
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся для проведения государственной итоговой аттестации в 

зимний период 2022/2023 учебного года. 

 
№ п/п Тема выпускной квалификационной работы 

1.1. По направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

1.1.1.  Государственная власть как особый вид социальной власти: свойства, 

происхождение, легитимность и легальность 

1.1.2.  Государственный суверенитет: история идей и современность 

1.1.3.  Унитарная форма государственно-территориального устройства в современном 

мире 

1.1.4.  Монархическая форма правления в современном мире 

1.1.5.  Республиканская форма правления в современном мире 

1.1.6.  Правовое государство и гражданское общество в России: проблемы и пути 

формирования 

1.1.7.  Принцип разделения властей: история и современность 

1.1.8.  Правовой прецедент как источник права в современном мире 

1.1.9.  Нормативный договор как источник права в современном мире 

1.1.10.  Законотворческая техника: понятие, проблемы, пути совершенствования 

1.1.11.  Обратная сила норм права: причины, ограничения, виды, значение 

1.1.12.  Юридические презумпции и фикции: понятие, сходства и различия, виды, 

значение для юридической практики  

1.1.13.  Правовые преюдиции и сроки как особые юридические факты 

1.1.14.  Правоприменение (применение права): понятие, признаки, цели и значение 

1.1.15.  Пробел в праве (законодательстве): понятие, причины возникновения, виды, 

юридическое значение 

1.1.16.  Толкование права как необходимый вид юридической деятельности 

1.1.17.  Злоупотребление правом: понятие, признаки, отличия от правонарушения, виды, 

юридические последствия 

1.1.18.  Презумпция невиновности: история, теория, современная практика  

1.1.19.  Правосознание: понятие, структура, виды  

1.1.20.  Правовая культура общества и личности: взаимосвязь и противоречия  

1.1.21.  Правовой нигилизм: понятие, причины, виды, проявления, пути преодоления  

1.1.22.  Институт недействительности выборов в избирательном праве Российской 

Федерации 

1.1.23.  Ответственность за нарушение избирательного законодательства 

1.1.24.  Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации 

1.1.25.  Конституционно-правовой статус средств массовой информации в Российской 

Федерации  

1.1.26.  Конституционная ответственность в Российской Федерации 

1.1.27.  Правовой статус депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

1.1.28.  Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации 

1.1.29.  Избирательный процесс в Российской Федерации 

1.1.30.  Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской 

Федерации 

1.1.31.  Конституционно-правовой институт гражданства Российской Федерации 

1.1.32.  Российская модель федеративного государства 



1.1.33.  Конституционно-правовой статус сенатора Российской Федерации 

1.1.34.  Законодательный процесс в Российской Федерации 

1.1.35.  Институт парламентского контроля в Российской Федерации 

1.1.36.  Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

1.1.37.  Конституционно-правовой статус Конституционного Суда Российской 

Федерации 

1.1.38.  Конституционно-правовой статус Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

1.1.39.  Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации 

1.1.40.  Конституционно-правовой статус Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

1.1.41.  Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации 

1.1.42.  Референдум как способ непосредственного решения гражданами вопросов 

государственного и местного значения 

1.1.43.  Конституционно-правовой статус религиозных объединений в Российской 

Федерации 

1.1.44.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и основные 

направления его правозащитной деятельности. 

1.1.45.  Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию 

коррупции как одно из направлений защиты прав граждан 

1.1.46.  Конституционное право на неприкосновенность частной жизни 

1.1.47.  Петиции и народные правотворческие инициативы как институты 

непосредственной демократии 

1.1.48.  Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

1.1.49.  Конституционное право человека на информацию 

1.1.50.  Правовой режим конфиденциальной информации 

1.1.51.  Правовой режим персональных данных 

1.1.52.  Обеспечение правового регулирования космической деятельности в целях 

развития экономики, науки и техники, укрепления обороны и безопасности 

России 

1.1.53.  Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления 

1.1.54.  Конституционные гарантии прав граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи 

