ТЕМАТИКА
дипломных работ по специальности
5В030 100-Юриспруденция кафедры «Правоведение»

1. Проблемы определения правосубъектности граждан.
2. Актуальные проблемы правового регулирования отношений между основным и
дочерним (зависимым) обществами.
3. Правовое обеспечение соотношения интересов предпринимателей и
потребителей в договорных отношениях.
4. Правовые проблемы защиты прав предпринимателей и потребителей.
5. Интеллектуальная собственность: проблемы теории и практики.
6. Ценные бумаги и деньги как объекты гражданских прав.
7. Правовое обеспечение договора страхования.
8. Правовая регламентация имущественного страхования.
9. Проблемы правового регулирования социального страхования.
10. Правовое регулирование личного страхования.
11. Возникновение и развитие страхования в РК.
12. Правовое обеспечение наследственных прав.
13. Уголовная ответственность: виды и основания освобождения от нее.
14. Законодательство о банкротстве - гарантия защиты прав кредиторов.
15. Правовая регламентация индивидуального предпринимательства в РК.
16. Развитие гражданского законодательства Казахстана.
17. Особенности нотариальных действий и правила их совершения.
18. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании
недр.
19. Мотив, цель и квалификация преступления: понятие, характеристика и
значение.
20. Понятие, структура и система функций прокуратуры, определяющих сущность
прокурорского надзора.
21. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства.
22. Правовая культура как объект научного познания.
23. Административные процедуры в некоторых государствах-участниках СНГ.
24. Договор как юридическая конструкция в контексте предмета гражданского
права.
25. Проблемы повышения эффективности использования специальных знаний в
гражданском судопроизводстве.
26. Особенности международных соглашений Республики Казахстан с
международными организациями.
27. Современное конституционное правосознание как целостная система.

28. Вещные права в системе гражданских прав.
29. Комбинированные формы страхования по законодательству РК.
30. Авторское право в контексте интеллектуальной собственности.
31. Кассационная инстанция в гражданском судопроизводстве РК.
32. Правовые и организационно-экономические особенности лизинга.
33. Доказательства и доказывание в гражданском процессе.
34. Защита прав потребителей: современные реалии.
35. Обратная
сила
законодательства,
регулирующего
разноотраслевые
имущественные отношения.
36. Формирование правового государства в Казахстане.
37. Генезис прав человека.
38. Ювенальное правосудие - залог защиты прав несовершеннолетних.
39. Право собственности и иные вещные права: теоретико-практические аспекты
вещно-правовой защиты.
40. Соотношение права с социальными нормами.
41. Криминологии и административная деликтология: взаимодействие и
взаимосвязь.
42. Административно-юрисдикционное производство.
43. Криминальная ситуация и изменение характеристик преступников в
кризисные периоды развития общества.
44. Исполнительная власть: механизм и соотношение с государственным
управлением.
v
45. Понятие и цели административно-правовой организации управления.
46. Административная ответственность.
47. Административные правонарушения.
48. Государственная власть и государственное управление.
49. Налоги и платежи в области таможенного дела.
50. Правовые аспекты перестрахования в Республике Казахстан.
51. Религиозная безопасность РК
52. Содержание и правовые методы ханафитского мазхаба
53. Проблема духовной безопасности в РК: секты и традиционные религии
54. Формирование правовой культуры в казахстанском обществе в контексте
Стратегия «Казахстан -2050»
55. Религиозный экстремизм в контексте политико-правового аспекта
56. Формирование антитеррористического сознания молодежи в политико
правовом аспекте
57. Тенденции развития гражданского процессуального права в Республике
Казахстан
58. Порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.
59. Сущность и значение судебного решения.
60. Обращение взыскания на имущество граждан и организаций.
61. Признание и исполнение решений иностранных судов.
62. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим
63. Основания исполнения судебных постановлений и исполнительные
документы.
64. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе.
65. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса.

