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1.Тематика для выпускных работ бакалавров по государственного
права.
1.
Система прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
2.
Конституционное право человека на жизнь.
3.
Конституционное право на неприкосновенность частной жизни.
4.
Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства.
5.
Конституционные основы свободы слова в Российской Федерации.
6.
Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации.
7.
Конституционное право человека на достойную жизнь.
8.
Конституционное право человека на благоприятную окружающую
среду.
9.
Конституционно-правовые гарантии охраны чести и достоинства
личности в Российской Федерации.
10. Конституционные основы охраны и защиты трудовых прав личности
в Российской Федерации.
11. Конституционное право на образование.
12. Конституционно-правовая защита личных неимущественных прав.
13. Политические права и свободы граждан и механизм их реализации в
Российской Федерации.
14. Конституционно-правовое регулирование права граждан на
проведение митингов, демонстраций, шествий и пикетирования.
15. Конституционно-правовое ограничение прав и свобод человека в
Российской Федерации.
16. Конституционно-правовой институт уполномоченного по правам
человека в России.
17. Конституционно-правовая характеристика института гражданства
Российской Федерации.
18. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в
Российской Федерации.
19. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в

Российской Федерации.
20. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
21. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской
Федерации.
22. Конституционно-правовая характеристика основных моделей
федерализма.
23. Конституционно-правовые основы полномочий федеральных органов
государственной власти.
24. Конституционно-правовой
механизм
реализации
принципов
разделения властей в Российской Федерации.
25. Законотворчество субъектов Российской Федерации.
26. Федеративная форма государственного устройства России.
27. Конституционно-правовой статус малочисленных народов и
национальных меньшинств в Российской Федерации.
28. Конституционные гарантии обеспечения реализации прав и защиты
прав и свобод граждан в Российской Федерации.
29. Реализация конституционного права граждан на обращение в органы
государственной власти.
30. Правовой статус высшего должностного лица исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (на примере указать конкретный субъект).
31. Конституционная модель разделения властей и единства
государственной власти в Российской Федерации.
32. Президент Российской Федерации в механизме разделения властей.
33. Конституционно-правовое регулирование разграничения предметов
ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.
34. Система федеральных округов и институт полномочных
представителей Президента Российской Федерации.
35. Участие Президента Российской Федерации в законодательном
процессе.
36. Избирательное законодательство в Российской Федерации.
37. Избирательное законодательство субъекта Российской Федерации (на
примере указать конкретный субъект).
38. Правовые основы избирательного процесса в Российской Федерации.
39. Гарантии избирательных прав граждан в России.
40. Избирательная система в Российской Федерации.
41. Механизм защиты избирательных прав граждан в Российской
Федерации.
42. Правовое регулирование и практика проведения референдумов в
Российской Федерации.
43. Выборы глав государств в Российской Федерации и зарубежных
странах.
44. Российская Федерация как социальное государство.
45. Понятие и виды государственных органов субъектов Российской
Федерации.
46. Формирование правового государства в Российской Федерации.

47. Судебная власть в Российской Федерации.
48. Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов
государственной власти.
49. Конституционный Суд и конституционное судопроизводство.
50. Конституционные принципы судебной власти в Российской
Федерации.
51. Конституционный контроль (надзор) в Российской Федерации.
52. Конституционные
(уставные)
суды
субъектов
Российской
Федерации.
53. Конституционные основы многопартийности в России.
54. Правовой статус депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации (указать
конкретный субъект).
55. Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации.
56. Правовое регулирование организации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
57. Государственный Совет Российской Федерации.
58. Конституционно-правовой
статус
Правительства
Российской
Федерации.
59. Правовое регулирование и организация муниципальной службы в
субъекте Российской Федерации (указать наименование субъекта РФ)
60. Правовой статус муниципального служащего.
61. Муниципальные представительные органы.
62. Правовой статус главы муниципального образования
63. Правовой статус местной администрации.
64. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления.
65. Правовое регулирование организации и проведения муниципальных
выборов.
66. Организация и функционирование местного самоуправления в
субъекте Российской Федерации (на примере указать конкретный субъект).
67. Омбудсман как институт защиты прав человека в современном мире.
68. Взаимодействие церкви и государства в современном мире.
69. Особенности республиканской формы правления во Франции и
России.
70. Автономия в государственном устройстве (указать конкретную
страну, группу стран).
71. Статус субъекта федеративного государства (указать конкретную
страну, группу стран).
72. Правовой статус института Президента в современных государствах.
73. Конституционно-правовой статус президентов Российской Федерации и
США.
74. Конституционно-правовой статус президентов Российской Федерации и
Франции.

