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1. Административная ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах и
референдумах.
2. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения.
3. Административная ответственность за нарушения таможенных правил.
4. Административная ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования.
5. Административная ответственность за правонарушения в области финансов, налогов и сборов.
6. Административная ответственность юридических лиц.
7. Административная ответственность: понятие, признаки, принципы.
8. Административная ответственность: сущность и отличия от уголовной ответственности.
9. Административная правоспособность и административная дееспособность граждан и
юридических лиц.
10. Административная реформа в России.
11. Административное правонарушение: понятие, признаки и виды.
12. Административное судопроизводство.
13. Административно-правовое регулирование антимонопольной деятельности.
14. Административно-правовое регулирование воинской обязанности и военной службы в
России.
15. Административно-правовое регулирование приоритетных национальных проектов.
16. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
17. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций.
18. Административно-правовой статус общественных и религиозных объединений.
19. Административно-правовые режимы защиты и охраны Государственной границы РФ.
20. Правовое регулирование организации и деятельности полиции в России.
21. Административные правоотношения: понятие, виды и особенности.
22. Административные процедуры.
23. Административный договор: понятие, сущность, виды.
24. Административный надзор: понятие, виды, субъекты.
25. Актуальные проблемы рецепции римского права в современном праве.
26. Акты Конституционного Суда Российской Федерации и право на судебную защиту.
27. Акты Президента Российской Федерации (конституционно-правовой аспект).
28. Акты Федерального Собрания Российской Федерации.
29. Ведомственное нормотворчество и соблюдение прав человека: теория и практика.
30. Взаимодействие конституционного права России и международного права.
31. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной
власти субъектов РФ. Порядок преодоления разногласий.
32. Виды и особенности избирательных систем в зарубежных странах.
33. Виды мер административного принуждения.
1

34. Власть и средства массовой информации.
35. Возникновение основ советского уголовного права.
36. Вопросы местного значения и компетенция органов местного самоуправления в Российской
Федерации.
37. Высшие органы власти и управления Советской России.
38. Гарантии и способы защиты прав граждан в сфере исполнительной власти.
39. Гарантии свободы выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
40. Глобальные проблемы человечества и функции современного государства.
41. Государственная власть и ее организация в зарубежных странах.
42. Государственная власть: отличие от других форм властвования и их эффективность.
43. Государственная служба в России: ее система и правовое регулирование.
44. Государственное управление в сфере обороны и безопасности.
45.Государственное управление и государственное регулирование: соотношение в современных
российских условиях.
46. Государственное управление и регулирование в сфере экономики, его формы и пределы.
47. Государственное управление и регулирование в сфере финансово-кредитной деятельности.
48. Государственно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
49. Государственные (политические) режимы зарубежных стран.
50.Государственный суверенитет Российской Федерации: теория, история и конституционная
практика.
51. Государство и гражданское общество.
52. Государство и легитимность государственного принуждения.
53. Государство и личность.
54. Государство и национальная структура общества.
55. Государство и национально-культурная автономия.
56. Государство и политические партии.
57. Государство и церковь: светские и теократические государства.
58. Государство как институт политической системы общества.
59. Гражданское общество в учении Гегеля и современность.
60. Гражданское общество: понятие и конституционные основы.
61. Гражданство в зарубежных странах.
62. Декларации в конституционной истории зарубежных стран.
63. Демократические принципы избирательного права в Российской Федерации.
64. Демократические традиции в развитии российской государственности.
65. Законность и ее гарантии.
66. Законодательная деятельность субъектов Российской Федерации.
67. Законодательная инициатива субъектов Российской Федерации как правовой институт.
68. Законодательная компетенция области (края) как субъекта Российской Федерации.
69. Законодательные акты в период Великой Отечественной войны.
70. Законодательные органы субъектов Российской Федерации: правовые вопросы
формирования, компетенции и организации работы.
71. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации.
72. Законодательство о средствах массовой информации и практика его применения в России.
73. Защита конституционных прав граждан Российской Федерации в сфере труда.
74. Защита конституционных прав граждан Российской Федерации.
