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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
Юридический институт 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« 07 » октября 2020 г.                                                                № 33 
 
 
О тематике выпускных 
квалификационных работ  
 
 

В целях выполнения требований п. 8.7 приказа Министерства образования 
РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)», п. 6.8 приказа 
Министерства образования РФ от 28 октября 2016 г. № 1342 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень 
специалиста)» 
 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 

1. Утвердить тематику выпускных квалификационных работ на 2020/2021 
учебный год для обучающихся очной и заочной форм обучения:  

 
I. По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистерская 

программа «Правовое регулирование земельных и имущественных 
отношений»): 

 
по кафедре теории и истории государства и права 

 
1. Антикоррупционная политика в сфере сельского хозяйства. 
2. Государственное регулирование рынка земель сельскохозяйственного 

назначения. 
3. Государственно-правовое регулирование продовольственной безопасности. 
4. Государственно-правовое регулирование противодействия коррупции. 
5. Государственно-правовое регулирование развития студенческого спорта в 

Российской Федерации: вопросы теории и практики. 
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6. Государственные меры поддержки сельского хозяйства: федеральные, 
региональные аспекты. 

7. Государственный надзор и муниципальный контроль за рациональным 
использованием земель. 

8. Земельный налог в налоговой системе Российской Федерации. 
9. Историко-правовые аспекты развития высшего юридического образования. 
10. Историко-правовые основы аграрной политики в российском обществе. 
11. Конституционно-правовые основы судебной системы. 
12. Международное сотрудничество правоохранительных органов в Российской 

Федерации. 
13. Международно-правовые начала аграрной политики. 
14. Нормативные правовые основы профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа. 
15. Правовая культура жителей сельских территорий. 
16. Правовая культура студента высшего учебного заведения (на примере 

Юридического института Красноярского ГАУ). 
17. Правовое положение государственных организаций в сфере сельского 

хозяйства. 
18. Правовое регулирование государственного и муниципального управления на 

Арктических территориях России. 
19. Правовое регулирование государственной поддержки малого 

предпринимательства (на примере крестьянского (фермерского) хозяйства). 
20. Правовое регулирование основ аграрной политики в зарубежных странах и 

России: сравнительно-правовое исследование. 
21. Правовое регулирование основ аграрной политики в России и зарубежных 

странах (на примере Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики). 

22. Правовое регулирование, сущность и особенности образовательного процесса 
в ВУЗе (на примере государственно-правового профиля). 

23. Правовой статус граждан-собственников земли: сравнительно-правовой 
анализ. 

24. Правовые основы аграрного сектора современной России. 
25. Представительные органы местного самоуправления Российской Федерации. 
26. Проблемы правового положения арбитражного управляющего на отдельных 

стадиях несостоятельности (банкротства). 
27. Публично-правовой статус арктических территорий. 
28. Публично-правовые и частно-правовые проблемы правового регулирования 

оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
29. Содержание и направления реализации государственной аграрно-правовой 

политики. 
30. Участие общественности в осуществлении правосудия: вопросы истории и 

современного развития. 
31. Факторы и условия развития российской аграрной политики 
32. Формирование научного мышления у обучающихся при изучении аграрно-

правовой политики. 
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33. Формы непосредственной демократии на уровне местного самоуправления. 
34. Формы правовой деятельности, гарантирующие права и свободы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  в России. 
35. Функционирование судебной системы Российской Федерации  в современных 

правовых и социально-политических условиях. 
 

по кафедре гражданского права и процесса 
 

1. Правовое регулирование договора аренды земельного участка. 
2. Правовое регулирование застройки земельного участка не собственником и 

особенности возникновения права собственности на возведённое строение. 
3. Правовое регулирование государственного кадастрового учёта и 

государственной регистрации. 
4. Правовое регулирование имущественных отношений супругов: коллизии 

права. 
5. Защита прав собственника земельного участка от нарушений, не связанных с 

лишением владения. 
6. Защита имущественных прав потребителей по договору кредита. 
7. Защита имущественных прав по договору ОСАГО. 
8. Защита имущественных прав несовершеннолетних: некоторые вопросы 

истории, теории и практики. 
9. Защита имущественных прав дольщиков по договору долевого участия в 

строительстве.  
10. Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом как способ 

обеспечения законных прав и интересов участников гражданского оборота. 
11. Банкротство физических лиц: проблемы теории и практики. 
12. Правовое регулирование договора строительного подряда. 
13. Правовое регулирование самовольного строительства в Российской 

