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В конце 2011 года принят фе-
деральный закон «о бесплатной 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», который 
гарантирует гражданам оказа-
ние безвозмездных правовых 
услуг. За год до принятия закона 
в Магнитогорске уже функцио-
нировала одна из форм такой 
помощи – студенческая юри-
дическая клиника. 

На страницах «ММ» уже расска-
зывали о ее деятельности. На 
этот раз поводом для разгово-

ра стало приглашение Казанского 
университета принять участие во 
всероссийском конкурсе научных,  
образовательных  и инновационных 
проектов студенческих научных об-
ществ. Кроме того, недавно клиника 
отметила свое двухлетие. Негосудар-
ственная система оказания право-
вой помощи в новых экономических 
условиях очень востребована не 
только среди пенсионеров и неиму-
щих граждан, что подтверждают 
цифры: в 2010 году в юридическую 
клинику обратились 36 граждан, в 
прошлом – 58, в нынешнем – 70. 
За цифрами стоят многочасовые 
консультации, составление заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера. 
Секрет популярности студенческой 
клиники в возможности сэкономить 
на адвокатах? С таким вопросом об-
ратилась к старшему преподавате-
лю кафедры права МГТУ Людмиле 
Бобровской. 

– Не только. Хотя экономическая 
составляющая играет не последнюю 
роль, – объясняет Людмила Никола-
евна. – Студентам юридическая кли-
ника нужна не меньше, чем горожа-
нам. Для них – это огромный прак-
тический опыт. Напомню, студенче-
ская юридическая клиника при МГТУ 
стала совместным проектом универ-
ситета и Ассоциации юристов Рос-
сии. Это юридический консультаци-
онный пункт на базе центра право-
вой и деловой информации «Библи-
отека имени П. В. Крашенинникова». 
Идея создания клиники принадлежит 
руководителю центра Елене Ковалик. 
Она – инициатор творческих заду-
мок, пионер новых форм работы. 
Елена Павловна приметила талант-
ливых, социально активных студен-
тов среди постоянных читателей би-
блиотеки и вышла с предложением 
– проводить для горожан юридиче-
ские консультации по различным от-
раслям права. Кафедра инициативу 
поддержала. Установили дни приема 
– первый и третий вторник месяца с 
17 до 19 часов. На первые приемы 
приходило очень много народу. Кон-
сультируем горожан по заранее 
определенным вопросам жилищно-
го, трудового, семейного, админи-
стративного и уголовного права. На-
плыв людей, не только магнитогор-
цев, но и жителей Агаповского, Верх-
неуральского районов, позволил осо-
знать, насколько наша помощь вос-
требована.

– Всех ли посетителей можно от-
нести к малообеспеченным? 

– К нам приходят студенты, пенси-
онеры, граждане, потерявшие рабо-
ту, женщины, которые не могли взы-
скать алименты. Обращаются садо-
воды – просят разъяснить, как начис-
ляются суммы взносов; на прием за-
писываются воспитатели детских са-
дов, инженеры, индивидуальные 
предприниматели. 

Никому не отказываем и справок 
о доходах не требуем.

– Деятельность клиники ограни-
чивается лишь юридической кон-
сультацией? 

– После устных разъяснений либо 

составляют исковое заявление, либо 
рекомендуют учреждения и органи-
зации, куда необходимо обратиться 
за разрешением вопросов. Были 
очень сложные дела. Порой самой 
приходилось обращаться в «Росре-
естр», в «кадастр», брать выписки, за-
казывать кадастровый план. 

Сталкивались с такими ситуация-
ми, когда сделки совершали на кух-
не, чуть ли не на бумажных салфет-
ках.  И люди были уверены: если они 
передали день-
ги, то автомати-
чески станови-
лись обладате-
лями недвижи-
мости без юри-
дического за-
крепления сделки. Подобный право-
вой идеализм чреват серьезными 
последствиями. К нам обратилась 
60-летняя пенсионерка, просила 
разъяснить, почему ей отказывают в 
выплате субсидий на квартиру. Что-
бы ответить на вопрос, пришлось 
размотать юридически запутанный 
клубок. Женщина была убеждена, что 
является единственным собственни-
ком квартиры. В действительности 
после смерти матери, в 2000 году, 
она передала сестрам деньги. Те на 
кухне написали расписки, что отка-
зываются от притязаний на наслед-
ство. Договорились за чашкой чая, и 
пенсионерка была уверена, что от-
казные бумаги автоматически дела-
ют ее титульным собственником не-
движимости. Когда пришла за субси-
дией, ей говорят, позвольте, соб-
ственником квартиры до сих пор яв-
ляется покойная мать. Ведь пенсио-

нерка даже в права наследства не 
вступила. Пришлось через суд вос-
станавливать этот срок, привлекать 
к судебному процессу сестер. Те, сла-
ва богу, были живы и расписки со-
хранились. Это, конечно, исключи-
тельный случай. Сейчас основная 
масса все же понимает, что какие-то 
юридические действия необходимо 
предпринимать. 

