
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ 
ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 
 

Отчет Тамбовского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» за 2013 г. 

 

За отчетный период основными направлениями деятельности Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» (далее - Отделение) были определены: 

- совершенствование структуры Отделения и организационное сопровождение 

деятельности; 

- научная работа; 

- совершенствование законодательной и правоприменительной практики; 

- развитие бесплатной правовой помощи населению; 

- деятельность по правовому просвещению; 

- организация и проведение мероприятий корпоративного характера. 

 

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

его заместителей, Попечительский Совет, аппарат, профильные и специализированные 

комиссии и рабочие группы. Также в структуру Отделения входит Молодежный совет.  

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.  

В сентябре 2013 года была проведена оптимизация работы комиссий в части их 

организационного содержания. Так, заседание комиссий теперь стало возможным 

проводить по мере необходимости, они были освобождены от обязанности 

предоставления ежегодного плана и промежуточных отчетов о своей деятельности. 

Состав комиссий, количество их членов и ответственные секретари теперь утверждается 

председателем комиссии в рабочем порядке по согласованию с председателем Отделения 

по представлению аппарата Отделения. Кураторы, председатели, заместители 

председателя комиссий утверждаются решением Совета Отделения по представлению 

председателя Отделения. 

В течение 2013 года было учреждено 2 местных отделения. Прошли 

учредительные собрания и определены структуры местных отделений в г. Котовске и в 

Мичуринском районе. В 2012 г. были учреждены Моршанское, Никифоровское, 

Кирсановское местные отделения. Инициатива учреждения и развития местных отделений 

в отчетном году были поддержаны представителями органов росреестра, прокуратуры, 

нотариата, адвокатуры. В деятельности местных отделений проводится работа по 

организации бесплатной юридической помощи, правового просвещения и публикации 

правозащитного материала в местных печатных СМИ. 

Проведена работа по учреждению и функционированию Корпоративного центра 

для работы с членами Отделения.  



 2 

Качественно стала развиваться членская база Отделения. На сегодняшний день в 

Отделении состоит 315 членов, а также 39 кандидатов в члены.  

 

Основополагающим направлением деятельности остается научная работа, где 

сложились ряд постоянных, ставших традиционными для региона, мероприятий. 

В данном направлении проводятся Международная Интернет-конференция 

«Проблемы государства, права, культуры и образования в современном мире», ежегодная 

студенческая Интернет-конференция «Развитие молодежной юридической науки в 

современном мире», Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-

исполнительного права: теория и практика», было принято участие во Всероссийской 

научно-практической конференции «Механизм оказания бесплатной юридической 

помощи Российской Федерации: состояние и перспективы развития». 

В рамках развития молодежной науки показательным с точки зрения важности и 

значимости для региона является проведенная в апреле этого года Межрегиональная 

студенческая юридическая олимпиада в Центральном федеральном округе, которая стала 

продолжением традиций Ежегодной региональной студенческой юридической олимпиады 

памяти А.С. Краснослободцева. Межрегиональная студенческая юридическая олимпиада 

в Центральном федеральном округе проводится Отделением при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Управления 

образования и науки Тамбовской области и Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина. В олимпиаде приняли участие представители ВУЗов г. Москвы, 

Московской, Воронежской,  Владимирской, Курской, Тульской, Белгородской и 

Тамбовской областей. 

Свое развитие получил Ежегодный конкурс студенческих научных работ, впервые 

прошедший в 2010 г. В 2013 году в рамках конкурса помимо традиционных номинаций 

были добавлены две специальные «Проблемы и перспективы нотариата и нотариальной 

деятельности» и «Теоретические и практические вопросы регистрации недвижимости», 

проведенные совместно с Тамбовской областной нотариальной палатой и Управлением 

Росреестра по Тамбовской области соответственно. 

С 2011 года Отделение проводит Конкурс по экологическому праву и 

Региональную межвузовская деловая игра по истории отечественного государства и права. 

