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С 2012 года в юридическом институте ДГУ успешно ведется 

подготовка юристов по направлению 40.04.01 − «Юриспруденция» 

(уровень магистратуры), квалификация «магистр» (срок обучения: 2 

года − дневное отделение, 2,5 года – заочное отделение) по следующим 

магистерским программам: 

1. Правовое государство. 

2. Актуальные проблемы права и государства России и зарубежных 

стран. 

3. Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности 

государственной и муниципальной власти в Российской Федерации. 

4. Актуальные проблемы административного, финансового и 

таможенного права. 

5. Актуальные проблемы международного и европейского права. 

6. Актуальные проблемы гражданского права. 

7. Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права. 

8. Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с 

преступностью. 

9. Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, 

оперативно-розыскная деятельность. 



10. Актуальные проблемы информационного права. 

 

Магистратура является особой формой реализации основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров в 

многоуровневой структуре высшего юридического образования 

Российской Федерации. Введение многоуровневой системы образования, 

предусматривающей подготовку бакалавров и магистров и задающей 

общеевропейский стандарт образования, в полной мере отвечает 

современному подходу к совершенствованию системы высшего 

юридического образования, заключающемуся в углублении и расширении 

знаний, умений и профессиональных навыков человека на протяжении 

всей жизни. 

Все десять программ рекомендованы представителями 

профессионального юридического сообщества и согласованы с 

представителями работодателей. 

Получение степени «магистр» означает наличие следующего, более 

высокого уровня компетенции, предполагающего как возможность 

карьерного роста, так и продолжение научной деятельности в области 

юриспруденции. Последнее предопределено использованием принципа 

неразрывности учебного и научного процессов при осуществлении 

подготовки магистров-юристов. 

Учебные планы подготовки магистров-юристов включают все 

дисциплины, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом, и корректируются с учетом потребностей 

современного высшего юридического образования, юридической науки и 

правоприменительной практики. Наряду с дисциплинами 

профессионального цикла изучаются предметы общенаучного характера, 

ориентированные на расширение профессионального кругозора 

выпускников-юристов. Обучение по магистерским программам опирается 

на активную самостоятельную и научно-исследовательскую работу 

студентов-магистров юридического института ДГУ. 

График обучения студентов-магистров составляется с учетом 

возможности сочетания учебы в магистратуре и развития 

профессиональных навыков на практике. 

Магистерские программы по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» (уровень магистратуры), реализуемые в 

юридическом институте ДГУ, ориентированы на: 



– выпускников специалитета и бакалавриата юридических 

институтов государственных и негосударственных вузов, в особенности 

гуманитарных институтов; 

– государственных и муниципальных служащих, сотрудников 

общественных и коммерческих организаций, работников сферы 

образования и науки, деятельность которых диктует необходимость 

получения соответствующего уровня высшего юридического образования. 

Учитывая специфику учебно-научного и практического материала, 

изучаемого магистрантами, обучение по программам магистратуры 

рекомендуется преимущественно лицам, имеющим высшее юридическое 

образование на уровне бакалавриата и специалитета. 

Подготовка по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень 

магистратуры) ведется очно и заочно. 

Обучение осуществляется на бюджетной и коммерческой основе 

(договоры).  

 

6.1. Магистерская программа «Правовое государство» 

 

Научный руководитель магистерской программы: Муртазалиев 

Абулмуслим Магомедович, заведующий кафедрой теории государства и 

права, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, Заслуженный деятель науки 

Республики Дагестан, член Российской академии юридических наук, член 

Ассоциации юристов РФ, член-корреспондент Международной академии 

экологии и безопасности жизнедеятельности, Председатель Городского 

собрания городского округа с внутригородским делением «город 

Махачкала» Республики Дагестан. Основатель магистерской программы. 

Куратор магистерской программы: Магдилов Мажид Магдиевич, 

доцент кафедры теории государства и права, кандидат юридических наук. 

Выпускающая кафедра – кафедра теории государства и права 

юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет». Заведующий кафедрой – Муртазалиев Абулмуслим 

Магомедович, доктор юридических наук, профессор. 

Телефон: гор. 67-57-63; внутр. 3-30 

E-mail: kaftgp@mail.ru 

Кафедра: № 3-90 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 3-89 

 



Целью магистерской программы «Правовое государство» 

является подготовка высококвалифицированных юристов с широким 

междисциплинарным кругозором, готовых к научно-исследовательской и 

педагогической работе в научных и образовательных учреждениях, а также 

к практической работе в коммерческих структурах и некоммерческих 

организациях, в государственных и муниципальных учреждениях по 

вопросам, связанным со становлением гражданского общества и правового 

государства, с разработкой и обоснованием концепций 

институциональных реформ в различных сферах государственно-правовой 

жизни общества, выработкой моделей государственно-правовой политики 

с их последующим аналитическим обеспечением и нормативным 

сопровождением.  

Выпускники магистратуры, успешно освоившие программу, могут 

быть востребованы как в государственных учреждениях, в том числе 

судебно-правоохранительного профиля, так и в общественных, 

политических, некоммерческих и иных организациях и учреждениях. 

Конкурентные преимущества магистерской программы: 

- междисциплинарная подготовка по общетеоретическим и 

специальным юридическим дисциплинам, наиболее востребованным в 

процессе становления гражданского общества и правового государства в 

нашей стране; 

- получение навыков проведения научных исследований по 

государственно-правовым проблемам, связанным с функционированием 

институтов государственности и гражданского общества; 

- предметное, с учетом специфики российской, в том числе 

дагестанской действительности, изучение вопросов, связанных с 

взаимодействием населения с органами законодательной, исполнительной 

власти, судебными и правоохранительными органами; 

- прохождение практики и подготовка магистерской диссертации на 

базе государственных учреждений и общественных структур, 

обеспечивающих взаимодействие власти с населением. 

