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Аннотация
Данная статья подготовлена к 25-летию Юридического факультета ФГБОУ ВО «Астраханского 
государственного университета». В ней отражены основные направления работы факультета. 
Одним из новых направлений в работе факультета стала цифровизация права. Юридическое об-
разование является приоритетным направлением в работе факультета, вуза и региона в целом. 
Сегодня юридический факультет АГУ –  это качественное образование, престижный диплом, ин-
дивидуальная траектория обучения и успешная карьера!
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2021 год стал юбилейным для юридического факультета Астраханского государственного уни-
верситета. Двадцать пять лет назад из структуры исторического факультета был выделен юриди-
ческий факультет.
Факультет закончили многие из тех, кто сегодня составляет юридическую элиту региона. 
За время своей деятельности факультет подготовил и выпустил свыше 15 000 специалистов с 
высшим юридическим образованием. Факультет гордится своими выпускниками, среди которых 
работники прокуратуры, судебной системы, следственного комитета, адвокатуры, органов ис-
полнительной власти и местного самоуправления, крупных корпораций, представителей бизнеса 
региона и страны. Быть его выпускником – почетно.
Сегодня учебный процесс и научно-исследовательскую работу на факультете обеспечивают 
шесть кафедр: гражданского права, уголовного права, корпоративного права, государственно-
правовых дисциплин, международного права, теории и истории государства и права. На факуль-
тете действуют более пяти научных школ и направлений: школа российского конституционализ-
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ма, правового регулирования работы с проблемными активами (совместно с ПАО «Сбербанк 
РФ»), школы экологического и природоресурсного права, организационных основ противодей-
ствия коррупции, медиативного урегулирования правовых конфликтов, сравнительного право-
ведения. Сохранение и поддержка ведущих научных школ обеспечивают развитие научного по-
тенциала, преемственность поколений в научном сообществе, внедрение результатов научных 
исследований в образовательный процесс, стимулирование деятельности кафедр, научно-обра-
зовательных центров и иных научных подразделений университета, дальнейшее развитие инте-
грации науки и образования, внедрение результатов научных исследований в правотворческую, 
правоохранительную практику.
Наш факультет располагает всеми необходимыми условиями для подготовки квалифицирован-
ных юристов. Материально и технически оснащены лаборатории, криминалистический кабинет, 
имеются учебные полигоны, лекционно-демонстративные залы, учебный зал судебных заседа-
ний, методические кабинеты снабжены мультимедийной техникой и компьютерами с правовыми 
базами данных. 
На факультете работает Центр юридического консалтинга, который включает в себя Центр меди-
ации и Школу юного юриста. Гордостью факультета является Школа международного делового 
этикета и протокола.
Профессорско-преподавательский состав насчитывает свыше пятидесяти преподавателей, среди 
которых доктора и кандидаты наук, заслуженные юристы Российской Федерации, почетные ра-
ботники прокуратуры и высшего профессионального образования, члены Ассоциации юристов 
Российской Федерации.
Профессорско-преподавательский состав факультета обладает не только  высокой профессио-
нальной, но и активной гражданской позицией. В его числе члены экспертных советов по вопро-
сам совершенствования законодательства и правоприменительной практики, а также комиссий 
по приему квалификационных экзаменов.
Юридический факультет тесно сотрудничает с администрацией г. Астрахани. Одним из совмест-
ных проектов являлось создание «Стратегии развития муниципальных образований региона». 
В рамках данного проекта преподаватели и студенты юридического факультета проводили мо-
ниторинг и анализ экономической и политической обстановки региона на основе действующего 
федерального и регионального законодательства. Итогом проведенной работы стало создание 
концепции развития конкретного муниципального образования. Такая форма работы дает воз-
можность студентам факультета применить на практике полученные ими теоретические знания.
