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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

1. Общие данные об институте 
1. Полное название  Юридический институт ТГТУ 
2. Сокращенное наименование ЮИ ТГТУ 

3. 
Местонахождение организа-
ции 

392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112 Д 

4. Дата создания 1994 г. 
5.  Директор Орлова Елена Евгеньевна 

6. Численность сотрудников 

Штатная численность – 55,25 
Занято ставок – 49,5 
Численность, учитываемая при определении объемов бюджетного 
финансирования – 17 
Количество лиц, привлекаемых на договорных началах (договор 
подряда оказания услуг) в целях осуществления уставной дея-
тельности – 0 

7. Общая информация 

Количество студентов обучающихся в ТИ ТГТУ на 01.01.2014 г.: 
– дневной формы обучения – 491 чел. 
– иностранных студентов – 12 чел.  
Количество выпускников – 105 чел. в 2013 г.  
Количество сотрудников – 110 чел.  
в том числе  
– профессорско-преподавательский состав – 89 чел.  
– учебно-вспомогательный персонал – 21 чел.  
Количество академиков и членов-корреспондентов – 0 чел. 
Докторов наук, профессоров – 13 чел.  
Кандидатов наук, доцентов – 56 чел.  
Докторантов – 0 чел.  
Аспирантов – 11 чел. 

8.  
Образовательно-научный и 
инновационный потенциал 
Института 

Юридическая клиника «Студенческая правовая приемная» Там-
бовского государственного технического университета 

 
2. Историческая справка об Институте  
 
В августе 1994 года в ТГТУ была открыта специальность «Юриспруденция». В сен-

тябре этого же года создается Юридический факультет и кафедра «Правоведение», в рам-
ках которой поначалу была сосредоточена вся учебная и научная работа факультета. В 
1996 г. была образована кафедра «Связи с общественностью». В январе 1998 года из со-
става кафедры «Правоведение» выделяется кафедра «Криминалистики и информационно-
правовой деятельности» (впоследствии переименованная в кафедру «Уголовное право и 
прикладная информатика в юриспруденции»), что было связано с необходимостью углуб-
ления специализации юридического образования и расширением приема студентов. В 
марте 2001 года кафедра «Правоведение» разделяется на две кафедры: «Гражданское пра-
во и процесс» и «Теория и история государства и права». 

В связи с переходом на уровневую систему высшего профессионального образова-
ния» и требованиями стандарта ВПО третьего поколения в 2011г. создаются кафедры: 
«Конституционное и административное право», «Трудовое и предпринимательское пра-
во», «Международное право», с новыми профилями подготовки юристов-бакалавров. 
Также, в состав Юридического института входят кафедры: «Безопасность жизнедеятель-
ности и военная подготовка», «Связи с общественностью».  

Одним из структурных подразделений Юридического института, созданным в 2011 
году, является Юридическая клиника «Студенческая правовая приемная» ТГТУ (далее - 
СПП), в состав которой входят 8 центров оказания бесплатной юридической помощи. От-
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личительной особенностью работы СПП является ее прямая связь с учреждениями и орга-
нами публичной власти области, с которыми Юридический институт реализует совмест-
ные проекты. 

В 2012 году ООО «Ассоциация юристов России» была проведена общественная ак-
кредитация качества высшего юридического образования (свидетельство от 10 октября 
2012 № 97). 

Реализуя Стратегию развития непрерывного образования и Стратегии кластерного 
развития Тамбовской области, в Юридическом институте ведется подготовка по 5 маги-
стерским программам: Корпоративное право; Правовое обеспечение строительства и 
энергетики; Международное бизнес-право; Теория и история государства и права; Уго-
ловный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность.  

В 2014 году планируется открытие новой магистерской программы «Судебные экс-
пертизы», и профиля подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях» по направлению 
«Техносферная безопасность». Реализация магистерской программы «Судебные эксперти-
зы» планируется в рамках соглашения об использовании сетевых форм образования со-
вместно с ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России. 

На кафедре «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции» откры-
та аспирантура и реализуется подготовка аспирантов по направлениям 12.00.09 «Уголов-
ный процесс» и 12.00.12 «Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оператив-
но-розыскная деятельности». 

 
3. Информация об осуществляемой деятельности 

 
3.1. Основные результаты деятельности института за отчетный период. 

 
1. Создание 6 юридических кафедр в соответствии с требованиями ФГОС. 
2. Общественная аккредитация ООО «Ассоциация юристов России» качества выс-

шего юридического образования в Юридическом институте ТГТУ (набор на бюджетные 
места в 2014 году по направлению подготовки «Юриспруденция»). 