С учетом специфики магистерской программы «Правовое 

государство» и полученных в ходе её освоения компетенций выпускник 

может профессионально работать в следующих сферах:  

 образовательной (работа в средних и средних профессиональных 

учебных заведениях, гимназиях и лицеях, в высших учебных заведениях 

по преподаванию юридических дисциплин); 

 научно-исследовательской (работа в вузовских и академических 

научных подразделениях государственно-правового профиля); 



 экспертно-аналитической (работа в аналитических центрах и 

советах, государственных органах и в некоммерческом секторе); 

 организационно-правовой (работа в органах государственной 

власти федерального, регионального и местного уровня, в том числе 

судебного и правоохранительного профиля).  

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с 

работой в качестве преподавателя, научного работника, сотрудника 

органов государственной власти федерального, регионального и местного 

уровня, консультанта, эксперта.  

Учебный план магистерской программы включает следующие 

базовые дисциплины и дисциплины по выбору: «Философия права», 

«Актуальные проблемы юридического образования и науки», 

«Английский (немецкий, французский или иной иностранный) язык в 

сфере юридической деятельности», «Информационные технологии и 

системы в юридической деятельности», «История политических и 

правовых учений», «История и методология юридической науки», 

«Сравнительное правоведение»; «Актуальные проблемы становления 

правового государства», «Конституционно-правовые основы правового 

государства», «Взаимодействие государства с институтами гражданского 

общества», «Проблемы судебной власти», «Проблемы противодействия 

коррупции», «Проблемы реформирования правоохранительной системы», 

«Основы научно-исследовательской работы», «Проблемы повышения 

правосознания и правовой культуры населения», «Проблемы 

нормотворчества», «Теория и практика разделения властей», 

«Законодательная власть и обеспечение верховенства закона», «Обычное 

право и правовая система России», «Свобода слова в правовом 

государстве», «Местное самоуправление – институт гражданского 

общества», «Взаимная ответственность государства и личности», 

«Международное право и национальное законодательство», 

«Политическая и правовая культура народов Дагестана» и др. 

Учебный план предусматривает логичную последовательность 

прохождения магистрантами указанных учебных дисциплин в течение 

установленного нормативами срока обучения с учетом нормированной 

стандартом нагрузки в форме лекций, практических занятий, 

контролируемой и самостоятельной работы магистранта. К изучению 

программных курсов широко привлекаются возможности современных 

информационных технологий и правовых систем («КонсультантПлюс», 

«Гарант» и др.) с использованием для этого как локальной 

информационной сети Дагестанского госуниверситета, так и Интернет-



ресурсов. К услугам магистрантов предоставляются фонды Научной 

библиотеки ДГУ, учебно-научно-методического кабинета кафедры теории 

государства и права, зала текущей периодики юридического института. 

Занятия ведут высококвалифицированные специалисты-юристы, 

хорошо знающие не только теоретические, но и нормативно-правовые 

основы и практические вопросы преподаваемых дисциплин. Среди 

преподавателей – 5 докторов юридических наук, профессоров и 10 

кандидатов юридических наук, доцентов. 

Базами учебной (ознакомительной), производственной и научной 

практики являются следующие организации: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, Народное Собрание 

Республики Дагестан, Правительство Республики Дагестан, Министерство 

по национальной политике РД, Общественная палата Республики 

Дагестан, федеральные и республиканские министерства и ведомства, 

Верховный Суд Республики Дагестан, районные и городские суды, 

правоохранительные органы, Общественная палата Российской 

Федерации и Общественная палата Республики Дагестан, Аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан, 

Администрация городского округа «г. Махачкала», Общественный совет 

городского округа «г. Махачкала», наиболее крупные некоммерческие 

организации, фонды, коммерческие структуры Республики Дагестан и др.  

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 



6.2. Магистерская программа «Актуальные проблемы права и 

государства России и зарубежных стран» 
 

Научный руководитель магистерской программы: Рамазанов 

Ахмед Хидирович, заведующий кафедрой истории государства и права, 

доктор исторических наук, профессор, председатель Дагестанского 

отделения Российского историко-правового общества, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, Заслуженный деятель науки РД, член 

Российской академии юридических наук, член Ассоциации юристов РФ. 

Основатель магистерской программы. 

Куратор магистерской программы: Джамалова Эммина 

Камаловна, доцент кафедры истории государства и права, кандидат 

юридических наук. 

Выпускающая кафедра – кафедра истории государства и права 

юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет». Заведующий кафедрой − Рамазанов Ахмед Хидирович, 

доктор исторических наук, профессор. 

Телефон: гор. – 67-42-66; внутр. – 3-07 

E-mail: kafigp@mail.ru 

Кафедра: № 1-7 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 1-5 

 

Целью магистерской программы «Актуальные проблемы права 

и государства России и зарубежных стран» является подготовка 

магистров права, профессиональные компетенции которых позволяют 

работать практически во всех сферах правоприменительной, 

правотворческой и научной деятельности. Выпускники магистратуры, 

успешно освоившие программу, могут быть востребованы в органах 

государственной власти, в судебной системе и правоохранительных 

органах, в образовательной и научной сферах.   

Конкурентные преимущества программы заключаются в сочетании 

методологической подготовки по основным разделам юриспруденции с 

проблематикой философии права по проблемам теории и истории права и 

государства; учений о праве и государстве; обучении навыкам пользования 

современными методами и методиками в юриспруденции; сциентизации и 

междисциплинарности в изучении проблем эволюции права.  

