
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ПОСТУПИВШИХ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, НА 2017-2018: 

 

Государственная инспекция труда Республики Коми: 

1. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. 

2. Гарантии и компенсации женщинам и лицам с семейными 

обязанностями. 

3. Профессиональные стандарты: разработка и их применение. 

4. Особенности регулирования прав педагогических работников. 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми            

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Сыктывкара»: 

5. Алиментное право в отношении пожилых людей. 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми: 

6. Участие уполномоченного органа в процедурах банкротства. 

 

Управление Росреестра по Республике Коми: 

7. Саморегулируемые организации: понятие, виды и проблемы 

деятельности. 

8. Правовые аспекты деятельности арбитражных управляющих. 

9. Меры по предупреждению банкротства организаций. 

10. Банкротство граждан: перспективы и проблемы. 

11. Вопросы противодействия коррупции. 

12. Проблемы, возникающие при регистрации права собственности на 

земельные участки. 

13. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация 

прав на земельные участки. 

14. Аренда земельных участков. 

15. Земельные споры. 

16. Компетенция органов местного самоуправления в сфере осуществления 

муниципального земельного контроля. 

17. Пожизненное наследуемое владение. 

18. Землеустройство: понятие, виды, перспективы развития в Республике 

Коми. 

19. Гражданско-правовое регулирование отношений собственности на 

землю в городах и иных населенных пунктах. 

20. Ответственность за правонарушения в сфере землепользования. 



21. Нормативно-правовое регулирование государственного земельного 

(надзора) контроля в Российской Федерации.  

 

Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования» Республики Коми: 

22. Теоретические проблемы медицинского права. 

23. Права граждан в области охраны здоровья. 

24. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации. 

25. Ответственность за нарушение прав граждан в области охраны 

здоровья. 

26. Возмещение вреда, причиненного при оказании медицинской помощи. 

27. Правовые основы контроля в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

28. Особенности законодательства по защите информации в медицинских 

организациях. 

 

Администрация МО ГО «Сыктывкар»: 

29. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, пути 

совершенствования. 

30. Проблемы взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

31. Особенности правового статуса и формирования органов местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

32. Проблемы регулирования имущественных правоотношений с участием 

органов местного самоуправления. 

33. Право граждан на участие в местном самоуправлении: проблемы и 

перспективы. 

34. Проблемы территориальной организации местного самоуправления. 

35. Полномочия органов местного самоуправления в жилищной сфере: 

правовые основы и проблемы реализации. 

36. Информационная открытость органов местного самоуправления. 

37. Некоторые особенности рассмотрения судебных дел с участием органов 

местного самоуправления в гражданском процессе. 

38. Проблемы формирования и деятельности представительных органов 

местного самоуправления. 

39. Проблемы и пути решения взаимодействия органов местного 

самоуправления с контрольными и надзорными органами. 

40. Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

…………………………………… 

 



Ассоциация «Нотариальная палата Республики Коми»: 

41. Электронный документооборот в российском 

нотариате.………………………………………… 

42. Несовершеннолетний как участник нотариального процесса в 

Российской Федерации. 

43. Фактические супружеские отношения в российской судебной практике. 

44. Особенности наследования по завещанию в Российской Федерации. 

45. Реализация права на материнский (семейный) капитал в российской 

судебной практике. 

46. Изменения гражданского законодательства: расширение сферы 

нотариальной деятельности. 

47. Развитие института исполнительной надписи нотариуса. 

48. Признание права на земельный участок в судебном порядке как способ 

защиты прав на землю. Особенности рассмотрения споров. 

 

Управление ГИБДД МВД по Республике Коми: 

49. Актуальные проблемы привлечения лиц к административной и 

уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения.………………………………………… 

50. Квалификация нарушений по ст. 12.34 КоАП РФ при несоблюдении 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения, допущенных 

юридическими лицами при причинении тяжкого вреда здоровью. 

51. Актуальные проблемы квалификации нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

52. Особенности борьбы с проявлениями коррупции в ГИБДД: 

соотношение оперативного эксперимента (п. 14 ст. 6 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») и провокации 

преступления; особенности общественных взаимоотношений между гражданами 

и представителями власти. 

 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Коми: 

53. Правовое регулирование оказания государственных услуг 

ПФР.………………………………………… 

54. Организация межведомственного взаимодействия и информационного 

обмена органов ПФР с ФОИВ и ТОИВ. 

