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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ

1.  Бесплатная  юридическая  помощь  жителям  Лаишевского

муниципального района Республики Татарстан.

Дата  и  место  проведения: 4  сентября  2014  года,  Кирбинское  и
Никольское  сельские  поселения  -  Лаишевского  муниципального  района
Республики Татарстан. 
Участники: Мобильная  информационно  -  консультационная  группа,
сформированная  из  членов  Татарстанского  регионального  отделения
Ассоциации  юристов  России,  специалистов  министерств,  ведомств  и
организаций,  в  частности,  Аппарата  Президента  Республики  Татарстан,
Аппарата  Государственного  Совета  Республики  Татарстан,  приемной
Президента  Российской  Федерации  в  Республике  Татарстан,
Министерства  юстиции РТ, Министерства  земельных и имущественных
отношений РТ, Министерства здравоохранения РТ, Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ, Министерства образования и науки
РТ, Министерства строительства,  архитектуры и жилищно-комунального
хозяйства  РТ,  Совета  муниципальных  образований  РТ,  Управления
Росреестра РФ по РТ, Федеральной налоговой службы по РТ, Управления
Пенсионного  фонда  РФ  по  РТ,  Адвокатской  палаты  и  Нотариальной
палаты  Республики  Татарстан;  жители  Кирбинского  и  Никольского
сельских  поселений  Лаишевского  муниципального  района  Республики
Татарстан. 
Итоги: В  ходе  приема правовая  помощь оказана  53 жителям.  Большая
часть  вопросов,  с  которыми  жители  обратились  за  правовой  помощью,
связана с регистрацией земельных участков, предоставлением земельных
участков многодетным семьям, распоряжением паевыми участками.



2.  Запуск  передачи  на  татарском  языке  по  оказанию  бесплатной
юридической помощи на радиостанции «Болгар радиосы».

Дата  и  место  проведения:   каждую  среду  в  22.00,  первый  эфир  17
сентября 2014 года, радиостанция «Болгар радиосы».
Участники: Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов
России и радиостанция «Болгар радиосы». 
Итоги: 17сентября  2014  года  на  радиостанции  «Болгар  радиосы»
состоялся  запуск  цикла  передач  на  татарском  языке  «Нокта».
Радиопередача направлена на освещение наиболее часто встречающихся
правовых проблем и оказания информационно-консультативной помощи
населению в режиме on-line. Ведущие передачи – Гульназ Файзрахманова,
и  председатель  Татарстанского  регионального  отделения  АЮР  Ильнар
Гирфанов.  В  рамках  первого  эфира  бесплатная  правовая  помощь  была
оказана 10 гражданам, радиопередача получила положительный отклик со
стороны радиослушателей. 

3. Международная научно-практическая конференция "Юридическая
наука  и  образование  в  ХХI  веке"  (к  210-летию  Казанского
университета)".

Дата  и  место  проведения:   25-26  сентября,  Казанский  (Приволжский)
Федеральный Университет. 
Участники:  Гостями  конференции  стали  представители  ведущих
правовых  школ,  такие  как:  Василий  Николаевич  Лихачев  (депутат
Государственной  Думы  РФ,  профессор,  доктор  юридических  наук),
Алексей  Валентинович  Наумов  (заведующий  кафедрой  уголовно-
правовых  дисциплин  юридического  института  Академии  генеральной
прокуратуры РФ), и многие другие; представители китайской, турецкой,
французской,  польской,  австрийской,  казахстанской  и,  конечно  же,
казанской правовой школы. Кроме того, мероприятие посетили премьер-
министр Республики Татарстан И.Ш.Халиков, мэр г. Казани И.Р.Метшин,
председатель Конституционного суда Республики Татарстан В.Н.Демидов,
прокурор  РТ  И.С.Нафиков,  Президент  Адвокатской  палаты  Республики
Татарстан  Л.М.Дмитриевская,  руководитель  Аппарата  Ассоциации
юристов России С.В.Александров.

Итоги:  Работа  конференции  была  проведена  по  следующим
направлениям:

Традиции  казанской  школы  теории  права  и  их  современное  развитие.
Государствоведение в Казанском университете и современные проблемы
государственного  устройства  Российской  Федерации.  Казанская  школа
международного  права:  новые  подходы  к  решению  проблем
правосубъектности.  Тренды развития  гражданского права  и  процесса  в
трудах   казанских профессоров Д.И.  Мейера,  Г.Ф. Шершеневича,   М.Ю.
Челышева  и  проблемы  реформирования  законодательства.  Творческое
наследие  профессора   Казанского  и  Московского  университетов  В.В.
Петрова  и современная наука экологического права (к 85-летнему юбилею



ученого). Уголовное право и процесс: концептуальные идеи выпускников
Казанского  университета  и  современные  подходы  к  их  реализации.
Правовое педагогическое образование и просвещение в ХХI веке.

Конференция запомнилась насыщенной программой, захватывающими 
дискуссиями и атмосферой невероятного гостеприимства

4.  Всероссийский  день  оказания  бесплатной  юридической  помощи
населению.

