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ОТЧЕТ  

Тамбовского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» за 2015 г. 

 

За отчетный период деятельность Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - 

Отделение) велась по следующим направлениям: 

- совершенствование структуры Отделения и организационное сопровождение 

деятельности; 

- научная работа; 

- совершенствование законодательной и правоприменительной практики; 

- оказание бесплатной юридической помощи населению; 

- деятельность по правовому просвещению и повышению правовой культуры 

населения; 

- реализация социально ориентированных проектов; 

- организация и проведение мероприятий корпоративного характера. 

Сравнительно новым направлением работы Отделения стала постоянное 

взаимодействие с другими региональными отделениями Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛЕНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура Отделения включает в себя Общее собрание, Совет, Председателя и 

его заместителей, Попечительский Совет, Молодежный совет, аппарат, профильные и 

специализированные комиссии и рабочие группы, Корпоративный центр.  

К профильным комиссиям относятся: комиссия по научной работе, комиссия по 

совершенствованию законодательной и правоприменительной практики, комиссия по 

правовому просвещению и правозащитной деятельности, комиссия по работе с членами 

Отделения и корпоративной этике, комиссия по совершенствованию материально-

технического обеспечения деятельности Отделения.  

Заседание комиссий за отчетный период проводилось по мере необходимости. 

Продолжает совершенствоваться деятельность местных отделений: 

- Котовское местное отделение (функционирует с 2013 года); 

- Мичуринское местное отделение (функционирует с 2013 года); 

- Моршанское местное отделение (функционирует с 2012 года); 

- Никифоровское местное отделение (функционирует с 2012 года); 

- Кирсановское местное отделение (функционирует с 2012 года). 

Высоких показателей в своей деятельности продолжают добиваться Моршанское 

местное отделение, где удалось наладить конструктивные и деловые отношения с 

районной и городской прокуратурой, администрацией Моршанского района и города 
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Моршанска, Котовское местное отделение, наладившее тесное взаимодействие с 

администрацией Котовска, а также Кирсановское местное отделение, качественная работа 

которого во многом обусловлена деятельностью нотариального корпуса. В деятельности 

местных отделений проводится работа по организации бесплатной юридической помощи, 

правового просвещения и публикации правозащитного материала в местных печатных 

СМИ. 

Продолжает развиваться качественно членская база Отделения. На сегодняшний 

день в Отделении состоит 300 членов, а также 18 кандидатов в члены. Исключены в 

отчетном году за неуплату членских взносов 18 членов, состоящих на учете в Отделении. 

Приняты 22 новых члена Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

Важнейшим  направлением деятельности остается научная работа, где за 

отчетный период продолжили свое развитие мероприятия, уже ставшие традиционными 

для региона.  

В данном направлении ежегодно проводятся следующие научные конференции: 

- Общероссийская научная юридическая конференция аспирантов, студентов и 

молодых ученых «Развитие молодежной юридической науки в современном мире»; 

- Общероссийская научно-практическая интернет-конференция «Современные 

вопросы государства, права, юридического образования»; 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-исполнительного 

права: теория и практика». 

Вместе с этим в этом году ряд научных мероприятий проводились в рамках 

празднования 70-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. Так Международная экологическая научно-практическая видеоконференция для 

студентов, аспирантов, магистрантов и молодых ученых «Охрана окружающей среды в 

условиях вооруженных конфликтов» была приурочена данному событию. 

Общее количество участников научных конференций, проводимых Тамбовским 

отделением Ассоциации юристов России за отчетный период составило порядка 400 

человек. 

Специальная номинация в честь 70-летия Победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. была учреждена в рамках Ежегодного конкурс 

студенческих научных работ под названием «Государство и право СССР в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». По положению о Конкурсе Лауреат, 

занявший I место, по решению Жюри, выдвигается на присуждение премии для 

поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». Всего за отчетный период на оценку экспертов в рамках конкурса 

поступило 38 работ. В финальный тур Конкурса удалось пройти студентам Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, Тамбовского филиала 

Академического правового института, Тамбовского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Тамбовского 

государственного технического университета и Тамбовского филиала Российского нового 

университета. Конкурс проходит совместно с компанией «Плюс Гарантия» при поддержке 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Тамбовской области и АНО «Центр социокультурной аналитики». 

