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1. Административный процесс: сущность и виды.
2. Административные правоотношения: понятие. виды и особенности.
3. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
4. Административное правонарушение: понятие, признаки и виды.
5. Административная ответственность: понятие, признаки, принципы.
6. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 
России.
7. Административная ответственность юридических лиц.
8. Административная ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах и 
референдумах.
9. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования.
10. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения.
11. Административная ответственность за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов.
12. Административно-правовое регулирование воинской обязанности и военной 
службы в России.
13. Административный надзор: понятие, виды, субъекты.
14. Акты Президента Российской Федерации (конституционно-правовой аспект).
15. Англо-саксонская правовая семья.
16. Банковская деятельность: правовое регулирование.
17. Бюджетный процесс в США: правовые механизмы принятия бюджета
18. Взаимодействие конституционного права России и международного права.
19. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека в России и в 
Европейском Суде по правам человека.
20. Выдвижение и регистрация кандидатов как стадия избирательного процесса, 
взаимосвязь с другими стадиями.
21. Виды и особенности избирательных систем в зарубежных странах.
22. Государственная власть и формы защиты права.
23. Гражданское общество: понятие и конституционные основы.
24. Гражданство Российской Федерации: понятие, признаки и принципы.
25. Государственно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации.
26. Государство и право Дагестана раннего средневековья.
27. Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации.
28. Государственная Дума Российской Федерации и ее полномочия.
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29. Государственные (политические) режимы зарубежных стран.
30. Государство и политические партии.
31. Государство и церковь: светские и теократические государства.
32. Государство как институт политической системы общества.
33. Государственное управление и регулирование в сфере образования и науки. 
34 Государственное управление и регулирование в сфере здравоохранения и 
социального развития.
35. Государственное управление в сфере обороны и безопасности.
36. Государственное управление в административно-правовой сфере.
37. Гражданское общество как основной принцип правового государства.
38. Государственно-правовые реформы в России в 1917-1918 годы.
39. Государственно-правовые реформы в России в период Временного Правительства.
40. Государственное устройство СССР по Конституции 1936 года.
41. Древнерусское государство и право.
42. Законодательство о средствах массовой информации и практика его применения в 
России.
43. Защита конституционных прав граждан Российской Федерации.
44. Защита основных прав и свобод гражданина в Конституционном Суде Российской 
Федерации.
45. Законодательные органы субъектов Российской Федерации: правовые вопросы 
формирования, компетенции и организации работы.
46. Законность и ее гарантии.
47. Институт гражданства как фактор взаимоотношений государства и личности.
48. Источники конституционного права Российской Федерации.
49. Избирательное право в Российской Федерации и принципы его реализации.
50. Избирательные права граждан.
51. Исследование правового статуса личности в Российской Федерации и зарубежных 
странах.
52. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
53. Избирательная система субъекта Российской Федерации.
54. Избирательные комиссии: правовой статус и совершенствование деятельности.
55. Институт главы государства в системе разделения властей.
56. Институт референдума в зарубежных странах.
57. Исполнительная власть в Российской Федерации: сущность, структура, функции.
58. Институт губернаторства в истории и современной России: общие и отличительные 
черты.
59. Историко-правовые взгляды М.В. Ломоносова.
60. Избирательный процесс в зарубежных странах.
61. Имплементация в международном праве.
62. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении.
63. История и основные этапы становления местного самоуправления в Российской 
Федерации.
64. История мирового суда в государстве Российского.
65. История адвокатуры в России.
66. Идея правового государства и этапы ее развития в политико-правовой мысли 
Российской Федерации.
67. Источники права Российской Федерации: теория и практика.
68. Конституционные нормы и их классификация.
69. Конституционные законы как источники конституционного права Российской 
Федерации.
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70. Конституционное законодательство субъектов РФ в системе российского 
конституционного права.
71. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации: проблемы теории и 
практики.
72. Конституционный суд как важный элемент политической системы государства.
73. Конституционные правонарушения: вопросы теории и практики.
