ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ И ЗАКОН
С 1 марта 2011 года вступил в силу Закон Российской Федерации «О полиции»,
призванный способствовать реформированию системы МВД и возврата доверия к
стражам порядка. Совпадение или закономерность, но именно тогда в Ярославле
впервые появилась возможность обучения специальности «Правоохранительная
деятельность». О специфике обучения и возможностях будущей деятельности
рассказала заместитель директора по научно-методической работе Ярославского
филиала Московской финансово-юридической академии Орлова Юлия Сергеевна
Ваш филиал единственный вуз в Ярославле, где можно освоить эту
специальность?
Специальность «Правоохранительная деятельность» еще очень молода, она была
утверждена в 2001, и все эти годы обучение велось только в ведомственных вузах
ФСБ, МВД, службы исполнения наказания и таможенной академии. Это очень
специфическая профессия и МФЮА первый негосударственный вуз, который начал
подготовку по этой специальности. Мы провели большую подготовительную работу
по формированию базы для обучения, ведь студентам нужны: криминалистическая
лаборатория, фотолаборатория, различные полигоны, тир для прохождения огневой
подготовки, автошкола и многое другое для получения практических навыков.
В чем суть правоохранительной деятельности?
Правоохранительная деятельность направлена на профилактику, расследование и
раскрытие правонарушений, обеспечение законности и правопорядка, борьбу с
преступностью. Одно из центральных мест в ней занимает выполнение задач по
защите прав и свобод человека, охране прав и законных интересов государственных и
негосударственных организаций, трудовых коллективов, борьбе с преступлениями и
иными правонарушениями. Выделяют следующие направления этой деятельности:
выявление и расследование преступлений; изобличение виновных и привлечение их к
ответственности; разбирательство в суде; обеспечение деятельности судов;
прокурорский надзор; конституционный контроль; оказание юридической помощи
лицам; охрана правопорядка; обеспечение безопасности населения; оперативнорозыскная деятельность.
Куда может устроиться ваш выпускник?
В основном они идут работать в систему правоохранительных органов. Это - суды
общей юрисдикции и арбитражные суды, мировые судьи, служба судебных приставов,
прокуратура, органы дознания и предварительного следствия (полиция, следователи
органов внутренних дел и т.п.); органы, оказывающие юридическую помощь

(адвокатура, нотариат). Кроме того, они могут работать в ГИБДД, таможенных
органах, охранных агентствах, частных сыскных бюро, экспертных центрах,
структурах собственной безопасности коммерческих фирм.
Кем могут работать ваши выпускники?
Выпускники, окончившие специальность «Правоохранительная деятельность» могут
работать по профессиям: криминалист, эксперт-криминалист, полицейский,
следователь, юрист, участковый, преподаватель права, прокурор, адвокат по
уголовным делам, начальник управления. начальник службы охраны и прочее. Сейчас
чтобы устроится на должность оперуполномоченного уголовного розыска,
участкового уполномоченного полиции или инспектора ДПС обязательно иметь
высшее юридическое образование.
Что именно студенты изучают?
Дисциплины очень близки к специальности «Юриспруденция», это - теория
государства и права, конституционное право, административное право,
муниципальное право, гражданское право и процесс, трудовое право, финансовое
право, семейное право, уголовное право и процесс, криминалистика и криминология,
уголовно-исполнительное право. Есть и такие специальные дисциплины, как тактикоспециальная подготовка, огневая подготовка, специальная техника, судебная
медицина и судебная психиатрия. В рамках нашей программы предусмотрены
специализации - оперативно-розыскная деятельность (ОРД) правоохранительных
органов и административно-правовая деятельность правоохранительных органов. В
рамках специализации ОРД студенты изучают специфику процедур дознания,
организацию деятельности участковых, основы личной безопасности и прокурорский
надзор. Кстати, недавно было проведено исследование, в котором ясно показано, что
образ «идеального» полицейского в представлении граждан в целом совпадает со
структурой компетенций, которые студенты получают в вузе.
Какие вступительные испытания на эту специальность?
После школы, мы принимаем по результатам ЕГЭ по обществознанию, русскому
языку и истории. Выпускники вузов и ССУЗов проходят тестирование по этим же
предметам.
Сколько лет будут обучаться студенты?
Специальность «Правоохранительная деятельность», в отличие от многих других, не
была ликвидирована в связи с переходом на обучение по двухуровневой системе
«бакалавр – магистр». Поэтому студенты, поступившие на эту специальность после
школы, будут обучаться 5 лет очно или 6 лет заочно и получат квалификацию
«специалист», а не «бакалавр».
Карина Скопина