Юридический факультет реализует совместный проект Думы Астраханской области и Астрахан-
ского государственного университета «Школа парламентской журналистики». Непосредственно 
при Думе создан и функционирует Молодежный парламент. В его состав входят и представители 
студенчества, делегируемые юридическим факультетом. Планируется совместный проект с Ду-
мой АО «Модель Федерального собрания». С целью дальнейшей реализации данного проекта 
студенты систематически участвуют в публичных слушаниях при Думе Астраханской области. 
Одним из важных направлений работы факультета является развитие и укрепление междуна-
родных связей и отношений. 
В связи с увеличением роли глобализации и интеграции в жизни мирового сообщества юри-
дический факультет обращает особое внимание на развитие научной деятельности в области 
расширения международного сотрудничества. Подтверждением развития данного направления 
научной деятельности факультета служит организация и участие в международных научно-прак-
тических конференциях и круглых столах. Преподаватели и студенты факультета участвовали в 
международной научно-практической конференции «Россия и Восток. Обучающееся общество и 
социально-устойчивое развитие Каспийского региона», являлись организатором международно-
го круглого стола «Безопасность Каспийского региона XXI века», целью которого было привле-
чение внимания к проблемам безопасности Каспийского региона через обмен мнениями между 
учеными России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, представителями государственных органов 
и общественных организаций по широкому кругу угроз, возникших в регионе в XXI веке.
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Цифровая экономика – это реальность нашего времени. Неслучайно один из национальных 
проектов, выдвинутых президентом РФ В. В. Путиным, – это проект, связанный с развитием 
цифровых технологий в России. Передовые учёные с мировым именем – экономисты, инженеры, 
математики, физики, IT-специалисты, биологи, химики, медики, юристы, гуманитарии всех на-
правлений – очень активно обсуждают эту тему.
Тема цифровизации является весьма актуальной и для Каспийского региона. Жители Прикаспия 
вместе строят единое сообщество, включаются в работу над решением экономических, полити-
ческих, интеграционных вопросов и процессов. Конвенция о статусе Каспийского моря, подпи-
санная президентами пяти прикаспийских государств, дала возможность интенсивнее работать 
в этом направлении. 
Дискуссионные площадки, существующие в рамках данного проекта, позволяют обсуждать во-
просы трансграничного сотрудничества прикаспийских государств в условиях развития цифро-
вой экономики, цифровых технологий в образовании, науке, бизнесе, кибербезопасности в вир-
туальном мире, этических и социокультурных аспектов цифровизации общества, юридического 
образования в эпоху цифровой революции и др.
Юридический факультет вовлечён в разработку вопросов цифровизации права и управления 
экономикой, участвует в проекте «Университет 20.35», занимается цифровой трансформацией. 
Развитие современных информационных и электронных технологий стимулирует работу фа-
культета в данном направлении. В частности, студенты и преподаватели выступили организа-
торами и принимали активное участие в Международной научно-практической конференции 
«Электронная культура и новые гуманитарные технологии XXI века». Проведение этой конфе-
ренции получило официальную поддержку Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Правительства Астраханской области, Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук, а также многих российских и зару-
бежных университетов. В рамках данной конференции освещались такие немаловажные вопро-
сы, как становление информационного общества, организация единого международного и реги-
онального образовательного пространства, информационная безопасность. 
Несмотря на акцентирование внимания на международные вопросы, юридический факультет за-
нимается исследованием проблем внутригосударственного права, ведет активную деятельность по 
организации, проведению и участию в различного рода конференциях, конкурсах, брифингах и т.д. 
Важным направлением работы является проведение научных исследований профессорско-пре-
подавательским составом и студентами факультета. Студенты под руководством преподавателей 
факультета и практических работников регулярно участвуют и занимают призовые места в меж-
вузовских, всероссийских и международных научных конференциях, в частности, Московской 
международной модели ООН, конкурсе по международному праву имени Филипа Джессопа.
В течение последних лет существенно вырос объем опубликованных научных публикаций в 
журналах, индексируемых в научных базах данных, таких как Scopus, Web of Science и РИНЦ. 
