Приложение № 1
(государственно-правовой профиль)

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
по государственно-правовому профилю,
направление подготовки 40.03.01. - Юриспруденция
квалификация (степень) – бакалавр

1. Административная деятельность ГИБДД МВД России.
2. Административная деятельность налоговых органов.
3. Административная деятельность органов внутренних дел по охране
общественного порядка.
4. Административная деятельность пограничных органов ФСБ России по
охране Государственной границы Российской Федерации
5.

Административная

деятельность

территориальных

органов

Росздравнадзора
6. Административная ответственность в механизме государственного
принуждения
7. Административная ответственность в сфере охраны здоровья
8. Административная ответственность военнослужащих
9. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных
прав
10. Административная ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства
11. Административная ответственность за нарушение законодательства о
рекламе

12. Административная ответственность за нарушение законодательства о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
13. Административная ответственность за нарушение законодательства о
безопасности и качестве продовольственных товаров
14. Административная ответственность за нарушение законодательства о
банках и банковской деятельности
15. Административная ответственность за нарушение законодательства об
охране труда
16. Административная ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации о выборах
17.

Административная

ответственность

за

нарушение

земельного

ответственность

за

нарушение

налогового

законодательства
18.

Административная

законодательства Российской Федерации
19. Административная ответственность за нарушение прав потребителей
20. Административная ответственность за нарушение правил дорожного
движения
21. Административная ответственность за нарушение правил защиты
информации
22. Административная ответственность за нарушение таможенных правил
23. Административная ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности
24.

Административная

ответственность

за

нецелевое

использование

бюджетных средств
25. Административная ответственность за правонарушения в области охраны
собственности
26. Административная ответственность за правонарушения в области охраны
окружающей среды

27. Административная ответственность за правонарушения в области
предпринимательской деятельности
28. Административная ответственность за правонарушения в области
природопользования
29. Административная ответственность за правонарушения в области
таможенного дела
30. Административная ответственность за правонарушения в финансовой
сфере
31.

Административная

ответственность

за

правонарушения

на

автомобильном транспорте
32. Административная ответственность за правонарушения на воздушном
транспорте
33.

Административная

ответственность

за

правонарушения

на

железнодорожном транспорте
34. Административная ответственность за правонарушения на морском и
речном транспорте
35. Административная ответственность за правонарушения на транспорте
36. Административная ответственность за правонарушения против порядка
управления
37. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на
права граждан

38. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на
установленный режим Государственной границы Российской Федерации
39. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на
установленный режим пребывания в Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства
40. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность
41. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на
избирательные права граждан
42. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на
здоровье граждан
43. Административная ответственность за экологические правонарушения
44. Административная ответственность иностранных граждан и лиц без
гражданства
45. Административная ответственность по законодательству субъектов
Российской Федерации
46. Административная ответственность сотрудников правоохранительных
органов
47. Административная ответственность юридических лиц
48.

Административная

правосубъектность

Государственной

противопожарной службы
49. Административная правосубъектность органов внутренних дел
50. Административная правосубъектность органов юстиции
51.

Административная

правосубъектность

территориальных

органов

Федеральной антимонопольной службы
52. Административная правосубъектность Федеральной службы исполнения
наказаний и ее территориальных органов

53. Административная правосубъектность Федеральной службы судебных
приставов и ее территориальных органов
54. Административная юрисдикция мировых судей
55.

Административно-правовая

организация

валютного

контроля

в

Российской Федерации
56. Административно-правовая организация ведомственного финансового
контроля
57. Административно-правовая организация государственного управления в
сфере транспорта
58. Административно-правовая организация государственного управления
железнодорожным транспортом
59. Административно-правовая организация государственного управления
публичной собственностью
60. Административно-правовая организация государственного управления в
сфере обороны и национальной безопасности
61. Административно-правовая организация государственного управления в
сфере внутренних дел
62. Административно-правовая организация государственного управления в
сфере юстиции
63. Административно-правовая организация государственного управления в
социально-культурной сфере
64. Административно-правовая организация государственного управления в
сфере экономического развития
65. Административно-правовая организация государственного управления в
области промышленности и торговли
66. Административно-правовая организация государственного управления в
области финансовой деятельности
67. Административно-правовая организация государственного управления в
сфере внешнеэкономической деятельности

68.