Учебный план магистерской программы включает в себя такие 

базовые дисциплины и дисциплины по выбору, как: «Философия 

права», «Актуальные проблемы юридического образования и науки», 



«Деловой английский (немецкий) язык», «Информационные технологии и 

системы в юридической деятельности», «Информационные системы в 

юридической деятельности», «История политических и правовых учений», 

«История и методология юридической науки», «Сравнительное 

правоведение», «Актуальные проблемы эволюции права и государства», 

«Римское право как основа современного западного права», «Право и 

государство Имамата как уникальный опыт государственно-правового 

устройства», «Обычное право в современной правовой системе», 

«Проблемы эволюции права и государства кавказской цивилизации», 

«Эволюция законодательной власти в России и в зарубежных странах», 

«Борьба с коррупцией: отечественный и зарубежный опыт», «Проблемы 

экстремизма и терроризма в современном мире», «Эволюция 

исполнительной власти в России и в зарубежных странах», «История 

создания конституций РФ и РД», «Правовые основы местного 

самоуправления в РФ и зарубежный опыт», «Эволюция судебной власти и 

судебных реформ в России и в зарубежных странах», «Проблемы 

правового воспитания молодежи», «Правовые аспекты идеологического и 

политического многообразия России и зарубежный опыт», «Государство и 

политические партии в России: историко-правовой опыт», «Правовые 

аспекты национальной политики в России и зарубежный опыт», 

«Правовые принципы российского и зарубежного федерализма», 

«Правовое регулирование и реализация личных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации и зарубежный опыт» и др. 

Базами учебной (ознакомительной), производственной и научной 

практики являются следующие организации: Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ, Народное Собрание РД, Прокуратура РД, 

МВД по РД, Общественная палата РД, Верховный Суд РД, Министерство 

по национальной политике РД, Администрация городского округа «г. 

Махачкала», Совет муниципальных образований РД, образовательные, 

научные учреждения по линии Российского историко-правового общества 

и др.  

Профессора, задействованные в программе, работают по 

межгосударственным образовательным программам, читают курсы лекций 

в иностранных национальных университетах.  

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 

 



6.3. Магистерская программа «Конституционно-правовые проблемы 

организации и деятельности государственной и муниципальной 

власти в Российской Федерации» 

 

Научный руководитель магистерской программы: Магомедов 

Шихтимер Баширович, директор юридического института, доктор 

юридических наук, профессор, заместитель Председателя 

Межрегиональной ассоциации конституционалистов России, 

Заслуженный юрист РФ, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Заслуженный юрист РД, Заслуженный деятель науки РД, 

член Российской академии юридических наук, член Ассоциации юристов 

РФ, член Общественного совета при МВД по РД, член Научно-

консультативного совета при Прокуратуре РД, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук, член-корреспондент Российской 

академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Основатель 

магистерской программы. 

Куратор магистерской программы: Деникаева Саида 

Эмирхановна, доцент кафедры конституционного и международного 

права, кандидат юридических наук. 

Выпускающая кафедра – кафедра конституционного и 

международного права юридического института ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет». Заведующая кафедрой – 

Пирбудагова Диана Шамильевна, кандидат юридических наук, доцент, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Заслуженный юрист РД, Председатель дагестанского отделения 

Межрегиональной ассоциации конституционалистов России, член 

Российской академии юридических наук, член Ассоциации юристов РФ.  

Телефон: гор. 67-30-88; внутр. 3-64 

E-mail: kafedraconst@mail.ru 

Кафедра: № 2-43 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 2-41 

 

Целью магистерской программы «Конституционно-правовые 

проблемы организации и деятельности государственной и 

муниципальной власти в Российской Федерации» является изучение 

теоретико-методологических и конституционно-правовых основ 

организации и деятельности государственной и муниципальной власти в 

Российской Федерации и овладение практическими навыками работы с 



нормативными правовыми актами, системного понимания, толкования и 

применения норм конституционного и муниципального права. 

Конкурентное преимущество магистерской программы 
заключается в том, что, помимо фундаментальных знаний в научной сфере, 

она дает практические навыки, повышая тем самым 

конкурентоспособность магистра на рынке труда. Магистерская 

программа «Конституционно-правовые проблемы организации и 

деятельности государственной и муниципальной власти в Российской 

Федерации» реализуется в целях формирования качественного кадрового 

потенциала для работы в органах законодательной (представительной), 

исполнительной и судебной власти, а также для работы в иных органах 

государственной власти, правоохранительных органах и органах местного 

самоуправления. Уникальность настоящей программы состоит в том, что 

она объединяет практические навыки и компетенции, востребованные в 

деятельности законодательных (представительных), исполнительных и 

судебных органов государственной власти всех уровней и 

обеспечивающих их деятельность структур, органов местного 

самоуправления. 

В рамках программы магистранты готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- правотворческой; 

- правоприменительной; 

- правоохранительной; 

- экспертно-консультационной; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской; 

- педагогической. 

Учебный план магистерской программы включает в себя такие 

базовые дисциплины и дисциплины по выбору, как: «Философия 

права»; «Актуальные проблемы юридического образования и науки»; 

«История и методология юридической науки»; «Актуальные проблемы 

конституционного и муниципального права»; «Современные концепции 

конституционно-правовой науки в РФ»; «Правовой мониторинг в 

механизме обеспечения единого правового пространства»; 

«Конституционно-правовые основы организации законодательной и 

исполнительной власти в субъектах РФ»; «Проблемы реализации 

Конституции: вопросы теории и практики»; «Конституционно-правовое 

регулирование и реализация социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина в РФ»; «Избирательное право и избирательный 



процесс в РФ»; «Сравнительное правоведение»; «Конституционно-

правовые основы государственной защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина в РФ»; «Планирование и технология 

законодательной деятельности в субъектах РФ»; «Юридическая 

экспертиза законов и иных нормативных правовых актов»; 

«Государственная и муниципальная служба в РФ»; «Конституционная 

юстиция в РФ: правовое регулирование и проблемы реализации»; 

«Конституционно-правовые основы противодействия коррупции»; 

«Идеологическое и политическое многообразие как конституционный 

принцип»; «Реализация принципов российского федерализма в 

организации и деятельности органов государственной власти»; 

«Конституционно-правовое регулирование и реализация личных прав и 

свобод человека и гражданина в РФ»; «Конституционно-правовые основы 

реализации надзорных полномочий прокуратуры РФ»; «Конституционно-

правовые основы местного самоуправления в РФ» и др. 

