
Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
Волгоградский кооперативный институт (филиал)

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

«31»  августа  2020 г. Волгоград № 5

Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор
Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер
Присутствовали члены Ученого совета:
Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., ,
Калиничева Р.В., Дудукалов В.В., Егоров В.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М.,
Порхун Э.В., Рабченюк В.Н., Семина О.С., Усадская Е.В.

Присутствовали приглашенные:
Опейкина Т.В., доцент кафедры гуманитарных и правовых дисциплин, Бестужева
Л.И., доцент кафедры экономической безопасности и информационных
технологий, Фетисов Д.Н., доцент кафедры  экономической безопасности и
информационных технологий, Клеткина Ю.А., доцент кафедры  экономической
безопасности и информационных технологий, Сацкевич Т.К., доцент кафедры
гуманитарных и правовых дисциплин, Лекомцев А.С., доцент кафедры
экономической безопасности и информационных технологий.

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Калиничеву Р.В. об утверждении
примерной тематики выпускных квалификационных работ, методических
рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, программ
государственной итоговой аттестации на 2021 год.

РЕШИЛИ:
1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ,
методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ,
программ государственной итоговой аттестации на 2021 год» принять к сведению.

2. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных
квалификационных работ на 2021 год.

3. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в
соответствии с установленными требованиями.

4. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2021 год.
5. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой

государственной итоговой аттестации.
6. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на

2021 год.
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7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем
выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными
требованиями.

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной работе
Калиничеву Р.В.

Председатель Г.Н. Дудукалова
Ученый секретарь Е.В. Усадская
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Волгоградский кооперативный институт

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) «Правовое обеспечение предпринимательской
деятельности»

(Кафедра гуманитарных и правовых дисциплин)