3. Увеличение количества профилей подготовки по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Помимо традиционных профилей подготовки по направлению 
030900.62 – «Юриспруденция» (Уголовно-правовой профиль; Гражданско-правовой про-
филь; Государственно-правовой профиль) в Юридическом институте ФГБОУ «ТГТУ» 
реализуются профили, направленные на подготовку юристов с углубленными знаниями в 
сфере правового обеспечения промышленного производства, энергетики, деятельности 
медицинских учреждений, защиты прав пациентов, обеспечения безопасности дорожного 
движения. К ним относятся следующие профили: Юриспруденция в сфере строительства; 
Юриспруденция в сфере энергетики; Юриспруденция в сфере медицинской деятельности; 
Юриспруденция в сфере деятельности по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, Международно-правовой профиль. 

4. Начало подготовки по трем новым магистерским программам: Корпоративное 
право; Правовое обеспечение строительства и энергетики; Международное бизнес-право. 
Содержание программ соответствует кластерным особенностям и потребностям экономи-
ки области.  

5. Подготовка к реализации очно-заочной формы обучения по всем профилям подго-
товки и магистерским программам (разработка и утверждение РУП и ООП). 

6. Создание в 2011 году Юридической клиники «Студенческая правовая приемная» 
ТГТУ. В настоящий момент является самостоятельным структурным подразделением 
Юридического института. 

7. Разработка и внедрение сетевой формы обучения. 
Подготовлено соглашение о реализации новой магистерской программы «Судебные 

экспертизы» совместно с ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России. Программа ориентиро-
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вана, в том числе, и на укрепление межотраслевых связей с другими институтами ТГТУ 
(сотрудничество в рамках финансово-экономической, строительной, автотехнической (ав-
тодорожной и автотранспортной) экспертизы). 

8. Укрепление кадрового потенциала Юридического института. В 2013 году штат-
ными работниками института стали: 1 доктор и 4 кандидата юридических наук. 

9. Проведение 5 декабря 2013 г. совместно с администрацией г. Тамбова всероссий-
ской научно-практической конференции «Российская конституционная модель: замысел, 
реализация, перспективы». 

10. Проведение ежегодной научно-практической конференции преподавателей и ас-
пирантов Юридического института ТГТУ «Актуальные проблемы юридической науки и 
правоприменительной» (публикация материалов в журнале «Вопросы современной науки 
и практики» (входит в перечень ВАК). 

11. Увеличена публикационная активность ППС в рецензируемых журналах, в том 
числе в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ. 

12. Увеличение набора по всем профилям направления подготовки «Юриспруден-
ция». 
 

3.2. Краткая информация об осуществляемой образовательной деятельности 
 

3.2.1. Реализуемые основные образовательные программы: 
 

Количество обучающихся № 
п/п 

Уровень образовательных программ 
Всего В том числе зачислено на 1 курс 

1 2 3 4 
1 Высшее профессиональное образование 510 141 
 ИТОГО: 510 141 
 

3.2.2. Реализуемые формы получения образования: 
 

Количество обучающихся № 
п/п 

Форма получения образования 
 Всего В том числе зачислено на 1 курс 

1 2 3 4 
1 Очная 510 141 
 ИТОГО: 510 141 
 

3.2.3. Направления подготовки (специальности), профессии 
 

Количество обучающихся 
№ 
п/п 

Направления подготовки (спе-
циальности), профессии Всего 

В том числе 
зачислено на 

1 курс 

Уровень (ступень) 
образования 

Профессия,  
квалификация 

(степень,  
разряд) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Специальность «Юриспруден-

ция» (специализации: граждан-
ское право, уголовное право) 

86 0 высшее  
профессиональное 

специалист 

2.  Направление подготовки 
«Юриспруденция»  

(бакалавриат) 

236 89 высшее  
профессиональное 

бакалавр 

3.  Специальность «Прикладная 
информатика (по областям)» 
(Прикладная информатика в 

юриспруденции) 

45 
 

0 высшее  
профессиональное 

Информатик-
юрист 

4. «Прикладная информатика» 
(Прикладная информатика в 

51 16 высшее  
профессиональное 

бакалавр 
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Количество обучающихся 
№ 
п/п 

Направления подготовки (спе-
циальности), профессии Всего 

В том числе 
зачислено на 

1 курс 

Уровень (ступень) 
образования 

Профессия,  
квалификация 

(степень,  
разряд) 

1 2 3 4 5 6 
юриспруденции) 

5. Направление подготовки «Рек-
лама и связи с общественно-

стью» (бакалавриат) 

29 5 высшее  
профессиональное 

бакалавр 

6. Специальность «Связи с обще-
ственностью» (бакалавриат) 

54 0 высшее  
профессиональное 

специалист 

 
3.2.4. Программы дополнительного к высшему профессиональному образованию 

реализуемые Институтом: 
1. «Трудовые споры»; 
2. «Правовые подходы Высшего Арбитражного суда РФ связанные с применением 

земельного законодательства»; 
3. «Правовые подходы Высшего Арбитражного суда РФ связанные с применением 

гражданского законодательства»; 
4. «Расследование дорожно-транспортных происшествий. Урегулирование споров 