Административно-правовая

организация

деятельности

аварийно-

спасательных служб и формирований
69. Административно-правовая организация деятельности службы судебных
приставов
70. Административно-правовая организация защиты потребительского рынка
(по материалам ДФО)
71.

Административно-правовая

организация

контроля

за

уплатой

таможенных платежей
72. Административно-правовая организация обеспечения информационной
безопасности в Российской Федерации
73.

Административно-правовая

организация

управления

в

сфере

таможенного дела
74. Административно-правовая охрана атмосферного воздуха
75.

Административно-правовая

охрана

земель

сельскохозяйственного

назначения
76. Административно-правовая охрана общественного порядка
77.

Административно-правовая

регламентация

дисциплинарного

производства
78. Административно-правовое регулирование банковской деятельности
79.

Административно-правовое

регулирование

в

сфере

защиты

государственной границы Российской Федерации
80. Административно-правовое регулирование в сфере использования
земельного фонда Российской Федерации

81.

Административно-правовое

регулирование

в

сфере

обеспечения

регулирование

в

сфере

обеспечения

безопасности дорожного движения
82.

Административно-правовое

пожарной безопасности
83.

Административно-правовое

регулирование

в

сфере

оборота

наркотических средств и психотропных веществ
84. Административно-правовое регулирование в сфере охраны водных
объектов
85. Административно-правовое регулирование в сфере охраны окружающей
среды
86. Административно-правовое регулирование ввоза (вывоза) товаров через
таможенную границу Таможенного Союза
87. Административно-правовое регулирование деятельности коммерческих
организаций
88.

Административно-правовое

регулирование

деятельности

образовательных организаций
89. Административно-правовое регулирование доступа граждан к публичной
информации
90. Административно-правовое регулирование инвестиционной деятельности
в Российской Федерации (на примере субъектов ДФО)
91. Административно-правовое регулирование использования и охраны лесов
92.

Административно-правовое

регулирование

межведомственного

взаимодействия в системе исполнительной власти
93. Административно-правовое регулирование надзорного производства
94. Административно-правовое регулирование оборота пищевых продуктов
95. Административно-правовое регулирование оказания публичных услуг
96. Административно-правовое регулирование организации и проведения
публичных мероприятий

97.

Административно-правовое

регулирование

отношений

в

области

социального обслуживания населения
98. Административно-правовое регулирование охраны животного мира
99.

Административно-правовое

регулирование

паспортно-визовой

деятельности
100. Административно-правовое регулирование порядка привлечения и
использования труда мигрантов
101.

Административно-правовое

регулирование

предпринимательской

деятельности
102. Административно-правовое регулирование природопользования
103. Административно-правовое регулирование производства по жалобам
104.

Административно-правовое

регулирование

прохождения

государственной гражданской службы
105. Административно-правовое регулирование регистрационных процедур
106. Административно-правовое регулирование рекламной деятельности
107. Административно-правовое регулирование страховой деятельности в
Российской Федерации
108.

Административно-правовое

регулирование

в

сфере

обеспечения

транспортной безопасности
109.

Административно-правовое

регулирование

юрисдикционного

производства
110.

Административно-правовой

механизм

защиты

информации

с

ограниченным доступом
111. Административно-правовой механизм защиты прав граждан
112.

Административно-правовой

механизм

обращения

взыскания

на

имущество должника
113.

Административно-правовой

деятельности государства

механизм

реализации

финансовой

114. Административно-правовой механизм управления государственным
долгом
115. Административно-правовой механизм управления муниципальным
долгом
116.

Административно-правовой

режим

в

пунктах

пропуска

через

государственную границу Российской Федерации
117. Административно-правовой режим водных объектов
118. Административно-правовой режим лицензирования
119. Административно-правовой режим недропользования
120. Административно-правовой режим оборота оружия
121. Административно-правовой режим обращения с отходами производства
и потребления
122. Административно-правовой режим особо охраняемых природных
территорий
123.

Административно-правовой

статус

государственных

гражданских

служащих
124. Административно-правовой статус государственных корпораций и
государственных акционерных обществ
125. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства
126.

Административно-правовой

статус

кредитных

организаций

в

Российской Федерации
127. Административно-правовой статус органов исполнительной власти
Российской Федерации
128. Административно-правовой статус органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ

129.

Административно-правовой

статус

полномочных

представителей

Президента РФ в федеральных округах
130. Административно-правовой статус правоохранительных служащих
131.

