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Первого июня состоялось совместное заседание 
правового комитета с Президентом РМОО 
«Лига студентов РТ» Тимуром Сулеймановым. 
Подобные встречи ждут представителей и всех 
остальных комитетов организации. Главной 
целью этих совместных заседаний является 
подведение итогов деятельности комитетов в 
2012 году, выявление трудностей в работе  и 
способов их устранения, составление плана 
мероприятий на будущий учебный год. 
Кто-то в этот немного солнечный, немного 

пасмурный день гулял, кто-то готовился к сессии, а кто-то отмечал Всемирный день защиты 
детей. А правовой комитет РМОО «Лига студентов РТ» провёл совместное собрание с 
Президентом Лиги Тимуром Сулеймановым. 
На повестке дня были следующие пункты: 
1.Результат работы правового комитета (чем занимались?). 
2.Будущие планы, в том числе обозначение центрального проекта. 
3.Подведение итогов социального опроса. 
4.Взаимодействие с представителями организации в других городах Республики Татарстан. 
Вице-президент правового комитета, Элина Фирсова, подробно остановилась на каждом 
пункте. В ходе отчёта Президенту Лиги студентов были озвучены следующие ключевые 
моменты: 
1.За прошедшие пять месяцев 2012 года правовой комитет сделал 6 выходов в школы г. 
Казани, где члены правового комитета проводили правовой ликбез учащихся. В 
дальнейшем планируется каждый месяц делать по три-четыре подобных выхода. 
2.Продолжается разработка проекта «Аттестация органов ССУ», заявленного на 
многопрофильной школе «Академия». Сейчас проходят консультации с компетентными 
органами по поводу того, как более правильно и грамотно реализовать данный проект. 
Проект будет обсуждаться и дорабатываться на Летней выездной школе Лиги. 
3.Продолжается работа и по подготовке брошюры для иностранных студентов, в которой 
студенты из других стран смогут найти ответы на все интересующие их вопросы. Сейчас 
обдумывается вариант составления брошюры в виде ответ-вопрос. Планируется при 
содействии АИСА провести встречу с иностранными студентами, узнать самые 
животрепещущие темы, и на основе полученных результатов доработать брошюру. 
4.Было сказано о недавно образованном Центре политической культуры при РМОО «Лига 
студентов РТ». В данном центре состоят представители разных политических партий. 
Кратко была обозначена деятельность центра. 
5.Был предоставлен проект на 2012-2013 учебный год, имеющий рабочее название «Школа 
правового образования». Кратко были обозначены количество участников, процесс 
прохождения обучения и отсева участников, спонсоры, цели и задачи данного проекта. 
6.Эмиль Шайдуллин озвучил предварительные итоги по проведённому соцопросу. Было 
сказано и об активном участии студенчества районов. В ближайшие дни, после 
окончательного подсчёта, буду озвучены итоги (следите за новостями). 
После подведения итогов деятельности правового комитета Тимур Сулейманов предложил 
ребятам несколько нововведений: 



1.Проект «Правовая школа» сделать центральным, вокруг которого и на развитие которого 
будет направлена вся деятельность правового комитета. Определиться с целями и задачами 
реализации проекта, доработать положение. 
2.Составить свой календарь мероприятий с контрольными датами, вокруг которых будет 
сосредотачиваться деятельность комитета. 
3.Для выходов в школу продумать общую экипировку выступающих. 
Поблагодарив всех за проделанную работу, немного пожурив и пожелав не сбавлять темп, 
а только увеличивать качество работы, Президент Лиги студентов попрощался с ребятами. 
Собрание было закончено на весёлой ноте: в честь дня рождения одного из членов 
правового комитета, Рината, ребята в неофициальной обстановке выпили чаю и разошлись 
по домам, чтобы с новыми силами приступить к реализации новых проектов.  
  
