Правоохранительная деятельность
Квалификация: СПЕЦИАЛИСТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Очная форма обучения
Сроки обучения:
 5 года на базе среднего (полного) общего образования и среднего профессионального
(непрофильного) образования;
 3,5 года на базе среднего профессионального (профильного) образования.
Очно-заочная (вечерняя, по будням), заочная (по выходным дням), заочная классическая (вызов
на сессию два раза в год)

Сроки обучения:
 6 лет на базе среднего (полного) общего образования и среднего профессионального
(непрофильного) образования;
 3,5 года на базе среднего профессионального (профильного) образования;
 3 года на базе высшего профессионального образования.
Поступающие на первый курс полного срока обучения сдают вступительные испытания
в форме ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию.
Поступающие для получения второго высшего профессионального образования сдают
вступительные испытания в форме тестирования профессиональной направленности.
Граждане, имеющие среднее профессиональное (профильное) образование,
поступающие для получения высшего профессионального образования, сдают вступительные
испытания в форме тестирования по русскому языку, истории, обществознанию.
Сферы профессиональной деятельности:
Правоохранительной деятельностью является деятельность, направленная на охрану
правопорядка, прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, которая
осуществляется специально уполномоченными на то государственными органами и
должностными лицами на основании закона и в порядке, им установленном.
Виды профессиональной деятельности:
 правотворческая;
 правоприменительная;
 экспертно-консультационная;
 оперативно-служебная;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
Специалист правоохранительной деятельности должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
в области правотворческой деятельности:
подготовка нормативных актов;
участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
деятельности;
в области правоприменительной деятельности:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение
действий,
связанных
с
реализацией
правовых
норм;
составление юридических документов;
в области экспертно-консультационной деятельности:

оказание
юридической
помощи,
консультирование
по
вопросам
права;
осуществление правовой экспертизы нормативных актов;
в области оперативно-служебной деятельности:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка;
профилактика, предупреждение, выявление, пресечение уголовных преступлений и
административных правонарушений;
раскрытие преступлений;
производство дознания по уголовным делам;
производство по делам об административных правонарушениях;
обеспечение реализации актов применения права;
обеспечение исполнения наказания;
организация и осуществление розыска лиц;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных
интересов;
сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации правовых норм в
сфере правоохранительной деятельности;
в области организационно-управленческой деятельности:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач;
в области научно-исследовательской деятельности:
проведение научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности;
в области педагогической деятельности:
преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального и дополнительного образования;
осуществление правового информирования и воспитания.

