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ВВЕДЕНИЕ 

В 2019 году Тамбовскому региональному отделению Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - 

Отделение) исполнилось 13 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 учреждается Исполнительный комитет 

Отделения. Учреждается должность Исполнительного директора – 

руководителя Аппарата Отделения. Перераспределяются полномочия 

органов управления Отделением. Совет регионального отделения отныне 

осуществляет экспертные, наблюдательные, консультативно-совещательные 

функции. 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. С 2018 года в целях расширения работы по 
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правовому просвещению населения и развития правозащитных программ 

начинает свою работу Проектный офис Ассоциации. 

Количество местных отделений продолжает увеличиваться: 

- 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 244 члена. 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

Важнейшим направлением деятельности Отделения остается научная 

работа. Крупнейшими конференциями Отделения за 2019 год стали Третья 

Международная научная конференция «Тамбовские правовые чтения имени 

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

«Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, 

криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика». 

Общее количество участников научных конференций, проводимых 

Отделением, составило порядка 300 человек. 

Отдельное внимание заслуживают научные мероприятия, 

организованные для студенчества. 

Успешным и популярным среди молодежи остается Ежегодный 

конкурс студенческих научных работ, впервые прошедший в 2010 г. В этом 

году учащиеся ТГУ имени Г.Р. Державина, ТГТУ, Тамбовского филиала 

РАНХиГС и Тамбовского филиала РосНОУ подали на конкурс 32 работы, из 

которых, в рамках предварительного этапа, отобрали 12 лучших. Их авторы 

представили свои исследования в формате выступления-презентации, 

отвечая на вопросы соперников и экспертов. Ребята затрагивали такие 

актуальные проблемы как цифровые технологии и право, юридическая 

неграмотность молодежи, избирательное законодательство, правовые нормы, 

регулирующие семейные отношения, противодействие коррупции, борьба с 

киберпреступлениями и избирательное законодательство. Впервые в истории 

проведения конкурса его победитель получил микрогрант на дальнейшую 

разработку своего исследования. 

Областной конкурс научных работ «Выдающиеся юристы России». 

Конкурс проходил в два этапа. На первом, заочном, школьники выполнили 

работу, в которой раскрывали роль и заслуги представителя юридической 

профессии, оценивали его вклад в развитие правовой системы России. 

Интерактивная деловая игра «Мой правозащитный навигатор», 

прошедший весной текущего года представляет собой форму воссоздания 

предметного и социального содержания основной деятельности правовых 

волонтеров, моделирования таких систем отношений, которые характерны 

для этой деятельности как целого. У участников формируется представление 
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о системе российского права и законодательства, ее иерархии и структурном 

содержании, формируются навыки работы с обращениями граждан, работы с 

юридически значимыми документами и их корректного использования, 

понимание вариативности применения правозащитных инструментов, 

навыки результативного использования справочных правовых систем, 

распознавания и применения актуальной правовой информации. 

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 2019 г. продолжилось издание Ежегодного сборника 

научных трудов членов Отделения «Актуальные вопросы юридической 

науки и практики». 

По инициативе Ассоциации 25 октября на базе Института права и 

национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина открылась первая в 

регионе юридическая студия. Основные предназначения студии – обучение 

юристов навыкам публичного выступления и ораторского искусства, 

формирование коммуникативных умений. Образовательная студия АЮР 

будет являться одной из точек сосредоточения молодёжной правовой мысли 

и местом подготовки и проведения различных просветительско-правовых 

событий. 

Клуб будущего юриста продолжил свою работу в текущем году. Его 

заседания посетили порядка 100 молодых специалистов. Тематика 

обсуждения клуба сохраняет свою остроту и актуальность. Принимаю 

участие 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 Содружеством молодых юристов. 

Всего в 2019 году было организовано и принято участие в 20 научно-

практических мероприятиях, участие в которых приняло порядка 700 

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. 
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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 2019 года). Введется мониторинг законодательства 

региона, позволяющий оперативно реагировать на необходимость проведения 

экспертизы. В 2019 году была проведена экспертиза 52 нормативных актов и 

их проектов, выявлены 4 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, среди 

которых особенно следует отметить Общественный совет при Управлении 

Росреестра по Тамбовской области, при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей Тамбовской области, координационный совет по 

организации отдыха и оздоровления детей, координационный совет по 

демографической и семейной политике, комиссии по вопросам помилования 

на территории Тамбовской области и др. 

 

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 Инжавинском и 

Первомайском районах и в Рассказове. Во всех пунктах личного приёма с 

участием партнёрских организаций в текущем году удалось обновить 

оргтехнику. 

Дни бесплатной юридической помощи организовывались и 

проводились Отделением совместно с Управлением Министерства юстиции 
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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», Ассоциации 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 2019 году в порядке личного обращения помощь 

была оказана 3 014 гражданам. 

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. Охват области – 100 

%. Всего в этих форматах помощь получили 2 445 человек. 

Также в пунктах Отделения граждане могут получить юридическую 

консультацию у специалистов следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Тамбовской области. Таким образом 

получить оперативный ответ можно даже на вопросы из сферы уголовного 

права и процесса. 

Таким образом, за отчетный период в 60 пунктах Тамбовского отделения 

АЮР (действуют совместно с партнёрами Ассоциации) обратилось 5 459 

человек.  

 

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»; 
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- 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; 

- обучающих семинаров для родителей и законных представителей 

детей по самозащите своих прав и интересов, а также прав и интересов детей; 

- обучающие семинары для детей и сирот по самозащите своих прав и 

интересов; 

- информационно-правовые курсы для предпенсионеров. 

