
4 курс  

БАКАЛАВРИАТ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

на 2019- 2020гг. 

К.ю.н., доцент - Рашидов Омар Ширинович – 8 человек 

1. Пределы финансовых правоотношений и предмет финансового права. 

Bounds of Financial Legal Relations and Subject Matter of Financial Law 

2. Принципы законности и справедливости в финансовом праве. Principle of 

Legality and Justice in Financial Law   

3. Принцип соблюдения баланса интересов общества, личности и 

государства в финансовом праве. Principle of Compliance with Balance of 

Interests of Society, Individual and State in Financial Law 

4. Принцип соблюдения баланса интересов общества, личности и 

государства в финансовом праве. Principle of Compliance with Balance of 

Interests of Society, Individual and State in Financial Law 

5. Финансовая политика и правовые средства её реализации. Financial Policy 

and Legal Means of Its Implementation  

6. Правовые основы государственного стратегического планирования в 

сфере публичных финансов. Legal Fundamentals of Public Strategic Planning 

in Public Finance 

7. Управление бюджетными расходами (правовой аспект). Budget Expense 

Management (legal aspect) 

8. Сравнительный анализ бюджетных систем зарубежных стран. Comparative 

Analysis of Budget Systems in Different Countries 

9. Реформирование межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

Reforming of Inter-budget Relations in the Russian Federation 

10. Государственные внебюджетные фонды как социальные бюджеты. Public 

Extra-budgetary Foundations as Social Budgets 

11. Обязательства в бюджетных правоотношениях. Obligations in Budget Legal 

Relations 

12. Бюджетный процесс разных стран (сравнительно – правовой анализ). 

Budget Process in Different Countries (comparative and legal analysis) 

13. Исполнение судебных актов о взыскании из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации как правовой институт. Execution of Court 

Orders of Recovery from Budgets of the Budget System of the Russian 

Federation as a Legal Institution  

14. Контроль правомерности использования бюджетных средств и аудит 

эффективности. Control of Legality of Budgetary Funds Use and Efficiency 

Audit 



15. Нецелевое использование бюджетных средств. Misapplication of Budgetary 

Funds 

16. Виды, формы и методы государственного  финансового контроля. Types, 

Forms and Methods of Public Financial Control 

17. Бюджетная ответственность и бюджетные меры принуждения. Budget 

Responsibility and Budget Coercion Measures 

18. Правовые аспекты управления государственным долгом. Legal Aspects of 

National Debt Management 

19. Финансовые основы обязательного государственного страхования. 

Financial Fundamentals of Compulsory State Insurance 

20. Сравнительный анализ финансово-правового положения казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по законодательству Российской 

Федерации. Comparative Analysis of Financial and Legal Position of State, 

Budget and Autonomous Institutions under the Legislation of the Russian 

Federation 

21. Конституционные основы денежной системы и ее элементы. Constitutional 

Fundamentals of Money System and Its Elements 

22. Правовые основы денежного обращения. Legal Fundamentals of Money 

Circulation 

23. Правовые основы валютных систем. Legal Fundamentals of Currency 

Systems 

24. Валютное регулирование и валютный контроль. Currency Regulation and 

Currency Control 

25. Правовой статус органов и агентов валютного контроля. Legal Status of 

Currency Control Authorities and Agencies 

26. Юридическая ответственность в сфере валютного регулирования. Legal 

Liability in Currency Regulation 

27. Правовое регулирование неналоговых доходов. Legal regulation of non-tax 

incomes 

28. Правовая природа страховых взносов в государственные социальные 

внебюджетные фонды. The legal nature of insurance contributions to state 

social off-budget funds 

29. Правовое регулирование эмиссионной деятельности государства. Legal 

regulation of state emission activity 

30. Валютные операции и валютные правоотношения. Currency operations and 

legal relationship 

31. Финансовая деятельность местного самоуправления. Financial activities of 

local government 

32. Налоговая обязанность. The tax obligation 



33. Процессуальные аспекты проведения налоговых проверок. Procedural 

aspects of tax audits 

34. Финансово-правовая ответственность. Financial and legal responsibility 

35. Банковский надзор в Российской Федерации. Banking supervision in the 

Russian Federation 

36. Правовое регулирование излишне уплаченных налоговых платежей. Legal 

regulation of overpaid tax payments 

37. Правовые аспекты налоговой амнистии. Legal aspects of the tax amnesty 

38. Судебные правовые позиции в налоговом праве. Court legal positions in the 

tax law 

39. Правовое регулирование трансфертного ценообразования. Legal regulation 

of transfer pricing.   

