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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации  
Целью итоговой государственной аттестации  является установление 

уровня подготовки магистранта в юридическом институте ДГУ по 
магистерской программе «Проблемы гражданского и арбитражного 
процессуального права» к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция. 
   

2. Задачи итоговой государственной аттестации 
Задачей итоговой государственной аттестации является определение 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, соответствующих квалификации магистра. 

К задачам итоговой государственной аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 

3. Форма проведения итоговой государственной аттестации  
Итоговая государственная аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 
 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО итоговая государственная 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен 
обладать выпускник по программе магистратуры  и видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа  магистратуры: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 
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праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

профессиональные компетенции 
ПК- 1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты  
ПК- 2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК- 3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК- 4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения 
и преступления (ПК 

ПК- 5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК- 6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения  

ПК- 7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  
ПК- 8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности  

ПК- 9 способностью принимать оптимальные управленческие решения  
ПК- 10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  
ПК- 11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права  
ПК- 12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  
ПК- 13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  
ПК- 14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  
ПК- 15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  
 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  
           5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен. 
 
5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  
Перечень тем магистерских диссертаций должен соответствовать 

основным видам профессиональной деятельности – 
правотворческая; 
правоприменительная; 
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правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская;  
педагогическая. 
Утверждение тем магистерских диссертаций, назначение научных 

руководителей из числа работников университета и при необходимости 
консультанта (консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению магистерских диссертаций составляется 
руководителем и студентом и утверждается руководителем структурного 
подразделения. Контроль за ходом выполнения магистерских диссертаций 
осуществляется научным руководителем.  

Магистерская диссертация должна составлять 80-100 страниц и 
содержать следующие разделы, требование к содержанию которых 
определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
Магистерская диссертация проходит проверку на объем заимствования. 

 Оригинальность текста для магистерской диссертации не должна 
быть менее 70%. Текст магистерских диссертаций, за исключением текстов 
магистерских диссертаций содержащих сведения составляющих 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение итоговой государственной 

аттестации  
 

6.1. Источники 
а) основная литература 

1. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-
исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам 
[Электронный ресурс]: методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. - 
Электрон. текстовые данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. - 76 c. - 
2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html 
2. Методические указания к выполнению магистерской диссертации 
[Электронный ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению 
подготовки, научно-исследовательская работа, подготовка, оформление и 
защита выпускной квалификационной работы / Н.А. Белов [и др.]. - Электрон. 
текстовые данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2013. - 105 c. - 2227-8397. - 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56739.html 
3. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 
квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. - Электрон. текстовые 
данные. - Волгоград: Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, 2016. - 57 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57785.html 
4. Соловьева О.В. Организация научно-исследовательской работы 
магистрантов [Электронный ресурс]: практикум / О.В. Соловьева, Н.М. 
Борозинец. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. - 144 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66075.html 
 

б) дополнительная литература 
1. Алгазина Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
магистра (магистерской диссертации) [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Н.В. Алгазина, О.Ю. Прудовская. - Электрон. 
текстовые данные. - Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 
государственный технический университет, 2015. - 103 c. - 978-5-93252-363-6. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32790.html 
2. Исакова А. И. Научная работа [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. 
Исакова. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. - 109 c. - 2227-8397. 
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72125.html 
3. Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ 
гуманитарного направления [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые 
данные. - Тюмень: Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья, 2014. - 56 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52021.html 
4. Методические указания к выполнению магистерской диссертации 
[Электронный ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению 
подготовки, научно-исследовательская работа, подготовка, оформление и 
защита выпускной квалификационной работы / Н.А. Белов [и др.]. - Электрон. 
текстовые данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2013. - 105 c. - 2227-8397. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56739.html 
5. Московцев В.В. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / В.В. Московцев, Л.В. Московцева, Е.С. Маркова. - 
Электрон. текстовые данные. - Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2015. - 79 c. - 978-5-88247-651-8. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57598.html 
6. Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Г.Ч. Синченко. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская академия МВД 
России, 2006. - 179 c. - 5-88651-342-6. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36009.html 
7. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / 