Базами учебной (ознакомительной), производственной и научной 

практики являются следующие государственные органы: 

Конституционный Суд РФ; Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ; Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Центральная 

Избирательная Комиссия РФ; Генеральная Прокуратура РФ; 

Администрация Главы и Правительства РД, Народное Собрание РД, 

Общественная палата РД, Избирательная комиссия РД, Министерство 

юстиции РД, Министерство по национальной политике РД, Прокуратура 

РД, МВД по РД, Верховный Суд РД, Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в РД, представительство МИД России в г. Махачкале; 

Администрация г. Махачкалы и др. Базами производственной и научной 

практики также являются юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  Институт государства и права Российской академии наук, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Московская 

государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовская 

академия права, Южный федеральный университет, Северо-Кавказский 

федеральный университет и другие ведущие юридические учебно-научные 

центры РФ и др.  

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 

 



6.4. Магистерская программа «Актуальные проблемы 

административного, финансового и таможенного права» 

 

Научный руководитель магистерской программы: Арсланбекова 

Аминат Зайдулаевна, заведующая кафедрой административного, 

финансового и таможенного права, доктор юридических наук, профессор, 

Председатель учебно-научно-методического совета юридического 

института ДГУ, Заслуженный юрист РД, член Российской академии 

юридических наук, член Ассоциации юристов РФ. Основатель 

магистерской программы. 

Куратор магистерской программы: Керамова Саида Назировна, 

старший преподаватель кафедры административного, финансового и 

таможенного права. 

Выпускающая кафедра – кафедра административного, финансового 

и таможенного права юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». Заведующая кафедрой − Арсланбекова 

Аминат Зайдулаевна, доктор юридических наук, профессор. 

Телефон: гор. 67-17-52; внутр. 5-01 

E-mail: admpr@list.ru 

Кафедра: № 2-44 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 2-42 

 

Целью магистерской программы «Актуальные проблемы 

административного, финансового и таможенного права» является 

углубленная и качественная подготовка конкурентоспособных, 

высококвалифицированных, толерантных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и знаниями в области административного, 

финансового и таможенного права.  

Конкурентными преимуществами магистерской программы 

«Актуальные проблемы административного, финансового и таможенного 

права» являются:  

- углубленное изучение административного, финансового, 

таможенного, налогового, банковского и иных отраслей права с 

одновременной специализацией в данных областях;  



- комплексное изучение правового регулирования административно-

правовых, финансово-правовых институтов, налоговых правоотношений;  

- нацеленность на подготовку как юристов-практиков (для работы в 

государственных и муниципальных органах, органах законодательной и 

исполнительной власти, финансовых, налоговых и таможенных органах), 

так и исследователей в области публичных отраслей российской правовой 

системы (включая научно-педагогические кадры для высших учебных 

заведений);  

- подготовка юридических кадров для работы в международных 

организациях, создаваемых в рамках развития интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве, кадров для представительных 

(законодательных), исполнительных органов власти, финансовых, 

налоговых и таможенных органов государств СНГ, а также для органов 

Таможенного союза с участием Российской Федерации; 

- формирование у обучающихся навыков аналитической работы, 

проведения правовых экспертиз правовых актов управления, умения 

решать различные практические вопросы юридической деятельности. 

Система обучения ориентирована на потребности публично-правового 

регулирования отношений в сфере современной рыночной экономики. 

Содержание обучения нацелено на углубленное освоение 

проблематики административного, финансового и таможенного права, что 

гарантирует выпускникам успешную работу в системе органов 

государственной и муниципальной власти, в том числе в налоговых, 

финансовых и таможенных органах. 

Глубокие знания проблем правового регулирования государственной 

службы, административной ответственности, финансового контроля, 

банковской, налоговой деятельности, обеспечивают возможность 

успешной работы в административной, финансовой и таможенной сферах. 

Магистерская программа «Актуальные проблемы 

административного, финансового и таможенного права» нацелена на 

подготовку высококвалифицированных юристов, работающих в качестве:  

- государственных служащих, прежде всего, в сфере 

государственного управления, в финансовых, налоговых и таможенных 

органах;  

- экспертов и консультантов по вопросам публичных финансов и 

финансового права, налоговой политики и налогового законодательства, 

финансово-правовых основ публичного управления, таможенной 

политики;  



- исследователей в области юриспруденции и на стыке права, 

экономики и публичного управления. 

В рамках реализации магистерской программы «Актуальные 

проблемы административного, финансового и таможенного права» 

изучаются базовые дисциплины и дисциплины по выбору: «История 

политических и правовых учений», «История и методология юридической 

науки», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 

административного, финансового и таможенного права», «Финансовый 

контроль», «Административные процедуры», «Банковское право», 

«Организация исполнительной власти в Российской Федерации и ее 

субъектах», «Актуальные проблемы налогового права», «Правовые 

основы государственного и муниципального управления», «Бюджетное 

право», «Ответственность в финансовом праве», «Таможенное право», 

«Актуальные проблемы административной реформы в Российской 

Федерации», «Актуальные проблемы конституционного и 

муниципального права», «Проблемы обеспечения законности в сфере 

исполнительной власти», «Административно-юрисдикционная 

деятельность таможенных органов», «Государственная служба в 

таможенных органах», «Административная ответственность за 

таможенные правонарушения», «Административная юстиция», 

«Таможенное право зарубежных стран», «Философия права», 

«Актуальные проблемы юридического образования и науки», «Деловой 

английский язык», «деловой немецкий язык», «информационные 

технологии в юридической деятельности», «Информационные системы в 

юридической деятельности» и др. 

Базами учебной (ознакомительной), производственной и научной 

практики являются: Государственная Дума Федерального Собрания 
РФ, Отделение − Национальный банк по Республике Дагестан Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, 

Федеральная таможенная служба, Дагестанская таможня, Арбитражный 

Суд РД, Верховный Суд РД, районные суды г. Махачкалы, Прокуратура 

РД, МВД по РД, Правительство РД, Счетная палата РД, Министерство 

финансов РД, районные администрации г. Махачкалы и др. 