Дата и место проведения: 26 сентября 2014 года, Республика Татарстан.
Участники: В проведении Дня оказания бесплатной юридической помощи
участвовали  нотариусы,  адвокаты,  сотрудники  прокуратуры Республики
Татарстан,  Конституционного суда Республики Татарстан, Министерства
юстиции  Республики  Татарстан,  Управления  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  по  Республике  Татарстан,  члены  Ассоциации
юристов  России.  Впервые  в  городах  Альметьевск,  Елабуга,  Бугульма,
Зеленодольск,  Наб.Челны,  Нижнекамск  в  оказании  бесплатной
юридической  помощи  населению  приняли  участие  специалисты
Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. 
Итоги: В  рамках  реализации  проекта  Ассоциации  юристов  России  по
оказанию бесплатной юридической помощи населению прошел очередной
День  оказания  бесплатной  юридической  помощи  гражданам  на
территории  Республики  Татарстан. 
Татарстанское  региональное  отделение  Ассоциации  юристов  России
совместно  с  Министерством  юстиции  Республики  Татарстан  и
Татарстанским отделением партии «Единая Россия» организовали прием
граждан в 56 пунктах. В каждом муниципальном районе на базе местных
отделений партии «Единая Россия» работали общественные приемные, а
также  Приемная  Президента  России  в  Республике  Татарстан  и
Региональная  общественная  приемная  Председателя  партии  «Единая
Россия»,  центры  бесплатной  юридической  помощи  населению
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. 
По  статистике  приемного  дня  самой  активной  группой  населения,
обратившейся за правовой помощью, стали люди пенсионного возраста.
Самыми  распространенными  вопросами,  с  которыми  население
обращается  к  юристам,  традиционно  являются  наследственные,
жилищные,  социального  обеспечения,  зашиты  прав  потребителей,
земельные и разъяснения норм процессуального прав.

5. Футбольный турнир Ассоциации юристов России.  

Дата  и  место  проведения: 26-29  сентября  2014  года,  Республика
Татарстан,  г.  Казань.  Участники: 12  футбольных  команд,  а  именно:
команды Башкортостанского, Кировского, Республики Коми, Марийского,
Нижегородского, Рязанского, Татарстанского, Ульяновского, Челябинского,
Ярославского  региональных  отделений,  Аппарата  Ассоциации  юристов,
Молодежного  движения  Ассоциации  юристов  России,  Председатель
Правления Ассоциации юристов России, Первый заместитель Министра



сельского хозяйства Российской Федерации Игорь Манылов, вице-премьер
Республики  Татарстан  Василь  Шайхразиев,  вице-премьер  Республики
Татарстан  Марат  Ахметов,  Министр  юстиции  Республики  Татарстан
Лариса  Глухова,  член  Центральной  избирательной  комиссии  РФ,
Председатель  КСМЮ  АЮР  Денис  Паньшин,  Руководитель  Аппарата
Ассоциации  юристов  России  Станислав  Александров,  Председатель
регионального отделения Марий Эл, полномочный представитель Главы
Марий Эл в Государственном Собрании республики Геннадий Мякишев,
Председатель  Татарстанского  отделения  АЮР  Ильнар  Гирфанов  при
поддержке  Президента  и  Правительства  Республики  Татарстан,
Татарстанского отделения Ассоциации юристов России.  
Итоги: Турнир организован и проведен на высоком уровне на прекрасной
спортивной базе и вызвал большой интерес участников, гостей и широкой
общественности.  Участников  и  гостей  турнира  разместили  в
комфортабельных  корпусах  Деревни  Универсиады.  Питание  было
вкусным и калорийным, трансферт и транспортное сообщение – четким и
пунктуальным.  В  церемонии  открытия  турнира  приняли  участие
представители  руководства  Ассоциации  юристов  России,  Республики
Татарстан  и  города  Казань.  Все  команды  были  разделены  на  четыре
группы  и  соревновались  вначале  внутри  этих  групп.  По  завершении
первого  дня  соревнований  участникам  турнира  была  предоставлена
возможность посетить матч Чемпионата Континентальной хоккейной лиги
- Чемпионата России по хоккею между командами «Ак Барс» (Казань) и
«Сибирь» (Новосибирск). После серии игр в полуфинал турнира вышли
четыре команды юристов. Чемпионом футбольного турнира Ассоциации
юристов  России  –  2014  года  стала  команда  регионального  отделения
Республики  Марий  Эл.  В  красивом  финале  она  победила  команду
Нижегородского  регионального  отделения  АЮР  со  счетом  2:1.  В
результате нижегородцы заняли почетное второе место. Третье место – у
прошлогоднего  чемпиона  -  команды  Татарстанского  отделения  АЮР. В
полуфинал  также  вышла  команда  Башкортостанского  отделения  АЮР,
которая в упорной борьбе уступила команде хозяев турнира. На церемонии
закрытия  турнира  команде-победителю  из  Республики  Марий  Эл  был
вручен  Кубок  турнира  и  медали,  члены  команд  Нижегородского  и
Татарстанского  отделения  АЮР  получили  медали.  Лучшими
футболистами турнира были признаны: в номинации «Лучший вратарь» -
Евгений Алипов (из команды Нижегородского регионального отделения);
в  номинации  «Лучший  защитник»  -  Сарвар  Балтагиров  (команда
Башкортостанского  регионального  отделения);  в  номинации  «Лучший
нападающий»  -  Радик  Шахисламов  (команда  Татарстанского
регионального отделения). Лучшим игроком футбольного турнира признан
Сергей  Смышляев  -  капитан  команды  Марийского  регионального
отделения.  Культурная  программа  позволила  участникам  и  гостям
турнира,  увидеть  достопримечательности  Казани.  На  вечернем  приеме
гости  наслаждались  выступлениями  татарстанских  мастеров  искусств,
поздравляли победителей и всех участников турнира, благодарили хозяев
турнира  за  гостеприимство  и  умелую  организацию.  V  юбилейный
футбольный турнир среди команд региональных отделений Ассоциации