66. Окончание производства по делу без вынесения решения.
67. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным.
68. Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора.
69. Преимущества и недостатки приказного производства
70. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам.
71. Особенности рассмотрения споров в Третейском суде.
72. Иски в защиту прав, свобод, законных интересов неопределенного круга лиц.
73. Защита авторских и смежных прав в гражданском праве.
74. Объекты авторского права.
75. Субъекты авторского права.
76. Правовая охрана смежных прав.
77. Объекты промышленной собственности.
78. Оформление прав на объекты промышленной собственности.
79. Правовая охрана фирменных наименований, товарных знаков, знаков
обслуживания и наименований мест происхождения товаров.
80. Законодательство о селекционных достижениях.
81. Защита прав авторов произведений и программ для ЭВМ и баз данных.
82. Защита прав авторов и патентообладателей.
83. Международные конвенции по авторскому праву.
84. Международные и региональные конвенции по охране промышленной
собственности.
85. Особенности рассмотрения дел по охране авторских л патентных прав в суде.
86. Правовая охрана открытий.
87. Правовая охрана рационализаторских предложений и ноу-хау.
88. Актуальные проблемы обеспечения прав ребенка в Республике Казахстан.
89. Правовое положение несовершеннолетних по законодательству Республике
Казахстан.
90. Установление происхождения детей по законодательству Республики
Казахстан.
91. Убийство матерью новорожденного ребенка.
92. Предприниматель как субъект договора поставки.
93. Участие иностранных субъектов в гражданском процессе (Рассмотрение
гражданских дел с иностранным элементом).
94. Субъекты гражданского процесса и их классификация.
95. Право на обращение в суд (право на предъявление иска).
96. Соотношение норм административного и трудового права в сфере
государственной службы
97. Проблема отграничения предпринимательского права от других отраслей
права
98. Предприятие как субъект и объект предпринимательского права
99. Полное товарищество как субъект гражданского права
100. Государство как особый субъект международного частного права
101. Субъекты международного частного права
102. Правовые коллизии и пути их разрешения в судебной практике.
103. Правовой нигилизм и правовая культура.
104. Справедливость как принцип права.
105. Юридический прецедент как форма права и его роль в правоприменительной
деятельности.

106. Законные интересы личности и пути их защиты.
107. Лоббизм в правотворческой и правоприменительной деятельности.
108. Взаимная ответственность государства и гражданина как принцип правовой
государственности.
109. Гуманизм как принцип права.
110. Проблемы законности в современном государстве.
111. Государство в политической системе общества.
112. Личность в политической системе общества.
113. Роль права в воспитании личности.
114. Право как универсальный регулятор общественных отношений.
115. Право и мораль: понятие, соотношение, противоречия.
116. Правовые системы современности.
117. Право и закон: понятие, соотношение, проблемы разграничения.
118. Правовая культура личности, правовая культура общества.
119. Предмет и методы правового регулирования как отраслевые характеристики.
120. Проблемы правового воспитания молодежи.
121. Соотношение законности, дисциплины, правопорядка и общественного
порядка.
122. Пробелы в праве и способы их преодоления в практике.
123. Вопросы реализации права в практике.
124. Социальная ценность права.
125. Проблемы правового нигилизма в Республике Казахстан.
126. Правовое положение женщин в Казахстане.
127. Обеспечение занятости и трудоустройства в Республике Казахстан.
128. Правовое регулирование времени отдыха работников.
129. Правовое регулирование отпусков в трудовом праве.
130. Правовые гарантии потребителей на предоставление качественных товаров и
услуг
131. Правовые аспекты выполнения обязательств
132. Различие организаций с правовой точки зрения
133. Порядок создания различных коммерческих предприятий
134. Проблемы определения морального ущерба
135. Проблемы погашения долгов юридического лица
136. Правовые аспекты в рекламе
137. Правовое регулирование в сфере ЖКХ
138. Проблемы наследования иностранными гражданами
139. Правовое регулирование иностранных предприятий на Казахстанском рынке
140. Правовые аспекты государственных закупок
141. Правовые аспекты инвестирования.
142. Правовые аспекты деятельности оффшорных предприятий.
143. Особенности международных договоров.
144. Проблемы правового регулирования международных браков.
145. Проблема правового статуса детей, рожденных гражданами разных
государств.
146. Порядок экстрадиции иностранного гражданина.
147. Экологическое международное право.
148. Пробелы в международном праве с точки зрения борьбы с пиратством.