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 

 

6.5. Магистерская программа «Актуальные проблемы 

международного и европейского права» 



(на русском и английском языках) 

 

Научный руководитель магистерской программы: Рагимов Азади 

Тагирович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного и международного права, Заслуженный юрист РФ, 

Заслуженный юрист РД, член Российской академии юридических наук, 

член Ассоциации юристов РФ. Основатель магистерской программы. 

Куратор магистерской программы: Алиева Мадина Низамовна, 

доцент кафедры конституционного и международного права, кандидат 

юридических наук. 

Выпускающая кафедра – кафедра конституционного и 

международного права юридического института ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет». Заведующая кафедрой – 

Пирбудагова Диана Шамильевна, кандидат юридических наук, доцент, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Заслуженный юрист РД, Председатель дагестанского отделения 

Межрегиональной ассоциации конституционалистов России, 

руководитель Центра регионального законодательства, член Российской 

академии юридических наук, член Ассоциации юристов РФ. 

Телефон: гор. 67-30-88; внутр. 3-64 

E-mail: kafedraconst@mail.ru 

Кафедра: № 2-43 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 2-41 

 

Целью магистерской программы «Актуальные проблемы 

международного и европейского права» являются подготовка 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов в 

области юриспруденции, формирование у магистрантов общекультурных 

и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику приобрести 

знания, навыки и умения в области международного и европейского права.  

Конкурентные преимущества магистерской программы: 

- углубленная подготовка конкурентоспособных и компетентных 

специалистов в области международного и европейского права, 

востребованных в Российской Федерации и за рубежом, юристов-

экспертов по проблемам международного и европейского права; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного, 

юридически грамотного, научно обоснованного подхода к анализу 

теоретических и практических вопросов, возникающих в связи с 



межгосударственными отношениями в Европе, включая отношения между 

Европейским Союзом и Российской Федерацией; 

- развитие у магистрантов умения толковать нормы современного 

международного и европейского права с учетом их применения для 

аргументированного и методологически грамотного обоснования своей 

позиции в спорных вопросах. 

Выпускники смогут применять полученные знания в 

правотворческом и правоприменительном процессе, участвовать в 

экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности и т.д. 

В рамках реализации программы «Актуальные проблемы 

международного и европейского права» изучаются базовые дисциплины 

и дисциплины по выбору: «Философия права», «Актуальные проблемы 

юридического образования и науки», «Деловой английский язык» 

(«Деловой немецкий язык»), «Информационные технологии в 

юридической деятельности», «Информационные системы в юридической 

деятельности», «История политических и правовых учений», «История и 

методология юридической науки», «Сравнительное правоведение», 

«Актуальные проблемы международного и европейского права», 

«Международно-правовой контроль», «Дипломатическое и консульское 

право», «Договоры в международном праве», «Международное 

миграционное право», «Актуальные проблемы международной 

безопасности», «Международное уголовное право», «Право 

международной организации», «Международная защита прав человека», 

«Международное экологическое право», «Право и институты 

Европейского Союза», «Правозащитные отношения: международные и 

внутригосударственные аспекты»; «Международное финансовое право», 

«Проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного 

права», «Проблемы реализации конституций РФ и зарубежных стран: 

сравнительно-правовой анализ», «Конвенционный механизм 

противодействия преступности», «Право Совета Европы», 

«Международное право в период вооруженных конфликтов» и др. 

Базами учебной (ознакомительной), производственной и научной 
практики являются: МИД РФ, Представительство МИД России в г. 

Махачкале, Народное Собрание РД, Дагестанская таможня, МВД по РД, 

Прокуратура РД, Управление Министерства юстиции РФ по РД, 

Министерство юстиции РД, Министерство по национальной политике РД, 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РД, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский 



государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России, Российский университет дружбы народов, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет и др. 

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 

 

6.6. Магистерская программа «Актуальные проблемы гражданского 

права» 
 

Научный руководитель магистерской программы: Омарова 

Уммупазиль Авадзиевна, заведующая кафедрой гражданского права, 

заместитель Председателя Правительства РД − министр образования и 

науки РД, доктор юридических наук, профессор, научный руководитель 

Центра правовой помощи юридического института ДГУ (юридическая 

клиника), Заслуженный юрист РФ, Заслуженный юрист РД, член 

Российской академии юридических наук, член Ассоциации юристов РФ. 

Основатель магистерской программы. 

Куратор магистерской программы: Сулейманова Салтанат 

Ахмедовна, доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических 

наук. 

Выпускающая кафедра – кафедра гражданского права 

юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет». Заведующая кафедрой – Омарова Уммупазиль Авадзиевна, 

доктор юридических наук, профессор. 

Телефон: гор. 67-14-09; внутр. 3-59 

E-mail: grpravo.dgu@mail.ru 

Кафедра: № 3-84 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 3-83 



Целью магистерской программы «Актуальные проблемы 

гражданского права» является подготовка высококвалифицированных 

магистров, обладающих фундаментальными знаниями в области 

гражданского, предпринимательского и семейного права. Обучение по 

данной программе предполагает продолжение академического 

образования, формирование у студентов самостоятельного аналитического 

мышления, углубление профильного образования и развитие прикладных 

профессиональных навыков в сфере гражданско-правовых отношений. 

Конкурентные преимущества магистерской программы: 

- сочетание в учебном процессе теоретических аспектов 

гражданского права и приобретение практических навыков защиты и 

представительства в судах и иных государственных органах интересов 

граждан и  организаций различных форм собственности; 

- привлечение к преподаванию высококвалифицированных 

специалистов, активно работающих в данной сфере; 

- взаимодействие с Арбитражным Судом Республики Дагестан, 

Верховным Судом РД, судами общей юрисдикции РД, юридическими 

службами ведущих организаций и учреждений Дагестана. 

