Профессиограмма специальности
«Правоохранительная деятельность»

Квалификация выпускника – юрист
Сроки обучения по очной форме обучения:
на базе среднего общего образования (11 классов) - 2 года 6 месяцев
на базе основного общего образования (9 классов) - 3 года 6 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; обеспечение
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охрана общественного
порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других
правонарушений

Основные виды деятельности юриста:
Оперативно-служебная деятельность:















юридическая квалификация фактов, событий и обстоятельств. Принятие решений и совершение
юридических действий в точном соответствии с законом
обеспечение соблюдения законодательства субъектами права
осуществление реализации норм материального и процессуального права
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства,
охрана общественного порядка
осуществление оперативно-служебных мероприятий в соответствии с профилем подготовки
применение мер административного пресечения правонарушений, включая применение
физической силы и специальных средств
обеспечение выявления, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в
соответствии с профилем подготовки
осуществление технико-криминалистического и специального технического обеспечения
оперативно-служебной деятельности
оказывание первой (доврачебной) медицинской помощи
использование в профессиональной деятельности нормативных правовых актов и документов по
обеспечению режима секретности в Российской Федерации
обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн
осуществление предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе использования
знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения,
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушения
осуществление своей профессиональной деятельности во взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями
общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка,
трудовыми коллективами, гражданами

Организационно-управленческая деятельность:




осуществление организационно-управленческих функций в рамках малых групп, как в условиях
повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных
ситуациях
осуществление документационного обеспечения управленческой деятельности

Вы добьетесь успеха в профессии, если обладаете следующими
способностями и личными качествами:










профессионально-психологическая ориентированность личности
психологическая устойчивость
развитые волевые качества (умение владеть собой в сложных ситуациях, смелость, мужество,
разумная склонность к риску)
хорошо развитые коммуникативные качества (умение быстро устанавливать контакт с
различными категориями людей, устанавливать и поддерживать доверительные отношения)
способность оказывать психологическое воздействие на людей при решении различного рода
оперативно-служебных задач
ролевые умения, способность к перевоплощению
развитые
профессионально-значимые
познавательные
качества
(профессиональная
наблюдательность и внимательность, профессионально развитая память, творческое
воображение)
профессионально развитое мышление, склонность к напряженной умственной работе,
сообразительность, развитая интуиция
быстрота реакции, умение ориентироваться в сложной обстановке

