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История
Юридическая клиника Института права БашГУ является структурным
подразделением Института права и была основана в 1998 году. На
протяжении 18 лет здесь оказывают безвозмездную юридическую помощь
гражданам.

коллектив юридической клиники 2014-2015 г.

У истоков создания стояли Калмацкий Владимир Сергеевич, Еникеев
Заршат Давлетшинович, Шагапова Руфина Аликовна, Гареева-Светина
Елена Вильевна, Захарова Елена Алексеевна, Семенова Елена Юрьевна.
В 2000 году на базе структурного подразделения была создана
общественная организация «Юридическая клиника помощи малоимущим»
Республики Башкортостан, председателем которой является Шагапова
Руфина Аликовна — старший преподаватель кафедры гражданского
процесса Института права БашГУ, заместитель председателя Комитета
Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
Работа юридической клиники направлена на предоставление
гражданам
возможности
получения
бесплатных
юридических
консультаций, предоставления студентам клиники возможности получения
навыков практической деятельности по юридической специальности,
расширение профессионального кругозора студентов. Деятельность
юридической клиники урегулирована в Федеральном законе Российской

Федерации от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
Юридическая клиника – не только место реальной помощи
малоимущим гражданам, но и форма продолжающейся в стенах ВУЗа
учебы, где практика – завершающий этап целостно-концептуальной
программы клинического практического обучения. Само же клиническое
юридическое обучение в целом органично дополняет профессиональную
подготовку и вполне отвечает стандартам высшего профессионального
образования в области юриспруденции. В Институте права БашГУ в рамках
клинического обучения введен специальный курс «Организация
юридической помощи при защите прав граждан» для старших курсов.
Помощь гражданам оказывается студентами старших курсов Института
права БашГУ совместно с преподавателями. Студенты-консультанты
работают с гражданскими, жилищными, семейными, трудовыми,
земельными, экологическими, наследственными спорами. Наряду с
бесплатными консультациями оказывается помощь клиентам в сборе,
составлении и оформлении необходимых документов. Ежегодно в клинику
обращаются более 500 граждан Республики Башкортостан.
Состав студентов-консультантов, талантливых, амбициозных ежегодно
пополняется. С каждым годом повышается и улучшается формат общения
студентов и клиентов. Студенты, в свою очередь, в стенах юридической
клиники приобретают коммуникативные навыки, формируют свою
личность в лице будущих юристов.
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Люди, которые внесли вклад в развитие
Юридической клиники Института права БашГУ
Владимир Сергеевич Калмацкий

01.01.1939 - 17.01.2005
профессор,
к.ю.н.,
член-корреспондент
Академии Гуманитарных наук.
Владимир
Сергеевич
начал
преподавательскую работу на юридическом
факультете в январе 1971 года. В 1978 году
окончил
аспирантуру
Свердловского
юридического института, успешно защитив
кандидатскую диссертацию. С 1998 года
возглавлял кафедру гражданского права и
процесса, а с сентября 1999 года являлся
первым заместителем директора Института
права.
Видный юрист и педагог разработал и
успешно преподавал курсы специализации
«Судебное
разбирательство
отдельных
категорий гражданских дел» и «Судебный контроль в гражданском
процессе», для которых он подготовил учебные программы и методические
разработки, а также учебные пособия «Суд второй инстанции в советском
гражданском процессе» и «Полномочия кассационной инстанции в
гражданском судопроизводстве». Учебное пособие «Суд второй инстанции в
советском гражданском процессе» было отмечено в числе лучших на
смотре-конкурсе вузовских изданий Почетной грамотой Министерства
высшего и среднего специального образования РСФСР, республиканского
комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений РСФСР. Владимир Сергеевич постоянно работал над
повышением своего научного уровня, опубликовал 48 научных работ, в том
числе монографию в соавторстве и шесть учебных пособий, руководил
диссертационными исследованиями аспирантов и соискателей кафедры.
В. С. Калмацкий успешно сотрудничал с ведущими юридическими
школами страны, с профессорами А. Бобылевым, Г. Быстровым (Москва), В.
Комиссаровым, В. Демьяненко, Н. Разгельдеевым (Саратов), В. Хохловым
(Самара), Б. Ворониным (Екатеринбург), З. Еникеевым, Ф. Раяновым, В.
Самигуллиным, А. Тимониным, М. Утяшевым, Р. Габитовым, И.
Фаршатовым (Уфа), А. Кудрявцевой (Челябинск), другими коллегами.
Долгие годы научной и педагогической деятельности В. С. Калмацкого
ознаменованы безусловными успехами, которые стали закономерным

следствием труда, авторитета среди коллег, таланта педагога и ученого.
Многогранный талант педагога в полной мере реализовался в интересных и
глубоких лекциях, в творческом подходе к организации занятий, чем
заслужил любовь и уважение студентов и аспирантов института.
Став заведующим кафедры гражданского права, В.С. Калмацкий
неоднократно обращал внимание своих коллег на необходимость развития
клинического образования в стенах юридического факультета. Однако,
поддержку не получал. Уже тогда В.С. Калмацкий понимал, что система
бесплатной юридической помощи необходимый механизм обучения
студентов юридических факультетов и уникальная возможность получения
правовой помощи для малоимущих граждан.
Тогда В.С. Калмацкий решил обратиться к молодым ассистентам
кафедры гражданского права.
Упорная, талантливая, амбициозная
ассистентка кафедры – Руфина Аликовна Шагапова поддержала идею
Владимира Сергеевича. И совместно с В.С. Калмацким с большим
энтузиазмом начала развивать и продвигать идею клинического обучения
на юридическом факультете Башкирского государственного университета.

Шагапова Руфина Аликовна

22.03.1975
Старший
преподаватель
кафедры
гражданского процесса Института права
БашГУ, депутат Государственного СобранияКурултая Республики Башкортостан
Трудовую деятельность начала в 1992
году
в
Сатыевской
средней
школе
Миякинского района воспитателем группы
продленного дня, затем работала учителем
русского языка.
В 1993–2013 годах – лаборант кафедры
уголовного права и процесса, ассистент
кафедры гражданского права и процесса,
старший
преподаватель
кафедры
гражданского процесса Института права
Башкирского
государственного
университета.
С 1998 года – председатель Региональной общественной организации
«Юридическая клиника помощи малоимущим» Республики Башкортостан
при Институте права Башкирского государственного университета.

Член Центрального Совета, заместитель Председателя Российской
экологической партии «Зеленые».
Благодаря упорной работе Р.А. Шагаповой в области клинического
образования в Институте права БашГУ был введен специальный курс
«Организация юридической помощи при защите граждан», где все студенты
получили возможность закрепить свое теоретические знания на практике в
стенах Юридической клиники.
Именно благодаря инициативности Председателя организации
Юридическая клиника получила гранты, о которых будет сказано ниже.
Руфина Аликовна удостоена следующих наград: Почетная грамота
Республики Башкортостан, Почетная грамота Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, Почетная грамота Министерства
образования Республики Башкортостан.

Семенова Елена Юрьевна

08.03.1972
Старший
преподаватель
кафедры
гражданского процесса Института права
БашГУ.
Высшее
юридическое
образование
получила в Башкирском государственном
университете c 1989-1994 гг.
С 1994 года Е.Ю. Семенова работала на
кафедре гражданского права и процесса.
С
2000
работает
на
кафедре
гражданского процесса.
Имеет более 20 научных статей, в том
числе по клиническому образованию.
С
2010
года
является
членом
аттестационной и конкурсной комиссии
Управления Судебного департамента в
Республике Башкортостан.
С 2013 года является заведующей Юридической клиники Института
права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».
Ведет дисциплины по кафедре гражданского процесса: Гражданский
процесс, Организация юридической помощи при защите прав граждан.
Последние курсы повышения квалификации прошла в 2016 году в
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» по программе
«Применение
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе вуза»

Якупова Рузиля Ринафовна

28.02.1993
Администратор
Юридической
клиники Института права ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет»
2015 г. – по наст. время, ФГБОУ
ВПО «Башкирский государственный
университет»,
Институт
права;
специальность:
юриспруденция;
направление:
Адвокатская
и
правозащитная
деятельность.
Квалификация:
магистр
юриспруденции
2011-2015
г.
ФГБОУ
ВПО
«Башкирский
государственный
университет»
Институт
права.
Специальность:
Юриспруденция.
Квалификация:
Бакалавр
юриспруденции.
С 2013 года – Администратор
Юридической клиники Института права ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», член РОО «Юридическая клиника помощи
малоимущим» РБ.
Под руководством Р.Р. Якупова в 2014 году был успешно реализован
проект «Право на ладони», в рамках деятельности РОО «Юридическая
клиника помощи малоимущим» РБ.
С 2015 года – помощник депутата Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан
С 2016 года – руководитель молодежного движения РО ВОО «Русское
географическое общество» в Республики Башкортостан.
С 2016 года – руководитель проекта «Открытое право», в рамках
деятельности РОО «Юридическая клиника помощи малоимущим» РБ.

