РАЗДЕЛ IV. Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень
специалитета)
Специализации:
а) «Государственно-правовая»;
б) «Международно-правовая».
Куратор настоящего направления:
представитель работодателя (по согласованию).
Телефон: гор. 56-20-85; внутр. 3-19
E-mail: kafedraconst@mail.ru
Кабинет № 2-46 (учебная часть).
С 2020 г. в юридическом институте ДГУ ведется подготовка
высококвалифицированных специалистов по специальности 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности». Срок обучения: 5
лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Современное высшее образование по специальности 40.05.01 «Правовое
обеспечение
национальной
безопасности»
позволяет
выпускать
специалистов, обладающих специальными юридическими знаниями в
области разработки и реализации правовых норм, правового обеспечения
национальной безопасности, обеспечения конституционной законности и
правопорядка, высшего юридического образования и правового воспитания.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу специалитета, являются события и действия, имеющие
юридическое значение, общественные отношения в сфере реализации
правовых норм, правового обеспечения национальной безопасности,
обеспечения конституционной законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу настоящего специалитета:
 правотворческая;
 правоприменительная;
 экспертно-консультационная;
 правоохранительная;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие
программу специалитета:
а) специализация «Государственно-правовая»;
б) специализация «Международно-правовая».
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать

следующие профессиональные задачи:
в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа специалитета:
1) правотворческая деятельность:
 разработка нормативных правовых актов;
2) правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
 составление юридических документов;
3) экспертно-консультационная деятельность:
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам
права;
 проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
4) правоохранительная деятельность:
 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
международного
взаимодействия
правоохранительных органов;
 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;
5) организационно-управленческая деятельность:
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в
процессе решения конкретных профессиональных задач;
6) научно-исследовательская деятельность:
 проведение научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
7) педагогическая деятельность:
 преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
 осуществление правового воспитания.
Занятия для студентов по специальности 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности» проводят лучшие специалисты
юридического института: 18 профессоров, докторов юридических наук, 92

доцента, кандидата юридических наук. Для чтения отдельных курсов
привлекаются известные ученые и практические работники из:
МВД по РД;
УФСБ России по РД;
Верховного суд РД;
Управления Следственного комитета РФ по РД;
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по
РД;
Дагестанской таможни;
Экспертно-криминалистического центра МВД Республики Дагестан;
Прокуратуры РД;
Экспертно-криминалистического
отделения
Махачкалинского
линейного управления МВД России на транспорте и мн. др.
Для
более
тесного
взаимодействия
при
подготовке
высококвалифицированных специалистов по специальности 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» и обмена опытом по
данной специальности заключены договоры о творческом сотрудничестве с
МВД по РД, Дагестанской таможней, Саратовским государственным
университетом им. Н.Г. Чернышевского и др.
Область
профессиональной
деятельности
выпускника
по
специальности
40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной
безопасности» включает:
- разработку и реализацию правовых норм,
- правовое обеспечение национальной безопасности,
- обеспечение законности и правопорядка, юридическое образование и
правовое воспитание.
Выпускники программы специалитета специальности 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» могут применить
свои профессиональные знания при работе в службах органов
государственной власти федерального и регионального уровней,
образовательных организациях, государственных и негосударственных
структурах, а также в зарубежных корпорациях и российских компаниях,
имеющих в своем составе юридические службы.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в:
– федеральных и территориальных органах государственной власти,
Совете безопасности, вооруженных силах РФ, Пограничных войсках ФСБ
РФ, органах внешней разведки, войсках национальной гвардии РФ, в органах
прокуратуры, судах общей юрисдикции и арбитражных судах, следственных
подразделениях Следственного комитета РФ по РД, МВД по РД,
Федеральной службы безопасности, структурах обеспечения безопасности
органов законодательной, исполнительной, судебной власти и их высших
должностных лиц, службе обеспечения безопасности средств связи и
информации, государственных органах обеспечения безопасности личности,
общества и государства, таможне, налоговой службе, службе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, органах местного самоуправления, в

аппарате Уполномоченного по правам человека, адвокатских образованиях,
органах нотариата, юридических отделах (управлениях) организаций любых
организационно-правовых форм, а также в иных учреждениях и
организациях (их структурных подразделениях), на которые возложена
правовая работа;
– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
качестве преподавателей юридических дисциплин;
– академических и научно-исследовательских организациях, связанных с
правовой проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных к
участию в коллективных исследовательских проектах.
Обучение по специальности включает: лекционные, практические и
специальные занятия, производство учебных экспертиз, самостоятельную
работу студента, интерактивные учебно-практические занятия и др. формы.
Учебный план по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности» включает следующие учебные и специальные
дисциплины:
а)
государственно-правовая
специализация:
Философия,
Иностранный язык, Теория государства и права, Конституционное право
(общая часть), Конституционное право РФ, История государства и права
России, Гражданское право (общая часть), Гражданское право (особенная
часть), Гражданский процесс, Уголовное право (общая часть), Уголовное
право (особенная часть), История государства и права зарубежных стран,
Уголовный
процесс,
Международное
право,
Безопасность
жизнедеятельности, Криминалистика, Огневая подготовка, Физическая
культура и спорт, Экономика, Русский язык делового общения, История
государства и права Дагестана, Конституционное право зарубежных стран,
Административное право России, Финансовое право, Трудовое право,
Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, Конституционный
судебный процесс, Сравнительное правоведение, Право социального
обеспечения, Логика, Международное частное право, Судебная власть,
Семейное право, Муниципальное право, Информационное право,
Предпринимательское право, Римское право, Экологическое право,
Информационные технологии в профессиональной деятельности юриста,
Правовая статистика, Прокурорский надзор, Налоговое право, Таможенное
право, Земельное право, Европейское право, Адвокатура, Жилищное право,
Уголовно-исполнительное право, Криминология, История политических и
правовых учений, Судебная экспертиза, Судебная медицина и судебная
психиатрия, Основы теории национальной безопасности, Конституционноправовые
основы
обеспечения
национальной
безопасности
РФ,
Профессиональная этика и профессиональный этикет юриста, Институты
гражданского общества в механизме обеспечения национальной
безопасности, Законодательные основы защиты государственной тайны,
Противодействие коррупционным преступлениям, Служебное право,
Уголовно-правовое
обеспечение
национальной
безопасности,
Правоохранительные органы, Правовое обеспечение информационной