75. Система охраны и защиты прав человека в механизме государства (на
примере указать конкретную страну, группу стран).
76. Миграционная политика в России и зарубежных странах.
77. Федеральные органы исполнительной власти в Российской
Федерации.
78. Правовой статус общественных объединений.
79. Противодействие коррупции в сфере государственного управления.
80. Система государственной службы Российской Федерации
81. Правовое регулирование и порядок прохождения федеральной
государственной гражданской службы.
82. Государственная гражданская служба субъекта Российской
Федерации (на примере указать конкретный субъект).
83. Правовой статус государственных гражданских служащих.
84. Ответственность государственных служащих.
85. Кадровое обеспечение государственной службы в Российской
Федерации.
86. Правовое регулирование и порядок прохождения военной службы.
87. Правовое регулирование и порядок прохождения государственной
службы в органах внутренних дел.
88. Правовое регулирование и порядок прохождения государственной
службы в таможенных органах.
89. Правовое регулирование и порядок прохождения государственной
службы в органах прокуратуры.
90. Реформирование государственной службы Российской Федерации.
91. Правовое регулирование и функционирование государственной
службы в (указать конкретную страну, группу стран).
92. Правовые и организационные формы противодействия коррупции в
системе государственной службы.
93. Органы внутренних дел в государственном механизме обеспечения
общественного порядка и безопасности граждан.
94. Прокуратура России и ее роль в обеспечении конституционных прав
и свобод граждан.
2. Тематика для выпускных работ бакалавров по уголовному праву.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Уголовно-правовая политика.
Понятие и сущность уголовного закона.
Толкование уголовного закона.
Понятие преступления и его признаки.
Состав преступления и его юридическое значение.
Объект и предмет преступления.
Объективная сторона преступления.
Общественно опасное деяние.
Вменяемость как признак субъекта преступления.

10. Неосторожность как форма вины.
11. Невиновное причинение вреда.
12. Виды соучастников преступления и их ответственность.
13. Физическое или психическое принуждение как обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
14. Обоснованный риск как
обстоятельство, исключающее
преступность деяния.
15. Причинная связь в уголовном праве.
16. Понятие и виды преступных последствий, их значение для
классификации преступлений.
17. Субъективная сторона преступления.
18. Юридические и фактические ошибки и их влияние на вину,
уголовную ответственность и квалификацию преступлений.
19. Аффект и его уголовно-правовое значение.
20. Субъекта преступления.
21. Проблемы
квалификации
преступлений,
совершаемых
специальным субъектом.
22. Множественность преступлений.
23. Сложные единичные преступления.
24. Стадии совершения умышленного преступления.
25. Добровольный отказ от совершения преступления и его уголовноправовое значение.
26. Понятие соучастия в преступлении и его признаки.
27. Виды соучастников преступления и их ответственность.
28. Проблемы квалификации преступлений, совершѐнных в соучастии.
29. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.
30. Крайняя необходимость: понятие и условия правомерности.
31. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
32. Проблемы условного осуждения.
33. Освобождение от уголовной ответственности.
34. Амнистия и помилование в уголовном праве России.
35. Судимость как правовое последствие совершения преступления.
36. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые
к несовершеннолетним.
37. Принудительные меры медицинского характера.
38. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового
характера.
39. Квалификация преступлений.
40. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство,
исключающее преступность деяния.
41. Досудебное соглашение о сотрудничестве и назначение уголовного
наказания в случае его нарушения.
42. Институт давности в уголовном праве России.

43. Жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны.
44. Понятие и признаки простого убийства по уголовному
законодательству Российской Федерации.
45. Убийство матерью новорождѐнного ребѐнка: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
46. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
47. Похищение человека.
48. Торговля людьми.
49. Использование рабского труда.
50. Интеллектуальная собственность: проблемы уголовно-правовой
охраны.
51. Изнасилование.
52. Насильственные действия сексуального характера.
53. Понятие и признаки хищения по российскому уголовному праву.
54.
Кража.
55. Присвоение и растрата как формы хищения.
56. Грабѐж.
57. Разбой.
58. Вымогательство.
59. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
60. Умышленное уничтожение или повреждение имущества: виды и
ответственность.
61. Незаконное предпринимательство.
62. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретѐнных другими лицами преступным путѐм.
63. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг.
64. Террористический акт.
65. Захват заложника.
66. Бандитизм.
67. Небрежное хранение огнестрельного оружия.
68. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных
вещества.
69. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
70. Незаконная охота.
71. Незаконная рубка лесных насаждений.
72. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
73. Экстремизм: понятие и виды.
74. Злоупотребление должностными полномочиями.
75. Превышение должностных полномочий.
76. Ответственность за получение взятки.
77. Халатность.

78. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
79. Организация незаконной миграции.
80. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
81. Доведение до самоубийства.
82. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации.
83. Использование рабского труда.
84. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
85. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений.
86. Незаконный
оборот
специальных
технических
средств,
предназначенных для негласного получения информации.
87. Незаконный
оборот
драгоценных
металлов,
природных
драгоценных камней или жемчуга.
88. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица.
89. Содействие террористической деятельности и публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма.
90. Массовые беспорядки.
91. Хулиганство: уголовно-правовой аспект.
92. Нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса.
93. Нарушение требований пожарной безопасности.
94. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
95. Пиратство.
96. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
97. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
98. Приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения.
99. Создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ.
100. Преступления, связанные с утратой сведений, составляющих
государственную тайну.
101. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
102. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении.
103. Коммерческий подкуп.
104. Освобождение от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа.

105. Нанесение побоев лицом, подвергнутым
наказанию.
106. Посредничество в коммерческом подкупе.
107. Акт международного терроризма.

административному

Криминология.
1. Зарождение и генезис криминологической мысли.
2. Социологические теории причин преступности.
3. Биологические концепции причин преступности.
4. Детерминация преступности в современной России.
5. Преступность и проблемы противодействия ей в зарубежных странах
(страна или страны на выбор).
6. Криминогенная личность и личность преступника в современной
криминологической науке.
7. Психические аномалии и их роль в генезисе преступного поведения.
8. Место и роль криминогенной мотивации в механизме индивидуального
преступления.
9. Виктимологическая профилактика и ее роль в превенции
преступлений.
10. Криминологическое прогнозирование как особый вид социальной
прогностики.
11. Специфика и проблемы социального контроля над преступностью на
современном этапе.
12. Проблемы детерминации и превенции общеуголовной корыстной
преступности.
13. Социальное насилие и криминологический анализ преступлений
против личности.
14. Изнасилование как криминологическая проблема.
15. Женская преступность: состояние, детерминация и противодействие.
16. Ювенальная преступность и проблемы контроля над ней.
17. Ювенальная криминология как частная криминологическая теория.
18.
Особенности
превенции
преступного
поведения
у
несовершеннолетних.
19. Социальные девиации в среде несовершеннолетних и проблемы их
минимизации.
20. Криминологический анализ внутрисемейного насилия.
21. Организованная преступность: детерминация и способы контроля.
22. Криминальный профессионализм как разновидность преступного
занятия
23. Проблемы детерминации и превенции преступлений, совершаемых
мигрантами.
24. Криминологический анализ и детерминация преступлений,
совершаемых военнослужащими.
25. Криминологические аспекты наркотизма и наркопреступлений.

