1. Наименование направления подготовки (специальности)
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (уголовно-правовой профиль)
2. Код направления подготовки (специальности)
030900.62
3. Вступительные испытания (экзамены)
На базе профессионального образования На базе среднего общего образования

Обществознание (тест)
История (тест)
Русский язык (тест)

Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

4. Дополнительные испытания
5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности ( до 10 предметов)
Теория государства и права
Конституционное право России
Административное право
Гражданское право
Уголовное право
Уголовно-процессуальное право
Уголовно-исполнительное право
Криминалистика
Криминология
Судебная речь
6. Будущая профессия
Юрист
Юрисконсульт
Судебный пристав-исполнитель
Секретарь судебного заседания
Помощник судьи
Судья
Нотариус
Адвокат
Помощник прокурора
Прокурор
Криминалист
7. «Что я смогу?»
Бакалавр уголовно-правового профиля способен:
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
- владеть навыками подготовки юридических документов
- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
- принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
- толковать различные правовые акты
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
- преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне
8. Отзывы о профессии
Высокая гражданская и политическая значимость профессии юриста, а также её специфика
требуют всесторонней подготовки, знания жизни и законов человеческих отношений,
профессиональной этики, высокой правовой культуры, гражданской зрелости, уважения к закону и
бережного отношения к социальным ценностям правового государства, чести и достоинства
гражданина, гуманности, чувства долга, ответственности за судьбы людей и порученное дело,
принципиальности и независимости в обеспечении прав и законных интересов личности, её охраны и
социальной защиты. Именно на подготовку таких специалистов направлена деятельность
преподавателей и сотрудников юридического факультета БГУ им. акад. И.Г.Петровского.
Выпускники юридического факультета, прошедшие обучение по уголовно-правовому профилю,
востребованы как профессиональные юристы во многих органах государственной власти Брянской
области. Они успешно трудятся в областной Думе, Правительстве Брянской области, администрации
города Брянска, органах судебной и исполнительной власти, прокуратуре и адвокатуре, занимаются
научной и преподавательской деятельностью.
9. Дополнительные материалы по специальности
Профессорско-преподавательский коллектив в рамках уголовно-правового профиля успешно
сочетает в себе высокий профессионализм, серьезные научные знания и практические умения и навыки.
Обучение осуществляют доктора и кандидаты юридических наук, действующие судьи и адвокаты,
представители бизнес-сообщества.
Образовательный процесс полностью обеспечен учебными планами и рабочими программами,
научной и учебной литературой, всеми материально-техническими средствами обучения: учебными
помещениями, собственной библиотекой, компьютерными классами с комплектом лицензионного
программного обеспечения, залом судебных заседаний, специализированными кабинетами
криминалистики, трасологии, учебной фотолабораторией, студенческой юридической клиникой.