В текущем году эти мероприятия получили свое развитие и были проведены в мае на базе 

Тамбовского филиала Российского нового университета при поддержке некоммерческого 

партнерства «Центр правовой помощи». 

По настоящему крупным мероприятием стала в 2013 г. стала Всероссийская 

студенческая юридическая олимпиада по теории государства и права. Олимпиада была 

организована Отделением совместно с администрацией области и Тамбовским 

государственным университетом им. Г.Р. Державина при поддержке Управления 

Росреестра по Тамбовской области, Тамбовской областной нотариальной палаты, 

Управления Минюста России по Тамбовской области, компании ЗАО «Консультант-

Юрист». 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, Орловский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. 

Положительным оказался опыт проведения в 2012 г. Всероссийского конкурса 

научных работ для аспирантов по специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. В этом году данное мероприятие 

получило свое продолжение. Финалистами Конкурса стали аспиранты из Российского 

университета дружбы народов, Северо-Кавказского социального института, Уральского 
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Финансово – Юридического института, Орловского юридического института МВД России 

имени В.В. Лукьянова и ТГУ им. Державина. В настоящий момент подводятся 

окончательные итоги Конкурса. 

Всероссийское празднование 20-летия принятия Конституции России также нашло 

отражение в проводимых Отделением научных мероприятиях. Так 31 октября в 

Тамбовской областной библиотеке им. А.С. Пушкина под эгидой Тамбовского отделения 

Ассоциации юристов России прошла публичная лекция, посвященная современной 

российской государственности и ее отражению в Конституции России. Для студентов 

высших учебных заведений области преподаватели конституционного права ТГУ им. Г.Р. 

Державина, ТГТУ, Второго филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ и Тамбовского 

филиала РосНОУ рассказали о наиболее актуальных вопросах современного 

конституционного строительства. Лекция стала знаковым событием для Тамбовской 

юридической школы, так как студенты разных ВУЗов вместе в одной аудитории никогда 

не ранее не собирались, что бы услышать лекторов из других университетов. Отделение и 

ТГУ им. Г.Р. Державина совместно с администрацией Тамбовской области 16 ноября 

провели Всероссийскую научно-практическую видеоконференцию «20 лет Конституции 

Российской Федерации: проблемы и перспективы развития конституционного строя». 

Более 50 представителей из 16 субъектов России обсудили современное состояние 

конституционного строя страны. Наибольшую активность проявили участники из 

Волгоградской, Тюменской, Тамбовской, Свердловской, Калининградской областей, 

Пермского края, Республики Удмуртия и г. Москвы. В рамках видеоконференции 

работали также две секции - «Конституционно-правовые аспекты реализации права на 

бесплатную юридическую помощь и охраны детства» и «Трибуна молодого ученого». 

Сейчас идет работа по подготовке и изданию сборника материалов видеоконференции. 

В данный момент совместно с кафедрой по конституционному праву ТГУ им. Г.Р 

Державина идет подготовка к проведению Межвузовской деловой игры по 

конституционному праву среди команд юридических факультетов (институтов) высших 

учебных заведений города Тамбова, которая запланирована на 07 декабря. 

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, продолжилось издание Ежегодного сборника научных трудов членов 

Отделения, в котором мог принять участие каждый член Отделения. На настоящий 

момент вышел четвертый выпуск сборника, включивший в себя статьи 56 статей. Как и 

предыдущие выпуски, третий поддержан вступительным словом Советника Президента 

РФ по правовым вопросам, Сопредседателя Ассоциации юристов России, члена-

корреспондента РАН В.Ф. Яковлева. 

Всего в 2013 году всего было организовано и принято участие в 21 научно-

практическом мероприятии (в 2011 таких мероприятий было 16). 

