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1. Цели итоговой государственной аттестации  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) осуществляется с целью установления 
уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО и 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
высшего образования.  
 
2. Задачи итоговой государственной аттестации  

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, 
общепрофессиональных 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 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 
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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 ВКР должен соответствовать основным видам профессиональной 

деятельности – 
правотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская;  
педагогическая. 
Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников 

университета и при необходимости консультанта (консультантов) осуществляется 
приказом ректора ДГУ.  

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

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию которых 
определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
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Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста для 

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

 
6. Учебно-методическое обеспечение итоговой государственной аттестации  
6.1. Литература 
 

а) основная литература 
1. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография / С.Ю. 
Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова. - Электрон. текстовые данные. - М.: 
Современная гуманитарная академия, 2012. - 156 c. - 978-5-8323-0832-6. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

http://www.iprbookshop.ru/16934.html
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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. 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 

5. 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 

6. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. 
Стрельникова. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: СпецЛит, 2014. - 85 c. - 978-5-
299-00582-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html 

7. 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 

8. 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, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети 
ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата 
обращения: 22.03.2018).  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
4. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
5. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
6. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
7. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 
8. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 
9. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 
10. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
11. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
12. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
13.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
14. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
15. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

 
7. Материально-техническое обеспечение итоговой государственной 

аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется 

аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций. 
 

http://moodle.dgu.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
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8. Оценочные критерии для проведения итоговой государственной аттестации  
8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
Государственный экзамен не предусмотрен. 
 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится по 

следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-справочного 

материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 
Результаты защиты ВКР 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. 

 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС Подготовка и защита ВКР 
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 ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-7 способностью квалифицированно Подготовка и защита ВКР, раздел в 
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толковать нормативные правовые акты  ВКР 
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 ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-11 способностью квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права  

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

 
8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
Государственный экзамен не предусмотрен 
 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
Актуальные проблемы становления правового государства 

1. Понятие государства и его сущностные признаки в контексте различных вариантов 
правопонимания. 
2. Античная мысль в поисках идеального государства. 
3. Право и закон в интерпретации античных мыслителей. 
4. Теократический идеал государства. 
5. Возникновение либеральной правовой идеологии как теоретического основания 
правового государства. 
6. Либеральное правовое государство эпохи Просвещения: общее и особенное. 
7. Формирование идеи правового государства в России. 
8. Понятие и признаки правового государства. 
9. Система разделения властей в правовом государстве. 
10. Верховенство правового закона. 
11. Права и свободы человека в правовом государстве. 
12. Взаимные обязанности и ответственность личности и государства. 
13. Социальная и юридическая защищенность личности. 
14. Правовое государство и гражданское общество: история и современность. 
15. Структура гражданского общества и его классическая модель. 
16. Правовая свобода - основная ценность либерального правового государства. 
17. Философское обоснование прав человека. 
18. Свобода и равенство как антиномия политико-правового разума.  
19. Нормативистская критика либеральной концепции правового государства. 
20. Социал-демократия и марксизм о правовом государстве. 
21. Либеральное правовое государство 
22. Истоки идеи социального государства. 
23. Формирование концепции социального государства. 
24. Признаки социального государства. 
25. Социальная справедливость и человеческое достоинство как базисные ценности 
социального государства. 
26. Идеи социальной государственности в русской дореволюционной политико-правовой 
мысли. 
27. Социальное и социалистическое государство: сравнительный анализ. 



9 
 
28. Социальная демократия и государство. 
29. Либеральная концепция социального государства. 
30. Консервативная концепция социального государства. 
31. Неомарксистское понимание социального государства. 
32. Феминистский подход к социальному государству. 
33. Неопатерналистская модель социального государства. 
34. Анализ проблемы правовой и социальной государственности в досоветской русской 
политико-правовой мысли. 
35. Правовое и социальное государство в современном индустриальном обществе. 
36. Теория «государства всеобщего благоденствия» и ее критика. 
37. «Свобода в ответственности» - трактовка социальной правовой государственности с 
позиций немецких христианских демократов. 
38. Западный неолиберализм и его современные российские идеологи. 
39. Идеология «правового государства» в мультикультурном мире. 
40. Современные зарубежные конституции о правовом социальном государстве. 
41. Права человека и права гражданина, их классификация. 
42. Социальные права человека – основной легальный критерий социального государства. 
43. Характеристика важнейших личных, политических и социальных прав. 
44. Правовой механизм реализации и защиты прав человека и гражданина. 
45. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина. 
46. Конституционное и законодательное закрепление основ правового государства в 
Российской Федерации. 
47. Правовые позиции Конституционного суда РФ и их влияние на формирование 
доктрины правового государства в РФ. 
48. Практика становления правового государства в России. 
49. Политико-правовые проблемы глобализации. 
50. Постиндустриальное общество и общество информационное. 
51. Всемирная федеративная республика? 
52. От либерального правового государства к коммуникативному сообществу. 
 

