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Выпускник должен уметь:
 толковать и применять законы и
нормативные правовые акты;
 юридически грамотно и правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 разрабатывать и оформлять правовые документы, осуществлять юридическую экспертизу нормативных актов,
давать квалифицированные заключения
и консультации;
 принимать правовые решения и
совершать юридические действия в соответствии с законом;
 устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности
и наказания виновных; принимать меры к
восстановлению нарушенных прав и законных интересов;
 систематически повышать профессиональную квалификацию, постоянно
изучать действующее законодательство
и практику его применения.

А в судьи кто?
Заметки о профессии юриста

Специфика и особенность профессии юриста состоят в ее непосредственной связи с законностью, установлением правопорядка и
социальной справедливости.

П

одготовку юристов в Российской Федерации осуществляют высшие учебные заведения,
имеющие государственную аккредитацию
и право на ведение образовательной деятельности. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению «Юриспруденция» выпускник юридического учебного
заведения получает фундаментальную и
практико-ориентированную (специальную) подготовку.
От профессионального юриста в любой
сфере требуется определенный организаторский талант, способность организовать
процесс подготовки и реализации правовых решений, осуществлять правовые и
управленческие процедуры.

Успех в деятельности юриста во многом зависит от умения и навыков работать
с людьми. В профессии юриста постоянно
приходится иметь дело с личными отношениями, человеческими переживаниями
и бедами, вторгаться в личную жизнь и
духовный мир людей. В этой связи особенно важны нравственные черты характера
самого юриста, его глубокие моральные
императивы, способность понять глубину
душевного состояния личности. К числу профессионально значимых качеств
юриста относится коммуникабельность,
т. е. умение общаться с людьми, искусство
расположить их к откровенной беседе,
умение слушать, понимать и сострадать
человеческой беде и горю. Юрист должен
быть корректным и толерантным, т. е. про-

Историческая справка

В конце 90-х годов в России в различных сферах государственной и общественной
жизни работали 218 тыс. юристов с высшим образованием и 51 тыс. – со средним специальным. По сравнению с западными странами в России юристов было в 3-4 раза меньше.
На 20 тыс. населения приходились 1 судья и 2 адвоката. Наибольшее количество юристов
работало в органах государственной власти и в производственной сфере. Большинство
юристов (более 60 %) трудились в правоохранительных органах. В странах Европы и в США
85 % юристов работает в сфере экономики, предпринимательства и управления – это так
называемые корпоративные юристы.
В последние годы в профессиональной юридической деятельности произошли значительные изменения. В настоящее время в России юристов готовит 1211 высших учебных
заведений, из них 542 – государственных и 669 – негосударственных. Сегодня в нашей
стране насчитывается около 3 млн человек, имеющих высшее юридическое образование.

являть терпимость к иной точке зрения,
другому мировоззрению, противоположному мнению.
Юридическая профессия всегда органично связана с обостренным чувством
справедливости. Юрист должен уметь
принципиально, объективно и критически
оценивать поступки и поведение людей.
Однако при этом, в юридических конфликтах, он должен проявлять доброжелательность и понимание сложных жизненных
ситуаций. Чувство справедливости у юриста предполагает проявление милосердия,
сопереживания тем, чья жизнь стала предметом правового разбирательства.
Профессия юриста предполагает широкую эрудицию, высокий интеллектуальный уровень, разносторонность знаний.
Эти качества необходимы ему, поскольку
в своей профессиональной деятельности
юрист постоянно сталкивается с различными жизненными ситуациями, правовыми конфликтами, в которых он должен
профессионально разбираться, разрешать
в соответствии с законом, давать квалифицированные советы.
Часто задается вопрос: нужно ли призвание к юридической профессии? Ответ
не может быть однозначным. Известно, что
любая работа приносит удовлетворение,
если человек увлечен и любит свою профессию, она ему нравится, он чувствует
себя полезным обществу. Профессия юриста очень разнообразна, многопланова и
охватывает широкий спектр человеческой
деятельности. В этой связи в ее рамках
можно найти и избрать ту сферу приложения своих сил и знаний, в которой
человеку будет интересно и комфортно и
он будет чувствовать себя социально полезным и востребованным. Человек будет
чувствовать себя на своем месте, и в этом
будет его призвание. 

