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РАСПИСАНИЕ 
зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017 -2018 учебного года дневного госбюджетного и 

платного отделений студентов-магистрантов юридического института ДГУ 
1 КУРС 

зачеты  до 30.12.2017  г. (параллельно с учебными занятиями) 
1.  Деловой английский язык доц. Байрамова Ж.А., доц. Гусейнова М.Ш., доц. Бай-

кова И.В., доц. Омарова З.М., доц. Идрисова Н.П., Ма-
гомедова А.Н. 

2.  Актуальные проблемы юридическо-
го образования и науки 

доц. Беджанова Т.Е., доц. Ниматулаева Р.З. 

   
3.  Научно-исследовательская работа 

по магистерским программам: 
 

«Правовое государство» научный руководитель программы проф. Муртазалиев А.М. 
и научные руководители магистрантов 

«Проблемы права и государства России и за-
рубежных стран 

научный руководитель программы проф. Рамазанов А.Х. и 
научные руководители магистрантов 

Конституционно-правовые проблемы органи-
зации и деятельности государственной и му-
ниципальной власти в Российской Федерации» 

научный руководитель программы проф. Магомедов Ш.Б. и 
научные руководители магистрантов 

«Актуальные проблемы международного и 
европейского права» 

научный руководитель программы проф. Рагимов А.Т. и на-
учные руководители магистрантов 

«Актуальные проблемы административного и 
финансового права» 

научный руководитель программы проф. Арсланбекова А.З. 
и научные руководители магистрантов 

«Актуальные проблемы гражданского права» научный руководитель программы проф. Омарова У.А. и 
научные руководители магистрантов 

«Проблемы гражданского и арбитражного су-
допроизводства» 

научный руководитель программы проф. Кострова Н.М. и 
научные руководители магистрантов 

«Проблемы уголовной политики и ее реализа-
ция в борьбе с преступностью» 

научный руководитель программы проф. Акутаев Р.М. и на-
учные руководители магистрантов 

«Уголовный процесс, криминалистика; судеб-
ная экспертиза, оперативно-розыскная дея-
тельность» 

научный руководитель программы проф. Рамазанов Т.Б. и 
научные руководители магистрантов 

«Актуальные проблемы информационного 
права» 

научные соруководители программы проф. Ковалева Н.Н., 
доц. Абдусаламов Р.А. и научные руководители магистран-
тов 

 
ЭКЗАМЕНЫ (с 14.00 ч.): 

Философия права 
проф. Муртазалиев А.М., доц. Бекишиева С.Р., 
доц. Азизова В.Т. 

ТГП – гр. (ауд. 89) 19.01.2018 г.  АФП – гр. (ауд. 91) 13.01.2018 г.  

ИГП – гр. (ауд. 89) 10.01.2018 г.  ГПП – гр. (ауд. 87) 10.01.2018 г.  

КМП – гр. (ауд. 89) 10.01.2018 г.  УП – гр. (ауд. 87) 22.01.2018 г.  

ГП – гр. (ауд. 89) 13.01.2018 г.  УПП – гр. (ауд. 87) 16.01.2018 г. 

МП – гр. (ауд. 89) 19.01.2018 г. ИП – гр. (ауд. 36) 19.01.2018 г. 
    

История и методология юридической науки проф. Рамазанов А.Х., проф. Исмаилов М.А., 
проф. Джахиева Э.Г. 

ТГП – гр. (ауд. 12) 10.01.2018 г.  АФП – гр. (ауд. 12) 10.01.2018 г.  

ИГП – гр. (ауд. 12) 22.01.2018 г.  ГПП – гр. (ауд. 12) 13.01.2018 г.  

КМП – гр. (ауд. 13) 22.01.2018 г.  УП – гр. (ауд. 13) 16.01.2018 г.  



ГП – гр. (ауд. 13) 10.01.2018 г.  УПП – гр. (ауд. 12) 19.01.2018 г.  

МП – гр. (ауд. 12) 22.01.2018 г.  ИП – гр. (ауд. 36) 13.01.2018 г. 
История политических и правовых учений проф. Рамазанов А.Х., проф. Айбатов, М.М., 

доц. Шамхалов М.А., доц. Гуруев Д.К. 
ТГП – гр. (ауд. 13) 13.01.2018 г.  АФП – гр. (ауд. 87) 16.01.2018 г.  

ИГП – гр. (ауд. 94) 13.01.2018 г.  ГПП – гр. (ауд. 96) 19.01.2018 г.  

КМП – гр. (ауд. 94) 19.01.2018 г.  УП – гр. (ауд. 96) 10.01.2018 г.  

ГП – гр. (ауд. 94) 16.01.2018 г.  УПП – гр. (ауд. 12) 10.01.2018 г.  

