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От  редакции 
 

Дорогие друзья! 
 

Вот и подошёл к концу 2015 год.  

Время подвести итоги первого семестра 2015-2016 учебного года.  

Всего за четыре месяца мы успели пережить  

немало интересных и важных событий. 

 

Начнём с того, что у нас произошло впервые.  

В этом году у нас появились два первых курса:  

1 курс магистратуры и 1 курс бакалавров,  

и для каждого из них всё по-новому. 

 

В сентябре прошли полноценные,  

в соответствии с оформленным Положением,  

выборы в студенческий совет.  

Состоялись традиционные мероприятия:  

День здоровья, Посвящение в студенты, конкурс Прокурор будущего, 

Ораторский турнир и другие.  

Какой вывод из этого можно сделать? 

Думается, МЫ РАСТЁМ.  

Растут, укрепляются и множатся наши традиции,  

связи, перспективы.  

Эти и многие другие вопросы раскрывает наш выпуск. 

 

В новом 2016 году редакция газеты «Система» желает всем читателям  

верить в себя,  

не останавливаться на достигнутом и идти вперёд,  

вперёд в будущее, которое мы сами строим! 

С наступающим Новым 2016 годом! 

 

Желаем приятного прочтения! 

 

Татьяна Федосова, 

редактор газеты 
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Все на выборы! 
 

Вся власть народу! 

Или о том, как прошли выборы в 

студсовет 

 

Студенческий совет — выборный 

орган студенческого самоуправления, 

представляющий интересы всех 

студентов. 

25 сентября 2015 года состоялись первые 

полноценные выборы студенческого 

совета нашего любимого института. В 

нашем институте все разносторонние и 

ответственные ребята. Так, на время 

выборов наш студенческий коллектив 

разбился на три лагеря — студенты, 

желающие стать выборными лицами; 

студенты, организующие и проводящие 

выборы, члены избирательной комиссии; 

студенты, поддерживающие ту или иную 

кандидатуру. 

 

На четыре выборные должности 

— председателя студенческого совета 

юридического факультета ИЮИ (ф) АГП 

РФ, председателей информационного, 

спортивного и культурно-массового 

комитетов студенческого совета — было 

представлено 16 кандидатур, 15 из них — 

представители от каждой группы 

каждого курса и 1 самовыдвиженец.  

 

Подготовка и проведение выборов 

осуществлялась Избирательной 

комиссией. Была организована 

достаточно инициативная, ответственная, 

заинтересованная Избирательная 

комиссия. Работать с такими ребятами 

было очень приятно, комфортно и, что 

самое важное, продуктивно. Огромные 

молодцы! Надеюсь, что никто из них не 

пожалел. 

Студенты, желающие стать 

кандидатами, к делу подошли 

ответственно, своевременно 

предоставили предвыборные программы 

и автобиографии в Избирательную 

комиссию. Комиссия, проверив наличие 

необходимых документов, их 

содержание, регистрировала желающих 

стать кандидатом. Оформлялись 

удостоверения. После чего уже 

кандидаты имели право агитировать. 

Агитация проходила очень 

оживлённо, в различных формах. 

Тут ребята проявили свой 

творческий потенциал, а он оказался 

довольно-таки на неплохом уровне. 

Ещё одним способом агитации стали 

дебаты зарегистрированных 

кандидатов. Дебаты состоялись 22 

сентября. Может быть, и не 

получилось в полной мере 

настоящих дебатов, однако каждый 

из кандидатов имел возможность  
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Все на выборы! 
 

представить себя электорату, заявить 

свои предложения, свои мысли и идеи. 

Получилось здорово. Видно было 

невооруженным глазом: ребята 

волновались, переживали, но им это не 

помешало раскрыться с лучшей стороны. 

Все кандидаты достойные, и выбор был 

очень сложным. 

День выборов прошел без эксцессов. 

Были соблюдены важные принципы 

избирательного процесса — такие, как 

равные, прямые выборы при тайном 

голосовании. Можно отметить высокую 

явку студентов (76,7%). 

 

Подсчёт голосов проходил с азартом. 

Сокурсники поддерживали своих 

кандидатов, как могли, но всё же 

победили более опытные студенты. У 

менее опытных студентов младших  

курсов появился стимул активно 

поучаствовать в жизни академии, чтобы 

на следующих выборах быть 

избранными. 

По итогам голосования избраны: 

председатель студенческого совета — 

Павел Внуков,  

3 курс, 

председатель культурно-массового 

комитета —  

Антон Мамаев, 

 3 курс, 

председатель спортивного комитета —  

Александр Рудаков,  

2 курс, 

председатель PR-комитета (связи с 

общественностью) —  

Татьяна Федосова, 

3 курс. 

 
Выражаю огромное спасибо всем, для 

кого не безразлично студенческое 

сообщество, студенческое 

самоуправление. Было очень интересно! 

Остаётся пожелать избранным 

руководителям успехов в их нелёгком 

деле! Уверена, что у наших лидеров всё 

получится, и этот год будет отмечен 

новыми и интересными проектами в 

студенческой жизни института. 

 

Гульфия Закирова, председатель избирательной комиссии  

юридического факультета ИЮИ (ф) АГП РФ  
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День здоровья 
 

День здоровья глазами 

второкурсника 
 

На первом курсе я считала, что 

вовлечение в общественную жизнь 

происходит на Дне здоровья. На втором 

курсе моё мнение не изменилось, и это 

вовлечение произошло 13 сентября. 

Прекрасным воскресным утром студенты 

2-4 курсов нашей академии, а также 

первый курс бакалавриата и первый курс 

магистратуры отправились на поляну 

недалеко от остановки «Дачная».  

Меня как второкурсницу, которая 

уже второй раз участвует в Дне здоровья, 

необычайная красота этого места не 

оставила равнодушной. Все курсы 

обосновались на поляне, сделав привал. 

Ребята проводили традиционный пикник, 

сопровождающийся песнями под гитару 

и стрельбой из арбалета. 

 
 Помимо студентов в этот день на 

поляне присутствовали наши 

преподаватели: Виктор Сергеевич 

Казанцев, Людмила Генриховна Рябова, 

Игорь Александрович Кузьмин и 

Ярослава Борисовна Дицевич. 

Преподаватели поздравили студентов с 

началом учебного года, пожелали всем 

успехов в учёбе и положили начало 

общевузовскому Дню здоровья.  

По сложившейся традиции открывали 

День здоровья весёлые старты, в которых 

приняли участие команды от каждого 

курса. Ребята выполняли задания на 

проверку командного духа и 

сыгранности: перетягивали канат, 

выполняли задание на ловкость и 

сыгранность, бежали кросс, умело 

обращались со средствами химической 

защиты. 

 
По итогам весёлых стартов 1е 

место занял 1 курс магистратуры, 2е 

место — 3 курс бакалавриата и 3е место 

занял 2 курс бакалавриата. 