75. Защита основных прав и свобод гражданина в Конституционном Суде Российской
Федерации.
76. Идея правового государства и этапы ее развития в политико-правовой мысли Российской
Федерации.
77. Избирательная система субъекта Российской Федерации.
78. Избирательное право в зарубежных странах: понятие, принципы, реализация и ограничения.
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79. Избирательные комиссии: правовой статус и совершенствование деятельности.
80. Избирательные конфликты и практика их разрешения.
81. Избирательный округ: законодательство и практика.
82. Изменение в государственном аппарате в годы Великой Отечественной войны.
83. Инкорпорация в практической деятельности юриста.
84. Институт выборов в условиях становления в Российской Федерации демократического
правового государства (федеральный уровень).
85. Институт президентства в России.
86. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении.
87. Исполнительная власть в Российской Федерации и ее субъектах: конституционно-правовое
регулирование.
88. Исполнительная власть в Российской Федерации.
89. История и основные этапы становления местного самоуправления в Российской Федерации.
90. История мирового суда в государстве Российского.
91. История российской Конституции.
92. История становления следственного аппарата в советский период развития государства
Российского.
93. Источники административного права: система, виды, особенности.
94. Источники конституционного права Российской Федерации.
95. Источники права древнерусского феодального права.
96. Источники права Российской Федерации: теория и практика.
97. Классификация административно-правовых норм.
98. Классификация конституций зарубежных стран.
99. Компетенция законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
100. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации: проблемы теории и практики.
101. Конституции СССР 1924 и 1936 годов: разработка, принятие, основные положения.
102. Конституционализм в Российской Федерации как политико-правовой режим.
103. Конституционализм и конституционная законность.
104. Конституционная юстиция в зарубежных странах.
105. Конституционное
законодательство
субъектов
РФ
в
системе
российского
конституционного права.
106. Конституционное и законодательное равноправие женщин и мужчин.
107. Конституционное право граждан на информацию и проблемы его обеспечения.
108. Конституционное право граждан на охрану здоровья и вопросы его реализации.
109. Конституционное право граждан на участие в управлении государственными делами в
условиях формирования правового демократического государства.
110. Конституционное право личности на предпринимательскую деятельность в Российской
Федерации.
111. Конституционное право на личную неприкосновенность.
112. Конституционное право на юридическую помощь и вопросы его реализации.
113. Конституционное право человека и гражданина на обращение в органы власти.
114. Конституционно-правовое развитие российского федерализма.
115. Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений Российской Федерации и ее
субъектов.
116. Конституционно-правовое регулирование режима чрезвычайного положения в Российской
Федерации.
117. Конституционно-правовое регулирование свободы вероисповедания.
118. Конституционно-правовой институт Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
119. Конституционно-правовой статус органов исполнительной власти Российской Федерации.
120. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской Федерации.
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121. Конституционно-правовые вопросы реализации права человека и гражданина на
благоприятную окружающую среду.
122. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.
123. Конституционно-правовые основы свободы совести в России.
124. Конституционно-правовые основы системы органов государственной власти в субъектах
Российской Федерации.
125. Конституционно-правовые признаки края как субъекта Федерации.
126. Конституционные гарантии местного самоуправления в Российской Федерации.
127. Конституционные законы как источники конституционного права Российской Федерации.
128. Конституционные нормы и их классификация.
129. Конституционные обязанности граждан.
130. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
131. Конституционные основы свободы слова: теория и практика.
132. Конституционные правонарушения: вопросы теории и практики.
133. Конституционные принципы внутренней и внешней политики зарубежных стран.
134. Конституционные принципы выборов и их реализация в современной России.
135. Конституционные реформы в России и принцип разделения властей.
136. Конституционные средства защиты избирательных прав граждан.
137. Конституционный контроль в зарубежных странах.
138. Конституционный Суд Российской Федерации в системе государственной власти.
139. Конституционный Суд Российской Федерации: практика и перспективы.
140. Конституция в системе источников российского права.
141. Конституция Российской Федерации в свете основных тенденций развития современной
проблемы правовой культуры.
142. Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав
человека.