Чтобы разобраться в цепочке за-
путанных и давних событий – одной 

консультацией 
не  обойтись . 
Приходится ис-
следовать, по-
рой расследо -
вать дела. Ино-
гда они тянутся 

по два-три месяца. Чаще всего к нам 
обращаются за возмещением убыт-
ков и ущерба по дорожно-транс-
портным происшествиям, бракораз-
водным процессам, по разделу жи-
лья и имущества, незаконным уволь-
нениям, взысканием налогов и 
штрафов. 

– каждый студент обязан уча-
ствовать в работе клиники? 

– Предполагалось, что с граждана-
ми будут работать пять-шесть студен-
тов четвертого курса, но приходит 
вся группа, около 20 человек. Про-
фессиональный интерес настолько 
высок, а желание помочь людям 
столь искренне, что в работе участву-
ют и пятикурсники.  Для студентов это 
лучшая практика. С каждым посети-
телем проводится индивидуальная 
работа. Стараюсь донести до студен-
тов, что они должны быть не только 

юристами, но и психологами. От про-
фессионала человек должен уходить 
с надеждой на позитив. 

– консультация – единственный 
способ повысить юридическую 
грамотность населения? 

– С марта прошлого года по ини-
циативе отдела по делам молодежи 
городской администрации проводим 
встречи, семинары, «круглые столы» 
с учащимися колледжей и училищ. 
Разъяснили положения Кодекса об 
административных правонарушени-
ях, накануне выборов говорили об 
избирательном праве. За «круглым 
столом» собирали завучей и в рам-
ках их деятельности знакомили с во-
просами гражданского, администра-
тивного, уголовного права. 

Вместе с отделом молодежной по-
литики, центром правовой информа-
ции библиотеки и нашей кафедрой 
права провели выездной семинар: 
обсуждали планы, проектировали ра-
боту студенческой юридической кли-
ники. 

– Могут ли студенты представ-
лять интересы граждан в суде? 

– После правовой консультации 
один из посетителей упросил нашу 
студентку участвовать в судебном 
процессе по вопросам приватизации 
на основе договора – за вознаграж-
дение. Дело она выиграла. Талантли-
вым и социально активным участни-
кам юридической клиники открыва-
ется возможность заработка еще на 
студенческой скамье  

ИрИна КоротКИх
> Фото из архива ЦПИ «Библиотека  

им. П. В. Крашенинникова» 
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 Законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели. ЦИЦЕРОН

С каждым посетителем 
здесь проводится  
индивидуальная работа

Есть такая клиника
Будущие юристы из МГТУ  
приглашены на всероссийский конкурс

СеГоДня в Челябинской области 
работают 237 адвокатов, из них 
115 – в Челябинске и 34 – в 
Магнитогорске.  

В соответствии с законом, право 
на бесплатную юридическую по-
мощь имеют граждане, средне-

душевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации; одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже ве-
личины прожиточного минимума; 
инвалиды I и II группы; ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического 
Труда; дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, их законные представители. 
Полный перечень размещен на сайте 
госкомитета http://mirovoy-sud74.ru/
besplatnya-pomoch. 

Напомним, что закон Челябинской об-

ласти «Об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи» был принят  22 февра-
ля 2012 года. «Сейчас все больше на-
ших граждан обращается в суд. По тому, 
в каких условиях осуществляется право-
судие, граждане составляют мнение об 
авторитете и роли судебной власти и вла-
сти в целом. Многое для этого делается 
на федеральном уровне. Со своей сто-
роны, мы стремимся помочь в преде-
лах полномочий субъекта Федерации. 
Прежде всего – поддерживать мировые 
суды, где также постоянно растет коли-
чество рассматриваемых дел. Все это 
свидетельствует о росте правовой куль-
туры, хорошей информационной рабо-
те государственных и общественных ор-
ганизаций, об активной позиции право-
охранительных органов», – объяснил тог-
да необходимость нового законодатель-
ного акта глава региона Михаил Юре-
вич.