Административно-правовой

статус

сотрудников

Государственной

противопожарной службы
132. Административно-правовой статус сотрудников органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
133. Административно-правовой статус таможенных органов
134. Административно-правовые аспекты противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ
135.

Административно-правовые

аспекты

реализации

миграционной

политики Российской Федерации (по материалам ДФО)
136.

Административно-правовые

основы

обеспечения

общественной

безопасности
137. Административно-правовые режимы: законодательное регулирование,
особенности
138. Административно-правовые режимы конфиденциальной информации
139. Административно-правовые режимы: законодательное регулирование,
особенности
140. Административно-правовые способы предупреждения коррупционных
правонарушений
141. Административно-правовые средства обеспечения режима пребывания
иностранных граждан в Российской Федерации
142. Административно-правовые средства противодействия коррупции в
федеральных органах исполнительной власти
143. Административно-правовые средства противодействия незаконной
миграции
144. Административно-юрисдикционная деятельность ГИБДД МВД России

145. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних
дел
146. Административно-юрисдикционная деятельность Роспотребнадзора и
его территориальных органов
147. Административно-юрисдикционный процесс
148. Административные запреты в системе государственной службы
149. Избирательные комиссии как субъекты юрисдикционной деятельности
150. Административные наказания в системе мер административноправового принуждения
151. Административные правонарушения в информационной сфере
152. Административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности
153. Административные правонарушения в строительстве
154. Административные правонарушения в сфере налогообложения
155. Административные правонарушения против порядка управления
156.

Административные

правонарушения,

посягающие

на

институты

государственной власти
157. Административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность
158. Административные правонарушения, посягающие на права и свободы
граждан
159.

Административные

процедуры:

законодательное

регулирование,

порядок осуществления
160. Административные споры
161. Административный арест: проблемы назначения и исполнения
162. Административный мандат ГИБДД МВД России
163. Административный надзор органов исполнительной власти
164. Административный порядок разрешения избирательных споров
165. Административный штраф: проблемы назначения и исполнения

166. Актуальные проблемы правотворчества органов государственной власти
167. Актуальные проблемы реализации права
168. Антикоррупционная политика государства: организационно-правовой
механизм реализации
169. Аудиторская проверка как форма финансового контроля
170. Бюджетное устройство Российской Федерации: современное состояние
и перспективы развития
171. Валютное регулирование в Российской Федерации
172.

Взаимодействие

органов

внутренних

дел

с

общественными

организациями и иными институтами общественного контроля
173. Виды органов исполнительной власти и принципы их деятельности
174. Внутриведомственный государственный контроль
175. Военная служба как особый вид государственной службы в Российской
Федерации
176.

Государственная

защита

прав

и

законных

интересов

налогоплательщиков
177. Государственная защита сотрудников правоохранительных органов

178. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации
179. Государственное регулирование аудиторской деятельности
180. Государственное регулирование в сфере использования и обеспечения
сохранности жилищного фонда (региональный аспект)
181. Государственное регулирование в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
182. Государственное регулирование в сфере охраны здоровья граждан
183. Государственное регулирование в сфере предупреждения незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ
184. Государственное регулирование в сфере профилактики наркомании и
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
185. Государственное регулирование деятельности

в сфере оборота

наркотических средств
186. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
187. Государственное регулирование информационной сферы
188. Государственное регулирование тарифов (региональный аспект)
189.

Государственное

управление в

области

защиты

населения

от

чрезвычайных ситуаций
190. Государственное управление в области здравоохранения
191. Государственное управление в области национальной безопасности
192. Государственное управление в области сохранения водных биоресурсов
193. Государственное управление в сфере гражданской обороны
194. Государственное управление в сфере защиты конкуренции: проблемы и
пути их решения
195. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и
природопользования
196. Государственное управление федеральным имуществом

197.

Государственные

гражданские

служащие

как

субъекты

субъектов

Российской

административного права
198.

Государственные

гражданские

служащие

Федерации: правовой статус и его особенности
199. Государственный и общественный контроль за использованием земель
200. Государственный и общественный контроль за обеспечением прав
человека в исправительных учреждениях
201.

