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Лаборатории и НОЦ
НОЦ «Экспертные технологии»
Лаборатория трасологических исследований
Лаборатория криминалистического исследова-

ния документов
Криминалистическая лаборатория
Фотолаборатория (лаборатория цифровой 

фотографии)
Юридическая клиника
Учебные залы судебных заседаний
Центр практической Юриспруденции

Проектное обучение
Мастер-классы известных профессоров права              

с мировым именем (Россия, Великобритания, Слове-

ния, США, Польша, Германия, Индия, Италия)
Семинар работодателей
Олимпиады (Всероссийская олимпиада «Звезда» 

по обществознанию и праву, Всероссийская студенчес-

кая олимпиада по направлению «Юриспруденция», 

Всероссийская студенческая олимпиада «Прометей»)
Факультативы (правовое регулирование цифро-

вой экономики, информационно-технологическое 

обеспечение юридической деятельности, правовое 

регулирование рынка «Финнет»)

Элитное Обучение 
Среди ключевых преимуществ юридического 

института – учебные группы элитной подготовки HIGH 

LAW SHOOL, которые формируются из наиболее 

амбициозных студентов, имеющих наивысшие 

показатели при поступлении и по итогам промежуточ-

ных аттестаций. В процессе обучения используются 

инновационные модели и технологии образования: 

модельные судебные процессы, проектное обучение, 

мастер-классы ведущих практиков, отработка навыков 

на профессиональных кейсах и другие.

Институт готовит профессиональных юристов по 

всем уровням образования от бакалавриата до 

аспирантуры. В процессе обучения многие студенты 

начинают свою карьеру, которую активно и успешно 

продолжают после окончания университета.    
В составе юридического института 7 кафедр: 
«Конституционное и административное право»
«Гражданское право и гражданское судопроиз-

водство»
«Уголовное и уголовно-исполнительное право, 

криминология»
«Уголовный процесс, криминалистика и судеб-

ная экспертиза»
«Теория государства и права, трудовое право»
«Предпринимательское, конкурентное и эколо-

гическое право»
«Правоохранительная деятельность и нацио-

нальная безопасность»

В профессорско-преподавательском составе 

института более 100 кандидатов и докторов наук, 

обучается в институте более 2500 студентов.

В учебном процессе активно используются 

специализированные аудитории, максимально 

сближающие образовательный процесс с практичес-

кой юриспруденцией: два учебных зала судебных 

заседаний, оснащенные системой видеоконфере-

нцсвязи; компьютерные классы с прикладными 

программами и справочно-правовыми системами, 

лаборатории и полигоны. Центр «Экспертные техноло-

гии» реализует консультационные и экспертные 

услуги. Юридическая клиника позволяет студентам 

под руководством опытных наставников получить 

реальные навыки юридического консультирования               

в рамках оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам.

Юридический институт реализует крупномас-

штабные междисциплинарные исследовательские 

проекты с привлечением к участию иностранных 

ученых по следующим направлениям: 
Legal Tech: Правовое регулирование искусствен-

ного интеллекта, робототехники и цифровизации 

права в Российской Федерации совместно с Универси-

тетом г. Марибор, Словения; Университетом г. Гданьск, 

Польша; Колледжем делового администрирования, 

Аджманский университет, г. Аджман, ОАЭ
Эколого-правовой комплаенс (Eco Legal Compli-

ance System – ELCS) совместно с Белорусским госуда-

рственным университетом
Разработка сервиса по управлению правовыми 

рисками в кадровой сфере на основе интеллектуаль-

ного анализа текста юридических документов реали-

зуется совместно с Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, 

NY, USA

Международное сотрудничество
Одним из свидетельств успешного развития 

юридического института является расширение его 

международного сотрудничества, которое осуще-

ствляется в различных формах. Это зарубежные 

стажировки (Китай, Хорватия, Австрия), сотрудничес-

тво с университетами других государств в области 

научных исследований и развития образовательных 

технологий (Австрия, Армения, Беларусь, Великобри-

тания, Германия, Грузия, Индия, Италия, Казахстан, 

Малайзия, Нидерланды, Польша, Сербия, Словения, 

Таджикистан, Финляндия, Хорватия и др.).
Многолетнее эффективное сотрудничество 

института с работодателями региона обеспечивает 

обучающимся качественное закрепление на практике 

полученных теоретических знаний и практических 

навыков во время прохождения всех видов практик, 

возможность трудоустройства в соответствии с 

полученной квалификацией по окончании вуза. В 

настоящее время заключено более 100 соглашений о 

сотрудничестве с потенциальными работодателями 

выпускников института.

Титова Елена Викторовна – директор юридического института, заведующий 

кафедрой конституционного и административного права, кандидат юридических наук, 

доцент. 

«Юридический институт объединяет научные, образовательные, студенческие 

традиции и инновации более чем 25-летнего юридического образования в стенах 

ЮУрГУ. Высокий уровень подготовки выпускников Юридического института отвечает 

взыскательным требованиям работодателей из государственно-правовой, граждан-

ско-правовой и уголовно-правовой сфер. 

Наша цель – формирование правового мировоззрения юристов нового поколе-

ния, что возможно только при одновременном развитии науки, образовательных 

технологий, постоянного взаимодействия с работодателями».
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Любавин Алексей Аркадьевич, 
первый заместитель генераль-
ного директора, директор по 
страхован ию ПАО  «АС КО-
СТРАХОВАНИЕ»
Я окончил юридический факуль-

тет ЮУрГУ в 2001 году. Занимаюсь широким 
кругом правовых вопросов из разных отраслей 
права, должен отметить, что база для этой 
работы была заложена именно при обучении на 
нашем родном факультете. Мы получили не 
только полный спектр знаний по всем отраслям 
права, но и системность мышления. Немалова-
жен также и общий кругозор, который обеспечи-
вался общественными дисциплинами. Обучение 
было комплексным, системным, цельным.                         
В нашей компании успешно трудятся выпускники 
юридического факультета ЮУрГУ, применяя свои 
навыки в двух основных сферах работы компа-
нии: исковая работа в судах и работа в урегулиро-
вании убытков по договорам страхования. 
Уверен, что успешное продвижение сотрудников 
по службе было бы невозможным, если бы                   
не базовые знания и системное юридическое 
мышление, полученные во время обучения                   
на юридическом факультете ЮУрГУ.

Мирный Никита Владимирович, адвокат 
Коллегии Адвокатов № 3 г. Челябинска, член 
общественного совета при УФАС по Челябин-
ской области, соучредитель и член Совета НП 
«Южно-Уральское Правовое Партнерство»
Обучение на юридическом факультете было 
хорошей школой. Преподаватели готовили нас не 
только к профессии, но и к жизни, по-роди-
тельски помогая стать умнее, сильнее, развивая 
не только сознание, но и наши личностные 
качества, такие как стрессоустойчивость, целеус-
тремленность, умение работать в команде, 
уверенность в себе.
Оглядываясь назад, не могу не отметить, что 
качество обучения было очень высоким, что 
знания, которые дали нам в ЮУрГУ, очень 
помогли состоятся в профессии, а также пригоди-
лись в жизни.
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Подшивалов Тихон Петрович  – заведующий кафедрой, кандидат юридических 
наук, доцент.

«Кафедра гражданского права и гражданского судопроизводства на протяжении 
многих лет обеспечивает студентам возможности для получения и развития 
специальных знаний в области цивилистики. Цель обучения – подготовка нового 
поколения выпускников, поколения лидеров, способных решать глобальные задачи, 
квалифицированных специалистов, обладающих качественными знаниями и умением 
их эффективно применять в условиях конкуренции на рынке юридических услуг. 

Идя в ногу с тенденциями сегодняшнего дня, кафедра гражданского права             
и гражданского судопроизводства дает своим студентам современное юридическое 
образование, объединяя классические традиции и новые цифровые компетенции».

Кафедра гражданского права и гражданского 
судопроизводства – одна из старейших кафедр                     
на юридическом факультете. Она была образована                
в 1995 году в связи с разделением первой кафедры, 
объединяющей все юридические дисциплины 
факультета Экономики и права. За эти годы было 
выпущено несколько тысяч специалистов, востребо-
ванных                   в современный период развития 
экономики, особенно остро в адвокатуре, в судах, 
нотариате, в организациях по защите прав, свобод и 
интересов граждан                и организаций, в юриди-
ческих фирмах. 

