
  
392008, г. Тамбов, ул. Советская 

д. 181 «б», каб. 302 

тел.: (4752) 42-23-62 

e-mail: tmbalrf@mail.ru 

ИНН 6829027333 

КПП 682901001 

ОГРН 1066800002378  

от 02.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч ЁТ 

Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации 

«Ассоциация юристов России» за 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов, 2022 год 



 

                  Тамбовское региональное отделение 

                  Общероссийской общественной организации 

                  «Ассоциация юристов России» 

2 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2022 году Тамбовскому региональному отделению Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - 

Отделение) исполнилось 16 лет. Отделение является одной из самых 

активных общественных организаций области. За отчётный период 

деятельность Отделения велась по следующим направлениям: 

1. Совершенствование структуры Отделения и организационное 

сопровождение деятельности. 

2. Научная работа. 

3. Совершенствование законодательной и правоприменительной 

практики. 

4. Оказание бесплатной юридической помощи населению. 

5. Деятельность по правовому просвещению и повышению правовой 

культуры населения. 

6. Организация и проведение мероприятий корпоративного характера. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящий момент в структуре Отделения состоят профильные и 

специализированные комиссии и рабочие группы. Среди них 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 

проводится по мере необходимости. Рабочая группа по антикоррупционной 

экспертизе приступила к работе с 2010 года. С 2011 года функционирует 

Молодежный совет Отделения, тогда же формируется Попечительский совет 

Отделения, основная цель которого содействие привлечению бюджетных и 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

регионального отделения от физических, юридических лиц, общественных 

организаций. С 2013 года для взаимодействия с членами, а также повышения 

оперативности сбора членских взносов приступил к работе Корпоративный 

центр Отделения. В 2017 году учрежден Исполнительный комитет 

Отделения. Учреждена должность Исполнительного директора – 

руководителя Аппарата Отделения. В период между Общими собраниями 

деятельностью отделения руководит Исполнительный комитет 

регионального отделения. Исполнительный директор – Руководитель 

Аппарата регионального отделения Организации является единоличным 

исполнительным органом регионального отделения. В целях расширения 

работы по правовому просвещению населения и развития правозащитных 

программ в отчетном периоде продолжил свою работу свою работу 

Проектный офис Ассоциации. 
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Количество местных отделений осталось без изменений: 

- Моршанское местное отделение (функционирует с 2012 года); 

- Никифоровское местное отделение (функционирует с 2012 года); 

- Кирсановское местное отделение (функционирует с 2012 года); 

- Котовское местное отделение (функционирует с 2013 года); 

- Мичуринское местное отделение (функционирует с 2013 года); 

- Рассказовское местное отделение (функционирует с 2018 года); 

- Первомайское местное отделения (функционирует с 2019 года). 

В настоящий момент в Отделении состоит 247 членов. 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

Важнейшим направлением деятельности Отделения остается научная 

работа. Крупнейшими конференциями Отделения за 2022 год стали 

Международная научная конференция «Тамбовские правовые чтения имени 

Ф.Н. Плевако», Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, 

криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика», а 

также Всероссийская научно-практическая конференция «Правовое 

регулирование в сфере здравоохранения в условиях новых вызовов: вопросы 

теории и практики». 6 декабря в Точке кипения ТГТУ состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Противодействие 

коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты 

поведения», посвященная международному Дню борьбы с коррупцией. В 

ходе конференции участники обсудили актуальные проблемы в 

расследовании уголовных дел коррупционной направленности, об 

антикоррупционном  просвещении граждан, о гражданско-правовой 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений, об 

уголовно-правовых средствах противодействия коррупции в России. 

Общее количество участников научных конференций, проводимых 

Отделением, составило порядка 400 человек. 

Отдельное внимание заслуживают научные мероприятия, 

организованные для студенчества. 

Успешным и популярным среди молодежи остается Ежегодный 

конкурс студенческих научных работ, который в отчетном году стал 

всероссийским. По итогам первого этапа Конкурса определились по 3 

работы, набравшие наибольшее количество баллов, в каждой номинации: 

«Теория и история государства и права», «Государственно-правовые 

дисциплины», «Уголовно-правовые дисциплины», «Гражданско-правовые 

дисциплины», «Арбитражное судопроизводство: история, тенденции, 

перспективы. К юбилею арбитражной системы», занявшие первые три места. 

В финальный тур удалось пройти студентам Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, Тамбовского государственного 

технического университета, Тамбовского филиала Российской академии 



 

                  Тамбовское региональное отделение 

                  Общероссийской общественной организации 

                  «Ассоциация юристов России» 

4 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Сибирского Федерального университета, Курского 

государственного университета, Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина. Всего на конкурс поступило 43 работы. Победитель 

конкурса получил микрогрант на дальнейшую разработку своего 

исследования в размере 50 000 рублей. 