  
Законодателдьная власть и обеспечение верховенства закона 

1. Развитие политико-правовой мысли о верховенстве правового закона как одно из 
направлений истории политико-правовых учений. 
2. Основные этапы становления и развития концепций верховенства права. 
3. Общая характеристика основных этапов становления и развития концепций 
верховенства права. 
4. Концепции верховенства права в правовой мысли Древней Греции и Древнего Рима. 
5. Средневековый этап развития концепции верховенства права. 
6. Основные этапы развития концепций верховенства права в XVIII-XIX вв. 
7. Концепция верховенства права в учениях российских правоведов XIX- начала XX вв. 
8. Современные концепции верховенства права в России и за рубежом. 
9. Основные подходы к понятию верховенства права. 
10. Сущностные признаки верховенства права. 
11. Основные подходы к признакам верховенства права в рамках плюрализма 
правопонимания. 
12. Основные и альтернативные признаки верховенства права в теории государства и 
права. 
13. Конпепции верховенства права и верховенства закона.  
14. Соотношение концепций верховенства права и верховенства закона в российской и 
зарубежной юриспруденции. 
 



10 
 
15. Теоретические проблемы обеспечения соответствия национального законодательства 
принципам и нормам международного права. 
16. Понятие национального права государства. 
17. Система права и система законодательства: понятие и проблемы соотношения. 
18. Место норм и принципов международного права в национальной правовой системе. 
19. Проблемы имплементации норм международного права в правовую систему 
Российской Федерации. 
20. Проблемы унификации национальных правовых систем в условиях глобализации. 
21. Система законодательства Российской Федерации. 
22. Понятие и виды нормативных правовых актов Российской Федерации. 
23. Классификация нормативных правовых актов. 
24. Место Конституции Российской Федерации в системе законодательства Российской 
Федерации. 
25. Верховенство федеральной Конституции как конституционный принцип организации 
государственной власти в Российской Федерации. 
26. Механизмы обеспечения верховенства Конституции РФ как основного закона 
государства. 
27. Роль Конституционного суда Российской Федерации в обеспечении верховенства 
Конституции как основного закона государства. 
28. Роль Федерального Собрания Российской Федерации в обеспечении верховенства 
Конституции как основного закона государства. 
29. Место подзаконных нормативных правовых актов в механизме правового 
регулирования общественных отношений. 
30. Обеспечение верховенства права в подзаконных нормативных правовых актах как 
приоритетная задача государства в плане построения в России правового государства. 
31. Механизмы обеспечения верховенства права в подзаконных нормативных правовых 
актах. 
32. Понятие и классификация механизмов обеспечения верховенства права. 
33. Международные механизмы обеспечения верховенства права. Гуманитарное право 
как основа обеспечения верховенства права. 
34. Проблемы обеспечения верховенства права на уровне Европейского Союза, 
Содружества независимых государств, иных наднациональных образований. 
35. Внутригосударственные механизмы обеспечения верховенства права. Понятие 
механизма обеспечения верховенства права. Проблема классификации механизмов 
обеспечения верховенства права. 
36. Классификация механизмов обеспечения верховенства права по объему применяемых 
мер. Классификация механизмов обеспечения верховенства права по методам реализации. 
Классификация механизмов обеспечения верховенства права по стадиям обеспечения. 
37. Понятие федеральных механизмов обеспечения верховенства права. 
38. Критерии оценки конституционности нормативных правовых актов государства. 
39. Структурные механизмы обеспечения верховенства права на федеральном уровне. 
40. Роль законодательных (представительных) органов в обеспечении единства правовой 
системы России. 
41. Министерство юстиции РФ как основной орган по обеспечению верховенства права. 
42. Конституционный Суд РФ как орган конституционного контроля за соответствием 
принимаемых актов Конституции РФ. 
43. Материально-правовые механизмы обеспечения верховенства права на федеральном 
уровне, их классификация. 
44. Общая характеристика региональных механизмов обеспечения верховенства права. 
45. Структурные региональные механизмы верховенства права Российской Федерации. 
46. Материально-правовые региональные механизмы обеспечения верховенства права. 
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47. Общая характеристика механизмов обеспечения верховенства права на уровне 
местного самоуправления. 
48. Структурные механизмы обеспечения верховенства права в Российской Федерации на 
уровне местного самоуправления. 
49. Роль Министерства юстиции Республики Дагестан и Прокуратуры Республики 
Дагестан в обеспечении верховенства права на уровне местного самоуправления. 
50. Материально-правовые механизмы верховенства права государства на уровне 
местного самоуправления. 
 

Проблемы развития судебной власти в России 
1. Основные компоненты судебной власти. 
2. Судебная власть в механизме разделения властей. 
3. Конституция Российской Федерации о судебной власти в России. 
4. Учреждение и развитие конституционных основ судоустройства в России. 
5. Судебная власть в Российской Федерации: понятие, значение и место в 

государственном механизме. 
6. Участие представителей народа в судопроизводстве: виды представительства и 

правовое регулирование. 
7. Судебная система РСФСР в соответствии с Конституцией СССР 1936г. и законом «О 

судоустройстве СССР, Союзных и автономных республик» от 16 августа 1958г. 
8. Судебная система Российской Федерации согласно Конституции Российской 

Федерации 1993 г. 
9. Верховный Суд Российской Федерации – его место и роль в судебной системе 