В настоящее время в составе кафедры работают 
10 кандидатов наук.

Образовательные программы
БАКАЛАВРИАТ
40.03.01 «Юриспруденция», очная форма 

обучения – 4 года, контракт
Вступительные испытания: обществознание 

(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ) или информа-
тика (ЕГЭ) или математика (ЕГЭ)

Выпускники обладают компетенциями 
в сферах

судебной деятельности (секретарь судебного 
заседания, помощник судьи)

государственного и муниципального управле-
ния (работники юридического управления)

предпринимательской деятельности (юрискон-
сульт)

нотариальной деятельности (специалист, 
помощник нотариуса)

Профессиональные дисциплины
Гражданское право (общая часть)
Гражданское право (особенная часть)
Гражданский процесс
Римское право
Семейное право
Международное частное право
Защита вещных прав на недвижимое имущество

Наследственное право и нотариат

СПЕЦИАЛИТЕТ

40.05.01 «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности», гражданско-правовая специали-
зация, 5 лет – очная форма, контракт, 6 лет – заочная 
форма, контракт.

Дисциплины специализации и элективные 
дисциплины

Жилищное право

Особенности рассмотрения отдельных катего-
рий гражданских дел

Доказывание и доказательства в гражданском 
процессе

Практическое составление процессуальных 
документов

Защита наследственных прав

Цифровые объекты в гражданском праве.

Выпускник владеет профессиональными  
компетенциями в сферах

правоохранительной и судебной деятельности

публично-правовой деятельности в интересах 
национальной безопасности в части гражданско-
правовых отношений

правотворческой деятельности  

правопредприменительской деятельности  

МАГИСТРАТУРА

В магистерской программе кафедры предприни-
мательского, конкурентного и экологического права  
«Правовое обеспечение экономической деятельности» 
40.04.01 кафедра ГПиГС реализует следующие дисцип-
лины 

Актуальные проблемы применения граждан-
ского законодательства

Договоры в сфере предпринимательской              
и профессиональной деятельности 

Нотариальные действия в сфере предпринима-
тельских и профессиональных отношений 

АСПИРАНТУРА
5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) 

науки», очная (3 года) и заочная форма обучения                   
(4 года), контракт

Прошедшие обучение в аспирантуре обладают 
обширными теоретическими знаниями, что делает их 
конкурентно способными, помогает занять соотве-
тствующие ниши на профессиональном поприще.

Окончившие аспирантуру успешно защищают 
кандидатские диссертации в диссертационных 
советах г. Москвы, Екатеринбурга,  Саратова.

Базы практик студентов
Адвокатская палата Челябинской области
Юридическая клиника Юридического института 
Министерство юстиции Челябинской области
Нотариальная палата Челябинской области
Арбитражный Суд Челябинской области
Районные суды г. Челябинска и Челябинской 

области
Юридические фирмы и правовые департаменты 

компаний
Академические партнеры кафедры
Институт права Башкирского государственного 

университета
Исследовательский центр частного права при 

Президенте РФ
Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина
Уральский государственный юридический 

университет
Саратовская государственная юридическая 

академия

Научно-исследовательская деятельность
Тема научного направления кафедры: Конвер-

генция норм о приобретении, осуществлении                          
и защите прав участников имущественного оборота                  
в условиях цифровой трансформации права.

С 2014 года на кафедре внедряется проектный 
подход к проведению научных исследований. С 2014 
по 2015 гг. сотрудники кафедры проводили исследова-
тельскую работу на тему «Современные проблемы 
приобретения и защиты прав участниками граждан-
ского оборота». С 2015 по настоящее время проводит-
ся исследовательская работа над проектом «Система 
вещных исков: пандектное учение и современное 
право». С 2016 по 2017 года реализовывался междуна-
родный исследовательский проект «Принципы 
гражданского права и их реализация».

Сотрудники кафедры активно публикуются 
в высокорейтинговых журналах, в том числе индекси-
руемых в международных базах WebofScience                        
и Scopus.

Кафедра уделяет большое внимание научно-
исследовательской деятельности студентов, которые 
работают в научном студенческом кружке, обсуждают 
наиболее актуальные проблемы гражданского права. 
Исследования студентов сосредоточены на примене-нии 
цифровых технологий в цивилистике. Студенты активно 
участвуют в конференциях, проводимых в ЮУрГУ и других 
вузах России (УрГЮУ, МГЮА, СПбГУ и др.). 

Антонова Ирина, консультант 
Отдела земельно-имущест-
венных отношений Управления 
делами Губернатора и Правит-
ельства Челябинской области
Четыре года обучения на бака-

лавриате были насыщены не только трудными            
и интересными предметами, но и яркой внеучеб-
ной деятельностью. Многие одногруппники 
стали мне коллегами. Мы часто общаемся              
и помогаем друг другу. Обучение сочетало 
высокий уровень теоретической подготовки                   
и иллюстрирование примерами практики 
правоприменения. У нас всегда была возмож-
ность задать свои вопросы действующим судьям, 
адвокатам и другим состоявшимся в профессио-
нальной деятельности юристам. По окончании 
бакалавриата я решила продолжить учебу                   
в родных мне стенах юридического института               
и поступила в магистратуру. Совмещая работу                 
и обучение по направлению «Правовое регули-
рование имущественных отношений», я приме-
няла теорию на практике. Где бы ни была, всегда 
за мной стояли стены родного ВУЗа, мой старт                
и моя база для последующего развития!

Андреева Алена, магистрант 
кафедры
Хочу выразить благодарность 
вузу за подготовку, приобретен-
ные навыки в сфере юриспруден-
ции, за создание всех необходи-
мых условий для обучения, за хорошую психоло-
гическую атмосферу и поддержку. С теплотой 
вспоминаю преподавателей кафедры граждан-
ского права и гражданского судопроизводства. 
Их научная компетентность, понимание, неверо-
ятная доброжелательность оставили след в моей 
жизни, вызвали огромный стимул «вгрызаться                
в гранит науки». Именно поэтому я продолжила 
обучение в магистратуре и с первого же семестра 
поняла, что поступила правильно, оценив                     
по достоинству и набор дисциплин, предусмот-
ренных планом, и серьезность требований, 
предъявляемых к магистрантам. Я вспоминаю 
годы учебы с особо теплыми чувствами. Спасибо 
любимой кафедре гражданского права и граждан-
ского судопроизводства за это прекрасное время! 
Желаю нынешним и будущим студентам ЮУрГУ 
успехов в освоении юридических дисциплин.

Кафедра гражданского права 
и гражданского судопроизводства
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Кафедра конституционного 
и административного права

Титова Елена Викторовна – заведующий кафедрой, кандидат юридических 
наук, доцент.

Кафедра «Конституционное и административное право» (предыдущее 
название: «Теория государства и права, конституционное и административное право) – 
один из научных, методических и образовательных центров Юридического института. 
История кафедры берет свое начало в 1997 году. Это базовая кафедра Юридического 
института, читаемые на ней дисциплины («Теория государства и права», «История 
государства и права России», «Конституционное право») являются основой юридичес-
кого образования.

Высокий авторитет и признание получила научная школа кафедры конституци-
онного и административного права по двум направлениям: «конституционное                         
и муниципальное право» и «административное, финансовое и информационное 
право». Традиции этой научной школы успешно продолжаются на кафедре и сегодня. 

В настоящее время научная школа кафедры 
насчитывает в своем составе 8 докторов наук                       
и 14 кандидатов наук.

Кафедра продолжает развивать исследования   
и разработки, в том числе в рамках общеуниверситет-
ского научно-образовательного проекта LegalTech. 
Направлениями исследований являются: конституци-
онный процесс; административный процесс, адми-
нистративное судопроизводство, правовое обеспече-
ние информационной безопасности; информацион-
ные системы в юридической деятельности, метатеоре-
тические исследования в конституционном праве 
России, проблемы конституционализации публичной 
власти.