в области ДТП»; 
5. «Ответственность за неоказание помощи медицинским персоналом»; 
6. «Управление многоквартирным домом – от выбора способа, до смены управ-

ляющей компании»; 
7. «Налоговые споры в бизнесе»; 
8. «Публичная собственность: правовой аспект развития малого и среднего пред-

принимательства»; 
9. «Банкротство хозяйствующих субъектов»; 
10. «Защита корпоративной собственности в суде»; 
11. «Административно-правовые риски бизнеса»; 
12. «Муниципальный юрист»; 
13. «Организация и ведение гражданской обороны в хозяйствующих субъектах и 

публичных органах власти (БЖД)»; 
14. Электронная подпись и ее применение 
15.  «Преступления в сфере предпринимательской деятельности – линия защиты»; 

 
3.2.5. Краткое описание направлений развития образовательной деятельности Ин-

ститута. 
 
Приоритетные направления образовательной деятельности Юридического института: 
- развитие очно-заочной формы обучения по всем профилям бакалавриата и маги-

стерским программам; 
- разработка и внедрение сетевой формы обучения (прежде всего по профилям бака-

лавриата с отраслевыми организациями с учетом кластерной специфики экономики Там-
бовской области); 

- формирование практических профессиональных навыков (в рамках функциониро-
вания Юридической клиники «Студенческая правовая приемная» ТГТУ); 

- развитие современной системы непрерывного профессионального образования 
(развитие прикладного бакалавриата: участие в лицензировании и подготовке специали-
стов по специальности СПО «Правовое обеспечение и организация социального обеспе-
чения» и дальнейшее их обучение в качестве бакалавров гражданско-правового профиля 
по направлению подготовки «Юриспруденция»; повышение эффективности реализации 
магистерских программ посредством внедрения сетевых технологий обучения); 
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- применение, совместно с работодателями, проектных методов обучения (разработ-
ка и внедрение технологий практикоориентированных семинаров-тренингов для студен-
тов совместно с управлением Государственного жилищного надзора области, НО «Там-
бовская областная коллегия адвокатов», правозащитными организациями); 

- реализация принципов асинхронности (индивидуализации) учебных планов и про-
цессов; 

- воспитание профессиональной самостоятельности и креативности мышления сту-
дентов с помощью существенного увеличения самостоятельной работы (разработка и вне-
дрение дистанционных и электронных технологий контроля самостоятельной работы сту-
дентов); 

- развитие системы дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников (повышение деятельности ОВО, расширение 
перечня дополнительных образовательных услуг и программ повышения квалификации, 
привлечение специалистов-практиков к реализации программ ДПО); 

- обеспечение основных образовательных программ интерактивными информацион-
но-коммуникационными средствами (разработка и внедрение дистанционных и электрон-
ных технологий обучения); 

- проведение работ по международной сертификации и эквивалентизации образова-
тельных программ; 

- расширение востребованных магистерских программ обучения (разработка и реа-
лизация сетевой формы обучения в рамках магистерской программы «Судебные эксперти-
зы» совместно с ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России; внедрение сетевых технологий 
по другим магистерским программам). 

 
3.3. Краткая информация об осуществляемой Институтом научной деятельности 

 
3.3.1. Описание основных направлений научной деятельности и полученных за от-

четный период результатах: 
 

№ 
п/п 

Направление 
научной  

деятельности 
Описание Результаты 

1 2 3 4 
1 «Правовое 

обеспечение 
безопасности 
и качества 
жизни чело-
века и обще-

ства» 

Разработка технологий право-
вого обеспечения в сфере 
безопасности и качества жиз-
ни: 
- мониторинг законодательст-
ва и правоприменительной 
практики в социально-
экономической сфере; 
- правовое обеспечение дея-
тельности промышленных 
предприятий и коммерческих 
организаций; 
- правовое обеспечение агро-
промышленного комплекса 
(оборот земель сельхозназна-
чения); 
- правовое обеспечение пред-
приятий ТЭК и ЖКХ; 
- обеспечение личной, обще-
ственной безопасности и пра-
вопорядка. 

Увеличена публикационная активность ППС. 
Количество изданных статей в изданиях, реко-
мендованных ВАК для публикации научных 
работ – (2011 г. – 18; 2012 г. – 20; 2013 г. – 51); 
 
 На базе Юридического института 05.12.2013 
проведена всероссийская научно-практическая 
конференция «Российская конституционная 
модель: замысел, реализация, перспективы». 
 
Проведение ежегодной научно-практической 
конференции преподавателей и аспирантов 
Юридического института ТГТУ «Актуальные 
проблемы юридической науки и правоприме-
нительной» (публикация материалов в журнале 
«Вопросы современной науки и практики» 
(входит в перечень ВАК). 
 
