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С юбилеем, Альма Матер!
2008 год для Иркутска – год
знаменательный. Осенью известные ученые, изобретатели, педагоги, политики, тысячи
студентов и выпускников ИГУ
отметят славный юбилей –
90 лет со дня образования
Иркутского государственного
университета!

непростое для всей России
время, 1918 году был образо
В
ван наш Университет. И в этом ви
дится глубокий смысл и особая мис
сия университетов. Во все времена, в
любой стране мира, в любых истори
ческих условиях университеты ста
новились центром кристаллизации
интеллектуальной мощи и точкой
опоры для народов и правителей,
служили залогом успешного разви
тия общества и государства. Таким
стал и Иркутский государственный
университет! Таким стал и остается
до сих пор «первенец университета» –
Юридический институт ИГУ!
«Мы знаем, – писал первый рек
тор Иркутского государственного
университета профессор философии
Моисей Матвеевич Рубинштейн –
что наш университет вынесен в
жизнь не капризом, не интеллигент
ским кружком, не правительствен
ным распоряжением, он дитя общест

венности, дитя самой жизни и ее
живых потребностей».
В истории становления и разви
тия юридического образования в
Восточной Сибири, словно в зеркале,
отражались все изменения, происхо
дившие в нашей стране. Появившись
на свет в далеком восемнадцатом,
юридический факультет ИГУ сам
стал живой историей нашей страны.
В его жизни крепко переплелись тра
диции классических императорских
университетов СанктПетербурга и
Казани и правовая наука разных лет
российской государственности.
90 лет истории, традиций в науке,
образовании, просвещении – таким
видится сегодняшний Юридический
институт ИГУ! А время – вечный
скульптор, лишь добавляет к этому
передовые технологии в преподава
нии права, международные связи и
отношения с университетами мира,
обуславливает необходимость в изу

чении иностранных языков, развива
ет правовую науку вместе с развити
ем всего человеческого общества, до
бавляет к праву классическому, пра
во современности.
Сегодня, накануне 90летнего
юбилея Юридического института
ИГУ и всего Иркутского государст
венного университета, мы не только
поздравляем Альма Матер с празд
ником, но и хотим передать слова
самой искренней благодарности
всем профессорам и преподавате
лям университета за многолетнюю
подвижническую деятельность, за
трудовой подвиг, за самоотдачу и
истинную любовь к главному делу
жизни – становлению и развитию
Иркутского государственного уни
верситета и Юридического инсти
тута ИГУ! Славы в веках, достой
ных учеников, великих научных
свершений тебе, Альма Матер!
Виват, Университет!

От редакции
При упоминании «юридический институт» у многих
возникает образ строгого и сухого учреждения, в котором все от начала до конца подчинено достижению поставленной цели – постижению теории права, законов и
правил. Однако те, кто провел не один год в стенах нашего старейшего учебного заведения, знают, что это
представление не абсолютно.
В Юридическом институте ИГУ учится около 3 000 студентов и работают более 70 преподавателей и
профессоров. Эти цифры говорят сами за себя – Юридический институт ИГУ многолик. Каждый из нас – личность яркая и неординарная. А все вместе – уникальная мозаика,
которая называется Юридическим институтом ИГУ. Здесь

все – непростая наука, сложная материя права, мудреные
лекции и семинары. А рядом – молодость и беззаботность
студенческих лет с вечными студенческими КВНами, капустниками, студенческим театром, спортом.
В рубриках «Иркутского правоведа» мы рассказываем о
том, чем увлекаются наши преподаватели и студенты. Эти
истории – еще одно свидетельство разносторонности института и его обитателей. И вам создавать новые эпизоды
единого сюжета. А мы с удовольствием будем рассказывать об этом.
Искренне надеемся, что «Иркутский правовед-2008»
станет добрым советником! Удачи! До встречи в Юридическом институте ИГУ!

Æèçíü – ýòî âñåãî ëèøü çàêîí (Ïåð Ëàãåðêâèñò)
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Юридический
институт ИГУ
СЕГОДНЯ
В