Образовательные программы
БАКАЛАВРИАТ
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», срок обучения:          

4 года — очная форма обучения, 4 года 6 месяцев –   – 
очно-заочная, заочная, контракт

Вступительные испытания: ообществознание 
(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ) или информа-
тика (ЕГЭ)  или математика (ЕГЭ)

Бакалавриат – основная и базовая ступень 
подготовки юриста, самый массовый и востребован-
ный уровень образования.  Институт приглашает 
абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную 
форму обучения без разделения групп на профили. 
Разнообразие вариативных дисциплин на старших 
курсах помогает осознанно выбрать, какой именно 
области права себя посвятить.

МАГИСТРАТУРА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» «Административное 

право и административный процесс», заочная форма 
обучения – 2 года 3 месяца, контракт

Вступительные испытания: тестирование
Цель магистерской программы – подготовка 

выпускника к образовательной, правоприменитель-
ной, правоохранительной и научно-исследователь-
ской деятельности в качестве преподавателя высшей 
школы, государственного служащего, юриста в сфере 
административного права и административного 
процесса. 

Магистерская программа охватывает юридичес-
кие дисциплины, знания по которым востребованы 
при осуществлении деятельности органов госуда-
рственной власти и местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организаций                    
во взаимоотношениях с органами публичной власти.  

Программа сочетает фундаментальную научную 
подготовку по теории административного права             
и административного процесса с освоением ряда 
практико-ориентированных курсов.  Позволяет 
приобрести компетенции в области административно-
го права и административного процесса, понять 
перспективы развития науки административного 
права и процесса; получить навыки практической 
деятельности, продолжить обучение и развитие                   
в науке в аспирантуре по научной специальности 
12.00.14 «Административное право; административ-
ный процесс».

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» «Право и цифровые 
технологии», очная форма обучения, 2 года, контракт

Программа направлена на предоставление 
студентам углубленных знаний и практических 
навыков в области права и цифровых технологий                     
с международной, сравнительной и междисципли-
нарной точек зрения и по содержанию не имеет 
аналогов среди магистерских программ по направле-
нию «Юриспруденция» в России. 

Читается преподавателями-экспертами в различ-
ных отраслях права, как из России, так и других стран 
(Великобритании, Малайзии, Польши, Словении).

Программа охватывает вопросы традиционной 

правовой доктрины, регулирования цифровых 
правоотношений в сфере публичного и частного 
права, а также международного и сравнительного 
правоведения.  В рамках Программы изучаются ряд 
юридических и связанных с правом дисциплин,                      
в которых рассматриваются возможности и риски, 
связанные с инновациями и новыми технологиями. 

Наибольший интерес представляют авторские 
специальные дисциплины программы:

Актуальные проблемы правового обеспечения 
цифровой экономики в России и зарубежных госуда-
рствах 

Актуальные вопросы цифровизации уголовного 
судопроизводства 

Преступления в сфере обращения цифровой 
информации (сравнительный аспект) 

Цифровые технологии в гражданском и арбит-
ражном процессе 

Договорное право в сфере информационных 
технологий

Правовое регулирование цифровых финансо-
вых активов в России и за рубежом

Международное сотрудничество в борьбе                   
с транснациональной организованной преступностью

По окончании курса выпускники магистерской 
программы приобретают  необходимые компетен-
ции для работы в качестве руководителей как                      
в международных юридических, так и в других компа-
ниях или государственных органах: 

теоретические и практические знания в сфере 
правового обеспечения цифровой экономики, цифро-
визации государственного управления; 

правотворческой, правоприменительной, 
право-охранительной, экспертно-консультационной, 
организационно-управленческой, научно-исследо-
вательской и педагогической деятельности. 

Выпускники также приобретают  знания, умения 
и навыки юристов, планирующих работать в ИТ-сфере, 
заниматься юридическим сопровождением инноваци-
онных проектов, обеспечивать право интеллектуальной 
собственности в условиях цифровой трансформации               
и др.

АСПИРАНТУРА
40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»:
12.00.02 – конституционное право; конституци-

онный судебный процесс; муниципальное право 
(срок обучения: 3 года — очная форма обучения, 
контракт; 4 года — заочная форма, контракт)

12.00.13 - информационное право (срок 
обучения: 3 года — очная форма обучения, контракт;              
4 года — заочная форма, контракт)

12.00.14 – административное право; админис-
тративный процесс (срок обучения: 3 года — очная 
форма обучения, контракт; 4 года — заочная форма, 
контракт)

Вступительные испытания: тестирование, 
экзамен

Специальные проекты кафедры
В 2019-м году начат проект «Правовое 

регулирование цифровых финансовых активов                       
и цифровизация отраслей права» – часть большо-
го общеуниверситетского научно-образова-
тельного проекта LegalTech.

«Правовое регулирование робототехники 
и искусственного интеллекта».

Трудоустройство выпускников
Выпускники кафедры трудоустраиваются              

в федеральные органы государственной власти   
и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, а также другие учреждения                
и организации, одним из направлений деятель-
ности которых является защита интересов 
личности, общества и государства.

Наши партнеры:
Законодательное Собрание Челябинской 

области
Правительство Челябинской области
Избирательная комиссия Челябинской 

области
Общественная палата Челябинской 

области
 Администрация города Челябинска
 Челябинская городская Дума

Оценка экспертов программ, реализуе-
мых на кафедре 

Манжит Саху, судья, Индия
Я уверен, что такие программы, как «Право 

и цифровые технологии», станут флагманами 
современного юридического образования, 
позволяющими студентам получить доступ                 
к знаниям о цифровом праве.

Мариус Коку Менса, старший научный 
сотрудник Университета Марибор, Словения

Юридическое образование в области 
современных технологий – это уже не роскошь,            
а необходимость в мире, который имеет дело             
с большими данными, искусственным интеллек-
том, технологиями блокчейн, интернетом вещей, 
кибербезопасностью. Программа «Право                  
и цифровые технологии» позволяет создать 
мультидисциплинарный симбиоз, который 
ставит в центр системы хорошо подготовленного 
юриста.
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Кафедра судебной 

и правоохранительной деятельности

Ткачева Наталья Викторовна –  заведующая кафедрой, кандидат юридических 
наук, доцент, специалист в сфере судебной и правоохранительной деятельности.

Кафедра приглашает вас стать универсальными специалистами, 
обладающими самыми актуальными знаниями и навыками в судебной                                      
и правоохранительной деятельности. Для этого у нас есть модельный зал судебных 
заседаний, криминалистические полигоны, кабинеты боевой и специальной 
подготовки, лазерный тир, компьютерные и мультимедийные аудитории. Кафедра 
судебной и правоохранительной деятельности дает разностороннее образование, 
позволяющее осуществлять трудовую деятельность в суде, в прокуратуре и других 
правоохранительных органах.

В числе профессорско-преподавательского 
состава один доктор и девять кандидатов наук. 
Преподаватели имеют большой опыт работы в судеб-
ных и правоохранительных органах, активно осуще-
ствляют научные исследования в сфере судебной                  
и правоохранительной деятельности. Это способству-
ет применению эффективных методов обучения, 
позволяющих дать студентам не только академичес-
кие знания, но и специальные практические навыки                
в судебной деятельности и сфере обеспечения прав 
личности, общества, государства.

В образовательном процессе умело сочетаются 
традиционные и инновационные методы обучения.           
В методическом арсенале профессорско-препода-
вательского состава кафедры присутствуют и активно 
реализуются интерактивные технологии и современ-
ные методики, отвечающие требованиям компетен-
тностного подхода: лекции с разбором конкретных 
ситуаций, лекции с участием судей, прокуроров, 
представителей органов государственной власти                
и местного самоуправления, сотрудников правоохра-
нительных органов, лекции-визуализации, лекции               
с элементами проблемного обучения, тренинги, 
дискуссии, деловые игры, кейс-технологии, техноло-
гии проектного обучения.