40. Налоговая выгода. The tax benefit 

41. Правовое регулирование ипотечного кредитования. Legal regulation of 

mortgage lending 

42. Правовой режим открытых публичных финансовых данных. Legal regime 

of open public financial data 

43. Проблемы правового регулирования страхования в Российской 

Федерации. Problems of legal regulation of insurance in the Russian 

Federation 

44. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Legal regulation of 

audit 

45. Правовое регулирование закупок для государственных (муниципальных) 

нужд по законодательству Российской Федерации. Legal Regulation of 

Purchases for Public (Municipal) Needs under the Legislation of the Russian 

Federation 

К.ю.н., доцент - Мурзаков Сергей Иванович – 6 человек 

1. Вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной 

ответственности за хищение чужого имущества. Questions of qualification 

and problems of differentiation of criminal liability for theft of someone else's 

property 

2. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни. Criminal 

law protection of privacy 

3. Основания и пределы уголовной ответственности за предварительную 

преступную деятельность. Grounds and limits of criminal liability for 

preliminary criminal activity. 

4. Насилие - как средство совершения преступления.Violence as a means of 

committing a crime 



5. Должностное лицо как уголовно-правовая категория. Official as a criminal-

legal category 

6. Принуждение как уголовно-правовая категория. 

Coercion as a criminal legal category 

7. Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности. Criminal-

legal protection of business activity 

 

К.ю.н., доцент - Логинова Анастасия Сергеевна – 5 человек 

1. Административно-юрисдикционные полномочия федеральных служб. 

Administrative and jurisdictional powers of federal services. 

2. Административно-правовое регулирование государственной 

гражданской службы. Administrative and legal regulation of the state civil 

service. 

3. Административно-правовой статус государственного гражданского 

служащего. The administrative and legal status of a state civil servant. 

4. Административно-правовые механизмы противодействия коррупции в 

системе государственной службы. Administrative and legal mechanisms 

to combat corruption in the public service system. 

5. Конфликт интересов на государственной службе. Conflict of interest in 

public service. 

6. Административная ответственность за нарушения таможенного 

законодательства в странах ЕАЭС. Administrative liability for violations 

of customs legislation in the EAEU countries 

7. Государственный контроль и надзор в сфере образования. State control 

and supervision in the field of education. 

8. Государственный контроль и надзор за деятельностью юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. State control and supervision 

of the activities of legal entities and individual entrepreneurs 

Д.ю.н., профессор - Михеева Ирина Вячеславовна – 2 человека 

1. Формы осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля за деятельностью юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. (Forms of Governmental and 

Municipal Supervision over Corporate Bodies and Private Entrepreneurs). 

2. Административный и судебный порядок защиты прав граждан РФ. 

(Administrative and Judicial Procedures for the Protection of the Citizens 

Rights in the Russian Federation). 



3. Административное выдворение и депортация иностранных граждан за 

пределы РФ как мера административного принуждения. (Administrative 

Expulsion of Foreign Citizens from the Russian Federation Territory and 

Deportation as a Measure of Administrative Coercion) 

4. Административный штраф как мера административной 

ответственности.(Administrative Penalty as a Measure of Administrative 

Responsibility). 

5. Система гарантий прав юридических лиц индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. (The Guarantees’ System of the 

Rights of Legal Entities and Individual Entrepreneurs in Implementing the 

State and Municipal control). 

