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О ФАКУЛЬТЕТЕ
Юридический факультет был образован в 1963 году в соста-

ве Томского государственного университета, а в 1973 года стал 
системообразующим и базовым факультетом Алтайского го-
сударственного университета. Юридический факультет Алт-
ГУ развивался вместе с университетом, расширялся, пополнял 
ряды преподавателей и студентов. 

В 1973 году в составе факультета было 3 кафедры, в 2000 их 
стало уже 6, появились и стали частью факультета юридиче-
ская консультация «Фемида», криминалистическая лабора-
тория, музей криминалистики, 
библиотека кафедры кримина-
листики, кабинет кодификации, 
компьютерный класс и кабинет 
множительной техники. Еже-
годно на факультете обучаются 
около 1900 студентов. 

Возглавляет юридический фа-
культет декан, доктор юриди-
ческих наук, профессор Соро-
кин Виталий Викторович. 

Юридический факультет го-
товит высококвалифицирован-
ных специалистов в области 
юриспруденции. Здесь функци-
онирует непрерывное  многоу-
ровневое юридическое образо-
вание – бакалавриат, магистра-
тура, а в дальнейшем – аспирантура и докторантура. 

Студенты юридического факультета изучают широкий круг 
гуманитарных и профессиональных дисциплин: от граждан-
ского, уголовного и административного права до спецкурсов 
по технике составления юридических документов и толкова-
нию правовых актов.

На юридическом факультете в учебном процессе активно 
используются компьютерные технологии. Оборудованы совре-
менные компьютерные классы. У студентов имеется доступ 
в интернет, к справочным правовым системам «Консультант 
Плюс», «Кодекс» и «Гарант». Занятия по криминалистике про-
ходят в криминалистических лабораториях.

В распоряжении студентов-юристов следующие структур-
ные подразделения факультета: 

  Кабинет кодификации с библиотечным фондом 
  Кабинет множительной техники 
  Лаборатория криминалистической техники 
  Лаборатория судебно-оперативной фотографии и ви-

деозаписи 
  Лаборатория тактики и методики рас-

следования 
  Криминалистический полигон 
  Три компьютерных класса 
Занятия со студентами юридического факуль-

тета проводят опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели: всего 63 человека, 8 из 
них – доктора наук и 49 – кандидаты наук.

В составе юридического факультета работают 
7 кафедр: теории и истории государства и пра-
ва; конституционного и международного права; 
гражданского права; уголовного права и крими-
нологии; уголовного процесса и криминалисти-
ки; трудового, экологического права и граждан-
ского процесса; правоведения. Они призваны 
обеспечивать как фундаментальную правовую 
подготовку  современных юристов, так и их спе-
циализацию: государственно-правовую, граж-
данско-правовую,  уголовно-правовую, органи-
зационно-правовое обеспечение информационной безопас-
ности. Кафедры факультета имеют филиалы в прокуратуре 
Алтайского края,  арбитражном суде Алтайского края, в Изби-
рательной комиссии Алтайского края. На шести кафедрах име-
ется аспирантура. 

На юридическом факультете создана правовая клиника 
«Фемида», ее деятельность заключается в том, что студен-
ты старших курсов под руководством преподавателей и прак-
тикующих юристов оказывают квалифицированную помощь 
пенсионерам, инвалидам, молодежи и другим категориям на-
селения.

Выпускники юридического факультета могут работать в су-
де, прокуратуре, адвокатуре, органах внутренних дел, нота-
риате, в органах власти и управления, на предприятиях всех 
форм собственности, а также в качестве преподавателей обра-
зовательных учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования.

Выпускник юридического факультета – это специалист, ко-
торый блестяще знает и применяет законы. На сегодняшний 
день профессия юриста является одной из самых престижных 
в современном российском обществе.

Юриспруденция (бакалавриат)
Аннотация к основной образовательной программе
Направление: 030900.62 «Юриспруденция»
Получаемая квалификация: бакалавр
Срок освоения ООП: 4 года
Наименование выпускающей кафедры: Теории и истории 

государства и права; Конституционного и международного 
права; Гражданского права; Трудового, экологического права 
и гражданского процесса; Уголовного права и криминологии; 
Уголовного процесса и криминалистики.

