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К 25-летию Юридического института  
Тамбовского государственного технического университета 

 
В августе 1994 года в ТГТУ была открыта специальность «Юриспру-

денция». В сентябре этого же года создается Юридический факультет  
и кафедра «Правоведение», в рамках которой сосредоточена вся учебная  
и научная работа факультета. В настоящий момент Юридический инсти-
тут функционирует в составе нескольких кафедр. Преподавательский со-
став института обеспечивает подготовку 1687 студентов по 18 образова-
тельным программам. За 25 лет успешной работы института подготовлено 
более 7 тысяч специалистов по специалитету и направлению подготовки 
«Юриспруденция».  

Одним из структурных подразделений Юридического института, соз-
данным в 2008 году по инициативе студентов, является Юридическая кли-
ника «Студенческая правовая приемная» ТГТУ. Деятельность клиники 
сосредоточена не только на оказании населению области бесплатной юри-
дической помощи, но и на обеспечении учебной и научной работы инсти-
тута. Отличительная особенность клиники заключается в ее прямой связи 
с учреждениями и органами публичной власти области, с которыми  
Юридический институт реализует совместные проекты. Наиболее тесное  
и творческое сотрудничество осуществляется с Уполномоченным по пра-
вам человека в Тамбовской области. 

Другое важнейшее подразделение – народная дружина Юридического 
института «Легион». В настоящее время ее численность составляет 71 че-
ловек. Деятельность дружины направлена на формирование у студентов 
института профессиональных знаний и навыков, необходимых в практи-
ческой  деятельности. Сотрудники дружины привлекаются для оказания 
помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка, 
расследовании уголовных дел, пресечению административных правона-
рушений и уголовно-наказуемых деяний, поиске без вести пропавших. 
Дружинники принимают активное участие в повышении правовой культу-
ры населения области. В августе 2019 года дружина получила статус юри-
дического лица и зарегистрирована в качестве региональной обществен-
ной организации.  

Научная работа студентов и преподавателей определяется тематикой 
научной школы института: «Исторический контекст и современное изме-
рение факторов устойчивого развития права и государства», руководите-
лем которой стал доктор юридических наук, профессор В. Г. Баев. Основ-
ные результаты деятельности школы регулярно публикуются в научно-
практическом информационном журнале, с которым вы знакомитесь. 
Журнал «Право: история и современность» учрежден в 2017 г., в 2018 го-
ду включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Коллектив редакции рад приветствовать читателей,  
авторов журнала, надеется развивать это издание  
и делать его полезным юридическому сообществу. 
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