55. Правовое обеспечение работы «Электронного правительства» в области 

пенсионного страхования. 

56. Организация персонифицированного учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

57. Формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц. 



58. Совершенствование системы обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации. 

59. Правопреемство средств пенсионных накоплений в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации. 

60.  Формирование пенсионных прав застрахованных лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой. 

61. Негосударственные пенсионные фонды в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации. 

62. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений в 

Российской Федерации. 

 

Управление Судебного  департамента в Республике Коми: 

63. Новейший этап развития суда присяжных в России. 

64. Использование информационных технологий как средство повышения 

открытости судебной системы. 

65. Организация работы аппаратов судов общей юрисдикции по 

обеспечению судебной деятельности. 

66. Взаимодействие со средствами массовой информации как условие 

обеспечения прозрачности судебной системы. 

67. Административное судопроизводство как самостоятельная форма 

осуществления судебной власти. 

68. Состязательность сторон как способ установления объективной истины. 

69. Правовое регулирование заключения и исполнения государственных 

контрактов.  

70. Актуальные проблемы исполнения государственных контрактов. 

 

Государственное казенное учреждение Республики Коми            «Центр 

правового обеспечения»: 

71. Проблемы правового регулирования финансово-экономической 

деятельности в сфере муниципального управления. 

72. Проблемы реализации местного самоуправления в России на 

современном этапе (на примере Республики Коми). 

73. Роль органов местного самоуправления в социально-экономическом 

развитии муниципального образования (на примере Республики Коми). 

74. Правовое регулирование и проблемы взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти (на примере Республики 

Коми). 

75. Проблемы внедрения механизма оценки регулирующего воздействия в 

муниципальном управлении. 

76. Проблемы реализации принципа единства государственной власти в 

РФ. 



77. Проблемы временного осуществления федеральными органами 

государственной власти отдельных полномочий органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

78. Правовое регулирование и проблемы организации законодательной 

власти в Республике Коми. 

79. Проблемы законотворческой деятельности в Республике Коми. 

80. Особенности организации исполнительной власти Республики Коми. 

81. Правовое регулирование и проблемы наделения государственными 

полномочиями муниципальных образований (на примере Республики Коми). 

82. Проблемы правового регулирования порядка избрания 

представительного органа муниципального образования, главы муниципального 

образования (на примере Республики Коми). 

 

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Коми: 

83. Пособия по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством: история развития 

законодательства и современные проблемы. 

84. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: актуальные проблемы 

применения и перспективы развития законодательства. 

85. Обеспечение льготной категории граждан санаторно-курортным 

лечением в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»: актуальные проблемы, практика 

применения, в том числе судебная. 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Коми: 

86. Проблемы привлечения к уголовной ответственности администраторов 

«групп смерти» за склонение малолетних и несовершеннолетних детей к суициду 

с использованием сети «Интернет». 

87. Вопросы квалификации совершения действий сексуального характера в 

отношении малолетних и несовершеннолетних детей с использованием сети 

«Интернет». 

88. Прекращение уголовного дела в связи с возмещением ущерба. 

89. Судебные штрафы. 

 

Арбитражный суд Республики Коми: 

90. Правовые проблемы, возникающие при применении новых положений 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

91. Институт досудебного урегулирования спора в арбитражном процессе. 



92. Правовые проблемы применения ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственных контрактов. 

93. Правовые вопросы при рассмотрении арбитражным судом дел с 

участием иностранных лиц. 

94. Правовые проблемы, возникающие при применении положений Закона 

о банкротстве, регулирующих порядок рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) граждан. 

95. Виды административных наказаний, применяемых в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

96. Общие правила и особенности назначения административного 

наказания в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(глава 4 КоАП РФ). 

97. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, субъектам предпринимательской деятельности (глава V.1 

Земельного кодекса Российской Федерации). 

98. Правовое регулирование монополистической деятельности в 

Российской Федерации: административные запреты и ограничения (глава 2 

Федерального закона «О защите конкуренции»). 

99. Правовое регулирование недобросовестной конкуренции в Российской 

Федерации: основные формы и запреты (глава 2.1. Федерального закона «О 

защите конкуренции»). 