безопасности,
Миграционное
право,
Делопроизводство
в
правоохранительных органах и режим секретности, Право международной
безопасности, Правовые основы экономической безопасности РФ,
Конституционные основы обеспечения единого правового пространства,
Проблемы
реализации
Конституции,
Правовые
основы
охраны
государственной границы, Правоохранительные органы и судебная власть в
системе обеспечения национальной безопасности, Конституционно-правовая
ответственность в сфере обеспечения национальной безопасности, Правовые
основы борьбы с экстремизмом и терроризмом, Оперативно-розыскная
деятельность, Взаимодействие спецслужб Российской Федерации и
зарубежных стран в системе обеспечения национальной безопасности, Права
человека, Элективные дисциплины по физической культуре и спорту,
Юридическая психология, Юридическая педагогика, История становления и
развития правоохранительных органов и спецслужб России и зарубежных
стран,
Историко-правовые
основы
формирования
национальной
безопасности в Российской Федерации, Предупреждение государственных
преступлений, Правовые механизмы борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств, Взаимодействие международного и национального
права, Организация национальной безопасности в муниципальных
образованиях, Правовой режим чрезвычайного и военного положения,
Военное право, Международное гуманитарное право, Международное
сотрудничество в сфере уголовного преследования, Правовые системы
современности, Юридическая техника, Нотариат, Административное
судопроизводство, Государственная и муниципальная служба в Российской
Федерации, Проблемы развития принципов светского государства в
Российской Федерации.
б) международно-правовая специализация: Философия, Иностранный
язык, Теория государства и права, Конституционное право (общая часть),
Конституционное право РФ, История государства и права России,
Гражданское право (общая часть), Гражданское право (особенная часть),
Гражданский процесс, Уголовное право (общая часть), Уголовное право
(особенная часть), История государства и права зарубежных стран,
Уголовный
процесс,
Международное
право,
Безопасность
жизнедеятельности, Криминалистика, Огневая подготовка, Физическая
культура и спорт, Экономика, Русский язык делового общения, История
государства и права Дагестана, Конституционное право зарубежных стран,
Административное право России, Финансовое право, Трудовое право,
Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, Конституционный
судебный процесс, Сравнительное правоведение, Право социального
обеспечения, Логика, Международное частное право, Судебная власть,
Семейное право, Муниципальное право, Информационное право,
Предпринимательское право, Римское право, Экологическое право,
Информационные технологии профессиональной деятельности юриста,
Правовая статистика, Прокурорский надзор, Налоговое право, Таможенное
право, Земельное право, Европейское право, Адвокатура, Жилищное право,

Уголовно-исполнительное право, Криминология, История политических и
правовых учений, Судебная экспертиза, Судебная медицина и судебная
психиатрия, Основы теории национальной безопасности, Конституционноправовые
основы
обеспечения
национальной
безопасности
РФ,
Профессиональная этика и профессиональный этикет юриста, Теория и
история международного права и международных отношений, Правовые
системы мира, Дипломатическое и консульское право, Право международной
безопасности, Международно-правовые и национальные механизмы защиты
прав человека, Правоохранительные органы, Международно-правовое
основы
информационной
безопасности,
Делопроизводство
в
правоохранительных органах и режим секретности, Международное
миграционное право, Международные судебные учреждения, Правовые
основы экономической безопасности РФ, Право международных
организаций, Международное экономическое право, Международное
экологическое право, Международное гуманитарное право, Конституционноправовая ответственность в сфере обеспечения национальной безопасности,
Гражданское и торговое право зарубежных стран, Право Содружества
Независимых Государств, Международное уголовное право и процесс,
Международный гражданский и арбитражный процесс, Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту, Юридическая психология,
Юридическая
педагогика,
История
становления
и
развития
правоохранительных органов и спецслужб России и зарубежных стран,
Историко-правовые основы формирования национальной безопасности в РФ,
Право международных договоров, Международно-правовые механизмы
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, Международноправовые основы борьбы с экстремизмом и терроризмом, Международноправовые основы борьбы с коррупцией, Взаимодействие спецслужб
Российской Федерации и зарубежных стран в системе обеспечения
национальной безопасности, Интерпол, Международное морское право,
Международное
воздушное
право,
Международное
право
и
законотворческий процесс, Юридическая техника, Европейский суд по
правам
человека,
Административное
право
зарубежных
стран,
Ответственность в международном праве, Основы права Европейского
Союза.
В период учебы обучающиеся проходят учебную (ознакомительную),
производственную и преддипломную практику в правоохранительных
органах, в таможенных органах, в органах государственной власти, местного
самоуправления и организациях, независимо от их организационно-правовой
формы, имеющих в своем составе юридические службы как в Республике
Дагестан, так и в других субъектах РФ.
Выпускники могут продолжить обучение в магистратуре (по желанию)
и аспирантуре (по желанию).

