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ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

КАФЕДРЫ ЮРИДИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН 

ФИЛИАЛА ДГУ в  г. ИЗБЕРБАШ  за 2013г. 

 

1. НАУЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВА КАФЕДРЫ 

2.  
 1. Научная квалификация состава кафедры 

 ФИО Ученая 

степень 

Ученое звание Кол-во баллов за данный 

показатель 

1 Исмаилов М.А. д.ю.н. профессор  

2 Алигаджиева Н.М.  Ст.преп.  

3 Адзиева С.М. к.и.н. Ст. преп.  

4 Бахмудова Т.Р.  Преп.                  

5 Таилова А.Г. к.ю.н. Ст.преп.  

6 Магомедов А.А. к.ю.н. Ст.преп.  

 

 

 ФИО Ученая 

степень 

Ученое звание Цитиро-

ание 

Средневзвешенный 

импакт-фактор 

журналов, в 

которых 

опубликованы 

статьи 

1 Абдуллаева М.З.  Преп., аспирант   

2 Алигаджиева Н.М.  Ст.преп.   

3 Адзиева С.М. К.и.н. Ст. преп.   

4 Бахмудова Т.Р.  Преп.   

5 Исмаилов М.А. Д.ю.н. профессор 22 0,344  

6 Таилова А.Г. К.ю.н. Ст.преп.   

7 Магомедов А.А. К.ю.н. Ст.преп.   

8      

9      

      

10      

 

ЦИТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ 

 

 ФИО 0,2*ринц*иф 

1 Абдуллаева М.З.  

2 Алигаджиева Н.М.  

3 Адзиева С.М.  

4 Бахмудова Т.Р.  

5 Исмаилов М.А. 0,344 *02*22= 

6 Таилова А.Г.  

7 Магомедов А.А.  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В НАУКЕ 

 

           За отчетный период в филиале организованы и проведены две Всероссийские 

научно практические конференции, по результатам которых подготовлены и изданы  

Сборники: 

1. Совершенствования    уголовного   и налогового законодательства в условиях  

российских  реформ 

2. Актуальные проблемы преобразования экономики, права и социологии. 

        Дополнительно  кафедрой юридических дисциплин  были проведены две 

региональные научно –практические конференции, по результатам которых изданы 

сборники статей и тезисов докладов: 

1.Уголовное право и процесс 

 2. Государство и право на современном этапе 

  

II.Организационная активность в науке  (в пп. 11-23 баллы указаны на одного чел.) 

 

10 Проведение всероссийской НПК «Совершенствование уголовного 

и налогового законодательства», октябрь 2013 

4 

10 Проведение всероссийской НПК «Актуальные проблемы 

преобразования экономики, права и политики», декабрь 2013 

4 

11 Проведение региональной научно-практической  конференции 

«Государство и право на современном этапе»18 апреля 2013 

г.По итогам научной конференции был издан сборник статей и 

тезисов общим объёмом 11,9п.л. 

2 

12 Проведение региональной конференции «Уголовное право и 

процесс» Пушкин-Тау 2013», 

 

2 

13 Награды, полученные в отчетном году (РФ/РД/ДГУ) 

 

Исмаилов М.А.-диплом    участника  международного форума 

гильдии экспертов   

Исмаилов М.А.- Премия ДГУ за успехи и достижения в области 

науки 

Таилова А.Г.. – диплом I степени  

Абдуллаева М.З. - благодарность 

Алигаджиева Н.М.- благодарность 

Адзиева С.М.– благодарность 

Бахмудова Т.Р.– благодарность 

 

1х5=5 

14 Членство в Головных советах, УМО, Научных советах ВАК 

 

Исмаилов М.А. Член докторского совета Д 212.053.07 при 

ФГБОУ «Дагестанский государственный университет». 

     Магомедов А.А. – член научно-методического совета ДГУ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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15 Главный редактор журнала ВАК/зам.главного редактора 

журнала ВАК/ответственный редактор сборника 

 

1. Исаев М.Г. – главный редактор сборника 

«Совершенствование   уголовного и налогового  законодательства 

в условиях   российских реформ».  Региональной конференции К 

20-летию принятия Конституции РФ.      Сборник статей  и 

тезисов Всероссийской  научно –практической конференции .  

Избербаш: ДГУ, 2013-   

 

2. Исаев М.Г.. главный редактор сборника региональной 

конференции   посвященной 20–летию Конституции РФ  // 

Сборник  статей и тезисов региональной научно-практической 

конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013 

 

3. Исаев М.Г. главный редактор сборника Государство и 

право на современном этапе. Материалы  научно-практической 

конференции посвященный 20–летию Конституции РФ . // 

Сборник статей и тезисов. - Избербаш: ДГУ, 2013 г., 

 

4. Исаев М.Г. главный редактор сборника «Актуальные   

вопросы преобразования экономики и гражданского  права. /   

Сборник статей и тезисов  региональной научно-практической 

конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013  

 

5. Исмаилов М.А. Член редколлегии журнала 

«Северокавказский правовой вестник» Ростов на-Дону». 

6. Исмаилов М.А. Член редколлегии  проекта «Антология 

права народов Кавказа» Ростов на-Дону 

 

7. Исмаилов М.А. ответственный редактор сборника 

Совершенствование   уголовного и налогового  законодательства 

в условиях   российских реформ.  Региональной конференции К 

20-летию принятия Конституции РФ.      Сборник статей  и 

тезисов Всероссийской  научно –практической конференции .  

Избербаш: ДГУ, 2013-   

 

8. Исмаилов М.А. ответственный редактор сборника 

региональной конференции   посвященной 20–летию 

Конституции РФ  // Сборник  статей и тезисов региональной 

научно-практической конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013 

 

9. Исмаилов М.А. ответственный редактор сборника 

Государство и право на современном этапе. Материалы  научно-

практической конференции посвященный 20–летию Конституции 

РФ. // Сборник статей и тезисов. - Избербаш: ДГУ, 2013 г., 

 

10. Исмаилов М.А. ответственный редактор сборника 

«Актуальные   вопросы преобразования экономики и 

гражданского  права. /   Сборник статей и тезисов  региональной 

научно-практической конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013  

 

2х2=4 
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11. Таилова А.Г. – член редколлегии сборника 

Совершенствование   уголовного и налогового  законодательства 

в условиях   российских реформ.  Региональной конференции К 

20-летию принятия Конституции РФ.  / Сборник статей  и тезисов 

Всероссийской  научно –практической конференции .  Избербаш: 

ДГУ, 2013-  

 

12. Таилова А.Г член редколлегии сборника   «  Уголовное 

право и процесс»   сборника статей и тезисов региональной 

научно-практической конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013 

 

 

13. Магомедов А.А.. – член редколлегии сборника 

Совершенствование   уголовного и налогового  законодательства 

в условиях   российских реформ.   

