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ВВЕДЕНИЕ 

В 2018 году Тамбовскому региональному отделению Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - 

Отделение) исполнилось 12 лет. Отделение является одной из самых 

активных общественных организаций области. За отчетный 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. Реализация социально ориентированных проектов. 

7. Организация и проведение мероприятий корпоративного характера. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура Отделения до 2009 года включала в себя Общее собрание, 

Совет, Председателя, двух заместителей и аппарат. В 2009 году с учетом 

расширения деятельности Отделения Совет создает 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 активность 

молодежного крыла Ассоциации, а также создание Координационного совета 

молодых юристов на федеральном уровне приводит к учреждению 

Молодежного совета 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. Члены Совета регионального отделения Организации содействуют 
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повышению престижа регионального отделения, участвуют в разработке 

концепции развития и в совершенствовании деятельности регионального 

отделения, оказывают экспертную, консультативную поддержку рабочим 

органам Отделения. В период между Общими собраниями деятельностью 

отделения руководит Исполнительный комитет регионального отделения. 

Исполнительный комитет регионального отделения созывает Общее 

собрание, определяя повестку его заседания и форму проведения; организует 

и контролирует исполнение решений Общего собрания; принимает решения 

о приеме в члены Организации граждан и исключении их из Организации; 

представляет кандидатуру Председателя местного отделения на голосование 

Общего собрания местного отделения; назначает Исполнительного 

директора – Руководителя Аппарата регионального отделения по 

представлению Председателя Исполнительного комитета регионального 

отделения после предварительного согласования с Председателем Правления 

Организации; принимает решение о создании и персональном составе 

Попечительского совета регионального отделения; избирает делегатов на 

Съезд Организации. Исполнительный директор – Руководитель Аппарата 

регионального отделения Организации является единоличным 

исполнительным органом регионального отделения. 

Остается стабильной деятельность местных отделений: 

- 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). 

До конца текущего года также будут учреждены Рассказовское и 

Тамбовское местные отделения. 

С началом создания Отделения членская база развивалась в большей 

степени количественно. Максимальное число членов было достигнуто в 2012 

году и составило 357 юристов. С 2013 года было принято решение 

оптимизировать членский состав, рекомендовано ряду членов ассоциации 

покинуть ее ряды в связи с неисполнением обязанности члена (оплата 

членских взносов и посещение Общего собрания). Часть членов Ассоциации 

было исключено по инициативе Совета (за десятилетие Отделения 

самостоятельно вышли из Ассоциации 36 члена, перевелись в другое 

региональное отделение 3 члена, 3 члена Ассоциации были исключены в 

связи с их смертью, 257 членов было исключено по решению Совета. В 

текущем году приняты 20 новых члена Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». В настоящий момент в 

Отделении состоит 17 кандидатов в члены и 253 члена. 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

Важнейшим направлением деятельности Отделения остается научная 

работа. Крупнейшими конференциями Отделения за 2018 год стали: 
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- 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» 

проводится с 2009 года); 

- Вторая 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»; 

- Всероссийская научная конференция «25 лет Конституции 

Российской Федерации: традиции и новации государственно-правового 

развития»; 

- Региональная конференция в формате круглого стола «Спортивное 

право: новые вызовы». 

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, впервые прошедший в 2010 г. В 

текущем году формат конкурса был изменен, все работы, соответствующие 

техническим требованиям Конкурса, были допущены до участия. Впервые 

организаторы конкурса отказались от традиционных номинаций, отдав 

предпочтения специальным номинациям «Конституции России» 

приуроченная к 100-летию Конституции РСФСР. Номинация «Спортивное и 

олимпийское право» приурочена к проведению 21-го чемпионата мира по 

футболу. Специальная номинация «Реформа контрольно-надзорной 

деятельности в сфере использования земель» напомнил о 10-летии 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, номинация «Становление и развитие системы государственной 

регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации» была 

ознаменована 20-летием вступления в силу Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». Еще одна специальная номинация «25 лет российскому нотариату: 

тенденции и перспективы» была учреждена к принятию Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате. 

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 
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области, выявлять и оценивать перспективных специалистов. Наибольшая 

значимость видится в создании диалога представителей молодежной и 

научно-практической юриспруденции.  

Кроме того, в 2018 г. продолжилось издание Ежегодного сборника 

научных трудов членов Отделения «Актуальные вопросы юридической 

науки и практики», в котором мог принять участие каждый член Отделения. 

Все восемь выпусков сборника были поддержаны вступительным словом 

Советника Президента РФ по правовым вопросам, Сопредседателя 

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

Девятый сборник также будет поддержан вступительным словом 

руководства Ассоциации. С 2015 года сборник был зарегистрирован в базе 

РИНЦ, что повысило его научную ценность. 