21 марта 2015 года состоялась IV Деловая игра по истории государства и права 

для студентов юридических факультетов ВУЗов Тамбовской области, посвященная 70-

летию Победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Участие в игре в 

общей сложности приняли  команды из четырех ВУЗов региона общим количеством 

участников - 20 человек. Победителем игры стала команда Тамбовского 
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государственного технического университета. Игра проводилась Тамбовским отделением 

Ассоциации юристов России совместно с Тамбовским филиале Российского Нового 

университета при поддержке компании  «Консультант-Юрист». 

Второй этап Всероссийского конкурса студенческих работ «70-летие 

Нюрнбергского трибунала» был организован Отделением в октябре 2015 года. По 

результатам анализа и оценки представленных ВУЗами 9 конкурсных работ, в ходе 

коллективного обсуждения, Тамбовское региональное отделение подвело 

предварительные итоги Конкурса, определив 1 победителя и направив его дл 

окончательного подведения итога в Президиум Ассоциации. Целью Конкурса является 

повышение интереса к актуальным проблемам международного уголовного и 

международного гуманитарного права, а также увековечение роли СССР в подготовке и 

проведении Нюрнбергского процесса, а также советских представителей, активно 

участвовавших в работе Нюрнбергского трибунала, в том числе в разработке его устава, 

обвинительного заключения и вынесении приговора. 

В рамках развития молодежной науки показательным с точки зрения важности и 

значимости для региона является организованная в апреле 2015 года Межрегиональная 

студенческая юридическая олимпиада в Центральном федеральном округе, которая стала 

продолжением традиций Ежегодной региональной студенческой юридической олимпиады 

памяти А.С. Краснослободцева, история которой начинается с 2007 года. 

Межрегиональная студенческая юридическая олимпиада в Центральном федеральном 

округе проводится Отделением при поддержке Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина. В этом году участие в олимпиаде приняли учащиеся 

8 высших учебных заведений ЦФО, среди которых Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Курский государственный университет, 

Белгородский университет кооперации, экономики и права, Тамбовский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

и др. 

Одним из самых крупных и знаменательных мероприятий в отчетном периоде 

стала Всероссийская студенческая юридическая олимпиада по теории государства и 

права. Олимпиада была организована Отделением совместно с администрацией области и 

Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина. Генеральным 

партнером мероприятия выступила компания «Плюс Гарантия». В финальный тур 

Олимпиады прошли победители отборочного соревнования из различных высших 

учебных заведений со всей страны – Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Тамбовский государственный университет имени  

Г.Р. Державина, Волгоградский институт бизнеса, Московский государственный 

юридический университет, Российский университет дружбы народов, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого и др. Всего участие в очном туре за отчетный период 

приняли порядка 20 конкурсантов. В заочном туре - 220 конкурсантов. 

Совместно с Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области 

Отделение проводит в этом году региональный конкурс научных работ «Соблюдение прав 

человека в Тамбовской области», итоги которого должны будут подвести в начале декабря 

этого года, но уже сейчас ясно, что конкурс вызвал живой интерес среди учащихся ВУЗов 

Тамбовского региона. 

Продолжилась работа по совершенствованию научных мероприятий. Решением 

Совета 12 ноября 2015 года Всероссийский конкурс научных работ для аспирантов по 

специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве был преобразован во Всероссийский конкурс научных работ для аспирантов и 

магистрантов. Его изменение потребовало перенос сроков его проведения с 2015 года на 

февраль-сентябрь 2016 года. 
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Объединение проводимых Отделением деловых игр в Региональную деловую 

студенческую юридическую игру также обусловило необходимость переноса сроков 

проведения Межвузовской деловой игры по конституционному праву среди команд 

юридических факультетов (институтов) высших учебных заведений города Тамбова на 

начало 2016 года. 

