
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Квалификация - юрист 
Подготовку специалистов осуществляет высококвалифицированный состав, 

имеющий опыт практической деятельности в соответствующей сфере. Учебные занятия 

проводятся с использованием мультимедийных презентаций, активных и интерактивных 

методик. Проводятся деловые и ролевые игры, уроки-конкурсы, экскурсии, декады 

юриста, круглые столы, научно-практические конференции. 

            Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе IPRbooks. 

В процессе подготовки по данной специальности осуществляется изучение 

профессиональных модулей: 

01. «Оперативно-служебная деятельность» с изучением шести междисциплинарных 

курсов: 

- «Тактико-специальная подготовка», 

- «Огневая подготовка», 

- «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность», 

- «Специальная техника», 

- «Делопроизводство и режим секретности», 

- «Первая медицинская помощь». 

02. «Организационно-управленческая деятельность», с изучением пяти 

междисциплинарных курсов: 

- «Основы управления в правоохранительных органах», 

- «Государственная служба в правоохранительных органах», 

- «Социальная защита работников правоохранительных органов», 

- «Организация работы в справочно-правовых и специальных программах», 

- «Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов». 

             По каждому модулю осуществляется прохождение практики (учебной и 

производственной) в правоохранительных органах. 

 

Характеристика профессии 

Профессия юриста является сегодня одной из самых востребованных. Более того, 

она считается еще модной и престижной среди многих выпускников школ. Вероятно, 

именно поэтому при поступлении в колледжи и институты наблюдается большой конкурс 

на юридических факультетах. Как известно, юристом является человек, который 

прекрасно ориентируется в действующем законодательстве и применяет законы на 

практике. Можно смело утверждать, что эта профессия является также одной из самых 

высокооплачиваемых. Эта профессия появилась достаточно давно – несколько тысяч лет 

тому, когда были созданы первые законы. А первыми юристами в полном смысле этого 

слова можно назвать членов Коллегии понтификов в Древнем Риме. Сегодня же эта 

профессия весьма востребована в самых различных сферах жизни. Именно поэтому она 



предусматривает узкую специализацию в различных областях. Например, консультация 

юриста необходима в области торговых отношений, производстве и предоставлении 

товаров и слуг, при совершении различных банковских операций, а также в сфере 

страхования. Юристы особенно востребованы в строительном бизнесе, в вопросах защиты 

прав потребителей и авторских прав. Основным плюсом профессии юриста является 

наличие определенной самостоятельности. Ведь юрист принимает решения на основании 

действующих законов, толкование которых, в свою очередь, предполагает некую 

самостоятельность. Кроме того, работу юриста нельзя назвать рутинной – а это 

бесспорный плюс. Ведь есть возможность познакомиться с различными житейскими 

ситуациями, если речь идет о гражданском праве, или ситуациями, возникающими между 

юридическими лицами в различных сферах. Все это помогает приобрести бесценный опыт 

и достойную репутацию среди клиентов.  

Выпускники специальности «Правоохранительная деятельность» получают 

профессиональную подготовку уголовно-правовой направленности. Значительное место в 

учебных планах занимают такие дисциплины, как «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Криминалистика», «Основы управления в правоохранительных органах», 

«Тактико-специальная подготовка», «Огневая подготовка» и др.  

 

Будущие профессии: 
 сотрудник полиции 

 сотрудник прокуратуры 

 судебный пристав 

 судебный пристав-исполнитель 

 специалист, секретарь суда 

 помощник юриста, юрист 

 

Выпускники смогут работать в: 

 правоохранительных органах  

 юридических консультациях  

 по мере накопления успешного опыта работы возрастают возможности для 

трудоустройства в крупные престижные фирмы, а также для привлечения частных 

клиентов. 

 



Требования к профессиональной подготовке 

Выпускник специальности «Правоохранительная деятельность» должен знать: 

Юристу требуется прекрасное знание действующего законодательства, специфики 

делопроизводства в различных органах власти. Он должен знать Конституцию РФ, 

действующие законодательства, гражданское, трудовое, уголовное, финансовое, 

административное право, методы криминалистики, психологию, логику, основы 

экономики, организации труда, производства и управления.  

Выпускник специальности «Правоохранительная деятельность»: 

• готовы к профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, 

борьбе с преступностью и иными правонарушениями в качестве сотрудников 

правоохранительных органов;  

• умеют выявлять правонарушения, определять меры ответственности и наказания 

виновных; пресекать противоправные действия, в том числе с применением физической 

силы, специальных средств, с применением и использованием огнестрельного оружия;  

• знают особенности правоохранительной деятельности; права и обязанности сотрудников 

правоохранительных органов; компетенцию правоохранительных органов; тактику и 

методику решения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем подготовки.  

 

Государственная итоговая аттестация студентов 
Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность является защита выпускной квалификационной работы. 
 