Направления профессиональной деятельности, возмож-
ные места трудоустройства 

• нормотворческая деятельность: в органах представитель-
ной (законодательной) власти; в органах исполнительной вла-
сти;

• правоприменительная деятельность: в органах власти и 
управления, в организациях всех форм собственности;

• правоохранительная деятельность: в суде; в прокуратуре; 
в органах внутренних дел; в нотариате;

• экспертно-консультационная: в адвокатуре; в органах вла-
сти и управления;

• педагогическая деятельность: в средних образовательных 
школах; в учреждениях среднего профессионального образо-
вания.

Компетентностная модель выпускника:
Бакалавр по направлению подготовки 030900 Юриспруден-

ция сможет  решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности:

нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязан-

ностей решений, а также совершение действий, связанных с 
реализацией правовых норм;

составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и рас-

следование правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.

МАГИСТРАТУРА
На факультете открыто направление подготов-

ки магистров «Юриспруденция». Обучение оч-
ное и заочное.

Аннотация к основной образовательной программе
Направление: 030900.68 Юриспруденция
1. Магистерская программа «Теория и история права и госу-

дарства, история правовых учений»;
Руководитель программы: д.ю.н., профессор, зав.кафедрой 

Сорокин В.В.
2. Магистерская программа «Конституционное право, муни-

ципальное право»
Руководитель программы: д.ю.н., профессор, зав.кафедрой 

Невинский В.В.
3. Магистерская программа «Гражданское право, семейное 

право, международное частное право»
Руководитель программы: д.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

Аничкин Е.С.
4. Магистерская программа «Уголовное право, криминоло-

гия, угловно-исполнительное право»
Руководитель программы: д.ю.н., профессор, ректор Зем-

люков С.В.
5. Магистерская программа «Уголовный процесс, кримина-

листика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыск-
ной деятельности»Руководитель программы: д.ю.н., профес-
сор, зав.кафедрой Гавло В.К.

Получаемая квалификация: магистр юриспруденции
Направления профессиональной деятельности, возмож-

ные места трудоустройства 
а) правотворческая деятельность: в органах представитель-

ной (законодательной) власти; в органах исполнительной 
власти;

б) правоприменительная: в органах власти и управления, в 
организациях всех форм собственности;

в) правоохранительная: в суде, в прокуратуре, в органах 
внутренних дел, в нотариате;

г) экспертно-консультационная: в адвокатуре, в органах 
власти и управления;

д) организационно-управленческая: в органах власти и 
управления;

е) научно-исследовательская: в учреждениях высшего про-
фессионального образования;

ж) педагогическая: в учреждениях высшего профессио-

нального образования.
Компетентностная модель выпускника
Магистр по направлению подготовки 030900.68 Юриспру-

денция сможет решать следующие профессиональные задачи 
в соответствии с видами профессиональной деятельности:

правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязан-

ностей решений, а также совершение действий, связанных с 
реализацией правовых норм;

составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и рас-

следование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по во-

просам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных право-

вых актов;
организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;

научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по право-

вым проблемам;
участие в проведении научных исследований 

в соответствии с профилем своей профессио-
нальной деятельности;

педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Целью обучения в магистратуре является 

углубленная профессиональная подготовка вы-
сококвалифицированных кадров к научно-ис-
следовательской, педагогической и практиче-
ской юридической деятельности в различных 
государственных и частных компаниях, органах 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, адвокатуре, вузах, общественных объе-
динениях и иных учреждениях и организациях.

Поступающие в магистратуру по направлению 
«Юриспруденция» сдают следующие вступительные экзаме-
ны:

1. Квалификационный экзамен (теория государства и пра-
ва) на соответствие уровню бакалавра по направлению «Юри-
спруденция» (письменно);

2. Экзамен по профилю магистерской программы (история 
правовых учений; конституционное и муниципальное право; 
гражданское право; трудовое право и право социального обе-
спечения; уголовное право; уголовный процесс) (письменно).

Выпускники получают диплом магистра с квалификацией 
«Магистр юриспруденции».