6 
 



А.Г. Стрельникова. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: СпецЛит, 2014. - 85 
c. - 978-5-299-00582-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html 
8. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный 
ресурс]: настольная книга соискателя / В.М. Сырых. - Электрон. текстовые 
данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2012. - 500 
c. - 987-5-93916-300-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5770.html 
9. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению 
магистерских диссертаций. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. - 51 c. - 978-5-89040-595-1. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59137.html 
 

6.2. Интернет-ресурсы 
1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2019 г. – Доступ из сети ДГУ или после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ 
2. Образовательный блог по дисциплине «Проблемы развития земельного 
законодательства» для магистрантов доцента Кадимовой М.Ш. [Электронный 
ресурс]: http://problemirazvitiazemzakonodstelstva.blogspot.com/ 
1. Образовательный блог для магистрантов блог по дисциплине «Судебные 
постановления» 1 курса доцента Мамедовой М.К. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:: http://sudebniepostanovleniyamamedova.blogspot.com/ 
1. Образовательный блог для магистрантов Алиевой З.З. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:: http://magistratura-alieva.blogspot.com/ 
2. Образовательный блог для магистрантов доцента Гаджиалиевой Н.Ш. Режим 
доступа: http://gadzialieva.blogspot.com/  -  
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
5. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
6. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   
http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru). 
8. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 
9. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
10. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
11. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
12. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 
 

7. Материально-техническое обеспечение итоговой государственной 
аттестации  
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Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 
используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

 
8. Оценочные критерии для проведения итоговой государственной 

аттестации  
8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
Государственный экзамен не предусмотрен. 

 
8.2. Оценочные критерии магистерской диссертации 

Оценка результата защиты магистерской диссертации производится по 
следующим критериям:  

• актуальность темы магистерской диссертации;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный, научный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота научно-справочного материала;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты магистерской диссертации определяется с 

учётом отзыва руководителя и оценки рецензента. 
Результаты защиты магистерской диссертации  оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 
недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 
выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 
работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства итоговой государственной аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении итоговой 

государственной аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных результатов государственной итоговой 
аттестации студента поставленным целям и задачам (основным показателям 
оценки результатов итоговой аттестации) и компетенциям, приведены в 
таблице. 
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код Наименование компетенции в 
соответствии с ФГОС 

Сформированные компетенции и 
показатели оценки результатов 
Подготовка и защита 
магистерской диссертации 

ОК-1 осознанием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания  

Подготовка и защита 
магистерской диссертации, раздел 
в магистерской диссертации 

ПК-7 способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

Подготовка и защита 
магистерской диссертации, раздел 
в магистерской диссертации 

ПК-8 способностью принимать участие 
в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической 
деятельности  

Подготовка и защита 
магистерской диссертации, раздел 
в магистерской диссертации 

ПК-
11 

способностью квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права  

Подготовка и защита 
магистерской диссертации, раздел 
в магистерской диссертации 

 
8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
Государственный экзамен не предусмотрен 
 
