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Alma Mater!

2018 год для Иркутского государственного университета – год знаменательный и судьбоносный.
Университетская общественность, известные ученые, политики, государственные деятели, тысячи студентов и
выпускников ИГУ отметят славный вековой юбилей – 100 лет со дня образования Иркутского государственного
университета и его первенца – юридического факультета, ныне Юридического института ИГУ.

Рожденный
общественностью,
рожденный самой
жизнью...

стория юридического
И
образования в Восточной Сибири начинается в

разгар Гражданской войны,
когда профессора и преподаватели Московского, СанктПетербургского, Казанского
университетов вместе со своими учениками организовывают
подготовку юристов на двух
курсах. На первый курс набирают иркутян из купеческих
и мещанских семей, рабочих
и крестьян, а на втором курсе
продолжают обучение студенты, прибывшие в Иркутск со
своими профессорами. Первым деканом юридического
факультета ИГУ стал проф.
В. П. Доманжо, первыми
профессорами, стоявшими у истоков юридического
образования в ИГУ, – видные российские правоведы
М. М. Агарков, С. П. Покровский, Г. Ю. Маннс, В. С. Манассеин, А. М. Горовцев и др.
В 1931 году юридический
факультет был преобразован в Сибирский институт
советского права, а в августе 1934 года переведен в
г. Свердловск, где вскоре
был переименован в Свердловский юридический институт (ныне Ура льский
государственный юридический университет).
Спустя десятилетия на
историко-филологическом
факультете ИГУ возобновляется подготовка юристов, а
1 сентября 1954 года факультет вновь открывает для студентов свои двери.
Судьбоносным для юридического образования в
ИГУ стал 1998 год. В этот год
ученый совет ИГУ принял
решение о преобразовании
юридического факультета
в Юридический институт
ИГУ, что ознаменовало собой новый этап развития
юридического образования в
классическом университете.

Сохраняя
и приумножая
славные традиции...

пираясь на славные униО
верситетские традиции,
Юридический институт ИГУ

продолжает подготовку профессиональных юристов по современным образовательным
стандартам: с присвоением
квалификации (степени) «бакалавр права» и «магистр права».
Обучение в Юридическом
институте ИГУ направлено
на развитие у студентов профессиональных компетенций,
которые необходимы для решения специальных задач,
возникающих в практической
работе юриста. В процессе
обучения по направлению
бакалавриата студенты проходят ознакомительную и
преддипломную практику, по
направлению магистратуры –
учебную (педагогическую и
профессиональную) и преддипломную (научно-исследовательскую) практику.
С университетской скамьи ст уденты пол у ча ют
уникальный практический
оп ы т консул ьт и рова н и я
г ра ж да н по ра з л и ч н ы м
правовым вопросам в Юридической клинике ЮИ ИГУ,
у частву ют в ра зли чны х
программах института по
правовому просвещению
граждан. Под руководством
профессоров и преподавателей, юристов-практиков

ст уденты у чатся проводить экспертизу нормативных правовых актов, в том
числе антикоррупционные
эксперт изы и п ра вовые
экспертизы документов по
заданию органов государственной власти и негосударственных организаций.
Огромное внимание в
Ю ри д и че ском и нс т и т у-

те ИГУ уделяется г ра жданско-патриотическому,
культурно-эстетическому
воспитанию и физическому
развитию студентов. Студенты традиционно принимают активное участие во
всероссийских, региональных, городских социальных
проекта х и прог ра мма х,
благотворительных акциях, фестивалях, конкурсах
и спартакиадах.
На пути к столетнему
юбилею Юридический институт ИГУ, несмотря на
все сложности нашего времени, продолжает сохранять и приумножать славные традиции обучения и
воспитания юристов, укреплять заложенный предыдущими поколениями фундамент юридической науки,
образования и правового
просвещения, достойно нести миссию лидера и ведущей правовой школы в Восточной Сибири.


Юридический институт ИГУ
 при подготовке юристов использует различные образова-

тельные технологии и методики – ролевые и деловые игры, тренинги, кейс-стади, юридические практики, академические обмены студентов и преподавателей, языковые и научные стажировки,
правовые школы и т. д.;
 имеет договоры о сотрудничестве со 110 государственными,
общественными и коммерческими организациями, где студенты
приобретают профессиональные навыки и умения;
 активно осуществляет международное сотрудничество с
14 университетами-партнерами, ведущими правовыми школами
Европы и Азии, где преподаватели и студенты проходят научные
и языковые стажировки, участвуют в международных форумах и
правовых школах, в программах академических обменов.

