
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

на 2023/2024 учебный год 

направление подготовки «Юриспруденция» 

 

Руководитель Брюхина Е.Р. 

1. Правовое регулирование и общая характеристика соматических прав 
человека, 

2. Историко-правовой анализ развития биоэтики и биотехнологий в 
России и за рубежом. 

3. Репродуктивные права граждан; понятие, правовое регулирование. 
4. Реализация и защита репродуктивных прав граждан в Российской 

Федерации и за рубежом. 
5. Контрацепция и новые репродуктивные технологии (правовые 

аспекты). 
6. Понятие, виды, правовое регулирование медицинских экспериментов в 

российской правовой системе. 
7. Правовое регулирование трансплантации органов и тканей в 

российской правовой системе. 
8. Правовое регулирование труда работников, осуществляющих 

медицинские эксперименты. 
9. Понятие и защита соматических прав работников в Российской 

Федерации и за рубежом. 
10. Правовое регулирование суррогатного материнства в Российской 

Федерации. 
11. Институт наставничества как элемент адаптации работника к условиям 

труда. 
12. Биоэтика и трудовое право: проявление принципов биоэтики в 

трудовых отношениях медицинских работников.   
13. Проявление принципа свободы труда в период адаптации работников к 

трудовым отношениям.  
14. Ученических договор: понятие, правовое регулирование. 
15. Правовое регулирование стажировки работника в Российской 

Федерации и за рубежом.  
16. Понятие, виды трудовых отношений в России и за рубежом. 
17. Новые формы труда: дистанционная работа и платформенная занятость. 
18. Понятие и виды адаптации работодателей в современном мире.  



19. Правовое регулирование испытательного срока в трудовом праве 
России. 

20. Правовое регулирование изменения условий труда работника. 
21. Адаптация работников и работодателей при возникновении трудовых 

отношениях в современных реалиях.  
22. Имущественные отношения супругов: вопросы теории и практики. 
23. Раздел имущества супругов: проблемы теории и практики. 
24.  Корпоративные права супругов: правовое регулирование, особенности 

их раздела. 
25. Медиация как способ урегулирования семейных споров. 
26. Алиментные обязательства родителей в семейном праве  

Российской Федерации 
27. Алиментные обязательства: понятие и виды в семейном праве РФ 
28. Опека и попечительства над несовершеннолетними по 

законодательству Российской Федерации. 
29. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
30. Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей. 
31. Родительские права и обязанности: правовое регулирование. 
32. Соглашения в семейных отношениях. 
33. Родительские соглашения: проблемы теории и правоприменительной 

практики. 
 

Руководитель Ерахтина О.С. 

1. Гражданско-правовые способы защиты прав акционеров 
2. Защита прав акционеров при приобретении более 30% акций 
акционерного общества 

3. Защита прав участников хозяйственных обществ в случае утраты 
корпоративного контроля 

4. Ответственность единоличного исполнительного органа за убытки, 
причиненные хозяйственному обществу 

5. Ответственность контролирующих и аффилированных лиц 
 

Руководитель Кондратьева К.С. 

1. Арбитражное управление в России и зарубежных странах 
2. Особенности распределения семейного имущества при 
несостоятельности (банкротстве) 

3. Виды ответственности арбитражного управляющего. 
4. Признание иностранных банкротств в международном частном праве 
5. Особенности установления требований участников строительства в 
рамках дела о банкротстве несостоятельного застройщика 



6. Процедура конкурсного производства в процессе несостоятельности 
(банкротства) 

 

Руководитель Третьякова Е.С. 

1. Легальность и легитимность государственной власти: понятие и 
соотношение. 

2. Эволюция функций государства: понятие и виды. 
3. Теория разделения властей: концепция и проблемы реализации на практике. 
4. Права человека и гражданина: история становления, классификация и 

гарантии защиты. 
5. Гражданское общество и правовое государство: проблемы 

взаимоотношений. 
6. Нормотворчество государства: понятие, виды, стадии. 
7. Особенности правовой культуры современной России. 
8. Система источников права Российской Федерации. 

Нормативный правовой акт как основной источник российского права. 
9. Международное и национальное право: соотношение, взаимодействие, 

перспективы развития. 
10. Правовая культура как важнейший фактор формирования правового 

государства.  
Глобальные проблемы человечества и функции современного 
государства. 

11. Правила законодательной техники и пути повышения качества 
федеральных законов. 

12. Проблемы формирования правового государства в РФ и пути их 
решения. 

13. Национальная безопасность России: политико-правовые проблемы. 
14. Международное право, внешняя политика и дипломатия. 
15. Принцип сотрудничества государств: теория и практика. 
16. Значение прецедентной практики Европейского суда по правам 

человека для РФ. 
17. Правовое положение дипломатических представительств и консульских 

учреждений Российской Федерации. 
18. Роль российского государства в развитии международного права. 
19. Государственный суверенитет и международное право.  
20. Механизмы защиты прав человека. 
21. Актуальные вопросы реализации и защиты прав пациентов. 
22. Соматические права в системе прав человека. 
23. Правовое регулирование клонирования человека. 
24. Правовое регулирование трансплантологии.  



25. Сравнительно-правовой анализ юридических аспектов врачебной тайны 
в российском и зарубежном законодательстве. 

26. Правовые проблемы дискриминации и предупреждения 
распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 
человека. 

27. Охрана здоровья в современных государствах: сравнительно-правовой 
анализ. 

28. Правовое регулирование экспериментов над человеком. 


