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Есть такая работа –  
защищать людЕй и закон
С 1 марта 2011 года вСтупил в Силу Закон роССийСкой Федерации «о полиции», приЗван-
ный СпоСобСтвовать реФормированию СиСтемы мвд и воЗврата доверия к Стражам по-
рядка. Совпадение или ЗакономерноСть, но в яроСлавле впервые появилаСь 
воЗможноСть обучения по СпециальноСти «правоохранительная деятельноСть». о Специ-
Фике обучения и воЗможноСтях будущей деятельноСти раССкаЗывает Заведующий каФе-
дрой юридичеСких диСциплин яроСлавСкого Филиала моСковСкого 
ФинанСово-юридичеСкого универСитета (мФюа) к.э.н. игорь игоревич макаров. 

Ваш филиал единственный вуз в ярославле, 
где можно освоить эту специальность?
Специальность «Правоохранительная деятель-
ность» еще очень молода, она была утверждена 
в 2001 г., и все эти годы обучение велось только 
в ведомственных вузах ФСБ, МВД, службы ис-
полнения наказания и таможенной академии. 
Это очень специфическая профессия и МФЮА – 
первый негосударственный вуз, который начал 
готовить студентов по этой специальности. Мы 
провели большую подготовительную работу по 
формированию базы для обучения, ведь для по-
лучения практических навыков нужны крими-
налистическая лаборатория, фотолаборатория, 
различные полигоны, тир для прохождения ог-
невой подготовки, автошкола и многое другое. 

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 кол-
лективов, борьбе с преступлениями и иными 
правонарушениями. Выделяют следующие на-
правления 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;•	
оперативно-розыскная деятельность.•	
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«Московский финансово-
юридический университет» (МФюа)

ярославский филиал
Лицензия № 000644 от 11.01.2009, №002335 от 24.09.2009.  

Аккредитация № 001785 от 26.02.2009.

СпециальноСти:
Таможенное дело•	
Правоохранительная деятельность•	

направления:
Журналистика•	
Менеджмент•	
Прикладная информатика•	
Экономика•	
Юриспруденция•	

21 мая в 14.00 – День открытых дверей!

 25-25-51
ярославль, ул. Кузнецова, д. 1

www. yaroslavl.mfua.ru

Что именно студенты изучают?
Дисциплины, очень близкие к специальности «Юриспру-
денция»: теория государства и права, конституционное 
право, административное право, муниципальное право, 
гражданское право и процесс, трудовое право, финансовое 
право, семейное право, уголовное право и процесс,  кри-
миналистика и криминология, уголовно-исполнительное 
право. Есть и такие спецдисциплины, как тактико-
специальная подготовка, огневая подготовка, специаль-
ная техника, судебная медицина и судебная психиатрия. В 
рамках нашей программы предусмотрены специализации 
– оперативно-розыскная деятельность правоохранитель-
ных органов и административно-правовая деятельность 
правоохранительных органов.

какие вступительные испытания на эту специальность?
Вступительные испытания – это результаты ЕГЭ или вну-
треннего тестирования. После школы, ПТУ и непрофиль-
ных специальностей ССУЗов мы принимаем результаты 
ЕГЭ по обществознанию, русскому языку и истории. Вы-
пускники вузов и профильных специальностей ССУЗов 
проходят тестирование. 

сколько лет будут обучаться студенты?
Специальность «Правоохранительная деятельность», в от-
личие от многих других, не будет ликвидирована в связи с 
переходом на обучение по двухуровневой системе «бака-
лавр – магистр». Поэтому студенты, поступившие на эту 

специальность после школы, будут обучаться 5 лет очно 
и 6 лет заочно и получат квалификацию «специалист», а 
не «бакалавр». 

куда и кем могут устроиться ваши выпускники?
В основном, они идут работать в систему правоохрани-
тельных органов. Это – федеральные суды общей юрис-
дикции и федеральные арбитражные суды, Конституци-
онный Суд РФ и конституционные суды субъектов РФ; 
органы, осуществляющие организационное обеспече-
ние деятельности судов: Служба судебных приставов 
Министерства юстиции РФ, иные службы Министерства 
юстиции РФ, Судебный департамент при Верховном 
Суде РФ и прочее; прокуратура; органы дознания и пред-
варительного следствия (полиция, следователи органов 
внутренних дел и т.п.); органы, оказывающие юридиче-
скую помощь (адвокатура, нотариат). Кроме того, они 
могут работать в ГИБДД, таможенных органах, охран-
ных агентствах, частных сыскных бюро, экспертных 
центрах, структурах собственной безопасности коммер-
ческих фирм. 
Выпускники, обучавшиеся специальности «Правоохра-
нительная деятельность» могут работать по профессиям: 
криминалист, эксперт-криминалист, полицейский, следо-
ватель, юрист, участковый, преподаватель права, проку-
рор, адвокат по уголовным делам, начальник управления. 
начальник службы охраны и прочее.
карина скопина A