14. Региональной конференции К 20-летию принятия 

Конституции РФ.  /  Сборник статей  и тезисов Всероссийской  

научно –практической конференции .  Избербаш: ДГУ, 2013-   

 

15. Магомедов А.А. член редколлегии сборника   

«Актуальные   вопросы преобразования экономики и 

гражданского  права. /  Сборник статей и тезисов  региональной 

научно-практической конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013  

 

16. Магомедов А.А. - член редколлегии сборника 

региональной конференции Государство и право на современном 

этапе. Материалы  научно-практической конференции 

посвященный 20–летию Конституции РФ . // Сборник статей и 

тезисов. - Избербаш: ДГУ, 2013 г., 

 

17. Алигаджиева Н.М  - член редколлегии сборника 

региональной конференции Государство и право на современном 

этапе. Материалы  научно-практической конференции 

посвященный 20–летию Конституции РФ . // Сборник статей и 

тезисов. - Избербаш: ДГУ, 2013 г., 

 

18. Алигаджиева Н.М  – член редколлегии сборника 

Совершенствование   уголовного и налогового  законодательства 

в условиях   российских реформ.  Региональной конференции К 

20-летию принятия Конституции РФ.  / Сборник статей  и тезисов 

Всероссийской  научно –практической конференции .  Избербаш: 

ДГУ, 2013-   

 

19. Алигаджиева Н.М  член редколлегии сборника   

«Актуальные   вопросы преобразования экономики и 

гражданского  права. / Сборник статей и тезисов  региональной 

научно-практической конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013  

 

20. Аджиева Л.З  редактор «  Уголовное право и процесс»   

сборника статей и тезисов региональной научно-практической 

конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013 

 

21. Аджиева Л.З  – член редколлегии сборника 

Совершенствование   уголовного и налогового  законодательства 

в условиях   российских реформ.  Региональной конференции К 
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20-летию принятия Конституции РФ.  / Сборник статей  и тезисов 

Всероссийской  научно –практической конференции .  Избербаш: 

ДГУ, 2013-   

 

22. Аджиева Л.З  член редколлегии сборника   «Актуальные   

вопросы преобразования экономики и гражданского  права. / 

Сборник статей и тезисов  региональной научно-практической 

конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013  

 

23. Аджиева Л.З  - член редколлегии сборника региональной 

конференции Государство и право на современном этапе. 

Материалы  научно-практической конференции посвященный 20–

летию Конституции РФ . // Сборник статей и тезисов. - Избербаш: 

ДГУ, 2013 г., 

 

24. Абдуллаева М.З.  редактор сборника «Актуальные   

вопросы преобразования экономики и гражданского  права. / 

Сборник статей и тезисов  региональной научно-практической 

конференции.  Избербаш: ДГУ, 2013 

25. Абдуллаева М.З.  – член редколлегии сборника 

Совершенствование   уголовного и налогового  законодательства 

в условиях   российских реформ.  Региональной конференции К 

20-летию принятия Конституции РФ.  / Сборник статей  и тезисов 

Всероссийской  научно –практической конференции .  Избербаш: 

ДГУ, 2013-   

 

26. Абдуллаева М.З.  - член редколлегии сборника 

региональной конференции Государство и право на современном 

этапе. Материалы  научно-практической конференции 

посвященный 20–летию Конституции РФ . // Сборник статей и 

тезисов. - Избербаш: ДГУ, 2013 г., 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

21 Участие в экспертных советах, научных инновационных 

конкурсах, олимпиадах (председатель/член) 

1. Исмаилов М.А. –Член Гильдии экспертов по качеству 

высшего образования 

2. Исмаилов М.А. –Член комиссии   комплексной проверке  

НГОУ «Институт финансов и права» 

3. Исмаилов М.А. –Член комиссии   комплексной проверке  

НГОУ «МТА» 

4. Исмаилов М.А. –Член комиссии   комплексной проверке  

НГОУ «Институт адвокатуры и межд. отношений» 

5. Исмаилов М.А. –Член комиссии   комплексной проверке  

Филиала РИНХ г.Махачкала 

6. Адзиева С.М. - председатель жюри республиканской 

межвузовской олимпиады по праву 9 апреля, филиал ДГУ в г. 

Избербаше 

7. Таилова А.Г. - член жюри республиканской межвузовской 

олимпиады по праву  9апреля, филиал ДГУ в г. Избербаше 

 

             ИТОГО 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 1. Исмаилов М.А.  Международная научно- практическая 

конференция «Правовой мир Кавказа: прошлое, настоящее, 

будущее». 14-15 апреля 2013 года в г. Нальчик  
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2. Исмаилов М.А.  -Пленарный доклад на Всероссийской 

конференции  «Совершенствование уголовного и налогового 

законодательства в условиях российских реформ», Избербаш, 

2013 

 

 

  

 

III.Послевузовское образование 

1.  Наличие соискателей (на одного соискателя) 

   Проф. Исмаилов М.А.-три соискателя 

0,5 

 

 

IV.Финансирование  научных  исследований  (баллы указаны за каждую 

тему) 

2.  Выполнение х/д работ с финансированием  от 50 тыс.руб. до 100 

тыс.руб.  в год 

- Таилова А. «Оказание правовой помощи предприятия» 

   (5 т.р.) 

-Таилова А «Составление пакета документов по арбитражным 

делам» (5т.р.) 

-Таилова А «Составление пакета документов по гражданским 

делам» (5 Т.Р.) 

- Бахмудов А. «Оказание правовой помощи Дагинтерно»- 

  2 договора по 10 тр. (уточнить) 

Магомедов А.А.:  

1) хоздоговор по теме: «Оказание юридической помощи 

предприятию» 02 октября 2013 г. с ООО «Колос» на сумму 15000 

рублей;  

2) хоздоговор по теме: «Оказание юридической помощи 

предприятию» 14 октября 2013 г. с ООО «СГДС» на сумму 5000 

рублей. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2*2 

           Итого  

 ТаиловаА.Г. Грант в размере 100 т.р., не учтенный в прошлом году     

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ. 

Внедрения результатов НИР проводилось в основном путем издания УМК, учебных пособий, 

курсов лекций, учебно-методических комплексов, статей, тезисов, организации и проведения 

научно-практических конференций и семинаров. 

6. ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАНИЯ. 

 

VI.Издательская деятельность 

3.  Монография (центральное издание/местное издание)  

4.  Учебник, учебное пособие (местное издание) 

  Исмаилов М.А., История государства и права Дагестана.Лекции 

  Исмаилов М.А., История государства и права Дагестана. 

3х2=6 
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Хрестоматия 

Магомедов А.А.;  

Абдуллаева М.З., 

Магомедов А.А. 

5.  Учебно-методическое пособие(электр.УМК)  

 Исмаилов М.А. История государства и права Дагестана 

Таилова А.Г.,   

2х1=2 

6.  Статья в журнале из Перечня ВАК 

 

6х6=36 

7.  Статья в научных журналах, не входящих в Перечень ВАК или 

сборнике статей 

 

8.  Кафедральный сборник научных трудов
2
 (баллы за сборник)    2 2х2=4 

9.  Материалы/тезисы доклада на Международной конференции
1 

2х13=26 

10.  Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции 1х9=9 

11.  Материалы/тезисы доклада на Региональной конференции 0.5х10=5 

 

 

 Приложение 2 

Сведения о монографиях и научных сборниках 

Автор, соавторы Название работы Тираж  Город, 

издательство 

Объем(п.

л.) 

Сборник 

материалов 

региональной 

НПК 18 апреля 

2013г. 

«Право и проблемы 

функционирования современного 

государства: региональные 

аспекты» 

100 

«Формат» 

г.Махачкала, 

ул.Батырая 149 

11,9 

Сборник статей 

и тезисов  

региональной 

научно-

практической 

конференции.  

Избербаш: ДГУ, 

2013 

  «Актуальные   вопросы 

преобразования экономики и 

гражданского  права. 

100 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбекова 

Х.А»М.Гаджиев

а 34 

 

Сборник статей  

и тезисов 

Всероссийской  

научно –

практической 

конференции .  

Избербаш: ДГУ, 

2013-   

Совершенствование   

уголовного и налогового  

законодательства в условиях   

российских реформ.  

Региональной конференции К 

20-летию принятия 

Конституции РФ.  / 

100 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбекова 

Х.А»М.Гаджиев

а 34 

 

/ Сборник статей 

и тезисов  

региональной 

научно-

практической 

конференции.  

