I. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета)
специализации
№2
«Государственно-правовая»,
профиль:
государственно-правовой, реализуемая ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (далее –
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), представляет собой комплекс
документов, разработанных и утвержденных Университетом имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) с учетом требований рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета) (зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2017 N
45171).
Данная ОПОП ВО представляет собой комплекс основных
характеристик специальности (форм обучения, срока обучения, объема ОПОП
ВО), область профессиональной деятельности выпускников, объекты
профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности,
профессиональные задачи, формируемые компетенции (общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные,
профессиональноспециализированные), аннотации рабочих программ учебных дисциплин
(модулей), типы практик, формы государственной итоговой аттестации,
требования к условиям ее качественной реализации в образовательном
процессе.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, матрицу компетенций, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей), оценочных материалов к ним,
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практики, иных компонентов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1.2. Обучение по ОПОП ВО в Университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) осуществляется в очной и заочной формах обучения. Объем ОПОП
ВО составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с
использованием сетевой формы, реализации ОПОП ВО по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
1.1.3. Срок получения образования:

в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных

технологий по ОПОП ВО составляет 5 лет. Объем ОПОП ВО в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.;

в заочной форме обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, увеличивается на 1
год по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения. При этом объем ОПОП ВО, реализуемый за один
учебный год, не может составлять более 75 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану
вне зависимости от формы обучения составляет не более срока
получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц
с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен
по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования, установленным для соответствующей
формы обучения. Объем ОПОП ВО за один учебный год при
обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.

1.2.

Нормативные основания

1.2.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным
голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).
1.2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020).
1.2.3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1614 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (уровень специалитета)» (Зарегистрировано в
Минюсте России 11.01.2017 N 451715).
1.2.4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в действующей
редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017
№ 47415).
1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки)» (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.11.2015 № 39898).

1.2.6. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (в действующей
редакции) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132).
1.2.7. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в действующей
редакции) «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.10.2013 № 30163).
1.2.8. Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390
от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с
"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано
в Минюсте России 11.09.2020 N 59778).
1.2.9. Иные нормативно-методические документы Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
1.2.10. Устав Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).
1.2.11. Локальные акты Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по
реализации программы специалитета.

1.3.

Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение
национальной
безопасности
(уровень
специалитета)
специализации №2 «Государственно-правовая». ОПОП ВО обеспечивает
достижение обучающимися результатов обучения, установленных ФГОС ВО
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета).
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО нормативный срок освоения ОПОП ВО (для
очной формы обучения) по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (уровень специалитета), включая каникулы,
предоставляемые обучающемуся после прохождения государственной
итоговой аттестации, составляет 5 лет. Нормативный срок освоения ОПОП ВО
(для заочной формы обучения) по специальности 40.05.01 Правовое

обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), включая
каникулы,
предоставляемые
обучающемуся
после
прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет. Нормативный срок
освоения ОПОП ВО (для заочной формы обучения (ускоренное обучение)) по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(уровень специалитета), включая каникулы, предоставляемые обучающемуся
после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО, составляет 300 зачетных единиц вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации
программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения.
1.4.

Требования к абитуриенту

Прием на специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности (уровень специалитета) (за исключением приема лиц, имеющих
право на прием на обучение без вступительных испытаний) проводится на
основании документа государственного образца о среднем (полном) общем
образовании по результатам единого государственного экзамена
или
вступительных экзаменов по русскому языку, истории и обществознанию в
соответствии с федеральным законодательством и локальными нормативными
документами Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, включает разработку и реализацию правовых норм;
правовое обеспечение национальной безопасности, обеспечение законности и
правопорядка; юридическое образование и правовое воспитание.
2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника

Специалист по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (уровень специалитета) готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
- правотворческой;
- правоприменительной;
- экспертно-консультационной;
- правоохранительной;
- организационно-управленческой;
- научно-исследовательской;
- педагогической.
Специализация, по которой готовятся выпускники,
программу специалитета - №2 «Государственно-правовая».

освоившие

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Специалист по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (уровень специалитета) должен решать в
соответствии с видами профессиональной деятельности, следующие задачи:
в области правотворческой деятельности:
- разработка нормативных правовых актов;
в области правоприменительной деятельности:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
-составление юридических документов;
в области экспертно-консультационной деятельности:
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
в области правоохранительной:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества
и государства;
- выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и
государства;
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование преступлений и иных правонарушений;
- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и
законных интересов;

- обеспечение
органов;

международного

взаимодействия

правоохранительных

- правовое обеспечение служебной деятельности;
- обеспечение реализации актов применения права;
- поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в сфере национальной безопасности, обеспечения
законности и правопорядка;
в области организационно-управленческой деятельности:
- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе
решения конкретных профессиональных задач;
в области научно-исследовательской деятельности:
- проведение научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
- проведение научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
в области педагогической деятельности:
- преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- осуществление правового воспитания.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
данной ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,
владения навыками
и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения настоящей ОПОП ВО выпускник должен приобрести
следующие общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и
профессионально-специализированные компетенции:
общекультурными компетенциями:
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
- способностью ориентироваться в политических, социальных и

экономических процессах (ОК-3);
- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной
деятельности (ОК-5);
- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния (ОК-6);
- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие
решения (ОК-8);
- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке (ОК-10);
- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-11);
- способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1);
- способностью реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2);.
профессиональными компетенциями:
в области правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в области правоприменительной деятельности:
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства (ПК-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности (ПК-4);

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы (ПК-5);
в области экспертно-консультационной деятельности:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-6);
- способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых
актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции (ПК-7);
в области правоохранительной деятельности:
 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-8);
 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-9);
 способностью применять в профессиональной деятельности
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений,
использовать в целях установления объективной истины по конкретным
делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
приемы производства следственных действий, формы организации и
методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений (ПК-10);
 способностью реализовывать мероприятия по получению
юридически значимой информации, проверять, анализировать,
оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений (ПК-11);
 способностью осуществлять профилактику, предупреждение
правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-12);
 способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной
документации (ПК-13);
 способностью осуществлять действия по силовому пресечению
правонарушений, использовать для решения профессиональных задач
специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в
деятельности правоохранительного органа, по линии которого
осуществляется подготовка специалистов (ПК-14);
 способностью применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приемы (ПК-15);
 способностью соблюдать в профессиональной деятельности
требования нормативных правовых актов в области защиты
государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать
соблюдение режима секретности (ПК-16);
 способностью выполнять профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время,

оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и
безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-17);
в области организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-18);
- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей,
планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей,
осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-19);
в области научно-исследовательской деятельности:
способностью
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);
- способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-21);
- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-22);
в области педагогической деятельности:
 способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК23);
 способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24);
профессионально-специализированными компетенциями:
- способностью обобщать практику применения нормативных правовых
актов в целях обеспечения реализации компетенций органа государственной
власти, органов местного самоуправления, организации, наделенной
публичными полномочиями (ПСК-2.1);
- способностью разрабатывать предложения по совершенствованию
государственного управления и по уточнению полномочий структурных
подразделений и должностных лиц органов государственной власти, органов
местного самоуправления (ПСК-2.2);
- способностью проводить правовую экспертизу, анализировать и
применять документы стратегического планирования, в том числе в целях
недопущения в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПСК-2.3).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом; рабочими программами
учебных дисциплин (модулями); программами практик; календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию

соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график
В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы.
4.2. Учебный план
Включает в себя несколько блоков.
Блок 1 «Дисциплины (модули)»:
- обязательная (базовая) часть;
- вариативная часть: формируется участниками образовательных
отношений.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части ОПОП ВО и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей высшего образования,
утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.