юристов  России  в  очередной  раз  продемонстрировал  важность  этой
формы  взаимодействия,  способствующей  всестороннему  развитию
сотрудничества и консолидации членов Ассоциации юристов России.

6. Заседание комиссии по совершенствованию законодательства.

Дата  и  место  проведения:   3  октября  2014  года,  конференц  зал
Министерства юстиции Республики Татарстан. 
Участники: члены  Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России,  представители высших учебных заведений Республики
Татарстан,  специалисты  Министерства  юстиции  РТ,  Конституционного
суда Республики Татарстан, Адвокатской палаты и Нотариальной палаты
Республики Татарстан.
Итоги:  3  октября  2014  года  состоялось  первое  заседание  комиссии  по
совершенствованию  законодательства,  которая  является  постоянно
действующим  коллегиальным  органом  Татарстанского  регионального
отделения  Ассоциации  юристов  России  и  выполняет  нормотворческие,
экспертные,  аналитические,  консультационные, научно-просветительские
функции. 
В  рамках  заседания  состоялось  представление  членов  комиссии  и
ознакомление  с  регламентом  работы.  Комиссия  по  совершенствованию
законодательства  будет  проводить  экспертизу  нормативных  правовых
актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  рассматривать
предложения  граждан,  организаций  и  профессиональных  сообществ  по
принятию,  изменению,  дополнению  или  отмене  законодательных
инициатив  проектов  законов  Республики  Татарстан,  проводить
исследования в области деятельности  государственных и общественных
институтов и вырабатывать рекомендации по улучшению их работы. 

7. Общероссийское  совещание  по  вопросам  оказания  бесплатной
юридической  помощи  и  заседание  Окружного  совета
Общероссийской  организации  «Ассоциация  юристов  России»  в
Приволжском федеральном округе.

Дата и место проведения: 3 октября 2014 года, г. Ульяновск
Участники: В совещании приняли участие президенты адвокатских палат
субъектов Российской Федерации, представители исполнительных органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
уполномоченных в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью, представители государственных юридических бюро, созданных
и  функционирующих  в  отдельных  субъектах  Российской  Федерации,
руководители  юридических  клиник,  действующих  при  образовательных
организациях  высшего  образования,  председатели  региональных
отделений  Ассоциации  юристов  России  в  Приволжском  федеральном
округе. 
Итоги: На встрече были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с
реализацией  Федерального  закона  от  21.11.2011  г.  №  324-ФЗ  «О
бесплатной  юридической  помощи  в  Российской  Федерации»,



организацией  деятельности  участников  государственной  и
негосударственной  систем  оказания  бесплатной  юридической  помощи,
ролью государства и его субъектов в организации такой помощи.

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. День оказания бесплатной юридической помощи приуроченный к  декаде 

пожилых людей в Республике Татарстан.

Дата проведения: 9 октября 2014 года

2. Выезд информационно-консультационной группы в Лениногорский район

Дата проведения: 16 октября 2014 года

3. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся 

старших классов Лениногорского района. 

Дата проведения: 16 октября 2014 года

4. Выезд информационно-консультационной группы в Сабинский район

Дата проведения: 30 октября 2014 года

5. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся 

старших классов Сабинского района.

Дата проведения: 30 октября 2014 года

6. Заседание комиссии Татарстанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России по совершенствованию законодательства.

Дата проведения: 31 октября 2014 года

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация о членстве в Ассоциации: 

Общее число зарегистрированных членов Татарстанского регионального отделения 

Ассоциации по состоянию на 24 августа 2014 г. – 474 

2. Количество местных отделений – 4

ВАЖНО: Аппарат Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России 

теперь располагается по новому адресу: г. Казань, ул. Татарстана д. 55. 

Тел. 8(843) 223-07-83


	1. Бесплатная юридическая помощь жителям Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.
	3. Международная научно-практическая конференция "Юридическая наука и образование в ХХI веке" (к 210-летию Казанского университета)".
	Дата и место проведения: 25-26 сентября, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет.