Государственный

контроль

(надзор)

в

области

обеспечения

транспортной безопасности
202. Государственный контроль (надзор) в сфере защиты прав потребителей
203. Государственный контроль (надзор) в сфере охраны здоровья
204. Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного
самоуправления и их должностных лиц
205. Государственный контроль (надзор) за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания
206. Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о
защите конкуренции на товарных рынках
207. Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных
требований к продукции
208. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства
209. Государственный контроль в сфере закупок
210. Государственный контроль и надзор за деятельностью судебных
приставов
211.

Государственный

надзор

в

области

обеспечения

безопасности

дорожного движения
212. Государственный надзор в сфере обеспечения безопасности и качества
пищевых продуктов
213. Государственный надзор в сфере образования

214. Государственный надзор в сфере обращения с отходами производства и
потребления
215.

Государственный

надзор

за

деятельностью

саморегулируемых

организаций
216. Государственный надзор за использованием и охраной водных объектов
на территории ДФО
217. Государственный надзор за соблюдением законодательства о защите
прав потребителей
218. Государственный надзор за соблюдением трудовых прав граждан
219. Государственный строительный надзор
220. Государственный экологический контроль в ДФО
221. Государственный экологический мониторинг
222. Государственный экологический надзор
223. Деятельность нотариата по защите прав граждан
224. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению
правонарушений несовершеннолетних
225. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению общественного
порядка и безопасности

226.

Дисциплинарная

ответственность

государственных

гражданских

служащих
227. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
228. Законность и правопорядок: проблемы обеспечения
229.

Законодательство

субъектов

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях
230. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации
231. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности в ДФО
232. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского
надзора
233. Защита прав налогоплательщиков
234.

Институт

недействительности

выборов

в избирательном

праве

Российской Федерации
235. Институт обжалования незаконных действий и решений органов
государственной власти и управления
236. Институт обращений граждан в административном праве
237.

Институт

общественного

контроля

за

деятельностью

органов

исполнительной власти
238. Институт принуждения в административном праве
239. Институт уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации
240. Институт уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации
241. Кадровый резерв на муниципальной службе
242. Конституционно-правовая защита прав и свобод человека и гражданина
243. Конституционно-правовой статус избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации

244. Правовые основы деятельности политических партий в Российской
Федерации
245. Контрактная система в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд
246. Контроль за деятельностью религиозных организаций в России
247. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления
248. Контроль и надзор в деятельности органов исполнительной власти
249.

Контрольно-надзорная

деятельность

федеральных

органов

исполнительной власти
250. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
251.

Кредитные

организации

как

субъекты

административной

ответственности
252. Лицензионно-разрешительные производства в системе публичных
процедур
253. Межбюджетные отношения
254. Межмуниципальное сотрудничество
255. Меры административного воздействия за нарушение природоохранных
требований при осуществлении предпринимательской деятельности
256. Меры административного пресечения в деятельности полиции
257. Меры административного пресечения: понятие, виды, проблемы
применения и пути их решения (на примере ДФО)
258. Меры административного принуждения в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
259. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
260. Местное самоуправление и государственная власть: конституционноправовые основы взаимодействия
261. Методы государственно-управленческой деятельности в современных
условиях

262.

Минимизация

и

ликвидация

последствий

коррупционных

правонарушений
263. Муниципальная служба и муниципальная кадровая политика
264. Муниципальное нормотворчество
265. Муниципальный жилищный контроль
266. Муниципальный земельный контроль
267. Муниципальный контроль
268. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
269. Муниципальный финансовый контроль
270. Налоговая оптимизация и система налоговых льгот
271. Налоговая политика Российской Федерации
272. Налоговая система Российской Федерации
273. Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство
274. Налоговое администрирование в Российской Федерации
275. Налоговые органы как субъекты государственного контроля
276.

Налоговые

органы

как

субъекты

обеспечения

экономической

безопасности государства
277. Налоговые проверки в системе налогового контроля
278. Налоговые проверки на современном этапе развития системы
налогового контроля (на примере ДФО)

279. Налоговые споры и порядок их разрешения
280. Налоговый процесс
281. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации:
современное состояние и перспективы развития
282. Нормативно-правовая регламентация порядка рассмотрения обращений
в органах государственной власти
283. Нормативно-правовое регулирование правоохранительной службы в
органах прокуратуры Российской Федерации
284. Нормативно-правовое регулирование прохождения государственной
службы в силовых структурах Российской Федерации
285.

