
Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)

Утверждено решением 
етодического совета 

2016 года

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

ЗА 2016 ГОД

г. Сыктывкар 

2016



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:

4- 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;

4- 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;

4- формирования у обучающихся навыков и умений, связанных с 

оказанием юридической помощи.

В 2016 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 2016/2017 в связи с введением дисциплины 

«Юридическая клиника» группы 230 (30)1, 242 (21), 233 (3), 237 (29). Итого: 
79 обучающихся.

1 Количество обучающихся.



II. преподаватели Академии, имеющие высшее юридическое образование и 

опыт практической деятельности (кураторы и руководитель юридической 
клиники):

1. Аверина Кристина Николаевна

2. Баев Сергей Михайлович

3. Воронцова Оксана Викторовна

4. Гудцова Анастасия Валерьевна

5. Загоняева Людмила Александровна

6. Коновалова Зинаида Алексеевна

7. Масленников Александр Вячеславович

В 2016 году юридической клиникой была оказана помощь 92 гражданам 

Российской Федерации -  из следующих субъектов:

1) Республике Коми (г.Сыктывкар (75), г.Ухта (1), г. Инта (2), районы

Республики Коми: Сыктывдинский (5), Ижемский (1),

Княжпогостский (3), Прилузский (2), Усть-Вымский (1),

Корткеросский (1)),

2) Московская область (1),

Сведения по обращениям граждан в 2016 году:

Количество обратившихся

январь-
июнь

(6
месяцев)

сентябрь-
декабрь

(4
месяца)

Итого 
за год

Код Тематика обращений (вопросы, по 
которым обращаются граждане) 53 39 92

01 Трудовые 4 3 7
02 Социальное обеспечение 9 2 11
03 Жилищные 20 8 28
04 Семейные 3 5 8
05 Земельные .* 1 2 3
06 Г ражданские

06.1 Опека и попечительство - -

06.2
Признание гражданина безвестно 
отсутствующим, объявление 
умершим

1 - 1



06.3 Защита права собственности и 
других вещных прав 2 - 2

06.4 Возмещение морального и 
материального вреда 3 1 4

06.5

Заключение, исполнение, 
прекращение договоров, 
вытекающих из
предпринимательской деятельности

- 1 1

06.6 Защита прав потребителей - 2 2

06.7
Заключение, исполнение, 
прекращение договоров, за 
исключением предпринимательских

1 4 5

06.8 Наследственные 2 3 5
06.9 Иные (неосновательное обогащение, 

интеллектуальные) 1 2 3
07 Гражданский процесс 4 4 8
08 Конституционное право - - -

09 Административное право 1 1 2
10 Уголовное право 1

_  1 2

Юридическая клиника Академии совместно с Ассоциацией юристов РФ 

приняла участие в Общероссийских днях бесплатной юридической помощи: 

25 марта 2016 года, 23 июня 2016 года, 18 ноября 2016 года.

25 января 2016 году стажеры юридической клиники Зуев Кирилл (230а 

группа), Пьянков Алексей (220 группа), Чудов Дмитрий (230а группа) и 

Кушев Дмитрий (220 группа) приняли участие во II Всероссийском 

студенческом правозащитном форуме, прошедшем в г. Москва 2016 года.

26 февраля 2016 года в рамках Единого дня приема студентами в 

юридических клиниках был организован совместный проект Юридической 

клиники Академии с активистами РОО «Молодая гвардия», направленный на 

защиту прав студентов, в котором приняли участие стажёры Латкина 

Вероника (230 группа), Зуев Кирилл (230а группа), Пьянков Алексей (220 

группа) и кураторы декан юридического факультета, доцент, к.ю.н. О. В. 

Воронцова, и.о. зав. кафедрой гражданского права и процесса, руководитель 

юридической клиники А. В. Гудцова, преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса С. М. Баев. Обсуждаемые вопросы были связаны с 

инклюзивным образованием, реализацией прав студентов на обучение в



зарубежных вузах и порядком урегулирования спора между участниками 
образовательного процесса.

29 марта 2016 года состоялся выездной прием Юридической клиники 

на базе Региональной общественной приемной Председателя Партии Д. А. 

Медведева в Республике Коми. В мероприятии приняли участие 

руководитель Юридической клиники А. В. Гудцова, куратор С. М. Баев и 

студенты 230а группы: Зуев Кирилл Юрьевич, Мельников Руслан

Владимирович и Мельникова Анна Олеговна. Была оказана бесплатная 

юридическая помощь по вопросам о признании дома аварийным, 

предоставлении жилого помещения, признании протокола собрания ТСЖ 

недействительным, признании отношений трудовыми, нарушении 

процессуальных прав граждан. Оказание бесплатной юридической помощи 

обратившимся гражданам продолжилось на базе Академии, поскольку 

студентам предстояло подготовить документы правового характера.

01 июля 2016 года руководитель юридической клиники в целях 

правового просвещения населения приняла участие в Международном

форуме «Инноватика: Крохаль» -  2016 на площадке «Проектное управление 
в органах муниципальной власти».

29 октября 2016 года на базе МАОУ СОШ № 12 в целях правового 

просвещения населения состоялась лекция для третьеклассников на тему: 
«Мои права и обязанности».

17 ноября 2016 года накануне Всероссийского дня оказания правовой 

помощи детям руководитель юридической клиники А. В. Гудцова и 

студенты-стажеры из 230 группы Пьянков Алексей, Соколов Никита и 

Гудырев Андрей побывали в Государственном учреждении Республики Коми 

«Детский дом № 1» г.Сыктывкара, где была проведена лекция на тему 

«Алиментные обязательства родителей и совершеннолетних детей», а также 

осуществлено оказание юридической помощи воспитанникам детского дома 

по вопросам в сфере жилищных и семейных правоотношений.

18 ноября 2016 года руководитель юридической клиники А.В. Гудцова, 

куратор юридической клиники С.М. Баев и студенты-стажеры из 230 группы



Ванеева Вероника, Михайлов Евгений провели выездной прием 

Юридической клиники в ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского 

района г.Сыктывкара». В ходе данного мероприятия жителям Эжвинского 

района г.Сыктывкара была оказана юридическая помощь по вопросам в 

сфере гражданских, жилищных, семейных правоотношений, 

исполнительного производства.

За период с октября по декабрь 2016 года еженедельно руководитель 

юридической клиники А. В. Гудцова проводила лекции, направленные на 

просвещение населения в рамках проекта «Третий возраст», организуемого 

Коми региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В 2016 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. Наряду с действующими 

соглашениями о сотрудничестве с АНО «Центр развития юридических 

клиник», Уполномоченным по правам человека в Республике Коми 29 

декабря 2016 года было заключено соглашение о сотрудничестве с 

Общественной палатой Республики Коми.

Руководитель юридической клиники