1. Проблемы теории и практики злоупотребления правом в гражданском праве
России
2. Гражданское право как отрасль в правовых системах стран современного мира
(сравнительно-правовое исследование)
3. Понятие и правовые особенности гражданской правосубъектности юридических
лиц
4. Теоретико-правовые проблемы понятия юридического лица и его содержания
5. Толкование договора в общей теории толкования права и в современном
гражданском праве
6. Теоретические проблемы соотношения материального и процессуального права
в системе российского права (на примере гражданского и гражданского
процессуального права)
7. Сравнительный анализ теории правонарушений в гражданском и трудовом праве
8. Место и роль гражданско-правовой ответственность в системе видов
ответственности по российскому законодательству: сравнительный анализ.
9. Юридическая ответственность за земельные правонарушения: вопросы теории и
практики
10. Понятие, цели юридической ответственности, тенденции и перспективы ее
изучения.
11. Правовое государство: понятие, признаки и назначение.
12. Правовое регулирование банковской деятельности: проблемы, тенденции,
перспективы
13. Право собственности в различных правовых системах: сравнительный анализ
14. Международный договор как источник международного частного права.
15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
16. Договор дарения в гражданском праве Российской Федерации: законодательное
регулирование и практика правоприменения.
17. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно- конструкторских
работ: законодательное регулирование и практика правоприменения.
18. Договор розничной купли-продажи: законодательное регулирование и практика
правоприменения.
19. Договоры в сфере бытового обслуживания населения: законодательное
регулирование и практика правоприменения.
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20. Договор возмездного оказания медицинских услуг: законодательное
регулирование и практика правоприменения.
21. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров и оказания услуг.
22. Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров:
законодательное регулирование и практика правоприменения.
23. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд:
законодательное регулирование и практика правоприменения.
24. Договор аренды: законодательное регулирование и практика правоприменения.
25. Договор аренды нежилых помещений: законодательное регулирование и
практика правоприменения.
26. Договор найма жилого помещения: законодательное регулирование и практика
правоприменения.
27. Договор подряда: законодательное регулирование и практика
правоприменения.
28. Договор лизинга: законодательное регулирование и практика правоприменения.
29. Договор строительного подряда: законодательное регулирование и практика
правоприменения.
30. Договор о создании, передаче и использовании научно-технических
достижений: законодательное регулирование и практика правоприменения.
31. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта: законодательное
регулирование и практика правоприменения.
32. Договоры страхования гражданской ответственности.
33. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования.
34. Аренда земельных участков: законодательное регулирование и практика
правоприменения.
35. Право на недвижимость и его место в гражданском праве.
36. Гражданско-правовой режим удовлетворения жилищных потребностей
граждан.
37. Особенности государственной регистрации права собственности на вновь
возводимые объекты недвижимости.
38. Правовые основы государственной регистрации недвижимостью.
39. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
40. Понятие и виды ответственности в гражданском праве.
41. Внедоговорные обязательства в гражданском праве.
42. Гражданско-правовая ответственность за вред, источником повышенной
опасности.
43. Условия ответственности юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником.
44. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина.
45. Деликтная и договорная ответственность как виды гражданско-правовой
ответственности.
46. Обязательства по возмещению вреда, причиненного государственными
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
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47. Ограничение родительских прав в системе семейно-правовых способов защиты
прав и интересов несовершеннолетних детей.
48. Теоретико-правовой анализ оснований и правовых последствий лишения
родительских прав.
49. Правовое регулирование частной собственности на землю.
50. Право государственной и муниципальной собственности на землю.
51. Особенности ипотеки земельных участков: проблемы правового регулирования
52. Правовое регулирование сделок с землей.
53. Ответственность за земельные правонарушения.
54. Система государственного кадастрового учета земельных участков: проблемы
законодательного регулирования, развития и реформирования.
55. Коллективный договор в регулировании трудовых правоотношений.
56. Правовые основы защиты персональных данных работника в трудовых
отношениях.
57. Правовое положение профсоюзов в сфере труда.
58. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения.
59. Проблемы реализации права граждан на труд.
60. Понятие основания материальной ответственности в трудовом праве.
61. Правовое регулирование труда и отдыха несовершеннолетних работников.
62. Правовое регулирование прав женщин.
63. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
64. Особенности правового регулирования трудовых отношений в системе
потребительской кооперации.
65. Особенности трудовых правоотношений инвалидов.
66. Правовое регулирование труда педагогических работников.
68. Правовые основы социальной политики в сфере поддержки ветеранов.
69.Правовое обеспечение социальных гарантий, предоставляемых семьям
военнослужащих.
70. Правовое регулирование пенсионного страхования в РФ: проблемы, тенденции,
перспективы
71. Правовое регулирование назначения пенсий.
72. Законодательное регулирование социального обеспечения семей с детьми в РФ.
73. Правовое регулирование государственной социальной помощи.
74.Правовые аспекты социального сиротства: проблемы и пути совершенствования
законодательства.
75. Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы его
реализации.
76. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской
деятельности в Российской Федерации.