Свое развитие получило повышение компетенций будущих юристов 

через организацию и проведение деловых игр. В отчетном году таких игр 

было запланировано три - в сфере защиты прав потребителей, 

международного и конституционного права. 

18 марта в Тамбове состоялась Деловая игра по защите прав 

потребителей. Мероприятие было организовано совместно с кафедрой 

гражданского права Державинского университета. 

В рамках Деловой игры студенты выполнили конкурсные задания, 

связанные с различными аспектами прав потребителей. Финальным этапом 

мероприятия стало «Домашнее задание». 

По итогам соревнования больше всего баллов набрала команда 

Тамбовского филиала президентской академии народного хозяйства и 

государственной службы и стала победителем игры, серебряным призером 

деловой игры стали студенты ТГУ имени Г.Р. Державина. На третьей строчке 

расположилась команда ТГТУ. Команда-победительница и призеры 

отмечены наградами и благодарственными письмами. 

28 октября 2022 в стенах Тамбовского госуниверситета состоялась 

Деловая игра по праву внешних сношений, дипломатическому и 

консульскому праву, организованная совместно с кафедрой 

конституционного и международного права ТГУ имени Г.Р. Державина. 

В Деловой игре приняли участие команды ТГУ имени Г.Р. Державина, 

Тамбовского филиала Российского нового университета, Тамбовского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

В рамках Деловой игры студенты выполнили конкурсные задания, 

связанные с различными аспектами права внешних сношений, 

дипломатического и консульского права, знанием правовых документов этих 

отраслей, дипломатической терминологии, протокола и церемониала, 

продемонстрировали незаменимые для этой отрасли навыки использования 

иностранного языка. 

По итогам игры команда-победительница и призеры отмечены 

наградами и благодарственными письмами. Первое место завоевала команда 

ТГУ имени Г.Р. Державина. Второе место – команда ТФ РосНОУ. Третье 

место – команда ТФ РАНХиГС. 

Игра состоялась при поддержке регионального разработчика 

информационно правовой системы ГАРАНТ в Тамбовской области – 

Общества с ограниченной ответственностью «Плюс Гарантия Тамбов». 
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16 декабря в Тамбове состоится Межвузовская деловая игра по 

конституционному праву. В этом году деловая игра посвящена 

федеративному устройству России. Об участии в игре уже заявили учащиеся 

Державинского университета, ТФ РосНОУ, ТФ РАНХиГС и ТГТУ. 

22 апреля впервые состоялась Региональная студенческая юридическая 

олимпиада «Органы судейского сообщества и их роль в деятельности 

судебной системы России». Мероприятие было посвящено Х юбилейному 

Всероссийскому съезду судей. В олимпиаде приняли участие представители 

тех вузов, которые готовят специалистов, ориентированных на юридическую 

практику. Это Тамбовский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ТГУ имени Г.Р. 

Державина, Тамбовский филиал РосНОУ». В Институте права и 

национальной безопасности Державинского университета конкурсанты 

соревновались в пяти номинациях: «Органы судейского сообщества, их 

полномочия, место в судебной системе, взаимодействие с иными органами 

государственной власти», «Уголовное судопроизводство», «Гражданское 

судопроизводство», «Арбитражное судопроизводство», «Административное 

судопроизводство». 

Мероприятие было организовано Советом судей Тамбовской области и 

Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» при поддержке Тамбовского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей». 

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.  

В отчетном году продолжила свою работу Образовательная студия 

АЮР. Основные предназначения студии – обучение юристов навыкам 

публичного выступления и ораторского искусства, формирование 

коммуникативных умений. В 2022 году в студии состоялось 48 мероприятий 

научной-практической направленности, было прочитано 129 лекций, в том 

числе с привлечением зарубежных ученых, состоялось 6 серий судебных 

дебатов, 5 вебинаров, в том числе всероссийских. 

Клуб будущего юриста продолжил свою работу в текущем году. Его 

заседания посетили порядка 100 молодых специалистов. Тематика 

обсуждения клуба сохраняет свою остроту и актуальность. Принимая участие 
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в работе Клуба учащиеся всех ВУЗ, обучающих юридическим 

специальностям в регионе. Клуб функционирует совместно с отделом 

правовой информации Тамбовской областной библиотеки имени 

А.С. Пушкина и Державинским университетом. 

