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Бударагина Людмила Валерьевна – к.ф.н., доцент 

 
1. Международно-правовое регулирование организации и деятельности 

международных следственных комиссий. International legal regulation of 

the organization and activities of international commissions of inquiry 

2. Механизм международно-правового регулирования борьбы с 

терроризмом. Mechanism of international legal regulation of the fight against 

terrorism 

3. Международно-правовое регулирование компенсаций жертвам уголовных 

преступлений. International legal regulation of compensation for victims of 

criminal offences 

4. 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 

5. Политическая оценка международно-правового регулирования смертной 

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

penalty 

6. Международно-правовое регулирование туризма. International legal 

regulation of tourism 

7. Международно-правовое регулирование межгосударственных отношений 

в Содружестве Независимых Государств. International legal regulation of 

interstate relations in the Commonwealth of Independent States 

8. Механизм международно-правового регулирования операций ООН по 

поддержанию мира. Mechanism of international legal regulation of UN 

peacekeeping operations 

9. Противодействие коррупции: соотношение международно-правового и 

внутригосударственного регулирования. Anti-corruption: correlation of 

international legal and domestic regulation 

10. Международно-правовые проблемы государственного регулирования 

внешней торговли товарами. International legal problems of state regulation 

of foreign trade in goods 

11. Международно-правовое регулирование выдачи преступников. 

International legal regulation of extradition 
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12.  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 

13.  Международно-правовое регулирование избежания двойного 

налогообложения. International legal regulation for the avoidance of double 

taxation 

14.  Международно-правовое регулирование компенсаций жертвам 

уголовных преступлений. International legal regulation of compensation for 

victims of criminal offences 

15.  Международно-правовое регулирование устойчивого использования 

биологического разнообразия. International legal regulation of the sustainable 

use of biological diversity 

16.  Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

сфере образования International legal regulation of cooperation between 

States in the field of education 

17.  Международно-правовые аспекты участия Российской Федерации в 

международном таможенном регулировании. International legal aspects of 

the Russian Federation's participation in international customs regulation 

Железнова Надежда Дмитриевна – к.ю.н., доцент 

Ягунова Екатерина Евгеньевна– к.ю.н., доцент 

 
1. Доступность судебной защиты по гражданским делам 

2. Гласность и транспарентность гражданского судопроизводства 

3. Реализация принципа диспозитивности в гражданском процессе   

4. Процессуальные гарантии независимости судей при рассмотрении 

гражданских дел  

5. Письменные доказательства в гражданском судопроизводстве 

6. Практические проблемы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве 

7. Обеспечительные меры в гражданском судопроизводстве 

8. Законное представительство в гражданском процессе: понятие, основания, 

виды.  

9. Правовое положение адвоката в гражданском процессе  

10. Правовая природа и традиции процессуального регулирования судебной 

экспертизы 

11. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе: 

сравнительно-правовой анализ  

12. Представительство по назначению суда в гражданском судопроизводстве 
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13. Роль и функции председательствующего в судебном заседании при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел 

14. Примирительные процедуры и мировое соглашение в гражданском 

процессе 

15. Судебная защита прав и интересов несовершеннолетних в гражданском 

процессе  

16. Приказное производство в гражданском и арбитражном процессе . 

Сравнительный аспект 

17. Информационные  и коммуникационные технологии в судебной 

деятельности по гражданским делам   

18. Особенности упрощенного производства в гражданском процессе 

19. Институт апелляции в гражданском процессе 

20.   Защита прав и законных интересов группы лиц в гражданском 

судопроизводстве 

21. Кассационное производство в гражданском процессе 

22. Пересмотр гражданских дел   судом  надзорной инстанции 

23. Особенности судебной защиты прав несовершеннолетних в РФ 

24. Процессуально-правовая ответственность в гражданском процессе 

 

Иванова Анна Александровна – к.ю.н., доцент 
1. Признание гражданско-правовых сделок недействительными: проблемы 

теории, законодательства и судебной практики.Recognition of civil 

transactions invalid: problems of theory, legislation and judicial practice. 

2. Поручительство в гражданском праве: тенденции российской судебной 

практики.Surety in civil law: trends in Russian judicial practice. 

3. Перемена лиц в обязательстве: современные проблемы теории, 

законодательства и судебной практики.Change of persons in obligation: 

modern problems of theory, legislation and judicial practice. 

4. Источник повышенной опасности в гражданском праве Российской 

Федерации.A source of increased danger in the civil law of the Russian 

Federation. 

