимназия
№ 59», МАОУ СОШ № 49, МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3», МАОУ «Гимназия № 14» получили уникальную
возможность ознакомиться с системой юридического образования в старейшем университете Восточной Сибири,
правилами поступления и организацией учебного и воспитательного процесса.
В непростом выборе профессии огромную роль играет
правильно выбранное учебное заведение, в котором
можно получить востребованное жизнью образование
и престижную профессию. А
для этого нужно лишь знать
ответы на три главных вопроса: кем хочешь быть, где
лучше всего учат профессии и
как поступить в заветный вуз.
Юридический институт
ИГУ ведет активную профориентационную работу по поиску одаренных и талантливых абитуриентов, понимая,
как сложно сегодняшним
школьникам среди множества дорог выбрать свою.
Особое внимание в институте уделяют набору на факультет международного права.
Это единственное в регионе
учебное заведение, в котором
осуществляется подготовка
студентов по направлению
«Юриспруденция» с международно-правовым профилем. Студенты углубленно
изучают законодательство и
правовые системы зарубежных стран, международное
право и сравнительное правоведение, российское право, а
также иностранные языки.
В течение учебного года
сотрудники приемной комиссии ЮИ ИГУ систематически выезжают на профориентационные мероприятия,
рассказывая школьникам,
чем и как живет ведущий
юридический вуз Восточной
Сибири и его студенчество. В
декабре 2014 года сотрудники
института посетили столицу
Бурятии г. Улан-Удэ. Весной
2015 года подобные встречи
планируют организовать в
образовательных учреждениях городов и районов Забайкальского края.
«Многие талантливые и
одаренные школьники стремятся уехать в крупные города, научные центры, – отмечает сотрудник приемной
комиссии, преподаватель
факультета международного
права ЮИ ИГУ Елена Черняева. – А для родителей
самое главное – быть уверенными и спокойными за
своего ребенка, который

будет учиться четыре года
вдалеке от дома». Студент
4-го курса ЮИ ИГУ Дмитрий
Брянский поделился своими
воспоминаниями о том, как
он сам несколько лет назад
принимал решение уехать из
родного Улан-Удэ. Дмитрий
ни разу не пожалел о своем
решении поступить в Иркутский госуниверситет, да и сам
Иркутск встретил его приветливо: «После окончания школы я мечтал начать самостоятельную жизнь и очень рад,
что такая возможность у меня
появилась благодаря Юридическому институту ИГУ.
Конечно, был определенный
страх оказаться совершенно
одному в незнакомом городе, но оказалось, что страхи
были напрасные. Даже если
нет возможности снимать
квартиру, в ИГУ очень хорошие условия для проживания
в общежитии: благоустроенные комнаты, хорошие соседи, студентам младших
курсов всегда готовы оказать
помощь преподаватели-кураторы. Общежитие находится
в шаговой доступности от института».
На профориентационных
встречах будущие абитуриенты смогли познакомиться
с учебным процессом и воспитательной работой, дополнительными возможностями
участия в международных
программах и языковых стажировках, научной, спортивной и культурной жизнью
студентов ЮИ ИГУ.
Кроме того, школьникам
рассказали о популярном в
Иркутском госуниверситете
движении «парламентских

дебатов». Объяснив правила
игры, организаторы предложили одиннадцатиклассникам обсудить тему «Влияние
международных санкций
на развитие России». «Эта
интересная и увлекательная интеллектуальная игра
очень понравилась старшеклассникам, – рассказывает
сотрудник приемной комиссии, студентка 4-го курса
ЮИ ИГУ Ирина Кротова.
– Особенно интересен был
для ребят опыт, когда приходится доказывать точку
зрения, с которой ты сам
внутренне не согласен. До
самого начала раунда игроки
не знают, на чьей стороне они
будут выступать: придется им
утверждать или, наоборот,
опровергать в ходе игры. Для
активных молодых людей
такие формы общения очень
полезны и необходимы. А для