Редколлегия

Закон суров, но он закон (Dura lex sed lex)
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«Трамплин успеха»:
соприкосновение с профессией

2

Одним из актуальных направлений деятельности Юридического института ИГУ является содействие трудоустройству
выпускников. С 2015 года институт реализует студенческий инновационный проект «Трамплин успеха». Цель проекта –
сформировать у студентов-юристов представление о будущей профессии, уважение к праву и закону, приумножить
юридические традиции и сохранить преемственность между различными поколениями выпускников иркутской правовой
школы. Проект включает в себя два ключевых направления: профмотивационные встречи с практикующими юристами
и помощь студентам в трудоустройстве.

Профмотивационные встречи
Профмотивационные встречи проходят раз в месяц
и неизменно пользуются огромной популярностью у студентов Юридического института ИГУ. О специфике и особенностях юридической профессии, а также о секретах
своего карьерного успеха рассказывают опытные судьи,
прокуроры, следователи, адвокаты, руководители юридических служб государственных и коммерческих учреждений, бизнесмены и политики.

• Председатель Иркутского
областного суда
Владимир Ляхницкий:

«Прикосновение к
юридической профессии
позволит студентам
глубоко и основательно
понять всю сложность
и ответственность
работы судьи»
В своем выступлении Владимир Ляхницкий рассказал
преподавателям и студентам
ЮИ ИГУ о работе судебных
коллегий Иркутского областного суда, привел статистику рассматриваемых дел,
подробно остановился на
текущих вопросах повсед-

невной деятельности судов
Иркутской области. Студенты
и преподаватели интересовались вопросами объединения
Верховного и Высшего арбитражного судов, применением
норм международного права
в судебной практике, кодекса
судебной этики и др.
Как отметил Владимир
Владиславович, большое
внимание сегодня уделяется
качественной подготовке будущих специалистов судебной
системы в Иркутской области.
Многие выпускники юридического факультета (ныне
— Юридического института
ИГУ) успешно трудятся в судах г. Иркутска и Иркутской
области. По словам председателя Иркутского областного
суда, их отличают не только
глубокие знания, профессионализм и трудолюбие, но и высокие духовные и нравственные качества, заложенные их
университетскими преподавателями за годы учебы.
«Следует продолжить
добрую традицию тесного
сотрудничества и профориентационных встреч со студентами и преподавателями
юридических вузов г. Иркут-

ска, — считает Владимир Ляхницкий. — Будущих юристов
приглашаем на ознакомительную и преддипломную практику, а лучших — на работу в
качестве общественных помощников в аппараты судов и
федеральных судей. По моему
глубокому убеждению прикосновение к юридической
профессии со студенческой
скамьи позволит глубоко и
основательно понять всю
сложность и ответственность
работы судьи».

щим родного города, развитием
его экономического, культурного и научно-образовательного потенциала, трудоустройством молодых специалистов,
получением жилья, работой
общественного транспорта,
состоянием дорог и др. Будущие юристы интересовались
у главы города его мнением и
оценкой уровня общественной
безопасности, а также состоянием борьбы с преступностью,
работой правоохранительных
органов, общим обеспечением
законности и правопорядка на
улицах города.
На все вопросы Дмитрий
Бердников дал подробные и
развернутые ответы, акцентировал свое внимание на активном участии молодежи и
студентов города в различных
социальных и спортивных
проектах и программах, которые сегодня реализует администрация г. Иркутска. Кроме
того, он призвал студенческую
молодежь активней проявлять
свою гражданскую позицию в
решении наиболее острых проблем нашего родного города.