8.3.2 Примерная тематика магистерских диссертаций по 

магистерской программе «ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И 
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» на 2019-2020 уч. год. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
1. Судебная защита в Российской Федерации: теория и практика. 
2. Совершенствование судебной системы Российской Федерации (на примере 
судопроизводства по гражданским делам). 
3. Источники гражданского процессуального права: теоретические и 
практические аспекты 
4. Проблемы классификации видов гражданского судопроизводства. 
5. Взаимодействие гражданского и конституционного судопроизводства. 
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6. Разграничение компетенции между судами и арбитражными судами: 
понятие, современные проблемы, пути разрешения. 
7. Проблемы реализации принципа гласности в гражданском судопроизводстве. 
8. Реализация принципа законности в гражданском судопроизводстве. 
9. Реализация принципов состязательности и процессуального равноправия 
сторон в гражданском судопроизводстве. 
10. Состав суда при рассмотрении гражданских дел судами общей юрисдикции 
и арбитражными судами: сравнительный анализ. 
11. Роль и значение постановлений Высших судебных органов при вынесении 
судебных актов в гражданском судопроизводстве. 
12. Соотношение принципа и метода диспозитивности в гражданском процессе. 
13. Роль суда и сторон в процессе доказывания в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве.  
14. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве: 
сравнительный анализ.  
15. Институт соучастия в отечественном и зарубежном гражданском процессе: 
сравнительный анализ. 
16. Участие третьих лиц в цивилистическом процессе. 
17. Роль и значение участия Уполномоченных в гражданском 
судопроизводстве. 
18. Эволюция института представительства в цивилистическом процессе и 
основные тенденции его развития на современном этапе. 
19. Деятельность адвоката по пересмотру судебных актов в судах и 
арбитражных судах. 
20. Процессуальные особенности защиты группы лиц в гражданском 
судопроизводстве.  
21. Доказательственные презумпции: понятие, особенности использования в 

процессе рассмотрения гражданских дел. 
22. Освобождение от доказывания в цивилистическом процессе: теоретические 

и практические аспекты.  
23. Теоретические и практические аспекты процессуальной ответственности в 
гражданском процессе.  
24. Судебное познание в цивилистическом процессе.  
25. Виды судебных решений по гражданским делам. 
26. Судебные ошибки в гражданском судопроизводстве: понятие, виды, 
средства предупреждения и устранения. 
27. Развитие института приказного производства в цивилистическом процессе. 
28. Судебное разбирательство по заявлениям о совершенных нотариальных 
действиях или об отказе в их совершении. 
29. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 
30. Особенности рассмотрения дел об  установление фактов, имеющих 