Профессорско-преподавательский состав факультета активно участвует в отечественных и меж-
дународных научных мероприятиях, осуществляет подготовку кадров по программам дополни-
тельного профессионального образования.
Стоит также обратить внимание, что студенты факультета организовали Астраханское отделение 
студенческой молодежной организации РАССО (Российская ассоциация студентов по связям с 
общественностью). Члены данной организации принимали участие в Российском национальном 
конкурсе PRKIT, проводимом в г. Санкт-Петербурге. Кроме того, осуществлялось тесное сотруд-
ничество с Центром информационно-правового обслуживания «Гарант», в рамках которого еже-
годно проводится олимпиада среди студентов «Гарант для динамичных профессионалов».
Будущие юристы являются активными участниками заграничных стажировок, научных меро-
приятий – международных, региональных и межвузовских конференций, круглых столов, семи-
наров, студенческих чтений, проводимых на базе юридического факультета АГУ.
Немаловажным аспектом повседневной жизни факультета является систематическая работа по 
профилактике экстремизма и терроризма, борьбе с коррупцией в рамках различных лекций-дис-
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куссий, профилактических видеофильмов, встреч с представителями религиозных объединений, 
консулами иностранных государств и т.д. 
С момента основания на факультете работает Юридическая клиника при Центре медиации и 
права, в деятельности которой заняты все участники учебного процесса – студенты, магистран-
ты, аспиранты и преподаватели факультета. Деятельность Клиники востребована, т. к. консуль-
тации проводятся в первую очередь для социально незащищенных слоев населения. Таким об-
разом бесплатную юридическую помощь может получить каждый желающий.
В рамках пропаганды правовых знаний сотрудниками и студентами юридического факультета 
организуются встречи в средних общеобразовательных школах и учреждениях среднего профес-
сионального образования г. Астрахани и Астраханской области. Активно работает Школа юно-
го юриста, в которой старшеклассникам предоставляется возможность изучить основы граж-
данского, конституционного, уголовного и иных отраслей права России, закрепить полученные 
знания посредством практических занятий, деловых игр, мастер-классов. Проект помогает осоз-
нанно выбрать будущую профессию, повысить правовую грамотность слушателям Школы и их 
родителям.
Все получающие образование на факультете ведут активную научную деятельность, организаци-
ей которой занимаются члены Студенческого научного общества.
Любое обучение в первую очередь социализировано, а полученные знания должны быть направ-
лены на конкретные действия студента и выпускника. Возможность участия в общественной 
жизни факультета, университета, региона и страны в целом дает способность понимания и при-
менения полученных компетенций в реальной жизни, способствует повышению коммуникаци-
онных навыков выпускников.
Для реализации поставленных задач на факультете и в университете созданы студенческие орга-
ны самоуправления. 
В целях активного вовлечения студентов во внеучебную деятельность, развития лидерских ка-
честв, воспитания гармонично развитой личности и создания корпоративного духа будущие 
юристы эффективно работают в студенческих общественных объединениях Астраханского го-
сударственного университета, таких как, например, студенческий клуб по обучению оказания 
первой медицинской помощи «Клевер», «Молодежка Общероссийского народного фронта АГУ», 
«Российский союз молодежи»,  «Интеллектуальный клуб АГУ», «Клуб КВН» и др. В период панде-
мии студенты нашего факультета выступили инициаторами Всероссийской акции «Довези вра-
ча», по итогам которой они были награждены государственной наградой – Благодарственным 
письмом Президента РФ В. В. Путина.
Для объединения обучающихся и повышения творческого потенциала и креативности в АГУ 
организуются ежегодные проекты социализации по технологии CDIO.
Идеология CDIO проста: студенты в процессе обучения получают не только теоретические зна-
ния, но и практические навыки в области личностных коммуникаций, профессиональной дея-
тельности, создания и управления продуктами и системами, развивают свои творческие способ-
ности. Ведя речь о социализации, не стоит забывать о том, что данный процесс – это не только 
развитие творческих способностей, но и реализация своих идей, социальной мобильности и, ко-
нечно же, возможность формирования сообщества.