В учебной аудитории

Магистранты ЮФ

На консультации



Алтайский государственный университет

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Приемная комиссия: 656049, Барнаул, пр. Ленина, 61
Телефон: (3852) 36-63-70

Вступительные экзамены: обществознание (ЕГЭ); 
русский язык (ЕГЭ); история (ЕГЭ)

Научная работа факультета

Фундаментальная разработка ведется по таким научным 
направлениям, как:

• актуализация  духовно-нравственных оснований 
российского права

• правовое регулирование взаимоотношений граждан, 
общества и государства; 

• защита прав и свобод граждан, федерализм и местное 
самоуправление; 

• проблемы поддержания законности и правопорядка, 
борьба с преступностью на современном этапе и 
предупреждение антиобщественных деяний; 

• регулирование гражданско-
правовых, трудовых, семейных 
отношений различных субъектов 
права и защита их прав в рамках 
этих отношений. 

Конкретные результаты 
деятельности факультета 
воплотились в многочисленных 
монографиях, научных 
статьях, учебных пособиях, 
методических указаниях и 
рабочих программах. А.А. 
Васильев, И.В. Рехтина, Р.В. 
Насыров, В.В. Сорокин являются 

победителями Всероссийских 
конкурсов на лучшую книгу в области 
юриспруденции.

По отдельным дисциплинам по 
выбору общепрофессионального 
цикла дисциплин и дисциплинам 
специализации разработаны 
авторские учебные пособия (в 
частности, Дудко Н.А. Производство 
в суде присяжных: предварительное 

слушание. Барнаул, 2003; 
Маньковская В.И. Муниципальные 
правовые акты. Барнаул, 2006; 

Мазуров В.А. Уголовно-правовые аспекты информационной 
безопасности. Барнаул, 2004; Мазуров В.А. Правовые основы 
информационной безопасности. Барнаул, 2005 и др.). 

Помимо традиционных учебников на факультете широко 
используются электронные учебники и учебные пособия. 
Так, за 2003-2007 гг. было создано 10 электронных учебников 
и учебных пособий (например, Гавло В.К. Видеоучебник по 
криминалистике, 2007; Адиханов Ф.Х. Экологическое право, 
2006; Потапов Д.П. Вина: понятие и формы, 2006 и др.). 

Доктора юридических наук
Во всем Южно-Сибирском регионе только на юридическом 

факультете на постоянной основе работают 8 докторов 
юридических наук:

В.К. Гавло 
С.В. Землюков
В.В. Невинский
 В.В. Сорокин
В.И. Плохова
Т.А. Плаксина
С.И. Давыдов
 Е.С. Аничкин

Заслуженный деятель 
науки РФ  Заслуженный 

юрист РФ д.ю.н. профессор 
В.К. Гавло 

Выпускник ЮФ 
- ректор АлтГУ, 

д.ю.н. профессор 
С.В.Землюков В.А. Плохова, д.ю.н.

Права, свободы, обязанности, закон – эти слова давно вошли в 
минимальный словарь цивилизованного человека, без них мы не можем 

представить современное общество. Но есть люди, для которых эти слова 
– основа профессионального существования. Это юристы. 

Квалифицированный юрист – это не просто профессия, это стиль 
жизни,  особенная психология. Возможность стать настоящим юристом-
профессионалом дает юридический факультет Алтайского государственного 

университета. 
Юридический факультет АГУ принимает лучших абитуриентов, дает 

полноценное юридическое образование, а кроме того формирует в молодых 
людях необходимые нравственные чувства.

Юридическая консультация юридического 
факультета "Правовая клиника ФЕМИДА"

 Создание правовой клиники связано с потребностью в 
организации защиты права общественных интересов в Алтайском крае. 
В связи с этим одной из главных задач клиники является ее социальная 
деятельность. Она заключается в том, что студенты старших курсов 
юридического факультета оказывают квалифицированную бесплатную 
юридическую помощь малообеспеченным категориям граждан – 
пенсионерам, инвалидам, молодежи и др. Студенты под руководством 
преподавателей и практикующих юристов разъясняют действующее 
законодательство, помогают составлять юридические документы 
(например, исковые заявления в суд), разъясняют порядок действий 
при защите интересов граждан в государственных органах.

