
«Согласовано»  «Утверждаю» 

проректор ДГУ по учебной работе  Директор  юридического института 

проф. ______________ Гасанов М.М.  проф . ___________ Магомедов Ш.Б. 

«____»  марта 2018 г.  «____»  марта 2018 г. 

РАСПИСАНИЕ 

летней зачетно-экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года дневного госбюджетного и 

платного отделений студентов-магистрантов юридического факультета ДГУ 

2 КУРС 
зачеты 20.03.2018 г.  

ПРОГРАММЫ: 

Правовое государство 

1. Международное право и национальное 

законодательство 

проф. Муртазалиев А.М., 
доц. Асваров Н.А. Депутат НС РД 

Проблемы права и государства России и зарубежных стран 
1. Правовые основы местного самоуправления в РФ 

и зарубежный опыт  
доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Беджанова Т.Е. 

Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муниципальной власти в РФ 
1. Конституционно - правовые основы реализации 

надзорных полномочий прокуратуры Российской 
Федерации- 

доц. Пирбудагова Д.Ш., 
ст.пр. Абдуразаков М.М. 

Актуальные проблемы международного и европейского права 
1. Основы права Европейского союза  доц.  Алиева М.Н. 

Актуальные проблемы административного и финансового права 

1. Актуальные проблемы административной 
реформы в Российской Федерации 

проф. Арсланбекова А.З., 
доц. Дибиров Ю.С. 

Проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства 

1. Проблемы развития земельного законодательства доц. Кадимова М.Ш. Судья КС РД 
Актуальные проблемы гражданского права 

1. Проблемы гражданско-правовой ответственности проф. Омарова У.А., 
доц. Абдуллаев М.К. Судья ВС РД 

Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью 

1. Система профилактики преступлений проф. Акутаев Р.М. зам.пред. КС РД, 
проф. Зиядова Д.З. 

Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность 

1. Правовые основы оперативно - розыскной 
деятельности 

проф. Рамазанов Т.Б., 
доц. Сефикурбанов К.М.  

ЭКЗАМЕНЫ (С 14.00 ч.): 

ПРОГРАММЫ: 

Правовое государство 

1. Взаимная ответственность государства и 
личности 

24.03.2018 г. проф. Муртазалиев А.М., 
доц. Ибрагимова  А.М. 

Проблемы права и государства России и зарубежных стран 

1. Эволюция судебной власти  и судебных реформ в 
России и зарубежных странах 

24.03.2018 г. проф. Рамазанов А.Х., 
проф. Халифаева А.К. 

Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муниципальной власти в Р Ф 

1. Конституционно - правовые основы местного 
самоуправления в Российской Федерации  

24.03.2018 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Беджанова Т.Е. 

Актуальные проблемы административного и финансового права 

1. Актуальные проблемы конституционного права  
24.03.2018 г. проф. Магомедов Ш.Б.,  

доц. Деникаева С.Э. 
Актуальные проблемы гражданского права 

1. Проблемы договорного права  
24.03.2018 г. проф. Омарова У.А., 

доц. Гусейнова Л В. 

Проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства 

1. Судебная зашита прав детей 24.03.2018 г. доц. Кадимова М.Ш. Судья КС 
РД, доц. Нурбалаева А.М. 



Актуальные проблемы международного и европейского права 
1. Правозащитные отношения: международные и 

внутригосударственные аспекты 
24.03.2018 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 

проф. Рагимов А.Т 

Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью 

1. Виктимология как криминологическое учение 
24.03.2018 г. проф. Акутаев Р.М. Зам.пред. 

КС РД, доц. Гаджиева А.А. 
Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность 

1. Проблемы расследования коррупционных 
преступлений: уголовно – процессуальные и 
криминалистические аспекты 

24.03.2018 г. проф. Рамазанов Т.Б. 
ст.пр. Абдуразаков М.М. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Начало экзаменов и зачетов с 14 ч.00 мин., если иное не указано в графике. 

2. Зачеты и экзамены принимаются с обязательным участием ассистентов, в устной форме, если 

иное не указано в расписании. 

3. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену допускается не более 

двух раз, причем последняя пересдача зачетов и экзамена проводится комиссионно с участием 

зав. кафедрой и экзаменатора, а выставленная аттестационная оценка является окончательной. 

Если при этом студенту выставлена неудовлетворительная оценка, он подлежит отчислению из 

университета. 

4. Зачетно-экзаменационные ведомости по окончании зачетов и экзаменов сдаются начальнику 

учебной части института Лукманову Т.Л. и зам. директора по магистратуре доц. Чупановой А.Ч. 

 

 

Начальник учебной части                Лукманов Т.Л.  

 

 

 