Как заявил президент РФ Владимир Путин: «Здоровье нации – важнейшая задача государства, 
без ее решения невозможно решать другие проблемы». Студенты нашего факультета поддержа-
ли инициативу президента и реализуют здоровый образ жизни, участвуя в спортивных меро-
приятиях АГУ, в частности, в таких проектах, как «Спортивная социализация», «Первокурсник 
на все 100», «Сдай ГТО» и др. Среди выпускников и студентов факультета имеются чемпионы 
мира, кандидаты и мастера спорта, обладатели значков ГТО и достигшие больших результатов в 
различных видах спорта. Проводится информационно-пропагандистская работа с обучающими-
ся по формированию здорового образа жизни в рамках Дня здоровья, различных тематических 
уроков и круглых столов, направленных на борьбу со злоупотреблением наркотическими и пси-
хотропными веществами.
На факультете особое внимание уделяется формированию гражданской позиции наших сту-
дентов. Это проявляется в ходе брейн-рингов («Знаешь ли ты избирательное право?», «Право 
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Legal education is a priority for the Department, the University, and the region as a whole. Today, ASU 
Department of Law stands for quality education, a prestigious diploma, an individual learning curve, and 
a successful career!
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и молодежь»), открытых диспутов («Молодежная политика сегодня»), совместного квеста с из-
бирательной комиссией «По следам выборов». Юридический факультет активно сотрудничает с 
Государственной думой Астраханской области, Администрацией губернатора АО, Управлением 
Федеральной налоговой службы России по АО, Прокуратурой АО, Следственным комитетом РФ 
по АО, принимая участие в днях открытых дверей, общественных заседаниях и круглых столах, а 
также непосредственно в следственных действиях в качестве наблюдателей и понятых.
Для координации внеучебной работы на всех курсах работает система кураторов и старост групп.
Наш коллектив многонационален и многоконфессионален, на факультете обучаются представи-
тели разных субъектов Российской Федерации, государств ближнего и дальнего зарубежья. Дея-
тельность преподавателей и студентов направлена на сплочение, сохранение культурных тради-
ций народов и развитие толерантности. Безусловно, это ложится в основу жизненной философии 
наших выпускников, определяющей их дальнейший путь согласия, сотрудничества, равенства. 
Слоган университета – «Абсолютная гарантия успеха», а факультет живет и работает по принци-
пу «Есть профессии – века, а есть профессия веков». Неоспорим тот факт, что все происходящее 
в обществе невозможно без правового регулирования, поэтому цель и результат работы ЮФ – 
высококвалифицированный, грамотный юрист-профессионал, готовый решать любые постав-
ленные перед ним задачи. 
Идти в ногу со временем, сочетать в себе множество качеств и знаний, иметь возможность раз-
вивать свои интересы и способности в различных сферах деятельности, изучать весь комплекс 
базовых юридических дисциплин, знать свои права, работать над предупреждением их наруше-
ний, принимать участие в совершенствовании российского законодательства и разработке за-
конопроектов, создавать положительный имидж политиков, руководителей и организаций – это 
лишь немногие задачи деятельности юридического факультета.
Сегодня юридический факультет АГУ – это качественное образование, престижный диплом, ин-
дивидуальная траектория обучения и успешная карьера!
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The year of 2021 marked a significant anniversary for the Department of Law of the Astrakhan State Uni-
versity. Twenty-five years ago, the Department of Law was separated from the structure of the Historical 
Department.
Many of the region’s legal elite have graduated from the Department.
During its existence, the Department has trained and graduated more than 15,000 specialists with a law 
degree. The Department is proud of its graduates, who include employees of the prosecutor’s office, ju-
dicial system, investigation committee, advocacy, executive authorities and local self-government, major 
corporations, business representatives of the region and the country. It is an honor to be a graduate of the 
Department of Law.