Магистратура обеспечивает широкие возможности для 

самореализации выпускника, позволяющие создать для него карьерные 

перспективы, успешно реализовать себя в юридической науке, в 

законотворчестве, в правовом обеспечении предпринимательской, 

правоохранительной, правоприменительной деятельности. Выпускники 

магистратуры могут быть широко востребованы в адвокатуре, судебной 

системе, прокуратуре, службе судебных приставов, юридических службах 

организаций разных сфер деятельности и форм собственности, учебных 

заведениях юридических профилей. 

Учебный план программы включает в себя дисциплины 

фундаментального курса гражданского права, продолжающего 

образовательную траекторию бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 юриспруденция, производственную практику и подготовку 

магистерской диссертации.  

К дисциплинам фундаментального курса относятся: «Философия 

права», «Актуальные проблемы юридического образования и науки», 

«Деловой английский язык» («Деловой немецкий язык»), 

«Информационные технологии в юридической деятельности», 

«Информационные системы в юридической деятельности», «История 

политических и правовых учений», «История и методология юридической 

науки», «Сравнительное правоведение», «Теория и практика 



регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью», 

«Антимонопольное регулирование и защита конкуренции», «Социальная 

справедливость в наследственном праве», «Право и экономика», 

«Актуальные проблемы вещного права», «Проблемы гражданско-

правовой ответственности», «Проблемы договорного права», «Правовые 

проблемы защиты интеллектуальных прав», «Управление 

многоквартирными домами», «Актуальные проблемы судопроизводства 

по семейным делам», «Правовое регулирование корпоративных 

отношений», «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)», 

«Проблемы потребительского кредитования», «Защита прав детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Правовое регулирование оборота 

недвижимости», «Проблемы обеспечения исполнения обязательств», 

«Правовая работа в сфере предпринимательства» и др. 

Базами учебной, производственной и научной практики являются 

следующие организации: Верховный Суд РД, Арбитражный Суд РД, суды 

общей юрисдикции РД, Прокуратура РД, юридические службы ведущих 

предприятий и организаций Дагестана, юридическая клиника ДГУ, 

адвокатура, нотариат и др. 

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 

 

6.7. Магистерская программа «Проблемы гражданского и 

арбитражного процессуального права» 
 

Научные соруководители магистерской программы: Кострова 

Нина Михайловна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского процесса, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Заслуженный деятель науки РД, член Российской 

академии юридических наук, член Ассоциации юристов РФ. Основатель 

магистерской программы. 

Мамедова Маймунат Камзатовна, доцент кафедры гражданского 

процесса, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист РД. 

Куратор магистерской программы: Алиева Зульфижат 

Зубайриевна, доцент кафедры гражданского процесса, кандидат 

юридических наук. 

Выпускающая кафедра – кафедра гражданского процесса 

юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет». Заведующая кафедрой – Кадимова Маихалум 



Шамсутдиновна, судья Конституционного Суда РД, кандидат 

юридических наук, доцент, Заслуженный юрист РД, член Российской 

академии юридических наук, член Ассоциации юристов РФ. 

Телефон: гор. 67-14-52; внутр. 3-95 

E-mail: civilprocess 71@mail.ru 

Кафедра: № 3-73 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 3-75 

 

Целью магистерской программы «Проблемы гражданского и 

арбитражного процессуального права» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обладающих современными 

знаниями о судопроизводстве в целом, а также об отдельных институтах 

гражданского и арбитражного процессуального права Российской 

Федерации и некоторых зарубежных стран. В процессе обучения 

магистранты получат представление о содержании и качественных 

характеристиках основных правовых институтов гражданско-

процессуального и арбитражно-процессуального права; тенденциях 

развития названных отраслей права; соотношении национального и 

международного законодательства в сфере гражданского и арбитражного 

процесса. Программа ориентирована на приобретение образования 

широкого профиля, которое позволяет претендовать на занятие 

требующих высшего юридического образования должностей. 

Конкурентные преимущества магистерской программы: 

 комплексное углубленное изучение общих для всех видов 

судопроизводства и выделение специфических отраслевых, 

требующих особого регулирования проблем процессуального права; 

 нацеленность на подготовку юристов не только для 

практической работы в судах, правоохранительных, государственных 

органах, адвокатуре и нотариате, для юридической помощи 

гражданам и бизнесу, но и для исследовательской, а также для 

научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях; 

 изучение правового регулирования и реального 

функционирования, в том числе в рамках углубленной 

специализации, взаимодействующих с судом сопряженных 

государственных и общественных институтов, таких как 

прокуратура, адвокатура, нотариат, органы исполнения судебных 

актов и управления в судебной деятельности, третейские суды. 

Учебный план программы включает следующие дисциплины 

фундаментального курса гражданского и арбитражного 



процессуального права, продолжающего траекторию бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция: «Философия права»; 

«Актуальные проблемы юридического образования и науки»; «Деловой 

английский язык»; «Деловой немецкий язык»; «Информационные 

технологии в юридической деятельности»; «Информационные системы в 

юридической деятельности»; «История политических и правовых учений»; 

«История и методология юридической науки»; «Сравнительное 

правоведение»; «Актуальные проблемы гражданского судопроизводства»; 

«Социальная справедливость в наследственном праве»; 

«Делопроизводство в суде»; «Проблемные вопросы арбитражного 

судопроизводства по отдельным категориям дел»; «Корпоративные споры 

в арбитражном процессе»; «Актуальные проблемы судопроизводства по 

семейным делам»; «Европейский Суд по правам человека и правовая 

система России»; «Проблемы исполнительного производства»; «Судебное 

познание»; «Судебная защита нематериальных благ»; «Проблемы 

развития земельного законодательства»; «Судебная защита прав детей»; 

«Правовые проблемы охраны окружающей среды»; «Нотариальная и 

судебная защита наследственных прав»; «Судебные постановления»; 

«Медиация в Российской Федерации»; «Адвокат в гражданском процессе»; 

«Защита экологических прав» и др. 