26. Рецидивная преступность: специфика детерминации и превенции.
27. Криминологический анализ преступлений, совершаемых в местах
лишения свободы.
28. Криминологический анализ и превенция коррупционной
преступности.
29. Криминологическая характеристика и профилактика дорожнотранспортных преступлений.
30. Социальные практики смертной казни в современном мире и их
эффективность.
Уголовно-исполнительное право.
1.Уголовно-исполнительная политика современной России.
2.Принципы уголовно-исполнительной политики.
3.Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям.
4.Цели, задачи и функции уголовного наказания в процессе его
исполнения.
5.Условия отбывания наказания в виде лишения свободы.
6.Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.
7.Эволюция международного сотрудничества по проблемам исполнения
наказаний и обращения с осужденными.
8.Учреждения и органы, исполняющие наказания.
9. История развития пенитенциарного законодательства России.
10.Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
уголовное наказание.
11. Основания освобождения от уголовного наказания.
12. Характеристика основных средств исправления осужденных.
13. Правовое регламентирование исполнения уголовного наказания в
отношении несовершеннолетних.
14.Исправительные
колонии, как основной вид учреждений
реализующих лишение свободы.
15.Тюрьмы как вид учреждений, реализующих наказание в виде лишения
свободы.
16.Правовое регулирование организации труда осужденных к лишению
свободы.
17.Ресоциализация лиц освобожденных из мест лишения свободы.
18. Характеристика реализации наказаний, не связанных с изоляций лица
от общества.
19. Дифференциация и индивидуализация применения основных средств
исправления осужденных.
20. Особенности применения основных средств исправления осужденных
на современном этапе.
21. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях.

22. Международно-правовые акты, регламентирующие порядок
обращения с заключенными.
23. Особенности реализации уголовных наказаний в отношении
военнослужащих.
24. Правовой статус осужденных к наказаниям, связанным с их изоляцией
от общества.
25. Правовой статус осужденных к наказаниям, не связанным с их
изоляцией от общества.
26. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении женщин.
27. Пенитенциарная система России и ее развитие.
3. Тематика для выпускных работ бакалавров
праву

по гражданскому

1.
Правосубъектность физических лиц по гражданскому
законодательству Российской Федерации.
2.
Правовое регулирование признания гражданина недееспособным.
3.
Гражданско-правовое положение индивидуального
предпринимателя по законодательству Российской Федерации.
4.
Понятие и содержание категории риска.
5.
Гражданско-правовое положение юридических
лиц по
законодательству Российской Федерации.
6.
Гражданско-правовое положение акционерного общества по
законодательству Российской Федерации.
7.
Правовой статус юридических лиц в Российской Федерации.
8.
Гражданско-правовое положение общества с ограниченной
ответственностью.
9.
Полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное) как
субъект гражданского права.
10. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего
образования.
11. Гражданско-правовое положение государственного и
муниципального унитарного предприятия по законодательству Российской
Федерации.
12. Проблемы компенсации морального вреда.
13. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.
14. Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
15. Гражданско-правовая охрана фирменных наименований.
16. Гражданско-правовое регулирование оборота
драгоценных
металлов и драгоценных камней по законодательству Российской Федерации.
17. Личные неимущественные правоотношения в гражданском праве
России.
18. Право на жизнь в системе личных неимущественных прав по
гражданскому законодательству.