149. Проблема синхронизации терминов и понятий при решении международных
споров.
150. Правовые аспекты существования свободных экономических зон.
151. Правовое взаимодействие государств в борьбе с терроризмом.
152. Правовые аспекты трудовых мигрантов в Республике Казахстан.
153. Характерные признаки преступлений, связанных с причинением вреда
здоровью.
154. Характеристика преступлений, совершенных в состоянии аффекта
155. Состав преступления и его характерные признаки
156. Уголовная ответственность медицинских сотрудников
157. Характеристика хищения и его основных признаков
158. Юридическое лицо, в качестве субъекта преступления
159. Квалификация и методы расследования вымогательства
160. Особенности и права в отношении применения оружия сотрудниками
полиции в ходе выполнения служебных обязанностей
161. Методы борьбы с преступлениями в сфере банковских карт
162. Виды уголовной ответственности несовершеннолетних
163. Бандитизм и его характерные особенности
164. Понятие амнистии и помилования в уголовном праве
165. Виды экологических преступлений
166. Особенности организованной преступности в Республике Казахстан
167. Методы борьбы с контрабандами
168. Сущность и особенности неоконченных преступлений
169. Криминологический характер преступлений и его последствия
170. Уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков
171. Основания и последствия конфискации
172. Компьютерная преступность (Преступность в компьютерных сетях)
173. Субъект получения взятки
174. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств
175. Ответственность за международные преступления и преступления
международного характера
176. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств
177. Ответственность за преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
178. Гражданство в зарубежных странах.
179. Основы теории конституции: понятие, сущность, структура и форма.
180. Основные тенденции развития конституционного (государственного) права
зарубежных стран.
181. Политические системы зарубежных стран.
182. Формы государства в зарубежных странах.
183. Политические партии и партийные системы в зарубежных странах.
184. Виды избирательных систем в зарубежных странах.
185. Судебные системы в зарубежных странах
186. Президентская и парламентская республика: сравнительная характеристика.
187. Парламент и парламентаризм в зарубежных странах.

188. Правовое положение человека и гражданина в зарубежных странах.
189. Конституционная законность в зарубежных странах.
190. Классификация конституций в зарубежных странах.
191. Правовой статус главы государства в зарубежных странах: сравнительная
характеристика.
192. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах.
193. Правительство в зарубежных странах.
194. Конституционная юстиция в зарубежных странах.
195. Конституционный контроль в зарубежных странах.
196. Избирательное право в зарубежных странах: понятие, принципы, реализация
и ограничения.
197. Виды и особенности монархической и республиканской форм правления в
зарубежных странах
198. Нетрадиционные подходы к определению и анализу преступности.
199. Механизм преступного поведения.
200. Методика криминологических исследований.
201. Криминологическая характеристика и профилактика негативных социальных
явлений, связанных с национализмом и его религиозными разновидностями.
202. Криминологическая характеристика и профилактика алкоголизма и пьянства.
203. Криминологическая характеристика и профилактика наркотизма и
токсикотизма.
204. Проблемы применения “детектора лжи”.
205. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи.
206. Отравление ядами и его криминалистическое значение.
207. Процессуальные средства выявления и способы устранения прокурором на
рушений прав личности при возбуждении и расследовании уголовного дела.
208. Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей.
209. Правовые гарантии обеспечения прокурорского надзора.
210. Поддержание государственного обвинения в судебном разбирательстве.
211. Роль прокуратуры в обеспечении законности при возбуждении уголовного
дела и предварительного расследования.
212. Проблемы координации борьбы с преступностью и прокурорского надзора в
досудебных стадиях уголовного процесса.
213. Деятельность прокурора по обеспечению восстановления прав и возмещения
ущерба гражданину при его реабилитации по уголовному делу.
214. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
215. Воспитательное воздействие на осужденных.
216. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных государствах: сравнительная
характеристика.
217. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных наказаний.
218. Обеспечение
жизнедеятельности
осужденных
в
исправительных
учреждениях.
219. Проблемы исполнения наказаний в виде ареста, обязательных работ,
ограничения свободы.
220. Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания.
221. Контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы.
222. Труд и профессионально-техническое образование осужденных.
223. Исполнение уголовных наказаний военнослужащих.