77. Правовые проблемы применения законодательства о несостоятельности
(банкротстве).
78. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
79. Правовое регулирование финансирования и кредитования
предпринимательской деятельности.
80. Законодательное регулирование рекламной деятельности.
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81. Правовое регулирование безналичных расчетов: вопросы теории и практики.
82. Защита прав предпринимателей Конституционным Судом Российской
Федерации.
83. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере
предпринимательской деятельности.
84. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности.
85. Юридическая ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
86. Правовое регулирование банковских операций и сделок.
87. Валютный контроль и юридическая ответственность за валютные
правонарушения в РФ.
88. Юридическая ответственность за нарушение банковского законодательства.
89. Государственный кредит: проблемы правового регулирования.
90. Актуальные вопросы правового регулирования отношений банка и гражданина.
91. Имущественные и трудовые правоотношения отношения в производственном
кооперативе.
92. Кооперативные организации: законодательное регулирование и тенденции
развития.
93. Правовое регулирование кооперации в Российской Федерации
94. Правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации.
95. Правовые особенности кооперативного предпринимательства в рыночной
экономике.
96. Состояние современного кооперативного законодательства в России.
97. Современное международное кооперативное движение: сравнительно-
правовой анализ
98. Правовые формы кооперативного хозяйствования и проблемы их
совершенствования
99. Правовое положение потребительского хозяйствующего субъекта.
100. Правовое регулирование производственных субъектов хозяйственной
деятельности.
101. Имущественные и трудовые правоотношения в производственном
кооперативе.
102.Особенности защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных
правоотношений.
103. Особенности признания недействительными сделок с жилыми помещениями
граждан: вопросы теории и практики.
104. Институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним: история, современность и перспективы развития.
105. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального
назначения: понятие, содержание, ответственность сторон.
106. Правовой режим государственного жилищного надзора, муниципального
жилищного контроля и общественного жилищного контроля.
107. Правовое положение прокурора в гражданском процессе: проблемы теории и
практики.
108. Доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие, классификация и
е практическое значение.
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109.Судебное рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного здоровью
граждан.
110. Правовое регулирование обращения взыскания на имущество должника в РФ.
111. Иск как средство судебной защиты прав и законных интересов граждан.
112. Особенности судебного представительства в гражданском процессе.
113. Особенности участия несовершеннолетних в гражданском процессе.
114. Процессуальные особенности участия эксперта в гражданском процессе.
115. Особое производство в гражданском процессуальном праве России.
116. Правовые и организационные основы совершенствования арбитражного и
гражданского процесса в современной России.
117. Актуальные вопросы реализации права на защиту и права на иск в
арбитражном процессе.
118. Письменные доказательства в арбитражном процессе.
119. Институт обеспечения иска в российском арбитражном процессе.
120. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе.
121. Мировое соглашение в арбитражном процессе: актуальные проблемы теории и
практики.
122. Особое производство в арбитражном процессе.
123. Исполнение судебных актов арбитражного суда.
124. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел, возникающих из
административных и иных публичных отношений.
125. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве:
материальный и процессуальный аспекты.
126. Рассмотрение арбитражным судом дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство или права на исполнение судебного акта.
127. Арбитражная практика разрешения налоговых споров.
128. Актуальные проблемы исполнительного производства в арбитражном
процессе.
129. Административно-правовое регулирование предпринимательской
деятельности.
130. Административно-правовой статус несовершеннолетних как субъектов
административной ответственности.
131. Обеспечение прав граждан при назначении административных наказаний.
132. Административная ответственность должностных лиц: проблемы теории и
практики.
133. Административная ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства: вопросы теории и практики.
134. Теоретические и практические проблемы административного
судопроизводства в современной России.
135. Привлечение к административной ответственности юридических лиц за
нарушение законодательства о защите прав потребителей
136. Актуальные проблемы правового регулирования природопользования
современной России, основные пути их решения.
137. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
138. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
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139. Право собственности на природные ресурсы: актуальные проблемы.
140. Международно-правовое регулирование природопользования.
141. Правовое регулирование государственного управления в области
использования и охраны природных ресурсов.
142. Правовые проблемы развития общественного экологического контроля на
современном этапе.
143. Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации.
144. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
145. Теоретические и практические проблемы совокупности преступлений в
современном уголовном праве.
146. Оконченное преступление: понятие, признаки, классификация
147. Теоретико-прикладные аспекты приготовления к преступлению и покушения
на него.
148. Захват заложника: вопросы теории и практики применения уголовного закона
149. Семья как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны.
150. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан.
151.Преступления против личных прав и свобод граждан Российской Федерации
152. Уголовная ответственность за преступления собственности.
153. Уголовная ответственность за вымогательство.