Избербаш: ДГУ, 

2013 

Государство и право на 

современном этапе. Материалы  

научно-практической 

конференции посвященный 20–

летию Конституции РФ 
100 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбекова 

Х.А»М.Гаджиев

а 34 

 

// Сборник 

статей и тезисов. 

- Избербаш: 

ДГУ, 2013 г., 

«  Уголовное право и процесс»   

сборника статей и тезисов 

региональной научно-

практической конференции.  

100 

Махачкала 

ПБОЮЛ 

«Султанбекова 

Х.А»М.Гаджиев
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Избербаш: ДГУ, 2013 

 

а 34 

     

 

 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 

Автор, соавторы Название работы Вид Гриф Тир

аж  

Город, 

издательство 

Объем 

(п.л.) 

Исмаилов М.А. 

История 

государства и права 

Дагестана. 

Курс 

лекций 

Минобр 

РФ 
300 

 Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбеко

ва 

Х.А»М.Гадж

иева 34 

30,1 

Исмаилов М.А. 

История 

государства и права 

Дагестана.  

Хрестом

атия  

Минобр 

РФ   

300 

 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбеко

ва 

Х.А»М.Гадж

иева 34 

30,1 

Исмаилов М.А. История 

государства и права 

Дагестана. 

УМК Минобр 

РФ   

50 Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбеко

ва 

Х.А»М.Гадж

иева 34 

5 

Магомедов А.А. 

Конституционное 

право РФ, краткий 

конспект лекций. 

Учеб. 

пос-е 

Мест. 

Изд-е 
100 

«Формат» 

г.Махачкала, 

ул.Батырая 

149 

6,1 

Абдуллаева М.З.  

Магомедов А.А. 

Наследственное 

право, курс лекций 

Учеб.  

пос-е 

Мест. 

Изд-е 

100 

 

«Формат» 

г.Махачкала, 

ул.Батырая 

149 

12,6 

       

 

 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор(ы) 

 

Название работы Журнал/ 

сборник 

Город, 

издательств

о 

На 

каких 

страни

цах 

Исмаилов М.А. 

 

 

Проблемы соотношения 

адата и шариата в 

процессе утверждения и 

адаптации ислама в 

Дагестане 

 

Всероссийская 

научная конференция 

«Ислам в 21 веке 19-

20 декабря 2013 года 

г.Махачкала ДГУ 

 

Махачкала 

ИПЦ ДГУ, 

2013 

  

11 
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Исмаилов М.А. 

 

 Россия – Дагестан 

 200 лет Дагестанская 

область в составе 

Российской империи: 

особенности создания и 

механизм действия 

государственно-правовых 

институтов 

 

 Материалы 9 

международной 

научно практической 

конференции.  Наука 

теория и практика -

2013. 7-15 сентября 

13. серия Право. 

 

Прага: 

Издательски

й дом 

Образование 

и наука, 2013  

 

 

2

9-41 

Исмаилов М.А. 

 

 

 

 

 Особенности развития 

российской правовой 

системы во второй 

половине XIX века: 

Дагестанская область. 

 

Международная 

научная 

конференция, 

посвященная Году 

российской истории, 

объявленному 

Указом Президента 

Российской 

Федерации № 49 от 9 

января 2012 г. 

«История российской 

правовой системы и 

правовой культуры».  

30 октября   2012 

г.Архангельск     

 

 

 

 

 

Архангельск: 

ИПЦ 

АГУ,2013 

264-

269 

Исмаилов М.А. 

 

Месть и наказание    в 

обычном праве  

 народов Дагестана.  

 

Международна

я научно- 

практическая 

конференция 

«Правовой мир 

Кавказа: прошлое, 

настоящее, будущее». 

14-15 апреля 2013 

года в г. Нальчик  

 

Нальчик: 

ИПЦ КБГУ, 

2013  

 39-43 
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Исмаилов М.А. Роль и значение 

института маслиат в 

обычном праве народов 

Дагестана 

Материалы 10 

международной 

научно практической 

конференции «Наука 

и образование» Прага  

5  января 2013 г.  

Прага: 

издательский 

дом 

образование 

и наука, 2013  

14-18 

Исмаилов М.А.  Экологическое 

законодательство РД: 

сущность эволюция 

генезис 

Материалы 10 

международной 

научно практической 

конференции 

«Развитие  

современной науки и 

образования.  27 

января 2013 

Прага: 

издательский 

дом 

образование 

и наука, 2013 

71-75 

Исмаилов М.А. 

 

 

 

 

Роль русской 

интеллигенции в 

исследовании правового 

наследия народов 

Дагестана.  

Ф.И.Леонтович и Адаты 

Бежтинского округа 

  

 

Сборник 

Международной 

конференции 

Проблемы 

уголовного права в 

профилактике 

преступности на 

современном этапе 

конференции в  

Нальчикском 

филиале 

Краснодарского 

университета МВД 

России. 16-18 апреля 

2013  

Нальчик:  

ИПЦ КУ 

МВД ,2013 

 7 с. 

 Исмаилов 

М.А. 

 

 

 

 

Проблемы 

обычного уголовного 

права   народов Дагестана  

 

 Северо-

Кавказский институт 

повышения 

квалификации 

сотрудников МВД 

России (филиал) 

Краснодарского 

Международная 

научно-практическая 

конференция: 

«Современные 

угрозы обществу и 

государству: способы 

 

Нальчик: 

ИПЦ     

Северо-

Кавказский 

институт 

повышения 

квалификаци

и 

сотрудников 

МВД 

России,2013 

5 с. 
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противостояния 

правоохранительных 

органов», 24-25 мая 

2013 года.  

 Исмаилов 

М.А. 

 

 

 

 Теория и практика 

историко-правовых 

исследований:  История 

государства и права 

Дагестана 

 

 Материалы 

международной 

конференции 

«Проблемы 

методологии 

исследования 

государственно-

правового развития 

народов Кавказа»  21-

22 апреля 2013  

 

 Ростов-на-

Дону ИПЦ 

РИНГХ,2013 

48-59 

 Исмаилов 

М.А. 

 

Проблемы и 

механизм обеспечения 

безопасности в 

соционормативной 

культуре народов 

Дагестана: постановка 

проблемы 

 

http://www.rusn

auka.com/19_AND_20

13/Pravo/1_142454.do

c.htm 

Г.София.Бол

гария 

 

Исмаилов 

М.А. 

 Уголовное 

обычное право народов 

Дагестана. Институт 

«Айнамал-кагат» в 

обычном праве народов 

Дагестана : природа и 

механизм исполнения и 

применения. 

http://www.rusn

auka.com/23_NTP_20

13/Pravo/1_143798.do

c.htm 

  

Исмаилов М.А. 

 

 

 

 

Эволюция 

государственно-правовых 

институтов в Дагестане 

во второй половине XIX 

века 

III  Междунаро

дной научно-

практической 

конференции 

«Кавказ: история и 

современность», 

которая состоится 26-

27 сентября 2013 г. 

в Северо-Кавказском 

институте РАНХиГС 

при Президенте РФ 

 Пятигорск: 

ИПЦ 

РАНХиГС, 

2013 

118-

12 

Магомедов А.А.  

 

ПРОБЛЕМА 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ПОНЯТИЙ 

ДЕМОКРАТИЯ И 

НАРОДОВЛАСТИЕ 

 

 

  

Магомедов 

А.А.  

О  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ГОСУДАРСТВА И 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

 

 

 

http://www.rusn

auka.com/36_PVMN_

2013/Pravo/1_154514.

doc.htm 

 

  

http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Pravo/1_143798.doc.htm
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Pravo/1_143798.doc.htm
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Pravo/1_143798.doc.htm
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Pravo/1_143798.doc.htm
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Pravo/1_143798.doc.htm
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Pravo/1_143798.doc.htm
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Pravo/1_143798.doc.htm
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Pravo/1_143798.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/8_154543.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154514.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154514.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154514.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154514.doc.htm
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Магомедов А.А.  

