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Выпускники юридического факультета  
- гордость Республики Бурятия
С первых дней своего существования юридический факуль-

тет служил отличной стартовой площадкой для творче-
ских, организованных и полных амбиций людей. Блестя-
щее высокопрофессиональное образование, полученное в 

его стенах, позволяло и позволяет выпускникам достойно продолжать 
свой путь на любом поприще, будь то правоохранительные и судеб-
ные органы, органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, адвокатская практика или деятельность по выбранному юри-
дическому профилю в крупных частных компаниях. Везде выпускники 
факультета добиваются значительных успехов. Сегодня, пожалуй, нет 
ни одной структуры  в системе государственного управления, где не 
работали бы юристы-выпускники БГУ. И новые поколения студентов, 
приходя в стены факультета, сохраняют эту преемственность, тем са-
мым подтверждая высокий статус юридического образования, полу-
чаемого в стенах Бурятского  государственного университета.

По данным Управления Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ в Республике Бурятия на 2011 г. 8 федеральных судей  
и 104 сотрудника аппаратов судов получили высшее образование 
в стенах юридического факультета БГУ. Из числа государственных 
гражданских служащих Верховного Суда Республики Бурятия эта 
цифра составляла 31 %. В штате Арбитражного Суда Республики Бу-
рятия состояло 18 выпускников.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по РБ 
трудились и продолжают успешно выполнять возложенные на них 
функции свыше 50 выпускников.

Помимо этого наши студенты после окончания университе-
та продолжали свою трудовую деятельность в территориальных 
управлениях  федеральных органов государственной власти, в 
разные годы возглавляли и продолжают возглавлять районные 
подразделения Прокуратуры Республики Бурятия, Министерства 
внутренних дел и других ведомств.

Гордостью факультета являются: Башкирцев Александр Юрьевич 
- Председатель Комитета государственной службы, кадровой полити-
ки и административной реформы Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия; Кузовлева Анастасия 
Андреевна – Председатель комитета по управлению имуществом и 
землепользованию администрации города Улан-Удэ; Мантатова Татья-
на Евгеньевна – генеральный директор ТРК «Ариг Ус», депутат Народ-
ного Хурала Республики Бурятия; Ханхашанов Александр Викторович 
– председатель Комитета специальных программ Администрации Гла-
вы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

В преддверии юбилея юридический факультет поздравляет 
своих выпускников и желает им карьерного роста, крепкого здоро-
вья и успехов в любых начинаниях.
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История становления юридического факультета

В Республике Бурятия о подготовке 
собственных юридических кадров 
говорили давно, но воплотить 

идею в жизнь всегда труднее, чем кажется 
на первый взгляд. И без энтузиастов, чья 
вера в безусловный успех может и осту-
дить скептиков, и придать силы собствен-
ному коллективу, здесь не обойтись. 

Именно так в 1994 г. на базе истори-
ческого факультета Бурятского государ-
ственного педагогического института им. 
Д. Банзарова приказом ректора  Степана 
Владимировича Калмыкова по пред-
ложению инициативной группы юристов, в числе которых были 
Бадмацырен Цыбикович Цыденжапов, Анна Тимофеевна Тумурова 
и Андрей Дашиевич Улымжиев, была создана кафедра правове-
дения, которую возглавил доктор юридических наук, профессор 
Юрий Ильич Скуратов. Сразу же были установлены партнерские 
связи с Иркутским государственным университетом. Первый набор 
студентов составил 42 человека. С целью укрепления кадрового по-
тенциала 5 молодых преподавателей направлены на учебу в аспи-
рантуру НИИ Проблем укрепления законности и правопорядка при 
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации в г. Москву.

В 1995 г. был осуществлен второй набор 45 студентов, а уже в 
следующем, 1996 году, их количество возросло до 80, их них впер-
вые на бюджетной основе – 50. Открыта заочная форма обучения 
на базе высшего образования.

Приказом ректора БГУ в 1997 г. на базе отделения правоведе-
ния создается двенадцатый факультет – юридический. Первым де-
каном назначается Дмитрий Игнатьевич Бураев. Четвертый набор 
абитуриентов составляет 120 человек. 

В 1998 г. юридическому факультету выделяется 2 этажа обще-
жития № 1 по улице Сухэ-Батора, 6, где он пребывает и по сей день. 
В этом же году осуществляется первый выпуск: 34 студента очного 
и 8 студентов – заочного отделения. Четыре студента оканчивают 
факультет с отличием: О. Викулов, Д. Куренков, Т. Мантатова, А. Хан-
хашанов. Дипломы об окончании вручает Президент Республики 
Бурятия Леонид Васильевич Потапов. В этом же году по инициативе 
к.ю.н. Э.П. Доржиева открывается студенческая юридическая кли-
ника.