По словам заместителя губернатора 
Игоря Мурога, система бесплатной юри-
дической помощи на Южном Урале уже 
заработала в полном объеме. Органом 

исполнительной власти по реализации 
прав граждан на бесплатную юридиче-
скую помощь определен государствен-
ный комитет по обеспечению деятель-
ности мировых судей, утверждены поря-
док и размеры оплаты труда адвокатов, 
заключено соглашение госкомитета с 
адвокатской палатой Челябинской обла-
сти по определению объемов и поряд-
ка предоставления субсидий на компен-
сацию расходов адвокатов.

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правово-
го характера. Законом предусмотрено 
также бесплатное представление инте-
ресов граждан в судах.

На прием к адвокату необходимо 
прийти с паспортом, подтверждающим 
личность гражданина и его регистрацию 
в Челябинской области, либо с иным до-
кументом, удостоверяющим личность.  
Гражданин должен иметь документ, под-

тверждающий социальный статус обра-
тившегося за бесплатной юридической 
помощью и обосновывающий требова-
ние на эту услугу.  

Если в муниципальном районе, где 
проживает гражданин, нет адвоката, ра-
ботающего в рамках государственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи, он может обратиться за помощью 
в соседний район либо к нотариусам, ко-
торые правовое консультирование в уст-
ной форме проводят бесплатно. Также 
в Челябинской области создана негосу-
дарственная система бесплатной юри-
дической помощи. 

Все адреса, телефоны центров бес-
платной юридической помощи, обще-
ственных организаций и адвокатов, а 
также  случаи оказания бесплатной юри-
дической помощи представлены на сай-
те государственного комитета по обеспе-
чению деятельности мировых судей Че-
лябинской области http://mirovoy-sud74.
ru в рубрике «Бесплатная юридическая 
помощь» 

С этого года для многих жителей Южного Урала  
юридическая помощь стала бесплатной

На прием к адвокату

 декларация
Ваши доходы, директор!
С 1 янВАРя 2013 года директора школ, детских садов, 
поликлиник, музеев, библиотек, пожарных частей, то 
есть руководители государственных и муниципальных 
учреждений, обязаны будут отчитываться не только о 
своих личных доходах и имуществе, но и ближайших род-
ственников – жен, мужей, несовершеннолетних детей.

Эти поправки планируют внести в Трудовой кодекс и в закон о 
противодействии коррупции. Законопроект подготовили в мини-
стерстве труда и социальной защиты, о чем сообщается на сайте 
этого ведомства в «ЖЖ» (livejournal). Цель – обеспечить прозрач-
ность оплаты труда руководителей организаций, финансируемых 
из бюджета.

Это логично, считает директор департамента стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. «Если государство с частичным 
успехом ввело обязательное декларирование доходов чиновников, 
получающих официальные зарплаты из бюджета, то почему бы не 
предусмотреть это и для людей, которые пусть не являются чинов-
никами, но возглавляют государственные учреждения и обладают 
большим административным ресурсом», – пояснил он в интервью 
«Российской газете» свою позицию. А потому, говорит эксперт, у 
правительства есть все основания знать, какие доходы имеют эти 
люди. Известно, напомнил эксперт, что реальные доходы руково-
дителей бюджетных организаций иногда значительно превосходят 
их зарплаты.

И в целом эта сфера тоже не свободна от коррупционной заразы. 
Другое дело, говорит Николаев, что значение этой инициативы не 
стоит преувеличивать, но она вполне может вписаться в систему 
фундаментальных антикоррупционных мер.

Сведения о доходах главврачи и директора детских садов будут 
предоставлять ежегодно, не позднее 30 апреля. Если они будут ис-
каженными, неполными или руководители их по какой-либо при-
чине не представят, таких ждет дисциплинарная ответственность, 
вплоть до увольнения.

Как говорится в законопроекте, информацию о доходах будут 
рассматривать учредители организаций. Обязанность раскрывать 
личные сведения имущественного толка будет прописана в тру-
довом договоре с руководителем. Для этого будет внедрена новая 
типовая форма такого договора. Кроме того, в этом документе про-
пишут критерии для выплат бонусов и премиальных для руково-
дителей бюджетных учреждений. Один из них касается отслежи-
вания соотношения средней заработной платы своих работников 
со средней заработной платой по экономике в данном регионе.