Нормативно-правовые

основы

и

проблемы

межведомственного

взаимодействия в системе исполнительной власти
286.

Обеспечение

доступа

к

информации

о

деятельности

органов

государственной власти в РФ
287. Обеспечение законности административно-юрисдикционного процесса
288. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти
средствами прокурорского надзора
289. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности органов
исполнительной власти
290. Обеспечение законности при проведении выборов
291. Обеспечение исполнения конституционной обязанности по уплате
налогов и сборов
292. Обеспечение охраны общественного порядка на территории субъекта
РФ
293. Обеспечение прав и свобод человека в административной деятельности
полиции
294. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории субъекта РФ

295. Обеспечение соблюдения таможенного законодательства Таможенного
Союза
296. Обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан
297. Общественно-территориальные образования как субъекты финансового
права (на примере субъекта Российской Федерации)
298. Общественный контроль за деятельностью органов исполнительной
власти
299. Ограничения и запреты по государственной службе
300. Оптимизация функций органов исполнительной власти в контексте
административной реформы в Российской Федерации
301. Организационная система и компетенция органов природоохранной
прокуратуры
302. Организационная система и компетенция органов транспортной
прокуратуры
303. Организационная система и правосубъектность органов военной
прокуратуры
304.

Организационная

система

и

структура

федеральных

органов

исполнительной власти
305. Организационно-правовая система органов управления в области
охраны окружающей среды
306. Организационно-правовой механизм антимонопольного регулирования в
РФ
307. Организационно-правовой механизм взаимодействия уполномоченных
субъектов при исполнении постановлений по делам об административных
правонарушениях
308. Организационно-правовой механизм противодействия изготовлению и
распространению контрафактной продукции (отечественный и зарубежный
опыт)

309.

Организационно-правовой

механизм

обеспечения

национальной

безопасности Российской Федерации
310. Организационно-правовой механизм противодействия коррупции
311.

Организационно-правовой

механизм реализации

государственной

механизм реализации

государственной

антинаркотической политики
312.

Организационно-правовой

гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
313.

Организационно-правовой

механизм реализации

государственной

пограничной политики (региональный аспект)
314. Организационно-правовые основы антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов и их проектов
315. Организационно-правовые основы взаимодействия налоговых органов и
органов внутренних дел
316. Организационно-правовые основы взаимодействия налоговых органов и
судебных приставов (на примере субъекта ДФО)
317. Организационно-правовые основы взаимодействия органов внутренних
дел с субъектами частной детективной и охранной деятельности
318.

Организационно-правовые

основы

взаимодействия

органов

государственной власти и местного самоуправления
319.

Организационно-правовые

основы

взаимодействия

исполнительной власти и органов прокуратуры
государственного надзора

органов

при осуществлении

320. Организационно-правовые основы взаимодействия таможенных органов
с участниками внешнеэкономической деятельности
321.

Организационно-правовые

основы

государственного

страхования

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов
322. Организационно-правовые основы деятельности полиции
323.

Организационно-правовые

основы

деятельности

прокуратуры

в

Российской Федерации
324. Организационно-правовые основы деятельности службы судебных
приставов
325. Организационно-правовые основы информационного взаимодействия
органов исполнительной власти с гражданами
326. Организационно-правовые основы лицензирования отдельных видов
деятельности
327.

Организационно-правовые

основы

межведомственного

информационного взаимодействия при предоставлении государственных
услуг
328. Организационно-правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения (на примере Хабаровского края)
329.

Организационно-правовые

основы

обеспечения

национальной

основы

обеспечения

экологической

безопасности
330.

Организационно-правовые

безопасности
331. Организационно-правовые основы оборота и защиты персональных
данных
332. Организационно-правовые основы обращения и защиты информации
333. Организационно-правовые основы предупреждения и пресечения
незаконной миграции: отечественный и зарубежный опыт
334. Организационно-правовые основы прокурорского надзора

335. Организационно-правовые основы противодействия коррупции в
системе государственной службы
336.