Образовательные программы
БАКАЛАВРИАТ
40.03.01 - Юриспруденция
Профессиональные дисциплины
правоохранительные органы
организация судебной деятельности
основы оперативно-розыскной деятельности

СПЕЦИАЛИТЕТ
40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, специализация – уголовно-правовая
Профессиональные и профессионально-

специализированные дисциплины
тактико-специальная подготовка
специальная техника и огневая подготовка
организация расследования преступлений

СПЕЦИАЛИТЕТ
40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

специализация – административная деятельность 
полиции

Профессиональные и профессионально-
специализированные дисциплины

правоохранительная деятельность по обеспече-
нию экономической безопасности

дознание в органах внутренних дел
организация деятельности подразделений                

по обеспечению безопасности дорожного движения
организация деятельности участковых уполно-

моченных полиции

СПЕЦИАЛИТЕТ
40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность, специализация – судебная деятельность
Профессиональные и профессионально-

специализированные дисциплины
судебная власть
организация деятельности судов

Основными работодателями выпускников 
кафедры являются

Челябинский областной суд 
Арбитражный суд Челябинской области
Восемнадцатый арбитражный апелляцион-            

ный суд 
Главное управление Министерства внутренних 

дел России по Челябинской области
Управление Следственного комитета России             

по Челябинской области

Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Челябинской 
области

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области

Академические партнеры кафедры
Академия правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина
Оренбургский государственный университет
Уральский юридический институт МВД России
Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана
Пермский государственный национальный 

исследовательский университет

Под руководством научно-педагогических 
работников кафедры студенты принимают активное 
участие в студенческих научных конференциях, 
круглых столах, конкурсах, олимпиадах, викторинах 
как международного, так и всероссийского уровня, 
организованных на базе ЮУрГУ и других ВУЗов России 
(СПбГУ, СПбА СК России, УГЮИ и др.) и стран СНГ 
(Актюбинский ЮИ МВД Республики Казахстан им. М. 
Букенбаева, ДНУ Донецкой Народной Республики).

Кондратьев Вадим, оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска, старший лейтенант 
полиции, г. Еманжелинск, выпуск 2017 года
Особая благодарность преподавателям кафедры 
за качественное и интересное преподавание 
дисциплин, за требовательное отношение при 
изучении предметов, необходимых для работы в 
уголовном розыске. Полученные знания позво-
лили легко адаптироваться к профессиональной 
деятельности.

С п и р и д о н о в а  В и к т о р и я  
Александровна, г. Челябинск, 
секретарь судебного заседания 
Металлургического районного 
суда г. Челябинска, выпуск 2020 
года
Выражаю благодарность за 

полученные знания и практический опыт кафед-
ре, преподавателям. Я не только смогла приоб-
рести интересную профессию юриста, но также и 
трудоустроиться по специальности по рекомен-
дации от кафедры.

Нургалиев Валерий Сарсембаевич, инспектор 
филиала по Ленинскому району г. Челябинска 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской 
области, лейтенант внутренней службы, выпуск 
2020
За время учебы я приобрел бесценный опыт и 
большой багаж знаний. В моей практической 
работе очень важна дисциплина, ответствен-
ность, целеустремленность. Все эти качества я 
приобрел, обучаясь в Юридическом институте. 

Божко Анастасия, дознаватель, лейтенант 
полиции, г. Магнитогорск, выпуск 2018 года
Благодаря практическому опыту преподавате-
льского состава, умению донести до студентов 
материал, у нас был сформирован важный навык 
успешно применять знания в своей профессио-
нальной сфере. С самого начала трудовой 
деятельности я не боялась браться за сложные 
дела. За все это большое спасибо преподавате-
лям кафедры!

Шагиахметова Елена, инспектор по исполнению 
административного законодательства ГИБД, 
младший лейтенант полиции, выпуск 2019 года
Обучение позволило мне получить прочный 
фундамент теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в области 
безопасности дорожного движения. Выражаю 
благодарность преподавателям кафедры.
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Кафедра предпринимательского, 

конкурентного и экологического права

Кванина Валентина Вячеславовна – заведующий кафедрой, доктор юридических 
наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, 
член Научно-Методического совета образовательных организаций и кафедр 
конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России, член комиссии 
по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения 
Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», член 
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования                
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки юристов 40.00.00 
Юриспруденция. 

Уланова Елена, консультант 
отдела анализа и обобщения 
судебной практики Восемнад-
цатого арби-тражного апел-
ляционного суда,  г. Челябинск
За время обучения я смогла 

принять участие во многих научных мероприяти-
ях – олимпиадах, конференциях, кружках, 
активно участвовала в студенческой жизни. Во 
время учебы мы получали не только знания, но и 
опыт публичных выступлений, который так важен 
юристам! Преподаватели направляли нас в 
научных поисках, помогали выбирать актуальные 
темы. 
Останавливаться на достигнутом мне не хоте-
лось, и я поступила в магистратуру, затем                       
в аспирантуру и в 2020 году успешно защитила 
кандидатскую диссертацию.
Хочу отметить, что кафедра готовит специалистов 
широкого профиля, способных трудиться                      
по направлению юридического сопровождения 
практически в любой сфере экономики. Сочета-
ние научно-теоретических и практических 
знаний позволили мне значительно повысить 
уровень квалификации, что очень ценится 
современными работодателями.

Ломовкина Виктория, председа-
тель комитета по развитию 
потребительского рынка, дирек-
тор ООО Аудиторская фирма 
«Вилана» 
Я очень благодарна юридичес-
кому институту ЮУрГУ за отличный преподава-
тельский состав, который дал массу знаний, 
помощь в решении сложных вопросов. Одним из 
главных плюсов обучения я считаю предоставля-
ем ы е  в о з м ож н о с т и  п о п р о б о в а т ь  с е б я                             
и в научном плане. Например, принимать участие 
в конференциях, писать статьи. Во время обуче-
ния можно получить очень полезные практичес-
кие навыки, которые уже нам пригодились в 
совершенно разных сферах деятельности, а 
также помогут и в дальнейшей работе.
Я уже много лет работаю в сфере юриспруден-
ции, поэтому приобретенные мной знания 
активно используются в профессиональной 
деятельности. Благодарю всех преподавателей 
кафедры за их профессионализм и терпение!

На кафедре предпринимательского, конкурент-
ного и экологического права преподаются материаль-
ные и процессуальные дисциплины, знания                         
по которым востребованы в сфере правового обеспе-
чения предпринимательской и иной эконо-мической 
деятельности в различных отраслях экономики.

Студенты имеют возможность участвовать              
в мероприятиях кафедры: заседаниях специализи-
рованных студенческих научных кружков по пред-
принимательскому праву имени профессора                       
В.С. Мартемьянова и налоговому праву; ежегодном 
турнире по предпринимательскому праву; ежегодной 
конференции молодых ученых «Современные 
проблемы юридической науки»; ежегодном конкурсе 
студенческих работ, организуемом Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой Челябинской 
области; семинарах и круглых столах с участием 
работодателей.

Кафедра предпринимательского, конкурент-
ного и экологического права была создана в 2000 г.,               
на кафедре работает 4 доктора юридических наук,               
6 кандидатов юридических наук и 1 кандидат эконо-
мических наук.

Образовательные программы
БАКАЛАВРИАТ
40.03.01 Юриспруденция, 4 года – очная форма, 

контракт, 4 года 6 месяцев  – очно-заочная, заочная,  
контракт

Вступительные испытания: обществознание 
(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ) или информа-
тика (ЕГЭ)  или математика (ЕГЭ)

Выпускник программы владеет компетенциями 
в сферах разработки и реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка, готов                        
к следующим видам профессиональной дея-
тельности: экспертно-консультационной; нормо-
творческой; правоохранительной; правоприме-
нительной.

Профессиональные дисциплины программы
Конкурсное право
Корпоративное право
Практикум по видам профессиональной дея-

тельности
МАГИСТРАТУРА
40.04.01 Юриспруденция, «Правовое обеспече-

ние экономической деятельности», 2 года 3 месяца – 
заочная форма, бюджет/контракт.

Вступительные испытания: тестирование.
Магистерская программа охватывает юри-

дические , знания по которым востребо-дисциплины
ваны при осуществлении деятельности коммерческих 
и некоммерческих организаций, органов власти и 
управления, правоохранительных органов: 

Актуальные проблемы предпринимательского 
права

Несостоятельность (банкротство) хозяй-
ствующих субъектов

Экологическое предпринимательство
Актуальные проблемы конкурентного права
Правовое регулирование публичных и корпо-

ративных закупок
Правовое регулирование финансовых рынков и др. 
Освоение знаний по данным дисциплинам 

позволяет на практике принимать грамотные решения 
от момента создания хозяйствующего субъекта до его 
ликвидации; осуществлять защиту нарушенных прав 
субъектов предпринимательской и профес-
сиональной деятельности. 