Российской Федерации. 
10. Военные Суды Российской Федерации. 
11. Верховный Суд Республики Дагестан: образование, структура и полномочия. 
12. Конституционный Суд Российской Федерации. 
13. Арбитражные суды в Российской Федерации. 
14. Конституционный Суд Республики Дагестан. 
15. Арбитражный Суд Республики Дагестан. 
16. Районный (городской) суд – основное звено судебной системы в Российской 

Федерации. 
17. Суды присяжных в России: дореволюционный и современный периоды. 
18. Мировые судьи в Республике Дагестан. 
19. Система судов общей юрисдикции. 
20. Суды субъектов Российской Федерации. 
21. Юридическое значение демократических основ (принципов) правосудия. 
22. Основные этапы становления и развития среднего звена судов общей юрисдикции. 
23. Порядок формирования и состав судов среднего звена.  
24. Особенности рассмотрения дел судом присяжных. 
25. Понятие судебной инстанции и ее разновидности. 
26. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 
27. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 
28. Суды общей компетенции в Республике Дагестан. 
29. Органы судейского сообщества: образование, назначение и задачи. 
30. Судебная реформа 1864 года о судебной власти. 
31. Суды присяжных в Российской Федерации. 
32. Основные положения Концепции судебной реформы в Российской Федерации 1991 г. 

о судебной власти. 
33. Итоги перспективы судебной реформы в современной России. 
 

Местное самоуправление как институт гражданского общества 
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1. Понятие муниципального права и его место в системе российского права 
2. Предмет и метод отрасли муниципального права 
3. Муниципально-правовые нормы 
4. Муниципально-правовые отношения 
5. Источники муниципального права 
6. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: общая характеристика 
7. Устав муниципального образования 
8. Муниципальные правовые акты 
9. Понятие и сущность местного самоуправления 
10. Принципы организации местного самоуправления 
11. Территориальная основа местного самоуправления 
12. Виды муниципальных образований 
13. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
обладающих особым правовым статусом 
14. Установление и изменение границ муниципального образования 
15. Преобразование муниципального образования 
16. Вопросы местного значения 
17. Понятие и виды гарантий местного самоуправления 
18. Роль граждан в осуществлении местного самоуправления 
19. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
20. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 
21. Территориальное общественное самоуправление 
22. Местный референдум 
23. Муниципальные выборы 
24. Сход граждан 
25. Публичные слушания 
26. Правотворческая инициатива граждан 
27. Система органов местного самоуправления 
28. Представительный орган муниципального образования 
29. Правовой статус депутата представительного органа муниципального образования 
30. Глава муниципального образования 
31. Местная администрация 
32. Контрольный орган муниципального образования 
33. Избирательная комиссия муниципального образования 
34. Муниципальная служба 
35. Ответственность органов местного самоуправления перед населением и государством 
36. Межмуниципальное сотрудничество 
37. Муниципальное имущество 
38. Местный бюджет 
39. Взаимоотношение органов местного самоуправления и органов государственной 
власти 
 

Проблемы повышения правосознания и правовой культуры населения 
1. Основные черты правосознания. 
2. Понятие и структура правосознания. 
3. Критерии классификации видов правосознания. 
4. Сущность и особенности правосознания юристов. 
5. Функции правосознания. 
6. Соотношение права и правосознания. 
7. Роль государственно-правового регулирования в формировании правосознания. 
8. Правосознание и юридически значимое поведение. 
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9. Факторы, влияющие на состояние правосознания. 
10. Роль правосознания в правотворческой и правореализующей деятельности 
государства. 
11. Понятие и источники правового нигилизма. 
12. Разновидности (формы) правового нигилизма. 
13. Причины распространения правового нигилизма и возможности его преодоления. 
14. Особенности российского правосознания. 
15. Особенности действия российского и дагестанского правосознания в настоящее 
время. 
16. Основные социальные условия и факторы, влияющие на функционирование 
правового сознания. 
17. Влияние СМИ на функционирование правосознания. 
18. Пути формирования здорового правосознания в обществе. 
19. Основные подходы к понятию культура. 
20. Правовая культура в системе культуры общества. 
21. Правовая культура в широком и узком понимании. 
22. Структурные элементы правовой культуры. 
23. Функции правовой культуры. 
24. Структура и содержание профессиональной культуры юриста. 
25. Роль правовой информированности в формировании правовой культуры. 
26. Роль правового воспитания и правового обучения в формировании правовой 
культуры. 
27. Виды правовоспитательных форм. 
28. Методы правового воспитания. 
29. Особенности правовоспитательной работы с молодёжью в современных условиях. 
30. Современное состояние правового сознания и правовой культуры и основные 
перспективы формирования. 
31. Роль средств массовой информации в формировании и развитии правосознания и 
правовой культуры. 
32. Основные направления повышения правового сознания и правовой культуры 
общества. 
  