154. Уголовно-правовое понятие хищения и его признаки.
155. Уголовно-правовая характеристика кражи.
156. Ответственность за хищение чужого имущества, совершенное путем грабежа.
157. Разбой как вид преступного посягательства на чужую собственность.
158. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты мошенничества.
159. Мошенничество при получении выплат: проблемы теории и практики (ст.
159.2 УК РФ).
160. Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности.
161. Уголовная ответственность за преступления в банковской сфере.
162. Уголовная ответственность за преступления в налоговой сфере.
163. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности.
164. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность.
165. Особенности организованных форм преступной деятельности против
общественной безопасности.
166. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем.
167. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ.
168. Уголовная ответственность за экологические преступления.
169. Уголовная ответственность за незаконную охоту: проблемы уголовно-
правовой регламентации.
170. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации.
171. Уголовная ответственность за посягательство на экономическую безопасность
государства.
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172. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда.
173. Уголовная ответственность за должностные преступления.
174. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
175. Ответственность за посягательства на реализацию конституционных
принципов правосудия по уголовному законодательству России.
176. Ответственность за преступления, посягающие на деятельность органов
правосудия.
177. Преступления против правосудия, посягающие на порядок получения
доказательств по делу.
178. Криминологические особенности борьбы со служебным подлогом и его
профилактики.
179. Криминологические меры противодействия и профилактики преступлений,
связанных с принуждением к совершению сделки или к отказу от совершения
сделок.
180. Правовые меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской
Федерации.
181. Правовые способы противодействия нецелевому расходованию бюджетных
средств и средств государственных внебюджетных фондов при проведении
бюджетных преобразований.
182. Криминологическая характеристика заказных и серийных убийств.
183. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности.
184. Криминологическая характеристика экономической преступности.
185. Проблемы расследования и предупреждения преступлений в сфере
предпринимательства.
186. Криминологическая характеристика корыстной преступности.
187.Правовой статус судей в Российской Федерации и актуальные проблемы его
совершенствования.
188. Принципы организации и деятельности судов в Российской Федерации.
189.Правовое положение полиции на современном этапе: состояние и актуальные
проблемы.
190. Прокуратура Российской Федерации: система функций и особенности
направлений деятельности.
191. Криминалистическая тактика судебного разбирательства по уголовным делам
об убийствах (ч.1 ст.105 УК РФ).
192. Особенности расследования мошенничеств в сфере расходования бюджетных
средств.
193. Особенности расследования незаконных рубок лесных насаждений.
194. Особенности расследования преступлений экономической направленности.
195. Особенности экспертизы установления относительной давности выполнения
реквизитов документов.
196. Производство экспертизы в гражданском и уголовном процессе.
197. Расследование грабежей, совершенных в условиях современного крупного
города.
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198. Дактилоскопия: современное состояние и значение в правоохранительной и
правоприменительной деятельности.
199. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
200. Адвокатское расследование в уголовном процессе: проблемы теории и
законодательной регламентации.
201. Участие адвоката в арбитражном процессе: анализ теории и практики.
202. Участие адвоката в гражданском процессе: историко-правовой анализ.
203. Адвокат в исполнительном производстве: теоретико-прикладные аспекты.
204.Особенности участия адвоката в уголовном судопроизводстве по отдельным
категориям дел.
205. Юридическая ответственность адвоката: проблемы теории и практики.
206. Организационно-правовые основы нотариальной деятельности в Российской
Федерации.
207. Нотариальное удостоверение сделок: проблемы теории и практики.
208. Институт адвокатуры и его роль в оказании юридической помощи гражданам
и организациям.
209. Гражданско-правовая и уголовная ответственность адвоката.
210. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности нотариуса.
211. Ответственность нотариуса по российскому законодательству.
212. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, гражданских и
арбитражных дел.
213. Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
214. Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав и свобод
граждан.
215. Восстановление нарушенного имущественного права мерами уголовно-
процессуального характера.
216. Законные интересы потерпевшего в системе его прав в уголовном
судопроизводстве в России
217. Доказывание в уголовном процессе: понятие, элементы, уровни.
218. Проблема активности суда при доказывании.
219. Проблема предоставления квалифицированной юридической помощи
заявителю в уголовном судопроизводстве России.
220. Противодействие коррупции в сфере экономики и предпринимательства
221. Проблема реализации принципа равенства перед законом и судом при
уголовном преследовании представителей власти.
222. Адвокат как представитель гражданского истца и гражданского ответчика в
уголовном процессе.
223. Гражданский иск в уголовном процессе.
224. Тактико-психологическое обеспечение допроса свидетелей и потерпевших.
225. Процессуально-криминалистические аспекты предъявления для опознания
226. Система следственных действий: законодательное регулирование и вопросы
его совершенствования
227.Выемка в системе следственных действий при расследовании экономических
преступлений



11

228. Тактика производства следственных действий при расследовании
киберпреступлений.
229. Организованные формы преступной экономической деятельности: уголовно-
правовые и криминалистические аспекты
230. Проблемы противодействия расследованию преступлений в сфере
экономической деятельности