МП – гр. (ауд. 12) 10.01.2018 г.  ИП – гр. (ауд. 36) 16.01.2018 г. 
 

Магистерские программы: в соответствующих кабинетах кафедр (с 14.00 ч.) 
«Правовое государство» 

1. Актуальные проблемы становления правового государства 22.01.2018 г.  проф. Муртазалиев 
А.М. 

2. Законодательная власть и обеспечение верховенства за-
кона 

16.01.2018 г.  доц. Азизова В.Т. 

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран» 
1. Актуальные проблемы эволюции права и государства 16.01.2018 г. 

(с 15.20 ч.) 
проф. Рамазанов А.Х. 

2. Обычное право в современной правовой системе 19.01.2018 г.  проф. Исмаилов М.А. 
«Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муници-

пальной власти в РФ» 
1. Проблемы реализации Конституции: вопросы теории и 

практики 
13.01.2018 г.  доц. Пирбудагова Д.Ш., 

доц. Деникаева С.Э. 
2. Актуальные проблемы конституционного и муници-

пального права 
16.01.2018 г.  проф. Магомедов Ш.Б., 

доц. Мусалова З.М. 
«Актуальные проблемы административного и финансового права» 

1. Актуальные проблемы административного и финансо-
вого права 

19.01.2018 г.  проф. Арсланбекова 
А.З. 

2. Банковское право 22.01.2018 г.  доц. Гасаналиев А.Ш. 
«Актуальные проблемы международного и европейского права» 

1. Актуальные проблемы международного и европейского 
права 

13.01.2018 г.  доц. Алиева М.Н 

2. Договоры в международном праве 16.01.2018 г.  доц. Ибрагимов А.М. 
«Актуальные проблемы гражданского права» 

1. Актуальные проблемы современной российской циви-
листики 

19.01.2018 г.  проф. Омарова У.А., 
доц. Ахмедова З.А. 

2. Социальная справедливость в наследственном праве 22.01.2018 г.  проф. Омарова У.А., 
доц. Гайбатова К.Д. 

«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права» 
1. Актуальные проблемы гражданского судопроизводства 16.01.2018 г.  доц. Гаджиалиева Н.Ш. 
2. Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства 

по отдельным  категориям дел 
22.01.2018 г.  доц. Магомедова М.А. 

«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 
1. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии 

и уголовно-исполнительного права 
19.01.2018 г.  проф. Акутаев Р.М. - 

зам. председателя КС РД 
2. Понятие уголовного права как отрасли права и юриди-

ческой науки 
13.01.2018 г.  проф. Акутаев Р.М. - 

зам. председателя КС РД 
«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 

1. Современные проблемы криминалистики 13.01.2018 г.  доц. Юсупкадиева С.Н. 
2. Актуальные проблемы уголовно- процессуального пра-

ва России 
22.01.2018 г.  проф. Рамазанов Т.Б. 

«Актуальные проблемы информационного права» 
1. Правовой режим государственных информационных 

систем 
22.01.2018 г.  доц. Абдусаламов Р.А., 

ст. пр. Магомедов А.М. 
2. Актуальные проблемы информационного права 10.01.2018 г.  доц. Абдусаламов Р.А. 

 

  



 
2 КУРС 

зачеты до 30.12.2017  г. (параллельно с учебными занятиями) 
Магистерские программы: 

«Правовое государство» 
1. Обычное право и правовая система России проф. Исмаилов М.А. 
2. Теория и практика разделения властей доц. Магдилов М.М. 
3. Проблемы реформирования правоохранительной системы доц. Азизова В.Т. 
4. Взаимная ответственность государства и личности доц. Ибрагимова А.М. 
5. Проблемы противодействия коррупции проф. Рагимов А.Т. 

6. Научно-исследовательская работа 

научный руководитель програм-
мы проф. Муртазалиев А.М. и 
научные руководители магистран-
тов 

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран» 
1. Эволюция законодательной власти в России и зарубежных  

странах 
доц. Гуруев Д.К. 

2. Борьба с коррупцией: отечественный и зарубежный опыт доц. Джамалова Э.К. 
3. Эволюция судебной власти  и судебных реформ в России и 

зарубежных странах 
проф. Халифаева А.К. 

4. Правовое регулирование и реализация личных прав и свобод человека и 
гражданина в РФ и зарубежных стран 

доц. Мусалова З.М. 

5. Проблемы экстремизма и терроризма  в современном мире доц. Асильдаров А.Ч. 
6. Научно-исследовательская работа научный руководитель програм-

мы проф. Рамазанов А.Х. и науч-
ные руководители магистрантов 

«Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муни-
ципальной власти в РФ» 

1. Конституционно-правовые основы государственной защи-
ты основных прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации 

доц. Деникаева С.Э. 

