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Решению Научно-методического совета                                                         
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Волгоградский кооперативный институт 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Кафедра  теории и истории государства и права) 

(Кафедра  частного права) 

(Кафедра  публичного права) 

(Кафедра административного и финансового  права) 

 

1. Злоупотребление в гражданском праве России: проблемы теории и 

практики. 

2. Правовой  нигилизм: истоки и пути преодоления. 

3. Правовые отношения в сфере гражданского оборота. 

4. Юридические факты в гражданском праве. 

5. Юридическая ответственность в гражданском праве. 

6. Частное право в системе права РФ: сущность, значение, тенденции 

развития. 

7. Особенности гражданского права как отрасли в правовых системах стран 

современного мира (сравнительно-правовое исследование). 

8. Гражданская правосубъектность юридических лиц: общее понятие и 

правовые особенности. 

9. Понятие и сущность категории юридического лица: теоретико-правовые 

вопросы. 

10. Толкование договора в общей теории толкования права и в современном 

гражданском праве. 

11. Теоретические проблемы соотношения материального и процессуального 

права в системе российского права (на примере гражданского и 

гражданского процессуального права). 

12. Юридическая техника: понятие, виды и значение. 

13. Символы в частном праве. 

14. Презумпции и фикции в гражданско-процессуальном праве РФ: 

теоретические проблемы. 

15. Правовые дефиниции в гражданском законодательстве РФ. 

16. Теория правонарушений в гражданском и трудовом праве: сравнительный 



анализ. 

17. Гражданско-правовая ответственность в системе видов ответственности 

по российскому законодательству: сравнительный анализ. 

18. Юридическая ответственность за земельные правонарушения. 

19. Кодификация гражданского законодательства: понятие, значение, 

технология. 

20. Современные подходы к изучению понятия и цели юридической 

ответственности. 

21. Социальное государство: понятие, признаки и назначение.  

22. Земельное право в истории российского законодательства: сравнительно-

правовой анализ. 

23. Семейное право в истории российского законодательства: сравнительно-

правовой анализ. 

24. Наследственное право в истории российского законодательства: 

сравнительно-правовой анализ. 

25. Вещное право в истории российского законодательства: сравнительно-

правовой анализ. 

26. Древнеримское и современное российское семейное право: сравнительно-

правовой анализ. 

27. Проблемы разрешения имущественных споров супругов и лиц, живущих 

без оформления брака: историко-правовые аспекты. 

28. Обязательственное право в истории российского законодательства: 

сравнительно-правовой анализ. 

29. Историко-правовой анализ становления и формирования водного 

законодательства в Российской Федерации. 

30. Правовой режим государственных земель в дореволюционной России. 

31. Право собственности в различных правовых системах: сравнительный 

анализ. 

32. Историко-правовой анализ становления и формирования водного 

законодательства в Российской Федерации. 

33. Правовой режим государственных земель в дореволюционной России. 

34. Этапы и особенности развития гражданского права в римском 

государстве. 

35. Эволюция гражданского процесса в римском праве. 

36. Рецепция римского права и ее влияние на правовую систему России. 

37. Право собственности в римском и российском праве. 

38. Сервитуты в римском праве и гражданском законодательстве России. 

39. Правовое регулирование наследования по завещанию в римском и 

российском праве. 

40. Защита нарушенных прав в римском и российском праве. 

41. Юридические лица в римском праве. 

42. Защита права собственности в римском праве. 

43. Юридические факты, акты и сделки, их соотношение и виды в римском 

праве. 

44. Международный договор как источник международного частного права 



45. Унификация и гармонизация норм международного частного права: 

проблемы и перспективы 

46. Кодификация норм международного частного права: проблемы и 

перспективы 

47. Правовой статус юридических лиц в международном частном праве 

48. Правовой статус государства в международном частном праве 

49. Международный договор в механизме регулирования 

внешнеэкономических сделок 

50. Правовой режим внешнеэкономических сделок с участием государства 

51. Договор международной купли-продажи: коллизионно-правовое и 

материально-правовое регулирование 

52. Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

международной купле-продаже 

53. Принципы международного частного права 

54. Правовое регулирование договора финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга) в национальном и международном 

праве. 