Всего в 2022 году было организовано и принято участие в 27 научно-

практических мероприятиях, участие в которых приняло порядка 800 

человек.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

В рамках направления совершенствования законодательной и 

правоприменительной практики Отделение принимает на регулярной основе 

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. Введется мониторинг законодательства региона, 

позволяющий оперативно реагировать на необходимость проведения 

экспертизы. В 2022 году (по состоянию на 01 декабря) была проведена 

экспертиза 92 нормативных актов и их проектов, выявлены 44 

коррупциогенных фактора.  

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.  

В целях совершенствования правоприменительной практики члены 

Ассоциации были включены в различные общественные советы. Член 

Исполкома Тамбовского реготделения АЮР Роман Зелепукин и Антон 

Бибаров-Государев, а также член АЮР Михаил Брончуков являются членами 

Общественной палаты Тамбовской области, Роман Зелепукин является также 

членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав 

человека в местах принудительного содержания. Члены Ассоциации были 

включены в состав Общественного совета при управлении образования и 

науки Тамбовской области, при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей Тамбовской области, при Управлении лесами Тамбовской 

области, при УМВД России по Тамбовской области, при УФАС по 

Тамбовской области, а также в состав координационного совета по 

организации отдыха и оздоровления детей, координационного совета по 

демографической и семейной политике, комиссию по вопросам помилования 
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на территории Тамбовской области. Также неоднократно был опубликован 

правовой материал от Ассоциации в Вестнике Общественной палаты 

Тамбовской области. 

 

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ 

Оказание бесплатной юридической помощи населению является одним 

из главных направлений работы Отделения. Здесь работа была традиционно 

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 – 8). Пункты функционируют при участии и взаимодействии с 

АНО «Юридический Центр «Гарант», компанией «Плюс Гарантия», 

Централизованной библиотечной системой г. Тамбова, Администрацией 

города Рассказово и Первомайского районного совета народных депутатов и 

др. Свое признание и развитие получили Дни бесплатной юридической 

помощи, организуемые ежеквартально на всероссийском уровне. Вместе с 

этим добавилась возможность получить онлайн-консультации (на сайте 

«Правильная школа», «Пенсии по-новому» и на сайте Отделения). Были 

отрыты новые пункты бесплатной юридической помощи в Мичуринском, 

Тамбовском и Токаревском районах. 

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», Государственного 

юридического бюро Тамбовской области, Ассоциации правовой помощи, 

Централизованной библиотечной системы г. Тамбова. Также принимали 

участие представители Управления Федеральной службы судебных 

приставов по 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. 

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. Следует отметить, что дистанционное консультирование 

развивается вместе с оказанием бесплатной юридической помощи в формате 

online-консультирования посредством систем видеофонии.  
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Таким образом, за отчетный период в 66 пунктов Тамбовского отделения 

АЮР обратилось 5 024 человека.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ И 

ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

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.); 

- просветительско-правовые мероприятия в рамах акции 

«Всероссийский день правовой помощи детям»; 

- специализированные информационные правовые занятия для семей, 

имеющих детей, пенсионеров и молодежи по обучению практической 

самозащите своих прав и законных интересов; 

- профилактические мероприятия с родителями и преподавателями о 

правовых аспектах разрешения конфликтов между детьми в школе, правовых 

аспектах благотворительности в школе, правах и обязанностях родителей и 

детей в процессе получения образования; 

- обучающие вебинары; 

- работа горячей линии по образовательным правам, трудовым правам, 

по разъяснению прав мобилизованных и членов их семей; 

- выезды в исправительные учреждения; 

- информационно-правовая игра «Правильная школа». 

Для жителей области в рамках проекта «Бесплатная юридическая 

помощь и правовое просвещение граждан предпенсионного возраста в 

Тамбовской области» продолжил свою работу специальный сайт «Пенсии по-

новому». 

Также ТРО Ассоциации юристов России стало одним из 

соорганизаторов проекта «Разъяснение мер государственной поддержки 

граждан и представителей малого бизнеса в условиях санкций». В рамках 

проекта проведены шесть бесплатных лекционных недель. Также были 

подготовлены видеоролики, методические рекомендации, статьи и 

подробные материалы, разъясняющие каждую из антикризисных мер. 

Инициатива реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 

При поддержке областного Правительства успешно было реализован 

проект «Формирование стандарта антикоррупционного поведения населения 

Тамбовской области», в течение которого осуществлялся приём граждан по 

вопросу оказания правового содействия лицам, пострадавшим от 

коррупционных правонарушений. Помощь оказывалась на базе аппарата ТРО 
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Ассоциации юристов России (г. Тамбов, ул. Советская, д. 181Б). Всего за 

отчетный период помощь получили 67 человек.  