• Следователь
Наталья Чудинова:

• Мэр г. Иркутска

Дмитрий Бердников:

«Будьте активными,
вместе мы сделаем наш
город лучше»
В конце декабря 2015 года
иркутский градоначальник
Дмитрий Бердников нашел
время в своем плотном рабочем графике, чтобы встретиться со студенческой молодежью
Иркутского государственного
университета. Самыми волнующими молодых юристов стали вопросы, связанные с буду-

Жизнь – это всего лишь закон (Пер Лагерквист)

«Любите свою работу
и относитесь к ней
ответственно»
Профессия следователя
остается самой популярной
и востребованной у выпускников юридических вузов,
поэтому профориентационные встречи с сотрудниками
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Иркутской области всегда
собирают полные аудитории.
Работа в правоохранительных
органах окутана ореолом тайны и романтики – так полагают будущие юристы. В то же
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время профессия следователя
связана с большой ответственно ст ью, пси холог и че ск и м и
и физическими нагрузками,
стрессами, а также отсутствием
выходных. Старший инспектор
кадровой службы Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Иркутской области подполковник юстиции Наталья
Чудинова отметила, что процедура отбора в Следственный комитет очень строгая и занимает
достаточно длительное время,
а будущему следователю необходимо заранее позаботиться о

• Адвокаты
Татьяна Пустогородская,
Владимир Козыдло,
Олег Смирнов
О своей работе в адвокатуре и
о вхождении в эту юридическую
профессию рассказали известные
в нашем регионе адвокаты, члены
Адвокатской палаты Иркутской
области Татьяна Пустогородская
и Владимир Козыдло, а также
президент Адвокатской палаты
Олег Смирнов.
Будущих юристов они познакомили с особенностями профессии адвоката, его основными
правами и обязанностями, требованиями при сдаче квалификационного экзамена. Также была
освещена деятельность Адвокатской палаты Иркутской области,
направления ее работы.
- Адвокатская палата Иркутской области образована в 2002
году и объединяет более тысячи
адвокатов, работающих в Иркутской области, — рассказал
Олег Смирнов. – Наши коллеги помимо профессиональной
практики активно участвуют
в общественной жизни, занимаются научной и просветительской деятельностью, тесно
взаимодействуют с адвокатами
и адвокатскими образованиями
России, оказывают бесплатную
юридическую помощь.
- Проработав более тридцати
лет в юридической профессии,
могу сказать, что адвокатура для
женщины – приятная профессия, творческая, — поделилась

безупречной биографии, вести
достойный образ жизни, исключить вредные привычки и
сомнительные связи, препятствующие профессиональной
карьере в силовых структурах.
Профессия следователя такова,
что ошибаться нельзя – в руках
человеческие судьбы. Поэтому
и ответственность на каждом
сотруднике – огромная. «В любой ситуации всегда оставаться
человеком, – советует Наталья
Чудинова. – Не позволяйте себе
грубого отношения к людям,
любите свою работу и относитесь к ней ответственно».

Татьяна Пустогородская. – Она
тренирует совесть, волю и ум,
позволяет сохранить здоровое
чувство юмора, мастерски владеть законом, быстро мыслить
и принимать ответственные решения. Для меня юридическая
профессия любимая, и большого
накала эта любовь достигла именно в адвокатской работе, которая
также научила любить людей, относиться с пониманием к их проблемам, быть беспристрастным и
честным по отношению к людям
и самому себе.
- Всех, кто работает адвокатом, наверное, можно назвать
счастливыми людьми по одной
простой причине — над тобой
нет вышестоящих начальников, и
ты можешь работать творчески, –
считает Владимир Козыдло. – Но
не спешите идти в адвокатуру, не
имея практического опыта работы в следственных органах. Ваша
будущая профессия будет связана с юридическим консультированием и отстаиванием позиции
подзащитного в спорах, поэтому
первые три года молодые юристы нарабатывают необходимый
опыт и практические навыки.
Будьте готовы к тому, что придется ежеминутно доказывать свою
квалификацию и подтверждать
ее не только словом, но и делами.