Теория и практика разделения властей 
1. Становление и развитие концепции разделения властей. 
2. Современные интерпретации теории разделения властей. 
3. Разделение властей как принцип правового государства. 
4. Разделение властей как средство развития демократии и обеспечения свободы 
развития личности. 
5. Теория и практика разделения властей российской государственности. 
6. Теория и практика разделения властей в Дагестане: история и современность. 
7. Современный зарубежный опыт функционирования политических систем, 
основанных на принципе разделения властей. 
8. Соотношение законодательной и исполнительной власти: зарубежный опыт и 
современное состояние в России. 
9. Проблемы реализации принципа разделения властей в России. 
10. Проблемы реализации принципа разделения властей в Дагестане. 
11. Конституционное закрепление принципа разделения властей в РФ и РД 
12. Законодательная власть в системе разделения властей. 
13. Исполнительная власть в системе разделения властей. 
14. Судебная власть в системе разделения властей. 
15. Система «сдержек и противовесов» по Конституции РФ. 
16. Система «сдержек и противовесов» по Конституции РД. 
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17. Президент в системе разделения властей в РФ. 
18. Президент в системе разделения властей в РД. 
19. Контрольно- надзорные органы в системе разделения властей в РФ. 
20. Конституционный Суд в механизме государственной власти. 
21. Разделение властей и местное самоуправление. 
 

Свобода слова в правовом государстве 
1. Право массовой информации: понятие и содержание. 
2. Журналист и журналистская деятельность как правовые категории. 
3. Цензура: понятие и правовые гарантии запрета. 
4. Основные этапы существования цензурного ведомства в России. 
5. Система и источники права массовой информации в Российской Федерации. 
6. Сочетание права и журналистской этики в регулировании журналистской деятельности. 
8. Правовые основы деятельности российских средств массовой информации. 
9. Конституционный институт свободы массовой информации: понятие и структура. 
10. Закон РФ «О средствах массовой информации» – основной регулятор 
информационных отношений в сфере СМИ 
11. Правила аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных СМИ на 
территории Российской Федерации.  
12. Правовой статус Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Федеральные органы государственной власти, влияющие на 
деятельность СМИ.  
13. СМИ и выборы.  
14. Авторские права в СМИ. 
15.Информационная сфера как объект правового регулирования. 
16. Права и обязанности журналиста в области сбора информации. 
19. Региональное законодательство о СМИ. Разграничение полномочий в сфере массовой 
информации между федеральными и местными органами власти.  
22. Правовая категория «иных средств массовой информации». Особенности правового 
статуса сетевых СМИ. 
23. Правовой режим сбора и использования журналистской информации. 
24. Практика Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской 
Федерации.  
27. Закрепление свободы массовой информации во Всеобщей декларация прав человека.  
28. Защита журналистских источников информации. 
29. Закрепление свободы массовой информации в Международном пакте о гражданских и 
политических правах. 
 Закрепление свободы массовой информации в Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 
30. Законодательные основы правового статуса журналиста. 
36. Законодательные основы межгосударственного сотрудничества в сфере массовой 
информации. 
37. Законодательные основы правовой ответственности за нарушение законодательства о 
средствах массовой информации. 
38. Законодательство о СМИ и Гражданский кодекс России: коллизионно-правовые 
вопросы. 
39. Уголовный кодекс РФ и деятельность СМИ. 
43. Честь, достоинство, деловая репутация как институты права СМИ. 
44. Средства массовой информации и власть в Российской Федерации. 
47.Честь и достоинство как правовые категории. 
49. Право на доступ к информации для журналистов и редакций. 
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50. Механизмы юридической защиты права на доступ к информации для журналистов и 
редакций. 
52. Проблемы становления законодательства о СМИ в странах СНГ и Балтии. 
53.Региональная пресса и законодательство о средствах массовой информации. 
54.Особенности правового статуса информационных агентств. 
59.Роль и значение этических регуляторов деятельности СМИ. 
60.Условия и порядок регистрации СМИ. 
62.Особенности правового статуса рекламных СМИ. 
65.Права и обязанности журналиста в отношении распространения информации. 
66.Права и обязанности журналиста в редакции. 
67. Понятие предвыборной агитации и ее отграничение от освещения избирательной 
кампании в СМИ. 
68.Основные формы злоупотребления правами журналиста. 
69.Ответственность за злоупотребление правами журналиста. 
70.Особенности правового регулирования электронных СМИ. 
71.Правовой режим распространения информации в Интернете. 
72.Интернет и СМИ. 
78. Основные требования к системе защиты информации при установлении связей с 
общественностью. 
79.Ответственность за предоставление потребителям ненадлежащей информации. 
 

