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Хороший юрист – всегда
Профессия на все времена

В последнее время на форумах различного уровня периодически звучит тезис, что в
Российской Федерации подготовлено избыточное количество юристов, им трудно найти работу, и многие трудятся не по специальности.
Конечно, такие заявления не могут не настораживать стоящих перед выбором профессии выпускников школ и средних профессиональных
учебных заведений. Однако анализ ситуации
позволяет констатировать, что объективные выводы не могут быть сделаны только на основе
количественных данных. Во-первых, необходимо
разобраться в потребности в юристах с учетом
не только настоящего момента и обозримого будущего, не допустить ситуации, сложившейся с
кадровым обеспечением в современной отечественной медицине.
В начале 90-х гг. ХХ в. Российская Федерация
выбрала курс на создание многоукладной экономики, правового государства, демократической
политической системы, то есть путь, по которому идет наибольшее количество развитых стран.
Следовательно, потребность в юридическом сопровождении различных процессов повсеместно
будет расти.
В США один адвокат приходится на 260 жителей страны, в Италии и Испании – на 280, в
Германии – на 530, в Швейцарии – на 930. В
Российской Федерации – на 1814. Цифры свидетельствуют сами за себя, в перспективе объемы
рынка юридических услуг (при всех поправках
на российскую специфику) неизбежно возрастут,
а следовательно, увеличится и потребность в
юристах.

К сожалению, в силу объективных обстоятельств никто не может сделать точный прогноз
о потребности страны в специалистах в области
права даже на ближайшие 10-20 лет, а между
тем процесс по устранению кадрового голода
в области юриспруденции – очень длительный, и ситуацию невозможно будет исправить в
одночасье.
Бесспорно, лиц, имеющих высшее юридическое образование в России много. Однако
проводить прямую связь между этим фактом и
невозможностью устроиться на работу по специальности было бы ошибочным. Целесообразно
говорить в первую очередь о невысоком уровне квалификации многих выпускников-юристов,
неслучайно за последнее время произошло
изъятие образовательных лицензий у ряда
высших учебных заведений, осуществляющих
подготовку по данному профилю. В последнее
десятилетие абитуриентам рекомендуют прежде чем поступать в вуз, внимательно изучить
его потенциал и репутацию. В стране сложился
и развивается рынок труда с характерной для
него конкуренцией, поэтому неудивительно, что
выпускники, имеющие более низкие квалификационные характеристики, проигрывают. Конечно,
большую роль играет и личность самого выпускника, который по окончанию вуза должен знать и
уметь как вести себя на рынке труда (например,
написать резюме, адекватно оценить возможные свои доходы от профессии, вести диалог с
работодателем и пр.).
Очевидно, что не только юристы, но и обладатели медицинских, педагогических и многих
других специальностей далеко не всегда работают по специальности, но никто не будет на

основании этого констатировать их избыток. В
Российской Фе-дерации существует право на
выбор профессии у всех, и часть выпускников
вследствие самых разных причин сознательно
или по стечению обстоятельств меняет свой первоначальный выбор.
Не менее интересен вопрос – трудится ли по
специальности выпускник юридического факультета, работающий руководителем учреждения,
либо создавший свой бизнес? Формально нет,
но разве его деятельность не регулируется знаниями в области права, которые он получил как
юрист?
Одновременно при выборе юридических направлений или специальностей абитуриент
должен осознавать, что речь идет об определенном уровне требований. Они касаются первоначальной подготовки абитуриента, мотивации к
обучению, ряде личных качеств. К сожалению,
из-за престижности профессии юриста на профильные факультеты нередко поступают абитуриенты, у которых отсутствует внутренняя
мотивация к обучению и осознанный выбор, что
напрямую отражается на уровне их подготовки.

Юрфак – это …
Что же представляет из себя юридический
факультет УлГУ в настоящее время, какие условия обучения он предоставляет желающим
получить высшее юридическое образование?
Юридический факультет УлГУ является старейшей образовательной и научной площадкой
опорного вуза региона: на протяжении четверти
века здесь осуществляют подготовку юридических кадров и 15 лет – специалистов в сфере
таможенной деятельности.