Базами учебной, производственной и научной практики являются 

органы судебной власти Российской Федерации и Республики Дагестан, 

Прокуратура РД, МВД по РД, адвокатура, нотариат, юридическая клиника 

ДГУ и др. 

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 

 

6.8. Магистерская программа «Проблемы уголовной политики и ее 

реализация в борьбе с преступностью» 
 

Научный руководитель магистерской программы: Акутаев Расул 

Магомедович, заместитель Председателя Конституционного Суда РД, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, Заслуженный 

юрист РД, Заслуженный деятель науки РД, член Российской академии 

юридических наук, член Ассоциации юристов РФ. Сооснователь 

магистерской программы (Совместно с Астемировым Зайнутдин 

Астемировичем, доктором юридических наук, профессором, Заслуженным 



юристом РФ, Заслуженным деятелем науки РФ, Почетным работником 

высшего профессионального образования РФ). 

Куратор магистерской программы: Магомедова Аминат 

Мустафаевна, доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

кандидат юридических наук. 

Выпускающая кафедра – кафедра уголовного права и 

криминологии юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». Заведующий кафедрой – Акутаев Расул 

Магомедович, доктор юридических наук, профессор. 

Телефон: гор. 67-09-78; внутр. 4-89 

E-mail: ugpravodgu@mail.ru 

Кафедра: № 3-101 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 3-93 

 

Цель магистерской программы «Проблемы уголовной политики 

и ее реализация в борьбе с преступностью» – дать студентам, 

обучающимся в магистратуре, знания о теоретических и практических 

проблемах уголовной политики и политики противодействия 

преступности; развивать навыки и умения по составлению стратегических 

документов в области уголовной политики, решение тактических 

уголовно-правовых задач. 

Выпускники магистратуры, успешно освоившие программу, могут 

быть востребованы в ведущих юридических вузах РФ и в НИИ. 

Конкурентные преимущества магистерской программы: 

- использование результатов фундаментальных исследований 

ведущих ученых РФ в области уголовной политики; 

- использование новейших методов обучения отраслей юридические 

науки; 

- прохождение практики и подготовки магистерской диссертации на 

базе ведущих вузов и научно-исследовательских институтов, 

правоохранительных органов, органов судебной власти. 

С учетом специфики магистерской программы «Проблемы уголовной 

политики и ее реализация в борьбе с преступностью» и полученных в ходе 

ее освоения компетенций выпускник может быть востребован в таких 

сферах профессиональной деятельности, как уголовная политика, 

профилактика преступлений, уголовно-процессуальная политика, 

уголовно-исполнительная политика, криминологическая теория. 



Магистерская программа ориентирована, в первую очередь, на 

абитуриентов, имеющих высшее юридическое образование на уровне 

бакалавриата и специалитета. 

Учебный план программы включает в себя базовые дисциплины 

и дисциплины по выбору, такие как: «Философия права», «Актуальные 

проблемы юридического образования и науки», «Деловой английский 

язык» («Деловой немецкий язык»), «Информационные технологии в 

юридической деятельности», «Информационные системы в юридической 

деятельности», «История политических и правовых учений», «История и 

методология юридической науки», «Сравнительное правоведение», 

«Актуальные проблемы уголовно-правового противодействия по 

различным категориям преступлений», «Уголовно-правовые проблемы в 

зарубежных странах и на международном уровне», «Актуальные (общие) 

проблемы уголовного права», «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права», «Криминальная виктимология», «Актуальные 

проблемы криминологии», «Организованная преступность и ее 

предупреждение», «Проблемы латентной преступности», «Преступность 

несовершеннолетних и проблемы ее профилактики» и др. 

Базами учебной (ознакомительной), производственной и научной 

практики являются следующие организации: МВД по РД, ЦПП МВД по 

РД, ВНИИ при МВД России, ВНИИ при Минюсте РФ, Академия 

Генеральной прокуратуры РФ, юридический институт МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Общероссийская общественная организация «Российская 

криминологическая ассоциация», Прокуратура РД, Управление 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РД, 

Следственное управление Следственного комитета по РД, адвокатура и др. 

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 
 

6.9. Магистерская программа «Уголовный процесс, криминалистика; 

судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 
 

Научный руководитель магистерской программы: Рамазанов 

Тажутдин Бурганович, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист РФ, Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, Заслуженный юрист РД, Заслуженный деятель науки РД, член 



Российской академии юридических наук, член Ассоциации юристов РФ. 

Основатель магистерской программы. 

Куратор магистерской программы: Гаджирамазанова Пати 

Кагировна, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

кандидат юридических наук. 

Выпускающая кафедра – кафедра уголовного процесса и 

криминалистики юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». Заведующий кафедрой – Рамазанов 

Тажутдин Бурганович, доктор юридических наук, профессор. 

Телефон: гор. 67-61-49; внутр. 3-61 

E-mail: crimprocess@mail.ru 

Кафедра: № 3-78 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 3-72 

 

Целью магистерской программы «Уголовный процесс, 

криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная 

деятельность» является подготовка магистрантов к научной, 

педагогической и практической деятельности в сфере уголовного 

судопроизводства. Выпускники магистратуры, успешно освоившие 

программу, могут реализовать себя в правотворческом и 

правоприменительном процессе, участвовать в экспертно-

консультационной и научно-исследовательской деятельности и т. д. 

Полученное высшее юридическое образование позволит 

выпускникам программы занимать должности в органах прокуратуры 

Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 

МВД Российской Федерации, а также в адвокатуре и судебной системе.  

Конкурентные преимущества магистерской программы: 

 изучение действующего уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации и науки уголовного процесса, 

криминалистики в сочетании со складывающейся следственной, судебной, 

экспертной и оперативно-розыскной деятельностью; 

 сравнительный анализ международно-правовых стандартов 

уголовного судопроизводства, а также законодательства ведущих 

зарубежных стран в сфере борьбы с преступностью; 

 исследование проблем теории и практики уголовного 

судопроизводства; 

 анализ современных тенденций уголовно-процессуальной формы и 

проблем ее совершенствования. 