В течение 2013 г. сотрудники Юридического 
института приняли участие в более чем 20 все-
российских и международных научно-
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№ 
п/п 

Направление 
научной  

деятельности 
Описание Результаты 

1 2 3 4 
практических конференциях. 

 
3.3.2. Краткое описание сферы, в которой проводится научная деятельность (не бо-

лее 1страницы): 
Содержание научной деятельности Юридического института определяется: 
- необходимостью научно-практического осмысления действующего законодатель-

ства и правоприменительной практики в сфере энергетики, строительства, транспорта, 
информационно-телекоммуникационных технологий, медицины, агропромышленного 
комплекса; 

- задачами, стоящими перед экономикой Тамбовской области, приоритетами ее кла-
стерного развития, указанными в Стратегии социально-экономического развития Тамбовской 
области на период до 2020 года (утв. Законом Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-З). 

Научная работа каждой кафедры осуществляется с учетом комплексного подхода. 
Исследуются конституционные, административные, уголовные и гражданско-правовые 
аспекты вопросов безопасности и качества жизни. 

Тематика научных исследований связана с приоритетами стратегического развития 
Тамбовской области. Наиболее актуальными темами для исследования проблем правового 
обеспечения региональной экономики являются: 

- правовое обеспечение в сфере строительства, ТЭК и ЖКХ; 
- правовое обеспечение в сфере информационно-телекоммуникационных техноло-

гий; 
- правовое обеспечение в сфере медицинской деятельности; 
- особенности правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного на-

значения; 
- правовое сопровождение внешнеторговых операций и обеспечение интересов ре-

гиональных товаропроизводителей в условиях ВТО; 
- юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов в сфере энергети-

ки, строительства, транспорта, информационно-телекоммуникационных технологий, ме-
дицины, агропромышленного комплекса и мониторинг правоприменительной практики; 

- совершенствование механизмов правового регулирования в сфере бизнеса, вопро-
сы снижения административных барьеров; 

- правовые аспекты безопасности дорожного движения; 
- техногенная безопасность (защита в чрезвычайных ситуациях); 
- оптимизация миграционной функции современного российского государства (во-

просы теории и практики); 
- правовая защита информации, в том числе защита товарного знака и коммерческой 

тайны. 
 
3.3.7. Перспективы развития осуществляемой научной деятельности (ожидаемые ре-

зультаты) для экономики страны (региона): 
 
№ 
п/п 

Ожидаемые результаты Средства достижения 

1 2 3 
1. Повышение качества жизни населения 

Тамбовской области 
- разработка технологий и участие в мониторинге 
правоприменения регионального законодательства; 
- выработка предложений по совершенствованию 
регионального законодательства 

2. Устойчивое развитие региональной эконо- - разработка и внедрение правовых технологий 
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№ 
п/п 

Ожидаемые результаты Средства достижения 

1 2 3 
мики обеспечения устойчивого развития региональной 

экономики 
3. Повышение эффективности регулирующе-

го воздействия нормативных правовых ак-
тов в сфере энергетики, строительства, 
транспорта, информационно-
телекоммуникационных технологий, меди-
цины, агропромышленного комплекса 

- разработка методики оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов в сфе-
ре энергетики, строительства, транспорта, ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий, медицины, агропромышленного комплекса 

4. Повышение инвестиционной привлека-
тельности Тамбовской области 

- мониторинг эффективности административных 
процедур и выработка предложений по их опти-
мизации 

5.  - предупреждение и борьба с преступно-
стью, коррупцией; 
- повышение эффективности защиты прав 
и законных интересов российских граждан 

- выработка рекомендаций по совершенствова-
нию нормативного правового регулирования 

6. Повышение эффективности правового 
обеспечения национальной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 

- анализ действующего законодательства и выра-
ботка предложений по его совершенствованию 

7. Минимизация последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного ха-
рактера 

- разработка системы превентивных мер, в том 
числе и правового характера, по снижению по-
следствий чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера 

 
3.4.10. Количество публикаций в научных журналах из списка Высшей аттестацион-

ной комиссии: 51. 
 

3.4.11 Информация об аспирантуре и докторантуре 
 
Шифр специ-
альности 

Название специальности 
Отрасли наук, по которым 
присуждается ученая степень 

1 2 3 
12.00.09 Уголовный процесс Юридические 
12.00.12 Криминалистика; судебно экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Юридические 

 
3.4.12. Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандида-

та наук (за последние 3 года): 6. 
 

3.4.13. Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук (за последние 3 года). 
 

3.8. Информация об участии в конференциях, выставках, форумах, иных меро-
приятиях 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результаты 

1 2 3 
1 Всероссийская научно-практическая конференция «Российская кон-

ституционная модель: замысел, реализация, перспективы» 
Проведение конфе-
ренции на базе Юри-
дического института 
ТГТУ 
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3.9. Информация о наличии заключенных соглашений о сотрудничестве с орга-
низациями образования, науки, промышленными предприятиями и пр. 
 

