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Область профессиональной деятельности специалистов включает: разработку и реализацию правовых 
норм, обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, борьбу 
с преступлениями и иными правонарушениями, исполнение наказания, юридическое образование и 
правовое воспитание.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать 
специалист: 

правоприменительная: 

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией правовых норм; 

• составление юридических документов; 

экспертно-консультационная: 

• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

• осуществление правовой экспертизы нормативных актов; 

оперативно-служебная: 

• 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 исполнения наказания; организация и осуществление розыска лиц;    

организационно-управленческая: 

• организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных 
профессиональных задач; 

научно-исследовательская: 

• проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 

педагогическая: 

• преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
образования. 



Правоохранительная деятельность  

Трудоустройство:  

Адвокат | Дознаватель | Криминалист | Нотариус | Полицейский | Правовед | Прокурор | Следователь | Судебный пристав | 
Участковый | Юрисконсульт 

Адвокат — лицо, оказывающие квалифицированную юридическую помощь физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и 
юридическим лицам (организациям), в том числе защита их интересов и прав в суде. 

Дознаватель — должностное лицо органа дознания, осуществляющее предварительное расследование в форме дознания по 
уголовным делам. Дознаватель, как и следователь, уполномочен на проведение всех следственных действий при проведении 
расследования по уголовному делу, однако, в отличие от предварительного следствия, при проведении расследования в форме 
дознания обычно не выполняется процедура привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого, а по окончании расследования 
составляется не обвинительное заключение, а обвинительный акт. 

Криминалистика — юридическая наука, которая исследует закономерности и особенности механизма преступления, его 
возникновения и способы сокрытия участниками преступления его следов. Кроме этого, криминалистика разрабатывает и 
использует специальные средства и особые методы сбора, исследования, и, наконец, анализа собранных вещественных 
доказательств. 

Нота́риус— лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий, среди которых свидетельствование верности 
копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности 
перевода документов с одного языка на другой. 

Прокурор — главный законный представитель обвинения. Обвинение — сторона, отвечающая за изложение доводов против лица, 
обвиняемого в совершении правонарушения, в ходе судебного разбирательства по уголовному делу.  

Следователь — профессиональный юрист, в обязанности которого входит осуществление полномочий, прописанных в уголовно-
процессуальном кодексе, в частности — проведением спектра предварительных следственных мероприятий. 

Судеб́ный при́став (судебный исполнитель) — должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и 
постановлений. 

Участковый уполномоченный полиции — должностное лицо полиции Российской Федерации, осуществляющее служебную 
деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административном участке, а 
также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории. 

Юрискон́сульт — правовед, штатный работник правовой службы организации, обеспечивающий соблюдение законодательства, как 
организацией, так и по отношению к организации со стороны иных участников правоотношений. Юрисконсульт участвует в 
составлении договоров и соглашений, заключаемых с другими организациями; информирование работников о текущем 
законодательстве и оказание им правовой помощи; ведение в судах и арбитражных судах дел, по которым организация выступает в 
качестве истца или ответчика. 

Профессиональное образование:  
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