Неподдельный интерес и 

оживление болельщиков вызвал конкурс 

капитанов. Лучшим капитаном был 

признан студент 3 курса Руслан 

Орищенко. 
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День здоровья 
И завершающей частью нашего 

Дня здоровья стали соревнования по 

футболу и волейболу. Победу в 

соревнованиях по футболу одержал 1 

курс, соревнования по волейболу 

выиграл 2 курс. В соревнованиях по 

подтягиванию лучший результат — 50 

подтягиваний — показал студент 3 курса 

Павел Внуков. 

По приятной традиции победители были 

награждены грамотами и вкусными 

призами.  

Для меня, как для студентки второго 

курса было отрадным то, что завершился 

день здоровья субботником под 

руководством Ярославы Борисовны 

Дицевич, в ходе которого все студенты 

приводили в порядок территорию, на 

которой отдыхали, тем самым принося 

пользу природе. 

Что ж, по праву можно считать, что этот 

день оставил массу впечатлений у 

студентов нашей академии. А нам с вами 

остаётся хорошо учиться, познавать 

науки и с нетерпением ждать 

следующего года и следующего Дня 

здоровья. 

Алина Довбня, 2 курс 
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Наши т радиции 
В АГП прошло необычное 

посвящение! 
 

21 октября традиционно в 

ночном клубе «Дикая лошадь» 

прошло посвящение в студенты 

Иркутского юридического 

института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Однако на 

этот раз посвящение было 

особенным, ведь первых курсов было 

два! 

Темой мероприятия стала 

«Шпионская академия». Как известно, 

деятельность шпионов отличается 

повышенной секретностью. Без неё не 

обошлось и на «шпионском» 

посвящении: в зал запускали только 

тех кандидатов в «шпионы», которые 

имели пропуск или называли кодовое 

слово «мумия». 

Подготовка концертной 

программы ежегодно ложится на 

плечи студентов старших курсов. 

Однако в этом году активное участие 

в общей программе посвящения 

приняли и студенты первого курса. Из 

их числа пополнились творческие 

коллективы института: танцевальный 

и «молодой» вокально-

инструментальный, созданный только 

в начале этого учебного года. 

Студентам первого курса 

предстояло показать себя перед лицом 

старшекурсников, преподавателей и 

слушателей ФПК института. 

Необходимо было рассказать о своих 

первых «боевых шпионских 

заданиях». Ребята подошли к этой 

задаче основательно и с большой 

ответственностью, и их выступления 

были оценены по достоинству. 

Особый интерес студентов 

всегда вызывают мероприятия, в 

которых непосредственное участие 

принимают преподаватели. На этот 

раз, несмотря на то, что по сравнению 

с прошлым годом это участие было 

проявлено в меньшей степени, 

яркость преподавательского 

выступления не убавилась. Игорь 

Александрович Кузьмин порадовал 

студентов своим юмористическим 

выступлением в дуэте с Антоном 

Мамаевым.

 
Первокурсникам магистратуры 

— в 2015 году в Иркутском 

юридическом институте впервые был 

произведен набор магистрантов — 

также было предоставлено слово, в 

рамках которого они поделились 

впечатлениями от поступления и на 

правах старших опытных товарищей 

дали напутственное слово 

первокурсникам-бакалаврам. 
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Наши т радиции 

В целом мероприятие прошло на 

позитивной ноте и оставило у 

присутствующих исключительно 

положительные эмоции и яркие 

впечатления!  

В финале первокурсники были 

приняты в коллектив студентов 

Иркутского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

А это значит, что теперь на них 

возложены большие надежды. 

Надеемся, что новое пополнение их 

оправдает! 
Екатерина Березина, 

2 курс
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Экоклуб 
 

Потому что все вместе! 
 

Четвёртого октября под 

руководством доцента кафедры 

прокурорского надзора и участия 

прокурора в рассмотрении 

гражданских и арбитражных дел 

Ярославы Борисовны Дицевич 

студенты Экологического клуба, 

преподаватели, а также слушатели 

факультета профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации ИЮИ (ф) АГП РФ 

посетили посёлок Листвянка. Целью 

поездки стала акция по уборке мусора 

на берегу озера Байкал, являющегося 

мировой жемчужиной природы и 

объектом Всемирного наследия.  

 

В первые минуты прибытия в 

Листвянку мы ощутили холодный приём: 

Байкал встретил нас привычным в данной 

местности ветром. Из тёплого автобуса 

выходили с неохотой. Но кто сказал, что 

будет легко? Хочешь сделать доброе дело 

— будь готов потрудиться!  

Листвянка является туристическим 

посёлком, за чистотой которого 

постоянно следят, поэтому поначалу мы 

опасались, что и мусора-то найти не 

удастся. 

Разобрав перчатки, мусорные 

пакеты и наметив фронт работ, все 

дружно приступили к уборке мусора в 

прибрежной зоне посёлка. Забавно и 

радостно было видеть, как дети и внуки 

наших преподавателей, надев большие — 

«взрослые»! — перчатки, азартно 

выискивают брошенные кем-то упаковки, 

картонки, конфетные бумажки и, 

соревнуясь друг с другом, наполняют 

пакеты! 

Вероятно, заметив наши добрые 

дела, погода стала к нам благосклоннее: 

из-за туч засияло ласковое солнышко. И 

работа пошла веселей! Общими 

усилиями членов Экологического клуба 

удалось собрать около двадцати больших 

пакетов мусора! 

Было приятно оглянуться и увидеть 

сияющий чистотой берег Байкала. 

Встреченные нами туристы 

выражали слова благодарности в 

наш адрес, от чего было ещё 

приятнее осознавать, что сегодня 

мы сделали по-настоящему доброе 

дело! 

Потрудившись на славу и с 

большим аппетитом перекусив, мы 

позволили себе немного 

отдохнуть, чтобы набраться сил на 

новую рабочую неделю. Гуляли по 

берегу, поднимались в гору. К 

необычайной красоте природы 

озера Байкал, открывающейся со 

смотровой площадки «Камень 

Черского», привыкнуть невозможно! 

Было грустно осознавать, что наша 

поездка подходит к концу. Настало время 

возвращаться в город к привычным делам 

и заботам, но я надеюсь, что эта акция 

Экологического клуба была не последняя 

в этом году, а ещё лучше думать, что она 

станет традиционной!  

Впечатления о поездке у каждого 

остались свои, но с уверенностью можно 

заявить: доволен остался каждый!  

«Мы не только собирали мусор, мы 

собирали воспоминания, те, которые 

надолго останутся в нашей памяти.  
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Экоклуб 
Друзья, единство, общение 

поколений, а самое главное — чувство 

выполненного долга перед Байкалом. 

Ничто не заменит приятную усталость 

от уборки мусора на Байкале, ведь мы 

помогали природе. Как радостно было 

видеть, как дети, внуки преподавателей 

тоже приобщались к этому важному 

делу. Очень многое показали нам 

старшие товарищи, действующие 

работники прокуратуры! Спасибо, 

экоклуб! Да здравствует чистый 

Байкал!» 

