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Проверено на себе

Студенты юридического факультета на практике постигают не одну
профессию, а сразу четыре.
также с наркотиками. По заданию
следователя я неоднократно ездил к
свидетелям, забирал медицинские
карты из больниц, отвозил вещес
твенные доказательства на эксперти
зу. Первый день практики растянулся
до позднего вечера. Я валился с ног,
но сколько интересного! Дома рас
сказывал о своих приключениях,
словно читал вслух детектив. К концу
недели эксперты уже знали меня и
даже не спрашивали документов. По
мимо этого я составил множество
Е СЕКРЕТ, что зачастую прак делили к одному из следователей, процессуальных документов – прото
тика у студентов является под чьим руководством нам предсто колов допросов, представлений и по
формальностью. На серьез яло работать. Как сказали наши на становлений.
После полиции нас направили в район
ных предприятиях работников хвата ставники, работа у них очень интерес
ет и без них, и "мешающиеся под но ная, но и очень сложная – именно поэ ный отдел Следственного управления
гами" студенты нередко никому не тому многие отказываются работать в Следственного комитета РФ по Улья
нужны. Но это не относится к юрис полиции. Рабочий день следователей новской области. Отличие данной
там, проходящим практику в органах. СУ УМВД начинается в 9 утра, но по структуры от СУ УМВД состоит в под
Там, вопреки обывательскому мне чти всегда они вынуждены приходить следственности уголовных дел –
нию, работа кипит, и любой помощи на час, а то и на два раньше. Офици здесь рассматриваются почти все
альное окончание – в 18 часов, на са тяжкие и особо тяжкие преступления.
всегда рады.
Несмотря на вроде бы несерьезный мом деле большой удачей считается Естественно, их не так много, поэто
статус практики – "ознакомительная", уйти домой в восемь. Поэтому при му загруженность следователей не
с первого же дня мы ощутили на себе бывшим помощникам следователи много меньше, чем в полиции. Спектр
всю тяжесть труда в правоохрани обрадовались и сразу же загрузили возложенных на меня задач практи
тельных органах. Первой нашей поручениями. За время прохождения чески не отличался от задач полиции.
"остановкой" стала полиция, а имен стажировки каждый из нас изучил с Я изучал дела, большинство которых
но – отдел по расследованию пре десяток уголовных дел. Большинство возбуждены по статьям 105 (убий
ступлений Следственного управле связано с хищением имущества – ство) и 111 ч.4 (умышленное причине
ния УМВД. Каждого из группы опре кражами, грабежами, разбоями, а ние тяжкого вреда здоровью, повлек

Н

Актуально

У

уже на следующей неделе, проходя
стажировку в прокуратуре, получил
возможность восполнить этот пробел
сполна. На протяжении всей недели я
вместе с прокурором присутствовал
на одном и том же процессе. Он стал
хорошей школой для меня как буду
щего юриста. Прокурор отметил, что
мне очень повезло: довелось побы
вать на одном из самых "шикарных"
процессов за все время его работы –
обвиняемого нашли и судили спустя
12 лет после совершения убийства.
Конечно же, такой громкий процесс,
попавший даже в центральные выпус
ки новостей, не мог закончиться за
неделю, поэтому я успел посмотреть
только допросы свидетелей. Но дело
так заинтересовало меня, что я по
просился у прокурора прийти на
остальные заседания и после оконча
ния практики.
В следующем году у нас будет воз
можность самому выбирать место
практики. И хотя впереди еще год, я
практически наверняка определился
– хочу еще раз постажироваться в по
лиции или прокуратуре – ведь именно
там я почувствовал себя нужным и
важным.
Евгений НИКОЛАЕВ,
третьекурсник юридического
факультета.

Болеем!

Губернатор Сергей Морозов провёл встречу
с молодыми специалистами социальной сферы.

ЧАСТНИКИ диалога
обсудили вопросы
поддержки и закреп
ления молодых специалис
тов в отрасли. По словам
министра труда и социаль
ного развития Анатолия Ва
сильева, эффективное вза
имодействие с высшими
учебными
заведениями
Ульяновска позволило при
влечь на ниву соцработы
молодые кадры, создать

