
ИНСТИТУТ СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ДИЗАЙНА  (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «УГОЛОВНАЯ ЮСТИЦИЯ» 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена во-первых 

реформированием системы правоохранительных и судебных органов и во – вторых 

наличием на кафедре уголовного права и процесса квалифицированных кадров, готовых 

обеспечить реализацию данной программы.  

Целью данной направленности (профиля) является подготовка специалистов, 

обладающих профессиональными и личностными качествами, обеспечивающими 

востребованность и устойчивую конкурентоспособность выпускников в сфере судебной и 

правоохранительной деятельности. 

Главная специфика образовательной программы заключается в изучении 

дисциплин уголовно-процессуальной и криминалистической направленности. 

Направленность (профиль) «Уголовная юстиция» направлена на более глубокое и 

детальное изучение этих дисциплин, включая их научную составляющую. Для этого 

программой предусмотрены соответствующие дисциплины, входящие в 

профессиональный цикл дисциплин: «Актуальные проблемы доказывания и принятия 

решений по уголовным делам на стадии предварительного расследования», «Судебное 

производство по уголовным делам», «Проблемы назначения наказания», «Использование 

криминалистической техники для формирования доказательственной базы», «Актуальные 

проблемы судебно-экспертной деятельности», «Следственная тактика в практике 

расследования преступления», «Психологические особенности следственной 

деятельности», «Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности», «Роль 

прокурора в российском уголовном процессе», «Обжалование и пересмотр судебных 

решений в уголовном  процессе», «Организация деятельности судов в Российской 

Федерации», «Квалификация отдельных видов преступлений», «Развитие 

криминалистических методик», «Цифровые технологии в криминалистике и судебной 

экспертизе», «Значение принципов в уголовном судопроизводстве». 

Потребность в подготовке специалистов по направленности (профилю) «Уголовная 

юстиция» заключается, во-первых, в привлечении к учебе уже работающих в системе 

правоохранительных органов, специалистов с непрофильным (не юридическим)  высшим 

образованием, нуждающихся в получении высшего юридического образования для 

дальнейшего продвижения по службе. Во-вторых, получение квалификации магистрант по 

данной программе будет полезно выпускникам обучавшимся по направлению подготовки 

«Юриспруденция», которые видят свою профессию в системе органов уголовной юстиции 

(работники следственных органов, органов дознания, прокуратуры, адвокатуры, судов).  

Руководитель направленности (профиля) – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, Тащилин Михаил Тихонович.  

Направления научной деятельности выпускающей кафедры: 

1. Уголовно-правовая политика в области обеспечения безопасности 

туристической, природоохранной деятельности и защиты культурных ценностей 

Северного Кавказа. 

2. Противодействие экстремизму и терроризму.  

3. Уголовно-правовое противодействие коррупции и экономическим 

преступлениям.  

4. Теоретические основы назначения уголовного наказания.  

5. Теоретические основы криминализации (декриминализации) деяний  

Возможные места практик и трудоустройства выпускников: 

Прокуратура Ставропольского края, Следственное управление Следственного 

комитета РФ по Ставропольскому краю, Управление Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ по Ставропольскому краю, Главное управление внутренних дел по 

Ставропольскому краю, Адвокатская палата Ставропольского края, аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, юридическая клиника 

«Кристаллъ» филиала СКФУ в г. Пятигорске, кафедра уголовного права и процесса 

Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске.  