В 1999 г. Д.И. Бураев оставляет должность декана в связи с под-
готовкой докторской диссертации, а ему на смену приходит Анна 
Тимофеевна Тумурова, сыгравшая значимую роль в становлении 
юридического образования в Бурятии. За заслуги в подготовке 
юридических кадров Анне Тимофеевне присвоено звание «За-
служенный юрист Республики Бурятия». Открывается филиал БГУ 
в г. Улан-Батор (Монголия), в котором осуществлен первый набор 
студентов по направлению «Бакалавр юриспруденции». Кафедра 
правоведения преобразуется в кафедру теории и истории прав аи 
государства, конституционного права, создается кафедра уголов-
ного права и процесса. Создается студенческое самоуправление.

В 2000 г. открывается аспирантура по специальности «Консти-
туционное и муниципальное право», первый набор составил 8 че-
ловек, создается кафедра гражданского права и процесса.

В 2001 г. студенческая юридическая клиника получает норма-
тивную основу и приказом ректора БГУ от 31 октября утверждена 
в качестве Клиники бесплатной юридической помощи. Создается 
Профсоюзное бюро факультета. Студент юридического факультета 
С. Дамбаров на Всероссийской студенческой олимпиаде в Москве 
знял 1 место в секции «Конституционное право», а в секции «Граж-
данское право и процесс» 1 место занял Я. Могзоев.

В 2002 г. факультет успешно проходит государственную аккре-
дитацию Министерства образования РФ. В этом же году его посеща-
ет Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав 
Михайлович Лебедев. 

В 2003 г. Анну Тимофеевну, которая оставляет должность дека-
на в связи с подготовкой докторской диссертации, сменил к.ю.н. 
Юрий Николаевич Федоров. Под руководством Юрия Николаевича 
трудится уже более 60 сотрудников факультета, в числе которых 3 
доктора юридических наук, профессоров, 20 кандидатов наук, до-
центов. На очном отделении обучается свыше 670 студентов, на за-
очном – свыше 570. В 2004 г. празднуется 10-летие юридического 
факультета. На Всероссийской олимпиаде в г. Хабаровск в секции 
«Конституционное право» 1 место занял А. Дабалаев

В 2006 г. председателем Государственной аттестационной ко-
миссии становится доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист РФ, судья Конституционного Суда РФ в отставке, 
заведующий кафедрой конституционного права РГСУ, один из ав-
торов Конституции Бурятии Виктор Осипович Лучин. Выпуск этого 
года является самым массовым по числу дипломов с отличием, а 
сам факультет в очередной раз успешно проходит государственную 
аккредитацию и лицензирование.

В 2007 г. деканом становится д.и.н., доцент Джамиля Кимов-
на Чимитова. Из кафедры теории и истории права и государства, 
конституционного права выделяется кафедра конституционного, 
административного и международного права. Впервые проводится 
международная научно-практическая конференция «Государство и 
правовые системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона».

В 2008 г. по инициативе Ю.И. Скуратова создается Центр право-
вого обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР, устанавли-
ваются партнерские связи с вузами Монголии и Китая. Открывается 
магистратура по уголовно-правовому направлению.

В 2009-2010 г. создается Российско-китайский юридический 
центр, открываются конференц-зал и кабинет Б.Ц. Цыденжапова. 
Открывается аспирантура по специальности 12.00.01. «Теория и 
история права и государства; история учений о праве и государ-
стве» и магистратура по направлению «Теория и история права и 
государства; история правовых учений». Факультет успешно про-
ходит государственную аккредитацию. Создается кафедар между-
народного права и международных отношений. Проведен первый 
Юридический бал.

В 2011 г. открывается магистратура по профилизации «Уголов-
ный процесс, криминалистика, судебная экспертиза и теория 
оперативно-розыскной деятельности» и аспирантура по номен-
клатуре специальности 12.00.12. «Криминалистика, судебно-экс-
пертная деятельность и теория оперативно-розыскной деятель-
ности». 10 октября 2011 г. юридический факультет БГУ получил 
свидетельство № 21 о прохождении общественной аккредитации 
Ассоциации юристов России и 30 ноября 2011года - свидетель-
ство №26 об общественной аккредитации Ассоциации юридиче-
ского образования, став 1-м в Сибирском Федеральном округе 
факультетом и 21-м среди более чем 1500 вузов России, осущест-
вляющих подготовку юристов. Осуществлен набор студентов по 
направлению «Международные отношения».

В 2012 г. деканом факультета становится к.псих.н., доцент Вла-
димир Михайлович Мельников. В 2013 г. открыта магистратура по 
направлению подготовки «Международные отношения».