Научные мероприятия среди молодежи привлекают особое внимание среди 

юридического сообщества. Представители судейства, прокуратуры, органов юстиции, 

органов внутренних дел, органов государственной регистрации, правозащитных 

организаций, нотариата, адвокатуры, корпоративных юристов принимают активное 

участие в организации и проведении и олимпиады, и конкурса, и деловых игр. Такие 

мероприятия позволяют принять участие в юридическом образовании Тамбовской 

области, выявлять и оценивать перспективных специалистов. Наибольшая значимость 

видится в создании диалога представителей молодежной и научно-практической 

юриспруденции.  

Кроме того, в отчетный период продолжилось издание Ежегодного сборника 

научных трудов членов Отделения, в котором мог принять участие каждый член 

Отделения. На настоящий момент находится в печати шестой выпуск сборника, 

включивший в себя 53 статьи. Как и предыдущие выпуски, третий поддержан 

вступительным словом Советника Президента РФ по правовым вопросам, Сопредседателя 

Ассоциации юристов России, члена-корреспондента РАН В.Ф. Яковлева. Впервые 

сборник будет зарегистрирован в базе РИНЦ. 

При непосредственном участии и поддержке Тамбовского отделения АЮР в свет 

вышла коллективная монография «Экологизация современного российского государства и 

права» под редакцией заместителя председателя отделения А.В. Захарова. Авторский 

коллектив монографии включает в себя председателя Тамбовского отделения АЮР 

Н.С. Ельцова, его заместителей О.В. Белянскую и Р.В. Зелепукина, а также руководителя 

аппарата А.П. Бибарова-Государева и другие. Монография посвящена исследованию 

происходящих в современном мире процессов экологизации российского государства и 

права, при этом авторы акцентировали внимание на наиболее ярких аспектах исследуемой 

проблемы. В монографии поднимаются вопросы, связанные с модернизацией функций 

российского государства, кодификацией экологического законодательства, правовых 

средствах экологизации современного российского государства и права, практики 

реализации законодательства в сфере охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов и других вопросов. 

Всего в 2015 году было организовано и принято участие в 21 научно-практическом 

мероприятии, участие в которых приняло порядка 700 человек. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

В рамках направления совершенствования законодательной и 

правоприменительной практики Отделение приняло участие в обсуждении 

действующих и проектов нормативных актов, а также правоприменительной практики. 

Отдельно в данном направлении проводится работа по антикоррупционной 

экспертизе нормативных актов. Тамбовское отделение Ассоциации юристов России 

аккредитовано в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение 

экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных актов (свидетельство от 14.07.2009 

г. № 194, которое было продлено в сентябре 2014 года). Введется мониторинг 

законодательства региона, позволяющий оперативно реагировать на необходимость 

проведения экспертизы. В 2015 году проведена экспертиза 12 нормативных актов: 

- проект закона Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере осуществления общественного контроля в Тамбовской области» - коррупциогенные 

факторы выявлены; 
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- проект закона Тамбовской области «О наделении администраций муниципальных 

районов и городских округов Тамбовской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере деятельности, связанной с безнадзорными животными на 

территории Тамбовской области» - коррупциогенные факторы выявлены; 

- проект закона Тамбовской области «О внесении изменений в Закон Тамбовской 

области «О порядке создания и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области» - коррупциогенные 

факторы не выявлены; 

проект закона Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в  

Тамбовской области» - коррупциогенные факторы не выявлены; 

- проект закона Тамбовской области «О патриотическом воспитании граждан в 

Тамбовской области» - коррупциогенные факторы выявлены; 

- проект закона Тамбовской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Тамбовской области» - коррупциогенные факторы не выявлены; 

- проект закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тамбовской области отдельными государственными полномочиями 

Тамбовской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Тамбовской области» - коррупциогенные факторы не выявлены; 

- проект закона Тамбовской области «О домашних и безнадзорных животных» - 

коррупциогенные факторы выявлены; 