6. Формы общественного контроля  за деятельностью органов 

исполнительной власти РФ. Forms of public control over the activities of 

the Executive authorities of the Russian Federation/ 

7. Государственной регистрации в административно-правовых 

отношениях. State Registration in Administrative-Legal Relations 

8. Государственный контроль: процедуры и гарантии. State Control: 

Procedures and Guarantees. 

9. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Measures of Maintenance of Manufacture on Affairs 

about Administrative Offences. 

10. Обжалование действий (бездействия) и решений органов 

исполнительной власти. Appeal against actions (inaction) and decisions of 

Executive authorities. 

11. Административно-правовое обеспечение права граждан на проведение 

публичного мероприятия. Administrative and Legal Support of the Right 

of Citizens to Hold a Public Event 

12. Лицензионно-разрешительное производство в структуре 

административного процесса (на примере авиационной деятельности). 

Licensing and Permitting Proceedings in the Structure of the Administrative 

Process (Field of Aviation). 

Старший преподаватель - Шитова Наталья Борисовна – 4 человека 

1. Конституционный статус личности в Российской Федерации. 

Constitutional Status of a Person in the Russian Federation 

2. Конституционно-правовые основы реализации свободы передвижения, 

права на выбор места пребывания и жительства в РФ. Constitutional 



Legal Basis of Implementation of Freedom of Travel, Right to the Choice of 

the Place of Stay and Residence in the Russian Federation 

3. Конституционно-правовые основы участия граждан в управлении 

делами государства в РФ. Constitutional Legal Basis of Participation of 

Citizens in the Administration of the State in the Russian Federation 

4. Конституционно-правовые основы реализации права на информацию в 

РФ. Constitutional Legal Basis of Implementation of Right to Information in 

the Russian Federation 

5. Конституционно-правовые основы реализации права на образование в 

РФ. Constitutional Legal Basis of Implementation of Right to Education in 

the Russian Federation 

6. Конституционно-правовые основы реализации прав и свобод в области 

культуры в РФ. Constitutional Legal Basis of Implementation of Rights and 

Freedoms in the Field of Culture in the Russian Federation 

7. Конституционные обязанности российских граждан. Constitutional 

obligations of the Russian citizens 

8. Конституционно-правовые основы российского федерализма. 

Constitutional legal basis of the Russian federalism 

9. Муниципальные выборы как институт демократии в РФ. Municipal 

elections as institution of democracy in the Russian Federation 

К.ф.н., доцент - Бударагина Людмила Валерьевна – 4 человека 

1. Международно-правовое регулирование участия детей в вооруженных 

конфликтах. International legal regulation of the involvement of children in 

armed conflict 

2. Международно-правовые аспекты статуса частных военных компаний. 

International legal aspects of the status of private military companies 

3. Право народов на самоопределение на примере Крыма. The right of peoples 

to self-determination on the example of Crimea 

4. Международно-правовое регулирование организации и деятельности 

международных следственных комиссий. International legal regulation of 

the organization and activities of international commissions of inquiry 

5. Механизм международно-правового регулирования борьбы с 

терроризмом. Mechanism of international legal regulation of the fight against 

terrorism 

6. Международно-правовое регулирование компенсаций жертвам уголовных 

преступлений. International legal regulation of compensation for victims of 

criminal offences 
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7. Права инвалидов: проблемы международно-правового регулирования и 

международные обязательства Российской Федерации. Rights of persons 

with disabilities: problems of international legal regulation and international 

obligations of the Russian Federation 

8. Политическая оценка международно-правового регулирования смертной 

казни. Political assessment of the international legal regulation of the death 

penalty 

9. Международно-правовое регулирование туризма. International legal 

regulation of tourism 

10. Международно-правовое регулирование межгосударственных отношений 

в Содружестве Независимых Государств. International legal regulation of 

interstate relations in the Commonwealth of Independent States 

11. Механизм международно-правового регулирования операций ООН по 

поддержанию мира. Mechanism of international legal regulation of UN 

peacekeeping operations 

12. Противодействие коррупции: соотношение международно-правового и 

внутригосударственного регулирования. Anti-corruption: correlation of 

international legal and domestic regulation 

13. Международно-правовые проблемы государственного регулирования 

внешней торговли товарами. International legal problems of state regulation 

of foreign trade in goods 

14. Международно-правовое регулирование выдачи преступников. 