1.1.55.  Правовой режим врачебной тайны 

1.1.56.  Правовой режим адвокатской тайны 

1.1.57.  Правовой режим банковской тайны 

1.1.58.  Правовой режим профессиональной тайны 

1.1.59.  Проблемы недействительности сделок по гражданскому законодательству 

Российской Федерации 

1.1.60.  Способы обеспечения исполнения обязательств в условиях модернизации 

российской экономики 

1.1.61.  Правовое регулирование банкротства физического лица 

1.1.62.  Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый 

несовершеннолетним гражданином в соответствии с российским 

законодательством 

1.1.63.  Институт расторжения брака в России и зарубежных странах 

1.1.64.  Правовое регулирование недействительности брака в России и зарубежных 

государствах 

1.1.65.  Установление и оспаривание материнства по законодательству Российской 



Федерации 

1.1.66.  Установление и оспаривание отцовства по законодательству Российской 

Федерации 

1.1.67.  Лишение и ограничение родительских прав как семейно-правовая 

ответственность 

1.1.68.  Усыновление и приемная семья: сравнительно-правовой анализ 

1.1.69.  Опека и попечительство как институты семейного права 

1.1.70.  Личные неимущественные права родителей и гарантии их реализации в 

Российской Федерации 

1.1.71.  Брачный договор в российском и зарубежном праве 

1.1.72.  Правовое регулирование суррогатного материнства в России и за рубежом 

1.1.73.  Соглашение об уплате алиментов: правовая природа и практика применения 

1.1.74.  Применение методов искусственной репродукции человека: проблемы 

законодательного регулирования 

1.1.75.  Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики  

1.1.76.  Местное самоуправление и государственная власть: конституционно - правовые 

основы взаимодействия 

1.1.77.  Муниципальные выборы в современной России: правовое регулирование и 

проблемы проведения 

1.1.78.  Территориальная организация местного самоуправления в современной России  

1.1.79.  Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления 

1.1.80.  Правовой статус исполнительных органов местного самоуправления 

1.1.81.  Организация местного самоуправления в городах федерального значения 

1.1.82.  Актуальные вопросы ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением 

1.1.83.  Правовое регулирование наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

1.1.84.  Правовая природа и виды муниципального контроля 

1.1.85.  Конституционное право на жилище и механизм его реализации 

1.1.86.  Право на неприкосновенность жилища: правовое регулирование, реализация и 

защита 

1.1.87.  Механизм защиты жилищных прав: правовое регулирование и практика 

реализации 

1.1.88.  Социальное обеспечение инвалидов 

1.1.89.  Пособия на детей в системе социального обеспечения 

1.1.90.  Экологические права и обязанности человека и гражданина: проблемы 

правового регулирования и реализации 

1.2. По специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

    1.2.1. Административная ответственность за нарушение порядка помещения товаров 

на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций 

 

1.2.2. Административная ответственность за недоставку, выдачу (передачу) без 

разрешения таможенного органа либо утрату товаров или недоставку 

документов на них 

1.2.3. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела 

1.2.4. Административная ответственность за уничтожение, удаление, изменение либо 

замену средств идентификации 

1.2.5. Административное расследование по делам об административных 

правонарушениях в сфере таможенного дела 

1.2.6. Административное судопроизводство в механизме защиты прав и законных 



интересов участников таможенных отношений 

1.2.7. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов: 

проблемы теории и практики 

1.2.8. Анализ международного опыта по борьбе с коррупцией в таможенных органах 

1.2.9. Ведомственный контроль за законностью в деятельности таможенных органов 

1.2.10. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации, как составная часть экономической безопасности страны 

1.2.11. Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными органами: 

проблемы и пути их решения 

1.2.12. Взаимодействие таможенных органов с экспертно-криминалистической службой 

ФТС России 

1.2.13. Возбуждение и предварительное расследование уголовных дел, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 