В реализации образовательной программы 
принимают участие практикующие специалисты  Это .
предоставляет возможность проводить занятия на 
площадках Челябинского Управления Федеральной 
антимонопольной службы РФ, Арбитражного Суда 
Челябинской области, что способствует более глубоко-
му проникновению магистрами в тонкости юриспру-
денции.

АСПИРАНТУРА
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) 

науки (юридические)
Вступительные испытания: тестирование, 

экзамен
Работодатели выпускников
Выпускники кафедры трудоустраиваются                     

в различные органы государственной власти 
(Арбитражный суд Челябинской области, Восемнадца-
тый арбитражный апелляционный суд, Челябинское 
Управление Федеральной антимонопольной службы 
РФ, налоговые органы и др.), а также в различные 
коммерческие (юридические фирмы, хозяйственные 
общества, банки и др.) и некоммерческие структуры 
(саморегулируемые организации, адвокатуру и др.). 

Академические партнеры кафедры
Башкирский государственный университет
Белорусский государственный университет, 

Республика Беларусь, г. Минск
Казанский (Приволжский) федеральный 

университет
Каспийский общественный университет, 

Республика Казахстан, г. Алматы
Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина  
Новосибирский национальный исследовате-

льский государственный университет
Омский государственный университет                       

им. Ф.М.  Достоевского
Санкт-Петербургский государственный университет
Уральский государственный юридический 

университет, г. Екатеринбург



14 15
Кафедра уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы

Русман Галина Сергеевна – заведующий кафедрой, кандидат юридических 
наук, доцент.

В процессе обучения преподаватели кафедры широко используют новые 
образовательные технологии, акцентируя внимание на интерактивных формах 
обучения, позволяющих вырабатывать навыки совместной деятельности, активно 
участвовать в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, 
проблемные задания.

Студенты имеют возможность участвовать в мероприятиях кафедры: 
заседаниях специализированных студенческих научных кружков по уголовному 
процессу, криминалистике и судебной экспертизе; ежегодном Конкурсе 
профессионального мастерства «Знатоки судебной экспертизы» проводимом                   
с участием ЭКЦ МВД России по Челябинской области; Международном студенческом 
конкурсе им. Ю.Д. Лившица, проводимом в форме модельного судебного процесса 
(Livschietz Moot Court); международном форуме студентов и молодых ученых 
«Криминалистика и судебная экспертиза в условиях цифровизации»; конференциях                  
и олимпиадах всероссийского и международного уровня; семинарах и круглых столах             
с участием работодателей.

Кафедра уголовного процесса, криминалистики 
и судебной экспертизы создана Приказом ректора 
ЮУрГУ в феврале 1997 года.

На кафедре работает 4 доктора и 10 кандидатов 
наук.

Научными направлениями кафедры являются 
защита прав участников уголовного судопроизводства, 
цифровая криминалистика. 

Преподаватели кафедры приглашаются                         
в качестве оппонентов диссертационных исследо-
ваний в ведущие вузы России.

На кафедре реализуются образовательные 
программы бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, аспирантуры.

Образовательные программы
БАКАЛАВРИАТ
40.03.01 Юриспруденция, срок обучения: 

4 года – очная форма, контракт; 4 года, 6 месяцев – 
очно-заочная форма, заочная, контракт

Вступительные испытания: обществознание 
(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ) или информа-
тика (ЕГЭ)  или математика (ЕГЭ)

Преподаватели кафедры в рамках подготовки 
бакалавров ведут следующие дисциплины:

Уголовный процесс
Криминалистика 
Судебная экспертиза в судопроизводстве
Прокурорский надзор
Адвокатура
Выпускник владеет профессиональными 

компетенциями в сферах:
подготовки нормативных правовых актов 
противодействия преступности
службы в оперативных подразделениях право-

охранительных органов,  органах уголовно-
исполнительной системы

оказания юридической помощи, консульти-
рование по вопросам права

управления коллективом, руководство проекта-
ми в области противодействия преступности

МАГИСТРАТУРА
40.04.01 Юриспруденция, направление «Уго-

ловное право и уголовный процесс», реализуемое 
совместно с кафедрой Уголовного, уголовно испол-
нительного права и криминологии, срок обучения – 2 
года 3 месяца – заочная форма, бюджет/контракт

Вступительные испытания: тестирование
Магистерская программа сочетает фундамен-

тальную научную подготовку по теории уголовного 
права и уголовного процесса с освоением ряда 
практико-ориентированных курсов, охватывает 
юридические  знания по которым дисциплины,
востребованы при осуществлении деятельности                       
в правоохранительной сфере:

Актуальные проблемы уголовного процесса
Актуальные вопросы криминалистики
Практическое составление процессуальных 

документов 
Расследование отдельных видов преступле-

н и й  
Дифференциация форм уголовного процесса
Пересмотр судебных решений
Полученные магистрантами профессиональные 

компетенции закрепляются во время прохождения 
практик и стажировок

Освоение знаний по данным дисциплинам 
позволяет на практике осуществлять защиту нарушен-
ных прав участников в уголовно-процессуальной 
деятельности

В реализации образовательной программы 
принимают участие действующие судьи, адвокаты, что 
способствует более глубокому проникновению 
магистрами в тонкости юриспруденции, формиро-

ванию необходимых компетенций.
СПЕЦИАЛИТЕТ
40.05.03 – Судебная экспертиза, форма обуче-

ния: очная – 5 лет, контракт
Специализация – «Экспертиза веществ, мате-

риалов и изделий». Вступительные испытания: 
обществознание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), математика 
(ЕГЭ) или информатика (ЕГЭ) или история (ЕГЭ)

Специализация – «Инженерно-технические 
экспертизы». Вступительные испытания: обществоз-
нание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ) или 
информатика (ЕГЭ) или история (ЕГЭ)

 Выпускники кафедры могут осуществлять 
профессиональную деятельность в  судебной  области
экспертизы. Программа направленна на формиро-
вание базовых, профессиональных знаний в области 
судебной экспертизы и юриспруденции, навыков 
решения задач профессиональной судебно-эксперт-
ной деятельности.

Профессиональные и профессионально-
специализированные дисциплины:

Теория судебной экспертизы
Судебная фотография и видеозапись
Цифровая криминалистика
Компьютерная экспертиза
Материаловедение в судебной экспертизе
Криминалистическое исследование веществ, 

материалов и изделий
Участие специалиста в процессуальных действиях
Трасология и трасологическая экспертиза
Технико-криминалистическая экспертиза 

документов
Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза
Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза
Почерковедение и почерковедческая экспертиза
Габитоскопия и портретная экспертиза
Судебная экспертиза наркотических средств 

и психотропных веществ

АСПИРАНТУРА
40.06.01 «Юриспруденция», специальность 

5.1.4. «Уголовно-правовые науки»
Направления: 
12.00.09 - Уголовный процесс
12.00.12 - Криминалистика
Срок обучения: 3 года – очная форма, контракт;     

4 года – заочная форма, контракт
Вступительные испытания: тестирование, 

экзамен по специальности
Основными выпускников работодателями 

кафедры являются: Челябинский областной суд и суды 
Челябинской области; Прокуратура Челябинской 
области; ГУ МВД России по Челябинской области; 
Управление Следственного комитета России по 
Челябинской области; Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челябинской 
области; Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области; Адвокатская 
палата Челябинской области.

Галимов Марат, выпускник 2018 года 
Окончив бакалавриат по направлению «Юрис-
пруденция», я встал перед нелегким выбором 
пути дальнейшего обучения и в 2016 году посту-
пил в магистратуру юридического института 
ЮУрГУ. Могу с уверенностью сказать, что в своём 
выборе не ошибся. Данная образовательная 
программа дает ни с чем не сравнимый набор 
знаний и компетенций. Но какой бы продуман-
ной ни была образовательная программа, каким 
бы объемом дисциплин ни была наполнена, все 
это было бы невозможно без высоко-
квалифицированных препода-вателей, которые 
работают  в юридическом институте ЮУрГУ. 
Благодаря тем знаниям              и умениям, 
которые я смог приобрести во время обучения, 
меня больше стали ценить на работе мои коллеги 
и руководство организации,                в которой 
осуществляю трудовую деятельность. Карьерный 
рост долго ждать не пришлось! 