      Бадмацырен Цыбикович 
Цыденжапов
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В Ваш юбилей хочется выразить свои самые 

искренние пожелания. Специальность юриста на 
сегодняшний день имеет особое значение для го-
сударства, именно от вас и ваших выпускников за-
висит то, каким будет современное правовое обще-
ство. Ваш труд трудно переоценить, ведь именно 
юристы стоят на страже закона. Хочется пожелать 
Вам всем дальнейшего плодотворного развития, 

благодарных учеников и успехов в научных иссле-
дованиях. 

Степан Владимирович Калмыков
доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии об-
разования, депутат Народного Хурала Респу-
блики Бурятия, Почётный консул Республики 
Корея в Республике Бурятия

Уважаемые коллеги! 
От всей души хочу поздравить Вас всех с празд-

ником - 20-летним юбилеем! Большой успех коллек-
тива Вашего Факультета — это его выпускники, все-
сторонне образованные, современно мыслящие и 
ориентированные на решение важных задач на на-
циональном и международном уровнях. За истек-
шие годы Факультет занял передовые позиции и в 
качестве научного центра, где осуществляются ис-
следования по многим актуальным направлениям 

современной юридической науки. Хочу пожелать 
всем Вам счастья, здоровья и достижения новых 
высот в науке и профессиональной сфере. 

Юрий Ильич Скуратов, 
доктор юридических наук, профессор, пред-

седатель Национального совета саморегулиру-
емых организаций третейских арбитров и су-
дей, директор Центра правового обеспечения 
взаимодействия РФ со странами АТР

Уважаемые коллеги, гости и 
друзья! 

Позвольте мне от всей души по-
здравить весь коллектив юридиче-
ского факультета Бурятского Государ-
ственного Университета с 20-летним 
юбилеем! Сегодня важное событие 
не только для юридического фа-
культета, но и всего университета в 
целом.   

Профессия юриста всегда и вез-
де является востребованной. Все мы прекрасно понимаем, что в 
современных условиях жизни общества роль юридической науки 
особенно актуальна. Каждый юрист должен быть готов правильно и 
своевременно реагировать на запросы общества, владеть необхо-
димыми навыками и приемами работы с  правовыми документами 
и, безусловно, постоянно самосовершенствоваться. 

Результаты деятельности юридического факультета БГУ дают о 
себе знать. Это проявляется, в частности в том, что ежегодно фа-
культет выпускает большое количество высококвалифицирован-

ных специалистов в области юриспруденции. Многие  выпускники 
БГУ успешно реализовались не только в практической правоохра-
нительной деятельности, но и в научной и педагогической. Есть вы-
пускники, которые продолжили учебу за границей и сейчас рабо-
тают в различных иностранных компаниях и фирмах. Хотелось бы 
отметить и про коллектив юридического факультета, в состав ко-
торого входит немало практикующих юристов, многие из которых 
также успешно занимаются наукой.

 Таким образом, уровень образования, который получают сту-
денты в рамках юридического факультета, безусловно, поможет 
сделать нашу республику более перспективной и процветающей. 

За годы своей работы юридический факультет БГУ прошел дол-
гий путь становления, развития и совершенствования своей дея-
тельности. Но всегда он оставался эталоном юридического образо-
вания в регионе.

С праздником, дорогие друзья! Я желаю только движения впе-
ред, новых перспектив, планов, творческих идей, успехов и удачи!

Ж. Амарсанаа, академик
Доктор юридических наук, профессор,
Председатель Конституционного суда Монголии

Уважаемые коллеги и друзья!
Искренне хочу поздравить с 

20-летним юбилеем коллектив юри-
дического факультета Бурятского Го-
сударственного Университета! 

В мире не так много профессий, 
настолько ответственных, уважаемых 
и  благородных, и одновременно на-
столько сложных и многогранных, 
как юрист. Хороший юрист – это пре-
жде человек, который выбрал для 

себя сложный и тернистый путь; это человек, обладающий быстро-
той реакции, умением общаться с людьми, быть профессионалом 
своего дела и постоянно совершенствовать свои знания. Быть юри-
стом – непросто, прежде всего, это борьба за право. Для этого не-

обходимо много терпения и трудолюбия. 
С момента своего создания и по сей день юридический факуль-

тет БГУ является символом качественного образования и высокого 
профессионализма, гарантирующим отличные практические уме-
ния и навыки работы в сфере юриспруденции. Сегодня факультет 
также продолжает динамично развиваться и укреплять свой авто-
ритет, тем самым поддерживая репутацию одного из престижных 
факультетов в республике.

Желаю всему составу профессорско-преподавательского со-
става юридического факультета и, в целом, Бурятскому Государ-
ственному Университету успехов, счастья и добра!

