Программа
магистратуры
«Ювенальное право и
ювенальная
юстиция»

Программа прошла профессиональнообщественную аккредитацию

Ювенальное право и ювенальная юстиция

Руководитель программы
Тепляшин Павел Владимирович - доктор юридических наук, доцент
•

•

•

•

Образование: Красноярская высшая школа МВД РФ,
специальность
«Юриспруденция»;
кандидат
юридических наук (2002), доктор юридических наук
(2019) по специальности 12.00.08 «Уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право».
Научные
направления:
ретроспективные
и
современные проблемы тюремного права и пробации
стран общей системы права; вопросы гармонизации
отечественного
уголовно-исполнительного
законодательства
в
условиях
международного
пенитенциарного сотрудничества; ювенальное право и
ювенальная юстиция, вопросы исполнения уголовных
наказаний в отношении несовершеннолетних.
Опубликовал более 140 работ в российских и
зарубежных изданиях.
Научно-педагогическая
и
общественная
деятельность:
член
регионального
отделения
Российской
криминологической
ассоциации;
общественный
визитёр
уголовно-исполнительных
учреждений Красноярского края.
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Программа «Ювенальное право и ювенальная
юстиция» не имеет аналогов в России и позволяет:
-

получить диплом о высшем юридическом образовании для
выпускников
специальностей
«Психология»,
«Педагогика»,
«Социальная работа» и иных гуманитарных специальностей;

-

изучить интересные авторские междисциплинарные курсы ведущих
преподавателей, в том числе на экспериментальных площадках
Красноярского края;

-

стать востребованным специалистом с уникальным образованием,
актуальным в связи с реформированием правоохранительной и
социальной сфер в интересах семьи и детства.
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Конкурентные преимущества
•

•

•
•

•

Нормы и разделы о несовершеннолетних есть во всех основных отраслях
законодательства.
Выпускник данной магистерской
программы универсальный специалист, обладающий знаниями и умениями, которые
позволяют успешно работать в органах следствия, адвокатуре, суде, службах
социального обеспечения и социальной защиты, в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений, а также заниматься любой другой
деятельностью по правовому обеспечению интересов детей.
Подготовка в области международного права и сравнительного правоведения
позволяет освоить лучшие мировые стандарты и успешный практический опыт
в сфере ювенального права и ювенальной юстиции.
Слушатели программы получают не только юридическую подготовку, но и
психолого-педагогические навыки и умения.
Дети – будущее любой страны. Специалист по работе с детьми – это
профессионал, востребованный во все времена.
Погружение в основные отрасли частного и публичного права позволяет в
случае необходимости безболезненно изменять профиль своей юридической
карьеры.
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Какие знания и навыки получает выпускник программы?
Магистерская программа позволяет обучающимся изучить нормы
международного, гражданского, трудового, административного, уголовного,
уголовно-исполнительного,
уголовно-процессуального,
гражданскопроцессуального и других отраслей права, регламентирующих правовой статус,
юридическую защиту и ответственность несовершеннолетних, а также получить
навыки их применения с учетом социально-психологических особенностей
несовершеннолетнего возраста, в основном, в следующих видах профессиональной
деятельности:
✓ правотворческая;
✓ правоприменительная;
✓ правоохранительная;
✓ экспертно-консультационная;
✓ организационно-управленческая
Кроме того, дополнительно программа готовит выпускников к следующим видам
деятельности:
✓ научно-исследовательская;
✓ педагогическая.
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Перечень изучаемых дисциплин
Общенаучный цикл
Философия права
Юрлингвистика
Теория и практика защиты прав человека в
международных структурах
Возрастная психология
Актуальные проблемы социологии права
Стилистика юридического текста
Мастерство публичного выступления

Профессиональный цикл
(базовая часть)
История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы ювенальной
юстиции

Профессиональный цикл (вариативная
часть)
Основы социального менеджмента в ювенальной юстиции
Социально-правовая характеристика несовершеннолетних и
молодёжи: статус, защита и ответственность
Психолого-педагогические особенности подросткового
возраста и их учёт в правотворческой и
правоприменительной деятельности
Несовершеннолетний в процессуальных отношениях
Ювенальные технологии
Исполнение в отношении несовершеннолетних наказаний, не
связанных с лишением свободы, и иных мер уголовноправового характера
Исполнение наказания в виде лишения свободы и
постпенитенциарная адаптация освобожденных из
воспитательных колоний
Предупреждение коррупции в молодёжной среде
Восстановительная модель в ювенальной юстиции
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в
отношении несовершеннолетних
Особенности защиты по делам несовершеннолетних
Характеристика и профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних.
2. Виктимологическая профилактика и виктимологическая
реабилитация несовершеннолетних
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ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО
АДРЕСУ:

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 6, кабинет 3-12
т. 8-(391)-206-23-25
http://law.sfu-kras.ru/magistracy/common
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