Илья Чигвинцев, 2 курс 

«Поездка в Листвянку мне очень 

понравилась. Это был мой первый опыт 

участия в добрых делах на пользу 

природе, который я запомню надолго. 

Такой выезд, по моему мнению, нужно 

проводить каждый год, потому что 

Байкал нуждается в нашей помощи». 

Мария Боровикова, 1 курс 

«Эта поездка оставила много 

впечатлений. Хорошая идея — 

совместить приятное с полезным, с 

полезным для себя и природы. Конечно, 

то, что мы сделали — это лишь малая 

часть (толика!) и потребуется ещё 

немало усилий, чтобы мир стал чище. 

Думается, такого рода мероприятия 

должны носить регулярный и более 

массовый характер. А отдых на свежем 

воздухе ничем нельзя заменить, и он 

особенно полезен, когда целый год 

живёшь в городе. В дальнейшем 

хотелось бы побывать и в других местах 

и внести свой, хоть и небольшой, вклад в 

очищение планеты». 

Дмитрий Макушев, 3 курс 

Почему поездка выдалась столь 

успешной? Что заставляет людей в свой 

выходной день встать рано утром, 

романтично настроиться и поехать 

собирать мусор? Почему мы были так 

счастливы? Пятилетняя Лиза сказала: 

«Потому что все вместе!» Действительно, 

в каждом из нас есть что-то доброе и 

искреннее, то, что заставляет идти вперёд 

и при этом помогать ближним. А вместе 

мы становимся ещё сильнее!  

Юлия Янькова, 2 курс 

 

 

В гармонии духа и тела 
В начале октября 2015 г. 

свершилось достаточно знаменательное 

событие. По предложению «главного 

эколога и санитарного врача института» 

Ярославы Борисовны Дицевич, которая 

настоятельно порекомендовала мне 

поддержать студенческое экологическое 

движение нашего института, 4 октября я 

вместе со своей младшей дочерью 

Ксенией присоединился к отряду 

волонтёров, уезжающих в п. Листвянку 

на озеро Байкал для уборки мусора. 

Поскольку дело было благое, да ещё и во  

Всемирный день защиты животных, то 

погода соответствовала нашим 

начинаниям: прозрачный воздух, ясное 

солнце, чистое голубое небо, плюс 

комфортабельный автобус, веселый 

коллектив и хорошее настроение. 

Опуская подробности уборки и 

складирования мусора, хочется отметить 

ряд наиболее позитивных воспоминаний 

от этой поездки.  

В сборе мусора приняли участие и 

стар и млад — от пятилетней внучки 

Людмилы Генриховны Рябовой до 

умудрённых опытом заместителей 

прокуроров, слушателей факультета 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. Такое 

единение детей, бакалавров 1-4 курса,  
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магистров 1 курса, преподавателей, 

прокурорских работников произвело на 

меня сильное впечатление. 

После выполнения экологической 

миссии мы все вместе собрались в кафе 

«Старая пристань», где с чувством 

выполненного гражданского долга 

устроились пообедать. Многие привезли 

с собой бутерброды, пирожки, блины и 

пр. Во время совместной трапезы опять 

проявились положительные свойства 

студенческого братства: никто не 

ссорился, не ворчал, не жадничал, 

каждый делился с соседом своим куском 

хлеба насущного. Необходимо отдать 

должное и преподавателям, которые 

обеспечили необходимые 

организационные условия. В частности, 

Ярослава Борисовна «совершенно 

случайно» захватила, кроме перчаток и 

мешков для мусора, ещё и два мешка 

пирогов, а Людмила Генриховна — два 

термоса с чаем. 

Наконец, сам Байкал и 

проплывающие по нему корабли, 

канатная дорога, пик Черского, 

Лимнологический музей, Шаман-камень, 

река Ангара добавили положительных 

эмоций и впечатлений от поездки. 

Поэтому лично я и моя дочь Ксения, да и, 

по моему мнению, все студенты, 

слушатели, преподаватели, уезжали из 

посёлка Листвянка умиротворёнными, 

просветлёнными, в полной гармонии 

духа и тела. 

Впереди нас ждал ещё 

Музыкальный театр им. Н.П. Загурского,  

куда мы со студентами собрались на 

вечерний спектакль, что вызывало у меня 

чувство продолжающего праздника и 

ожидания нового, неведомого, но тем не 

менее приятно-неизвестного. 

К.Н. Евдокимов,  

доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин 

 

Приятное с полезным 
 

В посёлке Листвянка нас встретили 

представители местной администрации и 

показали фронт работы. Добравшись до 

назначенного места, мы принялись 

непосредственно за уборку территории. 

Чего мы только не нашли: бутылки, 

окурки, разбитое стекло, какие-то вещи, 

провода, пластмассовые стулья и многое 

другое. Стоит отметить, что работали все 

с энтузиазмом и должным усердием, и 

даже самые маленькие ни на минуту не 

отставали.  

Как говорится, «поработали — 

теперь можно и поесть», так было и у 

нас. В кафе «Старая пристань» мы  

 

 

отдохнули, подкрепились и были 

готовы с новыми силами двигаться 

дальше.  

А дальше… дальше было самое 

незабываемое... Мы решили подняться на 

Пик Черского. Только представьте: 

тёплый осенний день, чистый воздух и 

природа  

невероятной красоты. На самом 

деле, очень трудно передать словами те 

ощущения и эмоции, которые каждый 

испытывал в тот момент. 

Конечно же, такие экологические 

акции — это очень важно и нужно, а ещё 

необходимо отметить, что вторая сторона 

этой поездки — это общение с хорошими 

людьми, море впечатлений, что 

немаловажно для каждого человека, ведь 

нет ничего лучше, чем совмещать 

приятное с полезным. 

Надеемся, что подобные 

экологические акции в нашем институте 

станут доброй традицией! 

Татьяна Селезнева, 

магистрант 1 курса 
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Растут масштабы! 
 

В жизни нашего Экоклуба с начала 

нового учебного года произошли 

масштабные изменения. Теперь мы 

занимаемся не только просветительской 

деятельностью, направленной на 

повышение правовой культуры молодёжи 

в сфере бережного отношения к 

природным богатствам, но и, как мне 

представляется, очень важным 

направлением, связанным с 

непосредственной помощью природе — 

организацией выездных мероприятий по 

уборке территорий от мусора. Отрадно, 

что существует немало 

природоохранных 

мероприятий, которые 

проводятся на территории 

Иркутской области 

различными общественными 

организациями, но очень 

хотелось организовать своё 

собственное, в котором 

непосредственное участие 

принимали бы студенты 

нашего института. Об этом 

нами, студентами, была 

высказана идея об организации 

субботника на жемчужине 

Сибири — озере Байкал, 

горячо поддержанная 

куратором Экоклуба Ярославой 

Борисовной Дицевич.  