International legal regulation of extradition 

15. Международно-правовой аспект по регулированию оказания 

гуманитарной помощи лицам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций . 

International legal aspect of the regulation of humanitarian assistance to persons 

affected by emergencies 

К.ю.н., доцент - Козлов Александр Викторович-  3 человека 

1. «Неоднократность» в действующем уголовном законодательстве 

России.  «Repeatability» in the current criminal legislation of Russia. 

2. Проблемы уголовной ответственности за незаконное проникновение в 

жилище. Problems of criminal liability for illegal penetration into the 

dwelling. 

3. Административная преюдиция в уголовном законодательстве России. 

Administrative prejudice in the current criminal legislation of Russia. 

4. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. Criminal law 

protection of labour rights of citizens. 
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К.ю.н., доцент - Клоков Сергей Николаевич- 3 человека 

1. Юридическое лицо как субъект преступления. Необходимость и 

реализация реформы  

2. Статус адвоката-защитника в отечественном уголовном 

судопроизводстве: история и современное состояние. 

3. Генезис и эволюция тенденции экономии уголовно-процессуальных 

средств в российском праве.  

К.ю.н., доцент - Иванова Анна Александровна – 8 человек 

1. Гражданско-правовое регулирование кредитных   отношений: актуальные 

проблемы теории и практики. Civil law regulation of credit relations: actual 

problems of theory and practice. 

2. Договор в пользу третьего лица. The contract for the benefit of a third party. 

3. Момент перехода права собственности как условие договора купли-

продажи. The moment of transition of property rights as a condition of the 

contract of sale. 

4. Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации. 

Legal regulation of cashless settlements in the Russian Federation. 

5. Особенности правового регулирования договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ. Features of legal regulation of the 

contract for the execution of design and survey works. 

6. Особенности правового регулирования договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Features of legal regulation of contracts for the performance of research, 

development and technological works. 

7. Представительство в гражданском праве. Representation in civil law. 

8. Компенсация морального вреда: тенденции российской судебной 

практики. Compensation for moral damage: trends in Russian judicial practice. 

9. Договор пожизненного содержания с иждивением: характеристика и 

перспективы развития в России. The contract of life maintenance of a 

dependent: the characteristic and prospects of development in Russia. 

10. Преддоговорные соглашения в гражданском праве. Pre-contractual 

agreements in civil law. 

11. «Порог насыщения преступности» и либерализация уголовной политики. 

«Threshold saturation of crime» and the liberalization of criminal policy. 

12. Судебные органы в системе предупреждения преступлений. Judicial 

authorities in the system of crime prevention. 



13. Программирование борьбы с преступностью и криминологическая 

информация. Crime control programming and criminological information. 

14. Виктимологические факторы преступности и виктимологическая 

профилактика. Victimological factors of crime and victimization prevention. 

15. Региональная политика противодействия преступности в России. Regional 

policy of combating crime in Russia. 

16. Обман как метод совершения преступлений и его предупреждение. 

Deception as a method of crime and its prevention. 

К.ю.н., доцент - Пчелкин Александр Владимирович – 5 человек 

1. Правовая охрана используемых в предпринимательской деятельности 

средств индивидуализации, осуществляемая в отсутствии их 

регистрации (Legal protection of means of individualization used in 

entrepreneurial activity, carried out in the absence of their registration) 

2. Правовой режим использования спортивной символики (The legal mode 

for the use of sports symbols) 

3. Правовое регулирование использования товарных знаков в России и за 

рубежом (Legal regulation of the use of trademarks in Russia and abroad) 

4. Охрана конфиденциальности информации используемой в 

предпринимательской деятельности (Protecting the confidentiality of 

information used in business activities) 

