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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 2015 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):

- в соответствии с учебным планом 2015/2016 в связи с введением 

дисциплины «Юридическая клиника» группы 230 (21)1, 242 (30), 233 (21), 

237 (23), 238 (27), 239 (32). Итого: 154 обучающихся.

- на добровольных началах:

1. Савинова Александра (250 группа)

1 Количество обучающихся.



2. Ашихмина Дарья (240 группа)

3. Доровицына Маргарита (240 группа)

4. Уткина Юлия (240 группа)

5. Яранова Карина (240 группа)

6. Васильев Дмитрий (230 группа)

7. Килюшева Юлия (230 группа)

8. Шабля Яна (230 группа)

9. Шнайдер Екатерина (230 группа)

10. Каракозова Екатерина (220 группа)

11. Архарова Мария (220а группа)

12. Зуев Кирилл (220а группа)

13.Чудов Дмитрий (220а группа)

14. Кушев Дмитрий (220 группа)

15. Пьянков Алексей (220 группа).

II. 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. Гаврюсов Юрий Викторович

5. Гудцова Анастасия Валерьевна

6. Загоняева Людмила Александровна

7. Коновалова Зинаида Алексеевна

8. Осипов Василий Николаевич

9. Савинова Александра Васильевна

В 2015 году юридической клиникой была оказана помощь 118 

гражданам Российской Федерации -  из следующих субъектов:

1) Республике Коми (г.Сыктывкар (98), районы Республики Коми: 

Удорский (1), Сыктывдинский (10), Сысольский (1), Усть-Куломский



(1), Княжпогостский (2), Прилузский (2), Усть-Вымский 

Корткеросский (1)),

2) Кировская область,

3) г. Санкт-Петербург.

Сведения по обращениям граждан в 2015 году:

Количество обратившихся Итого за год

Код Тематика обращений (вопросы, по которым 
обращаются граждане) 118

01 Трудовые 8
02 Социальное обеспечение 12
03 Жилищные 32
04 Семейные 12
05 Земельные 5
06 Гражданские 36

06.1 Опека и попечительство 1

06.2 Признание гражданина безвестно 
отсутствующим, объявление умершим 1

06.3 Защита права собственности и других вещных 
прав

5

06.4 Возмещение морального и материального вреда 2

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

2

06.6 Защита прав потребителей 6

06.7
Заключение, исполнение, прекращение 
договоров, за исключением 
предпринимательских

6

06.8 Наследственные 4

06.9 Иные (неосновательное обогащение, 
интеллектуальные)

7

07 Гражданский процесс 8
08 Конституционное право 2
09 Административное право 1
10 Уголовное право 2



Юридическая клиника Академии совместно с Ассоциацией юристов РФ 

приняла участие в Общероссийских днях бесплатной юридической помощи:

20 марта 2015 года, 20 июня 2015 года.
26 января 2015 года в Общественной палате Российской Федерации 

состоялся I Студенческий Правозащитный форум, который был организован 

Всероссийским студенческим союзом при поддержке Комиссии 

Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, 

Российского профсоюза студентов и Объединения профсоюзов России 

СОЦПРОФ, на котором были обсуждены ключевые проблем защиты прав 

студентов по всей России. Участниками Форума стали стажёры 

Юридической клиники Зуев Кирилл (220а группа), Архарова Мария (220а 

группа), Уткина Юлия (240 группа), Яранова Карина (240 группа), Савинова

Александра (250 группа).
24 апреля 2015 года на базе Факультета права Белорусского 

государственного экономического университета (БГЭУ) г. Минска, 

Республики Беларусь, прошла V Межвузовская научно-практическая 

конференция с международным участием студентов, преподавателей, 

юристов, выпускников Юридических клиник «Юридическая клиника — 

школа обретения практических навыков юриста», в которой приняли участие 

доцент кафедры гражданского права и процесса, к.ю.н. Жанна Борисовна 

Иванова с докладом «Роль юридических клиник в России в системе оказания 

бесплатной юридической помощи» и студент 3 курса 230 группы 

юридического факультета КРАГСиУ Никита Машкин с докладом «Оказание 

квалифицированной помощи в юридической клинике при высшем учебном 

заведении». Среди тематических направлений конференции были методика 

работы по отдельным категориям дел; профессиональная этика клиницистов 

при работе с особенными клиентами (люди с ограниченными возможностями 

и др.); профессиональная культура юридических клиник и ее представителей 

на примере работы с отдельными категориями граждан; документооборот в 

юридической клинике и др. В рамках конференции состоялось также



обсуждение темы «Идеальный куратор юридической клиники» в формате 

круглого стола.

В июле 2015 года стажёры Юридической клиники Архарова Мария 

(230а группа), Зуев Кирилл (230а группа), Чудов Дмитрий (230а группа) и 

выпускницы 2015 года Яранова Карина и Уткина Юлия стали победителями 

Республиканского конкурса молодёжных проектов 2015, проводимом 

Агентством Республики Коми по делам молодёжи, а также ГАУ РК 

«Республиканский центр поддержки молодёжных инициатив». Юридической 

клиники был предоставлен грант в размере 50 000 рублей, который был 

частично освоен в 2015 году на оплату 50% организационного сбора и проезд 

стажёров юридической клиники для участия в научно-практическом 

мероприятии «Школа клиницистов 2015» (г. Москва).

24 -  25 сентября 2015 года куратор юридической клиники,

преподаватель кафедры гражданского права и процесса Баев Сергей 

Михайлович принял участие в Шестой Всероссийской конференции 

юридических клиник «Взаимодействие юридических клиник и СО НКО в 

целях повышения доступности бесплатной юридической помощи и 

совершенствования юридического образования» (г. Москва)

23 -  25 октября 2015 года стажёры Юридической клиники Латкина 

Вероника и Ширяева Ирина (230а группа) приняли участие в научно- 

практическом мероприятии «Школа клиницистов 2015» (г. Москва),

проводимом с целью повышения профессионального мастерства студентов 

юридических клиник.

В 2015 году юридическая клиника являлась местом прохождения 

производственной практики обучающихся в Академии.

Вопросам юридической клиник были посвящены две выпускные 

квалификационные работы «Юридические клиники как участники 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи» (Зуева О. В., 

250 группа) и «Роль юридических клиник в системе высшего 

профессионального образования» (Ашихмина Д. Ю. 240 группа).



Представляется необходимым отметить, что 2015 году продолжилась 

работа, направленная на укрепление позиций на Юридической клиники ГОУ 

ВО «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления» на рынке бесплатной юридической помощи в Республике Коми.

Руководитель юридической клиники