Соглашение 
Дата Номер Контрагент 

Результаты 

1 2 3 4 
25.05.2012 №5 1. ТРОО «Центр правовых технологий 

«Гражданский союз» 
2. Тамбовское областное государственное 
бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения 
«Тамбовский дом-интернат ветеранов 
войны и труда» 

Повышение качества жизни и соци-
ально-правовая адаптация ветеранов 
войны и труда 

18.10.2013 № 12 1. ТРОД «Возрождение Тамбовщины» 
2. ТРОО «Центр правовых технологий 
«Гражданский союз» 

Создание центра бесплатной юриди-
ческой помощи в приемной главы 
администрации Тамбовской области 

 
3.12. Международная деятельность ТИ ТГТУ 
 
Не реализуется. 
 

3.13. Иная значимая информация о деятельности Института 
 

Проектные технологии, в системе учебной деятельности,  
научной и воспитательной работы 

 
Система проектного обучения представляет собой инструмент развития необходи-

мых практических навыков, а также профессиональной самостоятельности студентов. 
В рамках проектов создаются условия, при которых студенты самостоятельно и 

охотно приобретают дополнительные знания из разных источников; учатся пользоваться 
приобретенными знаниями для решения практических задач; приобретают коммуника-
тивные умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения 
(умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

Кроме того, в рамках реализации проектов студенты имеют возможность взаимодей-
ствовать с потенциальными работодателями, т.к. большинство проектов Юридического 
института реализуются совместно с органами публичной власти области и организациями. 

Наиболее масштабные проекты, получившие высокую оценку на уровне г. Тамбова и 
области: волонтерский проект «Студенческое правовое бюро»; «Новый участок»; «Зеле-
ные площадки»; «Социально-правовая адаптация ветеранов»; научно-практический про-
ект «Правовой мониторинг» (начало реализации: 2014 г.) 

 
Реализуемые проекты 

 
1. Волонтерский проект «Студенческое правовое бюро» (начало реализации – 

2008 год) 
 

Содержание проекта: оказание бесплатной квалифицированной юридической помо-
щи социально незащищённым категориям населения области. Проект является результа-
том работы Молодежной инициативной группы студентов-юристов ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 
сумевших при финансовой поддержке Совета по международным исследованиям и обме-
нам АЙРЕКС (IREX, США) реализовать волонтерский проект «Студенческое правовое 
бюро». Проект реализуется на базе факультета Ноосферной безопасности и права ФГБОУ 
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ВПО «ТГТУ» совместно с администрацией г. Тамбова, Тамбовской региональной общест-
венной организацией «Центр правовых технологий «Гражданский союз», Тамбовской об-
ластной общественной организацией «Молодежные инициативы», Нижегородским фон-
дом поддержки гражданских инициатив. 

Результаты реализации проекта: «Студенческое правовое бюро» (СПБ) успешно ра-
ботает в Тамбове уже третий год. Оценивая развитие проекта в динамике, следует отме-
тить, что за это время проектная команда, имеющая статус Молодежной инициативной 
группы (МИГ), реализующей «готовую» проектную модель, превратилась в «Инновато-
ра», способного предложить свои идеи для репликации другим МИГам. В 2010 году Совет 
по международным исследованиям и обменам АЙРЕКС (IREX, США) официально закре-
пил статус Инноватора за проектной группой СПБ (Договор с Представительством Совета 
по международным исследованиям и обменам АЙРЕКС (МОСКВА) №: YDCP- FY11- 
RCO- TAM от 1 декабря 2010 года). Проектная модель была транслирована в образова-
тельные учреждения г. Тамбова и Тамбовской области. Так, Молодежная инициативная 
группа студентов и преподавателей Филиала ФГОУ ВПО «Поволжская академия государ-
ственной службы им. П.А. Столыпина» в г. Тамбове с участием Инноваторов (СПБ) реа-
лизует аналогичный проект – «Студенческое правовое агентство». Студенты и преподава-
тели ГОУ СПО «Мичуринский политехнический техникум» взяли за основу организаци-
онную структуру проекта «Студенческое правовое бюро» и реализуют проект «Бюро по-
литехнических услуг», направленный на техническое просвещение населения. 

Проект постоянно развивается, не останавливаясь на достигнутом. На данный мо-
мент количество волонтеров составляет 47 человек – это студенты 2-5 курсов факультета 
Ноосферной безопасности и права ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», обучающиеся по специальностям «юриспруденция» и «прикладная 
информатика в юриспруденции». За время реализации проекта в его работе приняли уча-
стие более 60 студентов. При этом 90% студентов, задействованных в реализации проекта 
в 2009-2010 г. – выпускников 2011 года устроились на работу по профильной специально-
сти (9 из 10), один – продолжил обучение в магистратуре. 

