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Юридическая клиника Государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» (далее также 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:

• формирование и развитие негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи, в том числе путём создания условий для 

реализации установленного Конституцией Российской Федерации 

права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством;

• 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 2014 году в оказании бесплатной юридической помощи в юридической 

клинике приняли участие:

I. лица, обучающиеся в Академии по специальности и направлению 

«Юриспруденция», студенты очного и заочного отделений (стажёры):

1. Глазкова Анна (250 группа)

2. Зуева Оксана (250 группа)

3. Савинова Александра (250 группа)

4. Ашихмина Дарья (240 группа)

5. Доровицына Маргарита (240 группа)

6. Уткина Юлия (240 группа)



7. Яранова Карина (240 группа)

8. Васильев Дмитрий (230 группа)

9. Килюшева Юлия (230 группа)

10. Шабля Яна (230 группа)

11. Шнайдер Екатерина (230 группа)

12. Каракозова Екатерина (220 группа)

13. Архарова Мария (220а группа)

14. Зуев Кирилл (220а группа)

15.Чудов Дмитрий (220а группа)

16. Корякин Юрий (238а группа)

П. преподаватели Академии, имеющие высшее юридическое образование и 

опыт практической деятельности (кураторы и руководитель юридической

клиники):
1. Баев Сергей Михайлович

2. Воробьев Виктор Викторович

3. Воронцова Оксана Викторовна

4. Гудцова Анастасия Валерьевна

5. Загоняева Людмила Александровна

6. Мартышин Максим Юрьевич

7. Осипов Василий Николаевич

8. Коновалова Зинаида Алексеевна

В 2014 году юридической клиникой была оказана помощь 132 

гражданам Российской Федерации. Юридическая помощь была оказана 

жителям г.Сыктывкар (107), г.Инта (1),Удорского (1), Сыктывдинского (14), 

Сысольского (4), Троицко-Печорского (1), Княжпогостского (1), Прилузского 

(1), Усть-Вымского (1), Корткеросский (1) районов Республики Коми.

Представляется необходимым отметить динамику роста числа 

обращающихся в юридическую клинику: в 2012 - 66 человек, в 2013 году - 

126 человек, в 2014 году -  132 человека, из них в 2012 году - 13 человек



обратились по гражданским вопросам, в 2013 году -  37 человек, в 2014 году 

-  52 человека.

Сведения по обращениям граждан в 2014 году:

Количество обратившихся

январь-
июнь

(6
месяцев)

сентябрь- 
декабрь 

(4 месяца)

Итого за 
год

Код
Тематика обращений (вопросы, по 
которым обращаются граждане)

67 65 132

01 Трудовые 6 2 8
02 Социальное обеспечение 4 4 8
03 Жилищные 14 15 29
04 Семейные 4 9 13
05 Земельные 6 4 10
06 Гражданские 27 24 51

06.1 Опека и попечительство - 1 1

06.2
Признание гражданина безвестно 
отсутствующим, объявление умершим

- 1 1

06.3
Защита права собственности и других 
вещных прав

9 6 15

06.4 Возмещение морального и 
материального вреда

2 4 6

06.5
Заключение, исполнение, прекращение 
договоров, вытекающих из 
предпринимательской деятельности

1 1 2

06.6 Защита прав потребителей 2 1 3

06.7
Заключение, исполнение, прекращение 
договоров, за исключением 
предпринимательских

9 9 18

06.8 Наследственные 4 1 5

06.9
Иные (неосновательное обогащение, 
интеллектуальные)

- - -

07 Гражданский процесс 1 4 5
08 Конституционное право - - -

09 Административное право 2 5 7
10 Уголовное право 1 - 1



Юридическая клиника Академии совместно с Ассоциацией юристов РФ 

приняла участие в Общероссийских днях бесплатной юридической помощи: 

21 марта 2014 года, 20 июня 2014 года.

4 марта 2014 года на базе Российской академии

правосудия Министерства юстиции РФ (г. Москва) состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Бесплатная юридическая помощь 

населению: взаимодействие негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления». В обсуждении заявленной темы приняли 

участие координаторы деятельности юридических клиник из разных 

регионов Российской Федерации, должностные лица органов

государственной власти и органов местного самоуправления, представители 

некоммерческих организаций. В работе конференции приняла участие 

руководитель юридической клиники ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» А.В. Гудцова.

