
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
201920192019

В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН 

ЮРИДИЧЕСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТФАКУЛЬТЕТ
КФУКФУ

г. Казань, Кремлевская, 18г. Казань, Кремлевская, 18

faculty_of_law@kpfu.rufaculty_of_law@kpfu.ru

+7 (843)233 71 38+7 (843)233 71 38



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
201920192019

В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН 

ЮРИДИЧЕСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТФАКУЛЬТЕТ
КФУКФУ

СОДЕРЖАНИЕ

Узнать больше о факультете 3

Об Ученом совете ЮФ5

О Студенческом совете ЮФ6

Профорганизация 7

Взаимодействие с местными
сообществами8

Обеспечение доступа к
правосудию 9

Проведение мероприйтий в 201910

Заключительные положения15



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ФАКУЛЬТЕТЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТФАКУЛЬТЕТ
КФУКФУ

Юридический факультет Казанского
федерального университета является
одним из старейших высших
юридических учебных заведений в
России и славится своими
выпускниками. 

В разные годы на юридическом
факультете Казанского университета
учились и работали выдающиеся
политические и научные деятели
России. Среди них первый русский
ученый-правовед, ректор университета
Гавриил Ильич Солнцев,

основоположники российской
цивилистики Дмитрий Иванович
Мейер и Габриэль Феликсович
Шершеневич, такие известные ученые
как Антон Григорьевич
Станиславский, Андрей Андреевич
Пионтковский,  Петр Николаевич
Галанза, Николай Павлович Загоскин
и многие другие.

Сегодня Юридический факультет КФУ –

это апробированные временем
традиции классического
университетского образования в
сочетании с современными методиками
преподавания и актуальными научными
исследованиями.

т
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ФАКУЛЬТЕТЕ 

"За более чем 215-летнюю историю
Юридический факультет Казанского
Императорского в последующем –

Казанского государственного и ныне –

Казанского федерального университета
пережил много славных и трудных лет,

шагая в ногу со временем и страной.

Юрист – уникальная профессия: мы
работаем во всех сферах общественной
жизни и главное благо, которое
производит юрист, – это безопасность.

От профессиональных и личных качеств
каждого из нас зависит престиж
юридической профессии. Поэтому
выпускники Юридического факультета в
профессиональном плане должны быть
безупречными, чтобы люди доверяли
нашему рукопожатию, словно это
юридически скрепленный договор".

 

Декан Юридического факультета 

Лилия Талгтовна Бакулина
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УЧЕНЫЙ СОВЕТУЧЕНЫЙ СОВЕТ   

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА   

КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО)КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО)

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТАФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА   --

  выборныйвыборный   коллегиальный орган,коллегиальный орган,

осуществляющий общее руководствоосуществляющий общее руководство
факультетом.факультетом.

Основными направлениямиОсновными направлениями
деятельности Ученого советадеятельности Ученого совета
факультета являются определениефакультета являются определение
стратегии развития факультета и егостратегии развития факультета и его
структурных подразделений,структурных подразделений,

документов, регулирующих внутреннююдокументов, регулирующих внутреннюю
жизнь факультета и его структурныхжизнь факультета и его структурных
подразделений, научная иподразделений, научная и
педагогическая экспертиза, включаяпедагогическая экспертиза, включая
кадровую.кадровую.

Решения Ученого совета ЮридическогоРешения Ученого совета Юридического
факультета являются обязательнымифакультета являются обязательными
для работников и обучающихсядля работников и обучающихся
факультета.факультета.   

Председателем Ученого советаПредседателем Ученого совета
факультета является научныйфакультета является научный
руководитель факультета.руководитель факультета.

Функционирование в университете
избранных представительских органов
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ученый совет юф кфу

Ильдар Абдулхакович 

ТАРХАНОВ
д.ю.н., научный руководитель



общественное
культурно-творческое
спортивное
информационное
социальное
деятельность профбюро
факультета
деятельность в студенческих
общежитиях 

работа с иностранными
студентами
гражданско-патриотическое
воспитание

Студенческое самоуправление на
Юридическом факультете организовано в
виде Студенческого совета факультета
- это единственный постоянно
действующий орган студенческого
самоуправления, представляющий
интересы студентов факультета. 

Юридический факультет КФУ на
протяжении всей истории Казанского
университета всегда позиционирует
себя как факультет, ориентированный
на воспитание личностных качеств
студентов, которые жизненно
необходимы в условиях постоянного
экономического, политического и
духовного обновления общества. 

