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На базе Академической юридической клиники еженедельно проходят 

бесплатные консультации граждан по правовым вопросам. Прием проводится 

студентами 3-5 курсов Академии под руководством куратора и преподавателей 

Академии.

Работа юридической клиники построена для реализации следующих целей:

А) профессионально - ориентированные:

• совершенствование форм и методов обучения - укрепление и развитие 

связи теории права и юридической практики

• повышение качества профессиональной подготовки студентов 

выработка у студентов профессиональных навыков применения

права

АКУ)

Утверждено

Декан юридического факультета,



• воспитание у студентов профессионально значимых черт 

характера (уважение закона, чести и достоинства гражданина, 

ответственность за судьбу людей и порученное дело)

• установление сотрудничества факультета с подобными 

учреждениями в других регионах России

• подготовка публикаций и методических пособий по вопросам 

создания и функционирования клиник в юридических вузах

Б) социально - ориентированные:

• участие в решении социальных проблем общества путем 

оказания юридической помощи социально незащищенным слоям и группам 

населения

• правовое просвещение населения

• формирование правовой культуры граждан

Под руководством опытных юристов, студенты получают все навыки для 

будущей работы.

Основная задача Клиники - оказание правовой помощи населению в 

виде:

- консультаций и разъяснений, устных и письменных справок по 

юридическим вопросам;

- составление жалоб, заявлений и иных документов правового характера;

Сведения по обращениям граждан за период с февраля по апрель 2012г.
(за три месяца):

Основные направления, по которым обращались за консультированием 
граждане в период с февраля по апрель 2012 года (в порядке убывания 
количества обращений):

- Разъяснение норм процессуального характера и составление исковых 
заявлений в рамках правовых вопросов по пенсионному и иному 
социальному обеспечению

- Разъяснение положений законов, регламентирующих вопросы по 
социальному обеспечению сирот, пенсионеров и иных незащищенных 
категорий граждан.



- Составление претензий и проведение устного консультирования в рамках 
жилищного законодательства, семейного и наследственного права

- Составление кассационных жалоб

Количество обратившихся граждан 27

Вопросы, по которым обращаются граждане

(в соответствии с кодами тематик обращений/запросов)

Трудовые 01 2

Социального обеспечения 02 4

Ж илищные 03 3

Семейные 04 1

Земельные 05

Гражданское право 06

- Опека и попечительство 06.1

- Признание гражданина безвестно
отсутствующим, объявление гражданина

06.2 1
умершим

- Недвижимость, оформление прав на
недвижимое имущество 06.3 1

- Возмещение материального и морального 06.4 1
вреда

06.5
- Защита прав собственности других

06.6 1
вещных прав

- Защита прав потребителей

- Составление, заключение, исполнение и
расторжение договоров за исключением



предпринимательских договоров 06.7 1

- Наследственные 06.8 1

- Иные 06.9

Гражданский процесс 07

- Исполнительное производство 07.1 1

- Разъяснение процессуальных норм 07.2 2

- Особое производство 07.3

- Исковое производство 07.4 5

- Обжалование решений суда 07.5 2

- Установление юридических фактов 07.6

- Восстановление сроков для обжалования 07.7
решения

07.8
- Выплата денежной компенсации

07.9 _

- Взыскание денежной суммы
07.10 _

- Взыскание алиментов

Конституционные права 08

- Экологическое и санитарно- 
эпидемиологическое благополучие

08.1
- Принятие и оформление гражданства

08.2
- Воинская обязанность

08.3
- Иные 08.4

Административное право 09

Уголовное право 10 1

Вид оказания помощи:



В устной форме 13

В письменной форме 14

Сведения по обращениям граждан за период с сентября по декабрь
2012г. (за четыре месяца):

За период с сентября 2012 года под руководством куратора Григорян 

Карины Юрьевны прием осуществляли студенты 3 и 5 курса юридического 

факультета Академии. Были приняты и проконсультированы 67 

обратившихся гражданина, из них:

- 27 граждан по вопросам жилищного права;

- 18 граждан обратились с вопросами по гражданскому праву - составление 

исковых заявлений, взыскание денежных средств, взыскание алиментов;

- 8 граждан по процессуальным вопросам;

- так же граждане обращались по вопросам, связанным с трудовыми 

отношениями, социальным обеспечением, семейными и земельными 

правоотношениями.

За данный период в юридическую консультацию обратились и по 

вопросам уголовного права, что является редкостью для подобного рода 

консультирования (3 человека по вопросам уголовного права).

Количество обратившихся граждан 67

Вопросы, по которым обращаются граждане 

(в соответствии с кодами тематик обращений/запросов)

Трудовые 01 4

Социального обеспечения 02 2

Ж илищные 03 27

Семейные 04 2

Земельные 05 3



Гражданское право 06 18

- Опека и попечительство 06.1

Признание гражданина безвестно

отсутствующим, объявление гражданина 06.2

умершим

- Недвижимость, оформление прав на 06.3

недвижимое имущество 06.4

- Возмещение материального и морального 06.5

вреда 06.6

Защита прав собственности других

вещных прав

- Защита прав потребителей 06.7

- Составление, заключение, исполнение и 06.8

расторжение договоров за исключением 06.9

предпринимательских договоров

- Наследственные

- Иные

Гражданский процесс 07 8

- Исполнительное производство 07.1

- Разъяснение процессуальных норм 07.2

- Особое производство 07.3

- Исковое производство 07.4

- Обжалование решений суда 07.5

- Установление юридических фактов 07.6

- Восстановление сроков для обжалования 07.7

решения 07.8

- Выплата денежной компенсации 07.9

- Взыскание денежной суммы 07.10

- Взыскание алиментов

Конституционные права
----------------------------- ---------------------------------

08



Экологическое и санитарно- 

эпидемиологическое благополучие 08.1

- Принятие и оформление гражданства 08.2

- Воинская обязанность 08.3

- Иные 08.4

Административное право 09

Уголовное право 10 3

За данный период на базе юридической клиники проводились 

Всероссийские дни бесплатной юридической помощи -21 июня, 21 сентября, 

21 декабря.

С сентября по декабрь 2012 на базе клиники проводились совместные 

приемы с участием представителей различных ведомств Республики Коми:

18 октября 2012 г. состоялся прием по вопросам социального права при 

участии Агентства по социальному развитию РК. Прием осуществляла 

начальник отдела опеки и попечительства, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Академии, кандидат юридических наук Кристина 

Николаевна Аверина.

По вопросам финансового и налогового права 8 ноября 2012г. граждане 

могли обратиться к доценту кафедры государственно-правовых дисциплин 

Коноваловой Зинаиде Алексеевне.

По вопросам гражданско-правового характера 1 ноября 2012г. прием 

осуществляла доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процесса, 

адвокат Гудцова Анастасия Валерьевна.

По юридическим вопросам различной направленности проводился 

совместный прием с Адвокатской палатой РК, консультантом от которой 

выступил помощник Президента Адвокатской палаты РК - Барбир Иван 

Павлович.

Необходимость работы академической юридической клиники и ее 

востребованность гражданами прослеживается по следующим показателям:



За 2011-2012 учебный год в клинику обратилось всего 40 граждан. За 

период с сентября 2012 по декабрь 2012 было проконсультировано уже 53 

человека по юридическим вопросам. Таким образом, существует 

необходимость развивать данное направление.

Куратор Академической 

юридической клиники, 

юрисконсульт ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 

член Ассоциации юристов России,

Председатель Совета молодых юристов 

КРО АЮР К.Ю. Григорян


