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Уважаемые студенты!  

 

Перечисленные ниже примерные темы НЕ являются окончательно 

сформулированными темами ваших будущих выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций), а всего лишь 

отражают те направления, по которым специализируется кафедра 

финансового права!  

Окончательный вариант темы вашей работы будет сформулирован 

вами совместно с научным руководителем! 

 
СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Банковский надзор как элемент финансово-правового 

регулирования банковской деятельности в Российской Федерации 

2. Государственное регулирование деятельности кредитных 

организаций с иностранными инвестициями  

3. Защита прав владельцев эмиссионных ценных бумаг. 

4. Конфликты интересов акционеров при приобретении крупных 

пакетов акций. 

5. Механизм правового регулирования и повышения эффективности 

деятельности особых экономических зон в Российской Федерации 

6. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: 

проблемы правового регулирования и перспективы развития 

7. Налоговая льгота по налоговому праву Российской Федерации 

8. Налоговый мониторинг в Российской Федерации и Соединенных 

Штатах Америки: сравнительно-правовое исследование 

9. Особенности правового регулирования защиты добросовестной 

конкуренции при осуществлении банковской деятельности 

10. Особенности правового регулирования финансовой интеграции в 

Европе 

11. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств 

и иного имущества  

12. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства по законодательству Российской Федерации 

13. Отчетная стадия бюджетного процесса в Российской Федерации 

14. Паевые инвестиционные фонды в Российской Федерации: 

основные проблемы и перспективы правового регулирования 

15. Правовая природа обязательных страховых взносов в Российской 

Федерации 

16. Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

17. Правовое положение и роль СРО в банковской сфере 

18. Правовое положение кредитной организации-должника при 

проведении процедур несостоятельности (банкротства) 

19. Правовое регулирование банковского ипотечного кредитования 



20. Правовое регулирование венчурного инвестирования по 

законодательству Российской Федерации 

21. Правовое регулирование государственного и муниципального 

финансового контроля в Российской Федерации 

22. Правовое регулирование государственно-частного партнерства 

по законодательству Российской Федерации 

23. Правовое регулирование государственных закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

24. Правовое регулирование деятельности бюро кредитных историй 

в Российской Федерации 

25. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов 

по законодательству Российской Федерации 

26. Правовое регулирование деятельности организаторов торговли 

(фондовой биржи). 

27. Правовое регулирование деятельности Центрального банка 

Российской Федерации  

28. Правовое регулирование налоговой базы при налогообложении 

имущества в Российской Федерации 

29. Правовое регулирование налогообложения доходов постоянных 

представительств иностранных организаций в Российской Федерации 

30. Правовое регулирование налогообложения иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации 

31. Правовое регулирование налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компании в России и Великобритании 

32. Правовое регулирование оборота драгоценных металлов в 

Российской Федерации 

33. Правовое регулирование обращения ценных бумаг. 

34. Правовое регулирование обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации 

35. Правовое регулирование осуществления финансового контроля в 

Российской Федерации 

36. Правовое регулирование приобретения крупных пакетов акций. 

37. Правовое регулирование процедуры банкротства кредитных 

организаций в Российской Федерации 

38. Правовое регулирование разрешения налоговых споров по 

законодательству Российской Федерации 

39. Правовое регулирование страхового рынка в Российской 

Федерации 

40. Правовое регулирование таможенной политики в Российской 

Федерации 

41. Правовое регулирование финансов бюджетных учреждений 

42. Правовое регулирование фондового рынка в Российской 

Федерации 

43. Правовой статус государственных внебюджетных фондов в 

Российской Федерации 



44. Правовые аспекты применения «дью-дилидженса» в России и 

зарубежных странах 

45. Правовые аспекты эффективности публичных расходов в 

Российской Федерации (на примере расходов на оборону) 

46. Правовые основы государственного финансового контроля в 

Российской Федерации 

47. Правовые способы и формы защиты прав инвесторов на рынке 

ценных бумаг. 

48. Размещение эмиссионных ценных бумаг: правовые вопросы. 

49. Способы противодействия злоупотреблению правом в налоговых 

правоотношениях 

50. Сравнительно-правовое исследование налогового права 

Европейского Союза и налогового права Евразийского экономического союза 

51. Таможенная процедура свободной таможенной зоны в 

Евразийском экономическом союзе 

52. Финансово-правовое регулирование в сфере производства, 

переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней 

53. Финансово-правовое регулирование противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в 

Российской Федерации 

54. Финансово-правовые аспекты избежания двойного 

налогообложения 

55. Фонд консолидации банковского сектора как гарант 

устойчивости банковской системы России: финансово-правовой аспект 

56. Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом 

(правовые вопросы). 

57. Юридическая ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства в Российской Федерации 

58. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о 

налогах и сборах в Российской Федерации 
 


