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Правоохранительный колледж основан, как самостоятельное учебное 

подразделение и находится в структуре Юридического института Южно-

Уральского государственного университета (ЮУрГУ). 

В 2015 году Южно-Уральский государственный университет вошёл в 

проект «5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих российских 

вузов и укреплению их позиций в международных рейтингах под эгидой 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Поступление в колледж не требует сдачи ЕГЭ, проводится конкурс 

аттестатов; вступительные испытания проводятся по физической подготовке.  

Сроки освоения образовательной программы: 

 На базе основного общего образования (9 классов): 3 года 6 

месяцев. 

 На базе среднего общего образования (11 классов): 2 года 6 

месяцев. 

В процессе обучения по специальности «Правоохранительная 

деятельность» студенты изучают такие дисциплины, как: 

– «Уголовное право». 

–  «Криминалистика». 

– «Основы управления в правоохранительных органах». 

– «Специальная техника». 

– «Делопроизводство и режим секретности» и многие другие. 

Выпускники специальности овладевают важными профессиональными 

компетенциями, среди которых: 

–  Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

– Выявлять, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения. 

–    Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь. 

–  Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 



 –    Осуществлять профилактику преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения и так далее. 

После окончания колледжа перед  выпускниками открываются 

блестящие перспективы. С одной стороны выпускники  

Правоохранительного колледжа Юридического института ЮУрГУ получают 

все возможности реализовать свои способности и уверенно шагать по 

карьерной лестнице. С другой, в Юридическом институте предусмотрена 

многоуровневая система профессионального образования «Колледж – вуз», 

которая даёт возможность поступления по программам высшего образования 

по специальности «Правоохранительная деятельность» или по направлению 

подготовки «Юриспруденция». Срок обучения сокращается на один год. 

Одна из основных задач колледжа – обеспечение непрерывности и 

преемственности процесса получения профессионального юридического 

образования  в  ЮУрГУ по моделям: 

 СПО – бакалавриат – магистратура – аспирантура 

 СПО – специалитет – аспирантура 

Это образование для людей, которые хотят улучшить состояние 

общества, для которых справедливость – не пустой звук. 

 

Адрес колледжа:454031, г.Челябинск, ул. Электростальскаяд.47-А, 

тел. 272-33-42, 272-33-47. 

 

 

 

 