Проблемы реформирования правоохранительных органов 
1. Правоохранительная деятельность в Российской Федерации. Понятие, содержание и 
отличительные особенности. 
2. Правоохранительные органы Республики Дагестан: система, задачи и основные 
направления деятельности. 
3. Основные направления деятельности Прокуратуры Российской Федерации. 
4. Акты прокурорского надзора: понятие, назначение и сфера применения. 
5. Учреждение и основные этапы развития прокуратуры в России. 
6. Министерство Юстиции Российской Федерации (организация и основные 
направления деятельности). 
7. Органы предварительного расследования (понятие, система, организация и основные 
задачи). 
8. Органы дознания в Республике Дагестан (понятие, система и основные направления 
деятельности). 
9. Прокуратура Республики Дагестан: задачи, структура и направления деятельности. 
10. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Дагестан. 
11. Полномочия прокурора по надзору за органами предварительного следствия. 
12. Министерство юстиции Республики Дагестан (организация и основные направления 
деятельности). 
13. Министерство внутренних дел Республики Дагестан: задачи и основные направления 
деятельности. 
14. Нотариат в Республике Дагестан: понятие, задачи, содержание деятельности. 
15. Адвокатура в Республике Дагестан: понятие, задачи, организация и основные виды 
деятельности. 
16. Органы юстиции: проблемы реформирования, совершенствование организационного 
построения. 
17. Частная детективная и охранная деятельность в Дагестане. 
18. Борьба органов ФСНК с незаконным оборотом наркотиков. 
19. Основные задачи, обязанности и организационные формы правоохранительной 
деятельности дежурных частей органов внутренних дел (полиции). 
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20. Правоохранительная деятельность изоляторов временного содержания обвиняемых, 
подозреваемых. 
21. Правоохранительная деятельность органов дознания и предварительного следствия. 
22. Правоохранительная деятельность подразделений по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
23. Правоохранительная деятельность специальных приемников для лиц, подвергнутых 
административному аресту. 
24. Общая характеристика правоохранительной деятельности органов безопасности. 
25. Совет безопасности Российской Федерации. 
26. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 
27. Служба внешней разведки Российской Федерации. 
28. 38. Федеральная пограничная служба Российской Федерации. 
29. Федеральная миграционная служба. 
30. Федеральные органы государственной охраны Российской Федерации. 
31. Федеральная регистрационная служба. 
32. Федеральная служба исполнения наказания. 
33. Система таможенных органов, основные функции, задачи и цели таможенной 
политики и правоохранительной деятельности. 
34. Организационные формы правоохранительной деятельности таможенных органов 
Российской Федерации. 
35. Общая характеристика системы органов прокуратуры Российской Федерации 
(состояние и пути развития). 
36. Основные направления правоохранительной деятельности органов прокуратуры. 
37. Принципы, организационные формы и средства реагирования прокурора на 
нарушения закона. 
38. Правоохранительная деятельность и система нотариальных органов Российской 
Федерации. 
39. Система органов адвокатуры и основные формы и методы осуществляемой ею 
правоохранительной деятельности. 
40. Правовое обеспечение правоохранительной деятельности в Российской Федерации. 
41. Федеральная служба судебных приставов в Республике Дагестан: организация, 
система и назначение. 
 

Проблемы нормотворчества 
1. Понятие и функции права как социального регулятора. 
2. Право как объект государственной политики. 
3. Нормотворческая политика. 
4. Норма права как исходный элемент права. 
5. Нормативно-правовые акты как основной источник права. 
6. Установление потребности в нормативно-правовом регулировании. 
7. Факторы, обуславливающие разработку проекта нормативно-правового акта. 
8. Пределы нормативно-правового регулирования. 
9. Нормотворческая деятельность. 
10. Субъекты нормотворчества. 
11. Виды нормотворчества. 
12. Законотворчество в Российской Федерации. 
13. Законотворчество в федеративном государстве. 
14. Законотворчество субъекта Российской Федерации. 
15. Законотворчество в Республике Дагестан. 
16. Правовой мониторинг. 
17. Мониторинг законодательства. 
18. Ведомственное нормотворчество. 
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19. Нормотворчество органов местного самоуправления. 
20. Нормотворчество органов исполнительной власти. 
21. Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности. 
22. Нормотворчество Президента Российской Федерации. 
23. Понятие и значение планирования нормотворческой деятельности. 
24. Организация планирования нормотворческой деятельности. 
25. Формирование нормотворческого замысла. 
26. Законодательная инициатива. 
27. Принципы правовой экспертизы. 
28. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
29. Обнародование нормативно-правового акта. 
30. Регистрация нормативно-правовых актов. 
31. Нормотворческий процесс. 
32. Систематизация законодательства. 
33. Кодификация законодательства. 
34. Юридическая техника. 
35. Юридическая технология. 
36. Законодательная техника. 
37. Эффективность законодательства. 
38. Нормотворческие ошибки. 
39. Правовая экспертиза нормативно-правовых актов. 
40. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. 
41. Законопроектная деятельность. 
42. Организация нормотворческой деятельности. 
 