шее по неосторожности смерть по
терпевшего) и составлял процессу
альные документы. Увы, специфика
работы в органах не позволяет писать
о подробностях дел даже косвенно.
Практика
в
районном
суде,
оказалась самой скучной. Хотя изна
чально мы предвкушали процедуру
слушания дел и вынесения пригово
ров. Меня определили к судье по
гражданским делам, что, честно гово
ря, не очень обрадовало – из всех от
раслей права гражданское вызывает
у меня наименьший интерес. Естес
твенно, что гражданских дел в суде
намного больше, чем уголовных, да и
количество прилагаемых к ним доку
ментов очень велико. Поэтому с пер
вого дня нас стали использовать как
бесплатную рабочую силу, отправив
подшивать дела. Как оказалось, ра
бота эта не из легких. Некоторые дела
состояли из 100, а то и больше лис
тов, к ним прикладывалось огромное
количество документов – копий уста
вов юридических лиц, справок и вы
писок. Но и в этой работе можно было
найти свои плюсы. Подшивая дела и
составляя описи, я попутно изучал
приложенные уставы и договоры, по
полняя багаж знаний.
За все время практики в суде я не
побывал ни на одном заседании, но

выпускникам вузов комфор
тные условия для карьеры и
самореализации. Около 40
студентов ежегодно прохо
дят практику в структурных
подразделениях министе
рства, порядка 50 – в учреж
дениях социального обслу
живания.
Новая система работы с
молодежью предусматри
вает обучающие семинары,
тренинги, стажировки у
опытных специалистов.
Кроме того, с целью повы
шения престижа
специальности,
закрепления спе
циалистов в сис
теме социальной
защиты населе
ния и в родном ре
гионе, стимулиро
вания инициатив

В Ульяновске впервые в истории проводятся футбольные
соревнования под эгидой УЕФА.
ОРОД принимает матчи одной из
групп первого отборочного раунда
чемпионата Европы по футболу среди
девушек до 17 лет.
На протяжении пяти дней четыре команды
выясняют отношения. Нашей сборной проти
востоят футболистки Боснии и Герцеговины,
Турции и Ирландии. Все команды играют меж
ду собой по круговой системе, по итогам
встреч две лучшие выйдут во второй отбороч
ный раунд, который запланирован на сен
тябрь–октябрь. Победители групп второго ра
унда и лучшая из команд, занявших второе
место, получат право сразиться в финале чем
пионата. Решающие баталии пройдут в Англии
с 26 ноября по 8 декабря. В минувшем сезоне
чемпионом стала сборная Польши.
Первые матчи состоялись в среду. Россия в
упорной борьбе переиграла Турцию – 1:0, а
Ирландия разгромила Боснию и Герцеговину
– 12:1. Игры Россия – Босния и Герцеговина и
Ирландия – Турция завершились после подпи
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создается "Ассоциация мо
лодых социальных работни
ков Ульяновской области", а
также отраслевой общес
твенный совет.
Пётр ИВАНОВ.

сания номера газеты в печать. Заключитель
ные встречи пройдут 11 августа. На стадионе
"Торпедо" в Димитровграде силами померят
ся Турция и Босния и Герцеговина, а на стади
оне "Труд" Россия сыграет с Ирландией. Нача
ло матчей в 18 часов.

Михаил ГОРИН.

IT для всех
Ульяновск примет чемпионат России по компьютерному
многоборью среди пенсионеров.
Бабушки и дедушки готовы к виртуальным
боям. 5 сентября Союз пенсионеров России и
правительство области организуют для них тур
нир.
В последние годы в регионе ведется активная
работа по обучению пенсионеров компьютер
ной грамотности. Открыт Центр компетенции в
сфере информационных технологий, где можно
пройти обучающие курсы, оборудованы два
пункта коллективного доступа в сеть Интернет,
которые пользуются большой популярностью
среди пенсионеров. Помимо этого, в рамках
областного агитпоезда специалисты выезжают
в муниципальные образования для проведения
площадок по обучению базовым навыкам вла
дения компьютером.

Активную работу в этом направлении ведет и
Ульяновский госуниверситет – постоянный
организатор акции "Бабушки и дедушки
онлайн", IT курсов для пожилых людей.
Планируется, что в III Всероссийском чемпио
нате по компьютерному многоборью примут
участие около 70 человек со всей страны. Кон
курсная программа состоит из пяти туров, в
каждом будут выбраны победитель и два призе
ра. По итогам соревнований определится и аб
солютный чемпион. Для начинающих пользова
телей, окончивших специализированные ком
пьютерные курсы недавно, предусмотрена но вых редакторах, готовить презентации,
минация "Уверенный старт". Компьютерщики в пройдут тесты на информационную грамот
возрасте "кому за…" будут работать в тексто ность.
Карл ФИШЕР.

