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Кафедра уголовного права и уголовного процесса

образована 1 сентября 2012 года в соответствии с приказом

ректора университета от 9 июля 2012 года № 81.

Заведующий кафедрой кандидат юридических наук,

доцент – ПАНТЕЛЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА.

Кафедра уголовного права и уголовного процесса является выпускающей

кафедрой по специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» с

присвоением квалификации «Юрист» (дневная и заочная форма получения высшего

образования). Срок обучения по данной специализации на дневной форме составляет 4

года. Продолжительность обучения на заочной форме составляет 5 лет. Одновременно

на заочной форме по специальности «Правоведение» имеется возможность получить

высшее юридическое образование по сокращенной программе, на которую

принимаются граждане, имеющее высшее образование. В частности, кафедра курирует

подготовку специалистов по специальности «Правоведение» со специализацией

«Судебно-прокурорско-следственная деятельность» (заочная форма) по сокращенной

программе для лиц, имеющих средне специальное юридическое образование. Срок

обучения составляет 4 года.

Профессорско-преподавательский состав кафедры

уголовного права и уголовного процесса составляет 17

человек, один из которых имеет ученую степень доктора

наук и шесть имеют ученую степень кандидата наук. За

кафедрой уголовного права и уголовного процесса

закреплено преподавание 28-ми основных и специальных

дисциплин, таких как Общая теория права, Криминология,

Основное направление научных исследований

кафедры: «Теория и практика совершенствования

уголовного законодательства и правоприменения: традиции

и инновации». Также к учебному процессу привлекаются

работники экспертных учреждений, судов, органов

внутренних дел, прокуратуры которые делятся своим

опытом и знакомят студентов с инновациями в области

права.

Гражданский процесс, Уголовный процесс, Криминалистика, Уголовное право,

Судоустройство, Конституционное право, Прокурорский надзор и другие. К

дисциплинам специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»

относятся Квалификация преступлений, Организация следственной работы, Судебная

медицина, Судебная психиатрия и другие.
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Студенты проходят учебную и производственную практику

в правоприменительных и правоохранительных органах, таких

как следственный комитет, прокуратура, суды, адвокатура, МВД

и т.д.Это позволяет закрепить на практике знания, полученные в

процессе теоретического обучения.

Наряду с учебной работой преподаватели кафедры и студенты

факультета, под руководством преподавателей занимаются

научной деятельностью, участвуя в международных,

республиканских, региональных научных, научно-практических

конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах на которых

каждый студент может проявить себя и предложить свои идеи.

На кафедре действует научный кружок «Уголовного

права и процесса», сфера научных интересов которого

охватывает различные правовые проблемы: борьба с

преступностью, становление и развитие конституционного

строя, совершенствование правового регулирования

уголовного и гражданского процессов и т.д.

Организация кафедры студенческой занятости состоит не только из занятий и научных

работ. Кафедра организует различные международные образовательно-учебные

поездки, которые позволяют не только посетить учебные заведения стран Шенгенского

соглашения, но проникнутся культурой и духом различных стран.

Большое внимание кафедрой уголовного права и уголовного

процесса уделяется и воспитательной работе, которая

проводится в различных формах. Традиционным стало

проведение Дня кафедры, Дня Конституции, Недели

самоуправления, Студенческого конкурса профессионального

мастерства, «Круглых столов», встреч со специалистами и

работниками правоохранительных органов.

В учебном корпусе оборудован кабинет криминалистики (а. 316), занятие в

котором позволят студенту изучить криминалистическое оборудование, примеры

следов и орудий преступления, и примерить на себя роль эксперта-криминалиста.

Выпускники факультета, получившие юридическое образование, хорошо

зарекомендовали себя, работая в правоприменительных и правоохранительных

органах, юридических консультациях, юридических отделах предприятий и

учреждений. Первичное распределение специалистов с высшим юридическим

образованием проходит на должности: юрист, стажер судьи, следователь, помощник

прокурора, стажер младшего научного сотрудника, лаборант с высшим образованием.

Перечень дополнительных должностей определяется нормативными правовыми

актами Министерства Внутренних Дел Республики Беларусь.
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В 2015 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ

НА ДНЕВНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

I.СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-24 01 02 ПРАВОВЕДЕНИЕ (квалификация «Юрист»)

Специальность 1-24 01 02 ПРАВОВЕДЕНИЕ имеет две специализации:
24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» с присвоением квалификации

«Юрист»;

24 01 02 02 «Хозяйственное право» с присвоением квалификации «Юрист».

срок обучения по двум специализациям:

1. На дневной форме – 4 года

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме

централизованного тестирования по: белорусскому или русскому языку (по выбору), обществоведению и

иностранному языку.

2. На заочной форме – 5 лет на базе общего среднего образования

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме

централизованного тестирования по: белорусскому или русскому языку (по выбору), обществоведению и

иностранному языку.

3. На заочной форме по сокращенной программе получения высшего образования – 4 года на базе

среднего специального юридического образования

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме

централизованного тестирования по белорусскому или русскому языку (по выбору) и устные экзамены по

общей теории права и уголовному праву.

II. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-24 01 03 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО (квалификация «Юрист

со знанием экономики»)

срок обучения:

- на дневной форме – 4 года,

- на заочной форме – 5 лет на базе общего среднего образования.

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме

централизованного тестирования по: белорусскому или русскому языку (по выбору), обществоведению и

иностранному языку.

III. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-23 01 05 СОЦИОЛОГИЯ (квалификация «Социолог.

Преподаватель социологии и социально-политических дисциплин»)

срок обучения:

- на дневной форме – 4 года,

- на заочной форме – 5 лет на базе общего среднего образования.

Профильные вступительные испытания

Централизованное тестирование по: обществоведению, истории Беларуси и белорусскому или русскому

языку (по выбору).

IV.СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-26 02 01 БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (квалификация

«Менеджер-экономист»)

срок обучения:

- на заочной форме – 5 лет на базе общего среднего образования.

Профильные вступительные испытания

Централизованное тестирование по: математике, иностранному языку и белорусскому или русскому языку

(по выбору).

На второе высшее образование по всем специальностям и формам получения

образования принимаются лица, имеющие диплом о высшем образовании, а также студенты III–VI курсов

УВО Республики Беларусь, получившие отметки по изученным дисциплинам за весь срок обучения в

учреждении высшего образования не ниже 7 (семи) баллов по десятибалльной шкале.

Нуждающимся иногородним студентам предоставляется общежитие.


