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Событие

Молодые юристы из разных горо�
дов России на минувшей неделе со�
брались в санаторно�оздоровитель�
ном комплексе "Чайка" Ульяновского
государственного университета.
Свои делегации на форум направили
тридцать субъектов РФ. В их составе �
студенты юридических фа�
культетов, аспиранты, моло�
дые специалисты и предста�
вители молодежных секций
региональных отделений
Ассоциации юристов России.
Именно эта организация, яв�
ляющаяся на сегодняшний
день самым крупным и пред�
ставительным "профсоюзом"
работников сферы права, вы�
ступила учредителем проекта.

Будущим и начинающим
служителям Фемиды выпала
редкая возможность не только
обменяться идеями друг с
другом, но и перенять секреты
мастерства у опытных право�
ведов и своих сверстников,
рано сделавших успешную
карьеру. Пленарное заседа�
ние открыл заместитель руководите�
ля Аппарата Совета Федерации, на�
чальник Правового управления Юрий
Шарандин. Главным ожидаемым

итогом фо�
рума Юрий
Афанасьевич
назвал "объ�
единение
опыта и мо�
лодости". Он
осветил про�
блемы, с ко�
торыми мо�
гут столкнуть�
ся начинаю�
щие право�
защитники, и

посоветовал, как избежать труднос�
тей. Шарандин указал молодым спе�
циалистам на важность серьезного
отношения к делу:

� Люди, которые получили неквали�
фицированную юридическую по�
мощь, перестают верить в систему
права, в то, что они защищены. Воз�

никает апатия. А государству нужны
активные граждане. Поэтому, рабо�
тая на оказание юридической помо�
щи, мы должны заставлять людей
"двигаться". Образно говоря, можно
принести голодному рыбу, а можно �
дать удочку и научить ее ловить. Вто�

рое гораздо полезнее и для человека,
и для общества.

Основной темой форума стала
организация бесплатной юридичес�
кой помощи и правовое просвещение
населения. Говоря об этом, Юрий
Афанасьевич сравнил юриста с вра�
чом:

� В наше время получить информа�
цию не так сложно. Но человеку нужен
проводник, который поможет ему
грамотно воспользоваться этими
знаниями. Потому что сама по себе
информация мало что значит. Более
того – может быть опасна, если ее
растолковать неверно. Ведь врач не
просто дает больному таблетку. Он
объясняет, как правильно лечиться.

По мнению Шарандина, оказывая
консультационные услуги, молодой
специалист должен четко понимать –
где заканчивается информирование

и начинается защита интересов. По�
тому что роль адвоката – это огром�
ная ответственность.

Форумчан приветствова�
ли главный советник
Аппарата советников
Администрации Президен�
та РФ Денис Смола, пред�
седатель координацион�
ного совета молодых

Накануне прошло общее собрание регионального отделения

Ассоциации юристов России. За последние три месяца количество

ульяновцев % членов ассоциации увеличилось почти в четыре раза.

На мероприятии с участием губернатора были определены при%

оритетные направления общественной организации, а также

утвержден состав совета и председатели комиссий. Сергей Моро%

зов обозначил ряд приоритетных для регионального отделения

направлений. Глава региона отметил, что необходимо переходить

к адресной юридической поддержке социально незащищенных

слоев населения. Это планируется сделать в том числе и за счет

создания "мобильной юридической приемной". Важным направ%

лением должна стать информационно%просветительская деятель%

ность среди населения. Кроме того, губернатор отметил, что отде%

лению необходимо участвовать в развитии юридического образо%

вания в регионе.
В ходе мероприятия принято постановление о проведении в

Ульяновской области конкурса "Юрист года".

По самым скромным подсчетам, в области более 5 тысяч юрис%

тов, занятых в разных сферах.

юристов Ассоциации юристов России
Денис Паньшин. От имени ульяновцев
успехов гостям пожелал губернатор
Сергей Морозов. Юрист по образова�
нию, он по праву обращался к слушате�
лям как к коллегам.

В течение нескольких дней молодежь
под руководством профессионалов об�
суждала проблемы сообщества на тема�
тических секциях. Самые многочислен�
ные делегации представили Ульянов�
ский и Пензенский государственные
университеты. Студентам юридического
факультета УлГУ было что рассказать – у
вуза накоплен большой опыт привлече�

ния студентов к
оказанию юри�
дической помо�
щи населению.
Много лет при
юрфаке дей�
ствует юриди�
ческая клиника,
где работают
студенты, ребя�
та участвуют в
социальных ак�
циях, областных
проектах право�
вой направлен�
ности. Доклад о
правовом вос�
питании моло�
дежи предста�
вила замести�
тель декана юри�
дического фа�

культета УлГУ Елена Абдрахманова.
Студенты и специалисты университе�
та проявили себя в работе дискусси�
онных площадок.

Опыт УлГУ и всей Ульяновской об�
ласти был оценен юридическим сооб�
ществом.

По мнению Юрия Шарандина, Пала�
та справедливости, созданная в на�
шем регионе, – это уникальный про�
ект, который необходимо предста�
вить на федеральной площадке. Пла�
нируется вынести идею ульяновцев
на широкое обсуждение, которое мо�
жет быть организовано, например в
Интернет�пространстве, с возмож�
ностью дальнейшей реализации в
других субъектах РФ.

В регионе
сформирован
Координацион�
ный центр по
бесплатной юри�
дической помо�
щи для соци�
ально незащи�
щенных граж�
дан, действует
областная це�
левая програм�
ма "Повыше�
ние уровня пра�

вовой культуры населения Ульянов�
ской области в 2009�2011 гг.", выхо�
дит справочник по юридической по�
мощи и специализированное издание
"Правовой компас". С 1 сентября от�
крывается Молодежная правовая
академия, в которой учащиеся стар�
ших классов будут бесплатно прохо�
дить курс юридических дисциплин.

� Общение с участниками лагеря
вселило оптимизм, � говорит дирек�
тор государственно�правового де�
партамента правительства Ульянов�
ской области Алексей Преобра%
женский. � Они
активные, у них
есть знания и
желание приме�
нить их на прак�
тике. Мы услы�
шали много ин�
тересных док�
ладов, они по�
служат фунда�
ментом для раз�
работки даль�
нейших планов
по привлечению молодежи к реше�
нию правовых проблем государства.
Сейчас у ребят очень важный пери�
од, происходит их становление в
профессии. От того, насколько об�
щество сумеет оценить их потенциал
и поможет им самореализоваться,

зависит, каких юристов получит
страна в будущем.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Гости молодежного юридического лагеря�форума "ЮрВолга" готовы участвовать в решении
одной из главных проблем современной России – правовой безграмотности населения.


