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флагман правового образования региона
"Стать хорошим юристом непросто"
Дек ан юридического факультета УлГУ, доктор юридических наук, профессор Сергей МОРОЗОВ.
– Сергей Юрьевич, каковы, на ваш взгляд, основные проблемы юридического образования в России?
– Правовое регулирование является неотъемлемой
чертой любого цивилизованного общества, а значит, и
подготовке юристов следует уделять особое внимание. Во
всех старейших университетах Европы одним из первых
создавался факультет права. Сегодня профессия юриста
по-прежнему в особом почете. Однако многие в России
сегодня говорят о "перепроизводстве" юристов. Это, к сожалению, подтверждается
ежегодным увеличением числа выпускников юридических факультетов, которые не могут устроиться на работу по специальности. Все чаще можно услышать, что юристов
много, а профессионалов мало. С чем это связано? С тем, что рынок труда перенасыщен? Отнюдь нет! Во-первых, никто никогда не определял подлинной потребности
в юридических к адрах. Во-вторых, все выпускники нашего факультета трудоустроены.
В-третьих, лица, занимающие ключевые должности в руководстве государства и на
региональном уровне, имеют юридическое образование.
Обсуждение этой проблемы свидетельствует о том, что в обществе по-прежнему
отсутствует понимание ситуации в высшем юридическом образовании (да и в образовании вообще). И при такой-то бесперспективной к артинке конкурс в ведущие юридические вузы не уменьшается.
– Что же нужно, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела, а не
просто обладателем диплома?
– Работа юриста всегда считалась престижной и почетной, поэтому конкурс на юридический факультет всегда был высоким. Но стать хорошим юристом непросто, и только обучения в вузе недостаточно, следует постоянно повышать уровень знаний, совершенствовать умения и навыки. Очевидно, что основой образования юриста являются
знания о государстве (к ак форме существования общества, к ак организации политической власти, управляющей всеми процессами жизни общества) и праве (к ак регуляторе отношений между людьми). К тому же многовариантность, нестандартность
и динамик а этих общественных отношений требуют от юриста такого же мышления
– многовариантного, нестандартного, динамичного, и соответствующей деятельности
– порождающей нечто к ачественно новое, уник альное с точки зрения истории человеческого общества. Именно такие выпускники юридического факультета УлГУ составляют костяк всех правоохранительных органов, органов суда и прокуратуры, являются
основой юридической службы предприятий и организаций Ульяновской области.
– Как вы оцениваете качество образования, полученного выпускниками юридического факультета?
– Качество – к атегория объективная: имеются внутренние и внешние его составляющие. Внутренние характеризуют преимущественно работу внутри факультета, позволяют судить о его способности подготовить "на выходе" юриста с определенным
набором знаний, умений и навыков. Внешние составляющие к ачества характеризуют
преимущественно общую политику и конкретную работу государства и общества по
надлежащему обеспечению вузов. Мы судим о к ачестве специалистов по отзывам работодателей и самих выпускников. А отзывы мы получаем только хорошие.

Усп ешн ая инт егр аци я

Прези дент Нотар иальн ой палат ы Ульян овско
й облас ти
– нотар иус нотар иальн ого округа город Ульян
овск, заведующ ая базов ой к афедр ой нотар иата при Нотар
иальн ой
палат е Ульян овско й облас ти Венер я БРАТА
ШОВА :