юридическое значение в гражданском процессе. 
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31. Процессуальные особенности судопроизводства по делам, вытекающим из 
жилищных правоотношений. 
32. Процессуальные особенности судопроизводства при рассмотрении дел, 
вытекающих из земельных правоотношений. 
33. Особенности рассмотрения судами дел, возникающих из семейных 
правоотношений. 
34. Действие принципа диспозитивности на стадиях пересмотра судебных 
актов в гражданском судопроизводстве. 
35. Судебная защита прав потребителей в сфере оказания медицинских услуг. 
36. Обжалование и пересмотр судебных определений по гражданским делам.  
37. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 
38. Эволюция кассационного производства в цивилистическом процессе. 
39. Основания изменения и отмены судебных актов в кассационном и 
надзорном порядке. 
40. Процессуальные особенности участия иностранных лиц в гражданском 
судопроизводстве. 
41. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 
постановлений иных органов. 
42. Принципы исполнительного права. 
43. Принципы третейского судопроизводства и их сравнение с принципами 
гражданского процесса. 
 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
1. Содержание современной судебной реформы, ее влияние на деятельность 
арбитражных судов. 
2. Доступность правосудия в системе арбитражных судов и условия ее 
реализации. 
3. Проблема злоупотребления процессуальными правами в арбитражном 
судопроизводстве. 
4. Правотворческое значение судебной практики и роль судебного прецедента. 
5. Содержание института злоупотребления процессуальным правом в 
арбитражном судопроизводстве. 
6. Групповые иски в арбитражном процессе. 
7. Производные (косвенные) иски в арбитражном процессе.  
8. Активность суда и состязательность сторон при рассмотрении различных 
категорий арбитражных дел. 
9. Проблемы единообразного толкования арбитражным судом применимых 
норм материального и процессуального права. 
10. Ответственность за вред, причиненный неэффективным отправлением 
правосудия арбитражными судами. 
11. Юрисдикция арбитражного суда по делам из административных и иных 
публичных правоотношений. 
12. Судебная ошибка: понятие, условия и предупреждение. 
13. Нарушение единообразия   в применении и (или) толковании судами норм 
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права  как основание для отмены судебного акта арбитражного суда в 
надзорном порядке.  
14. Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам надзорного 
производства в гражданском и арбитражном процессе. 
15. Эволюция взглядов Европейского Суда по правам человека на надзорное 
производство в России. 
16. Действие принципа правовой определенности в надзорном производстве 
Российской Федерации. 
17. Обеспечительные меры в судопроизводстве по делам о несостоятельности 
(банкротстве). 
18. Особенности применения обеспечительных мер по отдельным категориям 
дел в арбитражном процессе.   
19. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами 
налоговых споров. 
20. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей. 
21. Критерий эффективной юрисдикции в делах о трансграничной 
несостоятельности. 
22. Защита в арбитражном суде гражданских прав участников сделок с 
земельными участками. 
23. Рассмотрение и разрешение арбитражным судом споров о защите прав 
землепользования. 
24. Основания для возбуждения производства по делу о банкротстве и 
признания должника банкротом. 
25. Стадия конкурсного производства в деле о банкротстве. 
26. Особенности банкротства отдельных категорий должников — юридических 
лиц. 
27. Упрощенный порядок признания должника банкротом. 
28. Банкротство граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя. 
29. Дела о самовольном строительстве  в арбитражном процессе. 
30. Иски о защите права собственности и иных вещных прав к органам 
публичной власти в арбитражном процессе. 
31. Проблемы компетенции арбитражного суда на стадии исполнительного 
производства. 
32. Информационное обеспечение в арбитражном процессе. 
33. Особенности рассмотрения в арбитражном процессе споров, вытекающих 
из договора страхования. 
34. Раскрытие доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 
35. Досудебный порядок как условие реализации права на защиту в 
арбитражном процессе. 
36. Проблемы защиты права на судопроизводство в разумный срок в 
гражданском и арбитражном процессах в Российской Федерации.   
37. Особенности реализации права на обращение в суд в арбитражном 
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процессе  
38. Процессуальные особенности возбуждения и подготовки дел в групповом 
производстве.  
39. Особенности защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов граждан в арбитражном судопроизводстве 
40. Принцип диспозитивности и его реализация в арбитражном 
судопроизводстве 
41. Проблема соотношения частных и публичных интересов в российском 
арбитражном процессуальном праве 
42. Реализация права на справедливое судебное разбирательство в 
арбитражном процессе 
 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
1. История развития земельных отношений в России. 
2. Система земельного законодательства Российской Федерации.  
3. Земельное законодательство Республики Дагестан: общая характеристика. 
4. Соотношение земельного законодательства РФ и РД. 
5. Правовое регулирование права собственности на земельные участки. 
6. Правовое регулирование сделок с земельными участками. 
7. Правовые формы использования земель. 
8. Характеристика иных прав на земельные участки.  
9. Экологические ограничения прав граждан на землю в Российской 
Федерации. 
10. Проблемы правового регулирования государственного земельного надзора. 
11. Особенности привлечения к административной ответственности за 
правонарушения в области охраны и использования земель.  
12. Правовые проблемы изъятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд. 
13. Земельные споры, связанные с самовольным занятием земельных участков. 
14. Особенности правового режима земель населенных пунктов. 
15. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 
16. Особенности аренды земельных участков. 
17. Особенности правового режима земель, предоставленных фермерским 
хозяйствам. 
18. Особенности правового режима земель особо охраняемых природных 
территорий. 
19. Государственный земельный надзор: проблемы и пути совершенствования 
20. Защита прав на земельные участки.  
21. Особенности института права собственности на природные ресурсы и 
объекты. 
22. Особенности регистрации прав на земельные участки. 
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23. Особенности правового режима государственных природных заповедников. 
24. Возникновение, изменение и прекращение прав на землю в Российской 
Федерации 
25. Значение государственной регистрации прав на земельные участки в 
обеспечении эффективности использования и охраны земель 
26. Компетенция субъекта Российской Федерации в регулировании земельных 
отношений 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
1. Экологическое законодательство России: теория и практика систематизации. 
2. Конституционные основы развития экологического права. 
3. Актуальные проблемы и тенденции развития экологического права. 
4. Международные акты в системе экологического права. 
5. Актуальные проблемы и тенденции развития экологического права 
государств Европы. 
6. Принципы экологического законодательства. 
7. Нормативные правовые акты субъектов  Российской Федерации в сфере 
охраны окружающей среды.  
8. Понятие и виды экологических прав.                                                                  
9. Правое регулирование собственности на природные ресурсы.  
10. Управление в сфере охраны окружающей среды. 
11. Функции управления в сфере охраны окружающей природной среды. 
12. Государственные кадастры и реестры в сфере природопользовании и 
охраны окружающей природной среды. 
13. Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей 
среды. 
14. Государственный экологический мониторинг.  
15. Государственный экологический надзор  и  контроль.  
16. Оценка воздействия на окружающую среду и государственная  
экологическая экспертиза. 
17. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды.   
18. Особенности правового регулирования использования и охраны вод. 
19. Особенности правового регулирования использования и охраны лесов. 
20. Особенности правового регулирования использования и охраны объектов 
животного мира.  
21. Особенности правового режима особо охраняемых природных территорий.  
22. Экологически неблагополучные территории: особенности правового 
режима. 

