Образовательная программа высшего образования составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 40.04.01 (ранее – 030900) «Юриспруденция» (квалификация
(степень) «Магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 (укрупненная группа
направления подготовки «Юриспруденция» 40.00.00).
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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
ОП ВО магистратуры имеет своей целью развитие у студентов
личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Юриспруденция»,
позволяющих выпускнику программы магистратуры приобрести знания,
навыки и умения в сфере правового регулирования и применения
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
обращение
с
несовершеннолетними.
Программа магистратуры «Ювенальное право и ювенальная юстиция»
позволяет обучающимся по программе изучить нормы международного,
гражданского, трудового, административного, уголовного, уголовноисполнительного, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального и
других отраслей права, регламентирующих правовой статус, юридическую
защиту и правовое обеспечение интересов несовершеннолетних их
ответственность, а также получить навыки их применения с учетом
социально-психологических особенностей несовершеннолетнего возраста.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО
- Сформировать комплексное междисциплинарное представление об
институте ювенальной юстиции в российской правовой системе.
- Осуществлять междисциплинарные научные и прикладные
исследования в области ювенального права и ювенальной юстиции.
- Подготовить конкурентоспособного выпускника, способного на
высоком профессиональном уровне осуществлять деятельность в системе
ювенальной юстиции.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»,
утвержденный приказом Минобрнауки России от «14» декабря 2010г.
№1763;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
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1.4.1 Выпускнику ОП ВО 40.04.01.04 «Ювенальное право и ювенальная
юстиция» присваивается квалификация «магистр».
1.4.2 Срок освоения ОП ВО составляет: 2 года по очной форме
обучения, 2 года 5 месяцев по очно-заочной и заочной формам обучения.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС
по направлению «Юриспруденция» составляет 120 зачётных единиц.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра), зачисляются
на программу магистратуры по результатам вступительных испытаний, ежегодно
утверждаемых ученым советом Университета с целью установления у
поступающих наличия компетенций, необходимых для освоения магистерской
программы «Ювенальное право и ювенальная юстиция» или магистерских
программ по направлению «Юриспруденция».
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности магистров по направлению
«Юриспруденция» и программе«Ювенальное право и ювенальная юстиция»
включает реализацию международного, конституционного, гражданского,
семейного,
трудового,
административного,
уголовного,
уголовноисполнительного, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального
права для защиты и обеспечения интересов несовершеннолетнего.
Кроме того, область профессиональной деятельности магистров по этой
программе включает проведение научных исследований по указанным
отраслям права, правовое образование и воспитание.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускника магистерской
программы «Ювенальное право и ювенальная юстиция» являются
общественные отношения в сфере реализации международного,
конституционного, гражданского, семейного, трудового, уголовного,
уголовно-исполнительного,
уголовно-процессуального,
гражданскопроцессуального права и иных отраслей права, касающихся защиты и
обеспечения интересов несовершеннолетних, а также правового образования
и воспитания в этой сфере.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Программа магистратуры «Ювенальное право и ювенальная юстиция», в
основном, ориентирована на подготовку к следующим видам
профессиональной деятельности:
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а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
Наряду с основными видами деятельности, магистр готовится также к
следующим видам деятельности:
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Магистр по направлению «Юриспруденция», магистерская программа
«Ювенальное право и ювенальная юстиция», должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач с учетом целей магистерской
программы и видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм
международного, конституционного, гражданского, семейного, трудового,
уголовного,
уголовно-исполнительного,
уголовно-процессуального,
гражданско-процессуального права;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и служебное
расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование руководителей и
сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
судебной
системы,
правоохранительных органов, уголовно-исполнительной системы по
вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов,
регламентирующих защиту и ответственность несовершеннолетних;
д) организационно-управленческая деятельность:
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осуществление организационно-управленческих функций в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания несовершеннолетних их
родителей (лиц, их заменяющих) сотрудников органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
Осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2
Способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОК-3
Способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
ОК-4
Способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения
ОК-5
Компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом
ПК-1
Способность разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-2
Способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3
Готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
ПК-4
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
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ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

Способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
Способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения
Способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты
Способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных сферах юридической деятельности
Способность принимать оптимальные
управленческие
решения
Способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
Способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права
Способность преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне
Способность
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся
Способность организовывать и проводить педагогические
исследования
Способность эффективно осуществлять правовое воспитание
4. Требования к условиям реализации ОП ВО

4.1 Общесистемные требования к реализации ОП ВО
Сибирский федеральный университет располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам. Подготовка магистров по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
программы
магистратуры
40.04.01.04
«Ювенальное право и ювенальная юстиция» в Сибирском федеральном
университете осуществляется Юридическим институтом, в структуру
которого входят десять кафедр юридического про- филя. Каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным
доступом
к
электронно-библиотечным
системам
(электронным библиотекам):
- электронная библиотечная система «Лань»;
- электронная библиотечная система «Znanium.com»;
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- федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
государственная библиотека»;
- электронная библиотечная система «Polpred.com»;
- ООО «Проспект».
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
обеспечивают доступ обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории СФУ, так и вне ее.
4.2 Требования к кадровым условиям реализации ОП ВО
Реализация по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
программы магистратуры 40.04.01.04 «Ювенальное право и ювенальная
юстиция» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла привлечены более пяти процентов преподавателей из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций.
Более 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный
процесс по 10 профессиональному циклу и научно-исследовательскому
семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые
степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют более 40
процентов преподавателей.
Доля штатных преподавателей, привлеченных к учебному процессу
по дисциплинам профессионального цикла превышает 70 процентов.
4.3. Материально-техническое обеспечение ОП ВО
Сибирский федеральный университет располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и меж- дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры 40.04.01.04 «Ювенальное право и
ювенальная юстиция», включает помещение юридической клиники и
учебный зал судебных заседаний.
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