Федерации. 
14. Правовое регулирование института закупок: некоторые аспекты контроля и 

надзора. 
15. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров. 
16. Правовое регулирование отношений собственности на общее имущество 

многоквартирного дома. 
17. Порядок наследования земельных участков. 
18. Актуальные проблемы и особенности осуществления государственной 

регистрации сервитута. 
19. Правовое регулирование способов обеспечения исполнения обязательств в 

имущественных отношениях. 
20. Защита имущественных прав наследников. 
21. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут): 

некоторые вопросы истории, теории и практики. 
22. Правовое регулирование форм управления многоквартирными домами. 
23. Правовое регулирование института государственных закупок. 
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24. Правовое регулирование договорных отношений в сфере реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

25. Договор участия в долевом строительстве: некоторые вопросы теории и 
практики. 

26. Правовое регулирование договора публичного депозитного счёта. 
27. Контрактная система в сфере имущественных отношений. 
28. Право пользования чужим земельным участком (сервитут) при строительстве, 

размещении и эксплуатации инженерных сетей. 
29. Имущественные права по договорам найма жилого помещения.  
30. Защита имущественных прав субъектов по договору поставки товаров.  
31. Защита имущественных прав субъектов осуществляющих деятельность, 

связанную с крестьянско-фермерским хозяйством.   
32. Защита имущественных прав членов садовых (огороднических) товариществ.  
33. Порядок отчуждения доли земельного участка.  
34. Договор аренды лесного участка.  
35. Договор лизинга сельско-хозяйственной техники (оборудования).  
36. Особенности кредитования субъектов агропромышленного комплекса.  
37. Защита права собственности и других вещных прав. 
38. Договор купли-продажи предприятия.  
39. Договор аренды предприятия.  
40. Договор аренды зданий и сооружений.  
41. Договор безвозмездного пользования.  
42. Договор подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.  
43. Договор перевозки груза, багажа, пассажира.  
44. Договор займа.  
45. Договор хранения на товарном складе.  
46. Договор имущественного страхования.  
47. Договор доверительного управления имущества.  
48. Договор коммерческой концессии.  
49. Договор простого товарищества.  
50. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  
51. Обязательства вследствие причинения вреда.  
 
по кафедре земельного права и экологических экспертиз 

 
1. Предмет земельного права. 
2. Земельно-имущественные правоотношения (понятия и особенности). 
3. Проблемы разграничения сфер регулирования гражданского и земельного 

права (законодательства) при регулировании земельных имущественных 
отношений. 

4. Метод земельного права (сочетание публичных и частных начал). 
5. Способы образования земельных участков. 
6. Право собственности на землю (понятие, особенности и виды). 
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7. Право государственной собственности на землю (проблема разграничения 
государственной собственности). 

8. Право муниципальной собственности на землю (проблемы формирования и 
оформления). 

9. Право частной собственности на землю. 
10. Приватизация земли (правовые основы). 
11. Правовое регулирование сделок с земельными участками. 
12. Купля-продажа земельного участка (общие положения, особенности). 
13. Мена и дарение земельных участков. 
14. Наследование земельного участка. 
15. Ограниченные вещные права на земельный участок (история и 

современность). 
16. Право ограниченного пользования земельным участком (земельный сервитут). 
17. Безвозмездное пользование земельным участком. 
18. Аренда земельного участка. 
19. Особенности аренды земельных участков из государственной и 

муниципальной собственности. 
20. Переход прав на земельный участок при переходе права собственности н 

здание, сооружение. 
21. Приобретение земельных участков в собственность или аренду на торгах. 
22. Обмен земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности на земельный участок, находящийся в частной 
собственности. 

23. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 

24. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности между собой и (или) 
земельных участков, находящихся в частной собственности. 

25. Безвозмездная передача земельных участков из государственной 
собственности в муниципальную собственность. 

26. Использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности без предоставления 
земельного участка или установления сервитута. 

27. Права и обязанности собственников земельных участков, пользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании 
земельных участков. 

28. Изъятие земельного участка ввиду неиспользования земельного участка по 
целевому назначению или использование земельных участков с нарушением 
законодательства. 

29. Ограничение прав на землю. 
30. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 
31.  Защита прав на земельные участки. 
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32. Рассмотрение земельных споров (судебный и внесудебный порядок). 
33. Правовые основы оценки земли в РФ. 
34. Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением. 
35. Особенности осуществления государственного кадастрового учета при 

уточнении границ земельных участков. 
36. Особенности осуществления государственного кадастрового учета части 

объекта недвижимости и государственной регистрации обремененного 
объекта недвижимости. 

37. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав в отношении искусственно созданного 
земельного участка. 

38. Особенности государственной регистрации прав на земельную долю 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 

39. Особенности осуществления государственной регистрации права 
собственности гражданина на земельный участок, предоставляемый для 
ведения ЛПХ, дачного хозяйства, огородничества, садовничества, 
индивидуального городского или индивидуального жилищного строительства. 

40. Особенности осуществления государственной регистрации права 
собственности на земельный участок при разграничении прав собственности 
на землю. 

41. Особенности осуществления государственной регистрации прекращения прав 
собственности на земельный участок или земельную долю вследствие отказа 
от права собственности. 

42. Особенности осуществления государственной регистрации прав и 
государственного кадастрового учета при изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд. 

43. Особенности осуществления государственной регистрации прав на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения при его изъятии в связи 
с неиспользованием по целевому назначению, или в связи с нарушением 
законодательства. 

44. Особенности оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

45. Особенности оборота долей в праве общей собственности на земельных 
участках сельскохозяйственного назначения. 

46. Особенности правового режима земель населенных пунктов. 
47. Особенности правового режима земель промышленности, энергетики, 

транспорта и иного специального назначения. 
48. Особенности правового режима земель особо охраняемых территорий и 

объектов. 
49. Особенности правового режима земель лесного фонда. 
50. Особенности правового режима земель водного фонда. 
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по кафедре уголовного права и криминологии   
 
1. Охранительная и регулятивная функция уголовного права в сфере земельных 

и имущественных отношений. 
2. Принципы уголовного права и их практическая реализация в сфере земельных 

и имущественных отношений. 
3. Практические проблемы уголовного законодательства в сфере земельных и 

имущественных отношений. 
4. Влияние международного уголовного права на содержание и развитие 

уголовного законодательства России в сфере земельных и имущественных 
отношений. 

5. Бланкетные нормы уголовного закона в сфере экономики и особенности их 
применения в правоохранительной деятельности. 

6. Значение судебного толкования уголовного закона в сфере экономики для 
правоприменительной деятельности. 

7. Теоретические основы конструирования состава преступления в сфере 
экономики. 

8. Тенденции к либерализации ответственности за преступления в сфере 
экономики в современном российском уголовном законодательстве. 

9. Дифференциация уголовной ответственности за мошенничество: теория и 
правоприменительная практика. 

10. Реализация уголовной ответственности за экологические преступления. 
11. Современные тенденции уголовной ответственности за незаконную охоту и 

добычу водных биологических ресурсов. 
12. Роль уголовно-правового запрета в предупреждении нарушения правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов. 
13. Основание криминализации и криминообразующие признаки загрязнения 

атмосферы, вод и морской среды, порчи земли. 
14. Тенденции уголовной политики в сфере борьбы с экологическими 

преступлениями. 
15. Роль уголовно-правового запрета в предупреждении преступлений, 

посягающих на организмы, занесенные в Красную книгу. 
16. Содержание и правовая обусловленность уголовной ответственности за 

незаконную рубку или уничтожение лесных насаждений. 
17. Уголовно-правовые коллизии при квалификации преступлений в сфере 

компьютерной информации, посягающих на имущество. 
18. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды 

при производстве работ. 
19.  Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с 

недвижимым имуществом. 
20. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита. 
21. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств. 
22. Уголовная ответственность за незаконное участие в предпринимательской 

деятельности.  
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23. Уголовная ответственность за привлечение денежных средств граждан в 
нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом  
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

24. Уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности. 

25. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.  

 
по кафедре уголовного процесса, криминалистики и основ судебной 
экспертизы 

 
1. Возбуждение уголовного дела: проблемы правового регулирования и 

практики (на примере преступлений в сфере АПК). 
2. Судебная экспертиза как следственное действие (на примере уголовных дел об 

экологических преступлениях). 
3. Осмотр места происшествия как следственное действие (на примере 

уголовных дел о преступлениях, посягающих на общественные отношения по 
охране и рациональному использован6ию растительного мира (флоры)). 

4. Актуальные проблемы правового регулирования и правоприменения 
собирания, проверки и оценки доказательств (по уголовным делам о 
преступлениях, посягающих на общественные отношения в области охраны и 
рационального использования животного мира (фауны)). 

5. Рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции: правовое 
регулирование и особенности правоприменения на примере уголовных дел об 
экологических преступлениях. 