Постоянно растет и число Центров оказания юридических услуг населению по месту 
жительства, сейчас в городе работают 8 таких Центров:  

В Октябрьском районе города: 
- на базе МОУ ООШ №20 по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, 84; 
- на базе МОУ СОШ №34 по адресу: г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 120; 
- на базе МОУ СОШ №36 по адресу: г. Тамбов, ул. Чичерина, д. 30а; 
- на базе Библиотеки им. Шамова, филиала №3 ЦБС г. Тамбова, по адресу: г. Тамбов, 

ул. Тулиновская, 30; 
В Советском районе города: 
- на базе Центр досуга и отдыха «Лада» по адресу: г. Тамбов, ул. Новикова-Прибоя, 53. 
- на базе Совета территории «Пехотка» по адресу: г. Тамбов, ул. Астраханская,181 

(В районе магазина «Астарта») 
В Ленинском районе города: 
- на базе МОУ ДОД ДЮСШ восточных единоборств № 3 города Тамбова, по адресу: 

г. Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, 2 а; 
- на базе корпуса Г, ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный технический уни-

верситет, по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 106.  
Участвуя в реализации проекта «Студенческое правовое бюро», студенты-волонтеры 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ» зарекомендовали себя как активные участники общественной жиз-
ни города и региона. Оказывая эффективную бесплатную юридическую помощь жителям 
города, студенты обратили на себя внимание со стороны общественных активистов города 
и области и неоднократно участвовали в реализации разных проектов и социально ориен-
тированных программ. 
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Направление работы в рамках СПБ: Общественные приемные Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Тамбова с 2009 г. про-
водятся с участием юристов проекта «Студенческое правовое бюро». В летние месяцы ре-
бята выезжали для правопросветительской работы в пригородные летние лагеря, участво-
вали в работе с детьми на базе Центра временного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей. За это время было проведено более 40 общественных приемных, в кото-
рых приняли участие более 15 волонтеров.  

 
2. Программа Управления по связям с общественностью администрации горо-

да Тамбова «Зелёные площадки» (реализация: 2009 - 2012 гг.) 
 

Содержание проекта: социально ориентированная программа Управления по связям 
с общественностью администрации города Тамбова «Зелёные площадки – 2009, 2010, 
2011, 2012», предполагала выступления лиц разных профессий (участковые, врачи, юри-
сты, работники социальной сферы) с актуальной для населения информацией во дворах 
домов города. Здесь организовывались встречи со специалистами, устраивались концерты 
и другие мероприятия. Постановлением администрации города Тамбова ежегодно опреде-
лялись адреса «зеленых площадок». Вся работа по организации «зеленых площадок» про-
водилась советами территорий совместно с администрацией г. Тамбова.  

Результаты реализации проекта:  
1. Студенты-юристы ФГБОУ ВПО «ТГТУ» приняли участие в реализации проекта, 

участвуя в работе по повышению правовой культуры населения, правовому воспитанию и 
информированию граждан. На факультете были разработаны и опробованы различные 
технологии распространения правовой информации. Совместно с преподавателями были 
подготовлены выступления по проблемам защиты прав потребителей: «Обязанности про-
давца и покупателя», «Основные способы защиты прав потребителя»; жилищного права: 
«Расчёт платы за электроэнергию в местах общего пользования»; медицинского права: 
«Полис обязательного медицинского страхования», «Основные права пациента», и т.д. В 
результате реализации проекта жители города получили необходимую им правовую ин-
формацию, также были оказаны услуги по бесплатному правовому консультированию. 
Студенты сформировали навыки практической работы. В 2009-2012 гг. студенты высту-
пали с правопросветительскими докладами на расширенных заседаниях Советов террито-
рий, где осветили гражданам актуальные проблемы ЖКХ, вопросы семейного и наследст-
венного права. Председатели Советов территорий и приглашённые высоко оценили уро-
вень подготовки студентов о чем свидетельствуют многочисленные награды полученные 
студентами ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 

2. В ходе практической работы на «зеленых площадках», совместно с органами го-
сударственной и муниципальной власти, созданными в 2009 году Советами территорий на 
факультете Ноосферной безопасности и права ФГБОУ ВПО «ТГТУ» сформировалась 
концепция подготовки юристов, согласно которой конкретные виды профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник, а также профили подготовки выпускников 
должны полностью соответствовать социальному заказу работодателей и населения об-
ласти. 

Так, например, в результате практической работы с населением области был опреде-
лен круг наиболее острых вопросов и так называемых проблемных сфер, по которым пра-
вовые консультации требовались наиболее часто. Такими сферами стали: трудовое, на-
следственное право, социальное законодательство (открыт гражданско-правовой про-
филь); правовое обеспечение ипотеки, обеспечение прав граждан в сфере долевого строи-
тельства (открыт профиль «Юриспруденция в сфере строительства»); обеспечение прав 
пациентов, вопросы медицинского права (открыт профиль «Юриспруденция в сфере ме-
дицинской деятельности»); вопросы формирования тарифов на электричество, проблемы 
ЖКХ (открыт профиль «Юриспруденция в сфере транспорта»).  
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3. Проект «Новый участок» совместно с Избирательной комиссией Тамбовской 

области, ТРОООО «Ассоциация юристов России», ТРОО «Центр правовых техноло-
гий «Гражданский союз», Общественной палатой Тамбовской области (реализация 
2009 - 2012 гг.) 