Ильмира Гафиятуллина,  
Пресс-центр РМОО "Лига студентов РТ"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовой комитет в гостях у гимназии 
№155 

02.03.2012  
 

Сегодня, 2 марта, гимназия №155 с 
татарским языком обучения принимала 
гостей. Ими оказались активисты правового 

комитета РМОО «Лига студентов РТ». Главным 
инициатором такого похода явилась вице-президент по 
правовым вопросам РМОО «Лига студентов РТ» Элина 
Фирсова. Шестеро будущих юристов рассказали 
ученикам 8 «а» класса обо всех тонкостях 
избирательного права. 

Вначале для ребят была проведена лекция, в ходе 
которой они узнали, об основах избирательного права, об 
активном и пассивном избирательном праве, о выборах и 
процедурах их проведения как поистине демократического 

способа волеизъявления всех граждан. Эмиль Шайдуллин и Аделя Нагаева поведали 
ученикам об истории избирательного права. Также восьмиклассники смогли ознакомиться 
и со своими правами и обязанностями. Выступающих школьники слушали очень 
внимательно, не издавая ни звука. Наверное, мало кто из учителей выдел их такими тихими 
и поглощёнными процессом. Судя по лицам и активному обсуждению того, что им 
представили докладчики, ребята узнали много нового. Так, например, теперь они знают, 
что избирательное право бывает активное и пассивное. В процессе урока восьмиклассникам 
предлагалось решить задачки, простые, но с подковыркой. 

Самым интересным событием в этот день для ребят была игра, которую организовали 
для них студенты. Школьников разделили на команды, предложив им на время представить 
себя партией, принимающей участие в выборах. Учащимся надо было выбрать лидера своей 
партии, придумать название и составить предвыборную программу. Таким образом, 
образовалось четыре партии – «Свободная Россия», «Молодое право», «Россия в шоколаде» 
и «Женская лига». У всех ребят прозвучал пункт об отмене ЕГЭ, приобретения нового 
оборудования, снижение цен на общественный транспорт, улучшение состояния 
здравоохранения. Несмотря на достаточно ещё юный возраст (14-15 лет), ребята справились 
с заданием превосходно. Они смогли точно определить позиции, по которым у них есть 
предложения. Причём изложили они это достаточно чётко и связно. 

По итогам презентации предвыборных программ было проведено голосование. 
Выявились однозначные лидеры – «Свободная Россия» и «Молодое право». И напрасно 
говорят, что женщины ничего не смыслят в политике. Девушки разработали программу не 
хуже парней. 

Подводя итоги встречи, студенты поблагодарили Розу Рахиповну Ахатову, заместителя 
по воспитательной работе, и учеников 8 «а» класса за хороший приём и благодарную 
публику. Ребятам были вручены небольшие памятные подарки. Также было вручено 
благодарственное письмо за активное сотрудничество гимназии №155 с Лигой студентов. 
Обе стороны сошлись на том, что это не последняя встреча. Студенты юридического 
факультета – активисты правового комитета Лиги – и дальше будут помогать школьникам 
постигать все тонкости своих прав и обязанностей. 

  Ильмира Гафиятуллина, 
пресс-секретарь комитета по праву 
Фото – Айгуль Салахова 
 



Как сделать из нудного урока 
права занимательный? Мастер-

класс от правового комитета. 
02.05.2012 

Правовой комитет РМОО Лиги студентов провел 
ряд правовых уроков для 8 и 11 классов по 

необычной методике, созданной комитетом на базе  Упражнений 
из Пособия по правам человека, разработанного Советом Европы. 
Оно используется во многих странах по всему миру для обучения. 
В начале урока ребята из разных 8/11 классов по нашей просьбе 
разбились на 4 команды и таким образом приготовились к самому 
мероприятию. Перед  началом конкурсной части, мы  провели 
ликбез на тему «Права человека». Затем участников ожидала 
череда конкурсов. Конкурсная программа разделялась на три 
этапа. 