2. Реализация принципов Российского федерализма в органи-
зации и деятельности органов государственной власти 

доц. Габиева С.М. 

3. Конституционно правовые основы местного самоуправле-
ния в Российской Федерации 

доц. Беджанова Т.Е. 

4. Юридическая экспертиза законов и иных нормативных 
правовых актов 

доц. Деникаева С.Э. 

5. Планирование и технология законодательной деятельности 
в субъектах Российской Федерации 

доц. Рамазанова Э.Т. 

6. Научно-исследовательская работа 
научный руководитель програм-
мы проф. Магомедов Ш.Б. и на-
учные руководители магистрантов 

«Актуальные проблемы административного и финансового права» 
1. Актуальные проблемы налогового права доц. Алиева Э.Б. 
2. Правовые основы государственного и муниципального 

управления 
проф. Арсланбекова А.З., 
ст.пр. Расулов Т.Ф. 

3. Административная юстиция доц. Гасаналиев А.Ш. 
4. Актуальные проблемы конституционного права доц. Деникаева С.Э. 
5. Таможенное  право доц. Мусаева Г.М. 
6. Научно-исследовательская работа научный руководитель програм-

мы проф. Арсланбекова А.З. и 
научные руководители 

«Актуальные проблемы международного и европейского права» 
1. Международное уголовное право проф. Раджабов Ф.Г. 
2. Правозащитные отношения: международные и внутриго-

сударственные аспекты 
проф. Рагимов А.Т. 

3. Право международных организаций доц. Алиева М.Н. 
4. Международное право в период вооруженных конфликтов доц. Хизриев Р.М   
5. Актуальные проблемы международной безопасности доц. Абдуразаков М.М. 



6. Научно-исследовательская работа научный руководитель програм-
мы проф. Рагимов А.Т. и науч-
ные руководители магистрантов 

«Актуальные проблемы гражданского права» 
1. Правовые проблемы защиты интеллектуальных прав доц. Гайбатова К.Д. 
2. Управление многоквартирным домом доц. Ахмедова З.А. 
3. Актуальные проблемы судопроизводства по семейным де-

лам 
доц. Алиева З.З. 

4. Проблемы договорного права  доц. Гусейнова Л.В. 
5. Правовая работа в сфере предпринимательства  доц. Рустамова С.М. 
6. Научно-исследовательская работа научный руководитель програм-

мы проф. Омарова У.А. и науч-
ные руководители магистрантов 

«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права» 
1. Актуальные проблемы судопроизводства по семейным де-

лам 
доц. Алиева З.З. 

2. Европейский Суд по правам человека и правовая система 
России 

проф. Костров Г.К., доц. Алиева 
З.З. 

3. Проблемы исполнительного производства доц. Мамедова М.К. 
4. Судебная зашита прав детей доц. Нурбалаева А.М. 
5. Адвокат в гражданском процессе доц. Бейбутов А.И. 

6. Научно-исследовательская работа 
научный руководитель програм-
мы проф. Кострова Н.М. и науч-
ные руководители магистрантов 

«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 
1. Система органов и учреждений, исполняющих уголовное 

наказание 
доц. Акаева А.А. 

2. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание 
и исправительная система 

доц. Акаева А.А. 

3. Международно-правовые аспекты, влияющие на уголов-
ную политику РФ 

проф. Зиядова Д.З. 

4. Виктимология как криминологическое учение доц. Гаджиева А.А. 
5. Картина преступности в РД и тенденция ее развития доц. Магомедов Т.М. 

6. Научно-исследовательская работа 
научный руководитель програм-
мы проф. Акутаев Р.М. и науч-
ные руководители магистрантов 

«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 
1. Теоретические и практические проблемы судебной меди-
цины и судебной практики 

доц. Гаджирамазанова П.К. 

2. Теория и практика судебной экспертизы  доц. Цахуев А.В. 
3. Методика расследования преступлений террористического 
характера 

доц. Гамидов А.М. 

4. Проблемы расследования коррупционных преступлений: 
уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты  

доц. Абдуразаков М.М. 

5. Осмотр и их значение в уголовном процессе доц. Алимурадов Г.Б. 

6. Научно-исследовательская работа 
научный руководитель програм-
мы проф. Рамазанов Т.Б. и науч-
ные руководители магистрантов 

 
ЭКЗАМЕНЫ (с 14.00 ч.): 

1. Сравнительное правоведение  
(ауд.  №40.) 

доц. Пирбудагова Д.Ш., доц. Мусалова З.М., 
доц. Гогурчунов Б.И. 

