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Юридический факультет
Наше главное богатство – наши выпускники. Среди них – судьи Верховного Суда РФ, главы
судов, прокуратур и следственных управлений субъектов РФ, Губернатор и вице-губернаторы
Краснодарского края, депутаты, главы муниципальных образований, известные
предприниматели. Мы благодарны им за то, что они продолжают свою дружбу с факультетом,
формируя традиции и подавая пример студентам! Жинкин Сергей Алексеевич декан
юридического факультета Заслуженный юрист Кубани Почетный работник высшего
профессионального образования доктор юридических наук Юридический факультет
Кубанского государственного университета – старейшее в Краснодарском крае высшее
учебное заведение по подготовке юристов. История нашего факультета начинается с 1958 г.
До 1972 г. юридический факультет был Краснодарским филиалом Всесоюзного юридического
заочного института — ВЮЗИ (ныне Московская государственная юридическая академия), а с
1972 г. был преобразован в юридический факультет Кубанского государственного
университета. Он является первым юридическим факультетом Краснодарского края и одним
из старейших на Северном Кавказе. За эти годы на факультете подготовлено более 20 тысяч
квалифицированных юристов. Организационно задумываясь как советский правовой вуз
юридический факультет впитал в себя все лучшие традиции юридического образования в
России, корни которого уходят в XVI век. Юриста всегда отличало не узко-профессиональное
мышление, а широта кругозора и глубокие энциклопедические знания. Сегодня юридический
факультет Кубанского госуниверситета — один из крупнейших на юге России. Общая
численность студентов, обучающихся на юридическом факультете составляет более 1500
человек. За эти годы на факультете увеличилось количество кафедр. Так, на сегодняшний
день в составе юридического факультета функционируют 8 кафедр, на которых работают
более 20 докторов наук и более 60 кандидатов наук. Более половины наших преподавателей
имеют стаж практической работы в правоохранительных органах, органах законодательной и
исполнительной власти, судебных органах, нотариате, адвокатуре. Юридический факультет в
качестве одной из главных своих задач ставит соединение науки и практики. Сегодня
юридический факультет это крупный центр юридической науки и образования. Коллектив
факультета включает видных ученых, представителей различных отраслей права.
Профессорско–преподавательский состав успешно сотрудничает с государственными
органами края и других регионов России. Многие профессора и доценты являются членами
экспертных советов и комиссий органов государственной власти и управления,
правоохранительных органов, членами научно-консультационных комиссий и
квалификационных
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