6. Апелляционное производство по уголовным делам: вопросы теории и 
практики (на примере уголовных дел об экологических преступлениях). 

7. Особенности использования специальных знаний в доказывании по 
уголовным делам: правовое регулирование и правоприменение (на примере 
уголовных дел об экологических преступлениях). 

8. Особенности правового регулирования и реализации права на защиту по 
уголовным делам об экологических преступлениях. 

9. Досудебное соглашение: правовое регулирование и проблематика применения 
(на примере уголовных дел об экологических преступлениях). 

10. Актуальные вопросы теории и практики производства дознания (на примере 
уголовных дел об экологических преступлениях). 

11. Особенности выявления и раскрытия краж в сельской местности. 
12. Выявление и раскрытие приобретения, хранения, перевозки, переработки в 

целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. 
13. Выявление и раскрытие фактов злоупотребления в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в малонаселенной 
местности. 

14. Выявление и раскрытие фактов самовольного подключения к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам в малонаселенной местности. 
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15. Особенности выявления и раскрытия незаконного приобретения, хранения, 
перевозки, изготовления, переработки наркотических средств в сельской 
местности. 

16. Особенности выявления и раскрытия незаконного производства, сбыта или 
пересылки наркотических средств и растений, содержащих наркотические 
средства, в малонаселенной местности. 

17. Особенности выявления, раскрытия нарушений правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ в сельской местности. 

18. Особенности выявления и раскрытия незаконного культивирования растений, 
содержащих наркотические средства или их прекурсоры, в сельской 
местности. 

19. Особенности выявления и раскрытия фактов незаконной добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов в малонаселенной местности. 

20. Особенности выявления и раскрытия организации и деятельности 
экстремистского сообщества в малонаселенной местности. 

21. Особенности выявления и раскрытия злоупотребления должностными 
полномочиями в сельской местности. 

22. Особенности выявления и раскрытия фактов дачи или получения взятки в 
сельской местности. 

23. Понятие частной методики расследования экологических преступлений. 
24. Понятие и структура типовой криминалистической методики по 

расследованию экологических преступлений. 
25. Общая направленность приемов частной методики расследования 

экологических преступлений. 
26. Система частных методик расследования экологических- преступлений. 

Определение обстоятельств, подлежащих выяснению в расследовании 
экологических преступлений. 

27. Производство первоначальных неотложных следственных действий и 
оперативно-розыскных мер при расследовании экологических преступлений 

28. Понятие криминалистической классификации преступлений в сфере экологии 
и ее значение в формировании и разработке частных криминалистических 
методик. 

29. Понятие и элементы криминалистической характеристики экологических 
преступлений. 

30. Признаки криминалистической характеристики экологических преступлений 
31. Использование специальных знаний при расследовании отдельных видов 

преступлений, совершаемых в сфере экологии. 
32. Использование специальных знаний при проведении исследований на стадии 

возбуждения уголовных дел при расследовании преступлений, совершаемых в 
сфере экологии. 

33. Понятие и система следственных действий при расследовании экологических 
преступлений общего характера. 

34. Правомерность производства следственных действий при расследовании 
экологических преступлений общего характера. 
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35. Круг участников следственных действий при расследовании экологических 
преступлений общего характера. 

36. Понятие и структура типовой криминалистической методики. Понятие 
криминалистической классификации преступлений и ее значение в 
формировании и разработке частных криминалистических методик 
расследования экологических преступлений. 

 
II. По специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (специализация № 2 

Инженерно-технические экспертизы) 
 

1. Обнаружение, идентификация и изъятие логической информации с 
устройств, использующих принцип магнитной памяти. 

2. Обнаружение, идентификация и изъятие логической информации с 
устройств, использующих принцип Flash-памяти. 

3. Обнаружение, идентификация и изъятие логической информации с 
устройств, использующих принцип оптической памяти. 

4. Виды технических устройств, функционально позволяющих хранение 
информационных данных.  

5. Обнаружение, идентификация и изъятие логической информации, 
хранящейся в устройствах мобильной сотовой связи. 

6. Алгоритм определения подключений к персональным компьютерам 
периферийных устройств и устройств хранения информационных данных 
на примере ОС семейства Windows.  

7. Общие принципы хранения информационных данных на накопителях 
информации. Восстановление удаленных информационных данных. 

8. Снятие ограничений доступа к информационным данным, размещенных на 
НЖМД персонального компьютера. 