В одном из этапов каждая из команд должна была выбрать из списка прав человека одно 
право, наиболее приглянувшееся им, и сделать по нему иллюстрацию, отображающую 
данное право, другие команды в свою очередь, должны были угадать его. 
Два оставшихся этапа так же были полны познавательных и развлекательных уроков, 
отражающих права человека. 
На наш взгляд, подача знаний в игровой форме очень эффективна, и ребята признались нам, 
что  запомнили 30 статей Декларации прав человека, которым был посвящен урок. 
Главным ведущим был Шайдуллин Эмиль, остальные же из команды правового комитета 
помогали ему. Проведенное мероприятие повысило наш ораторский уровень, а так же 
немаловажно то, что ребята смогли убедиться, что правовые уроки могут быть не нудными 
и скучными, но и очень увлекательными и интересными. Полученные навыки будут 
совершенствоваться и применяться в разных школах. До новых встреч! 
P.S. но мы не забыли про будущих абитуриентов, которых также посетили на прошлой 
неделе! 
  



«Меняем мир»  
через органы студенческого 

самоуправления 
 

12.11.2012 

 Сегодня 12 ноября в рамках VII Конгресса 
студентов Республики Татарстан в конференц-зале 
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского прошло 
заседание делегатов Конгресса по направлению 
«Студенческое самоуправление». По итогам 
слушания и обсуждения докладов будут составлены 
положения резолюции секции, которые войдут в 
общую Резолюцию VII Конгресса студентов 
Республики Татарстан. В принятии важного для 
студенчества документа помимо делегатов 
Конгресса приняли участие гости и эксперты 

Конгресса, среди которых проректор по социальной и воспитательной работе К(П)ФУ А.М. 
Межведилов, проректор по социальной и воспитательной работе КНИТУ Л.Н. 
Абуталипова, проректор по учебно-воспитательной работе КГАСУ Д.К. Шарафутдинов, 
проректор по воспитательной работе АСО Л.П. Шигапова, проректор по воспитательной 
работе АГИМС Л.А. Максутова, председатель совета директоров ссузов РТ А.Г. Залялова 
и особый гость – председатель Всероссийского студенческого союза А.Н. Швиндт. 

Со вступительным словом выступили сначала вице-президент РМОО «Лига 
студентов РТ» Динар Бариев, затем передавшего право поприветствовать и выказать всем 
присутствующим свое уважение – А.М. Межведилову и А.Г. Залялова, которые, сделав 
небольшой экскурс в историю развития органов студенческого самоуправления, высказали 
свои общие пожелания к дальнейшему развитию органов ССУ в положительном русле на 
благо всего студенчества Республики Татарстан. 

Время дорого, и недолго думая, на секции перешли непосредственно к заслушиванию 
подготовленных руководителями органов ССУ. Первым с докладом на тему «Система 
студенческого самоуправления в Казанском (Приволжском) Федеральном Университете» 
выступил Олег Туманов, поделившись опытом с делегатами Конгресса. Доклад вызвал 
несколько последующих за ним закономерных вопросов, на которые ответчиками были 
даны вполне исчерпывающие ответы. В итоге обсуждения все участники секции были 
поражены слаженной и четкой работой органа ССУ в столь огромном Казанском 
(Приволжском) Федеральном Университете. 

 После активного обсуждения уникальности системы студенческого самоуправления 
Казанского Федерального Университета слово было передано следующем докладчику – 
Анатолию Горшкову, председателю ССА КНИТУ. Доклад был на тему «Повышение 
эффективности органов ССУ на примере Координационного совета Казанского 
Национального Исследовательского Технологического Университета», который направлен 
не на описание структуры органа ССУ, а прежде всего, на проблемы и основные 
направления деятельности Координационного совета КНИТУ.  Не прошло мимо этой темы 
бурное и противоречивое обсуждение. 

Третьим по счету стал доклад Ильхама Гасимова, председателя СС ФНО КФ РАП. В 
докладе, в принципе, никто из присутствующих проблем не обнаружил вовсе, ссылаясь на 
тот факт, что все проблемы органов студенческого самоуправления ссузов не обусловлены 
отсутствием органом ССУ, а результат отсутствия здоровой инициативы студентов. 