Ганина Анастасия, эксперт 

э к с п е р т н о - к р и м и н а л и с т и -

ческого отделения ОМВД России 

п о  Л е н и н с к о м у  р а й о н у                       

г. Калининград, выпускница 

2019 года
Непосредственно во время работы пришло 
понимание, для чего в период обучения давалась 
та или иная информация, как применить полу-
ченные знания и навыки. Я очень рада, что 
программа подготовки судебных экспертов 
имеет междисциплинарный характер, ведь              
в процессе обучения нам была дана качествен-
ная подготовка не только по юридическим, но и 
по специальным дисциплинам. Очень в этом 
помогает отличная материально-техническая 
обеспеченность ЮУрГУ. Это действительно 
большой плюс! Отдельная благодарность 
преподавателям кафедры, которые не только во 
время учёбы давали советы и рекомендации, но 
уже и после выпуска не отказывают в помощи               
в той области, где на данный момент работаю.
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Кафедра уголовного и уголовно-

исполнительного права, криминологии

Дмитриева Анна Александровна – заведующий кафедрой уголовного                      
и уголовно-исполнительного права, криминологии, доктор юридических наук, доцент.

Кафедра «Уголовное и уголовно-исполнительное право, криминология» готова 
познакомить студентов с увлекательным миром учения о преступлениях и преступнос-
ти: научить квалифицировать преступления, анализировать причины их совершения, 
выстраивать стратегию предупреждения, показать картину личности преступников.

Своими знаниями и практическими навыками с вами готовы щедро делиться 
преподаватели, которые имеют большой опыт следственной работы или занимаются 
практической адвокатской или судебной деятельностью. 

Совместно с нашими студентами мы реализуем научные, научно-
образовательные и просветительские проекты, занимаемся профессиональной 
ориентацией, правовым просвещением и будем рады новым членам нашей команды! 

Кафедра «Уголовное и уголовно-исполни-
тельное право, криминология» была выделена                   
в самостоятельное подразделение 10 февраля 1997 г.      
и за эти годы прошла большой путь развития, чтобы 
соответствовать современным трендам в уголовно-
правовом и криминологическом циклах юридическо-
го образования и юридической науки.

Учебный процесс по дисциплинам кафедры 
обеспечивается 13 преподаватели, среди них –                        
2 доктора и 7 кандидатов юридических наук. 

Кафедра реализует образовательные програм-
мы всех уровней высшего образования: бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура.

Образовательные программы
БАКАЛАВРИАТ
40.03.01 «Юриспруденция», 4 года – очная 

форма, контракт, 4 года 6 месяцев – очно-заочная 
форма

Вступительные испытания: обществознание 
(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ) или информа-
тика (ЕГЭ)  или математика (ЕГЭ)

Профессиональные дисциплины
Уголовное право
Криминология
Организация судебной деятельности
Практикум по виду профессиональной 

деятельности
Основы юридического консультирования
Уголовно-исполнительное право
Квалификация уголовно-правовых деяний
Организация адвокатской деятельности
Выпускник владеет компетенциями професси-

ональной деятельности в сферах:
разработки и реализация правовых норм 

в сфере противодействия преступности
обеспечения законности и правопорядка 

следственной и судебной деятельности, службы                      
в оперативных подразделениях правоохранительных 
органов, органах уголовно-исполнительной системы

СПЕЦИАЛИТЕТ
40.05.01 «Правовое обеспечение националь-

ной безопасности», уголовно-правовая специализа-
ция, 5 лет – очная форма, контракт; 6 лет – заочная 
форма, контракт

Профессиональные дисциплины
Уголовное право
Уголовно-исполнительное право
Криминология
Научные основы квалификации преступлений
Актуальные вопросы противодействия коррупции
Квалификация отдельных видов преступлений
Назначение уголовного наказания и освобожде-

ние от него
Институт наказания в уголовном праве
Выпускник владеет профессиональными 

компетенциями в сферах:
правоохранительной деятельности
публично-правовой деятельности в интересах 

национальной безопасности в части уголовно-
правовых отношений

правотворческой деятельности
правопредприменительской деятельности 
следственной и судебной деятельности
правоохранительной деятельности

МАГИСТРАТУРА
40.04.01 «Юриспруденция», программа 

«Уголовное право и уголовный процесс» (совместно  
с кафедрой Уголовного процесса, криминалистики             
и судебной экспертизы), 2 года 3 месяца – заочная 
форма, бюджет/контракт

Профессиональные дисциплины
Актуальные проблемы уголовного права
Практикум по актуальным проблемам уголовно-

го права
Теория и практика квалификаций преступлений
Актуальные вопросы уголовно-исполнитель-

ного права
Проблемы исполнения уголовных наказаний

Назначение наказания и освобождение от него
Институт наказания в уголовном праве
Криминологическая характеристика субъекта 

преступления
Личность преступника
Выпускник владеет профессиональными 

компетенциями: подготовка нормативных правовых 
актов в сфере противодействия преступности, сле-
дственная и судебная деятельность, служба в опера-
тивных подразделениях правоохранительных орга-
нов, органах уголовно-исполнительной системы,  
оказание юридической помощи, консультирование по 
вопросам права, управление коллективом, руково-
дство проектами в области противодействия преступ-
ности, проведение научных исследований по право-
вым проблемам в области уголовного права, кримино-
логии, уголовно-исполнительного права, преподава-
ние дисциплин уголовно-правового и криминологи-
ческого цикла по образовательным программам 
высшего образования

АСПИРАНТУРА
40.06.01 «Юриспруденция», специальность 

5.1.4. «Уголовно-правовые науки», 3 года – очная 
форма, 4 года– заочная форма, контракт

Профессиональные дисциплины
Актуальные проблемы уголовного права и крими-

нологии
Актуальные проблемы уголовно исполнитель-

ного права
Выпускник владеет компетенциями в сферах:
научно-исследовательской деятельности                

в области уголовного и уголовно-исполнительного права, 
криминологии

преподавательской деятельности по образова-
тельным программам высшего образования по 
дисциплинам уголовно-правового цикла

Проектное обучение:
Кафедра имеет успешный опыт реализации 

образовательных проектов. В настоящее время 
завершены два проекта: «Модель обеспечения 
профессиональных прав адвокатов», выполненный по 
заказу Адвокатской палаты Челябинской области; 
«Уголовно-правовая охрана отдельных элементов 
охраны окружающей среды», направленный                      
на решение вопросов правильной квалификации 
преступлений против неживой природы, что особенно 
актуально для нашего промышленного региона.

Ежегодно кафедра предлагает студентам 
дополнительно осваивать программы элитного 
обучения: «Практическая юриспруденция»; «Уголов-
но-правовые средства обеспечения безопасности»; 
факультатив по подготовке к олимпиадам по уголовно-
му праву, который позволяет студентам активно                    
и успешно вливаться в олимпиадное студенческое 
движение.

Иброхимов Фарход, капитан 
Та м о ж е н н о й  с л у ж б ы  п р и  
Правительстве Республики 
Таджикистан 
Обучение на кафедре уголовного 
и уголовно-исполнительного 

права, криминологии в ЮУрГУ (магистратура) 
дало мне возможность получить глубокие 
фундаментальные знания в юриспруденции, что 
позволило закончить обучение с красным 
дипломом и поступить на работу в Таможенную 
службу при Правительстве Республики Таджикис-
тан. Я премного благодарен всему преподавате-
льскому составу вуза за их бесценный труд                      
и поддержку!

Галюкова Мария Игоревна, 
судья Центрального районного 
суда города Челябинска, канди-
дат юридических наук, доцент
С этой кафедры в 2000 году 
началась моя профессиональная 
карьера юриста и абсолютная любовь к уголовно-
му праву. За 20 лет работы я сталкивалась                        
с огромным количеством юристов, педагогов, 
вузов по всей стране, и до сих пор эталоном 
профессионализма для меня остаются любимые 
преподаватели кафедры уголовного права. Уже 
своим студентам и слушателям на лекциях                           
я говорю: "Зная уголовное право, Вы сможете 
работать где угодно в юридической сфере, в том 
числе и быть цивилистом.  Потому что уголовное 
право – это высшая математика юриспруденции, 
которая учит юриста думать. Это самый интерес-
ный и нужный предмет в вузе!". Повторила ли я 
бы свой выбор базовой кафедры, если бы мне 
представился шанс начать карьеру снова. 
Безоговорочно – ДА!

