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Сотрудничество

ОПЫТ Ульяновской области в
сфере оказания бесплатной
юридической помощи насе�

лению рекомендован к применению в
других субъектах РФ. В областном
правительстве состоялась встреча
президентов адвокатских палат реги�
онов Российской Федерации. Учас�
тники поделились опытом оказания
юридических услуг населению на
безвозмездной основе.

На встрече президент палаты адво�
катов Москвы Генри Резник затронул
проблему оплаты труда правозащит�
ников, оказывающих бесплатную
юридическую помощь населению.
"Бесплатность" для людей не должна
подразумевать "бесплатность" для
адвокатов. Потому что неоплачивае�
мый труд неконституционен. В этом
плане между государством и адвока�
тами сложились отношения, при ко�
торых первое выступает как заказчик,
вторые – подрядчики", � отметил Ген�
ри Резник.

О системе оказания бесплатной
правовой помощи населению в Улья�
новской области рассказал прези�
дент региональной палаты адвокатов
Валерий Чернышов. Он подчеркнул,

что это направление объединяет уси�
лия практически всех организаций,
так или иначе связанных с юриспру�

денцией. В их числе – адвокатская и
нотариальная палаты региона, юри�

дическая клиника Ульяновского госу�
ниверситета, Управление юстиции
РФ по Ульяновской области, Госу�
дарственно�правовой департамент
правительства региона и т.д.

Наиболее востребованными среди
ульяновцев являются услуги Коорди�
национного центра бесплатной юри�
дической помощи, который помогает
социально незащищенным гражда�
нам, а также дни бесплатной юриди�
ческой помощи. Последние регуляр�
но проводятся во всех муниципаль�
ных образованиях области с привле�
чением юристов из органов власти,
местного самоуправления, адвокат�
ских объединений и прочих специа�
листов.

Кроме того, Валерий Чернышов на�
помнил об изменениях областного
законодательства в отношении без�
возмездного юридического обслужи�
вания жителей региона. В частности,
он рассказал о том, что бесплатная

юридическая помощь оказывается
гражданам, чей доход не превышает
двукратного размера прожиточного
минимума. С принятием поправок в
закон к данным группам граждан до�
бавятся и другие категории – инвали�
ды I и II группы, инвалиды детства, а
также члены многодетных семей и
одинокие родители, воспитывающие
ребенка в возрасте до 14 лет. При
этом для всех, кто имеет право на
бесплатную юридическую помощь,
повышен порог дохода.

Практики, внедренные в Ульянов�
ской области в части оказания без�
возмездной правовой поддержки на�
селения, получили высокую оценку

президента Федеральной палаты ад�
вокатов Евгения Семеняко. "В России
не так много регионов, где органы
власти уделяют столько внимания со�
трудничеству с адвокатскими структу�
рами и, прежде всего, обеспечению
доступа граждан к правосудию, а также
возможности отстаивать свои закон�
ные права и интересы", � отметил он.

Известные юристы, приехавшие в
наш город, приняли участие в работе
всероссийского молодежного лагеря

"ЮрВолга". Во второй раз его делега�
тов принимает у себя Ульяновский го�
суниверситет – студенты, аспиранты,
молодые юристы, общественные де�
ятели собрались на базе универси�
тетского СОК "Чайка". В числе ожида�
емых гостей � председатель Цен�
тральной избирательной комиссии
Российской Федерации Владимир
Чуров, директор программы доступа
к правосудию и бесплатной юриди�
ческой помощи Американской ассо�
циации юристов Юлия Антонова, ве�
дущий научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
Александр Чертков, общественный и
политический деятель Борис Надеж�
дин и другие.

Лагерь организован правитель�
ством Ульяновской области совмес�
тно с региональным отделением
Ассоциации юристов России. Мероп�
риятия "ЮрВолги" призваны оказать
содействие правовому просвеще�
нию, формированию необходимых
профессиональных и этических ка�
честв будущих и начинающих специа�
листов. "Круглые столы" и заседания
секций посвящены избирательному
процессу и участию в нем молодых
специалистов, охране и защите прав
человека, деятельности правовых
клиник по оказанию бесплатной юри�
дической помощи, юридическим ас�
пектам противодействия коррупции.
Студенты принимают участие в тре�
нингах, командообразующих играх,
дебатах.

Ника БОРИСОВА.

Форум

В УлГУ будут готовить сестер милосердия.
В среду состоялась встреча ректора

Ульяновского госуниверситета Бориса
Костишко и главы Симбирской митропо�
лии Прокла. Борис Михайлович поздра�
вил владыку с возведением в сан митро�
полита и обсудил с ним вопросы подго�
товки учащихся по новой специальности
"Сестра милосердия".

Продолжательниц дела Флоренс Най�
тингейл будут учить на базе медицин�
ского колледжа УлГУ, первый набор при�
ступит к занятиям в новом учебном году.

По словам ректора, большая часть по�
ступивших на специальность колледжа
"Сестринское дело" изъявила желание
пройти и дополнительную специализа�
цию � именно в таком формате будет
осуществляться обучение по направле�
нию "Сестра милосердия".

Во время общения были затронуты
вопросы организации учебного процес�

са, обеспечения
необходимой лите�
ратурой и квалифи�
цированными кад�
рами в области бо�
гословия. Симбир�
ская епархия при�
мет участие в фор�
мировании инсти�
тута сестер мило�
сердия и поможет
вузу.

Было оговорено и то, как
будут выглядеть будущие
сестры. Передники и косын�
ки девушек украсит нашивка
в форме красного креста �
символа движения сестер
милосердия. В ближайшее
время окончательный вари�
ант формы будет дорабо�

тан, студенты смогут примерить рабо�
чие одежды совсем скоро.

По завершении встречи владыка
Прокл благословил университет на бла�
гие начинания и выразил надежду лично
познакомиться с учащимися в начале
учебного года.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Первой российской общиной сестер милосердия
принято считать Свято'Троицкую общину, созданную
в 1844 году по примеру католических общин по иници'
ативе великой княжны Александры Николаевны и
принцессы Терезии Ольденбургской. В дальнейшем
движение сестричества приняло в основном светский
характер. Среди создателей и попечителей общин
были жены, сестры и дочери российских императо'
ров, представители виднейших российских родов.
С образованием Российского общества Красного
Креста большинство общин перешло под его ведение.
Перед общинами был поставлен вопрос о подготовке
сестер милосердия, способных оказывать помощь
участникам боевых действий, в том числе на фронте.

В мирное время сестры работали в больницах, при'
ютах, богадельнях, посещали заключенных, помога'
ли населению, пострадавшему от стихийных бе'
дствий. Некоторые общины имели собственные ле'
чебные и благотворительные заведения. Организо'
ванные при общинах курсы сестер способствовали
становлению в России системы подготовки медицин'
ских кадров.

Возрождение общин сестер милосердия, деятель'
ность которых прервала Октябрьская революция, на'
чалось в обновленной России с начала 1990'х. В усло'
виях катастрофической нехватки сестринского персо'
нала в лечебных стационарах прихожанки православ'
ных приходов начали объединяться в сестричества,
ставившие своей целью христианское служение в ме'
дицинских учреждениях.

Юридическое
сообщество региона
делится опытом
и перенимает идеи
коллег. В рамках
работы
молодежного лагеря
"ЮрВолга"
в Ульяновск
съехались видные
правоведы со всей
России.