1.2.14. Дисциплинарная ответственность сотрудников таможенных органов 

1.2.15. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела 

1.2.16 Источники таможенного права, регулирующие правоохранительную 

деятельность таможенных органов 

1.2.17 Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

1.2.18 Криминологические аспекты таможенных преступлений и преступности 

1.2.19 Международное сотрудничество таможенных органов в сфере борьбы с 

преступностью 

1.2.20 Организационные и правовые проблемы взаимодействия таможенных органов с 

иными правоохранительными органами Российской Федерации 

1.2.21 Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела 

1.2.22 Повышение эффективности деятельности таможенных органов Российской 

Федерации на основе применения рамочных стандартов ВТО 

1.2.23 Пограничный контроль в правоохранительном механизме России 

1.2.24 Понятие и сущность правоохранительной деятельности таможенных органов 

Российской Федерации 

1.2.25 Понятие и сущность административных наказаний за правонарушения в области 

таможенного дела 

1.2.26 Правовой статус таможенных органов как субъектов оперативно-розыскной 

деятельности 

1.2.27 Правовой статус таможенных органов Российской Федерации и их место в 

системе правоохранительных органов 

1.2.28 Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их совершение 

1.2.29 Правоохранительная деятельность таможенных органов при сборе таможенных 

платежей 

1.2.30 Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела 

1.2.31 Принципы организации и деятельности таможенных органов в 

правоохранительной сфере 

1.2.32 Причинная обусловленность и специфика предупреждения таможенных 

преступлений 

1.2.33 Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов 

1.2.34 Прокурорский надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина таможенными органами 

1.2.35 Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем в сфере таможенных отношений 



(уголовно-правовой аспект) 

1.2.36 Противодействие таможенной преступности: российский и зарубежный опыт 

1.2.37 Роль таможенных органов в обеспечении мер по противодействию отмывания 

доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в 

Российской Федерации 

1.2.38 Становление и развитие механизмов правоохранительной деятельности в сфере 

таможенного дела 

1.2.39 Становление и развитие таможенного законодательства России в 

правоохранительной сфере в XIX-XX вв 

1.2.40 Становление и развитие таможенного законодательства России в 

правоохранительной сфере в XIX-XX вв 

1.2.41 Становление и эволюция таможенной правоохранительной политики в СНГ 

1.2.42 Таможенная политика в правоохранительной сфере  в ЕАЭС 

1.2.43 Таможенная политика России в правоохранительной сфере в конце ХIХ - начале 

ХХ вв 

1.2.44 Таможенная служба и ее роль в механизме правоохранительной деятельности 

государства 

1.2.45 Таможенное оформление и контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности: правоохранительный аспект 

1.2.46 Таможенные органы в правоохранительном механизме государства 

1.2.47 Таможенные органы как органы дознания по уголовным делам 

1.2.48 Уголовно-правовые средства борьбы с контрабандой наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические  средства 

1.2.49 Уголовно-правовые средства борьбы с превышением должностных полномочий, 

совершаемым в сфере таможенного дела 

1.2.50 Уголовно-правовые средства борьбы со злоупотреблением должностными 

полномочиями, совершаемым в сфере таможенного дела 

1.2.51 Уголовно-правовые средства борьбы с присвоением полномочий должностного 

лица, совершаемым в сфере таможенного дела 

1.2.52 Уголовно-правовые средства борьбы с уклонением от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица 

1.2.53 Уголовно-правовые средства борьбы с невозвращением на территорию 

Российской Федерации предметов художественного достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран 

1.2.54 Уголовно-правовые средства борьбы со служебным подлогом в сфере 

таможенного дела 

1.2.55 Уголовно-правовые средства борьбы с  получением взятки в сфере таможенного 

дела 

1.2.56 Уголовно-правовые средства борьбы с дачей взятки в сфере таможенного дела 

1.2.57 Уголовно-правовые средства борьбы с посредничеством во взяточничестве в 

сфере таможенного дела 

1.2.58 Уголовно-правовые средства борьбы с мелким  взяточничеством в сфере 

таможенного дела 

1.2.59 Уголовно-правовые средства борьбы с контрабандой общеопасных предметов, 

стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов 

1.2.60 Уголовно-правовые средства борьбы с совершением валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов 

1.2.61 Уголовно-правовые проблемы противодействия преступлениям коррупционной 



направленности в сфере таможенных отношений 

1.2.62 Уголовно-правовые средства борьбы с контрабандой алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий 

1.2.63 Уголовно-правовые средства борьбы с контрабандой наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов 

1.2.64 Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в отношении 

сотрудников таможенных органов 

1.2.65 Уголовная ответственность сотрудников таможенных органов 

1.2.66 Формирование и реализация таможенной правоохранительной политики России 

во второй половине ХIХ в. 

1.2.67 Юридическая ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и 

таможенных пошлин 

 
 