 
Содержание проекта: реализуемый Избирательной комиссией Тамбовской области 

совместно с ФГБОУ ВПО «ТГТУ» и ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский 
союз» призван повысить электоральную активность молодежи, совершенствовать избира-
тельный процесс, развивать гражданскую позицию молодежи.  

Результаты реализации: студенты-юристы ФГБОУ ВПО «ТГТУ» оказывали юриди-
ческую помощь избирателям в ходе проведения в сентябре-октябре 2009 г. дополнитель-
ных выборов депутатов в Тамбовскую Областную Думу по Советскому одномандатному 
избирательному округу №21. Оказывали юридическую поддержку населению и работали 
в качестве членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса на 
выборах депутатов Тамбовской городской Думы V созыва в 2010 году. В проекте приняли 
участие более 30 волонтеров-юристов. 

Одним из главных результатов проделанной работы стало создание Молодежной из-
бирательной комиссии Тамбовской области, председателем которой был избран студент 5 
курса факультета Ноосферной безопасности и права ФГБОУ ВПО «ТГТУ». В соответст-
вии с постановлением Избирательной комиссии Тамбовской области от 22.09.2011 № 
11/77-5, Молодежная избирательная комиссия Тамбовской области сформирована при Из-
бирательной комиссии Тамбовской области. Также из 7 членов Молодежной избиратель-
ной комиссии четверо являются студентами-юристами «ТГТУ».  

В рамках сотрудничества факультета Ноосферной безопасности и права ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ» с Избирательной комиссией Тамбовской области неоднократно проводи-
лись акции и мероприятия направленные на информационно-правовое обеспечение изби-
рательного процесса. Например, в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Тамбовской городской Думы пятого созыва (2010 год) студентами-юристами ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ» была организована и проведена акция «Помоги мне!», что было отмечено 
благодарственным письмом Избирательной комиссии Тамбовской области. 

7 ноября 2011 года Избирательной комиссией Тамбовской области, ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», ТРОООО «Ассоциация юристов России», ТРОО «Центр правовых технологий 
«Гражданский союз», Общественной палатой Тамбовской области в преддверии выборов 
депутатов Государственной думы IV созыва было подписано соглашение о реализации 
проекта «Новый участок».  

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 
- «Горячая линия избирателя» (Общественная палата Тамбовской области); 
- правовое консультирование (ФГБОУ ВПО «ТГТУ», ТРОО «Центр правовых техно-

логий «Гражданский союз», ТОООО «Ассоциация юристов России»); 
- тренинги волонтеров (ТРОООО «Ассоциация юристов России»). 
 
4. Международный проект «Альтус» (реализация 2010 г.) 

 
Содержание проекта: работа Altus направлена на повышение уровня общественной 

безопасности и улучшение качества правосудия с учетом культурных особенностей раз-
ных стран. Особое внимание в своей деятельности Альтус уделяет вопросам подотчетно-
сти полиции, а также эффективности контроля за ней. В этом качестве Альтус выступает 
как информационный и инновационный центр для граждан, руководителей правоохрани-
тельных ведомств, законодательной власти, общественных организаций и СМИ по разви-
тию инициатив, направленных на установление более эффективного и честного контроля 
за деятельностью полиции во всем мире. Члены Altus тесно взаимодействуют с прави-
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тельством в изучении социальных проблем и открытии новых путей отправления право-
судия. Такое сотрудничество порождает практические реформы, направленные на удовле-
творение нужд простых граждан. 

Результаты реализации: в 2010 году студенты-юристы ФГБОУ ВПО «ТГТУ» совме-
стно с Тамбовским правозащитным центром приняли участие в международном проекте 
«Альтус». За это время были проверены отделения милиции г. Тамбова и Тамбовской об-
ласти на предмет доступности, открытости информации для населения, условий для за-
держанных (особенно для женщин и инвалидов), родственников и адвокатов, способности 
отделения милиции предоставить психологическую помощь жертвам насилия, техниче-
скую оснащённость и т.д. Мероприятие проходило в рамках международного конкурса 
«Лучший в мире полицейский участок». Волонтерами-наблюдателями определялось каче-
ство услуг, предоставляемых ОВД области и разрабатывались рекомендации по повыше-
нию их качества. В 2010 году в конкурсе принимало участие более 30 студентов, Главная 
цель акции - продвижение идеи гражданского контроля. 

 
5. Волонтерский проект «Информационно-консультационный центр «Содейст-

вие» (реализация с 1998 г.) 
 