Тем не менее, уже не о проблемах, а об интересной «Системе выборов руководителя 
органа ССУ» из опыта Академия социального образования, о которой поведал Президент 
СС АСО Эмиль Шайдуллин. Этот колоссальный опыт предлагалось взять на вооружение 



всем органам студенческого самоуправления, а вице-президент по ССУ Динар Бариев даже 
предложил подобного рода Президентства органов ССУ внести в Резолюцию Конгресса в 
качестве рекомендации всем вузам и ссузам. Все же нельзя недооценивать эффективность 
такой системы выборов председателя органа студенческого самоуправления, с чем 
согласились многие делегаты Конгресса, и которые готовы взять на вооружение эту 
систему. 

Совершенно иную форму доклада выбрала Анна Фельдман, консультант проектов 
Лиги студентов и тренер федеральных программ по развитию ССУ и НКО. Дискуссия, 
прямая беседа с делегатами настроила всех к положительному восприятию доклада. Анна 
Фельдман: «Чтобы достичь какого-то результата, нам надо создать сначала атмосферу 
положительных инициатив». Интересная, открытая и забавная аналогия с кумиром-
супергероем привлекла внимания всех делегатов. Суть же доклада заключалась в 
проведении специальной школы для органов ССУ «Школа социальной эффективности», 
призванной создать профессиональных и обученных лидеров, которые смогут добиться не 
только личного, но и командного, коллективного успеха. 

В связи с неимением достаточного времени для обсуждения последнего доклада, 
делегаты Конгресса приступили непосредственно к обсуждению Резолюции секции 
«Студенческое самоуправление» с последующим ее принятием. Следует отметить, что 
после просмотра пунктов резолюции не все делегаты, гости и эксперты однозначно 
согласились с ними. В итоге было решено некоторые пункты либо перефразировать, либо 
полностью переделать. Обсуждение достигло своей кульминации, когда эмоциональный 
проректор по социальной и воспитательной работе К(П)ФУ Ариф Межведилов даже 
покраснел от своего красноречия в желании и просьбе показать Лиге студентов свой 
профессионализм и компетентность в проведении всего Конгресса в целом. Подобного рода 
заявления были вызваны непосредственно в связи с некоторыми пунктами резолюции. 

   Тем не менее всеми делегатами консенсус был достигнут. И все остановились на 
предложенных и разработанных пунктах с небольшими лишь корректировками. На этом 
заседание секции по направлению «Студенческое самоуправление» завершилось. Но 
многие делегаты продолжили обсуждение в кулуарах уже после. Редакционная же 
комиссия, избранная всеобщим голосованием утром, уже готовится к внесению поправок 
уже в конечный вариант Резолюции VII Конгресса студентов Республики Татарстан. 

  
Максим Кирилов,  

пресс-центр РМОО «Лига студентов РТ» 
  



А ты знаешь, когда была принята 
Конституция нашей Республики? 

16.11.2012 
Сегодня, 16 ноября, в гимназию №14 с очередным 
правовым уроком пришли активисты правового 
комитета. На этот раз темой послужили права 

гражданина и история принятия Конституции Республики 
Татарстан. 
В качестве преподавателя выступал председатель АСНО АСО Эмиль 
Шайдуллин. Аудитория была подобрана соответствующая – учащиеся 
9-ых классов. 
Сначала ребята сами пытались сформулировать права человека и 
указать те документы, которые эти права закрепляют. К сожалению, 
большая часть присутствующих не смогла справиться с заданием. Это 
говорит о том, что подобные уроки необходимы в школах. Для того, 
чтобы ребята узнали, что же всё-таки регулирует наши права, был 