74. Конституционализм в Российской Федерации как политико-правовой режим.
75. Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав 
человека.
76. Конституционное право на жизнь.
77. Конституционное право на личную неприкосновенность.
78. Конституционные принципы правового статуса личности в Российской Федерации.
79. Конституционно-правовое закрепление свободной экономической и 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
80. Конституционное право граждан на охрану здоровья и вопросы его реализации.
81. Конституционно-правовые вопросы реализации права человека и гражданина на 
благоприятную окружающую среду.
82. Конституционные ограничения основных прав м свобод граждан в Российской 
Федерации.
83. Конституционные права и свободы человека и гражданина: понятие и юридическая 
природа.
84. Конституционные обязанности граждан.
85. Конституционно-правовое регулирование режима чрезвычайного положения в 
Российской Федерации.
86. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
87. Конституционные принципы выборов и их реализация в современной России.
88. Конституционный принцип равенства и равноправия всех перед законом и судом в 
Российской Федерации.
89. Конституционные средства защиты избирательных прав граждан.
90. Конституционно-правовое положение Президента Российской Федерации.
91. Конституционно-правовой статус органов исполнительной власти Российской 
Федерации.
92. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской Федерации.
93. Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского надзора в 
Российской Федерации: понятие, содержание, особенности.
94. Конституционный Суд Российской Федерации в системе государственной власти.
95. Конституционно-правовой статус Верховного Суда Российской Федерации.
96. Конституционно-правовые основы системы органов государственной власти в 
субъектах Российской Федерации.
97. Конституция Великобритании.
98. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 
Федерации.
99. Коллизионные нормы: понятие и виды.
100. Конституции СССР 1924 и 1936 годов: разработка, принятие, основные 
положения.
101. Конституция РСФСР 1918 года: характерные особенности.
102. Конституция РФ 1993 года: характерные особенности.
103. Конституция СССР 1977 года и ее особенности.
104. Конституция СССР 1924 года: характерные особенности.
105. Конституция СССР 1977 года: характерные особенности.
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106. Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных странах.
107. Конституционные основы федерализма в США и России: сравнительный анализ.
108. Личность и государство.
109. Место городского самоуправления в общей системе местного самоуправления 
России.
110. Механизм действия конституционного закона (теоретические аспекты).
111. Международное и внутригосударственное право: проблемы соотношения.
112. Место государства в политической системе.
113. Механизм государственно-правового регулирования: понятие и структура.
114. Механизм государства.
115. Международно-правовые средства разрешения международных споров.
116. Механизмы Совета Европы по защите прав человека.
117. Монархия как форма правления в зарубежных странах.
118. Мусульманское право в советском Дагестане.
119. Несостоятельность (банкротство) в странах ЕС: механизмы регулирования.
120. Нормативный договор в правовой системе Российской Федерации.
121. Нормативно-правовой акт как форма права: понятие, классификация.
122. Нормы права: классификация и способы их изложения в актах государства.
123. Нормативно-правовая основа социальной зашиты военнослужащих.
124. Обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. 
125.Общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры в российской правовой системе.
126. Осуществление и защита гражданских прав.
127. Основные экономические права (сравнительное исследование конституционно
правовых институтов России и зарубежных государств).
128. Охрана прав граждан в России и зарубежных странах: институт омбудсмена.
129. Органы государственной власти Российской Федерации и местного 
самоуправления.
130. Организационные основы местного самоуправления.
131.Организация местного самоуправления в зарубежных странах.
132.Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, 
виды, основания.
133. Ответственность государственных гражданских служащих.
134. Особенности российской правовой системы.
135. Особенности судопроизводства мирового суда.
136. Особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.
137. Органы государственной власти: понятие, виды.
138. Основные отрасли российского права и особенности их современного развития.
139. Особенности взаимосвязи и взаимодействия международного и 
внутригосударственного права современной Российской Федерации.
140. Основные направления развития права в Российской Федерации.
141. Обеспечение законности в государственном управлении.
142. Парламент в зарубежных странах: понятие, структура, порядок формирования.