- проект приказа Управления труда и занятости населения Тамбовской области «Об 

утверждении административного регламента представления государственной услуги 

«Государственная экспертиза условий труда» - коррупциогенные факторы не выявлены; 

- приказ Управления социального развития Тамбовской области № 86-ф от 29 

января 2015 г. «Об утверждении Порядка принятия решения о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социально обслуживании» - 

коррупциогенные факторы не выявлены; 

- приказ УМВД России по Тамбовской области № 383 от 08 мая 2014 г. «Об 

утверждении положения об отделе организации дознания УМВД России по Тамбовской 

области» - коррупциогенные факторы не выявлены; 

- приказ УМВД России по Тамбовской области № 300 от 09 апреля 2014 г. «О 

подарочном фонде УМВД России по Тамбовской области» - коррупциогенные факторы не 

выявлены. 

На два законопроекта были даны заключения по итогам их обсуждения комиссией 

по совершенствованию законодательной и правоприменительной практики: 

- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 29 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 

наследственного права). 

В рамках специальных межведомственных рабочих групп с прокуратурой области, 

Управлением Минюста РФ по Тамбовской области, Управлением Министерства 

внутренних дел по Тамбовской области ведется совместная деятельность в работе по 

противодействию коррупции, обобщается практика антикоррупционной экспертизы, 

формируются эффективные механизмы ее проведения. Активное сотрудничество 

Тамбовское отделение АЮР осуществляет с Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований» Тамбовской области в рамках комиссии по правовым вопросам. 

Участие юридического сообщества в совершенствовании законодательной и 

правоприменительной практики содействует выработке объективных, взвешенных 
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решений, прошедших конструктивное обсуждение в профессиональной юридической 

среде. Это обосновывает необходимость дальнейшего участия юридической 

общественности в разработке и обсуждении предложений по совершенствованию 

законодательной и правоприменительной практики в Тамбовской области, в том числе 

посредством проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов.  

 

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Оказание бесплатной юридической помощи населению является одним из 

главных направлений работы Отделения. Здесь работа была организована в рамках трех 

форматов.  

Как и прежде основным из них является личный прием граждан, проводимый в 

пунктах правовой помощи (всего пунктов, в которых ведется личный прием – 14). Пункты 

функционируют при участии и взаимодействии с АНО «Юридический Центр «Гарант», 

компанией «Плюс Гарантия», Централизованной библиотечной системой г. Тамбова, 

некоммерческим партнерством «Центр правовой помощи». Интенсивное развитие 

получили Дни бесплатной юридической помощи, организуемые ежеквартально на 

всероссийском уровне и в рамках социально ориентированных проектов Отделения. 

Расширяются возможности личного приема. С начала этого года он стал возможен 

и в многофункциональном центре города Тамбова. С августа этого года специалистами и 

членами Ассоциации юристов России консультирование ведется на базе некоторых 

районных МФЦ - в Никифоровском, Первомайском, Котовском и Ржаксинском. 

Совместно с Некоммерческим партнерством «Центр правовой помощи», нотариусами, 

территориальными органами росреестра, юстиции, службы судебных приставов, 

практически решена задача по расширению сети консультационных пунктов еще на базе 

13 МФЦ области. 

Дни бесплатной юридической помощи организовывались и проводились 

Отделением совместно с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Тамбовской области и Тамбовской областной нотариальной палатой при поддержке 

Управления Росреестра по Тамбовской области, Прокуратуры Тамбовской области, 

Адвокатской палаты Тамбовской области, АНО «Юридический Центр «Гарант», 

некоммерческого партнерства «Центр правовой помощи», Централизованной 

библиотечной системы г. Тамбова. Также принимали участие представители Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, Государственного 

юридического бюро Тамбовской области, аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Тамбовской области. В дни бесплатной юридической помощи в городах и районах 

области прием обращений проводился на базе нотариальных контор муниципальных 

образований региона и местных отделений. 

Всего в рамках личного приема обращений граждан за бесплатной юридической 

помощью в 2015 году поступило 2 787 обращений. 