55. Роль банков в международной экономической деятельности. 

56. Международно-правовые основы авторского права. 

57. Правовой статус отношений между супругами в МЧП. 

58. Правовое регулирование международного усыновления. 

59. Международно - правовые документы о трудящихся- мигрантах. 

60. Международно-правовые аспекты нотариальной деятельности. 

61. Трансграничное банкротство в Российском и международном частном 

праве. 

62. Заключение торговых контрактов в сети Интернет. 

63. Международный правопорядок: понятие и характеристика. 

64. Соотношение международного и национального права. 

65. Международно-правовая защита прав и свобод человека. 

66. Международно-правовая защита прав женщин и детей в современном 

мире. 

67. Международные организации системы ООН и их роль в современном 

мире. 

68. Конституционное право личности на предпринимательскую деятельность 

в Российской Федерации.  

69. Конституционное обеспечение права на охрану здоровья в Российской 

Федерации. 

70. Конституционное право на образование в Российской Федерации: 

законодательное закрепление и реализация. 

71. Конституционно-правовые основы реализации права человека и 

гражданина на благоприятную окружающую среду. 

72. Конституционные основы права на жилище. 

73. Конституционное право на юридическую помощь и проблемы его 

реализации в Российской Федерации. 

74. Судебная защита конституционных экологических прав. 



75. Защита конституционных прав российских граждан в сфере труда. 

76. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской 

Федерации. 

77. Мировые суды: история и современные проблемы. 

78. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской Федерации. 

79. Принципы гражданского права. 

80. Соотношение понятий гражданского права и гражданского 

законодательства. 

81. Объекты гражданских правоотношений. 

82. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

83. Субъекты гражданского права. 

84. Ограничение дееспособности гражданина. 

85. Осуществление субъективных гражданских прав. 

86. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

87. Особенности правосубъектности юридических лиц. 

88. Правовые проблемы государственной регистрации юридических лиц. 

89. Правовое положение индивидуального предпринимателя по 

законодательству Российской Федерации. 

90. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и 

организаций. 

91. Юридическое лицо как субъект гражданского права. 

92. Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций по 

законодательству Российской Федерации.  

93. Понятие и виды коммерческих организаций. 

94. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса по 

законодательству Российской Федерации. 

95. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

96. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

97. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

98. Правовое регулирование денег как объекта гражданских правоотношений. 

99. Условия действительности гражданско-правовых сделок. 

100. Оспоримые и ничтожные сделки. 

101. Представительство в гражданском обороте. 

102. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

103. Право государственной и муниципальной собственности. 

104. Право частной собственности по действующему российскому 

законодательству. 

105.  Приватизация государственного и муниципального имущества. 

106. Право общей долевой собственности. 

107. Право собственности супругов на общее имущество. 

108. Право частной собственности на земельные участки. 

109. Гражданско-правовое регулирование прав на земельные участки, 

находящихся в публичной собственности. 

110. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 



111. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав. 

112. Объекты патентного права. 

113. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

114. Право на товарный знак и знак обслуживания по действующему 

гражданскому законодательству. 

115. Субъекты и объекты авторского права. 

116. Понятие и система гражданско-правовых обязательств. 

117. Прекращение обязательств. 

118. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы. 

119.  Перемена лиц в обязательстве. 

120. Система договоров в гражданском праве. 

121. Договор дарения в гражданском праве Российской Федерации.  

122. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

123. Договор розничной купли-продажи: понятие, содержание, особенности. 

124. Договоры в сфере бытового обслуживания населения. 

125. Договор возмездного оказания медицинских услуг. 

126. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров. 

127. Особенности заключения договоров на торгах 

128. Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров. 

129. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

130. Договор аренды и его правовая характеристика. 

131. Договор аренды нежилых помещений и его правовая характеристика. 

132. Договор найма жилого помещения и его характеристика. 

133. Договор подряда и его правовая характеристика. 

134. Договор лизинга и его правовая характеристика. 