–
Юрис пруде нция являе тся напра влени ем,
которое обесп ечива ет право вую подго товку специ
алист ов,
чрезв ычайн о востр ебова нную в совре менно
й Росси и.
Специ фик а деяте льнос ти орган ов нотар иата
требу ет от
выпус кник а высш его учебн ого завед ения не
тольк о высокого уровн я теоре тичес кой подго товки , но
и разви тия
таких к ачест в лично сти, к ак орган изова нност
ь, внима тельн ость, комму ник ативн ые спосо бност и.
Закон одате льно опред елено , что
лица, желаю щие пройт и стажи ровку у нотар
иуса, должн ы сдать квали фик ационн ый экзам ен.
Больш ую часть успеш но сдавш их такие экзам
ены соста вляют выпус кники
юриди ческо го факул ьтета УлГУ. По оконч ании
стажи ровки в Нотар иальн ую палату предс тавля ются исклю чител ьно полож
итель ные отзыв ы. Руков одите ли
отмеч ают высок ий урове нь теоре тичес кой
подго товки .
В 2014 году в целях более тесно й интег рации
образ овани я, науки и нотар иально й деяте льнос ти при Нотар иальн ой палат
е Ульян овско й облас ти созда на базов ая к афедр а нотар иата. Среди задач
новой структ уры – обесп ечени е
прямо го участ ия учреж дения в образ овате
льной деяте льнос ти униве рсите та,
целев ая подго товк а молод ых специ алист ов
для нотар иата.
Сотру дниче ство ульян овски х нотар иусов
и класс ическ ого униве рсите та
продо лжает ся уже много лет. Ежего дно с
2001 года преми я Нотар иальн ой
палат ы Ульян овско й облас ти имени Анато лия
Тихен ко вруча ется лучши м студента м-юри стам за дипло мные и курсо вые
работ ы, посвя щенны е нотар иату.
Среди талан тливы х выпус книко в юриди
ческо го факул ьтета
УлГУ
– нотар иусы:
Тамар а Горен кова – нотар иус нотар иальн
ого округа город Димит ровгр ад
и Мелек есски й район Ульян овско й облас ти.
Совет ник юстиц ии 2-го класс а.
Ветер ан труда . Заслу женны й юрист Росси
йской Федер ации, заслу женны й
юрист Ульян овско й облас ти, лауре ат преми
и "Юрис т Pro Bono" . Облад атель
знак а отлич ия "За заслу ги перед Ульян овско
й облас тью";
Ольга Шикин а –
нотар иус нотар иальн ого округа город
Ульян овск.
Заслу женны й юрист Ульян овско й облас ти,
лауре ат преми и "Юрис т Pro Bono" .
С 2009 года вице- прези дент Ассоц иации нотар
иусов "Нота риаль ная палат а
Ульян овско й облас ти";
Галин а Чек алина – нотар иус нотар иальн ого
округа город Ульян овск, юрист
1-го класс а. Заслу женны й юрист Ульян овско
й облас ти, лауре ат преми и
"Юрис т Pro Bono" ;
Елена Кутуз ова – нотар иус нотар иальн ого
округа город Ульян овск, заслу женны й юрист Ульян овско й облас ти.

Ждё м тала нтли вых вып ускн иков !

Теори я и практ ика

Руково дитель Управл ения Федера льной службы судебн
ых приста вов по
Ульяно вской област и – главны й судебн ый приста в
Ульяно вской област и,
заведу ющая базово й к афедро й исполн ительн ого произв
одства Екатер ина
ТЕРЕХ ОВА:

– Создан ие базово й к афедры исполн ительн ого
произв одства при
Управл ении Федера льной службы судебн ых приста вов
по Ульяно вской области предус матрив ает сотрудн ичеств о в образо ватель
ной сфере, органи зации партне рства в област и подгото вки к адров, повыше
ния
и профес сионал ьной перепо дготовк и федера льных государ квалиф ик ации
ственн ых служащих, а также в провед ении научно -исслед овател ьской
и научно й деятел ьности, формир овании у выпуск ников необхо димых профес
сионал ьных знаний , компет енций и социал ьной
ответст веннос ти.
Основн ая цель создан ия к афедры – привле чение в
органы службы судебн ых приста вов молоды х,
квалиф ициров анных специа листов и создан ие мощног
о к адрово го резерв а для управл ения. Базова я
к афедра обеспе чивает подгото вку студен тов к работе
в структу ре службы судебн ых приста вов, позволяет органи зовыва ть учебну ю, произв одстве нную и предди
пломну ю практи ку студен тов в управл ении,
повыша ть квалиф ик ацию и провод ить перепо дготовк у
федера льных государ ственн ых служащ их, а также
вести научно -исслед овател ьскую работу в интере сах
службы
Управл ение судебн ых приста вов готово принят ь на службу судебн ых приста вов.
выпуск ников Ульяно вского государ ственн ого универ ситета – молоды х, талант ливых специа листов
с новыми , яркими идеями , готовы х трудить ся на
благо Россий ской Федера ции. Достиг нутая догово реннос
ть о сотрудн ичеств е благоп риятно повлия ет на
к адрову ю полити ку в нашей структу ре.
Сегодн я в Управл ении работа ет свыше 50 выпуск ников
юридич еского факультета УлГУ. Многие достигли к арьерн ого роста и занима ют должно сти в аппара
те. Это началь ник отдела правов ого обеспе чения
Управл ения, государ ственн ый советн ик юстици и Россий
ской Федера ции 1-го класса Валери й Уколов , начальни к отдела органи зации исполн ительн ого произв
одства
Максим Юдин, главны й специа лист-эк сперт отдела правов Управл ения, советн ик юстици и 3-го класса
ого обеспе чения Управл ения Елена Петров а
и другие специа листы.