Впечатляет география проведения этих мероприятий – ими был 

охвачены города Моршанск, Тамбов, Кирсанов, Рассказово, Котовск, 

Мичуринск, Моршанский, Тамбовский, Мичуринский, Пичаевский, 

Кирсановский, Первомайский, Инжавинский, Никифоровский, Сосновский и 

другие районы области. 

Для жителей области в рамках проекта «Бесплатная юридическая 

помощь и правовое просвещение граждан предпенсионного возраста в 

Тамбовской области» был запущен специальный сайт «Пенсии по-новому». 

Также жители охотно отвечали на вопросы правового кроссворда, 

размещенного во всех ведущих печатных СМИ региона, более 80 жителей 

региона откликнулись и направили в наш адрес ответы на кроссворд, многие 

ответили правильно. 

Клубный формат работы в текущем году дошел и до старшего 

поколения жителей области. Клуб начал свою работу в феврале 2019 года и 

стал уникальной площадкой для обсуждения проблем тамбовских 

пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. В рамках Клуба будущего 

пенсионера проходили выступления юристов, которые объясняли участникам 

объединения нюансы пенсионного законодательства. Также на заседаниях 

освещалось, какая система защиты прав граждан и профилактика их 

нарушения существует в правовом поле. Инициатива реализовывалась 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» в рамках проекта «Бесплатная юридическая 

помощь и правовое просвещение граждан предпенсионного возраста в 

Тамбовской области», который поддержал Фонд президентских грантов, 

выделив грантовые средства на его осуществление. 

Всего в 2019 году было организовано и принято участие в 99 

просветительско-правовых мероприятиях, участие в которых приняло свыше 

5 000 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 10 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. Сама премия стала включать в себя 5 

номинаций – «За вклад в развитие бесплатной правовой помощи», «За вклад 

в юридическое сообщество», «За вклад в развитие законодательства», «За 

вклад в юридическую науку и образование» и «За вклад в обеспечение 

правопорядка». 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 2019 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 2019 год. Целью проведения проверки являлось определение 

полноты и достоверности финансовой документации. 

В 2019 году доходы Отделения составили членские взносы (102 000 

руб.). Также Отделению было предоставлено целевое пожертвование 

(150 000 руб.) на реализацию социально ориентированного проекта 

«Образовательная студия АЮР». Также поступили средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта Фондом президентских грантов в 

размере 1 865 294 рублей на реализацию проекта «Бесплатная юридическая 

помощь и правовое просвещение граждан предпенсионного возраста в 

Тамбовской области», из них на реализацию второго этапа проекта уже 

получено 429 054 рублей 68 коп. 

Расходы были направлены на заработную плату, включая обязательные 

начисления (67 704 руб.), командировочные расходы (10 603 руб. 50 коп.) 

хостинг сайта и права использования СбиС (8 100 руб.), отдельно услуги 

банка (14 950 руб.), журнал «Юридический мир» (6 200 руб.), почтовые 

расходы (1 462 руб.) изготовление карт программы лояльности (8 783 руб.), 

ремонт и содержание оборудования (3 650 руб.), аренда автомобиля для 

проведения выездных мероприятий (14 000 руб.), полиграфические услуги 

(5 300 руб.) Расходы на реализацию социально ориентированных проектов 

«Образовательная студия АЮР» и «Бесплатная юридическая помощь и 

правовое просвещение граждан предпенсионного возраста в Тамбовской 

области» носят целевой характер согласно утвержденной смете. 

Итого за указанный период в 2019 году было проведено расходов на 

общую сумму без учета целевых денежных средств 140 752 руб. 50 коп. 

Остаток денежных средств, с учетом остатков 2018 года 3 499 руб. 52 коп. 

Нарушений не выявлено. Полноту и достоверность данных сведений 

подтверждаю.  
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Состав Исполнительного комитета Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

 

Стромов Владимир Юрьевич - председатель 

Исполнительного комитета Отделения, ректор Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, 

к.ю.н., доцент 

 

Белянская Ольга Викторовна – профессор кафедры 

теории и истории государства и права Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент 

 

Бибаров-Государев Антон Петрович – исполнительный 

директор-руководитель аппарата Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», директор АНО 

"Юридический Центр «Гарант» 

 

Зелепукин Роман Валерьевич – и.о. заместителя 

директора Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, к.ю.н. 

 

https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/stromov_vyu.jpg
https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/3-beliyanskaya.jpg
https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/38%20-%20bibarov.JPG
https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/4-zelepukin.jpg
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Аппарат Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 
 

 

Бибаров-Государев Антон Петрович – исполнительный директор - 

руководитель Аппарата, член Исполнительного комитета Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 

Бибарова-Государева Марина Александровна – заместитель 

исполнительного директора — руководителя Аппарата Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 

Хохлова Татьяна Викторовна – главный бухгалтер Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 

Дробатулина Оксана Александровна – юрисконсульт Аппарата 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

 

Масликов Денис Михайлович – помощник исполнительного директора - 

руководителя Аппарата Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

Клемешев Юрий Геннадьевич – специалист корпоративного центра 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

 

Захарова Екатерина Владимировна – пресс-секретарь Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 

 

https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/38%20-%20bibarov.JPG
https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/25-bibarova-gosudareva.jpg
https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/36-hohlova.JPG
https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/32-drobatulina.jpg
https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/40-maslicov.jpg
https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/33-klemesev.jpg
https://tmbalrf.ru/assets/redactor/docs/sovet/39-zaharova.jpg

