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Профессия

Юридический факультет УлГУ –

Юридическое
образование
в
Ульяновской области прошло длительный путь становления и развития. Его
история начинается с 1974 года, когда
в
Ульяновске был открыт учебно-консультационный пункт Всесоюзного юридического заочного института, который
расположился в здании бывшего суда по
адресу: ул. Гончарова, 40/9. Его первым
руководителем стал к андидат юридических наук Магомед Боголов.
В первые годы существования пункт
представлял собой небольшой единый
учебно-методический
центр,
который
осуществлял подготовку специалистов
юридического профиля по общим программам ВЮЗИ. Все методическое руководство, программные
разработки
осуществлялись непосредственно головными московскими к афедрами ВЮЗИ.
Специальные лекционные курсы и практические занятия проводили профессора: З.М. Черниловский, В.А. Рясенцев,
М.А. Гурвич, В.И. Замкова, А.Б. Венгеров,
В.С. Мартемьянов, Б.А. Страшун, Г.А.
Туманов, М.А. Федотов, О.Е. Кутафин,
Е.И. Лук ашева, М.А. Краснов и другие
ученые, оставившие яркий след в российской юриспруденции.
Учебное заведение успешно готовило к адры для правоохранительной и судебной системы региона. Первый выпуск юристов состоялся в
1979 году.
Выпускники первого выпуск а пок азали
глубокие теоретические знания по научному коммунизму, теории государства и
права и специальным юридическим дисциплинам. Среди них сотрудник штаба
УВД Ульяновского облисполкома Блюдина
Людмила Васильевна получила диплом с
отличием. На отлично и хорошо выдержали экзамены К.И. Щеулова – начальник отдела вневедомственной охраны
Железнодорожного РОВД, В.Н. Лащенков
– офицер Советской Армии, Г.Я. Яковлев
– прокурор отдела общего надзора прокуратуры Чувашской АССР, Лященко А.Н.
– следователь Ульяновской транспортной
прокуратуры и другие.
Большинство выпускников вуза составляли, к ак правило, уже работающие по
профилю вуза специалисты органов прокуратуры, внутренних дел, суда, адвок атуры, юридических отделов предприятий,
учреждений и организаций.
В последующем ВЮЗИ в Ульяновске
стал настоящим центром подготовки
специалистов юридического профиля не
только для правоохранительной и судебной системы Ульяновск а и Ульяновской
области, но и для других регионов, причем не только Поволжья, но и Сибири и
Зауралья, включая Тюмень, Челябинск и
т.д.
Преимущественным
правом
поступления в вуз пользовались абитуриенты,
работавшие
по
профильным
специальностям, список которых определялся Министерством высшего и среднего
специального образования, а также военнослужащие срочной службы, уволенные
в запас. Особой организованностью

отличались группы из Сибири и Зауралья,
которые к тому же были самыми многочисленными. В одной из таких групп, которую преподаватели называли тюменско-уральской, учился нынешний мэр
Москвы Сергей Собянин.
В Ульяновске, к ак и во многих других центрах юридического образования, были сформированы два отделения: "Правоведение" и "Советское
строительство".
Специальность "Советское строительство", у истоков становления которой в
Ульяновске стоял Виктор Лагушкин, имела программу обучения, отличающуюся
от подготовки юристов так называемого
широкого профиля. Акцент был сделан
на изучении государственно-правовых
дисциплин.
Если на отделение "Правоведение" заявления о поступлении в вуз принимались
от всех абитуриентов на общих основаниях, то на второе отделение абитуриенты
принимались только по направлениям
партийных, советских, комсомольских и
профсоюзных органов.
Учиться по этому направлению, к тому же на родине Ленина, считалось престижным и почетным делом. В мае 1988
года решением ученого совета ВЮЗИ
Ульяновский
учебно-консультационный
пункт был преобразован в факультет,
который просуществовал в данном к ачестве до 1990 года. В 1990-м Ульяновский
факультет ВЮЗИ влился в состав юридического факультета Московского государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова в г. Ульяновске. В этот
период Ульяновский ВЮЗИ возглавлял
Виктор Рыжов, а вновь образовавшийся
факультет – д.ю.н., профессор Александр
Чучаев.
Юридический факультет, существующий более 30 лет, – сначала в составе
Всесоюзного юридического заочного института, позже – филиала Московского
государственного
университета
имени М.В. Ломоносова, в настоящее время является структурным подразделением
Ульяновского
государственного
университета.
Дек аном факультета является доктор
юридических наук, профессор Сергей
Морозов.
За
время
своего
существования