Today, there are six Chairs at the Department, to provide the learning and research activity: Chair of 
Civil Law, Chair of Criminal Law, Chair of Corporate Law, Chair of State Legal Disciplines, Chair of 
International Law, Chair of Theory & History of State & Law. There are more than five schools and sci-
entific fields within the Department: the School of Russian Constitutionalism, the School of Distressed 
Assets Legal Regulation (jointly with PJSC Sberbank of Russia), the School of Environmental and Natural 
resource law, the School of Oganisational Foundations of Anti-Corruption, and the School of Mediative 
Resolution of Legal Conflicts and Comparative Law. Maintaining and supporting of leading scientific 
schools ensures the scientific capability advancement, continuity of generations in the scientific commu-
nity, introduction of research results in the educational process, encouragement of chairs, research and 
education centers and other scientific units of the University, further development of science and educa-
tion integration, transfer of research results into law-making and law-enforcement practice.
Our Department of Law has all the facilities needed to train qualified lawyers. Laboratories and a forensic 
science room are materially and technically equipped. There are training areas, lecture and demonstra-
tion halls and a court sitting classroom. The classrooms are equipped with multimedia technology and 
computers running legal databases.
The Department runs the Legal Advice Centre, which includes the Center of Mediation & Law and the 
Junior Lawyer’s School. The School of International Business Etiquette and Protocol is the pride of the 
Department.
The teaching staff consists of over fity professors, including PhDs and Сandidates of sciences, Honored 
lawyers of the Russian Federation, honorary members of the Prosecutor’s Office and higher professional 
education, and members Law Society of the Russian Federation.
The teaching staff of the Department possess not only a high professional level, but also an active civic 
stand. Members of expert councils on the improvement of legislation and law enforcement practice, as 
well as commissions for the qualification examinations are among its members.
The Department of Law cooperates closely with the Astrakhan city administration. One of the joint pro-
jects was the creation of a “Strategy for the Development of Municipalities in the Region”. As part of this 
project, law professors and students monitored and analyzed the economic and political situation in the 
region on the basis of existing federal and regional legislation. The outcome of the project was the con-
cept drating of a particular municipality. This type of work gives the opportunity for the students of the 
Department to put the theoretical knowledge they have acquired into practice.
The Department of Law is implementing “The School of Parliamentary Journalism”. It is a joint project 
between the Astrakhan Regional Duma and the Astrakhan State University. A Youth Parliament has been 
set up and operates directly with the Duma. This brunch also includes student representatives delegated 
by the Department of Law. A joint project with the Astrakhan Regional Duma called “Model Federal 
Assembly” is being planned. The students regularly participate in Astrakhan Regional Duma public hear-
ings in order to further implement this project.
One of the important activities of the Department is the development and strengthening of international 
relations and relationships. 
With the increasing role of globalization and integration in the world community, the Department of 
Law is paying particular attention to developing research activities in the field of international coopera-
tion. The progress of this scientific activity of the Department of Law is evidenced by the organization 
and participation in international scientific conferences and round tables. Teachers and students of the 
Department took part in the international scientific-practical conference “Russia and the East. Learning 
Society and Socially Sustainable Development of the Caspian Region” were the hosts of the international 
round table “Security of the Caspian Region in the 21st Century”, which aimed to attract attention to the 
security problems of the Caspian region through the exchange of views between scientists from Russia, 
Iran, Kazakhstan, Azerbaijan, representatives of state bodies and public organizations on a wide range of 
threats that have arisen in the region in the 21st century.
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The digital economy is a reality of our time. It is not by chance that one of the national projects put for-
ward by Russian President Vladimir Putin is a project related to the digital development of Russia. The 
world’s foremost scientists such as economists, engineers, mathematicians, physicists, IT specialists, bi-
ologists, chemists, doctors, lawyers, humanists of all disciplines, are actively debating this topic.