Выезд на Байкал с целью уборки 

мусора — это не только помощь природе, 

но и отдых для студентов, которые 

круглыми сутками грызут гранит науки, 

тем более для студентов приезжих, 

многие из которых в силу различных 

причин ещё не побывали в этом 

великолепном месте. Считаю, что наш 

выезд 4 октября на Байкал был весьма 

продуктивен. Особенно порадовало, что 

немало студентов — более 30 — 

изъявили желание присоединиться к 

данной природоохранной акции. Приятно 

и то, что кроме студентов помощь 

природе оказали и преподаватели 

института, а также слушатели факультета 

повышения квалификации. 

Нет никаких сомнений в том, что 

проведение данного мероприятия будет 

доброй традицией Экологического клуба. 

С радостью будем видеть вас, дорогие 

читатели, в составе нашего 

природоохранного отряда в 

последующих мероприятиях! 

Василий Демченко, 

3 курс 

 

Наше движение — особое! 
 

В некоторых институтах города 

Иркутска, да и не только в институтах, 

распространено экологическое 

волонтёрское (добровольческое) 

движение. Наш институт не является 

исключением, но в нашем вузе 

складывается какое-то особое 

экологическое движение. А особенность, 

прежде всего, заключается в самих 

участниках: помимо студентов ИЮИ (ф) 

АГП РФ в нём участвуют преподаватели, 

их дети и внуки, слушатели факультета  

повышения квалификации, а само 

сотрудничество осуществляется с 

Западно-Байкальской природоохранной 

прокуратурой. Такому 

представительному участию может  

 



 

 

13 

Экоклуб  

позавидовать любое экологическое 

движение. 

Выбор места проведения 

мероприятия был верен и продиктован  

повышенной антропогенной нагрузкой на 

рекреационную зону берега Байкала 

рядом с посёлком Листвянка. Экоклуб 

сработал на славу, и на участке берега 

озера Байкала близ Листвянки 

воцарилась идеальная чистота от мусора 

и от других элементов, привнесённых в 

природную среду человеком. 

Запомнилось восхождение на 

камень Черского — не путать с пиком 

Черского и горой Черского! — высотой 

174 метра, где открывается потрясающий 

вид, захватывающий бесконечностью 

водной глади и красотой окружающей 

природы. 

Хотелось бы выразить отдельное 

спасибо за организацию подобных 

мероприятий, являющихся элементом 

экологического воспитания, что, как 

известно, часть патриотического 

воспитания, которое должно быть 

присуще каждому гражданину нашей 

великой страны. 

Владимир Раздобудько, 

магистрант 1 курса 
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Начните с малого! 

По долгу службы приходится 

часто сталкиваться с проблемами 

несанкционированного размещения 

отходов. Данные негативные 

обстоятельства требуют принятия 

мер прокурорского реагирования, 

при исполнении которых свалки 

ликвидируются и мусор убирается, 

что называется, «руками» 

уполномоченных органов и 

организаций. 

Между тем делать добро 

природе собственными руками не 

является для меня чем-то новым. 

До устройства в органы 

прокуратуры я активно занимался 

экологическим туризмом, 

показывал туристам красоты 

Камчатского края. При 

обнаружении в лесу, у подножья 

вулканов мусора, оставленных 

нечистоплотными посетителями, 

мы его собрали и сжигали либо при 

наличии возможности отвозили в 

город. 

У меня в регионе каждый год 

проводится акция «День Вулкана», 

в рамках которой неравнодушные 

камчатцы, волонтёры из других 

регионов России и из-за рубежа 

собирают мусор у подножья 

вулканов и на берегу Тихого 

океана. 

Я знаю, что на Байкале 

проводится похожее мероприятие 

«360 минут ради Байкала», которое 

имеет гораздо больший размах, чем 

акция в нашем регионе. К 

сожалению, мне не 

посчастливилось поучаствовать в 

этом мероприятии, поэтому я с 

радостью воспринял предложение 

Ярославы Борисовны войти в 

команду единомышленников из 

студентов, слушателей и 

преподавателей ИЮИ (ф) АГП РФ, 

целью которой стала уборка 

территории вдоль берега Байкала. 

Это мероприятие дало мне 

возможность пусть даже 

маленьким, но добрым делом 

сделать свой вклад в обеспечение 

экологической целостности 

Байкальского моря, отдать дань 

уважения его величию и красоте, 

ещё раз восхититься первозданной 

природой, где-то похожей на 

камчатскую, но в целом такой 

уникальной. 

Большие добрые дела 

начинаются с малого! Спасибо! 

Алексей Юрьевич Штокин, 

заместитель Камчатского 

межрайонного  

природоохранного прокурора
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Фильм, фильм, фильм! 
 

Как в старые добрые времена 

звенит посуда, кипит чайник и бегают 

студенты! Да, да, это он — гроза серых 

студенческих будней и борец с плохим 

кино — вы правы, киноклуб вернулся! Не 

просто вернулся, теперь у него иной 

статус, как-никак, а у него юбилей. Пять 

лет службы во благо студентов и 

настоящему искусству, сколько фильмов 

было отсмотрено, сколько было выпито 

литров чая с легендарным сбитнем, а 

сколько часов, которые можно смело 

переводить в дни, было потрачено на 

жаркие обсуждения. 

 Всего и не пересчитать и даже не 

представить. Да и нужно ли это, когда 

киноклуб приносит море чувств, океаны 

эмоций. Давайте просто купаться и 

дальше в этом море истинного искусства 

и отдыха от серой рутины.  

 

А интересно, каким показалось 

«киноморе» нашему первому курсу, 

давайте узнаем! 

Киноклуб очень интересное 

времяпрепровождение. Во-первых, есть 

вкусняшки. Во-вторых, посмотреть 

фильм в компании — это 

дополнительное удовольствие. В-

третьих, оживлённые дискуссии — это 

очень интересно. Хотя, конечно, 

отнимает немало времени, но оно того 

стоит. В целом я считаю, что это очень 

круто и полезное занятие. (Андрей 

Дальхеев, 1й курс) 

Формат Киноклуба меня приятно 

удивил. Это не просто мероприятие, это 

не просто досуг — это просмотр и 

обсуждение достойного кинематографа, 

скрашенные уютной дружеской (можно 

даже сказать, семейной) атмосферой. 

Разве этого недостаточно для того, 

чтобы приходить сюда вновь и вновь? 

(Юлия Олейникова, 1й курс). 
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Вот! Что и требовалось доказать! 

Свежая кровь и незамыленный взгляд 

всё подтвердили, киноклуб живёт и не  

стареет, остаётся таким же 

прекрасным местом для свободы 

слова и элитарной кинематографии! 