будущих юристов, чья профессия связана с публичной
деятельностью, это уникальная возможность научиться
ответственному поведению,
уверенности в собственные
силы, самостоятельному принятию решений, ораторскому
искусству».
Организаторы профориентационных встреч отметили, что старшеклассники
школ и лицеев Республики
блестяще справились с поставленными в ходе дебатов
задачами, аргументированно
доказывали свою позицию,
демонстрировали высокий
уровень знаний, проявили
волю к победе. Эти качества
присущи профессии юриста.
По завершению профориентационных мероприятий
сотрудники приемной комиссии ЮИ ИГУ передали
в школьные библиотеки образовательных учреждений
комплекты учебных пособий
«Основы государства и права», подготовленные профессорами и преподавателями
ЮИ ИГУ.
Для многих старшеклассников встреча с сотрудниками приемной комиссии и
студентами ЮИ ИГУ стала
отличной возможностью
знакомства с вузом, помогла
определиться с выбором будущей профессии. До новых
встреч в Юридическом институте ИГУ!


Это интересно...

Парламентские дебаты – это международное студенческое движение, в основу которого положена имитация классических прений в парламенте. Это интеллектуальная игра,
состязание в логике, остроте ума, быстроте мышления, риторике и ораторском искусстве.
Движение парламентских дебатов, особенно широко
развитое в англоязычных странах, в России только начинает находить верных сторонников и участников. И если, к
примеру, в США победителей студенческих соревнований
поздравляет спикер Конгресса, то у нас столь мощной поддержки со стороны профессиональных парламентариев, к
сожалению, нет.
Как и в любой интеллектуальной игре, в дебатах существуют свои, весьма непростые правила. Участники делятся
на две команды в составе двух человек: «Правительство» и
«Оппозиция». «Правительство» вносит некий законопроект,
а «Оппозиция» доказывает «Парламенту» его несостоятельность. В качестве «парламентариев» выступают члены жюри
или все собравшиеся слушатели. Именно они определяют
победителя. При этом решение принимается не в пользу
«более верной» точки зрения, а исходя из того, какая команда приводила лучшие аргументы.

Жизнь – это всего лишь закон (Пер Лагерквист)
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«КОРЕЙСКИЙ ДНЕВНИК»
ИРКУТСКИХ ЮРИСТОВ
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 2014 году более 100
студентов, преподавателей и
сотрудников Юридического
института ИГУ приняли участие в летних международных
академических программах. В
июне-августе юристы ИГУ побывали в Германии, Франции,
Польше, Словении, Южной
Корее, Китае и других странах.
Однако самым ярким летним событием стала российско-корейская лингвистическая школа, которая впервые
состоялась в Национальном университете Чунгбук
(г. Чхонджу, Ю. Корея). В ней
приняли участие 22 студента
ЮИ ИГУ (рук. группы доц.
М. Г. Тирских), которые углубленно изучали английский
язык под руководством специалистов в области преподавания английского как иностранного, познакомились с
правовой системой Южной
Кореи, культурными и историческими достопримечательностями Страны утренней свежести. Такая поездка состоялась
благодаря плодотворному сотрудничеству Юридического
института ИГУ с восточным
университетом, организационной и методической поддержке
профессоров и преподавателей юридического факультета
Университета Чунгбук.
Для студентов Юридического института ИГУ на высоком методическом уровне
были организованы курсы с
носителями языка – преподавателями из США. На занятиях с иркутскими студентами
они использовали имитационные модели обучения: деловые
игры, инсценировки, диалоги, позволяющие постепенно
убрать языковые барьеры, со-

вершенствовать разговорную
английскую речь и повышать
лингвистический уровень владения языком. По окончании
курсов всем студентам были
вручены дипломы об освоении
программы обучения.
Программа пребывания
также включала различные
образовательные и культурные мероприятия, позволяющие будущим юристам,
изучающим международное
право и сравнительное правоведение, познакомиться с особенностями уголовного права

и судопроизводства Южной
Кореи. Студенты побывали на экскурсии в женской
тюрьме, управлении МВД
провинции Чунгбук, криминалистической лаборатории и
центре слежения за дорожной
ситуацией, окружном суде и
различных юридических фирмах. Все это позволило лучше
узнать особенности корейского гражданского и уголовного
процесса, исполнения наказаний, познакомиться с работой
юристов в адвокатских бюро
и правовых службах.