143. Парламентская монархия в Испании: историко-правовой анализ.
144. Принципы, задачи и функции местного самоуправления.
145. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации 
1993 года.
146. Понятие и основные характеристики конституционного строя России.
147. Политические права российских граждан: проблемы теории и современная 
практика.
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148. Правовая защита чести и достоинства личности: вопросы теории.
149. Правовые основы деятельности религиозных объединений в России: история и 
современность.
150. Правовой статус личности.
151. Право граждан Российской Федерации на образование: законодательство и 
социально-экономическое обеспечение.
152. Право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести и достоинства в Российской Федерации.
153. Правовое регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев в 
Российской Федерации.
154. Правовое положение мировых судей в судебной системе Российской Федерации.
155. Принцип разделения властей в конституционном механизме власти России.
156. Правовой статус Общественной палаты Российской Федерации.
157. Правительство в системе органов государственной власти в зарубежных странах.
158. Порядок создания, регистрации и деятельности общественных объединений в 
Российской Федерации.
159. Правовой статус полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в федеральных округах.
160. Парламентский контроль Федерального Собрания Российской Федерации.
161. Проблемы формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.
162. Правонарушения в сфере избирательной системы субъекта Российской Федерации.
163. Проблемы законодательного процесса в Российской Федерации.
164. Проблемы толкования Конституции и законов Конституционным Судом 
(сравнительное исследование).
165. Правовые вопросы организации и деятельности конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации.
166. Правовой статус судов общей юрисдикции.
167. Правовой статус депутатов Государственной Думы федерального Собрания 
Российской Федерации.
168. Правовое регулирование миграционной политики в Российской Федерации.
169. Понятие, виды и правовой статус муниципальных образований в Российской 
Федерации.
170. Правовое регулирование местного референдума в Российской Федерации.
171. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации.
172. Правовое регулирование организации и проведения муниципальных выборов в 
Российской Федерации.
173. Правомерное поведение: понятие и виды.
174. Понятие и типология государства.
175. Право и религия в современном мире.
176. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспекты.
177. Политическая система общества: понятие, структура, виды
178. Правовое воздействие: понятие, виды и способы.
179. Политико-правовой режим в современной Российской Федерации: теория и 
практика.
180. Политическая власть: сущность и структура.
181. Понятие и содержание права.
182. Понятие и формы реализации права.
183. Понятие формы государственного устройства.
184. Право и государство, их соотношение.
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185. Право и мораль.
186. Право и политика в современной России.
187. Право и социальная справедливость.
188. Право как мера свободы личности.
189. Право: многообразие определений и единство понятия.
190. Правовая культура как важнейший фактор формирования правового государства.
191. Правовая система Российской Федерации, ее признаки и особенности развития на 
современном этапе.
192. Правовые системы (семьи) современности: сравнительный анализ.
193. Правовые отношения: понятие, структура, содержание.
194. Правонарушения и юридическая ответственность.
195. Правомерное поведение, его состав и виды.
196. Правонарушение как юридическая категория.
197. Правовое положение МВД России в системе органов исполнительной власти 
Российской Федерации.
198. Правовой статус государственных гражданских служащих.
199. Понятие, виды и принципы государственной службы.
200. Правовое регулирование миграционной политики в Российской Федерации.
201. Правосознание как форма общественного сознания: понятие и значение.
202. Правовые основы и концепции государственного управления в России.
203. Правовые основы исполнительной власти Российской Федерации.
204. Правовой статус муниципальных служащих.
205. Правовое регулирование организации и деятельности полиции в России.
206. Проблемы формирования правового государства в Российской Федерации и пути 
их решения.
207. Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649 года.
208. Публичное и частное право, проблема их соотношения.
209. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
210. Производство по делам об административных правонарушениях. 
Правовое регулирование рассмотрения жалоб граждан в административном и судебном 
порядке.
211. Переговоры как инструмент в установлении диалога между конфликтующими 
сторонами.
212. Распад СССР и образование СНГ.
213. Реализация норм права в деятельности органов безопасности.