 

СВОБОДА 

СОВЕСТИ КАК 

СУБЪЕКТИВНОЕ 

ПРАВО 

 

http://www.rusn

auka.com/36_PVMN_

2013/Pravo/1_154514.

doc.htm 

 

 

  

Магомедов А.А.  

 

КУЛЬТУРНЫЕ 

ПРАВА И СВОБОДЫ 

ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА. 

http://www.rusn

auka.com/36_PVMN_

2013/Pravo/1_154514.

doc.htm 

 

 

 

 

  

    

Абдуллаева 

М.З., Таилова 

А.Г. 

"Алкоголизм и 

наркомания как 

негативные фоновые 

явления преступлений" 

Журнал"Казанская 

наука" ВАК 
г. Казань 

 

Абдуллаева 

М.З. 

МЕДИАЦИОННЫЙ И 

ТРЕТЕЙСКИЙ 

(КВАЗИСУДЕБНЫЙ) 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

VI Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

по всем наукам 

Интеграция мировых 

научных процессов как 

основа общественного 

прогресса (М-6) ОНТ 

 г. Казань 

 

Абдуллаева 

М.З., 

Бахмудова Т.Р. 

Вина как элемент 

состава гражданского 

правонарушения 

VI Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

по всем наукам 

Интеграция мировых 

научных процессов как 

основа общественного 

прогресса (М-6) ОНТ 

 

г. Казань 

 

Абдуллаева 

М.З. 

"Гражданско-правовые 

гарантии реализации 

принципа 

неприкосновенности 

жилища" 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

"Конституционное 

пространство России: 

современное состояние и 

перспективы развития" 

г. Махачкала 

 

Абдуллаева 

М.З. 

Специфика участия 

публично-правовых 

образований в вещных и 

наслед-ственных 

правоотношениях 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные тенденции 

в образовании и науке" 

г. Тамбов 

 

Абдуллаева 

М.З. 

ПРИНЦИП СУДЕБНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

III международная 

научно-практическая 

конференция "Институты 

и механизмы 

г.Курск 10 стр 

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154515.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154516.doc.htm
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инновационного 

развития: мировой опыт 

и российская практика 

Абдуллаева 

М.З. 

ОСОБЕННОСТИ 

НАСЛЕДОВАНИЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ АВТОРА 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Кластеризация 

экономики регионов 

России» 

 

г. Избербаш  

Абдуллаева 

М.З. 

ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫ

Х  ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

ГРАЖДАНСКИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

М РО-СИИ 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Российский опыт 

конституционного 

строитель-ства: история 

и современность», 

посвященной 20-летию 

принятия Конституции 

Российской Федерации 

г. Грозный 

 

 

АдзиеваС.М., 

ТаиловаА.Г. 

Формы и способы  

правового  воспитания  

молодёжи  в условиях  

становления  

гражданского общества. 

Казанская наука // 

журнал №6 –Казань  

2013. 

 (ВАК) 

«Казанский  

Издательски

й  Дом»                   

г. Казань         

 

Адзиева С.М. 

Борьба с терроризмом-

это общегосударствен-

ная задача 

 

 

Международная научно-

практическая 

конференция 

преподавателей, 

аспирантов и студентов 

тема: «Юридическая 

наука и развитие 

российского 

законодательства в 

условиях модернизации» 

(14–15 марта 2013, г. 

Махачкала). 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования«Российская 

правовая академия 

Министерства юстиции 

российской федерации», 

Северо-Кавказский 

(г.Махачкала), филиал 

Российская Академия 

наук Саратовский филиал 

института государства и 

г.Махачкала  
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права, научно- 

образовательный центр 

«Юридическая техника 

как средство правовой 

политики») 

 

 

 

Алигаджиева 

Н.М. 

Правовые основы 

свободы совести 

VI Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

по всем наукам 

ИНТЕГРАЦИЯ 

МИРОВЫХ НАУЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ КАК 

ОСНОВА 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОГРЕССА (М-6) ОНТ 

 

Г.Казань  

Алигаджиева 

Н.М. 

Роль адвоката в 

обеспечении права на 

защиту 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

"Конституционное 

пространство России: 

современное состояние и 

перспективы развития" 

Г.Махачкала  

Адзиева С.М.  

К формированию 

национальной 

государственности 

Дагестана. Дагестанская 

область : Подати и 

повинности. 

http://www.rusnauk

a.com/33_DWS_2013/Prav

o/1_149589.doc.htm 

Г.Соф

ия Болгария 

 

Бахмудова Т.Р. 

Таилова А.Г. 

Профилактика 

групповой преступности 

несовершеннолетних 

Казанская наука № 6 

(журнал ВАК) 
г..Казань 

 

Таилова А.Г. 

 

«Создание ювенальной 

юстиции как 

необходимость  

современного правового 

государства» 

Региональная 

конференция « 

Проблемы развития 

юридических и 

исторических наук» г. 

Кизляр апрель 2013 г. 

г.Кизляр  

Таилова А.Г. 

 

Особенности 

квалификации 

преступления  по 

объекту преступного 

посягательства» 

Региональная 

конференция « 

Проблемы развития 

юридических и 

исторических наук» г. 

Кизляр апрель 2013 г. 

г.Кизляр  

Таилова А.Г. 

 

Борьба с незаконным 

предпринимательством  

как направление 

повышения    

эффективности 

функционирования 

социально-

Региональная 

конференция « 

Проблемы развития 

юридических и 

исторических наук» г. 

Кизляр апрель 2013 г. 

г.Кизляр  

http://www.rusnauka.com/33_DWS_2013/Pravo/1_149589.doc.htm
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экономической системы 

Таилова А.Г. 

 

Убийство как особо 

тяжкое  насильственное 

преступление 

Региональная 

конференция « 

Проблемы развития 

юридических и 

исторических наук» г. 

Кизляр апрель 2013 г. 

г.Кизляр  

Таилова А.Г. 

Абакарова Б. Г. 

Основные направления 

предупреждения 

бытовой преступности 

Международная  научно-

практическая  

конференция  

преподавателей, 

аспирантов и студентов  

тема: «Юридическая 

наука и развитие 

российского 

законодательства в 

условиях модернизации»  

(14–15 марта 2013,  г. 

Махачкала). 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования«Российская 

правовая академия 

Министерства юстиции 

российской федерации», 

Северо-Кавказский 

(г.Махачкала), филиал  

Российская Академия 

наук  Саратовский 

филиал института 

государства и права, 

научно- образовательный 

центр «Юридическая 

техника как средство 

правовой политики») 

г.Махачкала  

Таилова А.Г. 

Абакарова Б. Г. 

Эвтаназия как 

общественная и 

уголовно - правовая 

проблема 

Международная  научно-

практическая  

конференция  

преподавателей, 

аспирантов и студентов  

тема: «Юридическая 

наука и развитие 

российского 

законодательства в 

условиях модернизации»  

(14–15 марта 2013,  г. 

Махачкала). 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

г.Махачкала  
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учреждение высшего 

профессионального 

образования«Российская 

правовая академия 

Министерства юстиции 

российской федерации», 

Северо-Кавказский 

(г.Махачкала), филиал  

Российская Академия 

наук  Саратовский 

филиал института 

государства и права, 

научно- образовательный 

центр «Юридическая 

техника как средство 

правовой политики») 

Таилова А.Г. 