100.Основные принципы и цели контрактной системы в сфере закупок 

товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд (статьи 6-13 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

101. Правовое регулирование осуществления закупок для государственных 

и муниципальных нужд: общие положения и особенности (глава 3 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

 

Военный комиссариат Республики Коми: 

102. Административная ответственность в области воинского учета. 

103. Вопросы организации и проведение мероприятий, связанных с 

призывом на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. 

104. Права и обязанности военнослужащих Российской Федерации и лиц, 

проходящих службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

105. Национальная безопасность Российской Федерации, роль 

Вооруженных Сил Российской Федерации в вопросах международной 

безопасности. 

 



Министерство внутренних дел по Республике Коми: 

106. Вопросы мотивации кандидатов при поступлении на федеральную 

государственную службу. 

107. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в 

казенных учреждениях. 

108. Аспекты формирования имиджа руководителя подразделений органов 

внутренних дел. 

109. Этапы развития полиции Российской Империи на территории 

современной Республики Коми (1718-1917 годы). 

110. Проблемы, связанные с выездом иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации, подпадающих под процедуру 

депортации, административному выдворению. 

111. Обеспечение своевременного и качественного расследования 

уголовных дел, соблюдение разумного срока на стадии досудебного уголовного 

судопроизводства. 

112. Реализация прав и обязанностей представителей субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

частности сотрудников полиции, при выявлении несовершеннолетних, 

оказавшихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию, в отсутствие представителей органов опеки и 

попечительства. 

113. Раннее выявление, документирование и расследование преступлений, 

предусмотренных ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего». Основные причины отказов в возбуждении уголовного 

дела на территории Республики Коми в отношении родителей (законных 

представителей) за жестокое обращение с детьми, не связанного с применением к 

ним физического насилия.  

114. Международно-правовые вопросы борьбы с терроризмом. 

115. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом. 

116. Экстремизм в современной России: понятие, признаки, виды. 

117. Противодействие экстремистской и террористической деятельности в 

России. Актуальные методы решения проблемы. 

118. Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми. 

119. Вопросы квалификации преступлений экстремистской 

направленности. 

120. Особенности возбуждения уголовных дел экстремистской 

направленности. 

121. Экстремизм в молодежной среде. 

122. Религиозный экстремизм: сущность, причины, пути предотвращения. 

123. Проблема терроризма в сети Интернет и методы ее решения. 

124. Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях. 

125. Политический экстремизм. Основные формы его проявления. 



126. Причины возникновения экстремизма в спортивной среде. 

127. Актуальные проблемы привлечения лиц к административной и 

уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения. 

128. Квалификация нарушений по ст. 12.34 КоАП РФ при несоблюдении 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения, допущенные 

юридическими лицами при причинении тяжкого вреда здоровью. 

129. Актуальные проблемы квалификации нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

130. Особенности борьбы с проявлениями коррупции в ГИБДД: 

соотношение оперативного эксперимента п. 14 ст. 6 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» и провокации 

преступления, особенности общественных взаимоотношений между гражданами 

и представителями власти. 

131. Проблемы противодействия правоохранительных органов 

мошенничествам, совершенным с использованием средств сотовой связи, сети 

Интернет. 

132. Сложности применения достижений науки и техники в раскрытии 

преступлений и расследовании уголовных дел. 

133. Особенности становления полиции в современной истории России. 

Роль и место полиции в системе органов государственной власти России. 

134. Обжалование незаконных действий и решений сотрудников органов 

внутренних дел в соответствии с Кодексом об административном 

судопроизводстве РФ. 

135. Восстановление сотрудников органов внутренних дел на службе: 

проблемные аспекты. 

136. Влияние норм международного права на вынесение судом решений с 

административным выдворением за пределы РФ за совершение лицом без 

гражданства административного правонарушения. 

137. Состояние законности при рассмотрении заявлений и сообщений 

граждан о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях. 

138. Проблемные вопросы рассмотрения сообщений о преступлениях по 

фактам совершения мошенничеств с использованием интернета, телефонной 

связи и банковских карт. 

139. Дата, получение взятки, посредничество во взяточничестве: вопросы 

квалификации и наказания. 

140. Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов в 

Российской Федерации. 

141. Выявление лиц, склонных к суициду и членовредительству, 

содержащихся в специальных учреждениях полиции, и способы их 

предупреждения. 