 

 Года идут, а ты, наш 

бессмертный киноклуб, как хорошее 

вино, с годами  

только лучше! Желаем тебе не 

останавливаться в своём развитии, 

продолжай нас радовать и поднимать 

наш культурный уровень, а хорошее 

посетители тебе обеспечены, клянусь 

сбитнем! 

И вновь мы говорим: «Мотор! 

Поехали!» 
Илья Чигвинцев, 

2 курс 
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Последняя встреча? 

Киноклуб «СПЕКТР» открыл сезон 

просмотром сериала «Последняя 

встреча». Этот фильм интересен и 

познавателен для будущих юристов. В 

нём рассказывается о событиях, которые 

происходили в нашей стране в 80-х и 90-

х годах прошлого столетия, о судьбе 

молодых людей, попавших в школу КГБ, 

о трудностях и преградах, которые им 

пришлось преодолеть, о любви и 

ненависти, о героизме и предательстве, о 

жизни и смерти, о том, как закончилась 

эпоха Советов и начался новый этап в 

истории России. 

 
Сразу же после просмотра первой 

серии этот фильм заинтриговал всех 

членов киноклуба. Выдвигались самые 

разные версии о том, как же будет 

развиваться сюжетная линия, что кроется 

в названии сериала и чем всё закончится. 

Каждая новая серия затягивала зрителей, 

которые уже чувствовали себя 

причастными к этому фильму и 

переживали за судьбы героев.  

Но вот просмотр шестнадцати 

серий завершён. Узнали, чем всё 

кончилось, но вопросов осталось так 

много… 

Давней традицией нашего 

киноклуба стало приглашение 

специалистов для обсуждения 

просмотренного фильма. Не изменили 

этой традиции и после просмотра сериала 

«Последняя встреча». 6 ноября после 

третьей пары в 202 аудитории состоялась 

трёхчасовая встреча студентов с Андреем 

Александровичем Беляевым, 

специалистом в области юриспруденции. 

Это событие вызвало огромный интерес 

не только у членов киноклуба, но и у тех, 

кто специально пришёл послушать 

опытного профессионала. 

Собрание спектровцев проходило, как 

всегда, в уютной домашней атмосфере за 

чашкой чая и сладкими вкусностями. 

Андрей Александрович начал встречу с 

рассказа о профессии юриста, о её месте 

и роли в жизни нашей страны во все 

исторические периоды. Дал обзор всего 

ХХ века: какими были 

правоохранительные органы в каждую 

эпоху, какие задачи они решали. 

Повествование подкреплялось яркими 

фактами и событиями не только из 

истории нашего государства, но и из 

личного опыта гостя.  

А.А. Беляев постоянно повторял две 

мысли: во-первых, юрист должен хорошо 

знать историю, особенно новейшую, 

поскольку любое явление надо оценивать 

в контексте времени и, во-вторых, юрист 

обязательно должен быть хорошо 

начитан. Только чтение  
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высокохудожественной литературы даёт 

мастерство слога. А юрист часто создаёт 

тексты — краткие по форме и ёмкие по 

содержанию. Например, шифровки. 

Далее эксперт дал оценку сериалу 

«Последняя встреча». Всех 

присутствующих очень интересовало 

мнение специалиста. Андрей 

Александрович мог объективно оценить 

историю, рассказанную в фильме, ведь во 

времена, описываемые в сериале, он 

работал в правоохранительных органах и 

видел своими глазами, как создаётся 

история новой России. В рамках встречи 

было задано огромное количество 

вопросов, которые касались не только 

фильма, но и затрагивали 

профессиональную деятельность гостя. 

Андрей Александрович предстал 

человеком широчайшей эрудиции, 

остроумным и компетентным оратором. 

Так, на вопрос первокурсницы, 

пригодится ли ей в будущем то, что она 

занимается единоборствами, он ответил 

вопросом: 

– Знаете, какое главное оружие 

женщины? 

– Какое?.. Красота? 

– Слабость! Это не я сказал. Это 

Шекспир сказал. 

Встреча длилась более трёх часов. 

И вот уже стемнело за окном, а студенты 

всё не хотели отпускать Андрея 

Александровича, обрушивая на него 

поток новых и новых вопросов и с 

нетерпением ожидая самых подробных 

ответов.  

Эта встреча останется не только в 

летописи киноклуба, но и в памяти всех 

студентов, присутствовавших на ней. 

Анастасия Рубахова, 1 курс 
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Киноклуб «СПЕКТР» 
 

До встречи в 2016 году! 

 

16 декабря 2015 года киноклуб 

«СПЕКТР» юридического факультета 

ИЮИ завершил свою работу. Состоялось 

закрытие сезона кинопросмотров, 

запланированных на 2015 год, и отчёт 

актива киноклуба. 

Для завершения сезона был выбран 

фильм, ставший в своё время 

новаторским и как жанр киноискусства, и 

как сюжет о террористах, — «Пираты ХХ 

века» (1979 г.). В основу этого 

приключенческого фильма положена 

реальная история о захвате советского 

торгового судна пиратами. Интерес к 

фильму в наши дни объясняется 

активизацией международного 

терроризма, в том числе пиратства в 

нейтральных водах. Проблема 

подследственности и подсудности дел, 

связанных с пиратством, до конца не  

 

 

 

 

 

решена в международном праве, — 

отметил при обсуждении фильма доцент 

кафедры государственно-правовых 

дисциплин К.Н. Евдокимов. 

Студенты обратили внимание, что 

мужество наших моряков показано со 

спокойным достоинством, как 

естественное качество, присущее 

россиянам. 

При подведении итогов работы 

киноклуба студенты отметили, что самым 

заметным событием семестра стал 

просмотр сериала «Последняя встреча» 

(2011 г.), посвящённом событиям 80-90-х 

годов прошлого столетия. 

Завершая отчёт о работе 

киноклуба «СПЕКТР», его председатель 

магистрант Владимир Раздобудько 

поздравил всех присутствующих с 

наступающим Новым годом и вручил 

поздравительные открытки активистам 

киноклуба. 

Актив киноклуба 
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Творчест во и вдохновение 
 

Здравствуй, муза… 
 

Лёгкий ветерок, запутавшийся в 

желтизне деревьев… Шелест листьев… 

Завораживающий хоровод их падения... 

Разве это не самое удачное время для 

того, чтобы, попивая горячий чай, 

запутаться в мягком пледе и поймать за 

хвост птицу по имени «вдохновение», а 

затем позволить своим мыслям 

отправиться в свободный полёт? Многие 

поэты приписывали золотой период 

вдохновения именно осенней поре. И не 

случайно. Когда ещё можно насладиться 

таким буйством огненных красок и, 

прогуливаясь по румяным аллеям, 

вдыхать свежий запах дождя? 

Говоря о вдохновении, люди чаще 

всего имеют в виду представителей 

сферы искусства — поэтов, художников, 

музыкантов… Именно их воображение 

под тщательным руководством 

вдохновения даёт плоды, которыми в 

дальнейшем восхищаются потомки. 