Достижения
В 2000 году Юридическая клиника
получила
грант
от
Американской
Ассоциации юристов.
В 2008 году Юридическая клиника была
отмечена
присуждением
гранта
от
Ассоциации Юристов России.
В 2012 году Юридическая клиника вошла в
число
40
победителей
конкурса
социально-ориентированных некоммерческих организаций
Республики Башкортостан на право получения субсидии из
бюджета.
В 2014 году социальный проект
Юридической клиники «Право на ладони»
выиграл
грант
в
рамках
конкурса,
проведенного Министерством труда и
социальной
защиты
населения
Республики
Башкортостан.
Данный
проект был создан в целях правового
просвещения граждан на территории
Республики Башкортостан. Для реализации
проекта были определены следующие
направления деятельности:
1) правовое просвещение граждан в
области антикоррупционной деятельности;
2) повышение информационной осведомленности СО НКО о
региональных и федеральных программах развития в целях
установления социальной стабильности в регионе;
3) осуществление
выездных
бесплатных
юридических
консультаций в районы, города Республики Башкортостан для
правового просвещения граждан.
В 2016 году социальный проект «Открытое право» выиграл грант
из федерального бюджета в размере 850 тысяч рублей.
Программа направлена на защиту прав социально незащищенных
слоев населения и обеспечение доступности предоставления
бесплатных юридических и социальных услуг гражданам. Проект
включает юридическое консультирование и правовое просвещение
населения.

Аналитическая информация
За последние 5 лет бесплатную юридическую помощь в стенах
Юридической клиники получили 4 445 граждан.
Таблица № 1. Количество обращений 2010-2015 гг.
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На таблице: 2010 год – 454 гр., 2011 год – 342 гр., 2012 год – 1290
гр., 2013 год – 843 гр., 2014 год – 1013 гр., 2015 год – 503 гр.
Ежеквартально Юридическая клиника предоставляет отчет в
Управление Министерства юстиции России по Республике
Башкортостан о количестве обращений, о категориях дел по которым
была дана консультация и форме оказания консультаций.

Таблица № 2. Количество обращений по категориям дел за 2010-2015 гг.
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Исходя из анализа таблицы № 2 можно сделать вывод, что
самым актуальным вопросом на протяжении 5 последних лет
являются проблемы, которые касаются жилищного права.
Однако, в конце 2015 года, участились случаи обращения по
вопросам защиты прав потребителей. Данный факт обусловлен, тем
что многие жители республики заключили договоры с
косметическими организациями под определенным влиянием. И
оказались в ситуациях, когда выплачивать не имели возможности.
Многие такого рода дела закончились мировым соглашением.

Количество обращений по
отраслям права за 2015 год
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В Юридической клинике помощь оказывается в двух формах:
устная и письменная.
Письменная консультация выражается в форме составления
процессуальных документов, а также в составлении письменных
ответов на обращения граждан со ссылкой на российское
законодательство.
Устная консультация в основном практикуется на выездных
мероприятиях, где граждане приходят только за устными
рекомендациями.

Практическая работа глазами студентов
Юридической клиники
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ТУПИК
В ноябре 2013 года в юридическую клинику пришла Ф. Клиентка
просила помочь написать в суд заявление о возбуждении дела
частного обвинения по части 1 статьи 116 УК РФ (побои) и исковое
заявление о возмещении вреда здоровью.
Проблемы в жизни Ф. начались в 2011 году, когда она
поссорилась с соседкой, которая в ходе очередного конфликта
толкнула Ф. с лестничной клетки. В результате падения у моей
клиентки диагностировали целый ряд заболеваний: сочетанная
травма, ушиб головного мозга легкой степени, вывих левого
предплечья, перелом левой лучевой кисти, 2-х сторонняя
нейросенсорная тугоухость. Несмотря на то, что прошло уже 3 года, у
Ф. все равно продолжаются регулярные головные боли, тошнота, она
часто теряет сознание.
Ф. обратилась в полицию сразу после злополучного
происшествия. Заключение судебно-медицинской экспертизы
установило, что моей клиентке причинен вред средней тяжести.
Однако в возбуждении уголовного дела отказано. Постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела постоянно обжаловались и
вместо них выносились новые. Ко мне Ф. пришла с Постановлением
об отказе в ВУД от 7 февраля 2013 года, в котором майор полиции Н.
отказывает в ВУД по статье 112 УК РФ (умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью). Меня очень смутило, что в
указанном постановлении никак не объясняется отсутствие состава
преступления, предусмотренного статьёй 112 УК. В мотивировочной
части майор полиции объясняет, что отсутствует состав
преступления, предусмотренный статьей ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои), но
усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 116 УК РФ, а так как это дело частного обвинения, то дорога в суд.
Те выводы, которые майор полиции установил в ходе проверки,
просто констатируются и никак не объясняются. Мной была
написана жалоба прокурору в порядке статьи 124 УПК РФ.
Прокурор района удовлетворил жалобу. Постановление об отказе
в ВУД было отменено, материалы направлены на дополнительную

проверку, в адрес начальника полиции "по факту выявленных
нарушений и допущенной волокиты" было внесено требование об
устранении нарушений федерального законодательства.
31 декабря приблизительно в 13.00 ч., когда все заняты
предновогодними хлопотами, майор полиции Н. позвонил моей
клиентке и предложил в этот же день пройти повторную СМЭ. Моя
клиентка с семьей находилась в этот день за пределами Уфы и не
намеревалась никуда ехать. По телефону Ф. согласилась пройти СМЭ
в ближайшие дни, но не 31 декабря.
5 января 2014 года Ф. приходит Постановление об отказе в ВУД
от 31.12.2013 г. К старому тексту постановления добавился новый
абзац. В нем говорится, что при проведении дополнительной
проверки майор полиции произвел три телефонных звонка, из
которых два моей клиентке, а один ее обидчице. Последняя по
телефону пояснила, что "по факту телесных повреждений Ф. будет
разговаривать после Нового года" и положила трубку. На этом
основании майор полиции отказал в ВУД. В дальнейшем по
телефонному разговору, объясняя свое глупое постановление, он
признался, что необходимо было избавиться от материалов проверки
перед отчетной датой. Следующие четыре месяца, майор полиции Н.
всячески нас запутывал. Сначала он говорит, что постановление
окончательное и его не волнует, будем мы обжаловать или нет. На
следующий день он предлагает встретиться для "мирного разговора",
но смысла с ним встречаться мы с ним не усмотрели. Мы требовали и
требуем до сих пор законного и обоснованного решения. За все это
время у деяния уже истек срок давности, на этом основании и должен
основываться отказ в ВУД.
Майор полиции Н. всячески тянул время. Говорил,
что
проконсультируется с юристом, и примет решение. Однажды заявил,
что сам отменит свое собственное постановление, несмотря на то, что
у него отсутствует это процессуальное полномочие. Наше терпение
закончилось в апреле, когда мы и написали очередную жалобу
прокурору. Меня сильно удивило, что в удовлетворении жалобы
отказали. Но отказали постольку, поскольку Постановление об
отказе в ВУД от 31.12.2013 г. уже отменено 15 апреля, то есть за день
перед тем, как мы подали жалобу. Я понимаю, что отменено было
постановление задним числом, но какой смысл это было делать
прокурору для меня и сегодня остается загадкой.
В новое Постановление об отказе в ВУД от 1.05.2014 г. майор
полиции
добавил
одно
предложение:
"При
проведении
дополнительной проверки по материалу приобщен результат