Закон суров, но он закон (Dura lex sed lex)
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Программа HELP: первые шаги и итоги
Весной 2016 года в Юридическом институте ИГУ произошло знаковое событие – состоялось открытие
европейской программы в области прав человека для представителей юридических профессий (Программа
HELP). Научный потенциал профессоров и преподавателей ЮИ ИГУ, юристов-практиков в регионе, а также
актуальность и востребованность образовательных курсов международной программы позволили провести
на базе института ряд совместных научно-практических мероприятий.

П

ервое знакомство с европейской программой в области
п ра в че ловек а д л я п редставителей юридических профессий
состоялось в апреле 2016 года, когда
в Юридическом институте ИГУ стартовала образовательная программа
«Введение в Европейскую Конвенцию
по правам человека и критерии приемлемости жалоб, направляемых в Европейский суд по правам человека».
Лекции, тренинги и мастер-классы
прошли под руководством тренера Программы HELP Романа Кравцова, координаторов Программы HELP в России
Натальи Кравчук и Анастасии Шадаровой. Участников дистанционного курса
познакомили с деятельностью Европейского суда по правам человека, статистикой рассматриваемых дел, процедурой рассмотрения жалоб и вынесения
постановлений. Особое внимание было
уделено работе международно-правового механизма защиты прав человека на
примере дела «Анчугов и Гладков против Российской Федерации».
На итоговом занятии под руководством координатора курса Натальи
Кравчук состоялась деловая игра «Вопросы оценки доказательств Европейским судом по правам человека», на
которой студенты продемонстрировали
знания международного права, российского семейного права, гражданского
права и процесса. Участникам программы на торжественном закрытии были
вручены сертификаты об обучении.
Кроме того, в 2016 году Юридический институт ИГУ стал базовой
площадкой проведения инновационного курса повышения квалификации для членов Адвокатской палаты
Иркутской области «Допустимость
доказательств в уголовном процессе»
с использованием дистанционных и
интерактивных методик. Параллельно одноименный курс стартовал для
студентов и преподавателей Юридического института ИГУ.

Основными задачами курса стало
углубление практических знаний о
проблемах правового регулирования
оперативно-розыскной деятельности с
точки зрения права на уважение частной
жизни, тайны телефонных переговоров
и запрета на унижающее человеческое
достоинство обращение, обеспечение
права на справедливое судебное разбирательство, анализ надлежащего
правового документирования оперативно-розыскных мероприятий и др.

В течение двух месяцев адвокаты ведущих адвокатских компаний
г. Иркутска, Иркутской области и Республики Бурятия работали на платформе HELP Совета Европы, посвя-

Что такое HELP?
Программа HELP (Human Rights Education for Legal Professionals)
представляет собой открытую образовательную платформу, позволяющую национальным образовательным учреждениям, а также
адвокатским палатам 47 государств – членов Совета Европы применять разработанные Советом Европы материалы и учебные курсы
в профессиональной подготовке юристов.
Содержание курсов Программы разрабатывается рабочими группами национальных
и международных экспертов и адаптируется с учетом особенностей каждой национальной правовой системы. Темы курсов выбираются на основе запросов, поступающих от
национальных учебных заведений, а также судейского и адвокатского сообществ. Программа HELP основана на принципе открытого образования.
Данная система использует технологии и методики дистанционного и смешанного
обучения на базе современной электронной образовательной платформы. На электронной платформе Программы представлены учебные пособия по методологии и основным
концепциям Европейской конвенции по правам человека, а также справочники, типовые
учебные программы, посвященные различным статьям и темам Конвенции. По итогам
прохождения курсов предусматривается двойная сертификация – от Совета Европы и
партнерского национального учебного заведения.

щая обучению все свободное от работы
и семейных забот время. Участники
изу ча ли методические материа лы,
проходили тестирование, выполняли групповые задания. На итоговой
встрече результаты совместной работы
были представлены и защищены перед
экспертами и организаторами курса.
В ноябре 2016 года в г. Москве, в
программном офисе Совета Европы в
России, состоялся круглый стол «Результаты и перспективы Европейской
программы по обучению в области
прав человека для представителей
юридических профессий (Программа
HELP) в России». В нем приняли участие глава программного офиса Петр
Зих, глава отдела по реализации программ по соблюдению прав человека
на национальном уровне департамента
Совета Европы по политике и развитию в области прав человека Татьяна
Термачич, а также представители Норвегии, Германии, Голландии, Финляндии, Швейцарии и др.
С докладами и презентациями выступили тренеры Программы HELP –
представители региональных адвокатских палат и ведущих юридических
вузов России, которые обсудили идеи
и предложения по развитию Программы. О сотрудничестве Юридического
института ИГУ с Программой HELP
выступили доцент кафедры уголовного
права ЮИ ИГУ Роман Кравцов и руководитель департамента инновационного
развития ЮИ ИГУ Нина Буланова. В
своем выступлении они отметили научную и практическую значимость курсов,
высокий уровень заинтересованности
в освоении новых знаний, готовность
представителей широкого круга юридических профессий к участию в программных проектах Совета Европы.
Юридический институт ИГУ стал
базовой научно-образовательной площадкой и надежным партнером Программы HELP в Сибирском регионе.
Международное сотрудничество Юридического института ИГУ с Советом
Европы продолжается ….