Учебный план магистерской программы включает в себя такие 

базовые дисциплины и дисциплины по выбору, как: «Философия 

права»; «Актуальные проблемы юридического образования и науки»; 

«Деловой английский язык»; «Деловой немецкий язык»; 

«Информационные технологии в юридической деятельности»; 

«Информационные системы в юридической деятельности»; «История 

политических и правовых учений»; «История и методология юридической 

науки»; «Сравнительное правоведение»; «Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права и криминалистики»; «Уголовное право, 

уголовно-процессуальное право, криминалистика: вопросы соотношения»; 

«Теория доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве»; 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права России»; 

«Вопросы уголовного процесса в практике Европейского Суда по правам 

человека и Конституционного Суда РФ»; «Теоретические и практические 

проблемы судебной медицины и судебной психиатрии»; «Теория и 

практика судебной экспертизы»; «Методика расследования преступлений 

террористического характера»; «Современные проблемы 

криминалистики»; «Методика расследования отдельных видов 

преступлений»; «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»; 

«Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты»; «Проблемы судебно-

бухгалтерской экспертизы и аудита»; «Обеспечение прав личности в 

уголовном судопроизводстве»; «Адвокатура и её роль в уголовном 

судопроизводстве»; «Профессиональная этика следственной работы»; 

«Теоретические и практические проблемы реабилитации в уголовном 

судопроизводстве»; «Осмотры и их значение в уголовном процессе» и др. 

Базами учебной, производственной и учебно-научной практики 
являются следующие организации: МВД по РД, ЦПП МВД по РД, 

Верховный Суд РД, Следственное управление Следственного комитета РФ 

по РД; Министерство юстиции РД, Прокуратура РД, Управление 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РД, Адвокатская 

палата РД и др. 

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 

 

6.10. Магистерская программа «Актуальные проблемы 

информационного права» 

 



Научные соруководители магистерской программы: Ковалева 

Наталия Николаевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

информационного права и информатики, член Ассоциации юристов РФ.  

Абдусаламов Руслан Абдусаламович, заведующий кафедрой 

информационного права и информатики, кандидат педагогических наук, 

доцент, Заслуженный работник образования РД, член Российской 

академии юридических наук, член Ассоциации юристов РФ. Сооснователь 

магистерской программы. 

Куратор магистерской программы: Магдилова Лариса 

Владимировна, доцент кафедры информационного права и информатики, 

кандидат экономических наук. 

Выпускающая кафедра – кафедра информационного права и 

информатики юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». Заведующий кафедрой – Абдусаламов 

Руслан Абдусаламович, кандидат педагогических наук, доцент. 

Сооснователь магистерской программы. 

Телефон: гор. 67-32-10; внутр. 3-68 

E-mail: Infolaw@dgu.ru 

Кафедра: № 2-38 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры: № 2-36 

 

Целью магистерской программы «Актуальные проблемы 

информационного права» является углубленная и качественная 

подготовка конкурентоспособных, толерантных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, востребованной государством и обществом; 

качественная подготовка научных кадров в данной сфере, в том числе к 

поступлению в аспирантуру соответствующего профиля и др. 

Выпускники магистратуры, успешно освоившие программу 

магистратуры, могут быть востребованы в ведущих юридических вузах РФ 

и в НИИ, правоохранительных органах, судебной системе и др.  

Конкурентные преимущества и специфика магистерской 

программы:  

 обучение студентов, имеющих высшее образование по 

юридическим и неюридическим специальностям, претендующих на 



замещение высоких позиций в государственных органах и 

учреждениях, крупных и специализированных корпорациях;  

 получение профессиональных знаний в сфере применения 

информационного законодательства;  

 построение электронного государства (создание 

информационных систем и ресурсов); 

 расследование компьютерных преступлений и электронное 

правосудие; 

 ведение электронного бизнеса (финансы, торговля, 

реклама, СМИ и т.д.); 

 обеспечение надежной информационной безопасности в 

своей сфере деятельности. 

Учебный план магистерской программы включает в себя такие 

базовые дисциплины и дисциплины по выбору, как: «Философия 

права»; «Актуальные проблемы юридического образования и науки»; 

«Деловой английский язык»; «Деловой немецкий язык»; 

«Информационные технологии в юридической деятельности»; 

«Информационные системы в юридической деятельности»; «История 

политических и правовых учений»; «История и методология юридической 

науки»; «Сравнительное правоведение»; «Актуальные проблемы 

информационного права»; «Конституционные и международные основы 

информационного права»; «Правовое регулирование государственного 

управления в информационной сфере»; «Правовой режим 

государственных информационных систем»; «Правовой режим 

общедоступной информации и информации ограниченного доступа; 

«Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху»; 

«Современные проблемы интернет-права»; «Правовое регулирование 

средств массовой информации»; «Организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности»; «Юридическая ответственность в 

информационной сфере»; «Особенности информационного обеспечения 

функционирования органов государственного управления в финансовой 

сфере»; «Проблемы противодействия преступности в сфере высоких 

технологий»; «Правовое регулирование формирования электронной 

демократии»; «Правовые основы развития открытого правительства»; 

«Нарушение порядка применения информационных технологий»; 

«Информационные конфликты и формы их разрешения»; «Правовой 

режим персональных данных»; «Правовое регулирование отношений в 

области обработки персональных данных» и др. 



Базами учебной (ознакомительной), производственной и научной 

практики являются следующие организации: Управление Судебного 

департамента Верховного суда РФ по РД, Управление Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ по РД, Управление Министерства 

юстиции РФ по РД, Министерство юстиции РД, Министерство транспорта, 

энергетики и связи РД, Следственное управление Следственного комитета 

РФ по РД, Прокуратура РД, МВД по РД, Верховный Суд РД, Арбитражный 

суд РД, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций 

РД и др. 

Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить 

обучение в аспирантуре Дагестанского государственного 

университета. 
 


