
Профессиограмма по специальности 

«40.02.02 Правоохранительная деятельность» 

 Правоохранитель-
ная деятельность

Уровень подготовки: базовая

Форма обучения: очная 

Уровень подготовки: базовая

Форма обучения: заочная
Квалификация выпускника: 
юрист

Квалификация выпускника: 
юрист

Базовое образова-
ние 

Основное общее 
образование 
(9 класс) 

Среднее (пол-
ное) общее 
образование 
(11 класс)

Основное общее 
образование 
(9 класс) 

Среднее (полное) 
общее образование
(11 класс)

Срок обучения 3 г 6 м 2 г 6 м 3 г 7 м 2 г 7 м

Область професси-
ональной деятель-
ности выпускни-
ков

реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества и государства, охрана общественного порядка, 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование пре-
ступлений и других правонарушений 

Выпускник
готовится  к  следу-
ющим  видам  дея-
тельности  

-  Оперативно-служебная  деятель-
ность 
-  Организационно-управленческая
деятельность

- Оперативно-служебная деятельность 
- Организационно-управленческая дея-
тельность

Выпускник должен
иметь  практиче-
ский опыт

- выполнения оперативно-служебных
задач в соответствии с профилем дея-
тельности  правоохранительного
органа  в  условиях  режима  чрезвы-
чайного  положения,  с  использова-
нием специальной техники, вооруже-
ния,  с  соблюдением  требований  де-
лопроизводства  и  режима  секретно-
сти;
- организации работы подчиненных и
документационного  обеспечения
управленческой  деятельности,  со-
блюдения режима секретности;

-  выполнения  оперативно-служебных
задач  в  соответствии с  профилем дея-
тельности правоохранительного органа
в условиях режима чрезвычайного по-
ложения,  с  использованием  специаль-
ной  техники,  вооружения,  с  соблюде-
нием  требований  делопроизводства  и
режима секретности;
-  организации  работы  подчиненных  и
документационного обеспечения управ-
ленческой  деятельности,  соблюдения
режима секретности;

Перечень специ-
альных дисциплин 

Теория государства и права
Конституционное право России
Административное право
Гражданское право и гражданский 
процесс
Экологическое право
Криминология и предупреждение 
преступлений
Уголовное право
Уголовный процесс
Криминалистика
Патрульно-постовая служба поли-
ции
Трудовое право
Налоговое право
Международное право
Уголовно-исполнительное право

Теория государства и права
Конституционное право России
Административное право
Гражданское право и гражданский 
процесс
Экологическое право
Криминология и предупреждение пре-
ступлений
Уголовное право
Уголовный процесс
Криминалистика
Патрульно-постовая служба полиции
Трудовое право
Налоговое право
Международное право
Уголовно-исполнительное право
Муниципальное право



Муниципальное право
Страховое дело
Этика и психология профессиональ-
ной деятельности
Семейное право
Международная преступность и 
сотрудничество государств по борь-
бе с ней
Нотариат
Основы проектно-исследо-
вательской деятельности

Страховое дело
Этика и психология профессиональной 
деятельности
Семейное право
Международная преступность и сотруд-
ничество государств по борьбе с ней
Нотариат
Основы проектно-исследовательской 
деятельности

Условия труда  В правоохранительных органах в соответствии с Трудовым кодексом и внут-
риведомственными распоряжениями

Личностные каче-
ства выпускника 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. 
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 
ситуациях риска, и нести за них ответственность. 
- Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситу-
ациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 
деятельности. 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
- Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-
дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
- Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
- Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 
- Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно отно-
ситься к праву и закону. 
- Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред-
ставлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физи-
ческой подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 
деятельности.

Медицинские про-
тивопоказания 

При поступлении на обучение по специальности 40.02.02 «Правоохранитель-
ная деятельность», поступающие предоставляют оригинал или копию меди-
цинского  заключения  содержащего  сведения  о  проведении  медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов

Базовые предприя-
тия прохождения 
производственной 
практики 

Учреждения и организации МВД РФ и УФСИН

Возможность 
продолжения обра-

продолжение обучения по программе в  ВУЗах на профильных специально-
стях:



зования  • Санкт-Петербургский  университет  Министерства  внутренних  дел Рос-
сийской Федерации
• Северо-Западный  филиал  Российского  государственного  университета
правосудия

Востребованность
на  рынке  труда
(указать  вид
предприятий  и
должности) 

Младший и средний состав специалистов в органы внутренних дел, федераль-
ной службы исполнения наказаний, федеральной службы судебных приставов,
прокуратуры РФ

Средняя заработ-
ная плата 

В соответствии с тарификацией правоохранительного 
органа (от 20 000 р)