показан небольшой фильм. Здесь интересно и познавательно было рассказано о принятии 
Декларации прав человека. Нужно сказать, что ученики смотрели фильм очень внимательно 
и узнали для себя много нового. 
Следующий вопрос, который затронул Эмиль Шайдуллин, - самый главный документ 
любого государства – Конституция. Ещё один печальный факт – только двое ребят знали, 
когда была принята Конституция РФ и Конституция РТ. В связи с этим очень актуален был 
показанный ролик, открывающий всем присутствующим историю возникновения 
документа, который защищает наши с вами права и обязанности 
Подводя итог, один из активистов комитета РМОО «Лига студентов РТ» посоветовал 
ребятам подробней познакомиться с таким официальным документом, как Конституция, и 
постараться не нарушать права человека, прописанные Декларацией.  
  
Ильмира Гафиятуллина,  
Пресс-центр РМОО «Лига студентов РТ» 

 
  



Электронная школа, ЧГК, 
или что скрывается за 

походами в школу 
11.02.2013  

«Студент года» прошёл, Студенческая 
весна впереди, но правовой комитет не 
дремлет и уже не первый год активно 
продолжает ликвидировать правовую 
безграмотность среди школьников. На 
этот раз под прицел студентов 
юридических специальностей попали 
ученики 7 гимназии, 15, 89 и 88 школ.  
Каждое учебное заведение, принимавшее 
гостей, оставило свои положительные 
впечатления и массу эмоций как у 
выступающих, так и у школьников. 
Так, например, в ходе живого 
обсуждения гимназисты показали свои 

блестящие знания, отвечая на вопросы ведущего практически единогласно. 
По словам выступающих – Элины Фирсовой, Екатерины Лобзовой и Эмиля Шайдуллина – 
ребята в школах очень умные, прекрасно знают материал, очень дружелюбные и 
оптимистичные: «После окончания урока встретили ребят из 10-ого класса, которые 
попросили прийти и к ним тоже». 
Очень понравилась школьникам и игра, которую для них провели студенты. Были выбраны 
два мальчика и две девочки. Те из них, кто сидели, были кнопками, а стоявшие – отвечали 
на вопросы. В процессе игры ребята показали себя не только активными, но и 
разбирающимися в теме и помогающими друг другу. Как оказалось, для них проводятся 
различные правовые курсы. 
По окончании лекции выступающие услышали много положительных отзывов о 
проделанной работе. Поступили и различные предложения со стороны школьников. 
В сравнении с прошлым годом, правовые уроки претерпели ряд изменений: появился 
образовательный блок, конкретная программа урока, готовится методичка. 
В рамках образовательного урока один из лекторов – Екатерина – рассказала ребятам о 
старте нового проекта «Электронная школа», где может участвовать каждый школьник, 
поднимать уровень своих знаний, а также соревноваться в основном зачете. По итогам 
«Электронной школы» самые активные участники будут награждены специальными 
призам.  
Впереди у правового комитета ещё не один подобный школьный урок по ликвидации 
правовой безграмотности. Уже завтра активисты посетят очередную школу. В результате 
таких встреч школьники не только становятся более грамотные в юридическом плане, но и 
самые-самые смогут принять участие в игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся школ. 
  
Не оставайтесь в стороне, следите за новостями! 
  
Ильмира Гафиятуллина, 
Фото Анастасия Клыкова, 
Пресс-центр РМОО "Лига студентов РТ" 



В рамках Республиканского проекта 
«Неделя правовых знаний» РМОО 

«Лига студентов Республики 
Татарстан» «Право.Есть» 

 

В рамках Республиканского проекта «Неделя 
правовых знаний» РМОО «Лига студентов 
Республики Татарстан» «Право.Есть» проведены 
образовательные уроки в 6 общеобразовательных 
учреждениях города Казани и в колледж-классе 
ЧОУ ВПО «Академия социального образования». 
Тема образовательного мероприятия - «Теория 
государства и права», которая, по опросам учащихся, 
является актуальной и полезной. 
Организатором и лектором образовательных уроков 

