
 
 
 

 

 

 

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ" 

 

Членам Татарстанского 

регионального отделения 

Ассоциации юристов России 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 
 
1. Торжественная церемония вручения премии «Юрист года- 2014» 
Дата и место проведения:3 декабря2014 года,  Интеллектуальный центр 
Фундаментальной библиотеки МГУ г. Москва. 
Участники:Региональные отделения Ассоциации юристов России, Советы молодых 
юристов при региональных отделениях Ассоциации юристов России. 

Итоги:В 2014 году премия вручалась по пяти номинациям. 

В номинации «Правозащитная деятельность» лауреатом стала Председатель 

Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России, Заместитель 

Председателя Совета министров Республики Крым – Руководитель Аппарата Совета 

министров Республики Крым Лариса Опанасюк. 

В номинации «Правовое просвещение» премию получил член Президиума 

Ассоциации юристов России, Полномочный представитель Правительства Российской 

Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации и Верховном Суде 

Российской Федерации Михаил Барщевский, который также ведет совместный проект 

АЮР и «Российской газеты» — «Юридическая неделя». 

Специальная премия в рамках номинации «За вклад в правовое просвещение» получил 

Генеральный директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты», член Попечительского 

совета Ассоциации юристов России Павел Негоица. 

В номинации «За вклад в юридическую науку» премию получила заведующая 

сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 

государства и права Российской академии наук Тамара Абова. 

В номинации «Развитие законодательства» лауреатом стала член Совета 

Межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Заместитель руководителя Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга — председатель Юридического комитета Анна Митянина. 

В номинации «Юридическое образование и воспитание» премию получил член 

Президиума Ассоциации юристов России, Председатель Красноярского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, Председатель Законодательного Собрания 

Красноярского края Александр Усс. 

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


На мероприятии работала выставка, в которой приняли участие ведущие юридические 

вузы и факультеты, издательства и партнеры Ассоциации, которые представили свои 

проекты. 
 
 
2. Всероссийский юридический слет «Право на будущее» 
Дата и место проведения:3 декабря 2014 года,  Юридический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова, г. Москва. 
Участники:Совет молодых юристов при Татарстанском региональном отделении 
Ассоциации юристов России. 
Итоги:В рамках данного мероприятия были организованы специальные треки, 
посвященные роли юристов в современном мире, образованию и карьере, 
профессиональной этике. В конце слета прошла презентация молодежных проектов. 
Также в работе Всероссийского юридического слета приняли участие высшие 
должностные лица России, ведущие эксперты в сфере экономики, права и 
международных отношений, руководители юридических подразделений крупных 
компаний, представители юридического сообщества. Совет молодых юристов в 
полном составе был приглашен на торжественную церемонию вручения премии 
«Юрист года- 2014». 
 
 
3. Заседание Совета Татарстанского регионального отделения Ассоциации 
юристов России 
Дата и место проведения: 8 декабря 2014 года, конференц-зал Министерства юстиции 
РТ, г. Казань. 
Участники: Члены Совета Татарстанского регионального отделенияАссоциации 
юристов России.  

Итоги:Первый вопрос повестки дня был посвящен обсуждению Дня юриста и 

определению лауреатов премии «Юрист года Республики Татарстан». С докладом 

выступил председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов 

России И.И.Гирфанов, он довел до сведения членов Совета о том, что подано всего 6 

заявок на присуждение премии «Юрист года Республики Татарстан» по установленной 

форме. Далее были определены лауреаты премии путем открытого голосования 

простым большинством.  

Второй вопрос повестки дня заседания касался вопроса о принятии в члены 

Ассоциации юристов России новых представителей юридического сообщества 

Татарстана. Члены Совета не имели возражений в отношении кандидатур новых 

членов и приняли их единогласно.  

