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С 2020 г. в юридическом институте ДГУ ведется подготовка 

высококвалифицированных специалистов по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность». Срок обучения: 5 лет (очная 
форма), 6 лет (заочная форма).  

 
Современное высшее образование по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» позволяет выпускать специалистов, 
обладающих специальными юридическими знаниями в области разработки и 
реализации правовых норм, обеспечения конституционной законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, борьбы с 
преступлениями и иными правонарушениями, исполнения наказания, 
высшего юридического образования и правового воспитания. 

Объектами профессиональной деятельности являются события и 
действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в 
сфере реализации правовых норм, осуществления правоохранительной 
деятельности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу настоящего специалитета: 

 правотворческая; 
 правоприменительная; 
 экспертно-консультационная; 
 оперативно-служебная; 
 организационно-управленческая; 
 научно-исследовательская; 
 педагогическая. 

Специализация, по которым готовятся выпускники, освоившие 
программу специалитета: 

 «Оперативно-розыскная деятельность». 
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: 

 участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии 
с профилем своей деятельности; 

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 актов; 
4) оперативно-служебная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; 

 защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка; 
 профилактика, предупреждение, выявление, пресечение 

преступлений и административных правонарушений; 
 раскрытие преступлений; 
 производство дознания по уголовным делам; 
 производство по делам об административных правонарушениях; 
 обеспечение реализации актов применения права; 
 обеспечение исполнения наказания; 
 организация и осуществление розыска лиц; 
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их 

прав и законных интересов; 
 сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере правоохранительной 
деятельности; 

5) организационно-управленческая деятельность: 
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач; 
 научно-исследовательская деятельность: 
 проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 
6) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях среднего 
профессионального, высшего и дополнительного образования; 

 осуществление правового информирования и воспитания. 



Занятия для студентов по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность» 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; 
Экспертно-криминалистического центра МВД Республики Дагестан;  
Прокуратуры РД; 
Экспертно-криминалистического отделения Махачкалинского 

линейного управления МВД России на транспорте; 
Адвокатской палаты РД; 
Нотариальной палаты РД и мн. др. 
Область профессиональной деятельности выпускника по 

специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» включает: 
- разработку и реализацию правовых норм,  
- борьбу с преступностью; 
- обеспечение законности и правопорядка; 
- устранение причин и условий преступности; 
- обеспечение безопасности государства, общества и личности; 
- защиту конституционных прав и законных интересов граждан и 

организаций; 
- исполнение наказания; 
- юридическое образование; 
- правовое воспитание.  
Выпускники программы специалитета специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» могут применить свои 
профессиональные знания при работе в органах законодательной и 
исполнительной власти, судебной системы, правоохранительных органах и 
органах местного самоуправления Российской Федерации и ее субъектов, а 
также в адвокатуре, нотариате, юридических службах на предприятиях и 
учреждениях различных форм собственности. 

Выпускники проходят службу в должностях оперуполномоченных 
уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции, в 
подразделениях государственной инспекции безопасности дорожного 
движения и спецподразделениях субъектов РФ. 

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 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность» включает следующие учебные и специальные дисциплины: 
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, Тактико-
специальная 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 медицина и судебная 
психиатрия, Международное гуманитарное право, Право международной 
безопасности, Профессиональная этика и служебный этикет юриста, 
Проблемы квалификации преступлений, Дознание в правоохранительных 
органах, Оперативно-розыскная деятельность (общая часть), Оперативно-
розыскная деятельность (особенная часть), Теория доказательств и 
доказывания в уголовном процессе, Делопроизводство в 
правоохранительных органах и режим секретности, Обеспечение законности 
правоохранительной деятельности, Уголовное преследование и обвинение, 
Организация деятельности наружных органов внутренних дел, Проблемы 
теории уголовной ответственности и наказания, Основы управления в 
правоохранительных органах, Расследование должностных преступлений в 
правоохранительных органах, Права человека, Проблемы противодействия 
экстремизму и терроризму, Правоохранительные органы, Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту, Юридическая психология, 
Юридическая педагогика, Нотариат, Миграционное право, Актуальные 
проблемы раскрытия и расследования преступлений, Особенности 
расследования насильственных преступлений, Преступления в сфере 
высоких технологий, Преступления против общественной нравственности и 
здоровья населения, Частная детективная и охранная деятельность, 
Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений в сфере 
экономики, Проблемы реализации Конституции, Юридическая техника, 
Противодействие коррупционным преступлениям, Правовые механизмы 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, Теория судебной 



экспертизы, Технико-криминалистическая экспертиза материала документов, 
Проблемы латентной преступности, Назначение наказания, Проблемы 
расследования коррупционных преступлений: уголовно-процессуальные и 
криминалистические аспекты, Уголовное право в условиях современности. 

 
В период учебы обучающиеся проходят учебную (ознакомительную), 

производственную и преддипломную практику в правоохранительных 
органах как в Республике Дагестан, так и в других субъектах РФ, которая 
организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 
практических навыков в выполнении обязанностей по должностному 
предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и 
навыков. 

 
Выпускники могут продолжить обучение в магистратуре (по желанию) 

и аспирантуре (по желанию). 
 
 
 
 

 