был член правового комитета РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Эмиль 
Шайдуллин (гр. 1301, 3 курс юридического факультета ЧОУ ВПО «Академия социального 
образования»). 
Так, при первоначальном обращении ученики школ и гимназий затруднялись ответить на 
простейший вопрос: «Дата принятия Конституции Российской Федерации». Но уже в конце 
урока учащиеся без проблем могли раскрыть, к примеру, структуру Федерального 
Собрания Российской Федерации или  судебной системы Российской Федерации. 
В колледж-классе ЧОУ ВПО «Академия социального образования» так же был показан 
фильм о появлении и развитии прав человека в мире и нашей стране. Фильм дал 
возможность понять ценность прав каждого человека, а так же прав других людей. 
За активное участие в организации и проведении Республиканского проекта "Неделя 
правовых знаний» Шайдуллин Эмиль получил Благодарственное письмо от имени 
Президента РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Тимура Сулейманова.  Лига 
студентов высоко оценила его вклад в развитие правовой культуры молодежи. 
Шайдуллин Эмиль - студент группы 1301 юридического факультета, участвует 
в  республиканском проекте «Кадровый резерв», в рамках которого он прошел обучение, в 
том числе о методике проведения образовательных мероприятий. Сейчас Шаймуллин Э. 
работает над официальной стилистикой и  систематизацией образовательных мероприятий 
РМОО «Лига студентов Республики Татарстан». Так уже создана официальная страница 
правовых уроков на сайте «Вконтакте»http://vk.com/pravom, создана документация проекта 
с официальным наименованием: «Образовательное мероприятие «Право» Правовой 
проект». В 2013 году планируется ежемесячное посещение образовательных мероприятий 
в городе Казани, а также запланированы выезды в образовательные учреждения 
Республики Татарстан. 
  



С 26.11. по 3.12. 2012г. в ЧОУ ВПО " Академия 
социального образования" прошла неделя 

юридического факультета, посвященная Дню 
юриста и Году Российской истории. 

 
С 26.11. по 3.12. 2012г. в ЧОУ ВПО " Академия социального образования" прошла неделя 
юридического факультета, посвященная Дню юриста и Году Российской истории.  В рамках 
недели были открытые заседания кружков студенческого научного общества, в том числе 
кружка Гражданское право, круглые столы на различные правовые темы, публичные 
лекции практикующих юристов и т.д.. Конечно же, члены кружка "Гражданское право РФ" 
активно участвовали в данных мероприятиях, а так же приняли участие в межвузовских 
студенческих научных мероприятиях, приуроченных ко дню юриста. Так, Хайруллин 
Альберт и Шамраев Руслан (2курс) участвовали на олимпиаде им. Сперанского, и завоевали 
2 и 3 места, с чем мы их ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
В олимпиаде им. Сперанского, проводимой РПА, так же приняли участие  и вышли в финал 
Мамедов Т. (3 курс), Шафиков Александр (4 курс). 
Для научно-практической конференции в рамках недели юридического факультета 
подготовлены доклады: Мамедовым Т. (3 курс), Хайруллиным А., Бабак М.(2курс), 
Алякина Ю. (4 курс), Королев А. (3 курс), Сулейманов Д. (3 курс), Шайдуллин Э. (3 курс); 
Фахрутдинов Б. и Шамраев Р. (2 курс)  подготовили доклад с презентацией на тему 
"Правосубъектность граждан в Российской Федерации", Мольков А. выступил с данным 
докладом перед студентами различных курсов. 
В рамках недели Юридического факультета ст. Преподаватель кафедры Гражданского 
права Шаймуллина Р.А. провела публичную лекцию на тему : 
" Брачный договор в Российской Федерации и в мире: сравнительный анализ отдельных 
аспектов развития". Лекция получилась содержательной, многоаспектной, вызвавшей у 
студентов интерес к данной проблематике. 
На открытии недели юридического факультета выступала ст. Преподаватель кафедры 
гражданского права Ларионова Н.С. с докладом и презентацией на тему «Фемида и иные 
древние символы правосудия". 

 
 
 