повторной СМЭ". Остальная текстовка один в один, как и раньше. Мы
сразу написали новую жалобу прокурору.
Новое постановление об отказе в ВУД удивит даже человека мало
знакомого с юриспруденцией. Первое, что бросается в глаза
отсутствует дата. Стоит только год, в шапке 2014, а чуть ниже – 2013.
Надо также отметить, что у данного постановления новый автор майор полиции Б. Сама текстовка не отличается от постановлений
ранее вынесенных, за исключением нового абзаца, в котором майор
полиции Б. пытается разобраться в адресе места жительства
обидчицы моей клиентки. К сожалению, он так и не может выяснить,
где она живет, а по телефону не говорит, далее, цитирую: "С.
категорически отказалась давать какие либо показания, объяснив
тем, что на днях встретиться с Ф. и обсудят вопрос по поводу телесных
повреждений" (грамматика оставлена без изменений). Отдельная
тема – это неуважение сотрудников полиции к великому и могучему.
Процитирую дословно еще одно предложение: " При проверки двери
данной квартиры не кто не открыл при письменном опросе соседей
пояснили, что С. по выше указанному адресу не проживает только
прописана данное время по данному адресу проживают квартиранты,
приходят поздно".
В настоящий момент у нас существует тактика действий.
Направление на выход из процессуального тупика дал Александр
Алексеевич Тарасов, за что я ему благодарен. Мы намерены добиться
законного и обоснованного решения. Продолжение следует.
Григорий Панов
Выпускник Юридической клиники - 2016

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
В феврале 2014 года в юридическую клинику обратился клиент с
просьбой о помощи с жилищным вопросом. Клиентом были изложены
следующие обстоятельства дела: Иванов А.А. (имя изменено) 1992 г.р.,
являющийся сиротой, неоднократно обращался в местные органы за
помощью с жилищным вопросом, ответы на которые получал
исключительно в устной форме. Согласно документам, представленным
клиентом, следует что, он зарегистрирован в студенческом общежитии г.
Уфа. Также между клиентом и Администрацией муниципального района
заключен договор аренды находящего в государственной собственности
земельного участка.
Клиент ссылался на свое право получения жилья в соответствии со ст.
109.1. ЖК РФ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Также основным аргументом
клиента была ссылка на плохие отношения с его сводными братьями.
При обращении клиент просил помочь в составлении обращения
Президенту РБ, так как считал, что все иные способы разрешения данного
вопроса исчерпаны.
Но первого консультирования оказалось недостаточным, поскольку
клиент не обосновал свои требования какими – либо документами,
например, справкой из Росреестра о наличии собственности у клиента.
После назначения повторного консультирования Иванов А.А. предоставил
копию технического паспорта на квартиру , оформленную на семью
Петровых (семья второго мужа матери Иванова А.А.). В ходе дальнейшего
выяснения всех обстоятельств, выяснилось, что клиент знал о том, что
является сособственником данного жилого помещения, но раннее эту
информацию не разгласил, понадеявшись на то, что одним обращением
Президенту РБ возможно легко получить квартиру.
Далее, была дана информация о праве обращения Иванова А.А. с
заявлением о постановке на учет нуждающихся в жилье в соответствующую
Администрацию. Был разъяснен порядок обращения, помощь в составлении
заявления Администрации.
До того, как нам удалось выяснить все необходимые обстоятельства по
обращению клиента, в виду того, что при первом обращении клиент
предоставил не полную информацию, нами была предоставлена
исчерпывающая информация о порядке обращения к Президенту РБ. В
частности, о
том, что обращения, направленные в Администрацию
Президента Республики Башкортостан, поступают на рассмотрение в
Управление по работе с обращениями граждан и организаций и обращение
будет рассмотрено в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

Бесспорно, что путь избранный клиентом самостоятельно не является
верным. Но клиент после получения повторных консультаций, касаемых
рассмотренного вопроса, предпочел настоять на своем пути решения
данного вопроса. По истечении некоторого количества времени, клиент
снова обратился в юридическую клинику, сообщив, что на момент первого
обращения, в суде рассматривалось дело, по которому Иванов А.А. был
истцом и просил суд обязать Администрацию предоставить благоустроенное
жилое помещение. Суд отказал в просьбе клиента, ввиду того, что он
является сособственником жилого помещения, сведения о котором он
предпочел не раскрывать на первой консультации.
По итогам проделанной работы могу сказать, что контакт с клиентом
удалось установить успешно, однако проблема предоставления им неполной
информации усложнила рассмотрение нами проблемы в полной мере.
После первой консультации были изучены соответствующие нормы
жилищного законодательства, в силу которых клиент мог бы претендовать
на получение благоустроенного жилья во внеочередном порядке. Было
произведено телефонное обращение в Администрацию Н-ского района ГО г.
Уфа, в ходе которого удалось выяснить необходимые данные о том, имеются
ли основания у клиента обращаться по своему вопросу, а также была
выяснена информация о наличии типовых бланков для облегчения клиенту
составления заявления.
Также, в виду того, что клиент изначально настаивал на помощи в
составлении грамотного обращения Президенту РБ,
был изучен
Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»,
также клиенту было
разъяснено каким образом возможно отслеживать ход рассмотрения
обращения.
К нашему сожалению, клиент вовремя не предоставил достоверной
информации по своему вопросу. На наш взгляд, на первом
консультировании не хватило знаний в области норм жилищного
законодательства, на прямую касающихся рассмотренного дела.
Но радует, что клиент признал то, что самонадеянно рассчитывал на
получения жилья во внеочередном порядке, путем составления обращения,
именно поэтому умолчал о ведущемся судебном разбирательстве и пр.
Эльза Аблеева
Выпускник Юридической клиники - 2016

Мероприятия
Юридической клиники
за 2015 год
Юридическая клиника помимо главной своей функции –
оказания бесплатной юридической консультации – активно
принимает участие в различных мероприятиях городского и
республиканского уровня. Также сама выступает организатором
социально-ориентированных мероприятий
№
п/п
1

2

3

Наименование
мероприятия
Выездная консультация с
Приемной Президента РФ
в Республике
Башкортостан в
Кушнаренковский район
Республики Башкортостан
Заключение договора о
сотрудничестве между
Юридической клиникой
Института права БашГУ и
Ассоциацией
«Содружество ветеранских
организаций Республики
Башкортостан».
Участие в
интеллектуальном
турнире, посвященной
Году литературы и 70летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Организатор
Приемная
Президента РФ в
Республике
Башкортостан
РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ и Ассоциация
«Содружество
ветеранских
организаций
Республики
Башкортостан».
Комитет по
молодежной
политике
Администрации
городского округа
города Уфы РБ и
МБУ "Центр
содействия
занятости

Время
проведения
22 января

16 февраля

20 февраля

4

5

6

7

8

Участие в
Образовательном форуме
«Образование. Наука.
Карьера» XV
специализированная
выставка ВДНХ-ЭКСПО, г.
Уфа.
Выездная правовая
консультация по делу
объектов культурного
наследия в Научнопроизводственный центр
по охране и
использованию
недвижимых объектов
культурного наследия
Республики
Башкортостан.

Встреча и презентация
Юридической клиники
Института права БашГУ о
своей деятельности для
школьников города Уфы.
Всероссийская научнопрактическая
конференция «Тенденции
развития гражданского
процессуального права:
теория и практика»,
посвященная памяти
Калмацкого Владимира
Сергеевича.

