
УТВЕРЖДЕН 

Протоколом академического совета 
основных образовательных программ 
по направлениям подготовки  
40.03.01 Юриспруденция,  
40.04.01 Юриспруденция 
от 01.10.2019 № 8.2.2.2-17/09 
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образовательной программы бакалавриата «Юриспруденция» 
 

1. Становление и развитие нотариата в истории российского государства. 
2. Актуальная потребность борьбы при помощи уголовного закона с коррупцией и 

взяточничеством в сфере управления. 
3. Актуальная потребность борьбы с преступлениями против мира и безопасности 

человечества уголовно-правовыми средствами. 
4. Актуальные вопросы соучастия по уголовному законодательству. 
5. Актуальные проблемы борьбы уголовно-правовыми средствами с 

преступлениями против общественной безопасности. 
6. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
7. Алиментные обязательства: понятие виды. 
8. Государственный аппарат: сравнительно-правовой анализ моделей и 

особенности функционирования. 
9. Договорной режим имущества супругов.  
10. Законный режим имущества супругов.  
11. Замещение активов должника в конкурсном праве. 
12. Защита прав акционеров при приобретении более 30% акций акционерного 

общества. 
13. Защита прав участников хозяйственных обществ в случае утраты 

корпоративного контроля. 
14. Защита экономических прав и свобод в правовых позициях КС РФ. 
15. Значение прецедентной практики Европейского суда по правам человека для 

Российской Федерации. 
16. Институт наследования в истории отечественного и европейского гражданского 

права 19-21 вв.: общее и особенное. 
17. Коллективный (трудовой) договор. Его роль, значение и содержание. 
18. Конституционно-правовые аспекты вмешательства в конституционные 

(конвенционные) права в практике КС РФ и ЕСПЧ. 
19. Криминализация и декриминализация: причины и пределы. 
20. Лишение родительских прав: некоторые проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 
21. Наказания не связанные с лишением свободы: практика применения. 
22. Некоторые проблемы правового регулирования и правоприменительной 

практики, связанной с разделом общесупружеского имущества. 
23. Нетипичные формы занятости в современном трудовом праве. 
24. Общие положения об имущественных отношениях между супругами.  



25. Ограничение полномочий органов управления должника при проведении 
процедур несостоятельности (банкротства). 

26. Организованная группа и преступное сообщество (организация) как сложные 
формы соучастия по УК РФ 1996 года. 

27. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.  
28. Основания и порядок прекращения трудового договора. 
29. Особенности квалификации преступлений против  здоровья населения и 

общественной нравственности. 
30. Особенности признания недействительными сделок должника в деле о 

банкротстве уполномоченным органом. 
31. Особенности распределения семейного имущества при несостоятельности 

(банкротстве). 
32. Ответственность единоличного исполнительного органа за убытки, 

причиненные хозяйственному обществу. 
33. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации. 
34. Поглощение осуществляемое путем приобретения более 30% акций и 

вытеснение миноритарных акционеров. 
35. Правовое положение дипломатических представительств и консульских 

учреждений РФ. 
36. Правовое регулирование банкротства наследственной массы в Российской 

Федерации. 
37. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в истории 

отечественного  и европейского права 19 – 21 вв.: общее и особенное. 
38. Правовое регулирование вопросов миграции в странах Европейского союза и в 

Российской Федерации. 
39. Правовое регулирование фиктивного и преднамеренного банкротства в России. 
40. Принцип добросовестности в системе гражданского законодательства 

Российской Федерации. 
41. Проблемы индивидуализации и дифференциации уголовной ответственности 

по УК РФ 1996 года.  
42. Проблемы квалификации банковских преступлений. 
43. Проблемы квалификации должностных преступлений. 
44. Проблемы квалификации коммерческого подкупа. 
45. Проблемы квалификации налоговых преступлений. 
46. Проблемы квалификации таможенных преступлений. 
47. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 
48. Развитие системы наказаний по УК РФ 1996 года.  
49. Современная уголовная политика Российской Федерации. 
50. Современные проблемы борьбы уголовно-правовыми средствами с незаконным 

оборотом наркотических средств. 
51. Становление и развитие отечественного обязательственного права. 
52. Субъективные ошибки: понятие виды и значение для квалификации 

преступлений. 
53. Трансграничный договор синдицированного кредита. 
54. Уголовная ответственность за хищения. 
55. Условно-досрочное освобождение от наказания. 



56. Эволюция понятия «преступление» и современное его понимание в 
отечественном и зарубежном уголовном праве.  

57. Экономические основы конституционного строя. 
58. Эффективность борьбы уголовно-правовыми средствами с преступлениями 

против экологии. 
 


