030505 (0203) Правоохранительная деятельность
Квалификация – юрист
Очная форма обучения
Сроки обучения:
 3г. 6 мес. на базе основного общего образования;
 2г. 6 мес. на базе среднего (полного) общего образования.
 Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готовым к профессиональной деятельности по обеспечению
законности и правопорядка, борьбе с преступностью и иными правонарушениями в качестве
сотрудника правоохранительных органов на должностях, не требующих обязательного наличия
высшего юридического образования.
 Основные виды деятельности юриста
 Оперативно-служебная:
 обеспечение безопасности личности;
 предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
 выявление и раскрытие преступлений;
 организация и осуществление розыска лиц;
 охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
 защита всех видов собственности;
 оказание (в установленных пределах) помощи физическим и юридическим лицам в защите их
прав и законных интересов;
 Организационно-управленческая
 организация работы подчиненных;
 планирование и организация служебной деятельности;
 выбор оптимальных решений при планировании служебной деятельности в условиях
нестандартных управленческих ситуаций;
 осуществление контроля и учета результатов деятельности исполнителей;
 участие в оценке эффективности служебной деятельности;
 обеспечение безопасности в процессе решения оперативно-служебных задач.
 Выпускник должен уметь:
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов,
физических и юридических лиц;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
 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;
 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
 осуществлять правовую профилактику правонарушений;
 проводить пропаганду правовых знаний среди населения;
 осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками иных
правоохранительных органов, представителями других государственных органов, органов
местного самоуправления, общественных объединений, с трудовыми коллективами, гражданами,
средствами массовой информации;
 применять и использовать вооружение, специальную и криминалистическую технику,
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, а также
современные информационные технологии.

 Выпускник должен знать:
 роль и место правоохранительных органов в системе государственных органов Российской
Федерации;
 особенности правоохранительной деятельности, ее роль и место в укреплении законности и
правопорядка;
 правовые и организационные основы правоохранительной деятельности в соответствии с
профилем подготовки;
 права и обязанности сотрудника правоохранительного органа (по профилю подготовки);
 компетенцию правоохранительного органа (по профилю подготовки);
 содержание дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, понимать их
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной
деятельности;
 тактику и методику решения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем
подготовки.