Формы и способы 

правового  воспитания 

молодёжи в условиях 

становления 

гражданского общества 

Международная  научно-

практическая  

конференция  

преподавателей, 

аспирантов и студентов  

тема: «Проблема 

воспитания личности 

человека в 

образовательном 

процессе»  (20–21апреля  

2013,  г. Махачкала). 

( Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования«Российская 

правовая академия 

Министерства юстиции 

российской федерации», 

Северо-Кавказский 

(г.Махачкала), филиал  

Российская Академия 

наук  Саратовский 

филиал института 

государства и права, 

научно- образовательный 

центр «Юридическая 

техника как средство 

правовой политики») 

г.Махачкала  

Таилова А.Г. 

Правовая политика и 

модернизация 

государственности 

Международная научно- 

практическая 

конференция от 13-14 

декабря 2012 г. СКФУ и 

АЮР 

г. 

Ставрополь 

 

 

Таилова А.Г. 

Институт 

уполномоченного по 

правам человека в 

республиканская научно-

практическая 

конференция 

г. Дербент 
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российской федерации 

как гарант защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина. 

 

«Конституция 

Российской Федерации: 

гарант прав и свобод 

человека и гражданина» 

Таилова А.Г. 

Создание ювенальной 

юстиции как 

необходимость  

современного правового 

государства 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции 

 

«современные тенденции 

в образовании и науке» 

 

г. Тамбов  

Таилова А.Г. 

Криминологические 

показатели и тенденции 

преступности 

неформальных 

молодёжных групп 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции 

«современные тенденции 

в образовании и науке» 

 

г. Тамбов  

Таилова А.Г. 

Значение практики в 

системе современного 

юридического 

образования 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции 

«современные тенденции 

в образовании и науке» 

 

г. Тамбов  

Таилова А.Г. 

Институт 

уполномоченного по 

правам человека в 

российской 

федерации как внесудеб

ный орган правозащиты 

Региональной научно-

практической 

конференции «Российски

й опыт 

конституционного 

строительства: история и  

 

современность», 

посвященной 20-летию 

принятия Конституции 

Российской Федерации 

10 декабря 

2013 . г. 

Грозный, 

Чеченская 

Республика 

 

Таилова А.Г. 

Особенности 

проявления бытовой 

коррупции. 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

"Конституционное 

пространство России: 

современное состояние и 

перспективы развития". 

(Секция уголовного 

права и процесса) 

г.Махачкала 

21 октября 

2013 г. 

 

Таилова А.Г. 

Защита жертв 

преступлений в 

правовом государстве 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

"Конституционное 

пространство России: 

современное состояние и 

перспективы развития". 

(Секция уголовного 

права и процесса) 

г.Махачкала 

21 октября 

2013 г. 

 

Таилова А.Г. 
Основные направления 

по предупреждению 

Всероссийская научно-

практическая 
16ноября 

2013 г. 
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негативных фоновых 

явлений 

конференция 

«Кластеризация 

экономики регионов 

России» 

 

г.Избербаш 

 

Таилова А.Г. Уголовное 

законодательство, 

направленное на 

противодействие 

массовым беспорядкам, 

нуждается в 

совершенствовании 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Кластеризация 

экономики регионов 

России» 

16ноября 

2013 г. 

г.Избербаш 

 

 

Таилова А.Г. 

Основные направления 

предупреждения 

бандитизма на 

территории РД 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Кластеризация 

экономики регионов 

России» 

 

16ноября 

2013 г. 

г.Избербаш 

 

Таилова А.Г. 

Абакарова М.Г. 

Особенности 

проявления бытовой 

коррупции 

Казанская наука № 5 

(журнал ВАК) 

г.Казань 

2012 

 

Таилова А.Г. 

Реабилитационные 

центры социальной 

адаптации лиц 

освобождённых из мест 

лишения свободы 

Бизнес в законе № 6 2012 

г. 

(журнал ВАК) 

г. Москва 

 

Таилова А.Г. Основные направления 

предупреждения                   

бандитизма на 

территории РД 

INTERNATIONAL 

FORUM 

on problems of science, 

technology  

and education 

 December 2013, 

Moscow, Russia 

г. Москва 

 

Магомедов 

А.А. 

Основополагающие 

права человека в 

Конституции России 

Сборник Всероссийской 

НПК «Конституционное 

пространство России: 

современное состояние и 

перспективы развития» 

(21-22 октября 2013 г.) 

ИПЦ ДГУ  

г. Махачкала 

 

Магомедов 

А.А. 

Право на защиту от 

бедности 
Журнал ВАК Казанская 

наука 

(В печати) 

 

г. Казань 

 

Абдуллаева 

Марианна 

Закировна 

Реализация 

экологических прав 

граждан 

   Актуальные   

вопросы преобразования 

экономики и 

гражданского  права. /  

Межк

афедральный 

сборник 

статей и 

тезисов  

регионально

й научно-

практической 

конференции

.  Избербаш: 
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4. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИР,  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Результаты научной работы преподавателей используются ими в их монографиях, 

учебно-методических и методических пособиях, в преподавании специальных дисциплин, в 

научной работе со студентами (в СНК). 

В отчетном периоде филиалом был заключен хозрасчётный договор с предприятием на 

выполнение научно-исследовательских работ по теме: «__Разработка программы обучения 

помощника адвоката по работе с документами в арбитражном судопроизводстве» с 

финансированием  рублей (договора, протоколы соглашения о договорной цене на научно-

исследовательскую продукцию, технические задания, календарные планы на выполнение НИР 

по договорам, акты сдачи – приемки НИР и копии платежных поручений прилагаются к 

отчету). 

Таилова А.Г. 1. Договор № 01 от 05.09.2013г.Выполнение научно- исследовательской 

работы по теме: «Разработка программы обучения помощника адвоката по работе с 

документами в арбитражном судопроизводстве»  

Сумма договора- 5000 руб. 

Таилова А.Г 2.Договор № 02 от 01.10.2013гВыполнение научно- исследовательской 

работы по теме:«Разработка программы обучения помощника адвоката по трудовым вопросам 

и вопросам пенсионного обучения»  

Сумма договора- 5000 руб. 

Магомедов А.А.- Выполнение хоздоговора с ООО «Колос» на тему: оказание 

юридических услуг предприятию» на сумму 15000 рублей. 

Магомедов А.А.- Выполнение хоздоговора с ООО «СГДС» на тему: оказание 

юридических услуг предприятию» на сумму 5000 рублей. 

Алигаджиева Н.М.ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

СОВМЕСТНО С Т.Р БАХМУДОВОЙ(НА СУММУ 5000 РУБ) С ООО 

«ЕВРОКОНД» 

ДГУ, 2013 

Магомедова 

Мария 

Расуловна -   

Разрешение 

земельных споров, 

при конфликте 

публичных и 

частных интересов 

 

  Актуальные   

вопросы преобразования 

экономики и 

гражданского  права. /  

Межк

афедральный 

сборник 

статей и 

тезисов  

регионально

й научно-

практической 

конференции

.  Избербаш: 

ДГУ, 2013 

 

Магомедова 

Мария 

Расуловна 

Способы защиты 

имущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 
  Актуальные   

вопросы преобразования 

экономики и 

гражданского  права. /  

Межк

афедральный 

сборник 

статей и 

тезисов  

регионально

й научно-

практической 

конференции

.  Избербаш: 

ДГУ, 2013 
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VII.Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

75 Работа студенческого научного кружка, семинара 1х4=4 

76 Участие в конкурсах, олимпиадах 

(всероссийских/внутриуниверситетских) 

2х2=4 

/0,5х25=12,5 

83 Награды и поощрения ДГУ 0.5х1=0,5 

87 Тезисы доклада на Международной конференции 2х5=10 

88 Тезисы доклада на Всероссийской  конференции  

89 Тезисы доклада на региональной (межвузовской) конференции 0.5х9=4,5 

90 Наличие инновационных центров по работе со студентами 2х2=4 

 

НИР СТУДЕНТОВ  

Кафедра юридических дисциплин 

Статус - выпускающая 

1. Всего педагогических сотрудников кафедры – 7 

2. Число сотрудников, участвующих в руководстве НИРС – 5 

3.  Количество студентов, участвующих в НИР во вне учебное время всего  

 

 Научные кружки, научные семинары для студентов на кафедре 

№

№ 

п

/п 

Тематика кружка 
Количество 

студентов 
Научный руководитель 

1

1 
Адат и шариат 12 Исмаилов М.А. 