5. Гражданско-правовая ответственность перевозчика по договору перевозки 

грузов: тенденции российской судебной практики.Civil liability of a carrier 

under a contract for the carriage of goods: trends in Russian judicial practice. 

6. Момент перехода права собственности как условие договора купли-

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

contract of sale. 

7. 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. 

8. Договор страхования предпринимательского риска в гражданском праве 

Российской Федерации. Business risk insurance contract in the civil law of the 

Russian Federation. 
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9. Договор присоединения как особая разновидность гражданско-правового 

договора. Accession agreement as a special type of civil law agreement. 

10. Доверительное управление имуществом: проблемы теории, 

законодательства и судебной практики.Trust management of property: 

problems of theory, legislation and judicial practice. 

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. 

Клоков Сергей Николаевич  – к.ю.н., доцент 

 
1. Уголовно-процессуальное особенности предварительного расследования 

уголовных дел о преступлениях, совершенных в сети «Интернет», при 

условии их рассмотрения по существу  в суде в порядке гл. 40.1 УПК РФ. 

Criminal procedure features of preliminary investigation of criminal cases of 

crimes committed on the Internet, subject to their consideration on the merits in 

court in accordance with Chapter 40.1 of the code of criminal procedure of the 

Russian Federation. 

2. Проблемные вопросы использования специальных познаний в 

доказывании по уголовным делам». Problematic issues of using special 

knowledge in proving criminal cases» 

3. Особенности участия прокурора на досудебных стадиях уголовного 

процесса: вопросы процессуального руководства за ходом расследования 

уголовного дела и эффективной организации надзор за органами 

предварительного расследования. Features of the Prosecutor's participation in 

the pre-trial stages of the criminal process: issues of procedural guidance over 

the course of the criminal investigation and effective organization of 

supervision over the preliminary investigation bodies. 

4. Уголовно-процессуальное значение признания подозреваемым 

(обвиняемым) своей вины. The Criminal procedural significance of the 

suspect's (accused's) admission of guilt. 

5. Эксперт как специфический участник уголовного судопроизводства. 

Формы участия эксперта в уголовном процессе.Expert as a specific 

participant in criminal proceedings. Forms of participation of an expert in 

criminal proceedings. 



6. Уголовно-процессуальные аспекты применения научно-технических 

средств при собирании и проверке доказательств. Criminal procedure 

aspects of the use of scientific and technical means in the collection and 

verification of evidence. 

7. Проблемные вопросы предоставления  новых доказательств по 

уголовному делу на стадии апелляционного производства. Problematic 

issues of providing new evidence in a criminal case at the stage of appeal 

proceedings. 

8. Заключение под стражу: гарантии законности и обоснованности. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью заключения под 

стражу и содержания под стражей. Detention: guarantees of legality and 

validity. Judicial control over the legality and validity of detention and 

detention. 

9. Возбуждение уголовного дела: проблемы защиты прав граждан на данной 

стадии. Initiation of criminal proceedings: problems of protection of citizens ' 

rights at this stage. 

10. Сущность и задачи предварительного расследования. Дифференциация 

форм расследования. The nature and objectives of preliminary investigation. 

Differentiation of investigation forms. 

11. Система следственных действий: проблемы и классификация. Судебный 

контроль за законностью и обоснованностью производства следственных 

действий: проблемы нормативного регулирования и практической 

реализации. The system of investigative actions: problems and classification. 

Judicial control over the legality and validity of investigative actions: problems 

of regulatory regulation and practical implementation. 

 

Логинова Анастасия Сергеевна – к.ю.н. доцент 
1. Правовое регулирование Digital-революции в высшем образовании  

«Legal regulation of the digital revolution in higher education» 

2. Система и практика разрешения споров в ВТО: опыт России  

The system and practice of dispute resolution in the WTO: Russian 

experience  

3. Государственные и муниципальные закупки: проблемные вопросы 

правовой регламентации и практической реализации.State and municipal 

procurement: problematic issues of legal regulation and practical 

implementation 

4. Альтернативные варианты решения торговых споров на 

межгосударственном уровне. Alternative options for resolving trade disputes 

at the interstate level –  

5. Механизм и процедуры разрешения торговых споров в рамках Всемирной 

торговой организации. Mechanism and procedures for the resolution of trade 

disputes in the World Trade Organization 



6. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: понятие и 

процесс урегулирования. Conflict of interest in the civil service: concept and 

settlement process 

7. Правовое регулирование переработки и утилизации отходов в РФ 

Legal regulation of waste processing and disposal in the Russian Federation 

8. Административная ответственность за нарушение таможенного 

законодательства 

Administrative responsibility for violation of customs legislation 

9. Особенности взаимодействия религиозных объединений и 

государственных институтов в РФ 

Features of the interaction of religious associations and state institutions in 

the Russian Federation 

  