Жизнь – это всего лишь закон (Пер Лагерквист)
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НаУЧНыЙ ДеСаНт иркУтСкиХ ЮриСтов
в евроПеЙСкиЙ СУД По Правам ЧеЛовека
В октябре 2016 года более 40 студентов и преподавателей Юридического института Иркутского государственного университета, прошедшие обучение по образовательной программе HELP «Введение в Европейскую
Конвенцию по правам человека», побывали в Европейском суде по правам человека (г. Страсбург, Франция).

И

рк у тск и й государственный
университет стал
единственн ым вузом в Сибирском регионе, студентыюристы которого посетили
международный суд и ознакомились со спецификой
европейского судопроизводства. Такая поездка состоялась благодаря плодотворному сотрудничеству
Юридического института
ИГУ с Советом Европы и
Программой HELP в России, при организационной
и методической поддержке
координатора проекта, выпускницы Юридического
института ИГУ 1999 года
Анастасии Шадаровой.
В научную и образовательную программу studyvisita иркутских юристов
были включены ознакомительные экскурсии с посещением залов судебных
заседа ний, коми тетов и
палат, библиотеки Европейского суда по правам
человека. Студенты и преподаватели Юридического
института ИГУ приняли
участие в заседаниях Большой палаты Европейского
суда по правам человека,
ознакомились с работой
отдела по сотрудничеству

и информированию в области прав человека и департамента по надзору за
исполнением постановлений, встретились с судьями
и секретариатом Европейского суда.
Однако самым ярким
событием во время визита
стало посещение судебного
процесса «Карой Надь против Венгрии», который проходил в Большой палате Европейского суда по правам
человека. Слушатели смогли ознакомиться с особенностями судопроизводства,
его регламентом, выступле-

нием участников процесса,
спецификой защиты прав
человека в суде, а также техническим обеспечением судебного процесса.
Кроме того, студенты
были ознакомлены с материалами дела, с интересом слушали выступления спикеров,
задавали вопросы и изложили свои обоснованные правовые позиции по делу.
В ходе по е зд к и с т уден т ы и п р епод а вате л и
Юридического института ИГУ та к же посетили
Европейский комитет по
предотвращению пыток и

ознакомились с его работой, присутствовали на заседаниях Совета Европы и
Парламентской ассамблеи
Совета Европы.
Выступления и встречи
с представителями Совета
Европы позволили иркутским юристам составить
более пол ное п редста вление о мандате, задачах
и на п ра влени я х работы
институтов европейского
правосудия, ознакомиться
с процедурой рассмотрени я жа лоб и вынесени я
постановлений.
Визит иркутских юристов также вк люча л обширную культурную прог р а м м у, п о з в о л я ю щ у ю
позна комиться с достопримечательностями, традициями и жизнью старинных европейских городов.
Экскурсии, заседания
и вст реч и, состоя вш иеся в Европейском суде по
правам человека и Совете
Европы, позволили студентам и преподавателям
Юридического института
ИГУ глубже изучить и понять особенности применения норм международного
права, познакомиться с европейской историей, культурой и т радициями.


ПрЯмаЯ реЧЬ
Николай
Чигринский,
студент
4-го курса

— Поездка
в Страсбург
позволила
получить богатый жизненный опыт, который развивает
человека и меняет взгляды
на жизнь. Наша группа получила новые бесценные знания в сфере международной
практической юриспруденции, ведь многие тонкости
работы Совета Европы и,
в частности, Европейского
суда по правам человека
можно узнать только изнутри, наблюдая за работой и
общаясь с его сотрудниками.
Теперь многие европейские
стандарты защиты прав человека представляются не просто декларациями, а реально
действующими правовыми
механизмами.

Елена
Макрицкая,
студентка
4-го курса

— Помимо
интересной и
насыщенной
учебной программы в Совете
Европы, без всякого сомнения,
стоит отметить европейские
города, в которых мы побывали за время своего «учебного
путешествия». Первым городом
на нашем пути был немецкий
Франкфурт-на-Майне – финансовая и биржевая столица
Европы. Затем мы отправились
во французский Страсбург, где
провели основную часть нашего путешествия, посещая
органы Совета Европы. Во
время учебного визита также
удалось совершить небольшие
путешествия в немецкие города
Гейдельберг и Баден-Баден. Во
Франции мы посетили небольшой город Кольмар.

