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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 
 
1. Заседание Совета Татарстанского регионального отделение Ассоциации 

юристов России.  

Дата и место проведения: 8 октября 2014 года, конференц зал Министерства 

юстиции Республики Татарстан.  

Участники: члены Совета Татарстанского регионального отделение Ассоциации 

юристов России  

Итоги: члены Совета обсудили новые проекты в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи и правового просвещения населения.  Членами Совета было 

принято решение утвердить положение о юридической премии «Юрист года 

Республики Татарстан».   В рамках повестки дня были приняты  новые члены  в 

Ассоциацию юристов России. 
 
2. День оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный к декаде 
пожилых людей в Республике Татарстан. 
 
Дата и место проведения:9 октября 2014 года в помещениях Управлений  и отделов 
социальной защиты населения в муниципальных образованиях (районах и городах) 
Республики Татарстан.  
Участники: Министерство труда, занятости и социальной защиты, Адвокатская 
палата РТ, Нотариальная палата РТ.  
Итоги: квалифицированную правовую помощь получили 457 чел. Самыми 
активными посетителями, обратившимися к адвокатам и нотариусам за бесплатной 
юридической помощью юридической помощью стали пожилые люди г.Наб.Челны – 
67 чел., г.Бугульмы – 42 чел., Сабинского района – 34 чел., г.Нижнекамска – 29 чел., 
г. Альметьевска – 23 чел. Наиболее распространенными вопросами, с которыми 
пожилые люди обращались к юристам, являлись вопросы пользования социальными 
услугами, меры социальной поддержки пожилых людей, в том числе для 
проживающих в домах интернатах для престарелых и инвалидов.  



 
3. Оказание бесплатной юридической помощи жителям Лениногорского 
муниципального района 
 
Дата и место проведения:16 октября 2014 года, Тимашевское и Шугуровское 
сельские поселения Лениногорского муниципального района.  
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,  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.  
Итоги: В ходе приема правовая помощь оказана 67 жителям двух сельских 
поселений района. Большая часть вопросов, с которыми жители обратились за 
правовой помощью, касалась оформления земельного участка, раздела земельного 
участка, получения различного вида льгот.  
 
4. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся 
старших классов Лениногорского района. 
Дата и место проведения: 16 октября 2014 года, сельские общеобразовательные 
школы Тимашевского и Шугуровского сельского поселения Лениногорского 
муниципального района. 
Участники: члены Совета молодых юристов.  

Итоги: учащимся  9-11 классов школ сельских поселений Тимяшево и Шугурово 

членами Совета молодых юристов были прочитаны следующие лекции:  

1) Происхождение государства», лектор Байбиков Руслан 

2) «Государственное устройство РФ», лектор Кириллова Ирина  

3) « ФЗ «О защите прав потребителей», лекторы Губайдуллина Азалия и Гулина 

Гаррапова. 

Явка учащихся в сельских поселениях Тимяшево и Шугурово составила 60 и 40 

человек соответственно. Учащиеся с интересом изучали материал, активно задавали 

вопросы. 
 
5. Оказание бесплатной юридической помощи жителям в Сабинском 
муниципальном районе 
Дата и место проведения:30 октября 2014 года, Мешинское (п. Лесхоз) и 
Шеморданское сельские поселения Сабинского муниципального района. 
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,  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. 
Итоги:  в ходе приема правовая помощь оказана жителям двух сельских поселений 
района. Большая часть вопросов, с которыми жители обратились за правовой 
помощью, касалась сдачи Единого государственного экзамена, выплаты стипендий 
студентам, направленным по договорам целевого приема в ВУЗы, оформления 
трудовых отношений в спортивных образовательных учреждениях, порядке 
нормативного регулирования дополнительных занятий с учащимися школ.  

 
6. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся 
старших классов Сабинского района. 
Дата и место проведения: 30 октября 2014 года, сельские общеобразовательные 
школы Мешинского(п. Лесхоз) и Шеморданского сельских поселений Сабинского 
муниципального района. 
Участники:члены Совета молодых юристов. 

Итоги:учащимся9-11 классах школ п.Лесхоз и п.Шемордан были прочитаны 

лекции:  

1) «Происхождение государства, основные причины их возникновения», лектор 

Рафик Гюлназарян 

2) «Место отдельного человека в жизни общества», лектор Олег Никешин 

3) «Право и мораль», лекторы Эльвира Зиганшина  и Зухра Фарукшина. 

Учащиеся старших классов школ п.Лесхоз (40 чел.) и п.Шемордан (124 чел.) 

приняли активное участие в обсуждении предложенных тем занятий.   

 
7. Заседание комиссии Татарстанского регионального отделения Ассоциации 
юристов России по совершенствованию законодательства. 
 
Дата и место проведения:31 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: 31 октября 2014 года состоялось второе 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 утверждение положения Комиссии, рассматривались 
предложения по совершенствованию законодательства в области налогового и 
экологического права, по формированию рабочих групп по данным направлениям 
деятельности.   
 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
1. Выезд информационно-консультационной группы в районы республики 
приуроченный к Всемирному дню ребенка. 
Дата проведения: 20ноября 2014 года 
 
 
2. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» приуроченного 
к Всемирному дню ребенка.  
Дата проведения: 20 ноября 2014 года 
 
3. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 
«Учения о правоотношениях в юридических школах: к 210-летию юридического 
факультета Казанского университета».  
Дата проведения 21-22 ноября 2014 года 
 
4. Семинар на базе Торгово-промышленной палаты РТ «Реформа гражданского 
кодекса РФ: комментарий  изменений гражданского законодательства» 
Дата проведения: 26-27 ноября 2014 года 
 
5. Выезд информационно-консультационной группы в Атнинский район 
Дата проведения: 27 ноября 2014 года 
 
6. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся 
старших классов Атнинского района. 
Дата проведения:27 ноября 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. – 482  

2. Количество местных отделений – 4 
 