Ван Чжихуа
Доктор юридических наук, 
профессор Политико-правового университета, г. Пекин, 

КНР
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Уважаемые преподаватели, 
профессора, студенты!

От имени всего коллектива Ака-
демии и от себя лично поздравляю 
вас с 20-летием со дня создания юри-
дического факультета Бурятского 
государственного университета! За 
эти годы юридический факультет БГУ 
прошел большой и славный путь, пре-
вратившись в один из крупнейших и 
значимых юридических факультетов 
Восточной Сибири. В его стенах под-

готовлены тысячи специалистов, профессионалов высокого уровня, 
Ваш факультет отличает высокий уровень подготовки студентов. Ваши 
выпускники являются самыми востребованными в нашем регионе, 
трудятся на переднем фронте укрепления законности и осуществле-

ния правосудия. Многие выпускники зарекомендовали себя как со-
стоявшиеся специалисты и любое ведомство будет радо заполучить 
выпускника юридического факультета БГУ. По ряду научных направ-
лений факультет занимает ведущее положение в стране и пользуется 
признанным авторитетом в России и за рубежом, имеет высокое об-
щественное признание, широкие академические связи с зарубежны-
ми университетами. Юридический  факультет БГУ представляет собой 
средоточие юридической научной мысли Республики. 

Поздравляю всех сотрудников, преподавателей, профессоров, 
студентов и выпускников разных лет юридического факультета БГУ, 
юридическую общественность Республики Бурятия с 20-летием со дня 
его основания!

Владимир Александрович Бублик
доктор юридических наук, профессор,
ректор Уральской государственной юридической академии, 

г. Екатеринбург

Дорогие друзья!
Юридический Факультет Бурятского государ-

ственного университета вот уже двадцать лет явля-
ется флагманом юридической науки как в России, 
так и за ее пределами. За эти годы Юридический 
факультет стал уникальным для России центром 
мирового уровня, занимающимся комплексным 
изучением правовых, политических, экономиче-
ских процессов на национальном, региональном 
и глобальном уровнях, и, что особенно важно для 

нас, кузницей кадров, выпускающей специалистов-
международников, многие из которых избрали эту 
стезю и теперь по всему миру отстаивают интересы 
своей страны. 

Вячеслав Михайлович Мархаев 
Депутат Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской федерации, Первый 
секретарь Бурятского рескома КПРФ, член ЦК 
КПРФ, Заслуженный работник правоохрани-
тельных органов РБ, Почетный гражданин РБ

Уважаемый коллектив юри-
дического факультета Бурятско-
го государственного универси-
тета!

Поздравляю вас с  20-летием 
со  дня создания факультета! Так 
много сделано за эти 20 лет! Вы соз-
дали мощный, сильный факультет, 
который выпускает специалистов, 
бакалавров и магистров одной из 
наиболее востребованных специ-

альностей. И в этом заслуга великолепного профессорско-пре-
подавательского состава факультета. Выпускники юридического 
факультета – это всегда социально активные, талантливые ребя-
та. На эту специальность другие просто не приходят. Вы всегда 
впереди и я уверен, что к следующему юбилею Вы придёте с ещё 
большими успехами и на Вас будут равняться коллеги из других 
регионов, и не только России.

Юридический факультет БГУ за последние 20 лет стал Аlmа 
mаtег для многих поколений высоко квалифицированных юри-
стов. Профессорско-преподавательским  составом факультета 
была проделана огромная работа. Благодаря вашей самоотвер-
женности тысячи молодых и талантливых специалистов выраще-

ны в этих стенах. Юридический факультет БГУ имеет стабильное 
общественное и  государственное признание. Сегодня во  всем 
мире идет осмысление того, каким должно быть современное 
образование, чем оно должно отличаться от  образования про-
шлого. XXI век  — это эпоха увеличивающейся потребности 
в  высококвалифицированных, конкурентоспособных кадрах, 
непрерывного процесса обновления и совершенствования зна-
ний. Ваши студенты получают необходимые фундаментальные 
и  самые современные знания, имеют возможность овладевать 
практическими умениями, обогащаться творчески как личности. 
Юридический факультет БГУ — это богатые традиции юридиче-
ской науки, помноженные на творческий поиск, педагогическое 
новаторство, научную инициативу. Я  уверен, что юридическо-
му факультету БГУ суждена долгая и  славная жизнь! Горячо по-
здравляю Вас с юбилеем и желаю успеха и благополучия!

Александр Николаевич Вылегжанин 
доктор юридических наук., профессор, заведующий  ка-

федрой международного права МГИМО, член исполкома 
Российской ассоциации международного права, вице-пре-
зидент Российской ассоциации международного морского 
права, член Экспертного Совета по Арктике при Председате-
ле Совета Федерации Федерального Собрания РФ
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