Также в рамках проекта был разработан стандарт антикоррупционного 

поведения гражданина. Уникальный в своем роде документ объединил 

основные требования законодательства, предъявляемые к рядовому 

гражданину в части недопущения коррупционных преступлений, а также 

стал памяткой о том, как действовать в случае, если стал свидетелем 

проявления коррупции или столкнулся с рисками ее появления. Была 

напечатана и распространена 1000 информационных листовок. Место 

проведения - г. Тамбов 

Создание и распространение просветительских видеороликов (2 

видеоролика) о противодействии коррупции (формат социальной рекламы) 

позволили оказать влияние на отношение к коррупции среди населения. 

Реклама преимущественно транслировалась в сети Интернет. 

Продолжительность каждого видеоролика составила до 3 минут. 

Видеоролики привлекли внимание к стандарту антикоррупционного 

поведения гражданина. 

Две очные встречи юристов с молодежными группами, прошедшими в 

Тамбове, позволили довести информацию о мерах ответственности, которые 

существуют сегодня для лиц, виновных в совершении коррупционных 

преступлений. Подобные встречи носят просветительский характер. Они 

помогли сформировать у слушателей собственные мнения и позицию по 

отношению к коррупции, а также четкую гражданскую позицию, 

основывающуюся на противостоянии коррупции. Спикеры дали общее 

представление о различных формах коррупции, особенностях ее проявления 

в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных последствиях 

данного явления. Всего в этих встречах приняло участие 106 человек. 

Для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации в 

Тамбовской области работала горячая линия по номеру 122. Она работала 

ежедневно с 8 до 20 часов. Поддержку работы горячей линии осуществляет 

Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России. 

Служба работает во всех регионах страны и готова к приёму звонков. 

Также получить информацию можно через официальный ресурс 

правительства «Объясняем.рф». 

Всего в 2022 году было организовано и принято участие в 121 

просветительско-правовом мероприятии, участие в которых приняло свыше 

4 000 человек. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОРПОРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА 

Особое место в деятельности занимают мероприятия корпоративного 

характера. 
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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. 

Тамбовское отделение Ассоциации юристов России запустила 

Программу лояльности. Согласно ей членам Ассоциации будут 

предоставляться дополнительные привилегии в партнерских организациях. 

На данный момент в программе участвуют 11 организаций. В перечне 

партнеров Программы в дальнейшем появятся новые компании, информация 

об этом будет размещена на официальном сайте реготделения Ассоциации 

юристов России 

Традиционной для региона стала Ежегодная региональная юридическая 

премия «Юрист года». Награждение победителей проводится на 

торжественном собрании, приуроченном ко Дню юриста. Формат Премии в 

2019 году был изменен. Согласно новому положению победителей Премии 

определяет Высший совет Премии, а его решение утверждается Общим 

собранием членов Ассоциации. Победители Премии награждаются в рамках 

торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню юриста.  
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Отчёт ревизора Тамбовского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» за 2022 год 

 

Ревизор Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» Наталия 

Евгеньевна Садохина при участии главного бухгалтера Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» (далее – Отделение) Татьяны Викторовны 

Хохловой провела проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Отделения за 2022 год. Целью проведения проверки являлось определение 

полноты и достоверности финансовой документации. 

В 2022 году доходы Отделения составили членские взносы (11 000 

руб.). Также Отделению было предоставлено целевое пожертвование 

(258 000 руб.) на реализацию социально ориентированного проекта «Имена 

юридической славы Тамбовской области». Также поступили средства 

государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Фондом 

президентских грантов в размере 1 865 294 рублей на реализацию проекта 

«Правильная школа» и «Правовая поддержка лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях Тамбовской области». 

Расходы были направлены на заработную плату, включая обязательные 

начисления (52 080 руб.), микрогрант (50 000 руб.), хостинг сайта и права 

использования СбиС (5 300 руб.), отдельно услуги банка (8 690 руб.), журнал 

«Юридический мир» (7 440 руб.), журнал «Предпринимательское право» 

(3 080 руб.), кубки «Юрист года» (61 500 руб.). Расходы на реализацию 

социально ориентированных проектов «Правильная школа» и 

«Формирование стандарта антикоррупционного поведения населения 

Тамбовской области» носят целевой характер согласно утвержденной смете. 

Итого за указанный период в 2022 году было проведено расходов на 

общую сумму без учета целевых денежных средств 237 830 руб. 50 коп. 

Остаток денежных средств, с учетом остатков 2022 года 1 491 руб. 02 коп. 

Нарушений не выявлено. Полноту и достоверность данных сведений 

подтверждаю.  