Белорусский государственный университет
Академия МВД Республики Беларусь

Академические партнеры кафедры:
Московский государственный юридичес-

кий университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Уральский государственный юридический 

университет (г. Екатеринбург)
Институт права Башкирского государствен-

ного университета (г. Уфа)
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Кафедра «Теория государства 

и права, трудовое право»

Сагандыков Михаил Сергеевич – заведующий кафедрой, кандидат 
юридических наук, доцент.

1 февраля 2021 года в рамках Юридического института ЮУрГУ была создана 
новая кафедра Теории государства и права, трудового права. Кафедра объединяет                    
в себе традиции двух направлений развития юридической научной школы и учебной 
деятельности в Южно-Уральском государственном университете. Первое направление 
– Теория и история государства и права – является базовым для науки и юридического 
образования в ЮУрГУ. Дисциплины «Теория государства и права», «Философия», 
«История отечественного государства и права», «История государства и права 
зарубежных стран» являются основными для всех программ юридического института. 
Второе научное и образовательное направление – Трудовое и социальное право – 
развивается в юридическом институте ЮУрГУ более 20 лет. Дисциплины «Трудовое 
право», «Право социального обеспечения» являются неотъемлемым элементом 
подготовки любого юриста.

Сегодня на кафедре работают 4 профессора, 
доктора наук и более 10 кандидатов юридических 
наук. Преподаватели кафедры проводят занятия по 
юридическим и правовым дисциплинам для студен-
тов неюридических специальностей всего университе-
та, это дисциплины «Правоведение», «Основы 
профессиональной деятельности», «Основы социаль-
ного государства».

Кафедра ведет подготовку по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры                            
в Юридическом институте ЮУрГУ. Многие теорети-
ческие и историко-правовые дисциплины читаются 
преподавателями кафедры для всех магистерских 
программ юридического института. С 2019 года 
преподаватели кафедры участвуют в подготовке 
магистров по программе «Правовое обеспечение 
экономической деятельности». В 2020 году Юридичес-
кий институт открыл магистерскую программу «Право 
и цифровые технологии», где несколько дисциплин 
ведут преподаватели кафедры Теории государства                 
и права, трудового права.

Образовательные программы
АСПИРАНТУРА
40.06.01 «Юриспруденция» специальности 

12.00.01 «Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве»; 12.00.05 
«Трудовое право; право социального обеспечения».

Выпускник аспирантуры готов к осуществлению 
научной и педагогической деятельности в высшей 
школе, к руководству и организации грантовой 
деятельности.

Преподаватели кафедры ведут  более                             
20 дисциплин по программам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры и аспирантуры. Среди них:

Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных стран

 Трудовое право
 Право социального обеспечения
 Трудовые споры
Договоры о труде в трудовом праве в условиях 

рыночной экономики
Защита прав и интересов работодателей норма-

ми трудового права в условиях рыночной экономики
 Цифровые технологии в трудовых отношениях

К процессу преподавания привлекаются практи-
ческие работники судебных органов, Службы занятос-
ти населения, Пенсионного фонда РФ, Государствен-
ной инспекции труда, коллегии адвокатов и другие.

Преподаватели кафедры широко используют 
новые образовательные технологии, акцентируя 
внимание на интерактивных формах обучения, 
позволяющих студенту выступать субъектом учебной 
деятельности, активно участвовать в познавательном 
процессе, выполняя творческие, поисковые, проблем-
ные задания.

В качестве активных технологий используются:
дискуссии
деловые игры
кейс-технологии (ситуационные задачи)
технологии ассессмент-центра (имитационные 

упражнения, моделирующие профессиональную 
деятельность участников)

Кафедру отличает высокий уровень узнаваемос-
ти на международном и внутрироссийском простра-
нстве.

Научными направлениями кафедры являются 
современные тенденции развития теоретической                 
и историко-правовой науки, а также исследование 
проблем цифровизации правового регулирования 
трудовых и социальных отношений в рамках междис-
циплинарного научно-исследовательского проекта 

Института права и управления Казахского 
национального педагогического университета имени 
Абая

 Ереванского государственного университета
Юридического факультета Карагандинского 

государственного университета им. Е.А. Букетова
Алма-атинской юридической академии Казах-

ского гуманитарно-юридического университета
Приднестровского государственного университета

Международное сотрудничество выражается                 
в участии преподавателей кафедры в зарубежных 
научно-практических конференциях с докладами                  
и публикациями их тезисов. За последние годы 
принято участие в полутора десятках конференций                    
в 6 странах.

Преподаватели кафедры приглашаются                         
в качестве оппонентов диссертационных исследова-
ний в ведущие вузы России, участвуют в создании 
правовых экспертных заключений на нормативные 
правовые акты.

Юридического института «Legal Tech: Правовое 
регулирование искусственного интеллекта и робото-
техники в Российской Федерации».

Кафедра имеет устойчивые научные и учебно-
методические отношения с зарубежными научными 
центрами. В 2004 году было заключено соглашение             
о научном и учебно-методическом сотрудничестве            
с кафедрой Трудового права и гражданского процес-           
са Казахского Национального университета                     
им. Аль-Фараби. В рамках договора происходит                     
не только совместное участие в конференциях, но                
и обмен учебно-методической литературой, научны-
ми публикациями. Организованы совместные занятия 
онлайн.

На 2022 год подобные Соглашения подписаны со 
многими родственными кафедрами зарубежных 
вузов-партнеров:

Костанайского социально-технического универ-
ситета имени Академика Зулхарная Алдамжара

Международного университета «МИТСО» 
(Минск, Беларусь)

Наталья Александровна Пустоба-
ева, Начальник Управления 
пенсионного фонда России в 
Центральном районе г. Челябин-
ска
Хочу выразить огромную благо-
д а р н о с т ь  п р е п од а в а т е л я м  

кафедры и всего Юридического института за годы, 
проведенные под их чутким и заботливым 
наставничеством. Всегда вспоминаю учебу                           
с радостью и чувством гордости за свой любимый 
институт!
Для меня лично, коллектив профессорско-
преподавательского состава кафедры и всего 
юридического института ЮУрГУ всегда будет 
являться образцом профессионализма и высокого 
уровня знаний. Несомненно, Юридический 
институт ЮУрГУ дает своим студентам путевку                      
в профессиональную жизнь. 
Студентам хочу пожелать успешной учебы,                           
не бояться  трудностей, которые будут возникать 
на пути! Знайте, что вам всегда помогут ваши 
наставники - преподаватели. Те знания, которые 
вы получите в ЮУрГУ, будут в дальнейшем всегда 
помогать вам в профессии.

Васильев Игорь Александрович, 
Начальник отдела информаци-
онно-правовой деятельности 
Государственной инспекции 
труда в Челябинской области
В определенный момент разви-
тия моей карьеры настала острая необходимость 
получения юридического образования. Выбор 
для меня не стоял – предпочтение сразу было 
отдано Южно-Уральскому государственному 
университету. Юридический институт ЮУрГУ 
обладает всеми необходимыми ресурсами для 
получения студентами качественного образова-
ния. Главное преимущество института – препода-
ватели. Они не ограничиваются формальным 
подходом к занятиям, пытаются донести                           
до студентов всю важную информацию, готовы 
помогать и в процессе обучения, и в научной 
деятельности. 
Сегодня я продолжаю сотрудничество с кафедрой, 
преподавателями. Причем сотрудничество 
двустороннее – мы помогаем друг другу                          
во многих вопросах профессиональной деятель-
ности. Хотел бы отметить доцента кафедры 
Теории государства и права, трудового права, 
к.ю.н. Наталья Петровну Дацко, которая долгое 
время сотрудничает с Государственной инспекци-
ей труда в Челябинской области по ряду вопросов.
Желаю абитуриентам сделать правильный выбор, 
поступить в Юридический институт ЮУрГУ. Жалеть 
вам об этом точно не придется!
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Деятельность Юридического института

Громова Елизавета Александровна, заместитель директора ЮИ по международ-

ной деятельности, кандидат юридических наук, доцент.
Наша миссия – дать студентам возможность построить достойную карьеру                   

не только в России, но и стать востребованными кандидатами на зарубежных рынках 

труда. Для этого мы активно вовлекаем студентов в процесс изучения международного 

и зарубежного права, погружая их в интернациональную образовательную среду. 