ТГП   – гр. (ауд. 40) 
13.01.2018 г.  
(с 15.20 ч.) 

АФП   – гр. (ауд. 46) 11.01.2018 г.  

КМП   – гр. (ауд. 40) 11.01.2018 г.  ГПП   – гр. (ауд. 91) 10.01.2018 г.  
МП – гр. (ауд. 40 ) 11.01.2018 г.  ИГП   – гр. (ауд. 46) 18.01.2018 г.  
ГП   – гр. (ауд. 98) 16.01.2018 г.  УП   – гр. (ауд. 46) 20.01.2018 г.  
УПП   – гр. (ауд. 40) 20.01.2018 г.   

  



Магистерские программы: в соответствующих кабинетах кафедр (с 15.20 ч.) 
«Правовое государство» 

1. Проблемы нормотворчества 22.01.2018 г.  доц. Бекишиева С.Р. 
2. Взаимодействие государства с институтами граждан-

ского общества 
18.01.2018 г.  

доц. Мирзаев М.А. 

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран» 
1. Эволюция исполнительной власти России и зарубеж-

ных стран 
13.01.2018 г.  проф. Айбатов М.М. 

2. История создания Конституции РФ и РД 22.01.2018 г.  доц. Беджанова Т.Е. 
«Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муни-

ципальной власти в РФ» 
1. Государственная и муниципальная служба в Россий-
ской Федерации 

15.01.2018 г.  проф. Арсланбекова А.З. 

2. Конституционная юстиция в Российской Федерации: 
правовое регулирование и проблемы реализации 

20.01.2018 г.  доц. Габиева С.М. 

«Актуальные проблемы административного и финансового права» 
1. Ответственность в финансовом праве 20.01.2018 г.  проф. Арсланбекова А.З. 
2. Актуальные проблемы законодательства и законода-
тельной техники 

15.01.2018 г.  доц. Деникаева С.Э. 

«Актуальные проблемы международного и европейского права» 
1. Международная защита прав человека 15.01.2018 г.  проф. Магомедов Ш.Б. 
2. Международное экономическое право  20.01.2018 г.  доц. Алиева М.Н. 

«Актуальные проблемы гражданского права» 
1. Правовое регулирование корпоративных отношений 20.01.2018 г.  доц. Сулейманова С.А. 
2. Право и экономика 11.01.2018 г.  доц. Османов О.А. 

«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права» 

1. Судебное познание 
15.01.2018 г.  доц. Загиров Н.В., 

доц. Алиева З.З. 
2. Судебная защита нематериальных благ 20.01.2018 г.  доц. Гаджиалиева Н.Ш. 

«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 
1. Криминология как сводная наука по борьбе с преступ-

ностью, его методологические основы и связь с други-
ми науками 

11.01.2018 г.  доц. Асильдаров А.Ч. 

2. Состояние преступности и ее измерительные показа-
ния 

15.01.2018 г.  доц. Асильдаров А.Ч. 

«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 
1. Современные проблемы криминалистики 11.01.2018 г.  доц. Юсупкадиева С.Н. 
2. Методика расследования отдельных видов преступле-
ний 

15.01.2018 г.  доц. Юсупкадиева С.Н. 

 
группа Магистерские программы 
ТГП «Правовое государство» 
ИГП «Проблемы права и государства России и зарубежных стран 

КМП 
Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной 
и муниципальной власти в Российской Федерации» 

МП   «Актуальные проблемы международного и европейского права» 
АФП «Актуальные проблемы административного и финансового права» 
ГП «Актуальные проблемы гражданского права» 
ГПП «Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права» 
УП «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 

УПП 
«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная 
деятельность» 

ИП «Актуальные проблемы информационного права» 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Консультации по экзаменационным дисциплинам проводятся в учебно-научно-методических 

кабинетах соответствующих кафедр за день до экзаменов в 13 ч. 00 мин. 

2. Начало экзаменов с 14 ч.00 мин., если иное не указано в графике. 



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

не указано в расписании. 

4. Пересдача зачетов и экзаменов с неудовлетворительной оценки в период экзаменационной сессии 

не допускаются. 

5. 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. ка-

федрой и экзаменатора, а выставленная аттестационная оценка является окончательной. Если при 

этом студенту выставлена неудовлетворительная оценка, он подлежит отчислению из университе-

та. 

6. Досрочная сдача зачетно-экзаменационной сессии не допускается. 

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

учебной части института Лукманову Т.Л. 

8. Пересдача зачетов и экзаменов для всех курсов организуется по специальному графику. 

9. По окончании сдачи зимней зачетно-экзаменационной сессии зачетные книжки сдать на сверку в 

учебную часть соответствующему методисту. 

 

 

Начальник учебной части                Лукманов Т.Л. 

 


