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Список тем выпускных квалификационных работ на 2019/2020 учебный год, 
рекомендуемых для выбора студентами 5 курса  

ОП «Гражданское и предпринимательское право»  
 
Тема 1.  Аппаратно-программные комплексы в исследовании цифровых 

следов преступлений. 
Тема 2. Арбитражное управление в России и зарубежных странах 
Тема 3. Взаимодействие следователя с субъектами информационно-

технологических систем. 
Тема 4. Виды ответственности арбитражного управляющего. 
Тема 5. Государственный суверенитет и международное право.  
Тема 6. Гражданское общество и правовое государство: проблемы 

взаимоотношений. 
Тема 7. Гражданско-правовые способы защиты прав акционеров 
Тема 8. Договорной режим имущества супругов.  
Тема 9. Законный режим имущества супругов.  
Тема 10. Защита прав акционеров при приобретении более 30% акций 

акционерного общества 
Тема 11. Защита прав участников хозяйственных обществ в случае утраты 

корпоративного контроля 
Тема 12. Значение прецедентной практики Европейского суда по правам 

человека для РФ. 
Тема 13. Использование компьютерных технологий в в раскрытии и 

расследовании преступлений. 
Тема 14. Использование навигационной информации в раскрытии и 

расследовании преступлений. 
Тема 15.  Использование сетей сотовой связи для раскрытия и расследования 

преступлений. 
Тема 16. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании 

преступлений. 
Тема 17. Криминалистическое значение «Безопасный город» для раскрытия и 

расследования преступлений. 
Тема 18. Криминалистическое значение биометрической регистрации. 
Тема 19. Легальность и легитимность государственной власти: понятие и 

соотношение. 
Тема 20. Материальная ответственность работодателя: проблемы 

правоприменительной практики. 
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Тема 21. Международное и национальное право: соотношение, 
взаимодействие, перспективы развития. 

Тема 22. Международное право, внешняя политика и дипломатия. 
Тема 23. Механизмы защиты прав человека. 
Тема 24. Наследование по завещанию. 
Тема 25. Наследование по закону. 
Тема 26. Национальная безопасность России: политико-правовые проблемы. 
Тема 27. Недействительность брака: основания и порядок признания брака 

недействительным.  
Тема 28. Неформальная занятость и трудовое право. 
Тема 29. Нормотворчество государства: понятие, виды, стадии. 
Тема 30. Общая характеристика договора найма жилого помещения. 
Тема 31. Общие положения об имущественных отношениях между 

супругами.  
Тема 32. Основания и порядок привлечения работников к материальной 

ответственности. 
Тема 33. Особенности осмотра места происшествия. 
Тема 34. Особенности правовой культуры современной России. 
Тема 35. Особенности распределения семейного имущества при 

несостоятельности (банкротстве) 
Тема 36. Особенности расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
Тема 37. Особенности установления требований участников строительства в 

рамках дела о банкротстве несостоятельного застройщика 
Тема 38. Ответственность единоличного исполнительного органа за убытки, 

причиненные хозяйственному обществу 
Тема 39. Ответственность контролирующих и аффилированных лиц 
Тема 40. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
Тема 41. Права человека и гражданина: история становления, классификация и 

гарантии защиты. 
Тема 42. Правила законодательной техники и пути повышения качества 

федеральных законов. 
Тема 43. Правовая культура как важнейший фактор формирования правового 

государства.  
Тема 44. Глобальные проблемы человечества и функции современного 

государства. 
Тема 45. Правовая характеристика способов управления многоквартирными 

домами. 
Тема 46. Правовое положение дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федерации. 
Тема 47. Признание иностранных банкротств в международном частном 

праве 
Тема 48. Применение компьютерных технологий для криминалистического 

изучения личности. 
Тема 49. Принцип свободы труда, как основополагающий принцип трудового 

права. 
Тема 50. Принцип сотрудничества государств: теория и практика. 



 3 

Тема 51. Проблемы привлечения работников к дисциплинарной 
ответственности. 

Тема 52. Проблемы формирования правового государства в РФ и пути их 
решения. 

Тема 53. Процедура конкурсного производства в процессе несостоятельности 
(банкротства) 

Тема 54. Роль российского государства в развитии международного права. 
Тема 55. Система источников права Российской Федерации. 

Нормативный правовой акт как основной источник российского 
права. 

Тема 56. Современные способы криминалистической идентификации. 
Тема 57. Сравнительная  характеристика договора социального найма и 

договора найма жилищного фонда социального использования. 
Тема 58. Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации. 
Тема 59. Тактика обыска. 
Тема 60. Теория разделения властей: концепция и проблемы реализации на 

практике. 
Тема 61. Трудовой договор. 
Тема 62. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Тема 63. Цифровые следы преступной деятельности. 
Тема 64. Эволюция функций государства: понятие и виды. 
Тема 65. Электронные средства платежа как объект криминалистического 

исследования. 
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