14 
 

https://www.dissercat.com/content/vozniknovenie-izmenenie-i-prekrashchenie-prav-na-zemlyu-v-rossiiskoi-federatsii
https://www.dissercat.com/content/vozniknovenie-izmenenie-i-prekrashchenie-prav-na-zemlyu-v-rossiiskoi-federatsii
https://www.dissercat.com/content/znachenie-gosudarstvennoi-registratsii-prav-na-zemelnye-uchastki-v-obespechenii-effektivnost
https://www.dissercat.com/content/znachenie-gosudarstvennoi-registratsii-prav-na-zemelnye-uchastki-v-obespechenii-effektivnost
https://www.dissercat.com/content/kompetentsiya-subekta-rossiiskoi-federatsii-v-regulirovanii-zemelnykh-otnoshenii
https://www.dissercat.com/content/kompetentsiya-subekta-rossiiskoi-federatsii-v-regulirovanii-zemelnykh-otnoshenii
https://www.dissercat.com/content/ekologicheskoe-zakonodatelstvo-rossii-teoriya-i-praktika-sistematizatsii


23. Правовое обеспечение публичных интересов в лесном законодательстве. 
24. Организационно-правовой механизм экологического аудита. 
25. Юридическая ответственность за загрязнение морской среды. 
26. Правовые проблемы информационного обеспечения природопользования и 
охраны окружающей среды. 
27. Правовое регулирование охраны окружающей среды во Франции и Италии. 
28. Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей 
среды. 
29. Правовой режим земель государственного лесного фонда в Российской 
Федерации. 
30. Правовое регулирование экологической информации. 
31. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами. 
32. Теоретические проблемы развития экологического законодательства 
субъектов Российской Федерации. 
33. Правовой механизм реализации права граждан на благоприятную 
окружающую среду. 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к итоговой 
государственной аттестации  

Программа итоговой государственной аттестации, включая требования к 
магистерским диссертациям и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов защиты магистерских диссертаций, утвержденные университетом, 
а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
студентов-магистрантов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
государственной аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ИГА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет 
может предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты 
магистерской диссертации по теме, предложенной студентом (студентами), в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению магистерской диссертации 
определены в локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в Дагестанском государственном 
университете» http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/Polojenie_GIA_DGU_2018.pdf 

.  
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10. Особенности организации итоговой государственной аттестации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа итоговой государственной аттестации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы магистерской 
диссертации учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы 
относительно возможных условий и видов труда.  

