
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

С 2013 года КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

осуществляет обучение студентов по специальности среднего профессионального 

образования «Правоохранительная деятельность». 

На сегодняшний день «Правоохранительная деятельность» - одна из самых 

популярных специальностей в колледже.  

Проводимая в настоящее время структурная и кадровая реформа 

правоохранительных органов делает актуальной подготовку специалистов 

совершенного нового формата.  

Начало профессиональной деятельности по окончании колледжа с 

одновременным продолжением обучения по программам высшего образования 

позволяют выпускникам нашего колледжа сделать быструю карьеру в сфере 

правоохранительной деятельности!  

Область профессиональной деятельности выпускников этой специальности: 

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.  

Принимаем на обучение по специальности: 
- на базе 9 классов (аттестат  об основном общем образовании) –очная форма 

обучения, сроком 3 года 6 месяцев; 

-  на базе 11 классов (аттестат о среднем общем образовании) – очная форма 

обучения, сроком 2 года 6 месяцев; 

- на базе 11 классов (аттестат о среднем общем образовании) – заочная форма 

обучения, сроком 3 года 6 месяцев; 

Виды профессиональной деятельности: оперативно-служебная деятельность и 

организационно-управленческая деятельность 

Область применения знаний: обеспечение законности и правопорядка; 

обеспечение безопасности личности, общества и государства, охрана общественного 

порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и других правонарушений; реализация правовых норм 

Объекты профессиональной деятельности: события и действия, имеющие 

юридическое значение; общественные отношения в сфере правоохранительной 

деятельности 

Основные учебные дисциплины: теория государства и права, конституционное 

право, гражданское право, уголовно-исполнительное право, уголовное право, 

уголовный процесс, тактико-специальная подготовка, огневая подготовка, специальная 

техника, делопроизводство и режим секретности, судебная медицина, основы 

управления в правоохранительных органах.  

 



ЧЕМУ ВАС НАУЧАТ? 

 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

 Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей. 

 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

 Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь. 

 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в РФ. 

 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

 Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на 

основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений. 

 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов. 

 

ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ: сотрудником полиции, сотрудником частного 

охранного предприятия, сотрудником прокуратуры, судебным приставом, судебным 

приставом-исполнителем, специалистом, секретарем суда, помощником юриста, 

юристом. 

Студенты проходят практику в: правоохранительных и судебных органах, 

ведомствах, оказывающие помощь судам (службу судебных приставов), органах 

дознания и предварительного следствия (полиция, судебно-медицинские лаборатории), 

судебных органах. 

Специальность «Правоохранительная деятельность» — это шаг в будущее, 

престижная работа и обеспеченная прогнозируемая карьера. Первое, что прививается у 

нас в колледже — это высокий уровень знаний, уважение к праву и закону. Выпускники 

этой специальности востребованы на рынке труда. 

Также в рамках обучения проводятся дополнительные занятия в клубе «ЮристЪ», 

где студенты совершенствуют свои знания, участвуют в проектной и исследовательской 

деятельности по юриспруденции. 