Выездная консультация с
Приемной Президента РФ

молодежи"
Башкирская
выставочная
компания

25 февраля

РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ и
представители
Научнопроизводственного
центра по охране и
использованию
недвижимых
объектов
культурного
наследия
Республики
Башкортостан.
Институт права
БашГУ

3 марта - 30
марта

кафедра
гражданского
процесса Института
права БашГУ,
Юридическая
клиника Института
права БашГУ, РОО
«Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ

12 марта

Приемная
Президента РФ в

26 марта

5 марта

9

10

11

12

13

14

в Республике
Башкортостан в
Аургазинский район
Республики Башкортостан
Содействие в организации
церемонии награждения
Премии Римы Баталовой
Организация встречи
Юридической клиники с
ветераном Великой
отечественной войны Хайровым Ильгизаром
Гарифовичем.
Содействие в организации
заседания Национального
Антинаркотического
Союза на тему
организации
эффективного механизма
взаимодействия
Государственной
наркологической службы
Республики Башкортостан
с негосударственными
центрами социальной
реабилитации
Выездная консультация с
Приемной Президента РФ
в Республике
Башкортостан в
Краснокамский район
Республики Башкортостан
Начало участия в эстафете
по сбору вторсырья «Эковызов»

Акция «Мы не забыли»
организована в
преддверии празднования
70-летия Победы в
Великой Отечественной

Республике
Башкортостан
Депутат
Государственной
Думы РФ – Рима
Баталова
РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ

4 апреля

Национальный
Антинаркотический
союз

3 апреля

Приемная
Президента РФ в
Республике
Башкортостан

23 апреля

ООО «Экология РФ»,
Министерство
природопользования
и экологии
Республики
Башкортостан
РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ

30 апреля

25 марта

1 мая – 9 мая

15

войне. Данное
мероприятие стартовало в
рамках деятельности
Юридической клиники в
начале мая. Клиницисты
написали письма
ветеранам на тему «Вы
наши - герои».
Данные письма были
вручены ветеранам в
парке Победы.
Юридическая клиника
передала Эко-вызов
следующему участнику

16

Участие в
благотворительном
фестивале «Добрая Уфа»,
в Парке культуры и отдыха
«Кашкадан» городского
округа город Уфа
Республики
Башкортостан.
Пункт оказания
бесплатной юридической
помощи.

17

18

Выездная консультация с
Приемной Президента РФ
в Республике
Башкортостан в
Альшеевский район
Республики Башкортостан
Участие в спортивном
мероприятии по мини футболу среди трудящейся
молодежи предприятий и
организаций городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан.

19

Участие во Всероссийском

ООО «Экология РФ»,
Министерство
природопользования
и экологии
Республики
Башкортостан
Общественный фонд
развития города Уфа

22 мая 2015
года

Приемная
Президента РФ в
Республике
Башкортостан

20 июня

МБУ «Центр
содействия
занятости
молодежи» города
Уфа

29 августа

Общероссийское

29 августа 2015

31 мая

экологическом субботнике
на территории
Непейцевского
дендропарка.

экологическое
общественное
движение "Зелёная
Россия" при
поддержке
Минприроды России

года

20

Организация и проведение
деловой
игры #law_quest2015 для
студентов-клиницистов по
городу Уфа. Данное
мероприятие было
направлено на укрепление
профессионального
единства студентовконсультантов
Юридической клиники и
на укрепление
партнерских отношений и
здоровья студентов.

РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ

20 сентября
2015 г.

21

Выездная консультация с
Приемной Президента РФ
в Республике
Башкортостан в
Федоровский район
Республики Башкортостан

Приемная
Президента РФ в
Республике
Башкортостан

22 сентября

22

Содействие в организации
экологического урока –
«Шаг к чистому
будущему» в МБОУ СОШ
№145
Орджоникидзевского
района городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан в п. Старые
Турбаслы.

Депутат
Государственного
Собрания-Курултая
Республики
Башкортостан
Шагапова Руфина
Аликовна

29 сентября
2015 г.

23

Выездная юридическая
консультация в
Орджоникидзевский

РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ

16 октября

район города Уфы

при Институте права
БашГУ

24

Обучение в ШКОЛЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРАВА

21 октября – 18
ноября

25

Содействие в организации
мероприятия «День
открытых дверей в НКО»,
приуроченного ко Дню
народного единства.

Учредители
Регионального
общественного
движения «За
честные
избирательные
кампании»
Республики
Башкортостан
Общественная
палата Республики
Башкортостан

РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ и
Комплексный центр
социального
обслуживания
населения "Доверие"
Советского района
городского округа
город Уфа
Республики
Башкортостан
РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ
Союз художников
Республики
Башкортостан.

3 нобяря

26

Юридическая клиника
организовала пункт
оказаниия юридической
консультации.
Прием граждан в
Комплексном центре
социального
обслуживания населения
"Доверие" Советского
района городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан.

27

Выездная правовая
консультация в МБОУ
СОШ № 41

28

Участие в семинаре
посвященному Авторскому
праву и

1 ноября

20 ноября

24 ноября

индивидуализации
авторского имени

29

30

Выездная правовая
консультация в Городском
доме культуры,
посвященная
празднованию Дня
матери.
Прием граждан в
Комплексном центре
социального
обслуживания населения
"Доверие" Советского
района городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан.

31

Восхождение на гору
Торатау и организация
выездной правовой
консультации в
Ишимбайский район
Республики Башкортостан

32

Восхождение на гору
Торатау и организация
выездной правовой
консультации в
Ишимбайский район
Республики Башкортостан

Общественный фонд
развития города Уфа
Республики
Башкортостан

23 ноября

РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ и
Комплексный центр
социального
обслуживания
населения "Доверие"
Советского района
городского округа
город Уфа
Республики
Башкортостан
Депутаты
Государственного
Собрания –
Курултая РБ,
Региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое
общество»
Республики
Башкортостан
Депутаты
Государственного
Собрания –
Курултая РБ,
Общественная
палата Республики

26 ноября

29 ноября

3 декабря

33

Подведение итогов и
награждение участников
конкурса «Лучший
куратор-2015»

34

Участие в экологической
эстафете
#почувствуйэкодобро
в Парке Гафури

35

Участие в новогоднем
экологическом уроке
«Шаг к чистому
будущему» в Уфимском
ботаническом саду.
Восхождение на гору
Торатау и организация
выездной правовой
консультации в
Ишимбайский район
Республики Башкортостан

36

Башкортостан
РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ
Участница конкурса
«Мисс молодежь»,
РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ
Депутаты
Государственного
Собрания –
Курултая РБ
Депутаты
Государственного
Собрания –
Курултая РБ,
РОО «Юридическая
клиника помощи
малоимущим» РБ
при Институте права
БашГУ

10 декабря

19 декабря

24 декабря

26 декабря

Три ключевых мероприятия 2015 года
ПЕРВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Всероссийская научно-практическая конференция
«Тенденции развития гражданского процессуального права:
теория и практика», посвященная памяти Калмацкого
Владимира Сергеевича
12 марта кафедра гражданского процесса Института права
БашГУ, РОО «Юридическая клиника помощи малоимущим» РБ
организовали всероссийскую научно-практическую конференцию
«Тенденции развития гражданского процессуального права: теория и
практика», посвященная памяти Калмацкого Владимира Сергеевича.

В рамках работы конференции были рассмотрены и обсуждены
актуальные вопросы в области гражданского процессуального и
арбитражного
процессуального
права,
исполнительного
производства, процедуры медиации и юридической клиники. Среди
гостей на конференции присутствовали депутаты Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан, представители
высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Омска, Красноярска,
Шадринска (Курганская область), судья Арбитражного суда

Республики Башкортостан, представители ООО «Гарант-регион»,
представители
общественных
организаций,
представители
некоммерческого партнерства «Гильдия медиаторов Республики
Башкортостан», представители БАГСУ и БИСТа.

Конференция сопровождалась бурными обсуждениями как со
стороны гостей и преподавателей, так и со стороны студентов. После
окончания конференции была организована экскурсия по городу, а
вечером гости получили возможность посмотреть постановку
Башкирского государственного академического театра драмы им.
Мажита Гафури «ЦЕНА СЧАСТЬЯ». Конференция получилась очень
насыщенная и плодотворная.

ВТОРОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Деловая игра #law_quest2015 для студентовклиницистов Юридической клиники

20 сентября 2015 г. было проведено мероприятие, которое было
обозначено как #law_quest2015.

Организатором
данного
мероприятия
выступила
РОО
«Юридическая клиника помощи малоимущим» РБ при Институте
права БашГУ. Данное мероприятие было направлено на укрепление
профессионального единства студентов-консультантов Юридической
клиники и на укрепление партнерских отношений и здоровья
студентов.

В общей сложности в данном мероприятии принял участие 61
студент-консультант. Пункты квеста находились в разных уголках
города, поэтому участники побегали на славу. Студентыконсультанты прошли восемь пунктов, где они получили
возможность решить логические и правовые задачи. Победу в квесте
одержала команда – Мага и партнеры.
КОМАНДЫ

МАГА И ПАРТНЕРЫ

ПРЕТОРЫ

ПУЗЫРУК

ГАРЕМ

УСМАН И ЕГО ПАНДА

КРАСАВЧИКИ

ПАНАКОМАНДА

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

ТРЕТЬЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Восхождение на гору Торатау
Активисты формирующегося в Башкортостане общественного
движения «Молодость – за Шиханы!», блогеры, журналисты и
студенты Юридической клиники 3 декабря совершили восхождение
на гору Торатау. Акция была нацелена на изучение туристического
потенциала башкирских шиханов.

Студенты Института права БашГУ, выступившие инициаторами
объединения молодежи под лозунгом «Молодость – за Шиханы!»,
использовали очередной подъем на Торатау для снятия видеоклипа о
башкирских шиханах.

XV Юбилейный выпуск
Юридической клиники
В 2015 году Юридическая клиника выпускает амбициозных,
талантливых студентов. Данные студенты на протяжении своей
работы в рамках Юридической клиники проявили себя только с
положительной стороны. И являлись гордостью Юридической
клиники.

Аблеева Эльза Рашитовна
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Только в Юридической клинике мне
удалось применить на практике те
знания, которые получаешь в институте.
Кстати, именно здесь мне удалось
научиться
надлежащим
образом
оформлять процессуальные документы,
которые сейчас так необходимы в моей
работе!
Расскажите самый курьезный
момент, который произошел в
стенах Юридической клиники?
Это, наверное, женщина "Красная
беретка". Ее уж все знают.
Кто был Вашим кумиром среди
всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Так как в детстве у меня не было ни
одного кумира среди звезд, то жизнь
подкинула мне сразу несколько кумиров в Юридической клинике. Вопервых, это Рузиля наша. Восхищаюсь умением совместить учебу,
дружелюбное отношение к каждому из нас, работу, руководство всей
Юридической клиникой, участие и организацию каждого события. Вовторых, Елена Юрьевна, человек, к которому ты всегда мог обратиться за
помощью и поддержкой, эталон спокойствия и мудрости в одном флаконе
на мой взгляд.

Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Веселым, спокойным, иметь на всякий случай успокоительное с собой в
сумочке. Ну а на самом деле, просто активным и стремящимся к большим
целям студентом.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Дорогие новички, за все годы, проведенные в Юридической клинике я ни
разу не пожалела о своем выборе! Могу с уверенностью сказать вам, что
здесь всему научат: дисциплине, составлению документов, должному
обращению с клиентами, выдержке и еще много чему! Сталкиваясь на
практике с реальными делами, вы приобретете в 1000000 раз больше
знаний, чем те, что получили в рамках обучения в институте. Участвуйте во
всех мероприятиях ЮК, их огромное количество: конференции,
благотворительные акции и т.д., ведь именно так вы сможете стать
всесторонне развитыми, прогрессивными личностями.

Авзалова Элина Рамилевна
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Прежде всего, новые знакомства, массу
впечатлений, с каждым клиентом я
становилась все более уверенней в себе,
получила колоссальнейший опыт работы
по специальности, теперь я ещё больше
хочу
заниматься
в
этой
сфере
деятельности.
Расскажите
самый
курьезный
момент, который произошел в
стенах Юридической клиники?
За все курсы, которые я проходила в
Юридическую клинику, ко мне приходили
одни нестандартные личности. Одна
женщина просила денег на проезд. В
другой раз женщина пыталась навязать
мне купить вещи её дочери. Наверное, это
не все, самые курьезные останутся в тайне.
Кто был Вашим кумиром среди всего коллектива Юридической
клиники? И почему?

Как таковых кумиров не было, но были кураторы, от вида которых хотелось
также общаться с клиентами, также оказывать помощь, это были Тимур
Гезиков, Ксения Медведева, и требовательная Рузиля Якупова (которых мы
боялись в первое время).
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Клиницист должен быть внимательным, стрессоустойчивым, усидчивым и
активным.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Как можно больше проводите время в Юридической клинике, будучи
старшекурсниками Вы будете очень сильно скучать по тем временам, когда
Вы консультировали клиентов. Для Вас Юридическая клиника станет чем-то
большим, чем просто студенческая жизнь.

Алибаева Гульсылу Рафликовна
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Безусловно, бесценный опыт общения с
населением, с разными людьми, умение
вести себя в конфликтных ситуациях,
самостоятельно
решать
различные
проблемы, быстро ориентироваться в
происходящем. И самое главное –
научила терпению!
Будучи
клиницистом,
несомненно,
получаешь новые знания, приобретаешь
полезные навыки. Юридическая клиника
- это всегда постоянное общение,
интересные
знакомства,
новые
впечатления, поддержка друзей и
помощь людям.
Кто был Вашим кумиром среди
всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Семенова Елена Юрьевна. Почему? Всегда поражалась ее терпению, доброте
и отзывчивости, умению найти подход к каждому клиенту.

Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Хороший студент-консультант должен быть сообразительным, терпеливым,
ответственным, увлеченным своим делом. Должен уметь убедительно
разговаривать с клиентами, знать психологию, быть стрессоустойчивым.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Дорогие ребята!
Надеюсь, что Вы полюбите Юридическую клинику так же сильно, как и мы,
и будете делать все возможное для ее процветания. Желаю вам дальнейшей
плодотворной работы, пусть ваши клиенты будут всегда довольны, а ваша
работа остается качественной. Успехов!

Аминева Гульназ Мансуровна
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Опыт общения с клиентами, умение
составлять процессуальные документы.
Кто был Вашим кумиром среди
всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Еникеева Алла, Нурмухаметова Лейсан поскольку
они
являются
самыми
спокойными клиницистами.
Каким по Вашему мнению должен
быть
хороший
студентконсультант?
Студент-консультант
должен
быть
терпелив, грамотен, должен уметь быстро
ориентироваться по ситуации и еще
должен ответственно относиться ко
взятым на себя обязательствам для
клиента.
Ваши наставления будущим клиницистам. Ничего не бояться,
поскольку только так к вам придет опыт.

Валикарамов Денис Джалилович
Что дала Вам Юридическая клиника?
Самое ценное, что вынес из Юридической
клиники – знакомства.
Расскажите самый курьезный момент,
который
произошел
в
стенах
Юридической клиники?
Когда меня выгнали из Юридической клиники и
снова вернули.
Кто был Вашим кумиром среди всего
коллектива Юридической клиники? И
почему?
Руслан Гумеров, потому что более гениальных
консультантов я не видел, да и вряд ли увижу.
Каким по Вашему мнению должен быть
хороший студент-консультант?
Клиницист должен быть стрессоустойчивым, но не лишенным сострадания
к клиентам.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Ценить время, проведенное в стенах Юридической клиники.

Вдовин Максим Алексеевич
Что дала Вам Юридическая клиника?
Опыт общения с маргиналами, попытки решить
их безумные проблемы
Расскажите самый курьезный момент,
который
произошел
в
стенах
Юридической клиники?
Когда бабушка пыталась мне доказать, что ей
полагается квартира за трудовые заслуги.
Кто был Вашим кумиром среди всего
коллектива Юридической клиники? И
почему?
Рузиля, потому что умеет устраивать диктат.

