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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №4  

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 
 
1. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся 
старших классов районов республики, приуроченный кДню правовой помощи 
детям. 
Дата и место проведения:20ноября2014 года,  Буинский, Дрожжановский, Камско-
Устинский и Тетюшский муниципальные районы. 
Участники: Члены Совета молодых юристов совместно с Министерством юстиции РТ.  
Итоги: Лекторы «Школы права»: Губайдуллина Азалия, Лавриченко Богдан, 
Сидорова Луиза и Галстян Роберт провели занятия для школьников в образовательных 
организациях на темы «Права несовершеннолетних» и «Международные Конвенции 
по правам ребенка». Школьники были заинтересованы данными лекциями, увлеченно 
слушали лекторов и участвовали в дискуссиях.  
 
2. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 
«Учения о правоотношениях в юридических школах: к 210-летию юридического 
факультета Казанского университета 
Дата и место проведения: 21-22 ноября 2014 года, Казанский (Приволжский) 
Федеральный университет.  
Участники:Студенты и аспиранты ведущих российских и зарубежных ВУЗов.  
Итоги:В конференции приняли участие 450 студентов и аспирантов ведущих 
российских и зарубежных ВУЗов. Почетным гостем конференции был Шахрай Сергей 
Михайлович, он выступил с докладом на тему «О 150-летии судебной реформы в 
России, Конституции Российской федерации и юридической корпорации». Также 
гостями конференции являлись руководители государственных органов Республики 
Татарстан, сотрудники правоохранительных органов, Адвокатской палаты Республики 
Татарстан, бизнесмены, представители юридических ВУЗов Российской федерации и 
Республики Татарстан. 
 
3. Семинар на базе Торгово-промышленной палаты РТ «Реформа гражданского 
кодекса РФ: комментарий  изменений гражданского законодательства» 
 



Дата и место проведения: 26-27 ноября 2014 года, Торгово-промышленная палата РТ. 
Участники: члены Ассоциации юристов России.  

Итоги:Были прочитаны следующие лекции:  

Бевзенко Роман Сергеевич , кандидат юридических наук, партнер юридической 

компании «Пепеляев Групп», профессор Российской школы частного права, 

действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса – 

«Новеллы основных положений гражданского законодательства» (Подраздел 1 ГК 

РФ);  

Маковская Александра Александровна, кандидат юридический наук, судья Высшего 

Арбитражного суда РФ в отставке – темы «Юридические лица», «Государственная 

регистрация прав на имущество», «Объекты гражданских прав».  

 
 
4. Оказание бесплатной юридической помощи жителям в Атнинском 
муниципальном районе 
Дата и место проведения:  27 ноября 2014 года, Большеатнинское и 
Нижнеберескинское сельские поселения Антинского 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 71 жителям двух сельских поселений 
района. В приеме граждан принял участие заместитель главы Атнинского 
муниципального района Р.Ф.Каюмов.  

 
5. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся 
старших классов Сабинского района. 
Дата и место проведения: 27 ноября 2014 года, сельские общеобразовательные школы 
Большеатнинского и Нижнеберескинскогосельских поселений 
Атнинскогомуниципального района. 
Участники:члены Совета молодых юристов. 

Итоги:в 9-11 классах школ села Большая Атня и села Нижняя Береске были 

прочитаны лекции:  

1) «Права и обязанности супругов, родителей и детей», лектор Луиза Сидорова; 

2) «Правонарушения и юридическая ответственность за них», лектор Альфия 

Мустафина; 

3) «ФЗ "О защите прав потребителей", лектор Олег Ксенофонтов;  

4) «Права ребенка», лектор Богдан Лавриченко. 

Особенно учащихся заинтересовали темы, касающиеся их прав и обязанностей, а 

также ответственность за правонарушения 

 



 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

1. Торжественная церемония вручения премии «Юрист года- 2014» 

Дата проведения: 3 декабря 2014 года 
 
 
2. Всероссийский юридический слет «Право на будущее» 
Дата проведения: 3  декабря 2014 года 
 
3. Заседание Совета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов 
России 
Дата проведения:8 декабря2014 года 
 
4. День оказания бесплатной юридической помощи, приуроченныйкДекаде инвалидов. 
Дата проведения: 9 декабря2014 года 
 
5. Торжественная церемония вручения премии «Юрист года Республики Татарстан».  
Дата проведения: 12 декабря 2014 года 
 
6. II Ежегодный конкурс «Знаток Конституционного права» среди школьников 
старших классов образовательных учреждений РТ. 
Дата проведения: 12 декабря 2014 года 
 
7. Оказание бесплатной юридической помощи жителям в Тюлячинском 
муниципальном районе.  
Дата проведения: 18 декабря 2014 года 
 
8. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся старших 
классов Тюлячинского района. 
Дата проведения:18 декабря 2014 года 
 
9. Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи  
Дата проведения:26 декабря 2014 года 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Информация о членстве в Ассоциации: 
 
Общее число зарегистрированных членов Татарстанского регионального 

отделения Ассоциации по состоянию на 11 декабря 2014 г. – 482 

 

2. Количество местных отделений – 4 

 

 
 

http://alrf.ru/blog/torzhestvennaya-ceremoniya-yurist-goda-2014/