Антон Антонович Дельвиг писал: 

Не часто к нам слетает вдохновенье, 

И краткий миг в душе оно горит, 

Но этот миг любимец муз ценит, 

Как мученик с землёю разлученье.  

Хотелось бы узнать, насколько 

правдивы слова поэта, от человека, 

который сам связан с творчеством. К 

счастью, далеко ходить не нужно, в 

нашей Академии есть преподаватели, 

занимающиеся творческой 

деятельностью. В их числе Игорь 

Александрович Кузьмин. 

Ю.О. Игорь Александрович, наука 

— не единственная сфера, где вы смогли 

проявить себя. Все знают, что вы 

творческий человек. Насколько для вас 

обоснован тезис «осень – самая 

благоприятная пора для вдохновения»? 

Или время года не играет никакой роли? 

А может быть, у вас есть своя пора 

вдохновения? 

И.К. Осень для меня — особая 

пора, причём это ощущение идёт из 

самого детства, когда золотые деревья 

шуршат от прохладного ветерка, а в 

душе отзываются серебряным 

звучанием лирические нотки, и 

хочется чувствовать запах прелой 

листвы или находиться в тепле, 

слушая бренчание дождя по крыше и 

думая «о главном». Сентябрь — месяц 

моего рождения, таинств и 

волшебства, когда хочется мечтать и 

творить. В плане творчества более 

всего привлекают стихи, которые я, к 

стыду своему, давно не писал. 

Приходилось «баловаться» и прозой. 

Одним словом, пору моего личного 

вдохновения вы угадали точно. 

Ю.О. Каждый человек 

индивидуален, и к каждому вдохновение 

приходит по-разному. Для кого-то это 

что-то лёгкое, мечтательное, а сам 

процесс творения — витание в облаках. 

Для других, напротив, это ощущение 

бесконечно растущей и необъятной 

энергии, душевного подъёма и 

решимости. С чем понятие вдохновения 

сопоставимо именно для вас? 

И.К. Сопоставимо с чувством 

полёта и полной погружённости в 

объект, над которым работаешь. В 

минуты и часы вдохновения не 

замечаешь происходящего вокруг, и 

любые обращения к себе или иные 

отвлекающие факторы  
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воспринимаешь как крайне 

нежелательные раздражители. 

Включаясь в творческий процесс, 

ощущаешь, как уходишь от 

реальности, становишься практически 

неспособным так же адекватно 

осознавать иные происходящие рядом 

события, как обычно. Ты словно 

становишься частью, содержанием 

того, во что вкладываешься. Должен 

заметить, что это большое 

удовольствие, близкое к эйфории, 

сопровождаемое приливом сил и 

душевным подъёмом. Иногда после 

особенно глубоких «погружений» и 

длительного «периода вдохновения» 

требуется определённое время, чтобы 

прийти в себя и вернуться к 

обыденной жизни.  

Ю.О. Некоторые люди не могут 

похвастаться тем, что их посещает 

вдохновение. У людей «бывалых» на 

этот вопрос есть ответ: для того, 

чтобы оно вас посещало, нужно знать 

определённые источники, в которых оно 

обитает. Где же, по-вашему, находятся 

эти источники? 

И.К. Этот вопрос немного 

перекликается с первым. Хорошим 

источником вдохновения является 

создание той самой творческой 

атмосферы, которая позволяет без 

особых усилий призвать свою музу и 

заставить её работать на вас 

независимо от её желания. Но вы, 

безусловно, правы: свой родничок 

деятельностной энергии необходимо 

обнаружить и всегда держать при себе. 

Например, роль преподавателя 

ведомственного вуза требует от меня и 

моих коллег наличие способности 

«выдавать» произведения науки и 

искусства по приказу. А так 

вдохновение можно найти во всём, что 

заставляет биться сердце чаще или 

навевает какие-то тёплые, душевные 

воспоминания, гармонизирует и 

очищает мысли. Для кого-то это 

природа родного края, для кого-то — 

кабинетное одиночество, кому-то 

требуется любимая мелодия и т.д. В 

любом случае, и это я могу сказать 

точно, юрист должен уметь 

вдохновлять себя в самое короткое 

время. Ведь даже для подготовки 

процессуального документа 

(заявления, жалобы, возражения… и 

др.) обязательно надо изложить свою 

основанную на законе и правовых 

позициях мысль так, чтобы она 

проникла в душу и сознание того, кому 

адресован документ. Без некоторого 

творчества тут сложно обойтись. 

Соответственно при написании 

научной, учебной, студенческой 

работы (неважно, какого произведения 

или документа) следует ставить себя в 

условия и позицию адресата 

авторского труда, и тогда вас рано или 

поздно ожидает успех! Причём это 

справедливо и для публичных 

выступлений. 

Действительно, осень — то время, 

когда воображение не умещается в 

границах нашего сознания и требует 

своего изложения в материальном мире 

— на бумаге, холсте, в нотной тетради. 

Но ведь осень, в частности для нашей 

Академии, характеризуется также 

необходимостью возвратиться к учёбе и 

научной деятельности. И это звучит уже 

не так радостно и вдохновенно. Было бы 

просто замечательно, если бы мы смогли 

скрасить этот процесс. Интересно, можно 

ли включить вдохновение в осеннюю 

рутину? Можно ли сделать такими 

самозабвенными учебные будни, 

переплетающиеся с наукой? Ответы на 

эти вопросы согласилась дать Валентина 

Михайловна Деревскова — человек, 

который на протяжении многих лет 

занимается научно-исследовательской 

деятельностью.  

Ю.О. Валентина Михайловна, 

какую роль, по вашему мнению, занимает 

вдохновение в жизни человека? А 

конкретно в жизни преподавателя?  

В.Д. Вдохновение — это особое 

состояние человека, особое состояние  
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души, которое приводит к созданию 

материальных или духовных объектов. 

Говоря об этом явлении, люди чаще 

всего подразумевают сферу искусства. 

В творческой деятельности 

вдохновение выступает некоторым 

катализатором, ускорителем. Там 

основополагающую роль играют 

внешние факторы — яркие, 

запоминающиеся события в жизни 

человека, знакомство с интересными 

людьми, влюблённость, даже… 

ненависть. Важна искра, которую 

вдохновение подхватывает и доводит 

до конечного результата. Поэтому, 

несомненно, в жизни творческого 

человека оно играет если не главную, 

то одну из главных ролей. 