Галимов Тимур Ирикович
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Юридическая
клиника
дала
возможность пить бесплатный чай с
печеньками в перерывах между парами.
Возможность начать свою карьеру
юриста.
Возможность
играть
в
монополию по вечерам. И, наверное,
возможность
получить
первые
практические знания.
Расскажите самый курьезный
момент, который произошел в
стенах Юридической клиники?
Когда мой номер кто-то оставил в
администрации города, как главного
юриста Юридической клиники. И ко мне
стали поступать звонки клиентов из
администрации города, сначала это мне
понравилось. Но потом я стал с опаской
ходить в Юридическую клинику, ибо меня там поджидала солидная доля
клиентов, желающая попасть именно ко мне.
Кто был Вашим кумиром среди всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Кумиров как таковых у меня не было, но меня всегда поражали активисты
Юридической клиники, которые всегда находили время для мероприятий,
организуемых клиникой.
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Который не опаздывает на дежурство и не спихивает клиентов на другого.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Не браться за дела, разобраться с которыми ты не успеешь. Быть
стрессоустойчивым и не переживать из-за работы. Ведь это просто работа.
Цените каждое дежурство, ибо за эти три часа вы можете сделать не только
дз, но и узнать что-то новое.

Галышева Мария Юрьевна
Что дала Вам Юридическая
клиника?
Опыт, возможность испытать себя и
свои знания в стрессовых ситуациях, а
также много хороших людей, с кем
приятно общаться как в клинике, так и
вне ее.
Расскажите самый курьезный
момент, который произошел в
стенах Юридической клиники?
Мне запомнился визит одного клиента,
которого принимала Элина Авзалова. Я
смеялась и не могла остановиться из-за
ее непоколебимости, с которой она вела
прием. Вот уже 30 минут длилась
консультация, но до сих пор никто не
понимал, чего же он хочет. Мы уже всем
составом клиники пытались выяснить в
чем его вопрос. Но он не особо шел на
контакт в интеллектуальном плане, это становилось неразрешимой задачей.
Элина уже не выдерживала таких страстей, поэтому сказала: "Рамиль,
почему из всех клиник на свете Вы выбрали именно нашу?!" Тут уже все
перестали скрывать свой смех, клиент тоже не понял, смеялся вместе с нами.
Вообще, скажу так: каждое дежурство в клинике было событием, потому что
когда клиницисты собираются вместе это
Кто был Вашим кумиром среди всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
На самом деле, кумиров себе стараюсь не заводить, но есть люди, с которых
стоит брать пример. Выбрать кого-то одного я, конечно же, не могу, поэтому
во-первых - Рузиля. Точно знаю, что до ее прихода в клинике ребят было
мало и о них никто не знал. Сейчас - клиника это самостоятельная единица,
о которой знают многие, куда стремятся, где хочется быть. За все это спасибо
ей. Потому что в те моменты, когда в клинику приходят новые люди,
возвращаются старые, чтобы поработать/помочь/пообщаться, понимаешь,
что отчасти все эти люди приходят и возвращаются к ней. Она всех нас
объединяет.

Энже и весь второй курс, но она в особенности;). Самый неутомимый и
работящий человек. Она пример того, каким должен быть человек, который
только-только пришел в коллектив. Включилась в работу сразу, без периода
"раскачки", отдает всю себя любимому делу, вкладывает душу. Кого-то мне
это напоминает.
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Хороший студент-консультант должен быть внимательным, быстро
реагировать, уметь объяснять, доносить свою точку зрения до клиента, а
также абстрагироваться, так как иногда дела бывают чересчур
"душещипательными".
Ваши наставления будущим клиницистам.
Быть любознательными, активными, не относиться к своей работе как к
чему-то неприятному и принудительному так как в клинику все приходят
добровольно и если работа не нравится, то лучше вовремя уйти, чем быть
инертной единицей, в которой никто из коллектива не уверен).
Что-то я разошлась, извините. Просто это клиника, как тут не написать
развернуто.

Ганиева Сабина Магометовна
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Опыт в юридической сфере и общение с
хорошими ребятами. Эти два момента я
бы поставила на одну ступень. Страх и
полное отсутствие представления о том,
как себя нужно вести с клиентами - вот,
что было на втором курсе, Юридическая
клиника дала возможность применить
теоретические знания на практике.
Общение
в
стенах
Юридической
клиники значительно отличается, лично
у меня, от общения с ребятами в группе.
Здесь
всегда
атмосфера
доброжелательности и позитива!
Расскажите самый курьезный
момент, который произошел в
стенах Юридической клиники?
Ооо
боже,
это,
наверное,
мое
собеседование. Ребята задавали вопросы,

и во время моего ответа часто смеялись, а я сидела и не понимала либо я
шучу, и у меня неплохо получается, либо все очень плохо. Так переживала!
Мы с Кариной в конце первого курса увидели кабинет Юридической
клиники и поставили цель, что мы просто обязаны пойти на собеседование,
пройти его и работать в стенах Юридической клиники.
Кто был Вашим кумиром среди всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Мой кумир это однозначно Рузиля! До сих пор не перестаю восхищаться
этим человеком! Я просто не понимаю, как она все успевает! Человек,
который настолько любит свою работу, что смотря на нее ты
вдохновляешься ее рвением к реализации своих планов и тоже стараешься
всегда двигаться вперед!
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
В первую очередь, он должен любить свою профессию! Работа будет не в
тягость, а будет служить способом к познанию чего-то нового. Во-вторых, он
должен быть ответственным, потому что в нашей работе мы отвечаем не
только за себя, но и за других людей, которые к нам обращаются. В-третьих,
не менее важная составляющая это знание правовых норм. Естественно
ребята на втором курсе не могут идеально разбираться в правовых
проблемах, с которыми к ним обращаются граждане, но они должны
пытаться применить знания, полученные на семинарских занятиях к
конкретному делу.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Пользуясь предоставленной возможностью, прошу не относиться несерьезно
к таким предметам как гражданское право, гражданский процесс и
арбитражный процесс. Только начав работать, я поняла, что это
превалирующие дисциплины, знание которых обеспечат и отличную работу
и в большинстве случаев победы в судебном процессе!

Еникеева Алла Радиковна
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Благодаря юридической клинике я
приобрела
опыт
в
составлении
процессуальных документов. Получила
опыт в общении с клиентами.
Кто был Вашим кумиром среди
всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Елена Юрьевна, так как она очень
добрый, отзывчивый и терпеливый
человек. Елена Юрьевна - профессионал
своего дела.
Каким по Вашему мнению должен
быть
хороший
студентконсультант?
Хороший студент- консультант должен
быть
умным,
добросовестным,
ответственным, стрессоустойчивым, с
хорошей нервной системой, вежливым, терпеливым. Он должен стремиться
к получению новых знаний, нового опыта.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Молодцы, что работаете в Юридической клинике. В ее стенах можно
получить много юридического опыта. Желаю Вам терпения, успехов,
хороших клиентов! Участвуйте в мероприятиях, проводимых Юридической
клиникой.

Иксанова Ксения Эльвировна
Что дала Вам Юридическая клиника?
Огромный юридический опыт. В плане получения
новых знаний, навыков общения с клиентами и
составления
различных
процессуальных
документов.
А
также
появилось
больше
ответственности по отношению к клиентам.
Кто был Вашим кумиром среди всего
коллектива Юридической клиники? И
почему?
Лейсан Нурмухаметова. Всегда очень спокойная и
находит выход из любой сложной ситуации.
Каким по Вашему мнению должен быть
хороший студент-консультант?
Готовый к трудностям, желающий бескорыстно
помогать разным категориям людей с их
проблемами. Очень активный в коллективе и
целеустремленный.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Главное не бояться, верить в свои силы и у вас все получится!

Муфазалова Камила Ринатовна
Что дала Вам Юридическая клиника?
Юридическая клиника для меня второй дом, моя
семья. Все самые лучшие воспоминания связаны с
ней.
Каким по Вашему мнению должен быть
хороший студент-консультант?
Самое главное для студента- консультанта это
терпение и невозмутимость, умение настроить
клиента на нужную волну. Без этих качеств
невозможно представить работу.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Используйте свое время с пользой, изучайте
каждый день новое, развивайтесь, знания,
закрепленные на практике, гораздо лучше, чем
просто теория.