2

2 
Проблемы уголовного права и 

криминологии 
25 Таилова А.Г. 

3

3 

Проблемы конституционного 

права и местного 

самоуправления 

12 Магомедов А.А. 

4

4 
Уголовный процесс и 

криминалистика 
12 Бахмудова Т.Р. 

5

5 
Гражданское право и процесс 15 Абдуллаева М.З. 

6

6 
Проблемы истории государства 

и права 
12 Адзиева С.М. 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах (всероссийских/внутриуниверситетских) 

 

1. Участие в республиканской межвузовской олимпиаде по праву  11 апреля 2013 г., кафедра 

юридических дисциплин ИФ ДГУ, участвовали 15 студентов 2 курса и 3 школьницы, дипломы 

1, 2 и 3 степени, сертификаты участников. 

2.. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по праву, проходившей в Северо-

Кавказской правовой академии, участвовали 10 студентов 3 курса, 2 место, сертификаты 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

10. Конференции, в которых участвовали студенты кафедры (всего) 

Доклады студентов на конференциях и симпозиумах (всего) 

 

 

 

Название конференции, город, вуз. 
кол-во 

студентов 

кол-во 

докладов 

из них 

отмечено 

наградами 

(указать, 

какими-

дипломами, 

грамотами, 

премиями) 

международные INTERNATIONAL 

FORUM 

on problems of science, technology  

and education 

 December 2013, 

Moscow, Russia 

4 4  

 МНПК ««Юридическая наука и 

развитие российского 

законодательства в условиях 

модернизации» (14–15 марта 2013, 

г. Махачкала). 

1 1  

федеральные Нет    

региональные 

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Региональная НПК, г. Избербаш 

23 ноября 2013 
4 4  

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Региональная НПК, г. Избербаш 

18 апреля 2013 
3 3  

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Республиканская студенческая  

НПК, г. Дербент 

16 октября 2013 

3 3  

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Всероссийская  НПК, г. Кизляр 

Апрель  2013 
7 7  

 

Доклады студентов на научных конференциях (международных, федеральных, 

региональных) 

№ 

 
Название доклада 

Автор 

(Ф.И.О, 

курс, фак-т) 

Науч. 

руководител

ь 

Где и когда заслушан 
Вид 

награды 

Объ

ем 

(п.л.

) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Международные  и 

российские  

Магомедова 

Ш..М.,1 курс 

Международная 

научно-практическая 
 0,4 
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нормативные, правовые  

документы  в области 

защиты прав   женщин и  

детей 

,юрид .ф.                  

С.М. 

Адзиева 

к.и.н 

конференция 

преподавателей, 

аспирантов и 

студентов тема: 

«Юридическая наука и 

развитие российского 

за конодательства в 

условиях 

модернизации» (14–15 

марта 2013, г. 

Махачкала). 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональ-

ногообразования 

«Российская правовая 

академия 

Министерства юстиции 

российской 

федерации», Северо-

Кавказский 

(г.Махачкала), филиал 

Российская Академия 

наук Саратовский 

филиал института 

государства и права, 

научно- 

образовательный центр 

«Юридическая техника 

как средство правовой 

политики») 

2 

Право на защиту чести, 

достоинства и деловой 

репутации в современном 

гражданском 

законодательстве России 

Муртузалиев 

М.А.,4 

курс,юридич

еское 

отделение., 

Абдуллаева 

М.З. 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская 

студенческая научно-

практической 

конференция   

«Конституция 

Российской Феде-

рации: гарант прав и 

свобод чело-века и 

гражданина» филиал 

ДГУ в  г. Дербенте 

 0,4 

3 

Проблемы развития 

института компенсации 

морального вреда 

Гаджимурад

ова Н.М., 3 

курс, 

юридическое 

Республиканская 

студенческая научно-

практической 

конферен-ция 

 0,4 
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отделение, 

Абдуллаева 

М.З. 

«Конституция 

Российской Феде-

рации: гарант прав и 

свобод чело-века и 

гражданина» филиал 

ДГУ в  г. Дербенте 

4 
Преступность 

несовершеннолетних 

Абзаева Д. 

4к. ДО юр. 

Факультет 

ИФ ДГУ 

Бахмудова 

Т.Р. 

ВНПК «Проблемы 

развития юридических 

и исторических наук на 

современном этапе» г. 

Кизляр 

Апрель 2013г 

 0,4 

5 

Особенности 

предупреждения 

преступлений против 

собственности 

Бамматова 

А.Х. 4к. ДО 

юр. 

Факультет 

ИФ ДГУ 

Бахмудова 

Т.Р. 

ВНПК «Проблемы 

развития юридических 

и исторических наук на 

современном этапе» г. 

Кизляр 

Апрель 2013г 

 0,4 

6 

Роль прокуратуры в   

защите прав и свобод 

человека 

Алиева М. 

3к.ДО 

Юр.фак.Таил

ова А.Г. 

республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Конституция 

Российской 

Федерации: гарант 

прав и свобод человека 

и гражданина» 

Г. Дербент 

 0,4 

7 

Особенности уголовной 

ответственности за 

 жестокое обращение с 

животными 

 

Алиева М. 

3к.ДО 

Юр.фак.  

Таилова А.Г. 

INTERNATIONAL 

FORUM 

on problems of science, 

technology  

and education 

 December 2013, 

Moscow, Russia. 

 0,2 

8 

Ответственность за 

убийство по найму по 

уголовному 

законодательству 

зарубежных стран 

Шабанова 

А.. 3к.ДО 

Юр.фак.  

Таилова А.Г. 

INTERNATIONAL 

FORUM 

on problems of science, 

technology  

and education 

 December 2013, 

Moscow, Russia  

 

 

 

9 

Профилактика 

преступлений 

 против личности в сфере 

быта 

Микаилова 

С. 3к.ДО 

Юр.фак.  

Таилова А.Г. 

INTERNATIONAL 

FORUM 

on problems of science, 

technology  

and education 

 December 2013, 

Moscow, Russia 

 

 

10 

Развитие 

законодательства  

об амнистии 

АлиеваД. 

3к.ДОЮр.фа

к.  

ТаиловаА.Г. 

INTERNATIONAL 

FORUM 

on problems of science, 

technology  
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and education 

 December 2013, 

Moscow, Russia 

 
Свобода совести как 

субъективное право 

Гаджимурад

ова Н. 2к. 

ДО Юр.фак. 

Магомедов 

А.А. 

ВНПК «Проблемы 

развития юридических 

и исторических наук на 

современном этапе» г. 

Кизляр 

Апрель 2013г 

 

 

 
Свобода совести как 

субъективное право 

Гаджимурад

ова Н. 2к. 

ДО Юр.фак. 

Магомедов 

А.А. 

ВНПК «Проблемы 

развития юридических 

и исторических наук на 

современном этапе» г. 