факультет выпустил более 5 тысяч выпускников, многие из которых добились
значительных успехов.
Востребованность выпускников юридического факультета УлГУ сохраняется на
высоком уровне. В первую очередь это
связано с тем, что к ачество образования
молодых специалистов –
выпускников
юридического факультета соответствует
требованиям работодателей, что является следствием высокой квалифик ации
профессорско-преподавательского состава, грамотно организованного учебного
процесса с использованием современных
технологий в подготовке специалистов.
Юридическое образование в стенах
юридического факультета в Ульяновской
области получили выдающиеся юристы
самого широкого профиля. Среди них
необходимо назвать таких ныне действующих выпускников, к ак мэр Москвы
Сергей Собянин, губернатор Ульяновской
области
Сергей
Морозов,
прокурор
Ульяновской области Сергей Хуртин,
председатель Ульяновского областного суда Нина Лысякова, заместитель
председателя Верховного суда РФ Пётр
Серков, бывший прокурор Ульяновской
области, а ныне заместитель председателя Законодательного собрания региона
Валерий Малышев и многие другие, работающие в органах юрисдикции, государственных и муниципальных учреждениях
не только Ульяновской области, но и других субъектов Российской Федерации.
На современном этапе юридический
факультет УлГУ –
это выбор тех, кто
решил связать свое будущее с одним
из наиболее престижных направлений –
юриспруденцией, кто поставил своей целью служение человеку и закону.
Деятельность юриста –
это защита прав, свобод и интересов человек а
и гражданина, правовое обеспечение
жизнедеятельности всего общества, реальная возможность ок азать юридическую помощь конкретному
человеку.
Перед
выпускник ами
юридического
факультета открываются широкие
возможности трудоустройства. Юридическое образование – это возможность:
– стать сотрудником правоохранительных органов,
следственного
комитета,
органов прокуратуры, судов общей юрисдикции и
арбитражных судов;
– работать в муниципальных органах, органах
Пенсионного фонда РФ,
органах социальной защиты населения;
– реализовать себя в адвок атуре, нотариате, юридических службах органов государственной власти, предприятий, учреждений и
других организаций;
– применять свои профессиональные
знания в области обеспечения экономической безопасности государства, работая
в таможенных органах, в Федеральной
антимонопольной службе, Счетной палате РФ;
– занимать руководящие должности в
органах государственной власти и местного самоуправления.
Выпускники юридического факультета
УлГУ, освоившие направление
подготовки "Юриспруденция", получают высшее профессиональное образование с
присуждением квалифик ации (степени)
бак алавра, магистра, что предполагает
возможность участия в подготовке нормативно-правовых актов, реализации правовых норм и обеспечении законности,
правопорядк а, безопасности личности,
общества, государства в различных сферах жизни общества.

Магистратура открыта на юридическом
факультете для лиц, имеющих высшее
образование (диплом бак алавра или
специалиста) и желающих получить на
его основе углубленную подготовку.
Значительны преимущества обучения
на юридическом факультете УлГУ:
– учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные штатные преподаватели УлГУ, в том числе 7 докторов
юридических наук, более 40 к андидатов
наук, практикующие юристы;
– занятия проводятся в учебных аудиториях и дисплейных классах, укомплектованных мультимедийным оборудованием и современными компьютерами, со
свободным доступом в Internet;
– юридический факультет имеет три
новейшие лаборатории. Студенты приобретают первые навыки будущей профессии в фото- и криминалистической лаборатории, в лаборатории "Таможенного
контроля". Занятия по уголовному процессу и гражданскому процессуальному
праву проводятся в учебном зале судебных заседаний;
–
специализированная юридическ ая
библиотек а
юридического
факультета
насчитывает около 100 000 экземпляров
учебной, научной литературы и периодических изданий. Библиотек а располагает
разветвленным справочно-информационным аппаратом, компьютерной и множительной техникой. Имеется доступ к бесплатным полнотекстовым базам данных,
справочно-правовым системам;
– студенты факультета не только на
занятиях по физкультуре, но и в свободное время имеют возможность посещать
физкультурно-оздоровительный комплекс
и университетский бассейн, расположенные в студенческом городке, спортивный
комплекс "Заря", санаторно-оздоровительный комплекс "Чайк а";
– в рамк ах юридического факультета
действуют три базовые к афедры – нота-

риата, исполнительного производства,
арбитражного процесса, что позволяет
проводить занятия непосредственно в
Арбитражном суде Ульяновской области,
Нотариальной палате Ульяновской области и Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской
области;
– действующие на базе юридического
факультета Центр социально-правовой
помощи населению и Правовая клиник а дают возможность студентам активно
участвовать в ок азании бесплатной юридической помощи населению;
– на факультете активно ведется научно-исследовательск ая работа. Студенты
под руководством опытных штатных
преподавателей принимают участие в
научно-практических мероприятиях всероссийского и международного уровня (например, в Национальном этапе
Международного конкурса по юридическому консультированию имени Л. Брауна
–
M. Louis Brown International Client
CounselingCompetition, конкурсе по международному праву им. Филиппа Джессопа
– крупнейшего и наиболее престижного
международного конкурса по международному праву), где регулярно занимают
призовые места. В рамк ах заключенных
договоров осуществляется обмен научными к адрами с ведущими зарубежными
университетами –
Чжэнчжоуским государственным университетом (КНР) и с
Университетом Коменского в Братиславе
(Словакия);
– внеучебная работа предполагает участие в проведении актуальных политических мероприятий ("За чистые выборы",
"ЮрВолга"), дебатов, познавательных
интеллектуальных конкурсов, спортивных
мероприятий.