Юридическом институте
ИГУ, как и во всех луч
ших правовых вузах страны,
особое внимание уделяется
образовательному процессу.
Студенты института по
лучают высшее юридическое
образование по специально
сти «Юриспруденция». Вы
пускники получают квалифи
кацию «юрист». Обучение в
институте проходит по четы
рем специализациям: государ
ственное, гражданское, уголов
ное и международное право.
Профессора и преподава
тели семи кафедр (теории и
истории государства и права,
конституционного права, уго
ловного права, гражданского
права, кафедры правосудия и
прокурорского надзора, кафе
дры криминалистики и су
дебных экспертиз и кафедры
иностранных языков) в тече
ние обучения преподают
студентам более 80 учебных
дисциплин. В распоряжении
студентов института уни
кальный электронный би
блиотечный комплекс. Это
единственная на территории
Сибири научная библиотека,
фонды которой насчитывают
более 300 тысяч томов спе
циальной юридической лите
ратуры, в том числе и на элек
тронных носителях. В би
блиотеке создан электронный
каталог и автоматизирован
ная система работы с читате
лями. А развитая в институте
Интернеткоммуникация по
зволяет студентам и препода
вателям работать с электрон
ными каталогами крупных
научных библиотек России и
зарубежных вузов.
Так что, известное римское
изречение «Университет –
это профессора и библиоте
ки» в Юридическом институ
те ИГУ находит свое прямое
выражение. Более того, нуж
но сказать и о методиках ра
боты со студентами. Кроме
традиционных лекций и се
минаров, студентам доступны
и индивидуальные формы ра
боты – научные кружки на
кафедрах, факультативы, ин
дивидуальная работа с препо

давателями по написанию
курсовых и дипломных работ,
участие в научнопрактиче
ских конференциях, работа в
Юридической клинике. Все
это позволяет студентам бо
лее тщательно изучить право
вую проблематику, научиться
правильно определять круг
интересующих вопросов, по
нять логику закона и его при
менения, получить навыки
ораторского искусства и
письменной речи. А это, со
гласитесь, самое главное для
будущих юристов.


Юридический институт ИГУ – старейшая правовая
школа России и по праву занимает место лидера юридического образования в Восточной Сибири. За свою почти столетнюю историю институт подготовил десятки тысяч специалистов в области права, которые сегодня успешно трудятся в органах государственной власти, правоприменительных и судебных органах, адвокатуре,
таможенных, налоговых органах, юридических фирмах
и службах.
Юридический институт ИГУ – это престижное учебное заведение, в котором осуществляется фундаментальная подготовка специалистов, получающих классическое юридическое образование. В стенах института
формируется правовая элита современной России.

требует не только сложная
материя правовых дисцип
лин, но и современные усло
вия жизни вузов и студентов.
Одним из важнейших на
правлений развития совре
менных российских вузов
становится интеграция в «Бо
лонский процесс». Одним
словом вся эта непростая
конструкция представляется
как многоуровневое образо
вание. Студенты становятся
специалистами по специаль
ности
«Юриспруденция».
Конечно же, такая совершен
но иная для России практика
требует внедрения новых
технологий. В Юридическом
институте ИГУ успешно реа
лизуются программы дистан
ционного образования, обра
зования в рамках сотрудниче
ства с зарубежными вузами,
виртуальные конференции,
летние правовые школы.

выков научной работы, уча
стие в научной жизни ЮИ
ИГУ, укрепление и развитие
научных связей со студенче
ством юридических вузов
России и зарубежья.

Юридический институт
ИГУ является базовым юри
дическим вузом Сибири по
проведению Летних право
вых школ. С августа 2002 года
совместно с университетами
Германии и Голландии для
студентов института прово
дятся Летние правовые шко
лы и Летние правовые акаде

З

нание законов, умение
понять их и тем более
применить – вот одна из ос
новных задач в обучении сту
дентовюристов. В Юридиче
ском институте ИГУ большое
внимание уделяется умению
быстро найти и обработать
нужную информацию. Ин
формационноправовое обес
печение – это условие ус
пешной работы и карьеры
каждого юриста. Всем сту
дентам и преподавателям
Юридического
института
ИГУ обеспечен доступ к со
временному российскому фе
деральному и региональному
законодательству через спра
вочноправовые системы «Га
рант», «Консультант +», а
сеть Интернет позволяет
установить контакты с отече
ственными и зарубежными
правовыми школами.

