
Специалитет

Специальность направлена на формирование компетенций, необхо-
димых для работы в следующих сферах профессиональной деятель-
ности: обеспечение верховенства закона, поддержание законности и 
правопорядка; защита интересов личности, общества и государства. 

Образовательная программа предусматривает специализацию – 
«Судебная деятельность», обучение по которой имеет своей целью 
подготовку квалифицированных кадров, обладающих современными 
знаниями и навыками в области конституционного, гражданского, 
арбитражного, уголовного и административного судопроизводства, а 
также всестороннее развитие личности обучающегося. 

Специализация обеспечивает углубленную качественную подго-
товку конкурентоспособных профессионалов, обладающих высоким 
уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными зна-
ниями и компетенциями в области правоприменительной, правоохра-
нительной и правозащитной деятельности, востребованных государ-
ством и обществом; способных понимать сущность и социальную зна-
чимость своей профессии, обладающих уважением к закону, ценно-
стям правового государства, профессиональной этикой и чувством 
долга.

Большое внимание уделяется приобретению студентами профессио-
нальных навыков посредством непрерывной практики, которую они 
проходят в государственных (судебные органы, прокуратура) и негосу-
дарственных учреждениях (адвокатуре, нотариате), а также коммерче-
ских структурах. Практики проводятся в организациях и учреждениях 
по профилю подготовки, а также в юридической клинике, действующей 
при Юридическом факультете.

Вы будете уметь: 
• осуществлять выполнение должностных и иных профессиональных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
• обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных 
к компетенции судов, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом, 
• правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-
тельности в юридической и служебной документации, 
• эффективно осуществлять профессиональную деятельность, обе-
спечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства. 

Вы сможете работать в органах судебной власти, осуществляющих 
правосудие в различных видах судопроизводства, а также иных орга-
низациях, связанных с обеспечением деятельности в рамках осущест-
вления правосудия (служба судебных приставов, адвокатура и т.д.). 
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Вступительные испытания 
• обществознание
• русский язык
• история/иностранный язык
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