Отделением совместно с АНО «Юридический Центр «Гарант» организовано оказание 

правовой помощи дистанционным путем жителям региона области, которое представляет 

собой оказание бесплатной правовой помощи гражданам по предоставлению ответов на 

различные правовые вопросы и разъяснению положений законодательства посредством 

электронной почты. По итогам 2011 года было принято 301 обращение. В 2012 году – 217 

обращений. В 2013 г. – 576 обращений. В 2014 году – 263 обращения. В отчетном году этот 

показатель составляет 315 обращений по состоянию на 01 октября 2015 года. Следует 

отметить, что дистанционное консультирование развивается вместе с оказанием бесплатной 

юридической помощи в формате online-консультирования посредством систем видеофонии. 

При этом уменьшение числа обращений письменных компенсируется ростом числа 

обращений по видеофонии. В 2013 г. по видеофонии к специалистам Отделения обратилось 

283 человек, в 2014 г. – 509 граждан. По состоянию на 01 октября 2015 года по видеофонии в 
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Отделение обратились 466 граждан. Как и дистанционное, так и online-консультирование 

организованы на базе центров правовой информации городских и районных библиотек 

области, а также в нескольких многофункциональных центрах предоставления услуг 

населению и в настоящее время охватывают всю территорию Тамбовщины.  

С июня этого года выездные мероприятия стали проходить на регулярной основе в 

рамках проекта «Мобильная правовая помощь», организованного с Тамбовской 

универсальной библиотекой имени А.С. Пушкина. Особенность проекта –посещение 

удаленных от районных центров деревень и сел. На сегодняшний день бесплатную 

помощь получили порядка 185 жителей из 3 деревень и 3 сел области в Сосновском, 

Моршанском, Кирсановском районах. 

Еще две площадки оказания бесплатной юридической помощи работают в 

сотрудничестве и взаимодействии с федеральными структурами государственной власти. 

Первая площадка – это выездные мероприятия «День юстиции». «День юстиции» 

был организован и проведен на базе Никифоровского района Тамбовской области, во II 

полугодии – в Знаменском районе. 

Вторая – это прием граждан, проводимый Главным федеральным инспектором в 

Тамбовской области аппарата полномочного Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе. За первое полугодие принято участие в 11 приемах, на 

которых бесплатная правовая помощь была оказана 14 гражданам. 

Для совершенствования бесплатной юридической помощи в ноябре текущего года 

администрация области учредила рабочую группу по реализации в Тамбовской области 

проекта оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенным 

категориям граждан Российской Федерации. Ее первое заседание состоялось 16 ноября 

2015 года с участием экспертов Совета Европы. 

Таким образом, за отчетный период (по состоянию на 01 октября 2015 года) в 

Тамбовское отделение АЮР обратилось 3 568 человек. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В 2015 г. была продолжена работа Отделения, связанная с правовым 

просвещением. Если в 2014 г. ощутимый уклон был сделан в сторону активизации 

работы по повышению правовой культуры населения, то с 2015 года Отделение участвует 

в реализации областной программы «Защитим детей от насилия», что активизировало 

работу по правовому просвещению детей. 

Отделение активно проводит мероприятия просветительского характера. Среди 

таких мероприятий: 

- встречи с читателями городских и районных библиотек по интересующим их 

вопросам законодательства и практики его применения (защита прав потребителей, 

жилищно-коммунальные услуги, банкротство физических лиц,  и т.д.); 

- принятие участия в организации и проведении проекта Тамбовского отделения 

Всероссийского общества слепых «Правовые беседы» (в ходе данного проекта 

Тамбовским отделением Всероссийского общества слепых организуются встречи 

инвалидов зрения с представителями юридических профессий с целью разъяснения 

законодательства в области социального обеспечения, защиты имущественных и личных 

неимущественных прав и законных интересов инвалидов зрения); 

- просветительско-правовые мероприятия в рамах акции «Всероссийский день 

правовой помощи детям»; 

- просветительско-правовые мероприятия «Ответственность родителей за 

воспитание детей» в рамках областной программы «Защитим детей от насилия»; 

- специализированные информационные правовые занятия для семей, имеющих 

детей, пенсионеров и молодежи по обучению практической самозащите своих прав и 

законных интересов; 
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- цикл просветительских мероприятий для несовершеннолетних «Правовое 

просвещение несовершеннолетних» (в рамках программы внеклассных мероприятий 

«Основы правовых знаний»). 