 

Мурзаков Сергей Иванович - к.ю.н., доцент 
1. Проблемы квалификации взяточничества. Problems of qualification of 

bribery 

2. Незаконное вмешательство в профессиональную деятельность адвоката в 

уголовном законодательстве российской федерации. Illegal interference in 

the professional activity of a lawyer in the criminal legislation of the Russian 

Federation 

3. Незаконное воспрепятствование адвокатской деятельности в уголовном 

законодательстве российской федерации. Illegal obstruction of legal activity 

in the criminal legislation of the Russian Federation 

4. Проблемы регламентации уголовного закона. Problems of criminal law 

regulation 

5. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Features of exemption from criminal liability and 

punishment of minors 

6. Системность уголовного права. System of criminal law 

7. Подходы к дифференциации ответственности за посредничество во 

взяточничестве в уголовных кодексах зарубежных стран (сравнительно 

правовой анализ на примере выбранных студентом зарубежных стран). 

Approaches to differentiation of responsibility for mediation in bribery in 

criminal codes of foreign countries 

8.  Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности.Criminal-

legal protection of business activity 

9. Вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной 

ответственности за посягательства на половую свободу и половую 

неприкосновенность личности. Issues of qualification and differentiation of 

criminal liability for violations of sexual freedom and sexual integrity of the 

individual 



10. 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 

11. Основания и пределы уголовной ответственности за предварительную 

преступную деятельность.Grounds and limits of criminal liability for 

preliminary criminal activity 

 

Пчелкин Александр Владимирович – к.ю.н., доцент 
1. Правовая охрана географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров в России и за рубежом (Legal protection of 

geographical indications and appellations of origin of goods in Russia and 

abroad)  

2. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности в условиях 

применения ограничительных мер, направленных на защиту населения 

(Bankruptcy of business entities in the context of the application of restrictive 

measures aimed at protecting the population)  

3. Субординация требований кредиторов в делах о банкротстве (российский 

и зарубежный опыт) (Subordination of creditors’ claims in bankruptcy cases 

(Russian and foreign experience))  

4. Страхование предпринимательского риска (Entrepreneurial risk insurance) 

5. Деловая репутация как объект прав субъекта предпринимательской 

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

entity) 

6. Проблемные вопросы осуществления совместной предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица (Problematic issues of 

joint business activity without the formation of a legal entity). 

7. Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях ЕАЭС (Peculiarities of legal regulation of 

entrepreneurial activity in conditions of UAEU). 

8. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности в 

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

 

Рашидова Омар Ширинович - к.ю.н. доцент 
1. Финансовая политика и правовые средства её реализации.Financial Policy 

and Legal Means of Its Implementation  

2. Реформирование межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

Reforming of Inter-budget Relations in the Russian Federation 

3. Обязательства в бюджетных правоотношениях. Obligations in Budget Legal 

Relations  



4. 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  

5. Нецелевое использование бюджетных средств. Misapplication of Budgetary 

Funds  

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

Forms and Methods of Public Financial Control  

7. Бюджетная ответственность и бюджетные меры принуждения. Budget 

Responsibility and Budget Coercion Measures 

8. Правовые аспекты управления государственным долгом. Legal Aspects of 

National Debt Management  

9. Финансовые основы обязательного государственного страхования. 

Financial Fundamentals of Compulsory State Insurance 

10. 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  

11. Конституционные основы денежной системы и ее элементы. Constitutional 

Fundamentals of Money System and Its Elements  

12. Правовые основы денежного обращения. Legal Fundamentals of Money 

Circulation  

13. Валютное регулирование и валютный контроль. Currency Regulation and 

Currency Control  

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

Currency Control Authorities and Agencies  

15. Юридическая ответственность в сфере валютного регулирования. Legal 

Liability in Currency Regulation 

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

incomes 

17. Правовая природа страховых взносов в государственные социальные 

внебюджетные фонды. The legal nature of insurance contributions to state 

social off-budget funds 

18. Валютные операции и валютные правоотношения. Currency operations and 

legal relationship 

19. Финансовая деятельность местного самоуправления. Financial activities of 

local government 

20. Налоговая обязанность. The tax obligation 

21. Необоснованная налоговая выгода. Unjustified tax benefit 

22. Процессуальные аспекты проведения налоговых проверок. Procedural 

aspects of tax audits 



23. Финансово-правовая ответственность. Financial and legal responsibility 

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

Russian Federation 

25. Правовое регулирование излишне уплаченных налоговых платежей. Legal 

regulation of overpaid tax payments 

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

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

tax law 

28. Правовое регулирование трансфертного ценообразования. Legal regulation 

of transfer pricing.   