Кизляр 

Апрель 2013г 

 

 

 

  История государства и 

права Дагестана во 

второй половине ХIХ 

века:   «Отечественные 

записки» от 1859 года 

 Хадисов 

Д.В. 

  

http://www.rusnauka.co

m/36_PVMN_2013/Prav

o/1_154348.doc.htm 

 

 

 

Андалалское вольное 

общество в истории 

Дагестана   

 Омарова Н. 

  

http://www.rusnauka.co

m/36_PVMN_2013/Prav

o/1_154348.doc.htm 

 

 

 

  Форма 

землевладения и 

землепользования в 

Дагестане:  

историко-правовой 

аспект 

 

Абдурахман

ов А. М . 

  ДГУ 

(Избербаш) 

 

http://www.rusnauka.co

m/35_NOBG_2013/Prav

o/1_153276.doc.htm 

 

 

 

  Статус женщины в 

обычном праве народов 

Дагестана 

 

Амиргамзаев

а А.А. 

                                                                                  

Кафедра 

юридических 

дисциплин  

ДГУ 

                                                                                  

Филиал 

(Избербаш). 

 

 

http://www.rusnauka.co

m/33_DWS_2013/Pravo

/1_149589.doc.htm 

 

 

 

 Тамга- социальный 

символ или графическое 

изображение формы 

собственности.К истории 

тамги в правовой истории 

народов Северного 

Кавказа и Дагестана 

  Гасанов 

Г.Р. 

 

http://www.rusnauka.co

m/36_PVMN_2013/Prav

o/1_154514.doc.htm 

 

 

 
 Брачно-семейное право 

Дагестана: институт 

  Магомедова 

Ш.О 

 

http://www.rusnauka.co

 
 

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154347.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154347.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154347.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154347.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154347.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154347.doc.htm
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Pravo/1_154347.doc.htm
http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2013/Pravo/1_151113.doc.htm
http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2013/Pravo/1_151113.doc.htm
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усыновления в обычном 

праве народов Дагестана 

m/35_NOBG_2013/Prav

o/1_153276.doc.htm 

 

  .  НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Алиева М.А 

 Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 
 

 

 

Особенности 

сервитутных прав на 

земельные участки. 

 

Абдул

лаева 

Марианна 

Закировна  - 

преподавате

ль кафедры 

юридических 

дисциплин 

филиала ДГУ 

в г. 

Избербаше 

Курбанов 

Саид - 

студент 4 

курса  

филиала ДГУ 

в г. 

Избербаше 

 

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Мах

ачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

Гражданско-

правовая ответственность 

за нарушения прав 

граждан в сфере оказания 

услуг 

 

Абдул

лаева 

Марианна 

Закировна  - 

преподавате

ль кафедры 

юридических 

дисциплин   

филиала ДГУ 

в 

г.Избербаше 

Гаджи

мурадова 

Нурвият  - 

студентка 3 

курса 

филиала ДГУ 

в 

г.Избербаше 

 

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Мах

ачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

Внесудебные 

формы защиты прав 

предпринимателей 

 

Абдул

лаева 

Марианна 

Закировна - 

преподавате

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Мах

ачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

 

http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2013/Pravo/1_151113.doc.htm
http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2013/Pravo/1_151113.doc.htm
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ль кафедры 

юридических 

дисциплин  

филиала ДГУ 

в г. 

Избербаше 

 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

Ответственность 

супругов по брачному 

договору  

 

Абдуллае

ва 

Марианн

а 

Закировн

а  - 

преподав

атель 

кафедры 

юридичес

ких 

дисципли

н 

филиала 

ДГУ в г. 

Изберба

ше 

Биги

шиев Басир - 

студент 3 

курса  

филиала ДГУ  

в г. 

Избербаше. 

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРАВ ГРАЖДАН В 

РОССИИ 

 

Магомед

ов А.А. – 

ст. преп. 

кафедры 

юридичес

ких 

дисципли

н  

филиала 

ДГУ в г. 

Изберба

ше 

 

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

Ответственность 

супругов по брачному 

договору 

 

Абдуллаева 

Марианна 

Закировна  - 

преподавате

ль кафедры 

юридических 

дисциплин 

филиала ДГУ 

в г. 

Избербаше 

 

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34  
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Бигишиев 

Басир - 

студент 3 

курса  

филиала ДГУ  

в г. 

Избербаше. 

 

 

Особенности 

доверенности как 

односторонней 

сделки. 

 

Абдуллаева 

Марианна 

Закировна  - 

преподавате

ль кафедры 

юридических 

дисциплин  

филиала 

ДГУ в 

г.Избербаше 

Исмаилова 

Сакинат - 

студентка 2 

курса 

филиала 

ДГУ в г. 

Избербаше. 

 

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

Общие положения о 

мусульманском браке: 

правовое 

регулирование 

брачно-семейных 

отношений. 

 

Абдуллаева 

Марианна 

Закировна  - 

преподавате

ль кафедры 

юридических 

дисциплин  

филиала 

ДГУ в 

г.Избербаше 

Гарунова 

Зухра - 

студентка 5 

курса 

филиала 

ДГУ в 

г.Избербаше 

 

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

Наследственные 

права иностранных 

граждан на 

территории в РФ 

 

Абдуллае

ва 

Марианн

а 

Закировн

а  - 

преподав

атель 

кафедры 

юридичес

ких 

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34  



 28 

дисципли

н 

филиала 

ДГУ в г. 

Изберба

ше 

Курбанов 

Саид - 

студент 

4 курса  

филиала 

ДГУ в г. 

Изберба

ше 

 

 

Гражданско-правовая 

ответственность за 

нарушения прав 

граждан в сфере 

оказания услуг 

 

Абдуллае

ва 

Марианн

а 

Закировн

а  - 

преподав

атель 

кафедры 

юридичес

ких 

дисципли

н   

филиала 

ДГУ в 

г.Изберба

ше 

Гаджиму

радова 

Нурвият  

- 

студентк

а 3 курса 

филиала 

ДГУ в 

г.Изберба

ше 

 

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

 

Абдуллае

ва 

Марианн

а 

Закировн

а  - 

преподав

атель 

кафедры 

юридичес

ких 

дисципли

Сборник статей 

и тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 
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н  

филиала 

ДГУ в г. 

Изберба

ше 

       Даудова 

Паризат - 

студентка 3 

курса 

филиала 

ДГУ в 

г.Избербаше 

 

 

 

Конституционно-

правовая гарантия права 

наследования  

 

Абдуллаева 

Марианна 

Закировна  - 

преподавате

ль кафедры 

юридических 

дисциплин 

филиала 

ДГУ в г. 

Избербаше 

Алиева 

Диана - 

студентка 3 

курса 

филиала 

ДГУ в г. 

Избербаше 

Сборник статей и 

тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

Брачно-семейное право 

Дагестана: 

институт  усыновления 

в  обычном праве 

народов Дагестана 

 

Магомедова 

Ш.ОКаф. 

юридических 

дисциплин  

ДГУФилиал 

г. Избербаш 

 

Сборник статей и 

тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 
  Алиева Д.А., Магомедов 

А.А 

 ПОНЯТИЯ 

И МЕСТО 

ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНС

ТВА 

ГРАЖДАН 

В  

СОВРЕМЕН

НОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Сборник статей и 

тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

  

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 
 

 

  Алиева М.А., 

Магомедов А.А.   

 

 

КУЛЬТУРН

ЫЕ ПРАВА 

И 

СВОБОДЫ 

ЧЕЛОВЕКА 

И 

ГРАЖДАНИ

Сборник статей и 

тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

  

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 



 30 

НА 

 
  Гаджимурадова Н.М., 

Магомедов А.А.   