19. Способы защиты
личных
неимущественных
прав по
гражданскому законодательству.
20. Оспоримые и ничтожные сделки в гражданском праве России.
21. Категория ничтожной сделки в гражданском праве России.
22. Особенности правовой природы недействительных сделок.
23. Приобретательная давность как основание возникновения права
собственности.
24. Институт представительства в современном гражданском праве.
25. Гражданско-правовые способы защиты имущественных прав.
26. Исковая давность в гражданском праве Российской Федерации.
27. Вещные и обязательственные права в гражданском праве.
28. Особенности возникновения права собственности на недвижимое
имущество по законодательству Российской Федерации.
29. Правовое регулирование права собственности физических лиц на
земельные участки по законодательству Российской Федерации.
30. Основания прекращения права собственности на земельные
участки.
31. Право государственной и муниципальной собственности по
законодательству Российской Федерации.
32. Право общей совместной собственности: проблемы раздела
имущества.
33. Общая долевая собственность как институт гражданского права.
34. Вина как основание гражданско-правовой ответственности.
35. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
36. Ипотека и ипотечное кредитование по законодательству
Российской Федерации.
37. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
38. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения
исполнения обязательств.
39. Роль гражданско-правовых договоров в современных условиях.
40. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителя в
торговом обслуживании.
41. Договор поставки и его роль в современных условиях.
42. Гражданско-правовое регулирование договора поставки для
государственных и муниципальных нужд.
43. Гражданско-правовое регулирование договора
электроснабжения
по законодательству Российской Федерации.
44. Особенности
договора купли-продажи недвижимости по
законодательству Российской Федерации.
45. Гражданско-правовое регулирование рентных отношений в
Российской Федерации.
46. Юридическая природа договора финансовой аренды (лизинга) в
российском гражданском праве.
47. Договор аренды зданий и сооружений в современном гражданском
праве.

48. Право собственности физических лиц на жилое помещение.
49. Защита права собственности на жилое помещение и иных
жилищных прав.
50. Договор найма жилого помещения в современных условиях.
51. Особенности договора строительного подряда по законодательству
Российской Федерации.
52. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ по законодательству Российской
федерации.
53. Гражданско-правовое регулирование отношений по возмездному
оказанию услуг.
54. Гражданско-правовое регулирование отношений по
возмездному
оказанию медицинских услуг.
55. Права потребителей услуг в здравоохранении.
56. Гражданско-правовое регулирование отношений по
возмездному оказанию туристских услуг.
57. Гражданско-правовое регулирование отношений по
возмездному
оказанию гостиничных услуг.
58. Гражданско-правовое регулирование отношений по
возмездному оказанию правовых и юридических услуг.
59. Гражданско-правовое регулирование отношений по
возмездному оказанию рекламных услуг.
60. Защита прав потребителей услуг по законодательству Российской
Федерации.
61. Правовое регулирование перевозок на отдельных видах транспорта.
62. Гражданско-правовое регулирование кредитных договоров.
63. Гражданско-правовое регулирования отношений в
сфере
потребительского кредитования.
64. Договор банковского вклада.
65. Особенности правового регулирования отношений по договору
займа.
66. Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинг).
67. Посреднические и кредитно-финансовые сделки по российскому
законодательству.
68. Защита прав потребителей в сфере финансовых услуг.
69. Договор хранения на товарном складе.
70. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации.
71. Понятие и виды обязательного страхования
72. Правовое регулирование личного страхования по законодательству
Российской Федерации.
73. Правовое регулирование имущественного страхования в
Российской Федерации.
74. Правовое регулирование страхования гражданской
ответственности.

75. Правовое регулирование страхования профессиональной
ответственности.
76. Правовое регулирование коммерческой концессии.
77. Договор доверительного управления имуществом.
78. Особенности правового регулирования отдельных видов хранения.
79. Договор поручения и комиссии.
80. Договор простого товарищества в российском гражданском праве.
81. Понятие и виды деликтных обязательств в гражданском праве.
82. Гражданско-правовая ответственность за
вред, причинѐнный
источником повышенной опасности.
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