 
Научная, преподавательская 

деятельность — тоже своего рода 

процесс творчества — научного 

творчества. И здесь так же, как и в 

искусстве, важен конечный результат 

— объект, созданный в процессе 

научной деятельности. Здесь внешние 

факторы играют меньшую роль: 

невозможно добиться успехов, 

руководствуясь лишь своими 

чувствами и эмоциями. Научная 

деятельность — это тяжёлый 

ежедневный труд. Необходимо 

определить объект исследования и 

проблемы, связанные с ним, изучить 

большое количество литературы по 

данному вопросу и, возможно, 

пообщаться с другими людьми, чтобы 

узнать различные мнения 

относительно него… И только тогда, 

когда накапливается достаточно 

материала для исследования, можно 

допустить некоторое участие 

вдохновения как своеобразного толчка 

вперёд, помогающего обобщить всю 

информацию и изложить её словесно 

или на бумаге. Вспомним создание 

периодической таблицы химических 

элементов. Все знают, что она 

приснилась Дмитрию Ивановичу 

Менделееву, и, окрылённый 

душевным порывом, он облёк ее в 

материальную форму. Но разве бы она 

ему приснилась, если бы он не провёл 

тщательную, колоссальную 

предварительную работу? Конечно, 

нет. Поэтому для человека, 

занимающегося наукой, вдохновение 

не играет особой роли.  

Бывает и так, что призвать 

вдохновение может интенсивная 

работа. Как говорил Пётр Ильич 

Чайковский: «Вдохновение рождается 

только от труда». Вспоминается моя 

первая и единственная попытка 

написания стихотворений после 

непрерывной и изнурительной 

подготовки к экзамену по философии. 

На почве большого количества 

полученной информации появилось 

стремление изложить свои мысли на 

бумаге. Увидев стихотворения, моя 

однокурсница сравнила их с 

творениями Беллы Ахмадулиной, 

указав на отсутствие в них 

уникальности. С этого момента я 

больше не пыталась брать перо в 

руки… 
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Ю.О. Александр Сергеевич Пушкин 

сказал как-то: «Вдохновение — это 

умение вводить себя в рабочее 

состояние». Вы согласны с этим? 

В.Д. Да, я склонна согласиться с 

данным высказыванием, но лишь 

отчасти. Александр Сергеевич 

Пушкин — поэт, человек искусства. 

Для него творческий процесс — это и 

есть работа. И работа эта непрерывно 

связана с понятием «вдохновение». 

Представим, как происходит 

творческий процесс: чувства и эмоции 

человека, подкреплённые 

вдохновением, зажигают его, в 

результате чего на свет появляется 

новое произведение искусства. 

Вдохновение необходимо с самого 

начала работы, без него в творчестве 

— никуда. В науке всё обстоит по-

другому. Там вдохновение — это один 

из последних штрихов работы, один из 

последних её этапов.  

Безусловно, и в искусстве, и в 

науке должен быть результат — 

неважно, материального он характера 

или духовного. Результат один — 

подходы разные. Трудно сказать, что 

сложнее — исследовать или творить. В 

любом случае, затраты человека, 

отдача делу, степень вовлечённости 

будут приблизительно равными.  
Ю.О. А у вас есть личный «рецепт» 

вдохновения? 

В.Д. Как отмечалось выше, 

«главный ингредиент» вдохновения в 

научной деятельности — это 

постоянный труд. Внешние факторы 

не могут быть здесь таким хорошим 

подспорьем, как в искусстве. Тем не 

менее, могу назвать два единственных, 

по моему мнению, таких фактора — 

это обмен научными взглядами с 

коллегами и чтение разнообразной 

научной литературы. Бывает, после 

посещения научных конференций 

находит состояние эйфории. Связано 

это с тем, что полученная информация 

заставляет тебя посмотреть на тот или 

иной вопрос под другим ракурсом, 

через другую призму. Состояние 

эйфории в таком случае вызвано 

переосмыслением некоторых своих 

взглядов. Это не сопоставимо с тем, 

что испытывают, например, поэты; 

научное вдохновение весьма 

специфично. Но, опять же, повторюсь, 

только постоянный труд может 

привести к ожидаемому результату. В 

науке ангел просто так на плечо не 

сядет. 

Итак, вдохновение необходимо для 

творческой деятельности. С наукой дело 

обстоит немного сложнее, но 

вдохновение может встречаться и там. В 

любом случае — о науке идёт речь или о 

творчестве — человек, говоря 

юридическим языком, выступает 

объектом вдохновения. А как насчёт 

того, чтобы быть его субъектом, самому 

вдохновлять других людей? Вы 

удивитесь, но существуют и такие люди, 

для которых умение вдохновлять 

окружающих — обязательная черта 

характера. Такие люди — лидеры. 

25 сентября было ознаменовано 

выборами в студенческий совет нашего 

института. По их итогам, председателем 

студенческого совета стал Павел Внуков, 

который с удовольствием согласился 

рассказать о роли вдохновения в жизни 

вдохновляющего человека. 

Ю.О. Павел, что вдохновило тебя 

на выдвижение в председатели? 

П.В. Ещё на первом курсе я хотел 

влиться в студенческое 

самоуправление, участвовать в 

различных мероприятиях. В конце 

второго семестра на первом курсе у 

меня появилась возможность 

выдвинуть свою кандидатуру и 

поучаствовать в выборах. Данную 

возможность я не упустил и заявил 

свою кандидатуру на пост 

председателя спортивного комитета, 

так как спорт как направление 

деятельности студенческого 

самоуправления был мне ближе всего. 

И вот, будучи уже студентом 3-го  
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курса, я для себя решил, что нужно 

брать новую высоту! 

Ю.О. Иными словами, тебя 

вдохновляет сама потребность 

покорения новых вершин в своей жизни. 

Целеустрёмленность — это одно из 

главнейших качеств, отличающее лидера. 

А ещё одной такой чертой является 

способность направлять, вдохновлять 

людей на какие-либо поступки. Ты уже 

продумал, каким именно образом ты 

будешь вдохновлять других? Возможно, 

у тебя есть какая-то стратегия? Или, 

напротив, ты будешь импровизировать в 

своем управлении? 

П.В. Нет, импровизация это не 

для меня. Я всегда стараюсь 

придерживаться какой-либо 

стратегии, но не всегда всё идёт по 

плану... И, конечно же, приходится 

импровизировать. Согласен, 

вдохновить, заинтересовать студентов 

нашей академии очень важно, и я уже 

немного в этом преуспел, ведь все те, 

кто за меня проголосовал, были в этом 

заинтересованы и поэтому поддержали 

меня, за что огромное им всем 

СПАСИБО! Я обещаю, что оправдаю 

надежды избирателей. 

Ю.О. Каждый первокурсник знает, 

каких успехов ты добился в спорте. 

Кроме того, учёба для тебя, как и для 

любого другого студента нашего 

института, — огромная затрата сил и 

энергии. Теперь, плюс ко всему, ты ещё и 

председатель студенческого совета. 

Эта должность налагает на тебя 

большое количество обязательств. Где 

же именно, по твоему мнению, можно 

взять столько вдохновения, чтобы 

хватило для такого огромного объёма 

работы?  

П.В. Лично меня вдохновили 

слова Валентины Анатольевны 

Ильиной, нашего преподавателя по 

юридической психологии: «Если 

предоставляется возможность занять 

какую-либо должность либо пост, 

нужно её использовать, а иначе 

человек будет жалеть, что упустил 

шанс». Да и к тому же это интересно. 