224. Юридическая ответственность осужденных к лишению свободы.
225. Правовые вопросы и формы участия адвоката в кассационном производстве.
226. Работа адвоката со свидетелями и юридическая экспертиза документов.
227. Этические и психологические особенности деятельности адвоката.
228. Деятельность адвоката в связи с выполнением поручений доверителя.
229. Новое в уголовном законодательстве и проблемы совершенствования
системы наказаний.
230. Незаконное получение кредита, отличие его от мошенничества.
231. Принятие в органах внутренних дел заявлений (сообщении) о преступлениях
и процессуальный порядок их разрешения.
232. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
233. Показания потерпевшего как источник доказательств в уголовном процессе.
234. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании
разбойных нападений.
235. Применение научно-технических средств следователем в ходе расследования
по конкретному уголовному делу.
236. Первоначальные следственные действия при расследовании краж,
совершенных путем взлома хранилищ.
237. Использование полиграфа в раскрытии и профилактике преступлений.
238. Конфликтные ситуации па предварительном следствии и пути их
преодоления.
239. Тактические приемы психологии, применяемые^ следователем в стадии
расследования.
240. Следы применения огнестрельного оружия, их криминалистическое
значение.
241. Бюджетные права как политическая и правовая категория.
242. Денежная система Республики Казахстан: история и сущность.
243. Банковская система Республики Казахстан.
244. Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Казахстан.
245. Становление бюджетного законодательства в Республике Казахстан.
246. Организационно-правовые основы расчетов с использованием банковских
карт.
247. Правовое регулирование и порядок проведения аудиторских проверок.
248. Защита прав кредиторов при банкротстве.
249. Международное сотрудничество правоохранительных органов.
250. Меры предупреждения преступлений по законодательству Республики
Казахстан.
251. Криминалистика. Тактические решения.
252. Роль правоохранительных органов в обеспечении законности и
правопорядка.
253. Особенности правового регулирования несостоятельности юридических лиц.
254. Уголовное преступление, понятие, признаки и виды. Анализ раскрываемости
уголовных преступлений по городу Павлодар.
255. Правовое обеспечение таможенного союза
256. Проблемы правовой регламентации страхования в РК
257. Основания для отказа в праве на реабилитацию
258. Процессуальный порядок возмещения имущественного вреда
259. Азаматтық құқықта сату жэне сатып алу шартының дамуы ерекшеліктер

260. Проблемы уголовной ответственности несовершенолетних
261. Первоначальные следственные действия при расследовании грабежа

262. Взаимодействие права, экономики и политики
263. Проблемы
совершенствования борьбы с терроризмом в современных
условиях
264. Реабилитация. Возмещение вреда, причинённого незаконными действиями
органа, ведущего уголовный процесс
265. Источник права
266. Юридическая антропология и развитие науки о государстве и права
267. Теория прав человека как новое направление
268. Порядок образования и прекращения деятельности юридического лица
269. Налогообложение юридических лиц
270. Дисциплинарная ответственность
271. Налог на имущество юридических лиц
272. Порядок и способы создания юридических лиц
273. Земля как объект правового регулирования
274. Процессуальный порядок реабилитации в уголовном процессе Республики
Казахстан
275. Возмещение ущерба, причинённого незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
276. Реабилитация в уголовном процессе Республики Казахстан
277. Соотношение юридической ответственности и социальной справедливости
278. Юридическая наука как вид рациональности
279. Административная ответственность за правонарушение в области дорожного
движения
280. Принципы диалога в современной теории права
281. Расследование подлога документов
282. Понятие и содержание криминалистической характеристики нарушения
авторских и смежных прав
283. Правосознание и правовая культура субъектов интернет отношений
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