135. Договор строительного подряда и его правовая характеристика. 

136. Договор о создании, передаче и использовании научно-технических 

достижений. 

137. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта. 

138. Страхование и страховые обязательства. 

139. Договор страхования и его характеристика. 

140. Договоры страхования гражданской ответственности. 

141. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

142. Аренда нежилых помещений, соотношение теории и практики. 

143. Аренда земельных участков. 

144. Страховой интерес и смежные категории имущественного страхования 

в гражданском праве России.  

145. Право на недвижимость и его место в гражданском праве. 

146. Гражданско-правовой режим удовлетворения жилищных потребностей 

граждан. 

147. Особенности государственной регистрации права собственности на 

вновь возводимые объекты недвижимости. 

148. Правовые основы государственной регистрации сделок с 

недвижимостью. 



149. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

150. Понятие и виды ответственности в гражданском праве. 

151. Внедоговорные обязательства в гражданском праве. 

152. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

153. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

154. Особенности возмещения убытков в деликтных обязательствах. 

155. Условия ответственности юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. 

156. Ответственность, за вред, причиненный незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

157.   Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

158. .Правовое регулирование института гражданско-правовой 

ответственности адвоката. 

159. Деликтная и договорная ответственность  как виды гражданско-

правовой ответственности. 

160. Обязательства по возмещению вреда, причиненного государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами. 

161. Обязательства по возмещению вреда, причиненного деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 

162. Обязательства по возмещению вреда, причиненного недостатками 

товаров, работ, услуг. 

163. Особенности возмещения материального вреда по гражданским делам. 

164. Права и обязанности родителей и детей по семейному 

законодательству РФ. 

165. Судебное рассмотрение дел о расторжении брака. 

166. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

167. Ограничение родительских прав в системе семейно-правовых способов 

защиты прав и интересов несовершеннолетних детей. 

168. Теоретико-правовой анализ оснований и правовых последствий 

лишения родительских прав. 

169. Защита прав несовершеннолетних  в семейных правоотношениях. 

170. Правовое регулирование частной собственности на землю 

171. Право государственной и муниципальной собственности на землю 

172. Правовое регулирование аренды земельных участков 

173. Особенности ипотеки земельных участков 

174. Правовое регулирование сделок с землей 

175. Ответственность за земельные правонарушения 

176. Система государственного кадастрового учета земельных участков: 

этапы становления, развития и реформирования 

177. Государственная кадастровая оценка земель. 

178. Коллективный договор в регулировании трудовых правоотношений. 

179. Защита персональных данных работника в трудовых отношениях. 



180. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

181. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения. 

182. Проблемы реализации права граждан на труд. 

183. Понятие основания материальной ответственности в трудовом праве. 

184. Правовое регулирование несовершеннолетних работников. 

185. Правовое регулирование прав женщин 

186. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

187. Особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 

потребительской кооперации.  

188. Объединения работодателей в социальном партнерстве 

189. Особенности правового статуса безработного 

190. Особенности правовое регулирование защиты персональных данных в 

рамках трудовых отношений 

191. Особенности трудовых правоотношений инвалидов 

192. Особенности трудовых правоотношений иностранцев в сфере 

физической культуры и профессионального спорта 

193. Право на труд и юридические гарантии права на труд в России 

194. Правовое регулирование труда педагогических работников 

195. Основы правовой политики в сфере поддержки ветеранов 

196. Социальные гарантии, предоставляемые семьям военнослужащих 

197. Пенсионное страхование в РФ 

198. Правовое регулирование назначения пенсий 

199. Социальное обеспечение семей с детьми в РФ 

200. Государственная социальная помощь 

201. Социальное сиротство: проблемы и пути совершенствования 

законодательства 

202. Юридическая природа наследования. 

203. Наследование по завещанию и его правовая характеристика. 

204. Наследование по закону и его правовая характеристика. 

205. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

206. Правомочия завещателя по наследственному праву Российской 

Федерации. 

207. Судьба имущества при наследовании по закону. 

208. Правовой статус недостойных наследников. 

