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Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа 
специалитета, реализуемая в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» по специальности 40.05.02 правоохранительная 
деятельность  представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГБОУ ВО «СГЮА» на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 031001 Правоохранительная деятельность 
(квалификация (степень) «специалист») (приказ Минобрнауки России от 
14.01.2011 № 20) с учетом требований рынка труда, а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

Данная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Трудоемкость освоения 

300 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом основной образовательной 
программы. 

Вступительные 
испытания 

История России (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание(ЕГЭ) 

Цель (миссия) ОПОП 

Цель (миссия) ОПОП специалитета по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность – развитие у обучающихся личностных 
качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной 
специальности, особенностями научной школы Академии, а также 
удовлетворение потребностей общества в фундаментально образованных 
и гармонично развитых специалистах, владеющих современными 
технологиями в области юриспруденции.  

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-
ориентированного обучения, позволяющего сочетать фундаментальные 
знания с практическими навыками профессиональной деятельности. 

Область профессиональной 
деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность включает разработку и 
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 
безопасности личности, общества и государства, борьбу с 
преступлениями и иными правонарушениями, исполнение наказания, 
правовое обучение и воспитание. 



Объекты 
профессиональной 
деятельности 

Объектами профессиональной деятельности специалистов 
являются:  

– события и действия, имеющие юридическое значение, 
– общественные отношения в сфере реализации правовых норм,  
– осуществление правоохранительной деятельности. 

Виды профессиональной 
деятельности 

• нормотворческая; 
• правоприменительная; 
• правоохранительная; 
• экспертно-консультационная; 
• оперативно-служебная; 
• организационно-управленческая; 
• научно-исследовательская; 
• педагогическая. 

Задачи профессиональной 
деятельности выпускника 

Нормотворческая деятельность: 
• участие в подготовке нормативных правовых актов; 

 
Правоприменительная деятельность: 
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение юридических действий, связанные с 
реализацией правовых норм; 
• составление юридических документов; 

 
Правоохранительная деятельность: 
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства; 
• охрана общественного порядка; 
• предупреждение,  пресечение,  выявление,  раскрытие  и 
расследование правонарушений; 
• защита частной, государственной, муниципальной
 и иных форм собственности; 

 
Экспертно-консультационная деятельность: 
• оказание  юридической  помощи,  консультирование  по вопросам 
права; 
• осуществление правовой экспертизы нормативных актов; 

 
Оперативно-служебная деятельность: 
• 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; 
• сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере правоохранительной 
деятельности; 

 
 
 
 

 



 

Организационно-управленческая деятельность: 
• организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач; 
 

Научно-исследовательская деятельность: 
• проведение научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 
 

Педагогическая деятельность: 
• преподавание правовых дисциплин; 
• осуществление правового информирования и воспитания. 

Трудоустройство 
выпускников 

Выпускники могут работать в судах общей юрисдикции, 
правоохранительных органах, органах юстиции; органах системы 
исполнения наказаний; адвокатуре; судах; ФСБ; ФНС; прокуратуре; 
на государственной гражданской службе; в качестве юрисконсульта 
публичных и частных корпораций; в органах законодательной и 
исполнительной власти и др. 

Основные 
дисциплины 

Базовая часть: 
Иностранный язык, Философия, Логика, Профессиональная 

этика и служебный этикет, Экономика, Политология, Социология, 
Психология, Русский язык в деловой документации, Информатика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности, 
Теория государства и права, История государства и права России, 
История государства и права зарубежных стран, Конституционное 
право России, Административное право, Муниципальное право, 
Гражданское право, Гражданское процессуальное право (Гражданский 
процесс), Экологическое право, Налоговое право, Международное 
право, Уголовное право, Уголовное процессуальное право (Уголовный 
процесс), Уголовно-исполнительное право, Криминалистика, 
Криминология, Судебная медицина и судебная психиатрия, 
Правоохранительные органы, Основы управления в 
правоохранительных органах, Делопроизводство и режим секретности, 
Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных 
органов, Безопасность жизнедеятельности,  

Модуль «Специальная подготовка»: 
Тактико-специальная подготовка, Основы оперативно-

розыскной деятельности, Огневая подготовка, Основы применения 
специальной техники, Основы оперативно-розыскной деятельности 
правоохранительных органов. 

Дисциплины специализации «Административная 
деятельность»: 

Правовые основы правоохранительной службы в Российской 
Федерации, Практикум по проведению следственных действий, 
Административно-процессуальное право, Организация розыскной 
работы в органах внутренних дел и иных правоохранительных органах, 
Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений, 
Административная ответственность. 

Вариативная часть: 
Основы национальной безопасности, Банковское право, 

Дознание в правоохранительных органах, Организация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом, терроризмом и  
организованной преступностью, Психология в деятельности 
сотрудников правоохранительных органов, Правовые основы и 
методика проведения опросов с использованием полиграфа, 
Административная деятельность органов внутренних дел, Правовые 
основы информационной безопасности и т.д. 
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