Права человека в правовом государстве 
1. Права человека в контексте типов понимания права.  
2. Роль естественно-правовой традиции в понимании права и прав человека. 
Позитивистские концепции прав человека 
3. Особенности античных концепций прав человека (гражданина).  
4. Средневековые концепции прав человека как прав-привилегий. 
5. Теологическое обоснование индивидуальных прав. 
6. Теория естественного права как теория прав человека в правовой идеологии 
просветителей. 
7. Моральное обоснование прав человека в философии права Канта.  
8. Рационалистически-философское обоснование прав человека в учении Гегеля. 
9. Идея социальных прав человека.  
10. Концепции коллективных прав.  
11. Права человека как субъективные права.  
12. Права человека как морально-правовой стандарт поведения. 
13. Индивидуальные и коллективные права: проблемы соотношения. 
14. Соотношение правового и социального государства. 
15. Интернационализация прав человека.  
16. Международные стандарты в области прав человека. 
17. Право человека на гражданство – первооснова прав гражданина. 
18. Гражданство как особый юридический статус лица.  
19. Права и свободы человека и гражданина.  
20. Принцип соразмерности прав и обязанностей. 
21. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  
22. Правовой статус человека и гражданина. 
23. Права и законные интересы личности. 
24. Общие гарантии прав человека и гражданина.  
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25. Правозащитные системы: национальные, региональные, международная. 
26. Специальные гарантии прав человека и гражданина. 
27. Конституционные гарантии прав человека и гражданина.  
28. Право на судебную защиту.  
29. Судебные и несудебные формы и способы защиты прав.  
30. Институт омбудсмана (уполномоченного по правам человека).  
31. Международные гарантии прав человека.  
32. Международный билль о правах.  
33. Конвенция о защите прав человека и основных свобод.  
34. Европейская социальная хартия.  
35. Хартия Европейского Союза об основных правах.  
36. Международные и региональные органы по наблюдению и контролю за соблюдением 
прав человека и защите прав. 
37. Проблема универсальности прав человека.  
38. Права человека и мультикультурализм.  
39. Права мигрантов и «коренного населения». 
40. Права человека и мировая политика.  
41. Государственный суверенитет и соблюдение прав человека.  
42. Права человека и борьба с терроризмом и экстремизмом. 
43. Права человека и глобализация. 
 