Ещё со школьных лет я испытывал 

интерес к участию в общественной 

жизни школы, теперь вот — 

института. А если тебе какое-то дело 

действительно представляется 

интересным, то какая разница, 

сколько сил и времени на него 

уходит… 

…Лёгкий ветерок, запутавшийся в 

желтизне деревьев… Шелест листьев… 

Завораживающий хоровод их падения... 

Осень — это маленькая жизнь. Говорить 

о ней можно бесконечно. А можно 

перейти к делу — работать, учиться, 

заниматься исследованиями, творить, 

вдохновляться и вдохновлять. 

Возможно, именно в этот самый 

момент вдохновение тихонько 

подкрадывается к вам в надежде хоть 

чуть-чуть, но изменить мир в лучшую 

сторону. И только в вашей власти помочь 

ему в этом начинании. 

Юлия Олейникова, 1 кур
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Служба языка 

Вы думали это Институт? 

Нет, это институт! 

Проблема выбора: 

 прописнáя или строчнáя? 
 

Как правильно написать название 

вуза, в котором ты учишься? Казалось 

бы, простой вопрос, рассмотренный ещё 

в начальной школе: имена собственные 

пишутся с большой буквы, т.е. с 

прописной, а имена нарицательные — с 

маленькой, т.е. строчнóй. 

Но вот тут-то и начинается 

лингвистическая философия: какое 

название считать именем собственным, а 

какое — нарицательным. Это тебе не 

собака Жучка и кошка Мурка. Это — 

учреждение. Как быть? 

Рассуждаем. Имя собственное обозначает 

уникальный объект, поэтому для его 

именования выбирается большая 

(заглавная, прописная буква). Например:  

планета Земля, 

страна Россия,  

город Иркутск, 

река Ангара,  

писатель Валентин Григорьевич 

Распутин,  

Интернет. 

Наш вуз тоже уникален, второго 

такого нет. Поэтому его название 

является именем собственным и пишется 

с большой буквы. 

А теперь внимание! ЧТО 

ИМЕННО пишется с большой буквы в 

названии нашего вуза? Какие слова? 

Здесь надо знать правило: с большой 

буквы в названиях учреждений и 

организаций пишется ПЕРВОЕ СЛОВО. 

Например: 

Государственная дума, 

Федеральное собрание, 

Генеральная прокуратура, 

Министерство иностранных дел, 

Счётная палата, 

Российская академия наук, 

Международный валютный фонд, 

Московский государственный 

университет. 

И т.д., и т.п., и пр. 

С большой буквы также пишутся 

самостоятельные названия, входящие в 

другие названия: 

Верхняя палата Государственной думы, 

Институт русского языка Российской 

академии наук, 

Генеральная прокуратура Российской 

федерации 

. 

Принцип понятен? 

Значит, название нашего вуза 

пишется так: 

Иркутский юридический институт  

(филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры 

Российской Федерации. 

В данном случае слово институт 

пишется со строчнóй (маленькой) буквы, 

т.к. это слово не стоит первым в 

названии. А само по себе слово 

институт является нарицательным, 

потому что институтов много, это не 

уникальный объект.  

Например: Хочу поступить в 

институт. Работаю в институте. 

Многие институты переименованы в 

академии или университеты. 

Теперь усложним ситуацию.  

С какой буквы писать номинацию 

нашего вуза, если мы будем говорить 

именно о нём — о единственном и 

неповторимом вузе, но название 

сократим? 

Ответ: с прописной буквы 

пишется первое слово только В 

ПОЛНОМ ОФИЦИАЛЬНОМ названии, 

как мы показали выше. Всё остальное — 

со строчнóй (маленькой) буквы: 

Я учусь в институте прокуратуры. 

Я окончил институт прокуратуры. 

Директору института …. рапорт… 

Коллектив института выполнил план… 

Около института посадили ёлочки. 

Но и это ещё не всё. 

 

 



 

 

26 

Служба языка 

Раскроем последнюю тонкость 

этого в сущности простого и логически 

стройного правила. 

Кроме понятий имена 

нарицательные и имена собственные в 

орфографии существует понятие имена 

собственные УСЛОВНЫЕ. Вы их тоже 

хорошо знаете. Если слово наполнено 

особым стилистическим смыслом, мы его 

пишем с большой буквы: Родина, 

Отчизна, Человек, Учитель, Мать… 

И вот в рамках этой части правила 

говорится следующее: с прописной 

буквы пишутся условные имена 

собственные в текстах официальных 

сообщений и договоров. Например: 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, 

Высокие Договаривающиеся Стороны. 

И так же с прописной буквы 

пишутся в договорах слова Автор, 

Издательство, Институт и под. Например, 

в тексте договора: 

Иркутский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

(далее — Институт) и студент… 

заключили договор о нижеследующем… 

Вот это тот случай, когда слово 

институт пишется с большой буквы в 

условном значении. Почему существует 

такое правило? Думается, понятно: чтобы 

полным официальным названием 

института не загромождать текст 

договора, но при этом дать сигнал, что в 

договоре имеется в виду не любой 

институт, а указанный выше, 

конкретный, определённый. 

Ну, и напоследок, примечание. 

Слова в условном значении носители 

языка в целом употребляют крайне редко. 

Но для юристов использование названий 

учреждений в текстах документов, 

напротив, весьма характерно, 

профессионально частотно. И вот этот 

факт влечёт за собой, к сожалению, 

орфографическую ошибку: привычка 

писать слово в условном значении с 

большой буквы вызывает желание писать 

это слово с большой буквы всегда. Такая, 

понимаете, гиперкоррекция. Оградите 

себя от этой ошибки. Пожалуйста. 

Желаю вам быть ювелирно 

грамотными и отличать институт от 

Института! 

 

Людмила Генриховна Рябова, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры 

общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
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Поздравление председат еля ст уденческого 

совет а 
 

Вот и подошёл к 

концу 

насыщенный и 

полный яркими 

событиями 2015-

й год! 

Конечно, этот 

год был не 

самым простым, 

но, как известно, 

трудности закаляют и делают нас сильнее, 

да и к тому же, без них было бы не так интересно. 

От имени студенческого совета 

я хотел бы поздравить вас 

с этим морозным, сказочным и незабываемым праздником! 

И пожелать добра, крепчайшего сибирского здоровья, 

больше положительных эмоций, 

масштабных планов, их скорейшей и качественной реализации, 

стойкости, уверенности и азарта в решении трудностей.  

Не вешать нос! Добиваться успехов!  

А ещё желаю встретить этот Новый год  

в кругу родных и близких вам людей! 

Помните: 

как Новый год встретишь, так его и проведешь! 

С наступающим Новым Годом!  

 

Председатель студенческого совета    Павел Внуков  
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