Отделение в 2015 году продолжила принимать активное содействие в организации 

и проведении мероприятий Управления Минюста России по Тамбовской области «День 

юстиции в муниципальных образованиях». Данные мероприятия направлены на 

мониторинг основных проблем и вопросов, возникающих в текущей работе органов 

местного самоуправления. Данные мероприятия за отчетный период уже состоялись в 

Никифоровском и Знаменском районах. 

Получили свое развитие мероприятия в районах области. Такие мероприятия 

проводили местные отделения. Так, 25 сентября 2015 года Моршанское местное 

отделение провело мероприятие, посвященное формированию антикоррупционного 

стандарта поведения. Подобные мероприятия планируется проводить на постоянной 

основе. 

Серьезный вклад в развитие правовой культуры молодежи вносит новый 

совместный проект Отделения с местной организацией «Содружество молодых юристов»  

ТОУНБ имени А.С. Пушкина «Клуб молодого юриста». В 2015 г. клуб собирался трижды 

и привлек для участия студентов различных ВУЗов региона. Клуб открыт к 

взаимодействию по направлениям своей деятельности с общественными организациями, 

функционирующими на территории города Тамбова и Тамбовской области, органами 

государственной власти и местного самоуправления, организациями и учреждениями. 

Гостями Клуба в различное время были президент Адвокатской палаты Тамбовской 

области Н.Н. Свинцова, Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области В.В. 

Репин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тамбовской области М.Б. 

Козельцев и другие. 

Молодежный совет Отделения в целях патриотического воспитания молодого 

поколения провел уроки права, посвященные Нюрнбергскому трибуналу. 22 мая 2015 года 

урок был проведен для учащихся 6 «Б» класса средней школы № 33 г. Тамбова, а 26 мая 

2015 года для учащихся 5 и 6 классов Устьинской СОШ Моршанского района области.  

В 2015 г. Тамбовское отделение АЮР приняла непосредственное участие в 

мероприятиях, проводимых для некоммерческих организаций. 12 июня 2015 года 

Отделение приняло участие в городском фестивале «Добрый Тамбов», проведенный АНО 

«Юридический Центр «Гарант». В августе Отделение участвовало в проведении 

информационно-методического семинара для социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Данный семинар был также организован Юридическим 

Центром «Гарант» и был посвящен имущественной, методической, информационной и 

иной поддержка некоммерческих организаций. 

Таким образом, территория проведения мероприятий по правовому просвещению 

не ограничивается областным центром – часть мероприятий проводились в районах 

области на базе центров правовой информации районных библиотек и общественных 

учреждений. Расширение географии и форматов деятельности по правовому просвещению 

отражают социально ориентированную составляющую организации, обеспечивают связь 

юридического сообщества с различными социальными группами, позволяют принимать 

непосредственное участие в формировании правовой культуры общества и вектора 

проводимых мер по ее повышению. 

Всего в 2015 году было организовано и принято участие в 33 просветительско-

правовых мероприятиях. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

Оказание бесплатной юридической помощи и деятельность по правовому 

просвещению населения легли в основу социально ориентированных проектов 

Отделения, поддержанных органами государственной власти. Так, проект «Бесплатная 
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юридическая помощь населению, правовое просвещение» два Дня бесплатной 

юридической помощи, а также оказывалась бесплатная юридическая помощь посредством 

видеофонии, дистанционного консультирования. Всего помощь была оказана 523 

гражданам. Кроме того осуществлялись пять выездных консультаций в города и районы 

области для граждан Украины, прибывших в Тамбовскую область. Общее число 

обращений составило 160 консультаций. Были проведены три просветительско-правовых 

мероприятия, посвященных получению государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с использованием межведомственного взаимодействия. Всего 

участниками мероприятий стал 121 человек. Работа в рамках направления развития 

юридической науки была реализована в традиционной для страны III Всероссийской 

студенческой юридической олимпиаде по теории государства и права. В целом в процессе 

реализации проекта непосредственное участие в нем приняли 1100 человек. 