Артем
Давыдов,
студент
4-го курса

— Нам удалось посетить
пленарную
сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, на
которой рассматривались
актуальные для европейской
политической повестки дня вопросы. Открыл сессию министр
иностранных дел Эстонии Юрген Лиги с докладом о деятельности Комитета министров Совета Европы. В ходе пленарной
сессии парламентарии также
обсудили политическую ситуацию в Турции в свете попытки
государственного переворота
в июле этого года и политические последствия конфликта на
юго-востоке Украины в аспекте
нарушения прав человека в
районах, не находящихся под
контролем украинской стороны.

Екатерина
Купо,
студентка
4-го курса

— Мы присутствовали
на заседании по делу венгерского пастора против правительства
Венгрии, в котором он заявлял о нарушении правительством его законного права
на справедливое судебное
разбирательство, предусмотренное статьей 6 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных
свобод. В судебном разбирательстве каждая сторона
высказала свое мнение по
делу и ответила на вопросы,
интересующие судей. В силу
специфики судопроизводства
Европейского суда по правам
человека решение по данному делу будет вынесено в
следующем году.
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магиСтратУра
Вопросы о том, что же такое магистратура, в чем ее особенность и какие преимущества она дает, все еще
остаются актуальными и не до конца разъясненными. Попробуем дать на них четкие ответы.

С

уществует ошибочное мнение, что магистратура предназначена только для вчерашних
выпускников-бакалавров и
тех, кто в будущем планирует
заниматься научно-исследовательской работой и начать педагогическую карьеру. Однако
не все магистры готовы посвятить свою жизнь научной деятельности, а среди студентов,
желающих продолжить обучение в магистратуре, есть те, кто
испытывает потребность в получении новых знаний и углублении профессиональных
навыков. Согласно «Закону
об образовании в Российской
Федерации» право поступать
в магистратуру имеют выпускники как с дипломом специалиста, так и бакалавра.
Для продолжения обучения в магистратуре есть
несколько причин.
ВО-ПЕРВЫХ, выпускник
магистратуры отличается
наиболее фундаментальной
теоретической подготовкой,
обладает глубокими практическими навыками и умениями,
способностью к аналитической,
консультационной и научноисследовательской деятельности. Магистры способны
решать наиболее сложные профессиональные задачи, что дает
конкурентное преимущество на
рынке труда и высоко ценится
в профессиональной среде.
ВО-ВТОРЫХ, организация
учебного процесса в магистратуре отличается высоким
качеством обучения, занятия
ведутся профессорами и преподавателями, кандидатами
и докторами наук, специалистами-практиками, а также
профессорами зарубежных
университетов-партнеров.
В-ТРЕТЬИХ, степень
магистра признается как
в России, так и за рубежом.
Во вр ем я у че бы ст уден т
имеет возможность проходить семестровые и годовые
стажировки в российских и
зарубежных университетах, а
также обучение по программе
«двойных дипломов» в университетах-партнерах.
В-ЧЕТВЕРТЫХ, магистратура предоставляет возможность получить обширные
теоретические знания и углубленно изучить практические
дисциплины по выбранной магистерской программе.
Юридический институт ИГУ
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Судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее
образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации
(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по
направлению подготовки «Юриспруденция»
Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации»

В-ПЯТЫХ, по окончании
магистратуры выпускники
имеют перспективы карьерного роста в органах государственной власти и местного
самоуправления, в судебных
и правоохранительных органах, в государственных и
коммерческих организациях
и учреждениях, адвокатуре, в
органах административного,
финансового контроля и надзора, возможность занимать
руководящие должности и
продолжать научную и преподавательскую деятельность.
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 Правовое обеспечение
административной и финансовой деятельности
 Право в сфере региональных международных отношений.
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Юридический институт
ИГУ осуществляет подготовку студентов по направлению «Юриспруденция» с
присвоением степени «магистр» – второй ступени
высшего образования.
Обучение в магистратуре осуществляется по одной из программ. Ее выбор

обуславливается профессиональными интересами
обучающихся и сферой их
деятельности. За два года
обучения студенты Юридического института ИГУ изучают более 20 дисциплин по
соответствующей программе
магистратуры, проходят
учебную (педагогическую и
профессиональную), а также
преддипломную (научно-исследовательскую) практики.
Подготовка магистров
вк лючает лекционные и
п р а к т и че с к и е з а н я т и я ,
проведение нау чных исследований по избранной
теме, написание и защиту
выпускной квалификационной работы. В период
обучения студенты имеют
возможность участвовать
в научно-практических мероприятиях, публиковать
результаты научных исследований в ведущих научных изданиях, приобретать
навыки в профессиональной деятельности.
Обучение завершается
защитой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации),
котора я по п ред ъ я в л яемым требованиям близка к
кандидатской. Выпускник
магистратуры имеет право
поступить в аспирантуру
и защитить кандидатскую

диссертацию.
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