Взаимодействие государства с институтами гражданского общества 
1. Авторитарный режим и его характеристики.  
2. Взаимодействие государства и гражданского общества.  
3. Взаимосвязь и взаимозависимость политических конфликтов и политических кризисов.  
4. Взаимосвязь политических и экономических отношений.  
5. Виды политического менеджмента.  
6. Виды политической власти, государственная власть.  
7. Властные отношения. Виды власти.  
8. Внешняя политика и международные отношения.  
9. Военный конфликт как форма политического конфликта.  
10. Геополитика: понятие, характеристика геополитической структуры современного 
мира.  
11. Глобальные проблемы современности и механизм их политического решения. 12. 
Государство - основной институт политической системы.  
13. Государство как основной институт политической власти.  
14. Гражданское общество и его структура.  
15. Гражданское общество: сущность, структурные элементы.  
16. Демократия как форма политического режима.  
17. Избирательная система Российской Федерации.  
18. Избирательные системы: основные типы, практика функционирования.  
19. Институциональные аспекты политики.  
20. Конституция Российской Федерации о формах реализации законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти.  
21. Культура электорального процесса.  
22. Легитимность современной политической власти в России.  
23. Международные организации как субъекты мировой политики.  
24. Методы исследования в политологии.  
25. Методы: системный, структурно-функциональный.  
26. Мировая политика и международные отношения.  
27. Национальная безопасность России. Проблемы ее укрепления.  
28. Национально-государственные интересы России вновой геополитической ситуации. 
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29. Обоснования и классификация политических партий.  
30. Обоснования классификации политики.  
31. Основания и типология политических конфликтов.  
32. Особенности политической культуры России.  
33. Особенности разделения политической власти в современной России.  
34. Особенности российского федерализма.  
35. Особенности современного политического процесса.  
36. Особенности современной политической социализации.  
37. Парадигмы политического знания.  
38. Парламентская республика как форма государственного правления.  
39. Партийная система в современной России.  
40. Политика и личность 
41. Политика и мораль: современный аспект.  
42. Политика как наука и государственная политика.  
43. Политика: понятие, сущность, происхождение.  
44. Политическая власть и политика. 
45. Политическая деятельность: понятие, характерные черты. 
46. Политическая жизнь: понятие, структура, содержание.  
47. Политическая культура, ее роль в жизни общества.  
48. Политическая модернизация, особенности современного этапа  
49. Политическая система общества.  
50. Политическая социализация студентов экономических (технических).  
51. Политическая элита и ее роль в политической жизни общества  
52. Политическая элита России. Источники и проблемы формирования.  
53. Политическая элита современной России.  
54. Политические конфликты и пути их разрешения  
55. Политические конфликты современной России: причины и характеристика.  
56. Политические лидеры России: история и современность.  
57. Политические организации и движения в современной России (по выбору).  
58. Политические партии современной России: программа и деятельность (по выбору, 
одна - две партии).  
59. Политические партии: функции, тенденции развития.  
60. Политический конфликт: сущность и причины.  
61. Политический менеджмент: понятие, сущность, особенности.  
62. Политический процесс: понятие, сущность, типы  
63. Политический режим в современной России.  
64. Политическое прогнозирование: понятие, особенности, методы.  
65. Политическое сознание общества: тенденции его развития в современной России.  
66. Понятие "политический режим". Типология политических режимов.  
67. Понятие и основные черты политической социализации.  
68. Права и свободы личности, механизм их реализации.  
69. Правительство Российской Федерации как основной инструмент реализации 
экономической политики.  
70. Правовое государство.  
71. Практика становления демократических институтов в России.  
72. Предмет политологии. Возникновение и развитие политической науки.  
73. Президентская республика как форма государственного правления.  
74. Проблемы функционирования современной демократии.  
75. Пути и направления формирования политической культуры.  
76. Пути разрешения и недопущения политических конфликтов.  
77. Роль и место политики в современном обществе.  
78. Российская Федерация как правовое государство.  
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79. Системы рекрутирования элит: история и современность.  
80. Современная внешняя политика Российской Федерации.  
81. Современные политические идеологии.  
82. Современные политологические школы.  
83. Содержание и принципы международной политики.  
84. Социальные функции политики.  
85. Специфика гражданского общества в современной России.  
86. Специфика политической власти, ее происхождение.  
87. Становление гражданского общества в современной России.  
88. Становление многопартийности в России  
89. Сущность и специфика политики как общественного явления.  
90. Сущность и функции политической элиты.  
91. Сущность и функции современных политических движений, их типология. 
92. Сущность политического лидерства, его природа. Функции.  
93. Сущность политического лидерства.  
94. Сущность политического сознания и механизм его формирования.  
95. Сущность политической власти, ее легитимация и легитимность.  
96. Сущность политической партии и ее функции.  
98. Типология политических партий и партийных систем.  
99. Тоталитаризм: сущность и формы.  
100. Федерализм в современном мире.  
101. Формы государственного правления в современном мире.  
102. Характеристика современного политического процесса.  
103. Экономическая и финансовая элиты современной России.  
104. Этнический конфликт как форма политического конфликт  
105.Соотношение понятий «гражданское общество» и «государство».  
106. Общее и особенное в отношениях, включаемых в состав гражданского общества и 
публичной власти.  
107. Трансформация взаимоотношений гражданского общества и исполнительной власти 
в условиях реформирования правовой основы государственного управления.  
108. Виды участия гражданского общества в процессе функционирования исполнительной 
власти.  
109. Граждане и институты гражданского общества как субъекты отношений в сфере 
исполнительной власти.  
110. Общественные объединения как субъект взаимодействия государства и гражданского 
общества в сфере исполнительной власти.  
111. Организационно-правовые формы взаимодействия и общественно- государственного 
партнёрства органов государственной власти и подведомственных им организаций с 
представителями гражданского общества.  
112. Доступ в государственные и муниципальные органы, администрацию 
государственных и муниципальных организаций и к соответствующим должностным 
лицам.  
113. Получение информации о деятельности государственных и муниципальных органов и 
организаций.  
114. Управленческое консультирование, согласование интересов, механизмы обратной 
связи (консультативные общественные советы, слушания, рабочие группы, 
совещательные органы с участием общественности).  
115. Совместное обсуждение, выработка и принятие нормативно-правовых актов и 
управленческих решений, а также рекомендательных актов: заявлений, хартий, 
деклараций.  
116. Переговоры и посредничество.  
117. Совместные акции и мероприятия.  
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118. Частно-государственное партнёрство.  
119. Гражданские инициативы, предложения, мероприятия в поддержку инициатив в 
сфере государственного управления.  
120. Лоббистская деятельность общественных объединений и групп влияния.  
121. Общественная экспертиза.  
122. Общественный контроль за действиями и решениями государственных и 
муниципальных органов, администрацией государственных и муниципальных 
организаций и соответствующих должностных лию. правозащитная деятельность; 
гражданские формы противодействия коррупции. 123. Общественная аккредитация.  
124. Государственные гарантии деятельности субъектов гражданского общества в сфере 
государственного управления (адресная финансовая государственная поддержка 
институтов гражданского общества и поддержка социально - ориентированных 
некоммерческих организаций; гранты и участие в государственных и муниципальных 
целевых программах, организационно- методическая помощь, образовательные 
программы).  
125. Привлечение к выполнению задач и функций исполнительной власти; участие в 
реализации задач и функций исполнительной власти, включая добровольчество.  
126. Получение юридически значимых форм общественного одобрения или сведений о 
степени общественного одобрения.  
127. Порядок взаимодействия в рамках протестных форм воздействия со стороны 
гражданского общества (митинги, шествия, пикетирование, демонстрации).  
  

Взаимная ответственность государства и личности 
1. Современная концепция взаимоотношений государства и личности. 
2. Баланс интересов личности и государства как предпосылка гармонизации 
взаимоотношений между ними. 
3. Взаимная ответственность государства и личности как признак правового 
государства. 
4. Государство как сторона противоречия с личностью. 
5. Ответственность государства перед личностью. 
6. Ответственность личности перед государством. 
7. Позитивная юридическая ответственность личности и государства. 
8. Пути дальнейшей гармонизации взаимоотношений личности и государства. 
9. Санкции за правонарушения, допущенные государственными органами и 
должностными лицами в административной деятельности. 
10. Публично-правовая ответственность органов и должностных лиц государства. 
11. Частноправовая ответственность органов и должностных лиц государства. 
12. Проблемы ответственности государства за правотворческую деятельность. 
13. Механизм ответственности исполнительной власти. 
14. Механизм ответственности судебной власти. 
15. Условия эффективности юридической ответственности органов исполнительной 
власти. 
16. Проблемы обеспечения эффективности средств правовой защиты от правонарушений 
судебной власти. 
17. Основные направления обеспечения ответственности публичной власти перед 
личностью. 