Однако некоторые эксперты предупреждают, что воплотить в 
жизнь идею декларации доходов бюджетников будет непросто. «В 
России огромный массив бюджетных организаций, десятки тысяч 
школ, больниц, музеев, – поясняет глава фонда ИНДЕм Георгий 
Сатаров. – Представьте: кто и каким образом будет перепроверять 
сведения о доходах и имуществе бюджетников? Или для этой до-
полнительной функции контроля придется резко увеличивать 
число чиновников, или в сторону повышения пересматривать их 
зарплаты». Игорь Николаев в ответ парирует: если поголовным 
контролем и не удастся охватить всех руководителей бюджетных 
учреждений, то выборочные проверки даже десяти процентов ди-
ректоров и шанс быть схваченными за руку послужат для других 
сдерживающим фактором.

 конкурс
Деньги за грамотность
БУДУЧи образованным человеком, можно легко взять 
двадцать тысяч рублей. их могут получить читатели би-
блиотеки, принявшие участие в конкурсе.

«Библиотека Крашенинникова» приглашает создать творческие 
работы, которые отражают работу центра правовой информации  
и деятельности участника конкурса, связанной со сферой права: 
размышления о праве, правовой защите граждан. мысли, фото-
графии, рассказы – все это будет оценено организаторами конкур-
са – компанией «Альфа-Центр», мКУК «Объединение городских 
библиотек» и центром правовой информации, а также членами 
жюри.

 К участию в конкурсе приглашаются правоведы, правопри-
менители, студенты юридических, экономических, управленче-
ских специальностей, новые и постоянные посетители и клиенты 
центра правовой информации. Возможны работы в любом жанре 
и виде – от коллажей до фотографий, от эскизов до живописных 
работ, от рассказов до стихотворных произведений. В работах до-
пускается символизм, если участник сможет пояснить содержание 
работы в прилагаемой информационной записке. Приветствуют-
ся работы, содержащие фото помещений, фасада, книжного фон-
да ЦПИ. Сфотографировать эти объекты можно, предварительно 
созвонившись с заведующей центром правовой информации по 
телефону 23-24-73. Работы принимаются до 30 августа 2012 года в 
ЦПИ  – пр. Ленина, 47. Лучшие из выполненных проектов украсят 
внутренние помещения центра. Авторские работы будут размеще-
ны в обновленном конференц-зале библиотеки. К слову, ЦПИ го-
товит своим чтителям много сюрпризов: обновляется оргтехника, 
увеличивается количество мест для работы в правовых системах 
«Консультант+» и «Гарант», пополняется книжный фонд – день-
ги на эти нововведения поступили в качестве благотворительной 
помощи от «КУБ» ОАО, магнитогорского молочного комбината. 
Ожидается и финансовое участие ОАО «ммК».

Решившим принять участие в проекте важно учесть, что работы 
не рецензируются и не возвращаются. Участникам не компенсиру-
ется стоимость затраченных средств на изготовление, распечатку, 
художественные материалы. 

Первая премия – «золотой» абонемент ЦПИ, дающий право 
пользоваться фондом читального зала в режиме абонемента, и 
8000 рублей. Вторая премия – 7000 рублей, третья – 5000 рублей. 
Полный текст положения о конкурсе, составе жюри и заявка на 
участие в конкурсе размещены на сайте мКУК ОГБ. Есть они у 
сотрудников центра правовой информации.

оЛЬГа тИМоФЕЕВа

уроки права

 горячая линия
Зарплата в конвертах
С понеДеЛьникА в Магнитогорске заработала 
«горячая линия» по фактам невыплаты заработной 
платы и применения работодателями «конвертных 
схем».

В период с 13 по 24 августа все магнитогорцы, столкнув-
шиеся с подобными нарушениями трудового и налогового 
законодательства, могут обращаться по тел.: 49-84-51, 26-
06-38.

«Горячая линия» работает по будням с 9 до 17 часов.

  ликвидация
За надежной дверью
ЛикВиДиРоВАно игорное заведение. как сообщает 
пресс-служба УВД, сейчас ведутся мероприятия по 
установлению личности организатора незаконной 
игровой деятельности.

Это казино располагалось на первом этаже недостроенно-
го частного дома. За надежной дверью, куда могли прони-
кать только проверенные люди, развивался успешный игор-
ный бизнес.

Операцию сотрудники правоохранительных органов про-
вели 7 августа. Полицейскими было обнаружено около пяти 
десятков игровых автоматов и другие игровые принадлеж-
ности, в помещении казино находилось несколько человек. 
В итоге проведенных мероприятий было изъято все игорное 
оборудование, помещение опечатано, составлен админи-
стративный протокол.