В рамках юридического факультета ФГБОУ ВПО «ТГТУ» в 1998 г был создан по 
инициативе студентов и преподавателей Информационно - консультативный центр «Со-
действие» - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование. На протя-
жении всего времени своего существования общественная организация ИКЦ «Содейст-
вие» приоритетной целью своей деятельности считала профилактику наркомании и дру-
гих видов химических зависимостей, а также ВИЧ-инфекции среди подростков и молоде-
жи.  

Для реализации социальной профилактики были выработаны новые подходы. Во-
первых, профилактической работой занимаются подростки и молодые люди – волонтеры, 
прошедшие специальную подготовку. К подготовке волонтерских групп привлекались 
специалисты различного профиля: сотрудники СПИД-центра, наркологи, сотрудники го-
родских центров медицинской профилактики и планирования семьи, консультанты обще-
ственных организаций – «Анонимные алкоголики» и «Общество трезвости и здоровья», 
психологи, социологи, юристы, сотрудники госнаркоконтроля области. Это позволило 
осуществить комплексный подход к подготовке волонтеров и объединить усилия различ-
ных неправительственных организаций и государственных учреждений здравоохранения 
и правоохранительной системы.  

Профилактическая работа на факультете НБиП среди студентов-юристов осуществ-
лялась по принципу «от равного к равному» и на добровольной основе. Члены организа-
ции в основном студенты-юристы факультета НБиП и подростки. Привлечение именно 
данной категории лиц к профилактической работе позволяет достигать формирования ан-
тинаркотического мировоззрения и изменения поведения самих волонтеров, которые по-
лученные в процессе специальной подготовки знания и навыки апробируют на практике – 
в ходе проводимых ими тренингов с другими подростками. Метод обучения «от равного к 
равному», т. е. от подростка к подростку позволяет предоставлять информацию о риско-
ванном поведении в доступной, интересной и нетрадиционной форме тренингов и довери-
тельных бесед. Добровольность работы позволяет развивать самосознание и самоуваже-
ние личности подростка и молодого человека. 

Основными целями реализуемой программы являются содействие процессам профи-
лактики наркомании и других химических зависимостей, а также ВИЧ-инфекции среди 
подростков и молодежи и приостановления роста потребления наркотиков в Тамбовской 
области; изменение поведения подростков и молодых людей в контексте эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, пропаганда безопасного образа жизни; содействие сокращению наркомании 
и связанных с нею правонарушений среди подростков и молодежи; привлечение внимания 
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общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и наркомании в регионе, по-
вышение уровня информированности и защищенности населения, подростков и молодежи 
по обозначенной проблеме; формирование негативного социально-психологического от-
ношения подростков и молодежи к наркомании и потреблению наркотиков. 

Еще одно направление проекта – методическая работа. Программа «Профилактика 
наркомании, иных химических зависимостей» ИКЦ «Содействие» получила грант третьей 
степени конкурса социальных программ федеральной целевой программы «Молодежь 
России (2001 – 2005 годы)» Министерства образования Российской Федерации (копия 
сертификата прилагается). 

Опыт профилактической работы ИКЦ «Содействие» реализуется в рамках спецкурса 
«Медицинское право» - студенты факультета встречаются с сотрудниками Центров меди-
цинской профилактики и планирования семьи г. Тамбова, сотрудниками правоохрани-
тельных органов и наркополиции. Такая деятельность позволяет использовать разнооб-
разные способы не только социально-психологической профилактики химических зави-
симостей среди студентов и молодежи города, но и пропагандировать здоровый и безо-
пасный образ жизни в молодежной среде.  

При этом также, необходимо всеми доступными средствами формировать в моло-
дежной среде культ здорового, преуспевающего человека, умеющего благодаря развитию 
своих способностей, образованию и труду занять достойное место в современном дина-
мичном мире. 

В рамках указанной работы в 2009-2011 гг. студенты факультета принимали актив-
ное участие в областной акции «Поезд в будущее», когда на различных площадках рабо-
тают специалисты – психологи, педагоги, сотрудники правоохранительных органов и 
здравоохранения совместно с волонтерами-студентами. 

В мае 2012 г на факультете состоялся круглый стол по профилактике наркозависи-
мости и зависимости от психоактивных веществ среди студентов факультета под девизом 
«Порви связующую нить». В обсуждении приняли участие зав. центром медицинской 
профилактики г. Тамбова Чувинова И. В., майор полиции, сотрудник Госнаркоконтроля 
Краснослободцева М. В. В ходе обсуждения проблемы были продемонстрированы видео-
материала оперативных съемок наркополиции, видеосюжеты научно-популярных филь-
мов по проблемам борьбы с наркозависимостью. Студенты подготовили театрализованное 
представление «Скажи наркотикам НЕТ». В обсуждении приняли участие студенты всех 
курсов факультета, проводился конкурс тематических стенгазет.  

 
 


