Об адвокатском кабинете

Адвокатский кабинет Гудцовой А.В. был создан в 2002
Сыктывкаре Республики Коми

году в городе

и действует на основании Федерального закона Российской Федерации от 31.05.2002
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
До этого момента с 20 июня 2001 года адвокат Гудцова А.В. осуществляла свою
деятельность в юридической консультации, являясь членом Коми республиканской
коллегии адвокатов.

Основным направлением деятельности адвокатского кабинета является оказание
юридической помощи клиентам - физическим, в том числе индивидуальным
предпринимателям, и юридическим лицам
- по граж
данским делам.

Необходимо оговориться, что в данном случае гражданские дела являются
собирательным термином, включающим в себя как собственно гражданские дела (дела
по защите права собственности и других вещных прав, дела по корпоративным спорам,
по взысканию долгов, неосновательного обогащения, возмещению причиненного вреда
жизни, здоровью, имуществу, связанные с компенсацией морального вреда, дела по
защите прав потребителей, признанию сделок недействительными и применении
последствий недействительности сделок, наследственные дела, дела по защите
авторских, смежных, патентных прав, прав на другие результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, другие дела), так и
семейные, жилищные, земельные, трудовые
дела,
дела, возникающие из публичных правоотношений
(по оспариванию нормативных и ненормативных правовых актов, по оспариванию
решений, действий (бездействия) органов государственной власти и местного
самоуправления, иных органов и должностных лиц, по защите избирательных прав и
другие).

В составе адвокатского кабинета осуществляют свою деятельность опытные
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юристы, специализирующиеся в различных отраслях права, готовые оказать
квалифицированную юридическую помощь.

Для достижения оказания квалифицированной юридической помощи Адвокатски
й кабинет Гудцовой А.В. исходит из основ:
- постоянного повышения уровня профессиональной квалификации;
- поддержания высоких этических стандартов в отношениях, как с клиентами, так и с
коллегами по работе, с юридическим сообществом в целом;
- честного, разумного и добросовестного отстаивания прав и законных интересов
клиентов всеми не запрещенными законодательством способами и средствами;
- исполнения требований закона об обязательном участии адвоката в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве;
- осуществления страхования риска своей профессиональной имущественной
ответственности.

Деятельность адвокатского кабинета строится на принципах законности,
независимости, конфиденциальности.
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