Организационно-правовые

национальной

безопасности

основы

Российской

противодействия
Федерации

в

угрозам

пограничном

пространстве
337. Организационно-правовые проблемы информационного взаимодействия
между органами исполнительной власти
338. Организационно-правовые проблемы исполнения судебных актов
339. Организация адвокатской деятельности
340. Организация взаимодействия Федеральной службы судебных приставов
с иными органами и учреждениями
341. Организация и формы взаимодействия государственных органов со
средствами массовой информации
342. Организация избирательного процесса в Российской Федерации
343. Организация исполнения судебных актов в Российской Федерации
344. Организация контроля за соблюдением законодательства о контрактной
системе в сфере закупок
345. Организующие субъекты государственного мониторинга окружающей
среды
346. Организующие субъекты обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности
347. Органы внутренних дел как субъекты административно-процессуальной
деятельности
348. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
законодательное регулирование, порядок формирования и деятельности
349. Основания и порядок применения специальных средств в деятельности
полиции
350. Основы организации налогообложения и управления налоговым
процессом

351. Особенности административной ответственности военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов
352. Особенности государственного управления в сфере физической
культуры и спорта
353.

Особенности

доказывания

в

производстве

по

делам

об

административных правонарушениях
354. Особенности организации государственного управления в социальнокультурной сфере (на примере социального и пенсионного обеспечения)
355. Особенности порядка исполнения отдельных видов административных
наказаний
356. Особенности правотворчества органов государственной власти
357. Оспаривание ненормативных актов налоговых органов
358.

Осуществление

органами

местного

самоуправления

отдельных

государственных полномочий
359. Осуществление таможенных операций в отношении отдельных
категорий товаров
360.

Ответственность

государственных

служащих

за

коррупционные

правонарушения
361. Ответственность за административные правонарушения в сфере охраны
государственной границы Российской Федерации
362. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
363. Ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе
в сфере закупок

364. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации
о безопасности дорожного движения
365. Ответственность за нарушение избирательного законодательства
366. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования
земель
367. Перспективы развития института адвокатуры в Российской Федерации
368. Перспективы развития института нотариата в Российской Федерации
369. Пограничные органы ФСБ России как субъекты административной
юрисдикции
370. Политическая система государства
371. Полномочия органов государственной власти в области местного
самоуправления
372. Полномочия субъектов Российской Федерации в области земельных
отношений
373. Понятие и виды административного процесса
374. Понятие и виды административно-процедурных производств
375. Понятие и развитие системы административных наказаний
376.

Понятие,

принципы

и

виды

административно-процессуальной

деятельности
377. Порядок пересмотра постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях
378. Право на доступ к информации и основания его ограничения
379. Право на информацию и проблемы его реализации
380. Правовая охрана и защита права на неприкосновенность частной жизни
381. Правовая регламентация административного правотворческого процесса
382.

Правовая

ответственности

регламентация

отдельных

видов

юридической

383. Правовое обеспечение доступа к информации о деятельности органов
государственной власти
384. Правовое обеспечение защиты информации
385. Правовое обеспечение информационной безопасности
386. Правовое положение Избирательной комиссии Хабаровского края
387.

Правовое

положение

участкового

уполномоченного

полиции:

современные проблемы и пути их решения
388. Правовое регулирование банковского надзора
389. Правовое регулирование бюджетного контроля
390. Правовое регулирование в области гражданской обороны
391.

Правовое

регулирование

в

сфере

обеспечения

национальной

безопасности Российской Федерации
392. Правовое регулирование в сфере оборота алкогольной продукции
393.

Правовое

регулирование

в

сфере

противодействия

обороту

контрафактной продукции в Российской Федерации
394. Правовое регулирование в сфере реализации молодежной политики (по
материалам ДФО)
395. Правовое регулирование в сфере управления земельным фондом
396. Правовое регулирование государственного финансового контроля
397. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы
398. Правовое регулирование охранной деятельности в РФ
399. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций
400. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации
401. Правовое регулирование деятельности судов в Российской Федерации
402. Правовое регулирование льготных страховых пенсий в РФ
403. Правовое регулирование финансовой деятельности муниципального
образования
404. Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей
среды

405. Правовое регулирование обеспечения военнослужащих жильем
406. Правовое регулирование оборота персональных данных
407. Правовое регулирование оборота сведений, составляющих охраняемую
законом тайну
408. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в
Российской Федерации
409. Правовое регулирование обязательного социального страхования в
Российской Федерации
410. Правовое регулирование обязательного страхования ответственности
владельцев транспортных средств
411.

