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а) Научные школы юридического института
В юридическом институте успешно функционируют следующие
научные школы:
 «Теоретико-правовые проблемы становления гражданского общества и
правовой государственности» (руководитель научной школы – проф.
Муртазалиев А.М.);
 «Актуальные проблемы историко-правовой науки» (руководитель
научной школы – проф. Рамазанов А.Х.);
 «Актуальные
проблемы
науки
конституционного
права,
конституционного судопроизводства и муниципального права»
(руководитель
научной
школы
−
проф.
Магомедова Ш.Б.);
 «Актуальные проблемы гражданского и семейного права»
(руководитель научной школы − проф. Омарова У.А.);
 «Гражданское судопроизводство и судебная власть» (руководитель
научной школы − проф. Кострова Н.М.);
 «Проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права и
криминологии»
(руководитель
научной
школы
–
проф.
Р.А. Акутаев);
 «Проблемы уголовного судопроизводства и борьбы с преступностью»
(руководитель научной школы – проф. Рамазанов Т.Б.);
 «Актуальные проблемы информационного права и информационной
безопасности» (соруководители научной школы – профессор Ковалева
Н.Н., доцент Абдусаламов Р.А.).

б)
Научно-исследовательские
институты,
центры
и
лаборатории:
 Научно-исследовательский институт права (руководитель – проф.
Магомедов Ш.Б.);
 Научно-образовательный центр "Право" (руководитель – доц.
Деникаева С.Э.);
 Центр регионального законодательства (руководитель – доц.
Пирбудагова Д.Ш.);
 Научно-исследовательская
лаборатория
социально-правовых
исследований и сравнительного правоведения (руководитель – доц.
Серкеров С.Э.);
 Научно-исследовательская лаборатория обычного права Дагестана
(руководитель – проф. Исмаилов А.М.);
 Научно-исследовательская
лаборатория
национальных
и
федеративных отношений (руководитель – доц. Абдуллаев М.Н.);
 Научно-исследовательская
лаборатория
уголовно-правовых
и
криминологических исследований (руководитель – проф. Зиядова
Д.З.);
 научно-исследовательский центр по изучению правовых проблем
противодействия экстремизму, терроризму и коррупции (руководитель
– доц. Асильдаров А.Ч.).
в) Иные научные подразделения:
 Совет молодых ученых;
 Студенческое научное общество.
г) Студенческие научные кружки:
1.
История отечественного государства и права.
2.
История государства и права зарубежных стран.
3.
История государства и права Дагестана.
4.
История политических и правовых учений.
5.
Теория государства и права.
6.
Судебная власть и правоохранительные органы.
7.
Актуальные проблемы конституционного и муниципального права.
8.
Актуальные проблемы избирательного права и избирательного
процесса.
9. Актуальные проблемы административного права.
10. Актуальные проблемы финансового права.
11. Актуальные проблемы международного и европейского права.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Проблемы юридического клинического образования.
Цивилистический кружок.
Проблемы гражданского судопроизводства.
Проблемы арбитражного судопроизводства.
Проблемы экологического и земельного права.
Проблемы исполнительного производства.
Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права.
Общие проблемы уголовного процесса.
Проблемы криминалистики.
Эксперт-криминалист.
Информационное право и компьютерные преступления.
Актуальные проблемы информационной безопасности.