В 2015 г. Отделение реализует не менее значимый проект «Бесплатная 

юридическая помощь населению, правовое просвещение», в который вошли помимо 

оказания юридической помощи населению, также специализированные занятия для 

уязвимых групп населения и внеклассные мероприятия для детей «Основы правовых 

знаний». 

С 2015 по 2017 годы Отделение участвует в реализации областной программы 

«Защитим детей от насилия». В рамках этого проекта запланировано оказание бесплатной 

юридической помощи на базе консультационных правовых пунктов для детей их семей в 

целях обеспечения защиты их прав и интересов (г. Тамбов, г. Котовск, г. Моршанск, 

г. Жердевка, г. Мичуринск), подготовка и опубликование просветительско-правового 

материала и рекомендаций в СМИ и в сети Интернет о формах насилия в отношении 

детей и ответственности  за действия, направленные против детей, правилах безопасности 

для детей в целях предотвращения преступных посягательств и проведение 

просветительско-правовых мероприятий «Ответственность родителей за воспитание 

детей». 

С 2016 года Отделение приступит к реализации проекта «Защита родителей и детей 

от нарушения их прав и злоупотреблений в учебных заведениях области» на средства 

гранта, выигранного по итогам конкурса по выделению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям, проводимом в соответствии с Распоряжением 

Президента Российской Федерации № 79-рп от 1 апреля 2015 года «Об обеспечении в 

2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих 

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

КОРПОРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА 

Особое место в деятельности занимают мероприятия корпоративного характера. 

При поддержке администрации Тамбовской области с момента учреждения указом 

Президента РФ Дня юриста, Отделение принимает непосредственное участие в 

проведении торжественных собраний, приуроченных к этому профессиональному 

празднику. 

Традиционной для региона стала Ежегодная региональная юридическая премия 

«Юрист года». Награждение победителей проводится на торжественном собрании, 

приуроченном ко Дню юриста. Формат Премии включает три номинации – «Юридическая 

наука, образование и просвещение», «Юридическая практика», «Дебют в юридической 

профессии». Победители Премии награждаются в рамках торжественного мероприятия, 

приуроченного ко Дню юриста. 

В 2015 году в девятый раз Управлением Росреестра по Тамбовской области, под 

эгидой Тамбовского регионального отделения «Ассоциации юристов России», был 
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организован и проведен конкурс «Лучший арбитражный управляющий Тамбовской 

области». Жюри конкурса возглавил главный федеральный инспектор в Тамбовской 

области Маркин Сергей Иванович, также в его состав вошли руководитель Управления 

Росреестра по Тамбовской области Ельцов Николай Сергеевич, начальник Управления 

экономической политики администрации Тамбовской области Юхачев Сергей Петрович, 

судьи банкротного состава Арбитражного суда Тамбовской области, представители 

Управления Росреестра по Тамбовской области. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ 

ЮРИСТОВ РОССИИ» 

В 2013-2014 году получила свое развитие налаживание тесных связей Отделения 

через участие в научных конференциях  с другими Отделениями АЮР. Представителями 

Отделения в 2013 и 2014 годах было принято участие в Международной научной 

конференции «Правовые традиции» в формате «Жидковских чтений» (Москва, 2013), во 

Всероссийской научно-практической конференции «Механизм оказания бесплатной 

юридической помощи Российской Федерации: состояние и перспективы развития» 

(Тамбов, 2013 г.), Всероссийская научно-практическая конференция «Исполнение 

судебных решений в уголовном судопроизводстве» (Рязань, 2014), Международная 

научно-практическая конференция «Эффективность права: проблемы теории и практики» 

(Краснодар, 2014). 