При проведении итоговой государственной аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение итоговой государственной аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 
итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты магистерской 
диссертации может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
магистерской диссертации - не более чем на 15 минут. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
для написания магистерских диссертаций по магистерской программе 

«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права» 
1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916-556-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65851.html 
2. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных 
заведений / отв. ред. В.В. Ярков; Уральский государственный юридический 
университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 
3. Земельное право [Электронный ре-сурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
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2018. — 316 c. — 978-5-394-01313-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75223.html 
4. Исполнительное производство: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под 
ред. С. Ф. Афанасьева, О. И. Исаенковой; Саратов. гос. юрид. акад. (СГЮА). - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 450 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - ISBN 978-5 9916-4722-9 : 780-25. 
5. Клеймёнова М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 
гражданском процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.О. 
Клеймёнова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. — 448 c. — 978-5-4257-0087-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17036.html 
6. Седлова Е.В. Организация нотариата и нотариальной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Седлова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 100 c. — 978-5-00094- 102-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43228.htm  
7. Чвиров, В.В. Судебное делопроизводство : учебное пособие / В.В. Чвиров ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Российский государственный университет правосудия. - 
Москва : Российский государственный университет правосудия,  2016. - 335 с. : 
ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-501-3 ; То же [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439563 
(05.06.2019). 
 

б) дополнительная литература: 
1. Волчихина Л.А. Приказное производство и упрощенное производство как 
элементы эволюции письменной процессуальной формы гражданского 
судопроизводства Актуальные проблемы государства и права. 2017. Т. 1. С. 97-
103. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30608509 
1. Иванова, М.А. Судебная система Российской Федерации : учебное пособие / 
М.А. Иванова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 150 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1602-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467409 
2. Коновалов А.Н. Понятие особого производства и его отличие от искового 
производства: Актуальные проблемы российского права и законодательства 
сборник материалов Х Всероссийской научно-практической конференции 
студентов, аспирантов, молодых ученых. Cоставитель: Е. В. Василенко. 2017. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29666445 
2. Куликова М.А. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 
категорий дел в гражданском судопроизводстве: учебно-практическое пособие 
/ М.А. Куликова, И.В. Решетникова. – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2017. – 204 с. – 
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(Магистратура) https://knigogid.ru/books/917625-processualnye-osobennosti-
rassmotreniya-otdelnyh-kategoriy-del-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve 
3. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный  
процесс  / под ред. М.А. Фокиной. - Москва : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275  
3. Медиационные процессы : практикум / сост. Т.В. Воротилина, И.Ш. Галстян, 
А.В. Диреганова ; Министерство образования и науки Российской Федерации и 
др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 101 с.: табл.; То же . [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459092 
4. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 
вопросам семейного права: настольная книга юриста (учебно-практическое 
пособие) : в 2-х т. / сост. и авт. предисл. Ю.А. Зайцева. - Москва : Прометей, 
2018. - Т. 2. - 360 с. - ISBN 978-5-906879-90-5 ; То же . [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483231 
(05.06.2019) 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Верховный Суд РД http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud  
2. Арбитражный суд РД http://kad.arbitr.ru/  
3. Кировский районный суд г. Махачкалы РД 
http://kirovskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4  
4. Советский районный суд г. Махачкалы РД 
http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4  
5. Ленинский районный суд г. Махачкалы РД 
http://lenynskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4  
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Приложение 1 

О Т З Ы В 
РУКОВОДИТЕЛЯ МАГИСТРЕСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Тема магистерской диссертации_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Автор (студент/ка) ____________________________________________________________ 
Факультет ___________________________________________________________________ 
Кафедра _____________________________________________________________________ 
Направление/специальность ____________________________________________________ 
Профиль/специализация________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель _________________________________________________________________  

(Ф.И.О. (полностью), место работы, должность, ученое звание, степень) 
 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора работы  
 
 
 
 

Требования к профессиональной подготовке 
 

 
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) 
своей деятельности при выполнении квалификационной работы, 
анализировать, диагностировать причины появления проблем, 
их актуальность   
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных 
задач (проблем)   
уметь использовать информацию в сфере 
профессиональной деятельности   
владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности   
владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при 
решении поставленных задач (проблем)   
уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи   
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 
вычислений   
уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации данных  
знать методы системного анализа   
уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, 
находить компромиссы при совместной деятельности  
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности  
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Отмеченные достоинства ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Отмеченные недостатки _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Заключение ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Руководитель __________________ «_____» _______________20 ___г.  