Также на заседании Совета рассматривались текущие вопросы, связанные с 

деятельностью Ассоциации, в том числе вопрос о размере членского взноса и 

предложение об объединении всех членов Татарстанского регионального отделения 

Ассоциации юристов России в рамках встречи с руководством. 

 

 
4.День оказания бесплатной юридической помощи в рамках  Декады инвалидов. 
Дата и место проведения:9 декабря  2014 года.  
Участники: Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России, 
Министерство юстиции Республики Татарстан. 



Итоги: В рамках указанного мероприятия в отделе социальной защиты Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Спасском 

муниципальном районе организован индивидуальный прием граждан, в ходе которого 

даны консультации по вопросам социального обеспечения инвалидов, жилищного 

законодательства, в частности, по обеспечению инвалидов дополнительной жилой 

площадью и предоставлению жилищных субсидий.  

Кроме того, специалисты посетили ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ. В ходе визита начальником отдела правовой 

консультационно-методической поддержки органов местного самоуправления 

Министерства юстиции Республики Татарстан М.А.Пашковой была проведена общая 

встреча с гражданами, проживающими в доме-интернате, на которой разъяснено 

законодательство в сфере социальной защиты инвалидов. После встречи были 

проведены индивидуальные консультации, в ходе которых специалисты ответили на 

все вопросы правового характера, интересующие инвалидов, проживающих в доме-

интернате.  

 
 
5. Торжественная церемония вручения премии «Юрист года Республики 
Татарстан». 
Дата и место проведения:12 декабря 2014 года, Национальный культурный центр, г. 
Казань.  
Участники:руководители и представители органов законодательной, исполнительной 
и судебной властей Республики Татарстан, представители юридического сообщества 
Республики Татарстан, а также руководители и представители федеральных органов 
власти, члены Ассоциации юристов России.  

Итоги:Премия проходила в трех номинациях:  

- «Правовое просвещение»; 

- «Правосудие»; 

- «За преданность юридической профессии». 

В номинации «Правовое просвещение» была награждена президент Нотариальной 

палаты РТ Ольга Гришина, в номинации «Правосудие» премию получил Председатель 

Верховного суда РТ ИльгизГилазов, в номинации «За преданность юридической 

профессии» - заместитель прокурора Казани Фарит Сафин. Победители были 

отмечены дипломами и памятными статуэтками. 

Звания «Заслуженный юрист РТ» были удостоины: профессор кафедры 

конституционного и административного права юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета Борис Железнов, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета Юрий Решетов, заместитель начальника 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры 

РТ Виктор Кириллов, адвокат филиала коллегии адвокатов РТ Ольга Риянова.  

Благодарностью Президента РТ поощрены адвокат филиала коллегии адвокатов РТ 

Советского района Казани Марина Анкудинова, руководитель аппарата 

Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России 

ВалентинПаймухин, нотариус Казанского нотариального округа РТ Ольга 

Серебрякова. 

Почетной грамотой Ассоциации юристов России была награждена Эльвира Вагизова. 

Благодарностью Ассоциации юристов России были отмечены:  

Какохо Тимур Геннадиевич - Председатель Совета молодых юристов при 



Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России;  

СадреевФаритВагизович – помощник руководителя аппарата приемной президента 

Российской Федерации в Республике Татарстан;  

Якупова Алсу Рефгатовна – ведущий консультант юридического отдела Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан 

Мусина Алина Фаритовна – ведущий консультант юридического отдела правового 

обеспечения земельных и имущественных отношений правового управления 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

 

 
6. II Ежегодный конкурс «Знаток Конституционного права» среди школьников 
старших классов образовательных учреждений РТ. 
Дата проведения:12 декабря 2014 года, Университет управления ТИСБИ.  
Участники:представители Конституционного суда РТ, Верховного суда РТ, 
Управления Министерства юстиции РТ; Совет молодых юристов при Татарстанском 
региональном отделении Ассоциации юристов России; учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций РТ. 