Каждый второй – выпускник УлГУ
Руководитель
отдела
к адров
Следственного
управления
Следственного комитета РФ по Ульяновской области полковник юстиции Татьяна УСКОВА:
– СУ СК РФ по Ульяновской области с момента образования активно сотрудничает с юридическим факультетом УлГУ, являющимся
основным источником пополнения к адрового резерва следственных
органов. В настоящее время контингент Управления более чем на 50
процентов состоит из выпускников юрфак а УлГУ. Выпускники факультета отличаются глубокой теоретической подготовкой, ответственным
отношением к делу, к ак правило, в короткие сроки овладевают практическими навык ами. Среди выпускников вуза – заместитель руководителя Следственного
управления полковник юстиции Алексей Виноградов, руководитель отдела процессуального контроля полковник юстиции Олег Леонтьев, руководитель отдела криминалистики
подполковник юстиции Владислав Емец, следователь по особо важным делам отдела по
расследованию особо важных дел СУ полковник юстиции Валерий Саенко и другие сотрудники Управления.

Начальни к Центра автомати зированной фиксации админист ративных правонарушени й в области дорожног о движения ГИБДД УМВД России по Ульяновс кой
области полковни к полиции Светлана
ЯШНОВА :
– Юридиче ское образова ние сегодня
– это одно из главных условий при назначении на руководя щие должност и в
структуре МВД, да и при приеме к андидатов на службу приорите т отдается граждана м с юридическим образова нием, а на некоторы е должност и – только при его наличии. Среди сотрудни ков ГИБДД региона
многие получили образова ние именно на юридичес ком
факульте те УлГУ, и все они демонстр ируют высокое к ачество подготовк и. Да что говорить, моя дочь, тоже сотрудник полиции, училась в стенах УлГУ!
На юридичес ком факульте те образова тельный процесс
идет путем внедрени я практиче ских занятий, формиру ющих полезные професси ональные навыки, а также детального изучения условий дорожног о движения , так к ак важным фактором в обеспече нии защищен ности участнико в
дорожног о движения является аналитич еский подход в
изучении причин и условий, способст вовавших совершению ДТП. Следует отметить продукти вность взаимоде йствия преподав ателей и сотрудни ков ГИБДД.

А суд ьи кто ?

Завед ующа я базов ой к афедр ой арбит ражно
го
проце сса при Арбит ражно м суде Ульян овско
й области , предс едате ль суда Татья на ШАПО ВАЛО
ВА:
– Назна чение базов ой к афедр ы – подго
товк а
специ алист ов, бак алавр ов, магис тров и аспир
антов и их учебн о-про извод ствен ная адапт ация
к деятель ности Арбит ражно го суда Ульян овско
й области с после дующ им трудо устро йство м на услов
иях
взаим ной заинт ересо ванно сти и долго срочн
ого сотрудн ичест ва униве рсите та и арбит ражно го
суда.
Из 113 судей и работ ников аппар ата Арбит
ражно го суда регио на 42
сотру дник а являю тся выпус кник ами Ульян
овско го госуда рстве нного универси тета. В их числе – 15 судей , среди них:
Юлия Пиотр овск ая – судья ,
предс едате ль судеб ного соста ва; Ольга Малки
на – судья , предс едате ль
судеб ного соста ва; Серге й Мызр ов – судья
, к андид ат юриди чески х наук, доцен т; Марин а Пирог ова – руков одите
ль секре тариа та предс едате ля
суда.