The topic of digitalisation is also quite relevant for the Caspian Sea region. The inhabitants of the Caspian 
Sea region are building a united community together and are involved in working on economic, political 
and integration issues and processes. The Convention on the legal status of the Caspian Sea, signed by the 
presidents of the five Caspian Sea states, has made it possible to work more intensively in this direction. 
The open communication platforms existing within the framework of this project allow the discussion of 
the issues of cross-border cooperation of the Caspian Sea states in the development of digital economy, 
digital technologies in education, science, business, cybersecurity in the virtual world, ethical and socio-
cultural aspects of the society digitalisation, legal education in the era of the digital revolution, etc.
The Department of Law is involved into the development of law digitalisation and economic manage-
ment, participates in the “University 20.35” project and is engaged in digital transformation. The develop-
ment of modern information and electronic technologies stimulates the work of the Department in this 
direction. In particular, students and professors organized and actively participated in the International 
scientific and practical conference “Electronic Culture and New Humanitarian Technologies of the 21st 
Century”. This conference was officially supported by the Ministry of Science and Higher Education of 
the Russian Federation, Government of Astrakhan region, the St. Petersburg Institute for Informatics and 
Automation of the Russian Academy of Sciences as well as many other Russian and foreign universities. 
The conference covered such important issues as the development of information society, organization of 
a unified international and regional educational space, and information security.
Despite its focus on international issues, the Department of Law is involved in research in the domestic 
law issues and is actively working on organizing and hosting various conferences, competitions, brief-
ings, etc. and participating in them.  
An important area of work is the Department members and students’ researches.  Supervised by the De-
partment professors and practitioners, the students regularly participate and win prizes in intercollegiate, 
all-Russian and international scientific conferences, in particular, the Moscow International UN Model 
and the Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.
In recent years, the number of scientific publications in journals indexed in scientific databases, such as 
Scopus, Web of Science and RSCI (Russian Science Citation Index) has significantly increased. The De-
partment members actively participate in national and international scientific events and provide staff 
training on supplementary vocational education programmes.
We can’t but mention that the Department students organised the Astrakhan branch of the student youth 
organisation RASSO (Russian Student Public Relations Association). The members of this organisation 
took part in the Russian national PRKIT competition held in St. Petersburg. In addition, there was close 
cooperation with the “Garant” Information and Legal Services Centre, which holds an annual competi-
tion among students called “Garant for Dynamic Professionals”.
Future lawyers actively participate in foreign internships, scientific events - international, regional and 
interuniversity conferences, round tables, seminars and student readings - held at the ASU Department 
of Law.
The systematic work on the prevention of extremism and terrorism, fight against corruption through 
various lectures and discussions, prevention videos, meetings with representatives of religious associa-
tions, consuls of foreign states, etc., is an important aspect of the everyday life of the Department.
Since its foundation, the Department has run a Legal Clinic at the Centre of Mediation and Law, in which 
all participants of the educational process - undergraduate, graduate and postgraduate students and pro-
fessors of the Department - are involved. The activity of the Clinic is in demand, as the consultations are 
conducted primarily for socially vulnerable groups of the population. In this way everyone can get free 
legal assistance.
As part of the promotion of legal knowledge, employees and students of the Department of Law organise 
meetings in secondary schools and vocational institutions in Astrakhan and the Astrakhan region. The 
School of Young Lawyers where senior schoolchildren have an opportunity to study the basics of civil, 
constitutional, criminal and other branches of Russian law actively operates, to consolidate their knowl-
edge through practices, business games, master classes. The project helps students and their parents to 
thoughtfully choose their future profession and to improve their legal literacy.
All the Department students actively participate in researches, organised by the members of the Student 
Scientific Society.
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First of all, any learning should be socialized, and the acquired knowledge should be aimed at particular 
actions of an undergraduate or a graduate student. The opportunity to participate in the social life of the 
Department, University, region and country as a whole gives the ability to understand the acquired com-
petences and to apply them in real life and contributes to the improvement of graduates’ communication 
skills.