.Студенческий совет факультета
является координирующим органом
студенческой деятельности. Совет
включает в себя руководителей
направлений студенческой активности:

Функционирование в университете
избранных представительских органов
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ



защита индивидуальных и
коллективных социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза
в вопросах занятости, трудовых
отношений, условий и оплаты труда,

охраны здоровья и соблюдения
социальных гарантий
гарантирует членам профсоюза
бесплатные юридические
консультации по вопросам трудового
и пенсионного законодательства и
правовую защиту в случае
нарушения их прав и тд.

Профорганизация Юридического
факультета является структурным
подразделением Профсоюзной
организации КФУ и действует в
соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными
законами Российской Федерации и
Уставом профсоюза.

Вековые традиции ЮФ являются
залогом того, что профорганизация
продолжает делать все, что необходимо
для развития факультета, обеспечению
достойной жизни сотрудников. 

За последние годы по линии
профорганизации был предприняты
конкретные шаги по развитию
цивилизованных трудовых отношений и
совершенствованию системы
социального партнерства.  

Основные задачи: 

Функционирование в университете
избранных представительских органов
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ  

в рамках содействия построению миролюбивых и открытых обществв рамках содействия построению миролюбивых и открытых обществ  

в интересах устойчивого развитияв интересах устойчивого развития
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РТМИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РТ
на  регулярной  основе  студенты-на  регулярной  основе  студенты-

клиницисты  принимают  участие вклиницисты  принимают  участие в
мероприятиях  министерства помероприятиях  министерства по
оказанию  оказанию  бесплатной юридическойбесплатной юридической
помощи  населениюпомощи  населению

Т Р О  А С С О Ц И А Ц И ЯТ Р О  А С С О Ц И А Ц И Я
Ю Р И С Т О В  Р О С С И ИЮ Р И С Т О В  Р О С С И И
Члены Совета молодых юристов при
ТРО АЮР - студенты Юридического
факультета принимают участие в
мероприятиях, направленных на
правовое просвещение населения

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГОАППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО   
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКАПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Аппарат  принимает  участие вАппарат  принимает  участие в
реализации  магистерскойреализации  магистерской
программы  программы  "Международная"Международная
защита  прав  человека"защита  прав  человека" , которая, которая
реализуется  в  рамках  Консорциумареализуется  в  рамках  Консорциума
ведущих  университетов  РФведущих  университетов  РФ



юридическая клиника

Студенты Юридического факультета
КФУ являются активными клиницистами
Юридической клиники КФУ.  

 В рамках работы Юридической клиники
студенты на регулярной основе
посещают Дом Роналда Макдоналда,

где оказывают бесплатную
юридическую помощь жильцам дома,

дают ответы на интересующие их
вопросы. Одними из самых часто
задаваемых вопросов стали: правовое
регулирование ипотеки и оформление
земельного участка в собственность,

защита прав потребителей.

Также в рамках Центра бесплатной
юридической помощи Министерства
юстиции РТ студентами оказывается
юридическая помощь и
предоставляются консультации
гражданам. 

На базе Юридической клиники
юридического факультета КФУ в
соответствии с письмом заместителя
министра образования и науки РФ А.А.

Климова в целях защиты прав и
законных интересов обучающихся  в
КФУ создан Консультационный центр
поддержки обучающихся
реорганизуемых вузов (приказ от 14

ноября 2014 г. №01-06/1293 «О создании
Консультационного центра
обучающихся в КФУ»).

.

Обеспечение доступа всех к правосудию
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Проведение мероприятий, 

направленных на содействие

построению открытых обществ в интересах

устойчивого развития
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14 февраля 2019 г. в Казанском федеральном
университете прошел международный
круглый стол «Миграция, социальная
политика и права человека в ЕС и ЕАЭС:

влияние Всеобщей декларации прав
человека»

22 по 27 апреля 2019 г в рамках программ
магистратуры «Магистр права» и «Судебный
юрист в гражданском, арбитражном и
административном процессе» был
организован второй этап лекций ведущего
зарубежного профессора Ван Чжихуа



Проведение мероприятий, 

направленных на содействие

построению открытых обществ в интересах

устойчивого развития
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Проведение мероприятий, 

направленных на содействие

построению открытых обществ в интересах

устойчивого развития
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Проведение мероприятий, 

направленных на содействие

построению открытых обществ в интересах

устойчивого развития
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Проведение мероприятий, 

направленных на содействие

построению открытых обществ в интересах

устойчивого развития
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