5. Страхование предпринимательского риска (Entrepreneurial risk 

insurance) 

6. Расторжение договора субъектами предпринимательской деятельности 

(Termination of the contract by business entities)  

7. Исключительное право на географическое указание и его защита в 

России и за рубежом (The exclusive right to a geographical indication and 

its protection in Russia and abroad) 

8. Деловая репутация как объект прав субъекта предпринимательской 

деятельности (Business reputation as an object of the rights of a business 

entity) 

9. Проблемные вопросы осуществления совместной 

предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица (Problematic issues of joint business activity without the formation of 

a legal entity). 

10. Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях ЕАЭС (Peculiarities of legal regulation of 

entrepreneurial activity in conditions of UAEU). 



11. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности в 

России и за рубежом (Legal forms of doing business in Russia and abroad). 

 

Старший преподаватель - Удалова Наталья Михайловна – 8 человек 

1. Ответственность супругов по обязательствам. Liability of spouses for 

obligations 

2. Договорный режим имущества супругов. Contractual regime of spouses’ 

property  

3. Законный режим имущества супругов. Legal regime of spouses’ property  

4. Литературное произведение как объект авторских прав. Literary work as 

a copyright object  

5. Правовое положение композиторов по законодательству РФ. Legal 

status of composers under the legislation of the Russian Federation 

6. Защита патентных прав по законодательству РФ. Patent rights protection 

the legislation of the Russian Federation  

7. Произведения изобразительного искусства как объекты авторских 

прав. Pieces of fine art as the copyright objects 

8. Программа для ЭВМ как охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности . Computer program as the protected result of intellectual 

activity  

9. Безвозмездные договоры по законодательству РФ. Gratuitous contracts 

under the legislation of the Russian Federation 

10. Мнимые и притворные сделки по законодательству РФ. Sham and 

feigned deals  under the legislation of the Russian Federation 

11. Форс-мажорные обстоятельства по законодательству РФ. Force majeure 

circumstances under the legislation of the Russian Federation 

12. Условия договора: теория и практика. The conditions of contract: theory 

and practice 

13. Преддоговорные отношения по законодательству РФ. Pre-contractual 

relations under the legislation of the Russian Federation 

14. Оспоримые сделки по законодательству РФ. Voidable deals under the 

legislation of the Russian Federation 

15. Взыскание упущенной выгоды: теория и практика. Damages for lost 

profit: theory and practice  

16. Опционный договор по законодательству РФ. Option contract under the 

legislation of the Russian Federation 



К.ю.н., доцент - Железнова Надежда Дмитриевна – 4 человека 

К.ю.н., доцент - Ягунова Екатерина Евгеньевна – 7 человек 

1. Гласность и транспарентность гражданского судопроизводства 

2. Реализация принципа диспозитивности в гражданском процессе 

3. Принцип процессуальной экономии в гражданском судопроизводстве   

4. Роль суда в состязательном гражданском процессе 

5. Процессуальные гарантии независимости судей  

6. Информационные технологии в гражданском судопроизводстве 

7. Эксперт и специалист в гражданском процессе 

8. Свидетельский иммунитет в гражданском процессуальном праве 

9. Законное представительство в гражданском процессе: понятие, 

основания, виды.  

10. Процессуальная роль адвоката в гражданском судопроизводстве 

11. Правовая природа и традиции процессуального регулирования 

судебной экспертизы 

12. Защита прав и законных интересов группы лиц в гражданском 

судопроизводстве 

13. Основания и условия применения обеспечительных мер: правовое 

регулирование и судебная практика 

14. Процессуальные сроки в гражданском   процессе    

15. Судебные извещения и вызовы .Практический аспект                    

16. Роль и функции председательствующего в судебном заседании при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел 

