Создано и работает студенческое научное общество (СНО) «Знатоки закона»
На факультете естественнонаучного и гуманитарного образования (ФЕНГО) с 1997 года осуществляется подготовка юристов.
В состав факультета входят четыре кафедры
юридического направления: государственного
и международного права, уголовного и административного права, гражданского и коммерческого права, международного морского права.

ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ
БАКАЛАВРЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ?
Широкий перечень дисциплин по каждому профилю предоставляет обучающимся возможность получить углубленную теоретическую
подготовку по направлению «Юриспруденция»,
а также расширить знания об особенностях применения норм права, судебной защите прав
юридических лиц и граждан.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: БЮДЖЕТНАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНАЯ

В ПРОЦЕССЕ УЧЕБЫ
БАКАЛАВРЫ ЮРИСТЫ ЗАНИМАЮТСЯ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АУДИТОРИЯХ:
В учебном «Зале судебных заседаний» силами
преподавателей и обучающихся по направлению
«Юриспруденция» регулярно проводятся инсценированные судебные процессы по уголовным,
гражданским, административным и арбитражным делам.
В криминалистической лаборатории, предназначенной для практических занятий и упражнений
по обнаружению, изъятию, фиксации и исследованию доказательств и проведений следственных действий, таких как осмотр места происшествия, осмотр трупа, следственный эксперимент,
обыск в жилище, обыск в помещении и др.

ГДЕ ПРОХОДЯТ ПРАКТИКУ?
Управление на транспорте МВД России
по Северо-Западному федеральному округу

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
ЮРИДИЧЕСКИХ КАФЕДР:

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: нормотворческая деятельность
(разработка нормативных правовых актов и их
подготовка к реализации); правоприменительная деятельность (обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов); правоохранительная
деятельность (обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности); экспертноконсультативная деятельность (консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов).

Высококвалифицированные
преподаватели,
имеющие ученые степени и звания, в том числе
профессора и доктора наук. Среди сотрудников
кафедр: государственные советники юстиции,
сотрудник Администрации Президента, мировой судья, адвокаты, члены Российской академии юридических наук, ассоциации юристов
России, ассоциаций международного и международного морского права, почетный работник
высшего образования, заслуженные юристы
РФ, почетный работник Прокуратуры РФ и юристы, занимающиеся частной юридической практикой.

Северо-Западная транспортная прокуратура

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

Главное управление Министерства юстиции
России по Санкт-Петербургу

Наши выпускники трудоустроены в органах
МВД; коллегиях адвокатов; подразделениях
следственного комитета РФ; в органах исполнительной власти; органах прокуратуры, юстиции;
предприятиях и организациях в сфере транспортной деятельности; в судебных органах и др.

Нотариальная палата Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

После успешного завершения программы бакалавриата можно продолжить обучение в магистратуре по направлению «Юриспруденция»
(срок обучения 2 года) по двум профилям –
«Юриспруденция» и «Международное морское
право». При кафедре государственного и международного права имеется аспирантура и докторантура по специальности «Международное
право. Европейское право».

Образовательные программы реализуются с
применением информационных технологий обучения, имеется военная кафедра.
Наши студенты участвуют в международных и
межвузовских научных конференциях; участвуют и являются победителями в конкурсах на
именную стипендию Ассоциации юридических
вузов, стипендию Правительства РФ и Правительства СПб, принимают участие в Международном молодёжном юридическом форуме и
Международном IP форуме.