 

В рамках направления совершенствования законодательной и 

правоприменительной практики Отделение приняло участие в обсуждении 

действующих и проектов нормативных актов, а также правоприменительной практики. На 

площадке Ассоциации муниципальных образований Тамбовской области Отделение 

принимает участие в правовой экспертизе проектов законов на стадии их обсуждения. 
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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). Введется мониторинг законодательства региона, позволяющий оперативно 

реагировать на необходимость проведения экспертизы. В 2013 году проведена экспертиза 6 

проектов нормативных актов (проект закона Тамбовской области «Об отдельных вопросах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Тамбовской области», проект закона Тамбовской области «О внесении изменения в Закон 

Тамбовской области от 25 июля 2011 г. № 41-З «О Контрольно-счетной палате 

Тамбовской области», проекта закона Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской 

области», проекта закона Тамбовской области «О промышленных (индустриальных) 

парках в Тамбовской области», проектов постановлений Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и 

Положения о порядке присуждения ученых степеней» и «Об утверждении Положения о 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации».  

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 настоящее время ведется 

организационная работа по созданию рабочей группы по мониторингу 

правоприменительной практики при комиссии по совершенствованию законодательной и 

правоприменительной практики. 

Участие юридического сообщества в совершенствовании законодательной и 

правоприменительной практики содействует выработке объективных, взвешенных 

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 правовой помощи населению является главным 

направлением работы Отделения. Здесь работа была организована в рамках трех 

форматов.  

Основным из них является личный прием граждан, проводимый в пунктах 

правовой помощи (всего пунктов, в которых ведется личный прием – 11). 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 

федеральном уровне и в рамках социально ориентированных проектов Отделения. 

Дни бесплатной юридической помощи организовывались и проводились 

Отделением совместно с Тамбовской областной нотариальной палатой при поддержке 

Управления Росреестра по Тамбовской области, Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тамбовской области, Прокуратуры Тамбовской области, 

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

юридической компании «StartCity», некоммерческого партнерства «Центр правовой 

помощи», Централизованной библиотечной системы г. Тамбова. Также принимали 

участие представители Управления Федеральной службы судебных приставов по 
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Тамбовской области, Государственного юридического бюро Тамбовской области, 

Управления здравоохранения Тамбовской области, Управления Федеральной 

миграционной службы по Тамбовской области, Тамбовского отделения Пенсионного 

Фонда Российской Федерации и аппарата Уполномоченного по правам ребенка 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 2013 году по состоянию на 19 ноября поступило 3498 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. Следует отметить, что дистанционное 

консультирование развивается вместе с оказанием бесплатной юридической помощи в 

формате online-консультирования посредством систем видеофонии. 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.  

Итого, за отчетный период по состоянию на 19 ноября рассмотрено 4074 обращения 

за бесплатной юридической помощью. 

 

В 2013 г. значительно расширилась деятельность Отделения, связанная с 

правовым просвещением.  

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 (оценка пенсионных прав, защита 

прав потребителей, жилищно-коммунальные услуги и т.д.); 

- встречи с учащимися старших классов средних общеобразовательных 

учреждений г. Тамбова в ряде библиотек города Тамбова на темы: «Права 

несовершеннолетних», «В лабиринтах права», «Права и обязанности ребенка»; 

- 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). 

Особое место занимают мероприятия, проводимые в рамках реализации Сводного 

плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 20-летия 

Конституции РФ. В 2013 г. для детей и подростков было проведено 7 таких мероприятий. 

На встрече юристы в доступной форме рассказывали юным гражданам о государстве и его 

символике, о правах взрослых и детей в России, о важности законов и верховенстве 

Конституции РФ. 

Отделение в 2013 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. В этом году данные мероприятия состоялись в Бондарском, 

Петровском и Тамбовском районах. 
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Получили и свое развитие мероприятия в районах области. В этом году такие 

мероприятия проводили местные отделения. Так, Моршанское местное отделение 

посвятило мероприятие новеллам в гражданском законодательстве, а Котовское местное 

отделение рассказала гражданам о проблемах связанных с наследованием имущества. 

Мичуринское местное отделение практикует выездные приемы обращений граждан в 

сельские советы Мичуринского района. Подобные мероприятия планируется проводить на 

постоянной основе. 

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 2013 году было организовано и принято участие в 32 просветительско-

правовых мероприятиях. 