143. Международное и внутригосударственное право: проблемы соотношения.
144. Местное самоуправление и государственная власть в Российской Федерации: соотношение,
разделение полномочий и взаимодействие.
145. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах.
146. Место конституционного права в современных правовых системах.
147. Методы обеспечения законности и правопорядка.
148. Механизм действия конституционного закона (теоретические аспекты).
149. Механизм реализации функций государства.
150. Милиция и полиция в России: история, реформирование и перспективы развития.
151. Модернизация государства в современной России: понятие, задачи, направления.
152. Монархия и республика в зарубежных странах.
153. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления в
Российской Федерации.
154. Непосредственная и представительная демократия в системе местного самоуправления.
155. Новые подходы к классификации современных правовых систем.
156. Нормативный договор в правовой системе Российской Федерации.
157. Нормативный правовой акт как основной источник российского права.
158. Нормы права: классификация и способы их изложения в актах государства.
159. Общая характеристика развития права советского периода.
160.Общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры в
российской правовой системе.
161. Объект правоотношения и его особенности в различных отраслях права.
162. Объективное и субъективное в праве.
163. Объективный источник и субъективная природа права.
164. Организация местного самоуправления в зарубежных странах.
165. Органы государственной власти: понятие, виды.
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166. Органы исполнительной власти субъектов РФ.
167. Основные модели взаимоотношений государства и церкви в зарубежных странах.
168. Основные модели местного самоуправления.
169. Основные направления развития права в Российской Федерации.
170. Основные отрасли российского права и особенности их современного развития.
171. Основные экономические права (сравнительное исследование конституционно-правовых
институтов России и зарубежных государств).
172. Основы конституционного права Великобритании.
173. Основы конституционного права Германии.
174. Основы конституционного права США.
175. Основы конституционного права Франции.
176. Основы конституционного строя: понятие, содержание и проблемы незыблемости.
177. Основы теории конституции: понятие, сущность, структура, форма.
178. Основы теории прав человека: понятие, сущность прав и свобод, их классификация, значение
в современных условиях.
179. Особенности взаимосвязи и взаимодействия международного и внутригосударственного
права современной Российской Федерации.
180. Особенности развития федеративных отношений в Российской Федерации на современном
этапе.
181. Ответственность за нарушения законодательства о выборах и референдумах.
182. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды,
основания.
183. Охрана прав граждан в России и зарубежных странах: институт омбудсмена.
184. Парламент и парламентаризм в зарубежных странах.
185. Переход от однопартийной к многопартийной политической системе.
186. Политико-правовой режим в различных типах государств.
187. Политико-правовой режим в современной Российской Федерации: теория и практика.
188. Политическая и государственная власть: проблема их соотношения.
189. Политические партии в избирательном процессе.
190. Политические партии в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно
правовой анализ.
191. Политические партии и партийные системы зарубежных стран.
192. Политические права российских граждан: проблемы теории и современная практика.
193. Политические системы зарубежных стран.
194. Политический плюрализм в условиях формирования правового государства.
195. Политический плюрализм и многопартийность.
196. Понятие и классификация выборов в зарубежных странах.
197. Понятие и содержание права.
198. Понятие, виды и правовой статус муниципальных образований в Российской Федерации.
199. Понятие, предмет и метод конституционного права Российской Федерации.
200. Понятие, социально-политическая сущность и функции конституции.
201. Понятие, функции и пределы государственного управления.
202. Права человека: история и современность.
203. Правительство в зарубежных странах: структура, порядок формирования, полномочия.
204. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти РФ.
205. Право граждан на обращение в условиях становления демократического правового
государства в России.
206. Право граждан Российской Федерации на образование: законодательство и социальноэкономическое обеспечение.
207. Право и государство, их соотношение.
208. Право и мораль как базовые социальные регуляторы: проблема соотношения.
209. Право и моральные ценности.
210. Право и национальные традиции.
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211. Право и политика.
212. Право и правовой закон: становление и развитие.
213. Право и социальная справедливость.
214. Право как мера свободы личности.
215. Право на информацию и свобода печати.
216. Право человека и гражданина на жизнь и его гарантии в Российской Федерации.