Правовое

регулирование

организации

и

предоставления

государственных услуг в РФ
412. Правовое регулирование организации и проведения выборов в органы
государственной власти Российской Федерации
413. Правовое регулирование организации и проведения выборов в органы
местного самоуправления
414. Правовое регулирование отношений в области архивного дела
415. Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела
416. Правовое регулирование отношений в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
417.

Правовое

телекоммуникаций

регулирование

отношений

в

области

связи

и

418. Правовое регулирование правоохранительной деятельности государства
419. Правовое регулирование прохождения правоохранительной службы в
Российской Федерации
420. Правовое регулирование социальной защиты военнослужащих
421. Правовое регулирование статуса наукограда в Российской Федерации
422. Правовое регулирование страхования банковских вкладов в Российской
Федерации
423. Правовое регулирование страхового надзора
424. Правовое регулирование таможенного контроля
425. Правовое регулирование финансовой деятельности государства
426.

Правовое

регулирование

функционирования

средств

массовой

информации
427. Правовое регулирование частной детективной деятельности
428. Правовое регулирование электронной торговли
429. Правовой режим государственной границы Российской Федерации
430.

Правовой

режим

закрытого

административно-территориального

образования
431. Правовой режим информационных ресурсов
432. Правовой режим отдельных видов конфиденциальной информации
433. Правовой режим охраны природных объектов
434. Правовой режим целевых государственных (муниципальных) денежных
фондов
435. Правовой статус административных комиссий: понятие, компетенция,
современные проблемы деятельности (по материалам ДФО)
436. Правовой статус Банка России
437. Правовой статус военнослужащих
438. Правовой статус избирательных комиссий
439. Правовой статус личности

440. Правовой статус муниципального образования
441. Правовой статус муниципального служащего в Российской Федерации
442. Правовой статус муниципальных органов финансового контроля
443. Правовой статус негосударственных пенсионных фондов в РФ
444. Правовой статус общественных объединений
445. Правовой статус органов государственного финансового контроля
446. Правовой статус органов принудительного исполнения судебных актов
447. Правовой статус Пенсионного фонда РФ
448. Правовой статус политических партий в Российской Федерации
449. Правовой статус региональных органов государственной власти,
осуществляющих финансовый контроль
450. Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации
451. Правовой статус сотрудников органов внутренних дел
452. Правовой статус судебных приставов-исполнителей
453. Правовой статус судей Российской Федерации
454. Правовой статус территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти
455. Правовой статус Федерального казначейства и его территориальных
органов
456. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу
457. Правовой статус Федеральной службы по финансовым рынкам
458. Правовой статус Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
459. Правовые гарантии и формы защиты местного самоуправления
460.

Правовые

и

организационные основы

взаимодействия

органов

прокуратуры с общественностью и средствами массовой информации
461. Правовые и организационные основы государственной службы в
органах внутренних дел Российской Федерации
462. Правовые и организационные основы предупреждения коррупции в
системе государственной службы

463. Правовые и организационные основы противодействия незаконной
миграции в Российской Федерации
464. Правовые и организационные основы рассмотрения жалоб граждан на
действия органов исполнительной власти
465. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Таможенного Союза
466. Правовые основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав: проблемы и пути их решения (на примере ДФО)
467. Правовые основы деятельности судов общей юрисдикции

468. Правовые основы налогообложения предпринимательской деятельности
469.

Правовые

основы

организации

и

деятельности

участковой

избирательной комиссии
470.

Правовые

основы

таможенно-тарифной

политики

Российской

Федерации
471. Правонаделительные производства в системе публичных процедур
472. Правоохранительная деятельность государства
473. Правоохранительная деятельность органов внутренних дел
474. Правоохранительная деятельность таможенных органов
475.

Предупреждение

административных

правонарушений

несовершеннолетних
476. Принудительное исполнение актов судов и иных органов в отношении
субъектов предпринимательской деятельности
477. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти
478. Природоохранная деятельность органов прокуратуры
479. Проблемы подзаконного правотворчества
480.

Проблемы

разграничения

бюджетных

полномочий

Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации
481. Производство по делам об административных правонарушениях в
таможенной сфере
482. Производство по делу об административном правонарушении как вид
юрисдикционного производства
483. Прокуратура в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина
484. Прокуратура в системе органов публичной власти
485. Прокуратура как субъект государственного надзора
486. Прокурор в системе субъектов административной юрисдикции
487. Прокурорский надзор за законностью правовых актов
488. Прокурорский надзор за исполнением законов

489.