(подпись, печать) 
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Приложение 2 

 
 

О Т З Ы В  
РЕЦЕНЗЕНТА на МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 
Автор (обучающийся) _________________________________________________________  
Факультет ___________________________________________________________________  
Кафедра _____________________________________________________________________  
Направление /специальность____________________________________________________  
Профиль/ специализация_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Наименование темы: __________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Рецензент ____________________________________________________________________  

(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 
 

ОЦЕНКА РАБОТЫ 

 
№ Показатели   Оценки   
п/п  5 4  3  2 * 
1 Актуальность тематики работы        
2 Степень полноты обзора состояния вопроса и        

 корректность постановки задачи        
3 Уровень и корректность использования в работе        

 методов исследований, математического        
 моделирования, расчетов        

4 Степень комплексности работы, применение в        
 ней знаний профессиональных и специальных        
 дисциплин        

5 Ясность, четкость, последовательность и        
 обоснованность изложения        

6 Применение современного математического и        
 программного обеспечения, компьютерных        
 технологий в работе        

7 Качество оформления (общий уровень        
 грамотности, стиль изложения, качество        
 иллюстраций, соответствие требованиям        
 стандартов)        

8 Объем и качество выполнения графического        
 материала, его соответствие тексту        

9 Обоснованность и доказательность выводов        
 работы        

10 Оригинальность и новизна полученных        
 результатов, научно-исследовательских или        
 производственно-технологических решений        

 
* - не оценивается (трудно оценить) 
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Отмеченные достоинства ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Отмеченные недостатки _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Заключение ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Рецензент __________________ «______» ________________20 __г.  

(подпись, печать) 
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Приложение 3. 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента____________________ 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 
на тему: _____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 
при консультации: ____________________________________________________________ 
В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____  
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________  
_____________________________________________________________________________.  
После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. студенту были 
заданы следующие вопросы:____________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос  
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента.  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Признать, что студент _____________________________выполнил и защитил выпускную 
квалификационную работу с оценкой ____________________________________________  
Отметить, что _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 
___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 
 
Председатель ГЭК ______________________ 
Члены ГЭК ______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

Секретарь комиссии ______________________ 
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Приложение 4. 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 
 
по направлению подготовки/ специальности _______________________________________  

код направления/ специальности 
____________________________________________________________________________  

наименование направления/ специальности 
Присутствовали:  
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
1. Слушали: апелляционное заявление студента__________________________________   

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), заключение 
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося 
(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена 
либо ВКР, отзыв и рецензию (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР)  
(нужное подчеркнуть). 
 
 
2. Постановили (нужное подчеркнуть):  
- Апелляцию отклонить.   
- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания 
аннулировать. Студенту ______________________________________________________   

(Ф.И.О.)  
Предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
дополнительные сроки. 
 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ______________________________.  

подпись обучающегося 
 
 
Председатель апелляционной комиссии 
Ректор М.Х. Рабаданов 
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Приложение 5 
Образец титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра гражданского процесса 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
магистранта 2 года обучения 

АБАКАРОВА САИДА МАГОМЕДОВИЧА 
 

по направлению подготовки 
 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

 
Профиль подготовки:  

Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права 
 
 
 
 

Научный руководитель:  
доктор юрид. наук,  
проф. Кострова Н.М. 
 
Рецензент______________________ 

 
 
 
Работа допущена к защите: 
Зав. кафедрой гражданского процесса ЮИ ДГУ, 
 к.ю.н., доцент Кадимова М.Ш. _____________ 
 «________»________________________ 2019 г. 
 
 
 

 
Махачкала - 2019 
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