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Специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом уголовно-

правового профиля определяется следующим образом: реализация правовых норм в сфере 
деятельности органов власти и местного самоуправления в ходе выполнения ими 
полномочий, определенных действующим законодательством. Профессиональная 
деятельность юриста заключается в укреплении законности, восстановлении нарушенных 
прав субъектов (физических и юридических лиц), разрешении того или иного конфликта, 

спора или иной ситуации в строгом соответствии с требованиями закона и сложившейся 
положительной юридической практики. Уголовно-правовой профиль готовит 
специалистов для борьбы с преступностью, расследования опасных и запутанных 

уголовных дел, защиты граждан в суде или наоборот поддержания обвинения. 
Уголовно-правовой профиль является частью направления «Юриспруденция», в 

рамках которой он создается, и предполагает получение углубленных профессиональных 

юридических знаний блока уголовно-правовых дисциплин.  
Основная цель уголовно-правового профиля осуществить теоретическую и 

практическую подготовку обучающихся в уголовно-правовой сфере, подготовить 
бакалавров, владеющих современными знаниями, умениями и навыками участия в 
выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений В рамках уголовно-

правового профиля студенты изучают следующие дисциплины профиля: теоретические 

основы квалификации преступлений, доказывание и доказательства в уголовном процессе, 

уголовно-исполнительное право, преступления против личности, основы оперативно-

розыскной деятельности, которые расширяют и дополняют общепрофессиональные и 

профессиональные дисциплины, такие как уголовное право, уголовный процесс, 

криминалистика, криминология, и другие; совершенствуют профессиональные умения и 

навыки на практических занятиях с использованием современных технических средств 

обучения. 
Выпускник уголовно-правового профиля сможет работать в органах судебной 

власти, внутренних дел Российской Федерации, прокуратуры, Следственного комитета 

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службы исполнения наказаний России, Федеральной службы судебных  

приставов, Федеральной таможенной службы, Государственной противопожарной службы 
Российской Федерации, в военных учреждениях, частях и гарнизонах, иных органах 

исполнительной власти, наделенных в соответствии с федеральным законом 
полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной и следственной деятельности, а 

также в адвокатуре. 
Помимо глубокого знания законодательства, практики его применения, владения 

прочными навыками подготовки соответствующих правовых документов юрист должен 
обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к 

общественным ценностям правового государства, ответственностью за судьбы людей и 
порученное дело, настойчивостью в исполнении принятых правовых решений. После 
окончания обучения выпускники уголовно-правового профиля смогут профессионально 
защищать права людей на стадии предварительного расследования и на последующих 
стадиях уголовного судопроизводства, раскрывать и расследовать преступления, 

предупреждать различные правонарушения. В их компетенции оказывать правовую 
помощь населению, участвовать в создании законов, преподавать правовые дисциплины. 
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