9. Методика определения устройств, которые подключались к домашней 
(офисной) сети проводными и беспроводными способами 

10. Методика установления обстоятельств создания, корректировки и выводе 
на печать файлов графических и текстовых форматов. 

11. Получение доступа к текстовой информации, содержащейся в файле, при не 
корректном отображении шрифтов. 

12. Установление обстоятельств работы пользователя ПК в сети Интернет 
13. Методические основы исследования предположительно вредоносных 

программ 
14. Принципы хранения информации в «облачных» сервисах и способы 

получения доступа к ней. 
15. Логическая организация хранения информации. Понятие файловой 

системы. 
16. Основные положения по диагностированию информационных текстовых 

объектов  
17. Содержание экспертных методик по исследованию графических файлов.  
18. Методика судебно-экспертного исследования компьютерной информации, 

сопряженной с работой в сети Интернет 
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19. Методические особенности судебно-экспертной диагностики защищенной 
компьютерной информации 

20. Методические подходы к экспертизе информационно-программной 
продукции на признаки контрафактности 

21. Проблемные вопросы судебной компьютерно-технической экспертизы 
информационно-программной продукции на признаки контрафактности 

22. Комплексные методы исследования в судебной компьютерно-технической и 
судебно-экономической экспертизе 

23.  Комплексные методы исследования в судебной компьютерно-технической 
и судебной автотехнической экспертизе  

24.  Использование инженерно-технических знаний при подготовке и 
проведении следственных дел по делам о преступлениях в сфере 
компьютерной информации 

25.  Особенности экспертного исследования нетипичных объектов судебной 
компьютерно-технической экспертизы 

26.  Проблемы формирования типовых методик производства судебной 
компьютерно-технической экспертизы 

27.  Использование специализированных программно-аппаратных комплексов 
при производстве судебной компьютерно-технической экспертизы 

28. Особенности криминалистического исследования предположительно 
вредоносных компьютерных программ 

29.  Извлечение оперативно-значимой информации из памяти компьютерных 
средств (технико-криминалистические аспекты) 

30. Использование инженерно-технических знаний при расследовании хищений 
банковских средств, совершаемых с использованием компьютерных 
технологий 

31.  Особенности назначения и производства судебных компьютерно-
технических экспертиз по делам о преступлениях в сфере компьютерной 
информации  

32. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 
связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации в сетях 
ЭВМ  

33. Особенности криминалистического исследования технической информации 
при расследовании преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций 

34. Использование инженерно-технических знаний при подготовке и 
проведении следственных действий по делам о преступлениях 
коррупционной направленности  

35. Использование инженерно-технических знаний при подготовке и 
проведении следственных действий по делам о преступлениях в сфере 
компьютерной информации 

36. Использование инженерно-технических знаний при подготовке и 
проведении следственных действий по делам о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ  
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37. Использование специальных знаний для исследования криминалистически 
значимой информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем 
подвижной связи  

38. Применение специальных знаний при производстве следственных действий, 
направленных на отыскание, обнаружение, изъятие и исследование 
электронных носителей и информации на них 

39. Особенности назначения и производства судебных фоноскопических 
экспертиз по делам о преступлениях коррупционной направленности  

40. Особенности назначения и производства судебных взрывотехнических 
экспертиз при расследовании взрывов в жилых зданиях 

41. Особенности назначения и производства судебных взрывотехнических 
экспертиз по делам о преступлениях против личности 

42. Особенности назначения и производства судебных строительно-
технических экспертиз по делам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил безопасности при ведении строительных или иных работ 

43.  Особенности назначения и производства судебных пожарно-технических 
экспертиз по делам о преступлениях, связанных с уничтожением или 
повреждением чужого имущества   

44. Особенности назначения и производства электротехнических экспертиз по 
делам о спорах, возникающих из договоров строительного подряда 

45. Особенности назначения и производства экспертиз электробытовых 
приборов по делам о спорах, возникающих из договоров розничной купли-
продажи   

46. Экспертиза ДТП при столкновении автомобилей 
47. Программное обеспечение при экспертизе ДТП 
48. Автоматизация экспертизы ДТП 
49. Программное обеспечение экспертизы ДТП 
50. Экспертное исследование транспортных средств после ДТП 
51. Основы технической диагностики на транспорте 
52. Экспертный анализ технического состояния транспортных средств 
 
2. Контроль за информированием обучающихся о тематике выпускных 

квалификационных работ возлагаю на заместителя директора по учебной работе 
Середу О.В.  

 
 
 
      И.о. директора ЮИ                                                Е.А. Ерахтина 
 
 