Время, проведенное студентом в стенах нашего факультета, 
будет наполнено интереснейшей студенческой жизнью.

 Это увлекательный учебный процесс и феерические 
мероприятия: спортивные соревнования, посвящение 
в студенты, «Медиана», «Мисс ЮФ», «День юриста», 
интеллектуальные турниры «Что? Где? Когда?» и многое 
другое. Именно здесь открываются новые таланты, и студенты 
факультета имеют возможность заниматься спортом в 
различных секциях спортивного клуба АлтГУ.

На факультете продолжается работа по организации 
помощи детям детского дома № 6. Ведется волонтерская 
работа, связанная с подготовкой детей к начальной школе. 

Студентами факультета, совместно с режиссером Театра 
музыкальной комедии, были поставлены благотворительные 
спектакли по мотивам пьесы Н.В. Гоголя «Женитьба», А.Н. 
Островского «Бесприданница» и др. Успех постановок 
позволил студентам сформировать театральную труппу 
факультета, которая будет радовать зрителей своими 
будущими спектаклями. 

На университетской базе «Озеро Красилово» действует 
летняя правовая школа, в работе которой ежегодно 
принимают участие 25-30 студентов. Студенты–юристы 
имеют возможность сочетать учебу с отдыхом,  проводя 
познавательные и увлекательные мероприятия: олимпиады, 
игровые  судебные процессы и др.

Студенты факультета принимают участие в международных, 
всероссийских, региональных и внутривузовских конкурсах 
на лучшую научную работу, участвуют в юридических 
олимпиадах и конференциях, публикуют результаты 
своих научных исследований в Российских изданиях, в 
университетских и факультетских сборниках студенческих 

работ. На факультете создано научное общество студентов 
и магистрантов. Тема научной работы определяется в 
зависимости от выбранной специализации: государственно-
правовая, гражданско-правовая, уголовно-правовая. В рамках 
каждой специализации работают научные студенческие 
кружки: теории государства и права, конституционного 
права, административного права, муниципального права, 
международного права, избирательного права, гражданского 
права, уголовного права.

Студенты-юристы принимают активное участие во 
Всероссийском конкурсе научных работ студентов и 
магистрантов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. Научная деятельность активных студентов и 
магистрантов поощряется денежными премиями и 
направлением для учебы и отдыха в зимнюю правовую школу 
прав человека и летнюю правовую школу. Ежегодно в работе 
этих школ участвуют до 60 студентов.

Имеется возможность участия студентов в международном 

сотрудничестве университета. В рамках Ассоциации 
сибирских юридических вузов на базе Сибирского 
федерального университета (г.Красноярск), реализуется 
учебная программа «Введение в немецкое право» (ДСГ/
DSG). В процессе участия в этой программе и по результатам 
её окончания несколько студентов факультета ежегодно 
направляются в ознакомительные поездки по Германии и 
Франции, на языковые курсы, но одно-(двух-) семестровые 
стажировки или в краткосрочные поездки для подготовки 
курсовых (дипломных) работ в университет г. Пассау (ФРГ, 
Бавария). В рамках проекта «Темпус», который направлен 
на развитие сотрудничества в области высшего образования 
между странами Европы и СНГ, зарубежные стажировки в 
университетах Германии, Голландии и Финляндии прошли 
более 25 студентов факультета. Студенты старших курсов 

ежегодно принимают участие в проводимом в г.Москве 
Международной ассоциацией студентов-юристов / ILSA 
(Соединенные Штаты Америки) конкурсе по международному 
праву им. Ф. Джессопа.

Интересующиеся иностранными языками студенты 
факультета могут воспользоваться коллекцией учебных 
изданий на немецком и английском языках по основным 
юридическим дисциплинам, доступ к которым представлен в 
кабинете кодификации юридического факультета.

На факультете имеются команды по волейболу, футболу, 
баскетболу, лыжам и другим видам спорта.

Силами студентов издается журнал «Юристы». 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Сергей Шубенков - призер чемпионата Европы по легкой атлетике

Вручение дипломов выпускникам

Легендарная группа Глория

Театральная труппа факультета

На научном семиинаре