29. Необоснованная налоговая выгода. Unjustified  tax benefit 

30. Правовое регулирование ипотечного кредитования.Legal regulation of 

mortgage lending 

31. Правовой режим открытых публичных финансовых данных.Legal regime 

of open public financial data 

32. Проблемы правового регулирования страхования в Российской 

Федерации. Problems of legal regulation of insurance in the Russian 

Federation 

33. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Legal regulation of 

audit 

34. 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 

35. Особенности правового регулирования цифровых финансовых активов. 

Features of legal regulation of digital financial assets 

Удалова Наталья Михайловна – старший преподаватель 

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

circumstances under the legislation of the Russian Federation 

2. Обычай как источник правового регулирования договорных отношений. 

Custom as a source of legal regulation of contractual relations 

3. Географические указания как объект интеллектуальных прав. Geographical 

indication as an object of intellectual rights 

4. Интеллектуальная собственность в спорте. Intellectual property in sports  

5. Интеллектуальная собственность в индустрии моды. Intellectual property in 

fashion industry  

6. Защита авторских прав в сети «Интернет». Copyright protection on the 

«Internet»  

7. База данных как охраняемый результат интеллектуальной деятельности. 

Database as a protected result of intellectual activity 



8. Защита прав патентообладателей по законодательству РФ. The protection 

of the rights of patent holders under the legislation of the Russian Federation 

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

practice 

10. Эстоппель в договорных отношениях. Estoppel in contractual relations 

11. Правовой статус участника ООО. Legal status of the LLC participant 

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

legislation of the Russian Federation 

Шлягина Евгения Николаевна – старший 

преподаватель 
1. Рамочные и абонентские договоры в гражданском праве Framework and 

subscription agreements in civil law 

2. Категории заинтересованности и аффилированности в гражданском 

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

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

civil law of Russia 

4. Гражданско-правовая охрана прав потребителей медицинских услуг 

Civil protection of the rights of medical services consumers   

5. Алеаторные механизмы в гражданском праве Aleatory mechanisms in 

civil law 

6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке 

медицинских услуг Legal regulation of entrepreneurial activity in the 

medical services market 

7. Обязательство по оказанию медицинской услуги Obligation to provide 

health care 

8. Гражданско-правовой режим антиквариата The civil regime of antiques 

9. Защита деловой репутации юридического лица от диффамации 

Protection of the business reputation of a legal entity from defamation 

10.  Цифровые права как новый объект гражданских прав Digital rights as a 

new object of civil rights 

11. Институт наследственного договора в России: перспективы развития 

Institute of inheritance contract in Russia: development prospects 

12. Принцип добросовестности в гражданском праве РФ The principle of 

good faith in the civil law of the Russian Federation 

13. Охрана изображения гражданина в Российской Федерации и за 

рубежом Protection of the image of a citizen in the Russian Federation and 

abroad 

14. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота данных в 

условиях формирования цифровой экономики Civil law aspects of 

regulation of data circulation in the context of the formation of the digital 

economy 



15. Принцип единства судьбы прав на земельный участок и на строения на 

нем The principle of the unity of fate of rights to a land plot and buildings 

on it 

16. Принцип эстоппель в гражданском праве РФ The estoppel principle in 

the civil law of the Russian Federation 

 

Каталов Никита Алексеевич– старший преподаватель 

1. Преддоговорные споры по законодательству Российской Федерации. 

Pre-contractual disputes under the legislation of the Russian Federation 

2. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц. 

Subsidiary liability of persons controlling a legal entity of debtor 

3. Регулирование цифровых прав в России. The legal regulation of digital 

rights in Russian jurisdiction 

4. Взыскание убытков: теоретический и практический аспекты. Recovery 

of damages: theoretical and practical aspects 

5. Экспертиза как средство доказывания в арбитражном процессе. 

Examination as evidence in arbitration proceeding 

 