Student government bodies have been set up at the Department and the University to implement the 
tasks set.
In order to actively involve students in extracurricular activities, develop leadership skills, educate a har-
moniously developed personality and create a corporate spirit, future lawyers effectively work in student 
public associations of Astrakhan State University, such as “Klever” student club for teaching the first aid, 
“ASU Youth Team of All-Russia People’s Front”, “Russian Youth Union”, “Intellectual Club of ASU”, “KVN 
(Club of the Funny and Inventive People) Club”, etc. During the pandemic, the students of our Depart-
ment initiated the All-Russia campaign “Give Doctor a lit”, based on the results of which they were 
awarded a letter of gratitude from President of the Russian Federation V.V. Putin.
Annual CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) socialization projects are organised at ASU 
to bring learners together and enhance creativity.
The CDIO’s ideology is simple: students in the process of learning acquire not only theoretical knowl-
edge, but also practical skills in personal communication, professional activities, creating and manag-
ing products and systems, and developing their creative abilities. When talking about socialization, one 
should not forget that this process is not only about developing creative abilities, but also about realising 
one’s ideas, social mobility and, of course, the possibility to form a community.
As Russian President Vladimir Putin once stated: “The health of the nation is the most important task 
of the state, it is impossible to solve other problems without solving it”. Students of our Department have 
supported the President’s initiative and are following a healthy lifestyle by participating in ASU sports 
events, in particular, in such projects as “Sports Socialization”, “100% Freshmen”, “Complete GTO (Ready 
for Labor and Defense) Complex”, etc. Some of the graduated students and students of the Department 
are world champions, Candidate for Master of Sports and Masters of sports, GTO badge holders, and 
those who have achieved high results in various sports. Advocate work with students is carried out to 
promote a healthy lifestyle in the framework of the Health Day, various thematic lessons and round tables 
aimed at combating narcotic drugs and psychotropic substances abuse.
The Department pays special attention to the formation of our students’ civic attitudes. This is mani-
fested in the course of brain-rings (“Do you know the electoral law?”, “Law and youth”), open debates 
(“Youth politics today”), joint quest with the electoral commission “Following the trail of elections”. The 
Department of Law actively cooperates with the State Duma of Astrakhan region, the Administration 
of Astrakhan region Governor, Department of the Federal Tax Service of Russia in Astrakhan region, 
Prosecutor’s Office of Astrakhan region, Investigative Committee of the Russian Federation in Astrakhan 
region, takes part in open days, public meetings and round tables, as well as in investigative actions as 
observers and witnesses directly.
A system of curators and leaders is implemented to coordinate extracurricular activities at all the courses
Our team is multinational and multi-confessional, with students from different regions of the Russian 
Federation and from neighbouring countries and beyond. The activities of professors and students are 
aimed at unity and preservation of cultural traditions of peoples and development of tolerance. Undoubt-
edly, this forms the basis of the graduates’ life philosophy, which determines their further path of recon-
ciliation, cooperation, and equality.
The University’s slogan is “Absolute Guarantee of Success”, and the Department lives and works accord-
ing to the principle “Some professions live for an age, others exist for ages”. It is an undeniable fact that 
everything that happens in our society is impossible without legal regulation, so the aim of the work of 
the Department of Law and its result is a highly qualified, competent professional lawyer who is ready to 
solve any tasks set before him.
Keeping up with the times, combining many qualities and knowledge, being able to develop your inter-
ests and abilities in various fields of activity, learning the whole range of basic legal disciplines, knowing 
your rights, working to prevent their violation, taking part in improving Russian legislation and drating 
legislation, creating a positive image of politicians, leaders and organisations - these are only a few objec-
tives of the activities of the Department of Law.
Today’s ASU Department of Law means quality education, a prestigious diploma, an individual learning 
curve, and a successful career!

Обращение декана юридического факультета АГУ


