
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

высшего образования 

по специальности  

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
 

Специализация: «Уголовно-правовая» 

Уровень образования:  специалитет 

Форма обучения:  очная 

Срок освоения: очная форма - 5 лет  

Трудоемкость ОП: 300 З.Е. 

Основа обучения: платная 

 

Типы документов об образовании, 

выдаваемых выпускникам:  
диплом специалиста 

 

Образовательная программа реализуется на юридическом факультете 

http://siu.ranepa.ru/?id=486  

Выпускающая кафедра уголовного  права и процесса 

http://www.sapanet.ru/academy/default.aspx?page=80 

 

Цель программы: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области правового обеспечения национальной 

безопасности, обеспечения законности и правопорядка, юридического образования и 

правового воспитания, а также развитие у студентов социально-положительных 

личностных качеств. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает разработку и реализацию правовых норм, правовое 

обеспечение национальной безопасности, обеспечение законности и правопорядка, 

юридическое образование и правовое воспитание. 

 

Конкурентные преимущества программы: 

Потребность в подготовке специалистов по правовому обеспечению 

национальной безопасности обусловлена постоянно возрастающими угрозами  

государственным интересам  Российской Федерации как внутреннего, так и внешнего 

характера и соответствующей необходимостью надлежащей подготовки 

высококвалифицированных кадров, способных противостоять угрозам 

http://siu.ranepa.ru/?id=486
http://www.sapanet.ru/academy/default.aspx?page=80


экономического, информационного, оборонного, социального, экологического 

содержания, обеспечить соблюдение и защиту российских  национальных интересов. 

Образовательная программа по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» по уголовно-правовой специализации 

нацеливает выпускников на решение конкретных задач для эффективного 

предотвращения угроз национальной безопасности и решения насущных задач 

Российского государства, с использованием современных достижений 

отечественной правовой мысли, науки и техники. 

Образовательная программа предполагает подготовку профессионалов для 

работы в сферах досудебной и судебной защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц, правоохранительных органах (в том числе Федеральной 

службы безопасности, Следственном комитете, органах системы МВД, 

прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний, адвокатуры, и др.), 

судах, иных органах государственной власти на должностях, связанных с 

правовым обеспечением национальной безопасности. Также предполагается 

занятость выпускников в государственных и муниципальных органах, 

обеспечивающих и контролирующих деятельность субъектов права: 

антимонопольных, ревизионных, налоговых органах, органах 

Росфинмониторинга, а также в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Студенты, обучающиеся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» проходят практику в судах, органах государственной 

власти, различных правоохранительных органах, таких как: Следственное 

управление Следственного комитета РФ по НСО, Управление Судебного 

Департамента в Новосибирской области, Сибирское таможенное управление, 

Управление Федеральной службы судебных приставов по НСО, Новосибирский 

областной суд, Арбитражный суд НСО и др. 

Освоение образовательной программы по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» и получение квалификации «Юрист» 

позволяет работать в любых государственных органах по обеспечению законности 

и правопорядка, судах. Студенты, успешно освоившие данную программу, 

получают полноценные знания не только в области юриспруденции, но и отличную 

специальную подготовку, в том числе в обращении с различными видами оружия. 


