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Юридическая клиника Государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» (далее юридическая клиника, юридическая клиника 

Академии) является структурным подразделением Академии и осуществляет 

свою деятельность на основании Положения, утвержденного решением 

Учёного Совета 07.05.2010 года (в ред. от 26.12.2013 года), и в соответствии 

нормативными правыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 

Уставом и локальными актами Академии.

Целью деятельности юридической клиники является:

• создание условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством;

• формирование и развитие негосударственной системы бесплатной

юридической помощи;

• правовое просвещение населения, создание условий для осуществления 

прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения 

уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к 

правосудию;
• формирования у обучающихся навыков и умений, связанных с 

оказанием юридической помощи.

В 2013 году в оказании бесплатной юридической помощи в юридической

клинике приняли участие:
1. лица, обучающиеся в Академии по юридической специальности 

(направлению), студенты очного и заочного отделений (стажёры): Ашихмина 

Дарья, Доровицына Маргарита, Уткина Юлия, Яранова Карина (230 группа), 

Зуева Оксана, Глазкова Анна, Савинова Александра (240 группа); Петров 

Александр (250 группа), Мартюшев Иван (227а группа)

2. преподаватели Академии, имеющие высшее юридическое образование 

(кураторы): Барбир И. П., Водяникова Е. В., Воробьев В. В., Воронцова О. В., 

Гудцова А. В., Загоняева JI. А., Мартышин М.Ю., Осипов В. Н., Попова JI. И.



В 2013 году юридической клиникой была оказана помощь 126 

гражданам Российской Федерации, представляющим три субъекта 

(Республика Коми, Республика Дагестан и Костромская область). Республика 

Коми в основном представлена жителями Сыктывкара. Вместе с тем 

юридическая помощь была также оказана жителям г. Вуктыл, г. Ухта, 

Сыктывдинского и Сысольского районов.

Сведения по обращениям граждан в 2013 году:

Количество обратившихся

январь-
июнь

(6
месяцев)

сентябрь-
декабрь

(4
месяца)

Итого 
за год

Код
Тематика обращений (вопросы, по 
к о т о р ы м  обращаются граждане)

61 65 126

01 Трудовые 5 2 7
02 Социальное обеспечение 4 4 8
03 Жилищные 18 15 33
04 Семейные 8 8 16
05 Земельные 4 4 8
06 Гражданские 13 24 37
06.
1

Опека и попечительство - - -

06.
2

Признание гражданина безвестно 
отсутствующим, объявление 
умершим

- 1 1

06.
3

Защита права собственности и 
других вещных прав

- - -

06.
4

Возмещение морального и 
материального вреда

3 3 6

06.
5

Заключение, исполнение, 
прекращение договоров, 
вытекающих из
предпринимательской деятельности

1 3 4

06.
6

Защита прав потребителей 1 2 3

06.
7

Заключение, исполнение, 
прекращение договоров, за 
исключением предпринимательских

6 10 16

06.
8

Наследственные 2 4 6

06.
9

Иные
- 1 1



07 Гражданский процесс 4 6 10
08 Конституционное право - 1 1
09 Административное право 2 1 3
10 Уголовное право 3 - 3

Представляется необходимым отметить динамику роста числа 

обращающихся в юридическую клинику: в 2012 году их число составило 66 

человек, из них 18 обратившихся по жилищным вопросам (для сравнения в 

2013 году -  33 человека), 13 по гражданским вопросам (в 2013 году -  37 

человек).

В 2013 году Юридическая клиника Академии совместно с Ассоциацией 

юристов РФ приняла участие в Общероссийских днях бесплатной 

юридической помощи: 22 марта, 21 июня, 20 сентября, 20 декабря.

11 октября 2013 года кураторы Юридической клиники Академии 

Воронцова О. В. и Гудцова А. В. совместно со студентами 1 курса заочного 

отделения на базе среднего специального образования приняли участие (в 

онлайн режиме) в Международном круглом столе «Бесплатная юридическая 

помощь: сотрудничество юридических клиник, НКО и участников

государственной и негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи», организованном Казанским федеральным университетом.

30 октября 2013 года Воронцова О.В., Гудцова А.В. и студенты 230 

группы: Ашихмина Дарья, Яранова Карина, Уткина Юлия приняли участие в 

организованном для представителей юридических клиник Северо-Западного 

федерального округа на базе верховных судов субъектов Российской 

Федерации Санкт-Петербургским государственном университетом совместно 

с Ассоциацией юристов России вебинаре на тему «Проблемы внутреннего и 

внешнего механизмов контроля и качества оказания бесплатной 

юридической помощи».

20 ноября 2013 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

детям состоялось мероприятие, направленное на правовое просвещение 

школьников, в котором с докладами выступили Аверина К. Н., Воронцова О. 

В., Гудцова А. В., Усачев С. А. Также стажёрами юридической клиники 

Доровицыной М., Ашихминой Д, Уткиной Ю, Яраной К., Глазковой А.



совместно с кураторами Барбиром И. П., Гудцовой А. В. была оказана 

бесплатная помощь по правовому консультированию детей и их законных 

представителей.
Ещё один тематический приём, направленный на оказание юридической 

помощи по вопросам исполнительного производства, был организован 

юридической клиникой Академии совместно с Управлением ФССП России

по Республике Коми 13 ноября 2013 года.
В 2013 году юридическая клиника впервые стала официальным местом 

прохождения производственной практики обучающихся в Академии.

В 2013 году улучшилось материально-техническое обеспечение клиники 

(появился стационарный кабинет, дополнительные единицы оргтехники), что 

в свою очередь способствует реализации целей деятельности Юридическои 

клиникой ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления».

Руководитель юридической клиники А. В. Гудцова