217. Право человека на достойную жизнь как конституционно-правовая категория.
218. Право человека на свободу совести в условиях формирования гражданского общества в
Российской Федерации.
219. Право: многообразие определений и единство понятия.
220. Правовая защита чести и достоинства личности: вопросы теории.
221. Правовая культура как важнейший фактор формирования правового государства.
222. Правовая реформа в современной России.
223. Правовая система Российской Федерации, ее признаки и особенности развития на
современном этапе.
224. Правовое и социальное государство в их соотношении.
225. Правовое положение МВД России в системе органов исполнительной власти Российской
Федерации.
226. Правовое положение человека и гражданина в зарубежных странах.
227. Правовое регулирование деятельности негосударственных образовательных учреждений.
228. Правовое регулирование местного референдума в Российской Федерации.
229. Правовое регулирование миграционной политики в Российской Федерации.
230. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации.
231. Правовое регулирование организации и проведения муниципальных выборов в Российской
Федерации.
232. Правовое регулирование рассмотрения жалоб граждан в административном и судебном
порядке.
233. Правовое регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации.
234. Правовой нигилизм: истоки, формы и пути преодоления.
235. Правовой обычай как источник права в современной Российской Федерации.
236. Правовой статус главы правительства в зарубежных странах.
237. Правовой статус государственных гражданских служащих.
238. Правовой статус муниципальных служащих.
239. Правовой статус полномочного представителя Президента Российской Федерации в
федеральных округах.
240. Правовой статус президента и монарха: сравнительная характеристика.
241. Правовые акты государственного управления: понятие, виды, порядок принятия.
242. Правовые вопросы организации и деятельности конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации.
243. Правовые гарантии свободы передвижения в Российской Федерации.
244. Правовые основы деятельности религиозных объединений в России: история и
современность.
245. Правовые отношения: понятие, структура, содержание.
246. Правовые проблемы современной глобализации и основные пути их решения.
247. Правовые семьи и правовые системы современности.
248. Правонарушения в сфере избирательной системы субъекта Российской Федерации.
249. Правонарушения и юридическая ответственность.
250. Правопонимание и законность.
251. Правосознание граждан и должностных лиц.
252. Правосознание и правовая культура.
253. Правотворческий процесс и его принципы.
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254. Представительная природа законодательной власти субъекта Российской Федерации
(правовые аспекты).
255. Президент и Правительство Российской Федерации: конституционные проблемы
взаимоотношений.
256. Президент Российской Федерации в системе разделения властей.
257. Президент РФ и Правительство РФ: полномочия, формы взаимодействия.
258. Президентская и парламентская республики: сравнительно-правовая характеристика.
259. Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649 года.
260. Принципы избирательного права и их реализация в условиях формирования новой
российской государственности.
261. Принятие, изменение и отмена конституций в зарубежных странах: сравнительно-правовой
анализ.
262. Причины возникновения сословно-представительной монархии в государстве Российского.
263. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
264. Проблема соответствия нормативных правовых актов субъектов Федерации законам
Российской Федерации.
265. Проблема соотношения типа и формы государства.
266. Проблемы законодательного процесса в Российской Федерации.
267. Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации.
268. Проблемы систематизации и кодификации в административном праве.
269. Проблемы толкования Конституции и законов Конституционным Судом (сравнительное
исследование).
270. Проблемы федерализма в современных российских условиях.
271. Проблемы формирования правового государства в Российской Федерации и пути их
решения.
272. Производство по делам об административных правонарушениях.
273. Публичное и частное право, проблема их соотношения.
274. Равноправие граждан - важнейший конституционный принцип Российского государства.
275. Развитие административной юстиции в России.
276. Развитие демократических институтов в зарубежных государствах.
277. Развитие законодательства о государственной службе в России.
278. Развитие института собственности по российскому законодательству.
279. Развитие органов юстиции СССР.
280. Развитие уголовного права по российскому законодательству.
281. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов:
конституционно-правовое исследование.
282. Разделение властей как важнейший принцип организации и деятельности правового
государства.
283. Различение и соотношение права и закона как междисциплинарная проблема.
