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Образовательная программа реализуется на юридическом факультете. 

В системе юридического образования дисциплины уголовно-правового профиля 

способствуют пониманию содержания прав и свобод человека и гражданина и 

необходимости их охраны. Приоритетной задачей этих дисциплин является воспитание у 

студентов уважительного отношения к закону как средству защиты граждан, их прав, свобод 

и законных интересов, а также интересов общества и государства от преступных 

посягательств. Такое правопонимание отвечает идеям демократического правового 

государства, так как воспитание правосознания законопослушного гражданина основано на 

раскрытии не столько принудительного потенциала уголовного права, сколько на его 

характеристике как одного из важнейших эталонов цивилизованных отношений между 

людьми. Глубокое и прочное знание уголовно-правовых дисциплин способствует 

формированию профессионального юриста, помогает умелому осуществлению 

сотрудниками правоохранительных органов и различных юридических учреждений 

возложенных на них функциональных обязанностей, строгому соблюдению законности в 

охране основополагающих прав и свобод человека и гражданина, правильной квалификации 

общественно опасных деяний, принятию самостоятельных решений по сложным 

юридическим вопросам.  

Виды профессиональной деятельности: правоприменительная; правоохранительная. 

Ключевые дисциплины образовательной программы: Перечень уголовно-правовых 

дисциплин учебного плана сформирован таким образом, чтобы у студентов выработались 

компетенции, необходимые для понимания социально-нравственной и организационно-

правовой функции права, состоящей в реализации уголовной политики, как составной части 

российской государственной политики, направленной на достижение стабильности в 

обществе, обеспечение защиты личности, её интересов, а также интересов общества и 

государства путём применения уголовно-правовых средств противодействия преступности. 

В частности, предусмотрено изучение таких дисциплин, как уголовное право и уголовный 

процесс, криминалистика, теория квалификации преступлений, уголовно-исполнительное 

право, уголовное право зарубежных стран, методика расследования отдельных видов 

преступлений, международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Сферы профессиональной деятельности, возможные места трудоустройства: 

компетенции, сформированные в рамках уголовно-правового профиля, открывают широкие 

возможности для трудоустройства. Выпускники могут работать в судебных и 

правоохранительных органах, осуществлять профессиональную деятельность в качестве 

адвокатов, оказывать услуги в сфере частной детективной и охранной деятельности. 

Возможность продолжать обучение в магистратуре: 40.04.01. Юриспруденция. 

Направленность (профиль) подготовки: «Защита прав личности в международном и 

российском уголовном праве». 
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