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Юридический институт ЮУрГУ (основан в 2003 г.)  
 

Юридический институт – это подразделение принципиально 
нового формата, в котором объединены все лучшие научные, 
образовательные и студенческие традиции юридических кафедр и 
подразделений ЮУрГУ. Универсальные профили подготовки 
Юридического института ориентированы на работодателей 
государственно-правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой 
сферы. Юридический институт является правопреемником Юридического 
факультета и наследует его лучшие традиции.  

Юридический факультет был образован на основании Приказа по ЮУрГУ № 92 от 25.06.2003: «С 
15.07.2003 организовать юридический факультет…». Подготовка по специальности «Юриспруденция» 
началась в университете в 1993 г. на факультете экономики и права силами единственной кафедры – 
Уголовного, гражданского права и процесса, которую возглавлял д. ю. н., профессор Ю.Д. Лившиц. 15 
июля 2003 г. Юридический факультет выделился из состава факультета экономики и права.  

Сейчас в составе института 8 кафедр: Кафедра теории государства и права, конституционного и 
административного права, Кафедра трудового, социального права и правоведения, Кафедра 
предпринимательского, конкурентного и экологического права, Кафедра уголовного процесса, 
криминалистики и судебной экспертизы, Кафедра гражданского права и гражданского судопроизводства, 
Кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, Кафедра правоохранительной 
деятельности и национальной безопасности, Кафедра профессиональной подготовки и управления в 
правоохранительной сфере. Также в структуру института входят: Попечительский совет, Юридическая 
клиника, Центр экспертных технологий, Межкафедральная криминалистическая лаборатория и 
криминалистические полигоны, Лаборатория частного права, Центр противодействия организованной 
преступности и коррупции, Правовая школа. 

Директор – к. ю. н., доцент А.Н. Классен.  

Универсальные образовательные программы Юридического института ориентированы на 
работодателей государственно-правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой сферы. 
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