 
Международное право и национальное законодательство 

1. Взаимодействие международного и национального права в условиях глобализации.  
2. Влияние Конституции РФ на соотношение международного и национального права.  
3. Система источников права Российской Федерации. 
4. Место принципов международного права в иерархии источников права. 
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5. Международное и внутригосударственное право: проблемы сравнительного 
правоведения.  
6. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых 
систем. 
7. Основные теории соотношения международного и национального права. 
8. Формы соотношения международного и национального права. 
9. Имплементация норм международного права.  
10. Национальные государственные органы, устраняющие коллизии международного и 
национального права. 
11. Права человека в международном и внутригосударственном праве.  
12. Европейский Союз: интеграция и право.  
13. Основные причины образования Европейского Союза. 
14. Проблема согласованного развития законодательств стран СНГ. 
15. Сходство и различие интеграционных процессов в Европе и СНГ. 
16. Будущее Европейского Союза и перспективы СНГ как интеграционных образований. 
17. Международное право в судах государств.  
18. Основные документы о правах человека: содержание и уровень их 
имплементированности в национальное законодательство. 
19. Международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией, в сфере 
обеспечения прав, основных свобод человека. 
20. Защищенность прав человека национальным законодательством как соответствие 
нормам международного права. 
 

Проблемы противодействия коррупции 
1. Социальные аспекты коррупции: ее распространенность и общественная опасность. 
2. Институциональные понятия и генезис феномена коррупции в России. 
3. История становления и развития законодательства об ответственности за коррупцию, 
4. Основная классификация коррупции по ее видам, целям и задачам. 
5. «Коррупционные ловушки» порождаемые систематической коррупцией. 
6. Формы проявления коррупции. 
7. Классификация коррупции по итогам и сфере деятельности. 
8. Модели коррупционных деяний: специфика, основные отличия. 
9. Особые подходы трактованию сущности причин и условий проявления коррупции. 
10. Коррупция в системе управления. 
11. Система духовно-нравственных, социально-экономических и политических факторов 
обусловливающих коррупцию. 
12. Правовые и организационно-управленческие факторы, детерминирующие 
коррупционную преступность. 
13. Коррупция как следствие действия глобальных криминогенных детерминант. 
14. Понятие личности коррупционного преступника. 
15. Индивидуальное преступное поведение коррупционной личности. Отличие этой 
категории преступников от других преступников. 
16. Определение уголовно-правовой сущности коррупционных проявлений.  
17. Особенности коррупционных проявлений по законодательству Российской 
Федерации. 
18. «Публичные» и «непубличные» коррупционные преступления. 
19. Коллизии норм гражданского и уголовного законодательства. 
20. Классификация объектов коррупционных преступлений. 
21. Особенности предмета коррупционных преступлений. 
22. Понятие и значение объективной стороны преступлений с признаками коррупции. 
23. Анализ субъективных признаков коррупционных преступлений. 
24. Особенности зарубежного законодательства и борьба с коррупцией. 
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25. Типология коррупции.  
26. Субъективный признак классификации коррупции в исследованиях зарубежных 
ученых. 
27. Классификация коррупции отечественными исследователями, 
28. Международный опыт по предупреждению и противодействию коррупционной 
преступности. 
29. Исторические аспекты формирования российского антикоррупционного 
законодательства, 
30. Принципы и механизмы реализации антикоррупционной политики на региональном 
уровне. 
31. Стратегия взаимодействия структур гражданского общества в устранении причин 
существования коррупции в России. 
32. Антикоррупционная экспертиза законодательства России. 
33. Предупреждение и пресечение коррупции в зарубежных государствах. 
34. Понятие антикоррупционной экспертизы. 
35. Нормы, регулирующие антикоррупционную экспертизу. 
36. Независимая антикоррупционная экспертиза. 
37. Порядок проведения, субъекты и объекты антикоррупционной экспертизы. 
38. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов органов государственной 
власти. 
39. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления. 
40. Основная цель методики антикоррупционной экспертизы. Нормативно закрепленный 
порядок проведения антикоррупционной экспертизы и опыт ее применения. 
41. Системность, проверяемость и достоверность антикоррупционной экспертизы 
42. Основные правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов и их проектов. 
43. Причины и условия, способствующие возникновению у государственных служащих 
коррупционного сознания. 
44. Основные способы формирования у государственных служащих активной 
гражданской позиции по противодействию коррупции. 
45. Современное состояние правовой культуры и правового сознания государственных 
служащих. 
46. Основные проблемы реализации антикоррупционного законодательства. 
47. Проблема вовлечения институтов гражданского общества в реализации 
антикоррупционного законодательства. 
48. Проблема финансового обеспечения реализации антикоррупционного 
законодательства. 
49. Пути совершенствования антикоррупционного законодательства как необходимое 
условие реализации антикоррупционной политики в Российской Федерации. 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к итоговой государственной 
аттестации  

Программа итоговой государственной аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные университетом, 
а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов 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 



24 
 
позднее, чем за 6 месяцев до даты начала итоговой государственной аттестации 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 выпускной квалификационной 
работы 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 ВКР 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».  

 
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 ВКР 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 ВКР 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 выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
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