214. Разделение властей как важнейший принцип организации и деятельности 
правового государства.
215. Российская Федерация как социальное государство.
216. Российский федерализм и его роль в решении проблем современного государства.
217. Российская Федерация и российские граждане в Европейском суде по правам 
человека.
218. Референдум и опрос населения: общее и особенное.
219. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее 
субъектов: конституционно-правовое исследование.
220. Российская Федерация и ее субъекты: проблемы разграничения компетенции.
221. Роль судов в разрешении избирательных споров.
222. Роль и система полномочий Президента РФ в сфере исполнительной власти.
223. Роль Совета Безопасности ООН в урегулировании международных конфликтов в 
современном мире.
224. Реализация прав и свобод ребенка.
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225. Российский парламентаризм: история и современность.
226. Романо-германская правовая семья.
227. Реализация права: понятие, формы, методы.
228. Республиканская форма правления и особенности ее функционирования в 
Российской Федерации.
229. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
230. Русская Правда как источник древнерусского права.
231. Санкции норм права.
232. Свобода собраний, митингов, шествий и демонстраций: проблемы 
законодательного регулирования.
233. Судебная реформа в Российской Федерации: конституционные основы 
организации и деятельности.
234. Статус судей в Российской Федерации.
235. Система и структура органов местного самоуправления Российской Федерации, их 
правовой статус.
236. Система и виды административных наказаний.
237. Система источников российского права.
238. Система защиты прав человека в рамках ООН и ОБСЕ.
239. Современные проблемы становления местного самоуправления в Российской 
Федерации.
240. Содружество Независимых Государств: история и цели формирования.
241. Соборное уложение 1649 года: завершение развития феодального права.
242. Судебная защита прав местного самоуправления.
243. Сущность и функции государства.
244. Современная правовая реформа в Российской Федерации.
245. Соотношение государства и права.
246. Социальная защита личного состава в органах внутренних дел.
247. Соотношение системы права и системы законодательства.
248. Систематизация нормативно-правовых актов.
249. Суд присяжных в России: прошлое и настоящее.
250. Советская форма правления: теория и опыт.
251. Сообщества и содружества как новые формы интеграции государств.
252. Стадии законотворческого процесса и законодательная техника.
253. Становление и развитие современного российского федерализма.
254. Счетная палата Российской Федерации (конституционно-правовой статус).
255. Судебный прецедент как источник права.
256. Способы толкования норм права.
257. Структура государственного механизма.
258. Теоретико-правовые проблемы конституционного и уставного законодательства 
субъектов Российской Федерации.
259. Теоретические вопросы реализации российской Конституции.
260. Тенденции развития современного российского законодательства.
261. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации.
262. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права
263. Унитарные и федеративные государства: сравнительно-правовая характеристика.
264. Устав уголовного судопроизводства 1864 года и его особенности.
265. Учение Платона о государстве и праве.
266. Управление собственной безопасности -  подразделение Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.
267. Федеральный конституционный закон.
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268. Федерализм в современном мире: правовой статус и основные черты.
269. Федеральное Собрание Российской Федерации: состав, структура, полномочия.
270. Федерация как форма государственного устройства.
271. Физическое лицо как субъект административного права.
272. Формально-юридические аспекты и актуальные проблемы законотворческого 
процесса в Российской Федерации.
273. Форма государства: понятие, основные элементы и их характеристика.
274. Формы правового нигилизма и пути его преодоления.
275. Функции современного государства.
276. Формирование кадровой политики в уголовно-исполнительной системе.
277. Функции современного государства: понятие, классификация.
278. Частное и публичное право: понятие и их соотношение.
279. Экономические основы местного самоуправления в Российской Федерации.
280. Эволюция принципа светского государства в Российской Федерации.
281. Эволюция функций Российского государства: история и современность.
282. Эффективность права и пути ее повышения в современных условиях.
283. Юридическая техника реализации норм права.
284. Юридическая ответственность.
285. Юридические факты: понятие и классификации.
286. Юридический статус адвоката.