Трудоустройство
студентов и выпускников
Инновационный проект «Трамплин успеха» помогает студентам определиться с профилем обучения, постигнуть азы своей будущей профессии,
научиться аргументированно излагать свою точку
зрения, поможет в будущем построить успешную
юридическую карьеру. Известно, что проблема
трудоустройства выпускников после окончания
вузов чрезвычайно актуальна.
Сегодня молодой юрист сталкивается с довольно жесткими условиями рынка труда, из которых
он не всегда выходит победителем. Для помощи
студентам в трудоустройстве в Юридическом институте ИГУ действует программа «Профессиональная биография», которая помогает найти
места для прохождения стажировок и практик во
время учебы. Это хорошая школа для начинающего специалиста.
Во-первых, проходя стажировку, будущий юрист
еще во время учебы начинает применять на практике полученные теоретические знания.
Во-вторых, он имеет возможность познакомиться с особенностями и спецификой своей будущей
работы и специализации.
В-третьих, это отличный шанс проявить себя.
Для студентов стажировка также становится уникальной возможностью личного общения с юристами-практиками, а при ее успешном прохождении
и после окончания обучения – получить приглашение на работу. Для работодателей студенческие стажировки – возможность сформировать
кадровый резерв.
И, наконец, это получение практического опыта
работы по специальности и приобретение навыков
юридической профессии.

Встречи и публичные лекции
известных иркутских юристов в
Юридическом институте ИГУ продолжаются... Студенты с нетерпе
нием ждут новых встреч!

Благополучие государства зависит от законов (Аристотель)
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Студенчество — прекрасная пора. Спросите своих родителей, знакомых, старших товарищей, любого, кто был студентом. И они с искренней улыбкой и ностальгией вспомнят годы учебы в университете, беззаботное настроение и счастье,
друзей и однокурсников. Именно в это время мы понимаем цену истинной дружбы, постигаем азы будущей профессии,
пытаемся понять, что ждет нас впереди, и строим планы на будущее. Быть студентом непросто. С первого дня студенческой
жизни нужно ясно видеть свои цели. Безусловно, у всех они разные. Но одной из самых главных является учеба. Это и есть
самое сложное, но и самое дорогое, ради чего мы проживаем студенческие годы.

С

туденческая жизнь разнообразна. Кому-то
удается успешно совмещать учебу и работу, творческую
или общественную деятельность,
кому-то – нет. Многое зависит от
самого студента, его характера,
уверенности в своих силах и высокой самоорганизации. Работать,
будучи студентом, — это целое
искусство, требующее от человека глубокой внутренней мотивации. Стремление быть финансово независимым похвально. Но
часто это стремление негативно
отражается на учебе. Однако немногие знают, что в Иркутском
государственном университете
для студентов есть отличная альтернатива — множество разнообразных стипендий.

Александра
Кормилкина,

студентка 3-го курса,
председатель профсоюзного
бюро студентов ЮИ ИГУ:
- В школе я занималась

общественной работой и очень
рада, что в институте могу продолжать активную творческую
деятельность. С первого курса
я стала членом профбюро Юридического института ИГУ, а спустя полгода возглавила профсоюзную организацию.
Сегодня я с уверенностью
могу сказать, что профком и институт – не только площадка для
самореализации и образования,
но и возможность, если приложить свои усилия, получать стипендию, которая является одной
из самых высоких в регионе. К
примеру, я получаю повышенную стипендию за активную
общественную деятельность.
Кроме того, все члены профсоюза студентов ИГУ владеют
скидочной картой «Твой плюс»,
которая позволяет пользоваться
различными скидками и бону-

сами в магазинах, кафе, тренажерных залах и даже в аптеках!
Также студенты ИГУ приобретают билеты в театр, кино и на концерты с существенной скидкой.

