
Дисциплины специальности 

«Правовое обеспечение национальной 

безопасности» 
 Основы теории национальной безопасности 

 Теория государства и права 

 Иностранные языки 

 Санитарно-эпидемологическая безопасность  

 Экономическая безопасность 

 Энергетическая безопасность 

 Международная безопасность 

 Конституционное право России 

 Правоохранительные органы 

 Административное право 

 Гражданское право 

 Гражданское процессуальное право 

 Предпринимательское право 

 Международное право 

 Уголовное право 

 Уголовно-процессуальное право 

 Криминалистика 

 Криминология 

 Огневая подготовка 

 Тактико-специальная подготовка 

 Прокурорский надзор 

 Судебная медицина 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Специальная подготовка 

 Психологическая диагностика 

 Юридическая техника 

 Правотворчество 

                                    

Вступительные испытания: 

Русский язык (ЕГЭ) 

Обществознание (ЕГЭ) 

История (ЕГЭ) 
 

Формы  обучения:                                           
Очная 

 

    Будем рады видеть Вас 

в числе наших студентов! 
 

 
 

Контактная информация   
Центральная приемная комиссия ЮЗГУ 

305040, г. Курск ул. 50 лет Октября д. 94 

Тел: +7 (4712) 52-38-01;   +7(4712) 52-38-00  

www.swsu.ru,   www.ee.swsu.ru 
Кафедра теории и истории  

государства и права,  

ауд. 604  +7(4712) 22-24-57 

e-mail: tgpKSTU@yandex.ru 

Зав. кафедрой теории и истории  

государства и права 

Ларина Ольга Григорьевна 

89207243672, lelyc@mail.ru 

www.swsu.ru/structura/up/uf/tgip 

 
 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Юридический факультет 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

 

приглашают абитуриентов  

для обучения по новой престижной 

специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности» 

 
 

  Срок обучения (очная форма) - 5 лет  
 

  Квалификация – юрист 

http://www.ee.swsu.ru/
http://www.ee.swsu.ru/
http://www.swsu.ru/structura/up/uf/tgip


Впервые в России появилась 

уникальная специальность, 

которая готовит профессионалов в трех 

ключевых сферах: 

- правотворческой; 

- правоохранительной; 

- области государственного управления и 

национальной безопасности. 
Обеспечение национальной 

безопасности стало центральной 

стратегически значимой для развития 

страны задачей. Для ее решения требуются 

соответствующие силы, средства и ресурсы, 

специальные структуры, управленческие 

кадры и специалисты-профессионалы. В 

рамках специальности "Правовое 

обеспечение национальной безопасности" 

воспитываются специалисты, обладающие 

высокими аналитическими способностями, 

практическими навыками юриста, 

универсальными знаниями в области 

национальной безопасности. 

Основной принцип обучения – 

образование должно быть 

перспективным. Поэтому программа 

данной специальности предусматривает 

освоение дисциплин, имеющих 

приоритетное значение для успешной 

карьеры в XXI веке. 

Выпускники проходят системную 

специальную, психологическую и 

физическую подготовку, им предстоит 

освоить курсы оказания первой доврачебной 

помощи, азы рукопашного боя, защиты 

информации, ориентирования на местности, 

психологической диагностики и искусства 

ведения переговоров. 

Кроме того, Вы получите возможность 

углубленного изучения иностранных языков, 

пользования ресурсами собственного тира и 

аудиторий специальной подготовки, 

бассейна, современного спортивного 

комплекса. 
Студенты под руководством 

профессорско-преподавательского состава 

занимаются научной работой, участвуют в 

конференциях и конкурсах различного 

уровня, грантах, Федеральных целевых 

программах. Результаты используются при 

написании курсовых и дипломных работ. 
 

 
 

Следует отметить, что получив диплом 

специалиста, Вы сможете продолжить свое 

образование, поступив в аспирантуру с 

действующим советом при нашем вузе по 

одному из юридических направлений 

подготовки с дальнейшей защитой 

кандидатской и докторской диссертаций. 

 

 

 

 

ЮЗГУ – ведущий вуз Курской 

области, обеспечивающий студентам 

максимально благоприятные условия 

профессионального становления. 
 

 
 

 

Возможные профессии: 

Специалист по национальной 

безопасности, Юрист, Адвокат, 

Дознаватель, Криминалист, Нотариус, 

Полицейский,  Прокурор, Следователь, 

Судебно-медицинский эксперт, 

Судебный пристав, Судья, 

Юрисконсульт и др. 

 
 

Мы ждем Вас! 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС! 

  
 