Кроме того, студенты ЮИ
ИГУ приняли участие в круглом столе «Статус судей в
Российской Федерации и
Республике Корея». С научными докладами по проблемам судоустройства и статуса
судей, организации судебной
системы Кореи и России выступили профессора Юридической школы Национального
университета Чунгбук и судья
арбитражного суда Иркутской
области И. Н. Дягилева.
Программа пребывания
иркутских студентов в Национальном университете
Чунгбук также включала обширную культурную программу: знакомство с традициями
чайной церемонии, посещение
летней резиденции президентов Республики Корея, обзорную экскурсию по г. Сеулу и
др. Завершилась поездка морским отдыхом на белоснежных
пляжах Пусана.
В сентябре 2014 года во
время ответного визита делегации Национального университета Чунгбук профессора, преподаватели и студенты
Юридического института
ИГУ поблагодарили корейских коллег за теплый и дружественный прием, душевное
гостеприимство, высокую
организацию работы школы,
которая оставила в памяти
и сердцах иркутян только
самые добрые и яркие воспоминания. Еще долго студенты ЮИ ИГУ вспоминали
незабываемые летние «каникулы»: экскурсии, встречи,
знакомства, круглые столы,
которые позволили познакомиться с историей, правом,
культурой, традициями и
достопримечательностями
Корейского полуострова. 

Международные программы ЮИ ИГУ 2014/15 учебного года:
Университете г. Пассау (Германия),
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),

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. Иркутске, оз. Байкал
(совместно с Университетом им.
А. Мицкевича (г. Познань, Польша)
и Санкт-Петербургским государственным университетом)

Благополучие государства зависит от законов (Аристотель)
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ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ
«Теория без практики мертва, а практика без теории слепа» - так говорит известный постулат о необходимости
соединения теории и практики. Следуя ему, в Юридическом институте ИГУ созданы все условия для укрепления
полученных знаний, развития профессиональных качеств и навыков будущих юристов. Учебный план предусматривает
прохождение студентами ознакомительной и преддипломной практики. ЮИ ИГУ сотрудничает в этом направлении
более чем со 100 организациями: администрациями городов и районов области, судебными, правоохранительными
и правоприменительными органами, нотариальными и адвокатскими палатами, коммерческими предприятиями и
некоммерческими организациями. О своих успехах в постижении юридической профессии с читателями «Иркутского правоведа» делятся будущие правоведы — Максим Гарцуев, Дарья Медведникова, Анна Папуша.

Анна Папуша,
студентка 5-го курса:
- В ноябре студенты 5-го
курса ЮИ ИГУ обдумывали,
какую организацию выбрать
для преддипломной практики: пойти в прокуратуру или
в суд, а может, лучше в адвокатское бюро? Свой выбор
я сделала в пользу суда, так
как была знакома с судебной
системой благодаря ознакомительной практике, а также
из-за убеждения, что суд – это
место, где вершится справедливость, где наиболее ярко
и динамично проявляется
«живая» юридическая наука.
Октябрьский районный суд г.
Иркутска является лидером
по количеству рассмотренных
дел. В 2014 году гражданская
коллегия суда рассмотрела
около 7 000 дел. И вот практика приближается к своему
логическому завершению
- пора подвести ее итоги. В
целом могу сказать, что сделанный мной выбор меня не
разочаровал. Практика была
насыщенной и яркой. Я присутствовала на судебных заседаниях, которые, на мой
взгляд, представляли лучшие
образцы современного судопроизводства: яркие выступления сторон, динамичные
судебные прения, холодная
беспристрастность и профессионализм судьи. Характерной особенностью практики
являлось разнообразие рас-

сматриваемых гражданских
дел: от семейных до трудовых
споров, что позволяет студенту применить и углубить свои
знания практически по всем
изучаемым дисциплинам. Знакомство с исковыми заявлениями позволяет лучше уяснить их форму и требования
к содержанию документов, не
допускать ошибок в их оформлении. Однако не обошлось
без некоторых сложностей:
большой документооборот,
множество рутинной «бумажной» работы, объем рассматриваемых дел и жесткие
сроки. Тем не менее именно
такие трудности позволяют
осознать всю важность проделанной работы, проникнуться
духом Закона и в итоге понять, что выбор профессии,
сделанный 5 лет назад, является единственно правильным
и абсолютно верным.