209. Оформление наследственных прав и охрана наследственного 

имущества. 

210. Понятие и виды предпринимательской деятельности. 

211. Право на осуществление предпринимательской деятельности и 

способы его реализации. 

212. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

213. Правовые проблемы применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). 

214. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

215. Финансовая аренда (лизинг) имущества как вид инвестиционной 



деятельности. 

216. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности. 

217. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

218. Правовое регулирование безналичных расчѐтов: теория и вопросы 

практики. 

219. Защита прав предпринимателей Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

220. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

221. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

222. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

223. Правовое регулирование  банковских операций и сделок. 

224. Валютный контроль и юридическая ответственность за валютные 

правонарушения в РФ. 

225. Банковская информация и обеспечение банковской тайны 

226. Юридическая ответственность за нарушение банковского 

законодательства 

227. Международные банковские расчеты: проблемы правового 

обеспечения 

228. Национальная платежная система и организация расчетов в РФ: 

проблемы правового обеспечения 

229. Государственный кредит: проблемы правового регулирования 

230. Актуальные вопросы правового регулирования отношений банка и 

гражданина. 

231. Имущественные и трудовые отношения в производственном 

кооперативе. 

232. Роль кооперативных организаций в современной экономике. 

233. Правовое регулирование кооперации в России. 

234. Правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации. 

235. Роль кооперации в формировании инфраструктуры села. 

236. Роль кооперативного предпринимательства в рыночной экономике. 

237. Состояние современного кооперативного законодательства в России. 

238. Современное международное кооперативное движение. 

239. Роль потребительских кооперативов в развитии экономики страны. 

240. Кооперативные формы хозяйствования как приоритетное направление 

развитии экономики страны. 

241. Правовое регулирование кооперации в России. 

242. Правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации. 

243. Потребительский кооператив в системе хозяйствующих субъектов. 

244. Производственные кооперативы как субъекты хозяйственной 

деятельности. 

245. Имущественные и трудовые отношения в производственном 

кооперативе. 

246. Особенности защиты прав потребителей в сфере жилищно-



коммунальных правоотношений 

247. Права членов семьи собственника жилого помещения: вопросы теории 

и практики 

248. Особенности признания недействительными сделок с жилыми 

помещениями граждан: вопросы теории и практики 

249. Институт государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним: история, современность и перспективы 

развития 

250. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального 

использования: понятие, содержание, ответственность сторон.  

251. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

252. Особенности организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах  

253. Правовой режим государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля и общественного жилищного 

контроля  

254. Принципы гражданского процесса: история, современность, 

перспективы. 

255. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 

256. Правовое положение прокурора в  гражданском процессе: проблемы 

теории и практики. 

257. Доказательства в гражданском судопроизводстве. 

258. Особенности производства по гражданским делам у мирового судьи. 

259. Особенности гражданского иска по делам о взыскании вреда, 

причиненного недобросовестной деятельностью ответчика. 

260.  Судебное  рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного 

здоровью граждан. 

261. Правовое регулирование обращения взыскания на имущество 

должника в РФ. 

262. Правовое положение адвоката как участника гражданского процесса в 

Российской Федерации. 

263. Иск как средство судебной защиты прав и законных интересов 

граждан. 

264. Особенности судебного представительства в гражданском процессе. 

265. Особенности участия несовершеннолетних в гражданском процессе. 

266. Процессуальные особенности участия эксперта в гражданском 

процессе. 

267. Особое производство в гражданском процессуальном праве России. 

268. Процессуальные особенности рассмотрения споров о лишении 

родительских прав. 

269. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства и материнства. 

270. Судебные решения в гражданском процессе Российской Федерации. 

271. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. 



272. Правовые и организационные основы совершенствования 

арбитражного и гражданского процесса в современной России. 

273. Актуальные вопросы реализации права на защиту и права на иск в 

арбитражном процессе. 

274. Письменные доказательства в арбитражном процессе. 

275. Институт обеспечения иска в российском арбитражном процессе. 

276. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

277. Мировое соглашение в арбитражном процессе: актуальные проблемы 

теории и практики. 