Низамова Гузель Ринатовна
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Юридическая клиника дала мне, вопервых, навыки общения с клиентами,
психологические приемы, если так
можно выразиться. После Юридической
клиники
есть
опыт
составления
юридических
документов,
изучены
некоторые области законодательства РФ.
Кто был Вашим кумиром среди
всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Ну конечно, Рузиля! Её способности быть
всегда и везде, делать одновременно
100500
дел
можно
восхищаться
бесконечно!
Каким по Вашему мнению должен
быть
хороший
студентконсультант?
В первую очередь, студент-консультант должен быть тактичными, а потом
уже эрудированным, общительным, стремящимся развиваться в выбранной
профессии юриста, быть готовым помогать людям, психологически
уравновешенным.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Верьте в свои силы, и у вас все получится!

Нурмухаметова Лейсан Ильверовна
Что дала Вам Юридическая
клиника?
Широкий круг знакомых и друзейколлег. Если опыт еще где-то и как-то
можно наработать, то приобрести
столько друзей, интересующихся тем
же, что и ты, с которыми у тебя
накопилось столько замечательных и
смешных воспоминаний - бесценно.
Расскажите самый курьезный
момент, который произошел в
стенах Юридической клиники?
Я была на втором курсе, еще ни разу
не принимала клиентов. Пришла
бабушка.
Своим
первым
же
предложением она сразила меня
наповал: "Помогите мне написать
Приказ руководителю Пенсионного
фонда". Заметив мое замешательство,
она добавила: " У меня и печать своя
есть". Как выяснилось позже, она была одним из членов организации,
проповедующей
собственное
толкование
Конституции.
Применяя
буквальное толкование выражения "народ - источник власти", эти люди
раздают приказы и распоряжения налево и направо. На меня эта встреча
оказала неизгладимое впечатление.
Кто был Вашим кумиром среди всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Кумиров как таковых не было. Но я старалась учиться у каждого, пыталась
перенять лучшие черты. У нас очень много целеустремленных, талантливых
ребят. Гриша лучший дебатер, Низамов Тимур потрясающе показывает
фокусы, Вадим пишет отличные рассказы и стихи, Маша вообще человекоркестр, а у Галимова Тимура лучшее чувство юмора. Каждому моему
сокурснику-клиницисту можно посвятить целый роман, если начать
перечислять все их положительные черты, и я горжусь ими.

Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Стрессоустойчивым.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Рано или поздно наступает профессиональная деформация, и тогда главное,
оставаться человеком. Любите клинику, и она ответит тем же.

Сотникова Екатерина Сергеевна
Что дала Вам Юридическая
клиника?
Юридическая клиника дала мне в
первую очередь опыт. Опыт в
применении теоретических знаний на
практике. С первых дней я и другие
девочки
наблюдали,
вникали,
слушали. Далее знакомились с
документами, а также узнавали какие
органы их выдают.
Юридическая
клиника мне дала уверенность, что я
правильно
выбрала
профессию
юриста.
А также навыки в составлении
правовых документов и навыки в
делом общении
Кто был Вашим кумиром среди
всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Кумиром и скорее образцом, конечно,
были Семенова Е.Ю. и Шагапова Р.А.
Глядя на них, можно многому
поучиться.
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Студент должен быть инициативен. Так как студент не обладает всем
объемом изученных дисциплин, то должен не бояться брать все в свои руки
и проявляя инициативу самостоятельно изучать возникшую задачу. Студент
должен обладать также такими качествами как стрессоустойчивость,
внимательность, умение расположить к себе, учиться видеть суть проблемы.

Ваши наставления будущим клиницистам.
Быть активными. Терпеливыми. Рассчитывать на собственные силы. Не
переживать за клиентов их эмоции, а объективно смотреть на вещи. И иметь
представление о психологих аспектах в общении, так как это необходимо
при собеседовании.

Тавхутдинова Карина Вадимовна
Что дала Вам Юридическая
клиника?
Юридическая клиника, прежде всего,
для меня стала семьей. Я не раз уже
это говорила, но это так. Это
непередаваемые
ощущения
поддержки,
взаимопонимания
и
уверенности в себе и в своих силах.
Расскажите самый курьезный
момент, который произошел в
стенах Юридической клиники?
Вообще курьезные случаи это прям
мое, не могу без них, и ЮК не стала
исключением. Это был 2 курс. Мы
работали
около
месяца,
испытательный срок был позади,
осталось пройти собеседование (надо
сказать, что тогда мы все немного
побаивались Рузилю, да что там
побаивались,
боялииись).
Тут
подходит моя очередь, захожу,
сажусь. Рузиля и Тимур задают вполне обычные стандартные вопросы, но
тут спрашивают: "Что ты будешь делать, если придет бабушка и попросит
откопировать ей документы просто так?" Ну с бумагой у нас всегда была
напряженка, так же как и с краской в принтере. Ну я не растерялась и
говорю: "А как она вообще нас нашла? Мы же ведь на 3 этаже (тогда ЮК
находилась в 313 кб.), это она что специально сюда шла за копиями?" И тут
они как начнут смеяться, «всё, - говорят, принята».

Кто был Вашим кумиром среди всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Моими кумирами были все ребята, и, конечно же, наша Рузиля. Она это
просто что-то. Например, какая-то сложная проблема или нужно провести
мероприятие, а времени в обрез, а Рузиля просто говорит: "А давайте
сделаем!"
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Никогда не должен переставать учиться и самосовершенствоваться в
выбранной профессии, ведь это самое главное! И не бояться трудностей,
ведь только они делают сильнее.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Столько всего хочется вам сказать, ребята... Цените Юридическую клинику,
цените каждый момент проведенный вами там. Вы не представляете с каким
тяжелым сердцем мы уходим от вас, как грустно и больно расставаться...
Ребята, пожалуйста, любите Юридическую клинику, как любим ее мы,
развивайте и не давайте ей зачахнуть. Вы очень умные, целеустремленные,
ответственные, креативные, честные, амбициозные. Я просто уверена, у вас
все получится! Я в вас верю! P.S. И не забывайте нас.

Ворфоломеев Роман Олегович
Что дала Вам Юридическая клиника?
Юридическая клиника дала мне, в первую
очередь, опыт общения с людьми - с
клиентами, с коллегами. Также, несомненно,
Юридическая клиника раскрыла секрет
работы юриста. Он заключается в том, что ты
можешь
не
знать
всех
законов,
постановлений, указов и приказов. Перед
тобой поставили задачу и срок ее
выполнения - будь добр выполни, изучи
актуальное законодательство, покопайся в
судебной практике и хоп, ты уже знаешь как
помочь человеку.
Расскажите
самый
курьезный
момент,
который
произошел
в
стенах Юридической клиники?
Было много интересных моментов. Не знаю
на счет курьезности, но мне запомнилось как
я пришел на дежурство (ещё на втором

курсе), и с двух до пяти часов сидел и выслушивал клиентку. Она принесла с
собой три огромных пакета с документами, и сказала, что дома у нее еще 8
таких. Вышло так, что всё дежурство я выслушивал о проделках чиновников
Уфимского района, о полицейском беспределе, и о ее тяжелой жизненной
ситуации. Но консультацию я ей оказал.
Кто был Вашим кумиром среди всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Не сотвори себе кумира.
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Креативным и изворотливым. Должен уметь находить выход из любой
ситуации. Это касается и практикующих юристов, я считаю.

