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В юридическом институте успешно функционирует аспирантура по 

следующим научным специальностям: 12.00.01 – теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве; 12.00.02 – 
конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право; 12.00.03 – гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право; 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право; 
12.00.06 – природоресурсное право; аграрное право; экологическое право; 
12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право; 12.00.09 – уголовный процесс; 12.00.10 – международное право; 
европейское право; 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 12.00.13 – 
информационное право; 12.00.14 – административное право, финансовое 
право; 12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Подготовка аспирантов осуществляется по очной и заочной формам 
обучения на бюджетной и платной основах. 

На основании приказа Рособрнадзора от 17.12.2010 г. № 2846-748 в 
институте до декабря 2014 года успешно функционировал 
Диссертационный совет по защите докторских диссертаций и 
кандидатских диссертаций Д 212.53.07 при ДГУ по трем специальностям: 
12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве; 12.00.02 – конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право; 12.00.08 – уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право. 

Возглавлял Диссертационный совет по защите докторских 
диссертаций, по защите кандидатских диссертаций Д 212.53.07 при ДГУ 
профессор, д.ю.н., Почетный работник высшего профессионального 



образования РФ Муртазалиев Абулмуслим Магомедович, его 

заместителем являлся профессор, д.ю.н., Заслуженный юрист РФ Акутаев 
Расул Магомедович, ученым секретарем − доцент, к.ю.н., Заслуженный 
юрист РД Азизова Виктория Тимуровна. 

За период деятельности Диссертационного совета состоялась защита 
докторских и кандидатских диссертаций, представленных соискателями из 
юридических вузов разных субъектов Российской Федерации. Все 
решения Диссертационного совета в последующем были подтверждены 
ВАК Министерства образования и науки РФ, а соискателям выданы 
дипломы на присуждение искомой ученой степени – кандидата 
юридических наук; доктора юридических наук.  
 