Всего в 2018 году было организовано и принято участие в 14 научно-

практических мероприятиях, участие в которых приняло порядка 600 

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 (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 2018 году (по состоянию на 20 ноября) была проведена 

экспертиза 52 нормативных актов и их проектов, выявлено свыще 40 

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. Активное сотрудничество 

Тамбовское отделение АЮР осуществляет с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований» Тамбовской области в рамках комиссии по 

правовым вопросам. В текущем году Тамбовское отделение АЮР также было 

представлено в межведомственной комиссии по расчету минимального взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по 

типам домов при управлении топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области. 
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В целях совершенствования правоприменительной практики члены 

Ассоциации были включены в различные общественные советы, среди 

которых особенно следует отметить Общественный совет при управления 

образования и науки Тамбовской области, 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 – 12). Пункты функционируют при участии и взаимодействии 

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

Централизованной библиотечной системой г. Тамбова и др. Свое признание 

и развитие получили Дни бесплатной юридической помощи, организуемые 

ежеквартально на всероссийском уровне. Вместе с этим с 2016 года 

добавилась возможность получить онлайн-консультации (на сайте 

«Правильная школа» и  на сайте Отделения). 

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», 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 2018 году по состоянию на 20 ноября в порядке 

личного обращения помощь была оказана 2 098 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 
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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 1 256 человек. 

Статистика в 2018 г. показывает, что по категориям обращений 46,5 % - 

это гражданско-правовые вопросы: оформление собственности, вступление в 

наследство, раздел общей долевой собственности, установление сервитута, 

защита прав потребителей и т.д. 21,6 % - гражданско-процессуальные вопросы: 

форма и содержание исковых заявлений, порядок подачи исков, 

подведомственность дел, обжалование судебных актов. 10,1 % - социальное 

обеспечение: оформление пенсий, получение льгот, проведение медико-

социальной экспертизы. 4,5 % - земельные правоотношения: оформление прав 

собственности на землю, межевание, регистрация права и прочие. Так же 

поступают вопросы в сфере жилищного, трудового права, семейного, 

конституционного и др. С ноября 2018 года граждане смогут получить 

юридическую консультацию у специалистов следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области. 

Отныне получить оперативный ответ можно даже на вопросы из сферы 

уголовного права и процесса, над которыми иногда приходилось долго и 

кропотливо работать юристам центров правовой помощи. 

По категориям граждан целевая аудитория значительно помолодела. В 

2018 году распределение следующее - 55% - пенсионеры и инвалиды (в 2017 – 

64%); 28 % - работающие граждане; 12 % - безработные; 5 % - остальные 

категории: учащиеся, индивидуальные предприниматели и прочие. 

Таким образом, за отчетный период (по состоянию на 20 ноября 2018 

года) в 62 пункта Тамбовского отделения АЮР (действуют совместно с 

партнерами Ассоциации) обратилось 3 354 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 
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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; 

- просветительско-правовая программа на радио «Советы юриста». 

Впечатляет география проведения этих мероприятий – ими был 

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

Мичуринск, Моршанский, Тамбовский, Мичуринский, Пичаевский, 

Кирсановский, Уметский, Жердевский и другие районы области. 

Заметной для общественной стала организованная 13 февраля 

панельная дискуссия «Исполнение судебных актов в Тамбовской области: 

проблемы и пути их решения».  

Всего в 2018 году было организовано и принято участие в 88 

просветительско-правовых мероприятия, участие в которых приняло свыше 

2 000 человек. 

 

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 в 

2018 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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Отчет ревизора Тамбовского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» за 2018 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 2018 год. Целью проведения проверки являлось определение 

полноты и достоверности финансовой документации. 

В 2018 году доходы Отделения составили членские взносы (128 250 

руб.). Также Отделению была предоставлена субсидия из областного 

бюджета (396 300 руб.) на реализацию социально ориентированного проекта 

«Правильная школа». Также поступили средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта Фондом президентских грантов в 

размере 1 280 653 рубля на реализацию проекта «Защита прав и законных 

интересов граждан в вопросах исполнения судебных актов на территории 

Тамбовской области». 

Расходы были направлены на заработную плату, включая обязательные 

начисления (82 497 руб. 13 коп.), материально-техническое обеспечение  

(28 848 руб.), в том числе софинансирование покупки ноутбуков по проекту 

«Защита прав и законных интересов граждан в вопросах исполнения 

судебных актов на территории Тамбовской области» (3 298 руб.), хостинг 

сайта «Правильная школа» (3 600 руб.), покупка баннера (2 300 руб.), 

отдельно услуги банка (14 135 руб.), почтовые расходы (695 руб.), 

изготовление восьмого выпуска сборника научных трудов (4 820 руб.). 

Отдельно организация и проведение всероссийской конференции «25 лет 

Конституции Российской Федерации: традиции и новации государственно-

правового развития» (60 000 рублей). Расходы на реализацию социально 

ориентированных проектов «Правильная школа» и «Защита прав и законных 

интересов граждан в вопросах исполнения судебных актов на территории 

Тамбовской области» носят целевой характер согласно утвержденной смете. 

Итого за указанный период в 2018 году по состоянию на 31 октября 

2018 года проведено расходов на общую сумму без учета целевых денежных 

средств 171 345 руб. 13 коп. Остаток денежных средств 14 499 руб. 52 коп. 

Собираемость членских взносов составила 51%. 

Нарушений не выявлено. Полноту и достоверность данных сведений 

подтверждаю.  

 