С

охраняя и приумножая
традиции классического
юридического образования, в
Юридическом
институте
ИГУ стремятся к активному
внедрению новейших техно
логий преподавания. Этого

Çàêîí ñóðîâ, íî îí çàêîí (Dura lex sed lex)

14 апреля 2007 г. состоялось Учредительное собрание
студенческого научного общества Юридического института ИГУ

Одним из самых инте
ресных проектов в ЮИ ИГУ
признается создание и раз
витие Студенческого Науч
ного Общества (СНО). 2007
год в Юридическом инсти
туте ИГУ был объявлен «Го
дом студенческой науки».
Студенческое Научное Об
щество Юридического ин
ститута ИГУ призвано реали
зовать три большие програм
мы: развитие у студентов на

мии, где профессора ведущих
российских и зарубежных ву
зов читают лекции на ино
странных языках.
Ежегодно институт при
нимает в своих стенах про
фессоров из европейских
университетов, которые пре
подают право, языки, разви
вают у студентов навыки про
фессионального и языкового
общения, знание зарубежных
правовых систем.
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Юридический институт Иркутского Государст
венного университета — это ведущее учебное
заведение в Сибири, в котором осуществляется
фундаментальная подготовка специалистов,
получающих классическое юридическое обра
зование.
Юридический институт ИГУ входит в число
лидеров юридического образования и является
старейшей правовой школой в Сибири.
Около ста лет в стенах Юридического институ
та ИГУ формируется юридическая элита совре
менной России.
Студенты института получают высшее образо
вание по специальности «юриспруденция», вы
пускникам присваивается квалификация
«юрист».
В составе института три крупных подразделе
ния:
Юридический факультет на бюджетной основе;
Юридический факультет на коммерческой
основе;
Факультет международного права.
Студенты ЮИ ИГУ обучаются по следующим
специальностям: конституционное, граждан
ское, уголовное, международное право. Кроме
того, во время обучения, студенты могут полу
чить дополнительную квалификацию: «Юрист
переводчик в сфере профессиональных комму
никаций».
В настоящее время институт тесно сотрудни
чает с ведущими образовательными центрами
России и зарубежья. Налажен обмен для
стажировок и обучения студентов и препода
вателей, прохождения практик за рубежом и
странах СНГ.

Áëàãîïîëó÷èå ãîñóäàðñòâà çàâèñèò îò çàêîíîâ (Àðèñòîòåëü)
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ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
(или как правильно пройти путь от абитуриента до студента Юридического института ИГУ)

☺☺☺
Существуют два типа юристов: те, кто знает закон и те,
кто знает судью.
☺☺☺
Умер преуспевающий юрист.
Попадает в ад. Естественно
возмущен и зовет представителей администрации. Приходит соответствующий черт,
спрашивает:
- В чем проблема?
Юрист: ну как, я юрист, законы соблюдал, в жизни не
грешил, если что – сразу исповедовался, постоянно ходил в церковь, ...
Почему в ад?
Черт:
- Давайте проверим. Вы Рабинович Абрам Израилевич?
Юридический институт ИГУ
Информационное издание:
Иркутский правовед, 2008
Главный редактор: О. П. Личичан
Редакционная коллегия:
А. С. Лапшина, А. А. Гавриленко,

С УЛЫБКОЙ О ПРАВЕ

Юридический саквояж
- Да.
- Проживали на Пушкинской 32?
- Да!
- Работали в фирме «Рабинович, Гольдберг и партнеры»
- Да!!
- Родились в 1761?
- Нет.
- Как нет. Согласно почасовым счетам, которые вы выставляли своим клиентам,
вам ровно 240 лет.
☺☺☺
В США, все, что не запрещено, законом разрешено.
В Германии, все, что не раз-

А. Н. Алферов, Е. И. Караваева,
Л. А. Сошина
Верстка: А. В. Врон
Тираж: 1000.
Отпечатано: Издательство Иркутского
государственного университета;

решено, законом запрещено.
В России, все запрещено,
даже если законом разрешено.
Во Франции, все разрешено, даже если законом запрещено.
В Швейцарии, все, что законом не запрещено – обязательно.
☺☺☺
Сколько юристов необходимо для того, чтобы завинтить электролампочку?
Трое.
Первый юрист завинчивает
лампочку.

б-р Гагарина 36; тел. 24-14-36
Адрес Юридического института:
664082, г. Иркутск,
ул. Улан-Баторская, 10
Ответы на все интересующие Вас
вопросы о жизни института, о пра-

Второй трясет
лестницу, на которой стоит первый.
Третий готовит
исковое заявление на фирмупроизводителя
лестницы.
☺☺☺
Что такое тысяча юристов,
связанная одной цепью и брошенная на дно океана?
Хорошее начало.
☺☺☺
Двум юристам поручили
провести переговоры. Один
юрист говорит другому:
- Давайте будем честны
друг с другом!
- О кэй, вы первый, – ответил другой.
На этом разговор был закончен.
вилах поступления и подготовительных курсах Вы можете получить, позвонив по телефону: (3952) 42-66-48
Наш сайт в Интернете:
www.lawinstitut.ru
E-mail: info@law.isu.ru