Дарья Медведникова,
студентка 4-го курса:
Два года Дарья работает
общественным помощником в
Следственном отделе по Октябрьскому району г. Иркутска Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.
- В настоящее время я
знакомлюсь с находящимися в производстве следователя уголовными делами,
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материалами проверок сообщений о преступлении,
а также отдельными поручениями. Изучаю приказы,
распоряжения, поступающие в адрес Следственного
отдела. Составляю проекты
процессуальных документов, например проекты постановлений о назначении
экспертиз, постановлений
об отказе в возбуждении
уголовного дела, рапорты
об обнаружении признаков
преступления, а также различные фототаблицы. Кроме того, по поручению следователя составляю запросы
в государственные органы и
учреждения. Регулярно со
следователем выезжаю на
осмотр места происшествия,
на проверку показаний на
месте, на проведение следственных экспериментов,
присутствую на допросах, очных ставках и опознаниях. За
время работы общественным
помощником я закрепила
полученные теоретические
знания, научилась применять
нормы уголовного, уголовно-процессуального законодательства РФ, получила
определенные практические
навыки, необходимые при
производстве предварительного следствия. Практическая деятельность помогла
мне понять и освоить порядок проведения некоторых
следственных действий,
проводимых следователем
(например, допрос и очная
ставка), по результатам которых научилась составлять
процессуальные документы. Также я ознакомилась
с правилами регистрации и
учета заявлений и сообщений о преступлениях, поступающих в Следственный
отдел, как по почте, так и на
личном приеме. Не теряя
времени, в ближайшее время планирую подать документы на замещение должности следователя.

Максим Гарцуев,
студент 4-го курса:
Успешно пройдя преддипломную практику, получил
приглашение работать в юридическую компанию.
- Мне нравится заниматься юридическими вопросами
в области гражданского, семейного и трудового права.
Поэтому, когда пришло время
задуматься о будущей работе,
я сделал свой выбор в пользу
юридической компании ООО
«Правовой аспект». Во время
прохождения практики мне
поручалось выполнение различных заданий. Я составлял
жалобы и заявления, анализировал различные судебные
решения, вел договорную
работу (составление трудовых договоров, договоров о
полной материальной ответственности и др.), посещал
судебные заседания, работал
с корреспонденцией, осуществлял прием граждан, давал им
разъяснения и консультации,
связанные с различными юридическими вопросами. Что же
касается знаний, полученных
в институте, то благодаря им я
успешно справлялся с поручениями руководства компании.
Конечно же, как и у многих
молодых специалистов, у меня
возникали проблемы. Но я не
сдавался и искал пути их решения. Надо особо отметить,
что на помощь мне всегда
приходили опытные старшие
коллеги и товарищи.

Консультационный центр Приемной комиссии ЮИ ИГУ
ведет прием посетителей:
понедельник, среда, пятница 9.00-16.00, каб. 117.
Вы можете задать вопросы онлайн: на форуме сайта www.lawinstitut.ru
(раздел «Консультации абитуриенту»),
в группе ЮИ ИГУ «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/priem_law_isu
Деканат факультета международного права ЮИ ИГУ
г. Иркутск, б. Гагарина, 36, тел. 8 (3952) 20-04-14
Адрес Юридического института ИГУ:
664082, г. Иркутск,
ул. Улан-Баторская, 10
Ответы на все интересующие вас
вопросы о жизни института,
правилах поступления и подготовительных

курсах вы можете получить,
позвонив по телефону:
(3952) 52-11-90
Наш сайт в Интернете:
www.lawinstitut.ru
E-mail: priem_law.isu@mail.ru