284. Реализация права граждан на равный доступ к государственной службе: конституционно
правовой анализ.
285. Реализация права: понятие, формы, методы.
286. Республиканская форма правления и особенности ее функционирования в Российской
Федерации.
287. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источники конституционного
права Российской Федерации.
288. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
289. Роль и система полномочий Президента РФ в сфере исполнительной власти.
290. Российская Федерация и ее субъекты: проблемы разграничения компетенции.
291. Русская Правда - памятник права Древней Руси.
292. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт.
293. Свобода собраний, митингов, шествий и демонстраций: проблемы законодательного
регулирования.
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294. Система административных наказаний и порядок их наложения.
295. Система и структура органов местного самоуправления Российской Федерации, их правовой
статус.
296. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
297. Система избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации.
298. Система источников муниципального права Российской Федерации.
299. Система комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации.
300. Система органов исполнительной власти в России и обеспечение ее единства.
301. Система органов исполнительной власти республик - субъектов Российской Федерации.
302. Система права и система законодательства.
303. Систематизация нормативно-правовых актов.
304. Советская форма правления: теория и опыт.
305. Советское государство и право послевоенного периода.
306. Современные подходы к понятию государства в зарубежной и отечественной юридической
науке.
307. Современные подходы к формированию концепции правового развития Российской
Федерации.
308. Современные проблемы становления местного самоуправления в Российской Федерации.
309. Создание советских правоохранительных органов.
310. Создание Советского государства и права.
311. Сообщества и содружества как новые формы интеграции государств.
312. Соотношение материальных и процессуальных норм в административном праве.
313. Состав
административного
правонарушения.
Отграничение
административных
правонарушений от уголовных преступлений.
314. Социальное государство: понятие и основные функции.
315. Стадии законотворческого процесса и законодательная техника.
316. Становление и развитие адвокатуры в Российском государстве.
317. Становление и развитие органов местного самоуправления в России.
318. Становление и развитие парламентаризма в России.
319. Становление и развитие прокуратуры в России.
320. Становление Русского централизованного государства.
321. Субъекты административной юрисдикции, их виды и правовой статус.
322. Субъекты и стадии правоприменения.
323. Субъекты избирательного процесса в Российской Федерации.
324. Субъекты права и субъекты правоотношения.
325. Судебная защита прав местного самоуправления.
326. Судебная реформа в Российской Федерации: конституционные основы организации и
деятельности.
327. Судебные системы зарубежных стран.
328. Судебный прецедент в системе права.
329. Судопроизводство по Русской Правде.
330. Счетная палата Российской Федерации (конституционно-правовой статус).
331. Теоретико-правовые проблемы конституционного и уставного законодательства субъектов
Российской Федерации.
332. Теоретические вопросы реализации российской Конституции.
333. Теоретические основы права граждан РФ на проведение собраний, митингов, шествий и
демонстраций.
334. Теоретические проблемы правотворческой деятельности в Российской Федерации.
335. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации.
336. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права.
337. Трансформация российской государственности: от советской республики к парламенту.
338. Унитарные и федеративные государства: сравнительно-правовая характеристика.
339. Устав муниципального образования в системе муниципальных правовых актов.
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340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
1649
348.
349.
350.
351.
352.

Факторы, обуславливающие выбор формы современного государства.
Федерализм в современном мире: правовой статус и основные черты.
Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционно-правовой статус.
Федерация и конфедерация.
Форма государства: исторический опыт и современные проблемы.
Формирование абсолютной монархии в России.
Функции современного государства: понятие, классификация.
Характерные особенности Русской Правды, Судебника 1497 года и Соборного Уложения
года.
Эволюция функций Российского государства: история и современность.
Эффективность права и пути ее повышения в современных условиях.
Экономические основы местного самоуправления в Российской Федерации.
Юридическая ответственность и правовые санкции.
Юридические факты: понятие и классификации.

Список не является исчерпывающим. Тему выпускной квалификационной работы,
имеющуюся в списке, обучающийся может откорректировать со своим научным руководителем
или предложить ее самостоятельно.
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