Первая кафедра – истории и теории государства и права – была создана в августе 1989 года,
а факультет образован два года спустя как структурное подразделение филиала Московского
государственного университета в Ульяновске.
В середине 90-х гг. в структуру факультета вошло одно из региональных подразделений

Всесоюзного юридического заочного института,
что позволило объединить лучшие традиции
советской системы образования, классической
университетской школы и инновации успешно
развивающегося молодого вуза.
Деканом юридического факультета является доктор юридических наук, профессор, член
учебно-методического совета по юриспруденции
и двух диссертационных советов по защите докторских диссертаций, член редакционной коллегии журналов "Власть и закон" и "Транспортное
право" Сергей Морозов.
Факультет может гордиться лучшим в регионе
высококвалифицированным кадровым составом
штатных преподавателей. В различные периоды
на юрфаке преподавали известные советские и
российские ученые, профессора Юрий Кизилов,
Александр Рябов, Александр Чучаев, Рудольф
Хачатуров, Виталий Воложанин, Розалина
Шагиева и другие ведущие правоведы. Сегодня
подготовку студентов осуществляют 10 докторов
наук, более 40 кандидатов наук, и в соответствии
с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов – практикующие
юристы. Преподаватели юрфака являются авторами учебников и учебных пособий в сфере
юриспруденции. Заслуги многих ученых отмечены правительственными, ведомственными, региональными наградами.
В составе факультета – пять кафедр: теории
и истории государства и права; государственного и административного права; гражданского
права и процесса; уголовного права и процесса; таможенного дела и правового обеспечения
внешне-экономической деятельности. Для ориентации учебного процесса на практическую
направленность созданы три базовые кафедры.
Юридический факультет располагает должной
материальной базой: оснащенными современным оборудованием лекционными и семинарскими аудиториями, лабораториями (в т.ч. криминалистической, таможенного контроля), учебным
залом судебных заседаний, компьютерным классом, залом для видеоконференций.

На факультете сформирована единственная
в регионе специализированная юридическая
библиотека. Во многом благодаря профессионализму и преданности делу библиотекаря Ольги
Сафроновой сохранен и укомплектован масштабный фонд, который содержит как раритетную литературу позапрошлого и прошлого веков,
так и издания последних лет. Кроме того, все
студенты имеют широкий доступ к электронным
информационным ресурсам.
Преподаватели и студенты факультета планомерно осуществляют профориентационную
деятельность среди школьников и учащихся
средних профессиональных учебных заведений,
ежегодно проводятся дни открытых дверей для
учащихся школ и средних профессиональных
учебных заведений из нашего региона и других
уголков России.
На базе факультета планируется открытие
университетского
образовательного
центра
"Школа правоведения", где учащиеся 10-11-х
классов смогут расширить знания о юридических
специальностях, ознакомиться с основами правоведения, приобрести навыки работы с нормативными актами, электронными базами данных,
криминалистическим оборудованием.

Кого мы готовим
На юрфаке проходят подготовку по различным
программам высшего образования, дневного,
вечернего и заочного обучения 1500 студентов
не только из Ульяновской, но и из Воронежской,
Самарской, Пензенской, Московской областей,
республик Татарстан, Чувашия и других субъектов Российской Федерации, иностранные студенты из Армении, Израиля, Молдавии, Туркмении,
Узбекистана.
На юридическом факультете осуществляется
подготовка по направлению "Юриспруденция" с
квалификацией (степенью) "Бакалавр" первого
уровня высшего профессионального образования. Срок обучения на базе среднего (полного)
по очной (дневной) форме – 4 года, очно-заочной
форме (вечерней) – 5 лет. Для граждан, получивших среднее профессиональное образование
предусмотрена возможность обучения по очно-заочной форме и индивидуальному графику
(4 года). Лица, закончившие обучение по любому
направлению бакалавриата или любой специальности, могут получить второе высшее образование в течение трех лет.
Подготовка бакалавров ведется по гражданско-правовому, государственно-правовому, уголовно-правовому профилям, студенты изучают
широкий круг специальных юридических дисциплин, имея возможность выбора предметов в
ряде блоков, что обеспечивает индивидуальную
траекторию обучения.
На факультете ведется подготовка по специальности "Таможенное дело" – с квалификацией
"Специалист таможенного дела". Срок обучения
по очной (дневной) форме – 5 лет, по заочной
форме – 6 лет. Студенты изучают базовый блок
дисциплин экономических специальностей, а
также группу предметов, которые необходимы
для компетенций данной специальности, в частности правовых.
Ульяновский государственный университет
имеет лицензию Федеральной службы по надзору