17.   Заочное производство в гражданском процессе  

18. Судебная защита прав и интересов несовершеннолетних в гражданском 

процессе  

19. Приказное производство в гражданском  процессе 

20. Упрощенная гражданская процессуальная форма в гражданском 

судопроизводстве 

21. Протоколирование в гражданском процессе 

22. Апелляционный пересмотр судебных постановлений по гражданским 

делам в свете новой процессуальной  реформы 

23. Особенности кассационного пересмотра судебных постановлений по 

гражданским делам в судах общей юрисдикции    

24. 24.Судебный надзор в сфере гражданского судопроизводства 

25. Судебный контроль за исполнением судебных актов в гражданском 

процессе 

Старший преподаватель - Шлягина Евгения Николаевна – 3 человека 



1. Соглашение об уплате алиментов в российском семейном праве. 

Agreement on the payment of alimony in Russian family law 

2. Актуальные  проблемы защиты прав авторов в гражданском праве. Actual 

problems of protecting the rights of authors in civil law. 

3. Обязательства вследствие причинения вреда здоровью при оказании 

медицинских услуг. Obligations resulting from harm to health in the provision 

of medical services 

4. Альтернативные и факультативные обязательства в предпринимательской 

деятельности. Alternative and optional obligations in business 

5. Злоупотребление правом участниками хозяйственных обществ. Abuse of 

law by participants in business entities 

6. 6. Принцип свободы договора в современном гражданском праве. The 

principle of freedom of contract in modern civil law 

7. 7. Принцип добросовестности в современном гражданском праве. The 

principle of good faith in modern civil law 

8. 8. Категория риска в гражданском праве Российской Федерации. The risk 

category in the civil law of the Russian Federation 

9. 9. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью по законодательству 

Российской Федерации. Major and related party transactions under the laws of 

the Russian Federation 

10. Рамочные и абонентские договоры в гражданском праве. Framework and 

subscription agreements in civil law 

11. Категории заинтересованности и аффилированности в гражданском праве 

России. Categories of interest and affiliation in the civil law of Russia 

12. Проблемы реализации и защиты интеллектуальных прав на 

аудиовизуальные произведения в сети Интернет. Problems of the 

implementation and protection of intellectual rights to audiovisual works on the 

Internet 

13. 13. Юридические поступки в гражданском праве России. Legal acts in the 

civil law of Russia 

14. Гражданско-правовая охрана прав потребителей медицинских услуг. Civil 

protection of the rights of consumers of medical services 

15. Объекты патентных прав и их правовой режим по российскому 

законодательству. Objects of patent rights and their legal regime under 

Russian law 

16. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке 

медицинских услуг. Legal regulation of business activity in the market of 

medical services 



17. Гражданско-правовое регулирование отчуждения недвижимого 

имущества в связи с изъятием земельного участка. Civil regulation of the 

alienation of real estate in connection with the seizure of land 

18. Актуальные проблемы привлечения к гражданско-правовой 

ответственности в случае авиакатастрофы (Рычков Дмитрий). Actual 

problems of bringing to civil liability in case of a plane crash (Дмитрий 

Рычков) 

19. Институт приемной семьи в системе форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей в Российской Федерации. The institution of the 

foster family in the system of forms of placement of children without parental 

care in the Russian Federation 

20. Защита деловой репутации юридического лица от диффамации в 

гражданском праве России. Protection of the business reputation of a legal 

entity from defamation in Russian civil law 

Старший преподаватель - Пронина Наталья Владимировна – 1 человек 

1. Административная ответственность в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

(Administrative responsibility in the sphere of production and turnover of ethyl 

alcohol, alcoholic and alcohol-containing products) 

2. Административно-правовой режим естественных монополий в Российской 

Федерации. (Administrative and legal regime of natural monopolies in the 

Russian Federation) 

3. Административно – правовые меры противодействия коррупции в 

Российской Федерации. (Administrative and legal measures against corruption 

in the Russian Federation) 

4. Административный контроль за соблюдением законодательства о защите 

персональных данных. (Administrative control over compliance with 

legislation on the protection of personal data) 

5. Административная ответственность арбитражного управляющего. 

(Administrative responsibility of the Arbitration Manager) 
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