Зарипов Вадим Динарович
Что дала Вам Юридическая
клиника?
Юридическая клиника стала моим
трамплином
на
пути
профессиональной
реализации,
дала знакомства с интересными
людьми, первоначальные навыки
профессиональной
юридической
"мудрости".
Расскажите самый курьезный
момент, который произошел
в
стенах
Юридической
клиники?
Самым курьезным моментом для
меня стал момент, когда мы все
(клиницисты) поняли, что Рузиля
совершенно не умеет играть в
мафию и в монополию - она не
умеет блефовать, у нее все "написано
на лице" (а еще она смеется над
моими шутками - это редкость)

Кто был Вашим кумиром среди всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Сложно выделить одного человека. Могу сказать, что моими кумирами были
почти все наши ребята. Каждый меня восхищал по своему. Низамов Тимур
научил меня быть везде и во всем, Тимур Галимов - жить с удовольствием,
Вдовин Максим - думать и анализировать (пусть и вопреки мнению
большинства), Валикарамов Денис - любить свое дело, и Нурмухаметова
Лейсан научила меня ценить людей, ценить каждое мгновение, быть
человеком. Жаль, что не могу в данном формате упомянуть всех и каждого.
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Клиницист
должен
быть:
требовательным
к
себе;
Он должен всегда искать и этот поиск не должен завершиться;
познавать мир вокруг и себя.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Будущие поколения! Цените себя, уважайте окружающих и их свободу.
Познавайте. Не обманывайте других и, главное, себя. Помните, что
насилием не решить ни одной проблемы. Сделайте свою жизнь ценной.
Пусть вы метете улицы или управляете самолетом - делайте это так, будто
это искусство в высшей степени. Братья Стругацкие писали: "Лучше
двадцать раз ошибиться в человеке, чем относиться с подозрением к
каждому. Скептицизм и цинизм в жизни стоят дешево, потому что это много
легче
и
скучнее,
нежели
удивляться
и
радоваться
жизни."
И наконец, помните, что мы все твердим вам в каждом своем взгляде с
пожелтевших фотографий: Carpe diem!

Лесняк Анастасия Александровна
Что дала Вам Юридическая
клиника?
Юридическая клиника дала мне азы,
первоначальный опыт работы с
клиентами
и
процессуальными
документами,
также,
выполняя
задания
(поручения)
клиентов
Юридической клиники, я научилась
искать
необходимую
для
меня
информацию и нормативно-правовые
акты применительно к той или иной
жизненной ситуации.
Расскажите самый курьезный
момент, который произошел в
стенах Юридической клиники?
Наверное,
розыгрыш
новых
клиницистов в 2014 г., когда
пришлось
задействовать
других
актеров, было весело.
Кто был Вашим кумиром среди
всего коллектива Юридической клиники? И почему?
Кумир - очень относительное понятие, с которым я, честно говоря, не
согласна. Именно поэтому кумиров у меня нет вообще. Человек может
вызывать уважение за что-либо. Среди коллектива юридической клиники я
уважаю каждого, так как каждый из нас привлекателен в чем-то по- своему.
Однако больше всех меня поражает наш администратор – Рузиля. Меня
цепляет ее трудолюбие, усидчивость, настойчивость. Она находит время для
всего, и при этом умудряется быть такой жизнерадостной. Вот с кого надо
брать пример.
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Трудолюбивым,
любознательным,
терпеливым,
спокойным,
стрессоустойчивым.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Берите пример с Рузили.

Низамов Тимур Рамилевич
Что дала Вам Юридическая клиника?
Опыт и уверенность в себе, как в профессионале.
Расскажите самый курьезный момент,
который
произошел
в
стенах
Юридической клиники?
Консультирование Флотовича.
Кто был Вашим кумиром среди всего
коллектива Юридической клиники? И
почему?
Слишком долго могу перечислять, пожалуй
Лейсан Нурмухаметова, потому что всегда
стоически выдерживала мои подколы
Каким по Вашему мнению должен быть
хороший студент-консультант?
Терпеливым. Это самое главное качество.
Ваши
наставления
будущим
клиницистам.
Не нужно бояться брать клиентов, даже самый сложный случай можно
решить. Ищите пути - и все получится.

Никонова Алеся Салаватовна
Что дала Вам Юридическая клиника?
Юридическая клиника дала мне осознание себя
в правовом мире и помогла понять величину
моей силы. И, конечно, клевых людей.
Расскажите самый курьезный момент,
который
произошел
в
стенах
Юридической клиники?
Когда я в первый раз пришла и меня не взяли.
Кто был Вашим кумиром среди всего
коллектива Юридической клиники? И
почему?
"не сотвори себе кумира"
Каким по Вашему мнению должен быть
хороший студент-консультант?
Он должен хотеть помогать людям от всей души
и разбирать проблему детально.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Желаю вам дружить и защищать друг друга при любых ситуациях, ну и
конечно легких клиентов

Панов Григорий Васильевич
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Самое главное умение - разговаривать с
психически неустойчивыми людьми. Мне
"везло" на клиентов и у меня много было
именно таких. Причем не просто с ними
говорить, а понимать, что они хотят, и
пытаться
им
объяснить
сложные
юридические ситуации. Помимо этого,
разумеется, первая моя юридическая
практика: первое исковое заявление,
первый
судебный
процесс,
первый
проигрыш и выигрыш в процессе. И,
конечно, встречи и знакомства с новыми
людьми, которые, я надеюсь, останутся
моими друзьями и после моего обучения
(здесь,
разумеется,
говорю
о
замечательном составе клиницистов в ЮК,
а не о клиентах).
Расскажите
самый
курьезный
момент, который произошел в стенах Юридической клиники?
Их было очень-очень много. Наверное, один из самых забавных, когда
будучи на дежурстве клиенты приняли меня за преподавателя и заставляли
своих клиницистов консультироваться со мной, дабы их "очень сложный
вопрос" разрешил к.ю.н. Григорий Васильевич.
Кто был Вашим кумиром среди всего коллектива Юридической
клиники? И почему?
Думаю, самый популярный ответ будет Рузиля. Полностью поддержу всех,
кто так ответит. Ее успехи во всех сферах деятельности свидетельствуют о
большом профессионализме и трудолюбии. Мне, считаю, повезло увидеть в
ней не только профессионала, но и надежного товарища. Пошел бы с ней в
разведку, не раздумывая. Но здесь хочу упомянуть еще одного кумира,
который появился совсем недавно, но изменил жизнь ЮК полностью!
Теперь при посещении 109 кабинета мне предлагают кофе и чай! Это
космос, Энже, спасибо!
Каким по Вашему мнению должен быть хороший студентконсультант?
Ответственным. Нужно выполнять то, что обещаешь. И еще важно уметь
работать в команде, быть частью этой команды.
Ваши наставления будущим клиницистам.
Почаще собираться на корпоративы.

Садриева Альбина Имзаровна
Что дала Вам Юридическая клиника?
Неоценимый опыт.
Кто был Вашим кумиром среди всего
коллектива Юридической клиники? И
почему?
Среди коллектива - бессменный заведующий
- Семенова Елена Юрьевна- человек
великодушный и с самыми лучшими
чертами характера.
Каким по Вашему мнению должен
быть
хороший
студентконсультант?
Выносливый, добросовестный и находчивый.
Ваши
наставления
будущим
клиницистам.
Для плодотворной работы в Юридической
клинике необходимо всего лишь три умения:
умение слушать, умение уважать и умение
лавировать, ну, естественно, знания законов никто не отменял!

Шарафутдинова Белла Алмазовна
Что
дала
Вам
Юридическая
клиника?
Много
положительных
эмоций
и
практические навыки
Каким по Вашему мнению должен
быть
хороший
студентконсультант?
Отзывчивым, готовым всегда помочь.
Ваши
наставления
будущим
клиницистам.
Будьте умничками и слушайтесь Рузилю.

Планы на 2016 год
1.Запустить работу следующих отделов Юридической
клиники:
- отдел по работе со сложными делами;
- отдел по работе с электронными обращениями;
- отдел делопроизводства;
- отдел по связям с общественностью;
-отдел
по
информационно-коммуникационным
технологиям.
2. Реализовать социальный проект «Открытое право»;
3. Разработать положения о работе отделов и заместителей
Администратора.
4. Организовать новый прием студентов Института права
БашГУ 2 курса в ряды Юридической клиники.

Региональная общественная организация
«Юридическая клиника помощи малоимущим»
Республики Башкортостан

Контактная информация:
Тел.: (347) 229 96 83
Почтовый адрес: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131.
e-mail: lawclinic-bsu@yandex.ru
www.lawclinic-ufa.ru
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