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При выборе  профессиональной деятельности  прежде всего следует определиться с 

пониманием сферы этой  деятельности, по специальности  по которой собираетесь обучаться.

Правоохрани́тельная де́ятельность — вид государственной деятельности, которая 

осуществляется  правоохранительными органами   и направлена на охрану прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. законности и правопорядка в государстве и обществе.

Правоохранительные органы представляют собой обособленную группу государственных 

органов, осуществляющих деятельность по защите прав и свобод граждан и юридических лиц. 

правопорядка и законности с помощью мер юридического воздействия.
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В структуру правоохранительных органов входят:

Прокуратура РФ

Следственный комитет РФ

Федеральная служба безопасности РФ

Военная полиция министерства обороны РФ

Полиция

Росгвардия

Правоохранительные подразделения

 Федеральной таможенной службы

Федеральная служба судебных приставов

Федеральная служба исполнения наказаний
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Именно в этих структурах выпускники могут реализовать полученный потенциал 

юридических знаний.

Специальность правоохранительная деятельность предусматривает углублённое 

изучение дисциплин по направлению оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскные  подразделения существуют  в Министерстве внутренних дел, 

Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе безопасности, 

правоохранительных подразделений Федеральной таможенной службы, Федеральной 

службы судебных приставов.



Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
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Чтобы эффективно защищать права и охраняемые законом интересы граждан и 

юридических лиц необходимо представлять и знать структуру различных правоотношений. 

Поэтому помимо уголовно-правовых дисциплин таких, как Уголовное право уголовный процесс 

криминология и криминалистика, оперативно-розыскная деятельность студенты изучают цикл 

финансово-правовых, государственно- правовых и гражданско-правовых дисциплин. 
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Полученный багаж знаний позволяет осуществлять деятельность по широкому кругу 

юридических профессий правоохранительных органов. Специалисты правоохранительной 

деятельности могут осуществлять функции не только оперативно-розыскного состава, но и быть 

следователями, дознавателями помощниками, прокурора, прокурорами, специалистами судов. 

При наличии 5 летнего о стажа  по юридической специальности могут претендовать на занятие 

должности судьи.
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Правовой статус  сотрудника правоохранительных органов обеспечивается высокими 

правовыми и социальными гарантиями. Правовые гарантии органов предусматривают суровую 

уголовную ответственность. Социальные гарантии проявляются в высоком денежном 

довольствии сотрудников правоохранительных органов: получение пенсии по выслуге лет по 

истечении 20 летней службы в правоохранительных органах, возможность отдыха в 

ведомственных санаториях как в период службы , так и в отставке
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Вышедшие в отставку сотрудники правоохранительных органов нередко продолжают свою 

деятельность и на гражданском поприще. Уровень образования позволяет им занимать 

руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческих структурах. Нередко уволившиеся в отставку сотрудники правоохранительных 

органов занимают ключевые посты в юридических службах  государственных гражданских 

органов, органов местного самоуправления, коммерческих структурах реализуя контроль за 

состоянием законности в данных организациях. Как правило, специалисты правоохранительной 

деятельности  отставку вырабатывают не только пенсию по выслуге лет в правоохранительных 

органах, но и гражданскую пенсию, обеспечивая высокий уровень жизни своей семьи.
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