В 2015 году эта работа продолжилась,  в том числе не только за счет участия в 

мероприятиях, но и организации совместных мероприятий. В июне отчетного периода 

состоялся третий окружной молодежный юридический лагерь Ассоциации юристов 

России по Центральному федеральному округу «Куликово поле» в Тульской области. 

Организатором лагеря выступило Тульское региональное отделение АЮР. Делегация 

Тамбовского отделения АЮР на лагере оказалась самая многочисленная. Были 

представлены также нашими делегатами VI Международный молодежный юридический 

форум в Санкт-Петербурге в мае 2015 года и Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» в августе 2015 года. 

С Новгородским региональным отделением АЮР ведется активная работа по 

организации российской национальной юридической премии имени Гавриила Романовича 

Державина. 
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*** 

По итогам промежуточного рейтинга, проводимого Ассоциацией юристов России, 

Тамбовское отделение АЮР вошло в десятку лучших региональных отделений АЮР и 

признано наиболее эффективным региональным отделением. Однако в целях повышения 

эффективности работы Отделения планируется дальнейшее развитие таких направлений 

как: 

- качественное развитие членской базы; 

- развитие межрегионального взаимодействия;  

- рассмотрение и подготовка предложения по совершенствованию законодательной 

и правоприменительной практики; 

- расширение научного взаимодействия с ВУЗами, иными образовательными и 

научными учреждениями, путем оказания научно-методической помощи при организации 

и проведении научных мероприятий; 

- принятие участия в конкурсах проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- рассмотрение и развитие различных форм оказания бесплатной правовой помощи. 
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Отчет контрольно-ревизионной комиссии  

Тамбовского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» за период с января по ноябрь 2015 год 

 

Контрольно-ревизионная комиссия Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - 

Комиссия) в составе председателя – Елены Ивановны Моцеровской и членов Комиссии – 

Наталии Евгеньевны Садохиной и Дмитрия Анатольевича Любавина при участии 

главного бухгалтера Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее – Отделение) Татьяны 

Викторовны Хохловой провели проверку финансово хозяйственной деятельности 

Отделения. Целью проведения проверки являлось  определение полноты и достоверности 

финансовой документации. 

В 2015 году по состоянию на 31 октября доходы Отделения составили членские 

взносы (74 575,37 руб.). Также Отделению была предоставлена субсидия из областного 

бюджета (400 000 руб.) на реализацию социально ориентированного проекта «Бесплатная 

юридическая помощь населению, правовое просвещение», поддержанного 

администрацией Тамбовской области. 

Расходы были направлены на заработную плату, включая обязательные начисления 

(52 080 руб.), командировочные расходы (8 345,20 руб.), расходы на организацию и 

проведение мероприятий (20 385,97 руб.), материально-техническое обеспечение 

(17 722,34 руб.), в том числе хостинг сайта (3 515 руб.), ремонт и содержание 

оборудования (4 800 руб.), отдельно услуги банка (11 623,36 руб.). Расходы на реализацию 

социально ориентированного проекта «Бесплатная правовая помощь, правовое 

просвещение» составили – кадровое обеспечение проекта, включая обязательные 

перечисления (на основании договоров гражданско-правового характера) (5 человек - 

155 062 руб.), хозяйственные нужды, канцелярские товары и принадлежности (19 870,83 

руб.), изготовление продукции с информацией о проекте и программных мероприятиях 

(11 240 руб.), приобретение подарков, призов, сувениров для участников 

IV Всероссийской студенческой юридической олимпиады по теории государства и права 

(76 430 руб.), издание сборника научных трудов (47 000 руб.). Часть расходов по целевым 

поступлениям будут проведены до конца декабря. 

Итого за указанный период в 2015 году проведено расходов на общую сумму 

408 136,34 руб., поступило доходов 474 575,37 руб., включая 400 000 руб. - перечисление 

из областного бюджета, проведение расходов по которому носит целевой характер, 

проводится в период реализации проекта.  

Нарушений не выявлено. Полноту и достоверность данных сведений 

подтверждаем.  
 