  

СВОБОДА 

СОВЕСТИ 

КАК 

СУБЪЕКТИ

ВНОЕ 

ПРАВО 

 Сборник статей и 

тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

 

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

   

Даудова П.А., Магомедов 

А.А.   

 

 О 

ВЗАИМОДЕ

ЙСТВИИ 

ГОСУДАРС

ТВА И 

ГРАЖДАНС

КОГО 

ОБЩЕСТВА 

В РОССИИ 

Сборник статей и 

тезисов  

посвященный 20–

летию Конституции 

РФ 

  

Махачкала 

ПМБОЮЛ 

«Султанбек

ова 

Х.А»М.Гад

жиева 34 

 

 

11. Награды  за   участие в конкурсах, конференциях, выставках. 

  Конференции (название) 

 Автор 

(медали, 

гранты) 

Автор (премии, дипломы, 

грамоты) 

Автор (премии, дипломы, 

грамоты) 

всероссийский.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

республиканская 

 

 

 

 

 

республиканская 

 Исмаилов М.А.  

 

 

 

 

 

 

АмиргазаеваАйшат  

1 курс юридического 

факультета -

1место,денежный приз  

 

 

 

Гаджимурадова Н.- 

3 курс ДО.-2место, 

денежный приз. 

 

Диплом всероссийского 

конкурса на лучшую книгу 

по кавказской тематике.  

Пятигорск, 2013  

 

 

Республиканская  

межвузовская олимпиада 

по праву  проходившая в 

ДГУ филиал в г. 

Избербаш. 

 

 

 

 

 

Республиканская  

межвузовская олимпиада 

по  уголовному праву  

проходившая в  

государственном 

бюджетном  

образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования«Российская 

правовая академия 

Министерства юстиции 

российской федерации», 

Северо-Кавказский 

(г.Махачкала), 

Вуза, города    
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ВСЕГО    

 

 

Другие виды работ, относящиеся к НИР 
1. Проведен круглый стол по теме «Адат и шариат в истории Дагестана» август 2013 

Адзиева С.М. 

2. Проведен круглый стол на тему «Правовое воспитание и молодежь) 

3. Проведена встреча с представителем   института истолрии археологии и этнограйии 

ДНЦ РАН Айтберовым Т.М  

4. Провела научно-практический семинар по темам: «Правовые основы управления 

природопользованием и охраны окружающей среды» Магомедова М.Р. 

5.  «Экономический механизм охраны окружающей природной среды» Магомедова М.Р. 

6.  «Правовые основы нормирования и стандартизации окружающей природной среды» - 

на 4 курсе юридического факультета.Магомедова М.Р. 

7. Проведен диспут «Человек и закон» Таилова А.Г.   

8. Проведен круглый стол «200 лет окончательному вхождению Дагестана в состав России 

» в рамках недели студенческой науки апрель 2013 г. А.А.Магомедов, Абдуллаева М.З. 

9. -показательный уголовный процесс прошёл 15 мая в актовом зале Избербашского 

филиала ДГУ, организованный совместно с Бахмудовой Т.Р.. Процесс был организован в 

рамках дисциплины «Уголовный процесс и уголовное право» и к участию в нём были 

привлечены студенты 3 и 4 курсов. 

10. - 25 февраля на 4 курсе юридического отделения Избербашского филиала ДГУ, 

было проведено интерактивное занятие по Виктимологии. 

11. В обсуждении актуальных вопросов приняло участие 15 студентов ДО. 

12. - 15 марта было проведено интерактивного практическое занятие, прошедшее на 2 

курсе юридического отделения на тему: «Причины совершения преступления». 

13. В обсуждении актуальных вопросов приняло участие 37 студентов ДО. 

14. - 29 марта на 4 курсе юридического отделения Избербашского филиала ДГУ . 

прошло открытое интерактивное практическое занятие по дисциплине «Латентная 

преступность» 

15. В обсуждении актуальных вопросов приняло участие 18 студентов ДО. 

16. - 1 апреля на 4 курсе юридического отделения Избербашского филиала ДГУ было 

проведено открытое интерактивное практическое занятие по дисциплине « 

Виктимологии» 

17. В обсуждении актуальных вопросов приняло участие 18 студентов ДО. 

18. - 20 мая студенты 4 курса юридического отделения Избербашского филиала ДГУ 

совместно спреподавателями Тамарой Бахмудовой и Арсеном Магомедовым при содействии 

директора филиала Мурада Исаева была организована поездка в город Кизилюрт, в 

воспитательную колонию для несовершеннолетних (ФКУ ВК-8). 

19. В обсуждении актуальных вопросов приняло участие 20 студентов ДО. 

20. - 9 апреля была проведена Республиканская межвузовская олимпиада по праву 

проходившая в ДГУ филиал в г. Избербаш. Ответственные- Адзиева С.М. и Таилова А.Г. 
21. В олимпиаде приняли участие 25 человек представители школ, Педагогического 

колледжа и других ВУЗов. 

22. - 24 мая было проведено открытое интерактивное практическое занятие  в рамках 

дисциплины « Уголовное право России» на 3 курсе юридического отделения. 

23. Основная тема, выбранная для рассмотрения – «Преступления против порядка 

управления». В обсуждении актуальных вопросов приняло участие 25 студентов ДО. 

24. - 28 мая на юридическом отделении Избербашского филиала ДГУ было проведено 

заседание круглого стола на тему «Роль прокуратуры в защите прав мигрантов в 

РФ». Участниками обсуждения стали студенты 2,3,4 курсов юридического отделения, 

директор филиала Мурад Исаев, заместитель директора по УР Арсен Магомедов, заведующий 
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юридическим отделением Радик Нухдуев, заведующая студенческим клубом филиала Анжела 

Гюлалиева, преподаватели Нурият Алигаджиева, Тамара Бахмудова, Шахризат Абдуллаева. 

25. В дискуссии также приняли участие заместитель прокурора г. Избербаша, советник 

юстиции Шамиль Гаджиев, заместитель начальника МРО УФМС РФ по РД г. Избербаша 

Султан Ашурилаев. 

В обсуждении актуальных вопросов приняло участие 35 студентов ДО. 

26. - 29 мая на юридическом отделении филиала ДГУ в г.Избербаше было проведено 

задание круглого стола на тему: «Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних в РД» совместно с преподавателем кафедры Бахмудовой Т.Р. при 

участии студентов 2 и 3 курсов юридического отделения.  

Приглашенными гостями круглого стола стали начальник ОУУП и ПДН г. Избербаша, майор 

полиции Абдулгамид Амирханов и инспектор ПДН, младший лейтенант полиции Райзанат 

Амирбекова. 

27. Кроме того, на заседании присутствовали начальник учебного отдела филиала Наби 

Мутаев, заместитель директора по учебной работе Арсен Магомедов и заведующий 

юридическим отделением Радик Нухдуев. 

В обсуждении актуальных вопросов приняло участие 35 студентов ДО. 

28. Конференция- семинар 29.11 2013 г. «Профилактика рецидивной преступности.» 

Гостями конференции - семинара стали заведующий юридическим и экономическим 

отделениями Радик Нухдуев, начальник учебного отдела филиала Наби Мутаев, заместитель 

директора филиала по ОЗО Раисат Гаджиалиева. В работе конференции приняли участие 20 

студентов. 

29. Конференция- семинар 03.12. 2013 г. « Особенности проявления организованной 

преступности на территории РД» Гостями конференции - семинара стали заведующий 

юридическим и экономическим отделениями Радик Нухдуев, начальник учебного отдела 

филиала Наби Мутаев, преп. кафедры Абдуллаева М.З.В работе конференции приняли участие 

35 студентов ДО. 

 

 

Заведующий кафедрой: Исмаилов М.А./ 

 
 

 