278. Особое производство в арбитражном процессе. 

279. Исполнение судебных актов арбитражного суда. 

280. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел, возникающих на 

административных и иных публичных отношений. 

281. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве: 

материальный и процессуальный аспекты. 

282. Рассмотрение арбитражным судом дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство или права на исполнение 

судебного акта. 

283. Арбитражная практика разрешения налоговых споров. 

284. Актуальные проблемы исполнительного производства в арбитражном 

процессе. 

285. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

286. Административно - правовой статус несовершеннолетних как субъекты 

административной ответственности 

287. Обеспечение прав граждан при назначении административных 

наказаний  

288. Административная ответственность должностных лиц: проблемы 

теории и практики 

289. Административная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства: вопросы теории и практики 

290. Государственное управление и его правовое обеспечение 

291. Обеспечение законности в государственном управлении 

292. Теоретические и практические проблемы административного 

судопроизводства в современной России 

293. Реализация административной реформы на современном этапе 

развития российской государственности   

294. Административно-правовые аспекты жилищной политики в России 

295. Административный аспект обеспечения качества государственных 

услуг 

296. Комиссия по делам несовершеннолетних как субъект защиты прав 

несовершеннолетних 

297. Обеспечение общественной безопасности в Российской Федерации 

административно-правовыми мерами 



298. Особенности правового статуса прокурора в судопроизводстве по 

делам об административных правонарушениях 

299. Привлечение к административной ответственности юридических лиц за 

нарушение законодательства о защите прав потребителей 

300. Принципы экологического права. 

301. Актуальные проблемы правового регулирования природопользования 

современной России, основные пути их решения. 

302. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

303. Правовое регулирование обращения с отходами производства и 

потребления. 

304. Право собственности на природные ресурсы: актуальные проблемы. 

305. Международно-правовое регулирование природопользования. 

306. Правовое регулирование государственного управления в области 

использования и охраны природных ресурсов. 

307. Правовые проблемы развития общественного экологического контроля 

на современном этапе. 

308. Правовое регулирование муниципальных финансов. 

309. Гражданская правосубъектность муниципальных образований. 

310.  Муниципальная собственность: правовое положение и механизм 

функционирования. 

311. Представительный орган местного самоуправления в системе 

публичной власти муниципального образования в России. 

312. Местное самоуправление и государственная власть в России: проблемы 

взаимоотношений и разграничения полномочий. 

313. Конституционно-правовая ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

314. Конституционно-правовые основы местного референдума в 

Российской Федерации. 
315. Конституционный принцип самостоятельности местного 

самоуправления и практика его реализации. 

316. Правотворчество органов местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

317. Муниципальная служба в условиях реформы государственного 

управления: вопросы теории и практики. 

318. Правовое регулирование организации и проведения муниципальных 

выборов в Российской Федерации. 

319. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению 

правопорядка. 

320. Уставы муниципальных образований: проблемы правового 

регулирования и практика правореализации. 

321. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

322. Структура органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

323. Органы местного самоуправления как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. 



324. Общее и особенное в трудовом договоре, заключаемом с 

муниципальным служащим. 

325. Реализация в уголовном праве конституционных норм Российской 

Федерации. 

326. Реформа уголовного законодательства и ее основные направления. 

327. Принципы российского уголовного права и их реализация в Уголовном 

кодексе Российской Федерации 

328. Понятие преступления по российскому законодательству. 

329. Состав преступления как юридическая основа квалификации 

преступления. 

330. Субъект преступления по Уголовному кодексу РФ. 

331. Субъективная сторона состава преступления по уголовному праву 

России. 

332. Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации. 

333. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

334. Совокупность преступлений в современном уголовном праве 

335. Оконченное преступление: понятие, признаки, классификация                             

336. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление.  

337. Система наказаний как отражение уголовной политики государства 

338. Понятие и цели наказания в уголовном праве Российской Федерации. 

339. Институт назначения наказания в российском уголовном 

законодательстве.  

340. Реализация принципа гуманизма в институте освобождения от 

уголовной ответственности. 