Государственная академическая стипендия является самой
распространенной и представляет собой ежемесячную денежную
выплату, назначение которой зависит от успеваемости студента
по итогам сессии. Академическая стипендия бывает двух видов: обычная и повышенная. Государственную академическую
стипендию получают студенты, обучающиеся на бюджетной основе, сдавшие экзаменационную сессию в установленные сроки
на «отлично» или «хорошо» и «отлично». Ее размер составляет
4 и 2 тыс. руб. соответственно.
 Государственная социальная стипендия

Яна Лебедева,

студентка 4-го курса,
стипендиат «Оксфордского
российского фонда»:

- Я являюсь стипендиатом
Oxford Russia Fund второй
год подряд. В конкурсе имеют
право принимать участие студенты старших курсов – 2-го и
3-го. Что требуется от студентов, чтобы выиграть такую престижную научную стипендию?
Есть несколько важных критериев. Первый из них – это
успеваемость на «хорошо» и
«отлично», либо только на «отлично» в течение двух учебных
семестров. Поскольку стипендия направлена на поощрение
и поддержку развития научной
деятельности, обязательным
условием выступает наличие у
студента научных публикаций,
а также участие в различных
научных конференциях. Чтобы стать оксфордским стипендиатом, стоит окунуться в научную деятельность с первых
дней обучения в университете
и накапливать достижения для
представления перед экспертной комиссией «Оксфордского
российского фонда». Однако не
стоит забывать, что эксперты
будут также обращать внимание на студента как личность,
оценивать его профессиональные и деловые качества.
Хочется пожелать всем студентам саморазвития и самореализации, мужества при преодолении трудностей и успехов
в достижении поставленных
целей. Дерзай быть мудрым!
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Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи. Право на получение стипендии
имеют студенты из числа детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, признанные в установленном законом порядке инвалидами
I и II групп, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф, являющиеся инвалидами и
ветеранами боевых действий. Для получения социальной стипендии
необходимо представить справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства. Размер социальной
стипендии составляет более 3 тыс. руб.
 Дополнительные стипендии
Студент в ИГУ может получать также повышенную академическую стипендию. Она назначается не только за отличную учебу, но
и за высокие достижения в научной, общественной, творческой и
спортивной деятельности. Таким образом, получать повышенную
стипендию могут не только отличники учебы и победители олимпиад,
но и студенты, активно участвующие в научной и общественной жизни
университета. Стипендиатам повышенной академической стипендии выплачивают более 9 тыс. руб. в месяц. Получать повышенную
стипендию можно только по одному из направлений деятельности.
 Стипендия Ученого совета ИГУ
На получение стипендии Ученого совета ИГУ студентов выдвигают
ученые советы факультетов (институтов). Стипендия назначается за
отличную учебу, активное участие в научной и общественной жизни
университета, ее размер составляет 6 тыс. руб.
 Оксфордская стипендия
Иркутский государственный университет входит в число двадцати
ведущих университетов России и является единственным вузом
в Восточной Сибири, студенты которого могут участвовать в программах Британского благотворительного фонда. Стипендия Фонда
назначается студентам, обучающимся в российских университетах
по специальностям гуманитарных и социально-экономических наук.
Стипендия «Оксфордского российского фонда» составляет 6 тыс. руб.
и выплачивается ежемесячно в течение учебного года (10 месяцев).

Таким образом, стипендиальное обеспечение является хорошим материальным
подспорьем студентам и стимулирует отличную учебу и
активное участие в научной
и общественной деятельности. При этом отдельные виды
стипендий в ИГУ получают не
только студенты-бюджетники, но и те, кто обучается на
коммерческой основе. Самые
целеустремленные и активные

становятся обладателями сразу несколько стипендий, и в
итоге их месячный заработок
примерно равен средней зарплате по региону. В результате
студенты имеют возможность
оплачивать свое обучение, посещать курсы, мастер-классы и научные конференции
в России и за рубежом, быть
финансово независимыми и
помогать своим родителям со
студенческой скамьи. 
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