Итоги:Конкурс состоял из двух туров. В течение первого тура школьникам 

предстояло ответить на вопросы в форме теста, за каждый верный ответ начислялся 

один балл. По итогам теста во второй тур прошли восемь финалистов.  

Во втором туре финалистам были предложены на различные высказывания ученых и 

мыслителей, на основании одного из них учащийся выбор должен был составить эссе 

и выступить перед членами жюри. В состав жюри вошли: руководитель Аппарата 

Конституционного суда Республики Татарстан Васин Александр Львович, судьи 

Конституционного суда Республики Татарстан Хамматова Ангелина Анатольевна и 

Шакараев Артур Рафаэлевич, судья Верховного суда Республики Татарстан Марданов 

Рушан Данилевич, сотрудник Управления Министерства юстиции Болошева Эльмира 

Ильдаровна, Председатель Совета молодых юристов при Татарстанском региональном 

отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» Какохо Тимур Геннадиевич.  

Выступления участников оценивались по следующим критериям: мастерство 

изложения материала, глубина и качество раскрытия проблематики, 

аргументированность позиции, умение отвечать на вопросы и вести дискуссию. По 

итогам второго тура победителем II Ежегодного республиканского конкурса «Знаток 

конституционного права» стал СадыговСадыгТахироглы, учащийся МАОУ «СОШ №7 

г. Альметьевска. Победитель был приглашен на торжественную церемонию премии 

«Юрист года Республики Татарстан» и награжден дипломом и памятными подарками.  

Во время конкурса для учителей и сопровождающих учащихся был организован 

мастер-класс на тему «Защита прав потребителей». Лекторами выступили студенты 3 

курса юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета, участники проекта «Школа права», члены Совета молодых юристов 

Лавриченко Богдан и Ахметова Регина.  

 

 
7. Оказание бесплатной юридической помощи жителям в Тюлячинском 
муниципальном районе.  
Дата и место проведения: 25 декабря 2014 года, Тюлячинское и Узякское сельские 
поселения. 



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 приеме граждан двух сельских поселений Тюлячинского муниципального 

района приняли участие руководитель аппарата Главы муниципального района 

И.В.Мубинов и начальник юридического отдела исполнительного комитета 

муниципального района Ю.И.Емельянов 

Было принято 25 человек. Наибольшее число граждан обратившихся за юридической 

помощью оказалось к адвокату и нотариусу. Граждан волновали вопросы получения 

страховых выплат, применения принудительных мер медицинского лечения, вопросы 

кредитных обязательств, порядок разрешения трудовых споров при получении травм 

на производстве и вопросам наследования. 
 
 
8. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся 
старших классов Тюлячинского района. 
Дата и место проведения:25 декабря 2014 года, Тюлячинское и Узякское сельские 
поселения. 
Участники: члены Совета молодых юристов при Татарстанском региональном 
отделении Ассоциации юристов России 

Итоги:учащимся 9-11 классов общеобразовательных учреждений данных сельских 

поселений были прочитаны следующие лекции:  

1) «Права и обязанности супругов, родителей и детей», лектор Екатерина 

Малярова;  

2) «Происхождение государства и права», лектор Юлия Байрашевская;  

3) «Право и мораль», лектор Алмаз Ахмедзянов.  

Лекции были восприняты учащимися очень хорошо, материал был подан интересно и 

в доступной форме. 

 
 

 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
1.Заседание Коллегии Министерства юстиции Республики Татарстан 
Дата проведения: 16 января 
 
2. Оказание бесплатной юридической помощи жителям в Алексеевском 
муниципальном районе. 
Дата проведения: 22 января 2014 года 
 
3. Проведение цикла лекций в рамках проекта «Школа права» учащимся 
старших классов Алексеевского района. 
Дата проведения:22 января 2014 года 



 

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

отделения Ассоциации по состоянию на 30 декабря 2014 г. – 482 

 

2. Количество местных отделений – 4 

 

 
 