341. Уголовная ответственность несовершеннолетних по российскому 

уголовному законодательству. 

342. Уголовная ответственность за убийство. 

343. Преступления против здоровья граждан. 

344. Захват заложника, вопросы теории и практики 

345. Семья как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны. 

346. Преступления против избирательных прав граждан. 

347. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан 

348. Преступления против личных прав и свобод. 

349. Уголовная ответственность за корыстные преступления против 

собственности. 

350. Уголовная ответственность за вымогательство. 

351. Уголовно-правовое понятие хищения и его признаки. 

352. Кража и ее уголовно-правовая характеристика. 

353. Ответственность за хищение чужого имущества, совершенное путем 

грабежа. 

354. Разбой как вид преступного посягательства на чужую собственность. 

355. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты мошенничества   



356. Мошенничество при получении выплат : проблемы теории и практики 

(ст. 159.2 УК РФ)                 

357. Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности. 

358. Уголовная ответственность за преступления, связанные с 

банкротством. 

359. Уголовная ответственность за преступления в налоговой сфере. 

360. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

361. Уголовная ответственность за терроризм. 

362. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность. 

363. Ответственность за захват заложников и его отличия от незаконного 

лишения свободы и похищения человека. 

364. Особенности организованных форм преступной деятельности против 

общественной безопасности. 

365. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие 

в нем. 

366. Уголовная ответственность за автотранспортные преступления 

367. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

368. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

369. Уголовная ответственность за незаконную охоту: проблемы уголовно-

правовой регламентации                 

370. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной 

информации. 

371. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской 

Федерации. 

372. Уголовная ответственность за посягательство на экономическую 

безопасность государства. 

373. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда  

374. Уголовная ответственность за должностные преступления. 

375. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

376. Ответственность за посягательства на реализацию конституционных 

принципов правосудия по уголовному законодательству России. 

377. Ответственность за преступления, посягающие на деятельность 

органов правосудия. 

378. Преступления против правосудия, посягающие на порядок получения 

доказательств по делу. 

379. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

380. Уголовно-правовая охрана представителей власти. 

381. Уголовная ответственность за преступления против мира и 

безопасности человечества. 

382. Анализ мер по предупреждению незаконного оборота золота при его 

добыче и переработке 

383. Криминологическая характеристика насильственных преступлений 

против правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и 



потерпевших  

384. Криминологические особенности борьбы со служебным подлогом и его 

профилактики 

385. Криминологические меры противодействия и профилактики 

преступлений, связанных с принуждением к совершению сделки или к 

отказу от совершения сделок 

386. Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской 

Федерации 

387. Особенности противодействия нецелевому расходованию бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов при 

проведении бюджетных преобразований 

388. Превентивные меры по предупреждению насильственного 

антисоциального поведения лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности 

389. Криминологическая характеристика заказных  и серийных убийств    

390. Криминологическая характеристика и предупреждение женской 

преступности                                          

391. Криминологическая характеристика экономической преступности 

392. Предупреждение преступности в сфере экономики 

393. Криминологическая характеристика корыстной преступности 

394. Правовой статус судей в Российской Федерации и актуальные 

проблемы его совершенствования 

395. Принципы организации и деятельности суда 

396. Правовое положение полиции на современном этапе: состояние и 

актуальные проблемы 

397. Тенденции и перспективы развития института юридической помощи 

населению в Российской Федерации 

398. Прокуратура России: история развития, основные направления и 

правовые основы деятельности 

399. Криминалистическая тактика судебного разбирательства по уголовным 

делам об убийствах (ч.1 ст.105 УК РФ) 

400. Особенности  расследования преступлений, связанных с подделкой или 

уничтожением идентификационного номера ТС в целях эксплуатации или 

сбыта (ст. 326 УК РФ) 