Преподаватели юридического института – 
участники международных исследовательских 
проектов и приглашенные лекторы зарубежных 
университетов

В целях повышения качества образовательного 
процесса наши преподаватели проводят исследова-
ния по актуальным проблемам современного права в 
рамках международных исследовательских проектов 
с участием ученых из Бразилии, Словении, Малайзии, 
Индии, Италии и Польши. Результаты их исследований 
публикуются в высокорейтинговых журналах. Препо-
даватели ЮИ приглашаются читать лекции в зарубеж-
ных научных школах Болонского Университета (Ита-
лия) и Университета Марибора (Словения), Универси-
тета Манипал Джайпур (Индия) и Университета АМБРА 
(США).

В штате юридического института – иностранные 
эксперты в области зарубежного права

На кафедрах юридического института работают 
иностранные научно-педагогические работники-
эксперты в области международного и зарубежного 
права из Польши, Малайзии, Индии, Италии, Белорус-
сии, Казахстана. Советниками по исследованиям 
Юридического института являются профессора из 
Бразилии, Индии и Греции.

Англоязычные магистерские программы
В 2019 году Юридический институт открыл 

англоязычную магистерскую программу «Law and 
Digital Technologies» (Право и цифровые технологии). 
Программа охватывает вопросы традиционной 
правовой доктрины, регулирования цифровых 
правоотношений в сфере публичного и частного 
права, а также международного и сравнительного 
правоведения.

Обучение по обмену и стажировки

Для получения студентами углубленных знаний 

о зарубежных правовых системах организуются 

обучение по обмену и стажировки. Студенты ЮИ 

успешно прошли обучение по обмену в Китае, а также 

отлично зарекомендовали себя во время стажировки  

в Университете Загреба в Хорватии.

Международные круглые столы и конференции

Совместно с зарубежными партнерами ЮИ 

организуются образовательные и научные студенчес-

кие мероприятия: международный круглый стол 

«Трансграничные проблемы предпринимательства» 

(УрГЮУ, Университет Марибора, Университеты 

Казахстана и Таджикистана); Международный форум 

«Криминалистика и судебная экспертиза в условиях 

цифровизации» (Университет Белграда и Университет 

Марибора); мастер-классы «Юридический английский 

язык» (совместно с Университетом Марибора), «Как 

получить стипендию зарубежного университета» 

(Университет Гальготии, Индия). Международном 

форуме по медицинскому праву (совместно с Универ-

ситетом Марибора).

Международные юридические конкурсы                   

и муткорты

Cтуденты ЮИ принимают участие в междуна-

родных конкурсах модельных судебных процессов 

(муткортах) по международному космическому праву 

им. М. Лахса, по международному воздушному праву 

Ляйдена-Сарина, по международному праву                  

им. Ф. Джессопа. В 2020 году команда Юридического 

института была отмечена почетной грамотой                        

на конкурсе им. Ф. Джессопа по международному 

публичному праву.

Студенты активно участвуют в международных 

школах (Летняя школа им. Ф. Джессопа, Школа моло-

дых лидеров БРИКС), а также занимают призовые 

места на престижных международных конкурсах 

(Конкурс молодых лидеров БРИКС). 

Дни зарубежного права в юридическом 
институте

Традицией юридического института стали «Дни 
зарубежного права». Каждый месяц иностранные 
партнеры Юридического института читают лекции                
и проводят мастер-классы по международному праву, 
сравнительному правоведению и праву зарубежных 
государств. Юридический институт особенно гордится 
возможностью дать студентам возможность узнать 
особенности зарубежных правопорядков непосре-
дственно от представителей иностранных государств. 
Так, за последний год студентам читали лекции 
профессора из Польши (Введение в право ЕС), Индии 
(Право интеллектуальной собственности по законода-
тельству Индии), Бразилии (Сравнительный анализ 
конституций США и Бразилии), США (Коллективные 
иски) и Италии (Деликтное право ЕС).

Международные студенческие исследовате-
льские проекты

Студенты Юридического института вошли                      
в международную исследовательскую группу «Право, 
цифровые технологии и альтернативные способы 
разрешения споров: международный и сравнительно-
правовой аспект», организованную ЮУрГУ, Универси-
тетом Кандидо Мендес (Бразилия) и Университетом 
AMBRA (США). Основной целью проекта является 
создание виртуального студенческого хаба междуна-
родных исследований и межкультурного сотрудничес-
тва в области права и цифровых технологий. 

Для предоставления студентам возможности 
сравнить юрисдикции и регуляторные подходы 
разных стран выбран P2P-подход. В состав исследова-
тельской группы вошли студенты из России, Бразилии, 
Италии, США, Португалии и Индии.

Наши зарубежные партнеры
Университет Кандидо Мендес (Бразилия) / 

Universidade Candido Mendes
Университет Манипал Джайпура (Индия) / 

University of Manipal Jaipur (India)
Университет АМБРА (США) / AMBRA University 

(USA)
У н и в е р с и т е т  Гд а н ь с к а  ( П о л ь ш а )  /  

GdanskUniversity (Poland)
Университет Си-Ань Джиатонг (Шаньси, Китай) / 

Xi'AnJiaoTongUniversity (China)
Университет Честера (Соединенное королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) / University of 
Chester (United Kingdom)

Университет Марибора (Словения) / Maribor 
University

Европейская Ассоциация студентов-юристов 
(Болонья, Италия) / (European Law Students Organiza-
tion, Bologna, Italy)

Университет Масариков (Чехия) / Masaryk 
University (Czech Republic) 

Университет Белграда (Сербия) / University of 
Belgrade (Serbia)

Иван Власов, прошел обучение 
по обмену в Китае, стажировал-
ся в Хорватии, участник муткорта 
Ляйдена-Сарина по междуна-
родному воздушному праву
Стажировки и учеба по обмену – 

неоспоримое преимущество нашего института. 
Массу впечатлений, полученных мною во время 
стажировки в Хорватии и обучения по обмену          
в Китае, невозможно описать словами – это 
уникальный опыт и важный этап в моей жизни.            
Я не только с огромной радостью вспоминаю 
данные поездки, но также и применяю получен-
ные знания в учебной и научной деятельности, 
что позволяет подойти к рассмотрению решае-
мого вопроса с иной, нестандартной точки 
зрения.

Евгения Серова, участница 
Конкурса имени Ф. Джессопа по 
международному публичному 
праву, призер международного 
конкурса Школы молодых 
лидеров БРИКС
Участие в международных модельных судебных 
процессах позволило мне получить важный для 
всех юристов опыт публичных выступлений,             
а также подготовки процессуальных документов. 
Такие конкурсы дают шанс завязать новые                    
и интересные знакомства, в том числе и с потен-
циальными работодателями.
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им. Ю.Д. Лившица, проводимого 
в форме модельного судебного процесса

(Lievschietz Moot Court)

Конкурс посвящен памяти Юрия Даниловича Лившица (1929 -2003 гг.) – 
известного специалиста в области уголовного процесса , доктора юридических наук, 
профессора, Заслуженного работника Высшей школы, заведующего кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики ЮУрГУ, доброго, великодушного, интелли-
гентного человека и Учителя. Особую роль Юрий Данилович сыграл в становлении и 
развитии специальности юриспруденция в Южно - Уральском государственном 
университете. Его высокий уровень требований, профессионализм, доброжелатель-
ное отношение к преподавателям и студентам заложили те традиции, которые 
определяют развитие Юридического института и сегодня. Проведения студенческо-
го конкурса дань памяти Ученого и Учителя. Конкурс направлен на повышение 
уровня знаний студентов высших учебных заведений в области уголовного и (или) 

административного судопроизводства; формирование у студентов навыков применения теоретических знаний к 
практической ситуации; повышение уровня взаимодействия между студентами высших учебных заведений, 
осуществляющих подготовку юристов. Максимальное приближение атмосферы конкурса к разрешению реальных 
правовых споров, проводимых по действующим требованиям уголовного судопроизводства с участием ведущих 
специалистов – действующих судей в области уголовного судопроизводства позволит участникам приобрести 
уникальный опыт, который будет полезен в будущей профессиональной деятельности.
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