 

Оказание бесплатной юридической помощи и деятельность по правовому 

просвещению населения легли в основу социально ориентированных проектов 

Отделения, поддержанных органами государственной власти. Так, проект «Консолидация 

бесплатной правовой помощи, юридической науки и правового просвещения», 

реализуемый в период с сентября по декабрь текущего года, прошел конкурсный отбор на 

предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области. Центральным элементом 

проекта стало систематическое проведение Дней бесплатной юридической помощи при 

участии представителей различных юридических корпораций. Деятельность по правовому 

просвещению составил цикл мероприятий просветительско-правового характера в городах 

и районах Тамбовской области. Также в рамках этого проекта была проведена  

II Всероссийская студенческая юридическая Олимпиада по теории государства и права. В 

конце ноября состоится научно-практический семинар «Практика оказания бесплатной 

юридической помощи в Тамбовской области». 

Также Тамбовское отделение Ассоциации юристов России направило заявку в 

Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство» на реализацию 

проекта «Развитие стандартов бесплатной правовой помощи и общественной активности в 

юридическом сообществе в Тамбовской области». Итоги конкурса будут подведены до 02 

декабря 2013 года. 

 

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 2013 г. Премия претерпела изменения. С этого года 

кандидатуры не отбираются Экспертным Советом, однако сформированный Оргкомитет 

вправе отклонить заявки в случае наличия противоречий в представленных Соискателем 

материалов требованиям Премии. 
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В целях повышения эффективности работы Отделения планируется дальнейшее 

развитие таких направлений как: 

- качественное развитие членской базы; 

- продолжать интенсивное взаимодействие с государственными органами, 

органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями;  

- рассматривать и готовить предложения по совершенствованию законодательной и 

правоприменительной практики; 

- расширять научное взаимодействие с ВУЗами, иными образовательными и 

научными учреждениями, путем оказания научно-методической помощи при организации 

и проведении научных мероприятий; 

- продолжать интенсивное проведение публичных мероприятий по направлениям 

научной работы, правового просвещения, а также мероприятий корпоративного характера; 

- принимать участие в конкурсах проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- рассматривать и развивать различные формы 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 октябрь 2013 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 период с января по октябрь 2013 году доходы Отделения составили членские 

взносы (166 000 руб.). Также Отделению были предоставлена субсидия из областного 

бюджета (500 000 руб.) на реализацию социально ориентированного проекта 

«Консолидация бесплатной правовой помощи, юридической науки и правового 

просвещения», поддержанного администрацией Тамбовской области. 

Расходы были направлены на заработную плату, включая обязательные начисления 

(52 080 руб.), командировочные расходы (18 530,6 руб.), расходы на организацию и 

проведение мероприятий (10 400 руб.), материально-техническое обеспечение 

(33 339,32 руб.). Расходы на реализацию социально ориентированного проекта 

«Консолидация бесплатной правовой помощи, юридической науки и правового 

просвещения» составили – кадровое обеспечение проекта, включая обязательные 

перечисления (на основании договоров гражданско-правового характера) (7 человек -  

299 956 руб.), техническое обеспечение проекта (31 980 руб.), хозяйственные нужды, 

канцелярские товары и принадлежности (11 594 руб.), изготовление продукции с 

информацией о проекте и программных мероприятиях (20 000 руб.), приобретение 

подарков, призов, сувениров для участников Всероссийской студенческой юридической 

олимпиады по теории государства и права (106 470 руб.), издание сборника научных 

трудов (30 000 руб.).  

Итого за указанный период в  2013 году проведено расходов на общую сумму 614 

349,92 руб., поступило доходов 666 000 руб., включая 500 000 руб. - перечисление из 

областного бюджета, проведение расходов по которому носит целевой характер, 

проводится в период реализации проекта. Часть расходов по целевым поступлениям будут 

проведены до конца декабря. 

Нарушений не выявлено. Полноту и достоверность данных сведений 

подтверждаем.  
 