401. Особенности расследования мошенничеств в сфере расходования 

бюджетных средств 

402. Особенности расследования незаконных рубок лесных насаждений 

403. Особенности расследования побегов из мест лишения свободы 

404. Особенности расследования преступлений лидеров и членов 

организованных преступных групп в местах лишения свободы 

405. Особенности расследования преступлений экономической 

направленности 

406. Особенности расследования убийств по найму 

407. Особенности расследования убийства матерью новорожденного 



ребенка 

408. Особенности расследования этнических преступлений 

409. Особенности экспертизы установления относительной давности 

выполнения реквизитов документов 

410. Производство экспертизы в гражданском и уголовном процессе 

411. Расследование грабежей, совершенных в условиях современного 

крупного города 

412. Современное состояние и тенденции развития дактилоскопии 

413. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних 

414. Криминалистическое учение о следах (трасология)  и пути еѐ 

практического применения  

415. Организационно-методические вопросы первоначального этапа 

расследования  налоговых мошенничеств 

416. Адвокатское расследование в уголовном процессе: проблемы теории и 

законодательной регламентации 

417. Участие адвоката в арбитражном процессе: анализ теории и практики 

418. Участие адвоката в гражданском процессе: историко-правовой анализ 

419. Адвокат в исполнительном производстве: теоретико-прикладные 

аспекты 

420. Особенности участия адвоката по отельным видам преступлений 

421. Юридическая ответственность адвоката: проблемы теории и практики. 

422. Организационно-правовые основы деятельности нотариата в 

Российской Федерации. 

423. Нотариальное удостоверение сделок: проблемы теории и практики. 

424. Адвокатура-институт гражданского общества. Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатами гражданам и организациям. 

425. Гражданско-правовая и уголовная ответственность адвоката. Сущность 

и задачи адвокатуры. 

426. Общие правила совершения нотариальных действий по делам с 

иностранным элементом. 

427. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности 

нотариуса. 

428. Ответственность нотариуса по российскому законодательству. 

429. Прокурорский надзор за деятельностью судебный приставов 

430. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, гражданских и 

арбитражных дел. 

431.  Государственный надзор за безопасностью дорожного движения                      

432.  Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав 

несовершеннолетних. 

433.  Прокурорский надзор за соблюдением             конституционных прав и 

свобод граждан.     

434. Восстановление нарушенного имущественного права потерпевшего 

уголовно-процессуальными мерами 

435. Особенности домашнего ареста как меры пресечения в уголовном 

судопроизводстве России 



436. Особенности коллегиальной формы рассмотрения уголовных дел 

437. Особенности судейского усмотрения в уголовном процессе России 

438. Права и законные интересы потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве России 

439. Правовое регулирование процесса сбора доказательств в уголовном 

процессе России 

440. Преюдициальность судебных решений в уголовном процессе 

441. Проблема активности суда при доказывании 

442. Проблема ограничения уголовно-процессуальными средствами 

конституционного права граждан на тайну телефонных переговоров 

443. Проблема предоставления квалифицированной юридической помощи 

заявителю в уголовном судопроизводстве России 

444. Проблема предоставления квалифицированной юридической помощи 

свидетелю в уголовном судопроизводстве России 

445. Проблема реализации принципа равенства перед законом и судом при 

уголовном преследовании представителей власти 

446. Адвокат  как  представитель  гражданского  истца  и  гражданского                          

ответчика  в  уголовном  процессе 

447. Понятие и виды уголовного преследования      

448. Гражданский иск в уголовном процессе 

449. Дознание как форма предварительного расследования 

450. Понятие доказательств в уголовном процессе, их значение, 

классификация             

451. Тактические и психологические особенности допроса свидетелей и 

потерпевших      

452. Предъявление для опознания 

453. Примирительные процедуры в уголовном процессе: понятие и 

сущность  

454. Правовое положение следователя в уголовном процессе 

455. Следственный эксперимент: понятие, виды и процессуально -

тактические особенности 

456. Понятие и содержание системы следственных действий 

457. Понятие и правовое положение частного обвинителя  как участника 

уголовного процесса 

458. Выемка в системе следственных действий 

459. Тактика производства следственных действий при расследовании 

киберпреступлений                     

460. Особенности производства дознания в сокращенной форме    

Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы теории и практики.                                

 

  



 