Прокурорский

надзор

за

исполнением

законов

органами

административной юрисдикции
490. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
491. Противодействие незаконному обороту оружия: административноправовой аспект
492. Профилактика правонарушений в деятельности органов внутренних дел
на территории Хабаровского края
493. Профилактика правонарушений в деятельности органов внутренних дел
на территории субъектов ДФО
494. Разрешительная система и разрешительное производство в таможенном
деле Российской Федерации
495. Реализация свободы совести и вероисповедания в России
496. Ревизия как метод государственного финансового контроля
497. Регистрационные производства в системе публичных процедур
498. Роль прокуратуры в защите публичных интересов
499. Система государственного пенсионного страхования в Российской
Федерации
500. Система государственной службы Российской Федерации
501. Система и административно-правовой статус органов управления в
сфере образования
502. Система и правосубъектность правоохранительных органов Российской
Федерации
503. Система органов принудительного исполнения судебных решений
504.

Система

пенсионного

законодательное

обеспечения

регулирование,

в

Российской

особенности

Федерации:

организации

и

функционирования
505. Служба в таможенных органах как вид государственной службы
Российской Федерации

506. Служебные споры и порядок их рассмотрения
507. Совершенствование механизмов контроля (надзора) за деятельностью
органов исполнительной власти
508. Современная система налогообложения России (на примере субъекта
РФ)
509. Современная финансовая система Российской Федерации: состояние и
перспективы развития
510. Современное состояние и перспективы развития законодательства об
административных правонарушениях субъектов ДФО
511. Специальные налоговые правовые режимы (на примере субъекта ДФО)
512. Становление и развитие адвокатуры в Российской Федерации
513. Становление и развитие нотариата в Российской Федерации
514. Стимулы и ограничения в системе средств правового воздействия
515. Субъекты административной юрисдикции
516. Субъекты административной юрисдикции в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств
517. Субъекты таможенной деятельности Российской Федерации
518. Субъекты юрисдикционной деятельности в сфере налогообложения
519. Суд как субъект административной юрисдикции
520.

Судебная

система

Российской

Федерации:

основные

этапы

реформирования и перспективы развития
521. Судебные органы конституционной юстиции
522. Таможенное регулирование в Российской Федерации
523. Таможенно-тарифное и налоговое регулирование в Таможенном Союзе
524. Таможенные органы как субъекты административной юрисдикции
525. Таможенные платежи
526. Таможенные процедуры
527. Территориальная организация местного самоуправления в Российской
Федерации

528. Страховые пенсии в Российской Федерации: порядок и особенности
назначения и выплаты
529. Убеждение и принуждение в административной деятельности полиции
530. Управление муниципальной собственностью
531. Участие прокурора в производстве по делам об административных
правонарушениях
532. Федеральный государственный надзор в области сохранения водных
биоресурсов
533. Финансовая деятельность муниципальных образований
534.

Финансово-правовая

ответственность:

понятие

и

особенности

реализации
535. Финансово-правовое регулирование бюджетного процесса
536.

Финансово-правовое

регулирование

государственного

(муниципального) кредита в Российской Федерации
537. Финансово-правовое регулирование денежного обращения в Российской
Федерации
538.

Финансово-правовой

механизм

регулирования

межбюджетных

отношений (на примере ЦФО)
539. Финансовые органы государственной власти: правовое положение и
функции
540. Финансовый контроль: проблемы реализации в современных условиях
541. Формирование и использование информационного пространства в
системе органов государственной власти
542. Формы взаимодействия институтов гражданского общества с органами
исполнительной власти
543. Формы государственного регулирования экономической деятельности
субъектов предпринимательства
544. Формы и виды правотворческой деятельности
545. Формы и методы борьбы с административными правонарушениями

546.

Формы

непосредственного

осуществления

населением местного

самоуправления
547. Центральный банк РФ как элемент банковской системы Российской
Федерации
548. Экологическая экспертиза
549. Электронное государственное управление
550. Юрисдикционная деятельность органов внутренних дел
551. Свободная тема по согласованию с научным руководителем*.

*Тема выпускной квалификационной работы согласуется с научным
руководителем и
заведующим кафедрой государственно-правовых
дисциплин и утверждается приказом директора института.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ рассмотрена,
обсуждена и одобрена на заседании кафедры государственно-правовых
дисциплин.