25 - 26 сентября 2014 года в Международной научно-практической 

конференции «Юридическая наука и образование в XXI (к 210-летию 

Казанского университета)» с докладом «Роль юридической клиники в 

системе высшего профессионального образования» приняла участие

руководитель юридической клиники ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» А. В. Гудцова.

23 октября 2014 года в рамках Итоговой (тринадцатой) 

всероссийской научно-практической конференции «Политические,

экономические и социокультурные аспекты регионального управления 

на Европейском Севере» состоялось обсуждение темы «Юридическая 

клиника как участник системы бесплатной юридической помощи и её роль в 

подготовке юристов» в формате круглого стола. Участниками круглого 

стола стали Нестерова Нина Александровна, ректор ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления», член 

Общественной Палаты Республики Коми; Быковская Надежда Николаевна, 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми; Курилов Владислав



Васильевич, заместитель начальника Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Коми; Костюкевич Дмитрий 

Анатольевич, начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Коми; Бездижий Юлия Гаджиевна, заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми «Центр предоставления 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского 

района города Сыктывкара»; Курова Наталья Николаевна, заведующая 

кафедрой гражданского права и процесса ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет», куратор юридической клиники; кураторы 

юридической клиники доцент кафедры гражданского права и процесса ГОУ 

ВО КРАГСиУ Загоняева Людмила Александровна и доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ Коновалова 

Зинаида Алексеевна, стажеры юридических клиник КРАГСиУ и СыктГУ.

20 ноября 2014 год в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

детям на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Коми 

«Центр предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Эжвинского района города Сыктывкара» состоялось мероприятие, 

направленное на правовое просвещение населения и консультирование 

законных представителей несовершеннолетних в рамках выездного приема 

юридической клиники. В данном мероприятии приняли участие стажёры 

Васильев Дмитрий (230 группа) и Доровицына Маргарита (240 группа), а 

также руководитель юридической клиники Гудцова А. В.

24 ноября 2014 года в целях правового просвещения населения после 

возвращения школьников с каникул стажёры Оксана Зуева (250 группа) и 

Анна Глазкова (250 группа) совместно с руководителем юридической 

клиники А. В. Гудцовой провели мероприятие, приуроченное к 

Всероссийскому дню оказания юридической помощи детям и 

направленное на расширение кругозора учащихся 1 -  4 классов об их правах



и обязанностях. Интерактивный мастер-класс включал в себя мини-лекции 

для 1-2 и 3-4 классов, групповые дискуссии, ответы на вопросы учеников.

27 ноября 2014 года старший стажёр юридической клиники Савинова 

Александра (250 группа) и руководитель юридической клиники А. В. 

Гудцова приняли участие в семинаре на тему: «Налог на имущество, 

оспаривание кадастровой стоимости и вопросы приватизации», 

организованном Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Республике Коми И. Я. Бобковым.

02 декабря 2014 года юридической клиникой было организовано 

обсуждение темы «Правовое регулирование взыскания задолженности по 

алиментам» в формате круглого стола, в работе которого приняли участие 

декан юридического факультета ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления» Воронцова Оксана Викторовна; 

доцент кафедры гражданского права и процесса ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления», судья 

Верховного суда Республики Коми Головков Вячеслав Леонидович; судья 

Верховного суда Республики Коми Архарова Людмила Владимировна 

доцент кафедры гражданского права и процесса ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления», судья 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми Олейник Иван Ивановичу 

руководитель Юридической клиники КРАГСиУ Гудцова Анастасия 

Валерьевна, кураторы юридической клиники КРАГСиУ Загоняева Людмила 

Александровна и Коновалова Зинаида Алексеевна, а также стажёры 

юридической клиники КРАГСиУ.

10 декабря 2014 года руководитель юридической клиники приняла 

участие в семинаре для общественных представителей Уполномоченного 

по правам человека в Республике Коми в муниципальных образованиях, 

в рамках которого ознакомила его участников с целями и задачами 

юридической клиники Академии.

В 2014 году стажёрами юридической клиники в целях правового 

просвещения населения был снят видеоролик, направленный на



ознакомление с поправками к Федеральному закону РФ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств».

В 2014 году юридическая клиника являлась местом прохождения 

учебной и производственной практик обучающихся в Академии.

Представляется необходимым отметить, что 2014 году продолжилась 

работа, направленная на улучшение материально-технического обеспечения 

юридической клиники ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления», укрепление её позиций на рынке 

бесплатной юридической помощи в Республике Коми.

Руководитель юридической клиники А. В. Гудцова

t


