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Уважаемые студенты!  

 

Пожалуйста, обратите внимание, что перечисленные ниже примерные 

темы НЕ являются полностью сформулированными темами ваших 

будущих выпускных квалификационных работ, а всего лишь отражают 

те направления, по которым специализируется кафедра 

конституционного и международного права! В любом случае, 

окончательный вариант темы вашей работы будет сформулирован вами 

совместно с научным руководителем! 

 

 

 
СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

Дисциплина. № Тематика выпускных 

квалификационных работ 

1. Административное 

право 

1.  Формы государственного управления в 

реализации функций исполнительной власти в 

Российской Федерации.. 

2.  Государственное регулирование и 

государственное управление в Российской 

Федерации. . 

3.  Государственное управление в условиях 

рыночной экономики в Российской Федерации.  . 

4.  Административно-правовое регулирование 

государственного управления в Российской 

Федерации. . 

5.  Роль актов государственного управления в 

реализации исполнительной власти в Российской 

Федерации. 



6.  Проблемы реформирования 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

7.  Административно-правовые отношения в 

сфере государственного управления в Российской 

Федерации.. 

8.  Сущность и содержание правоспособности 

и дееспособности субъекта административного 

права. 

9.  Административно-правовой статус 

граждан Российской Федерации. 

10.  Проблемы соблюдения прав человека в 

сфере государственного управления в Российской 

Федерации.. 

11.  Административно-правовые гарантии прав 

граждан в Российской Федерации. 

12.  Административно-правовой статус 

иностранцев и лиц без гражданства  в Российской 

Федерации. 

13.  Административно-правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации.. 

14.  Роль общественных объединений как 

субъектов административного права в 

государственном управлении в Российской 

Федерации. 

15.  Меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях и права 

человека в Российской Федерации.. 



16.  Полномочия Президента Российской 

Федерации в сфере государственного 

управления. 

17.  Регистрация и лицензирование 

деятельности как методы государственного 

управления в Российской Федерации. 

18.  Правовой статус Правительства 

Российской Федерации  

19.  Государственная служба в Российской 

Федерации как фактор формирования 

российской государственности. 

20.  Правовые основы государственной службы 

в субъекте Российской Федерации (на примере 

любого субъекта Российской Федерации.). 

21.  Правовой статус государственного 

служащего в Российской Федерации. 

22.  Правовой статус государственного 

гражданского служащего в Российской 

Федерации. 

23.  Правовое регулирование службы в органах 

внутренних дел. 

24.  Правовой статус военнослужащих в 

Российской Федерации. 

25.  Юридическая ответственность 

государственных и муниципальных служащих в 

Российской Федерации. 

26.  Соотношение  функций организации и 

управления в деятельности органов 

исполнительной власти в Российской Федерации.. 



27.  Убеждение как метод государственного 

управления в Российской Федерации. 

28.  Стимулирование и поощрение как методы 

государственного управления. 

29.  Административное принуждение как метод 

осуществления исполнительной власти. 

30.  Административная ответственность 

юридических лиц в Российской Федерации. 

31.  Административное наказание как вид 

юридической ответственности в Российской 

Федерации. 

32.  Соотношение административного 

правонарушения и уголовного преступления  по 

законодательству в Российской Федерации. 

33.  Правовое регулирование производства по 

делам об административных правонарушениях в 

Российской Федерации. 

34.  Административно-правовой статус 

участников производства по делам об 

административных правонарушениях в 

Российской Федерации. 

35.  Доказательства в производстве по делам об 

административных правонарушениях в 

Российской Федерации. 

36.  Меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях по 

законодательству  Российской Федерации. . 



37.  Административный процесс как форма 

реализации исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

38.  Административные процедуры в 

административном процессе в Российской 

Федерации. 

39.  Регистрация и лицензирование 

деятельности как методы государственного 

управления в Российской Федерации. 

40.  Административно-правовые режимы  в  

государственном управлении в РФ. 

41.  Чрезвычайное положение как особый 

административно-правовой режим в РФ. 

42.  Правовое регулирование государственного  

управления в особых условиях в РФ. 

43.  Обеспечение законности в 

государственном управлении в РФ. 

44.  Обеспечение законности в деятельности 

государственной администрации в Российской 

Федерации. 

45.  Контроль и надзор в сфере 

государственного управления в РФ. 

46.  Контроль как способ обеспечения 

законности в государственном управлении в РФ. 

47.  Надзор как способ обеспечения законности 

в государственном управлении в РФ. 

48.  Прокурорский надзор как способ 

обеспечения законности в государственном 

управлении в РФ. 



49.  Административный надзор как способ 

обеспечения законности в государственном 

управлении в РФ. 

50.  Обращения граждан как способ 

обеспечения законности в государственном 

управлении в РФ. 

51.  Дисциплинарная ответственность по 

административному праву в РФ. 

52.  Материальная ответственность по 

административному праву в РФ. 

 53.  Особенности  правового регулирования 

государственного управления в экономической 

сфере в РФ 

54.   Особенности правового регулирования в 

социально-культурной сфере в РФ 

55.  Особенности правового регулирования 

государственного управления в 

административно-политической сфере в РФ 

56.  Административный договор как правовая 

форма государственного управления в РФ. 

57.   Взаимодействие государственной и 

местной администраций в осуществлении 

исполнительно- распорядительной деятельности 

в Российской Федерации(можно на примере 

Москвы или Московской области). 

58 Соотношение государственного 

управления и местного самоуправления в РФ. 



2. Земельное право 1.  Право ограниченного пользования чужими 

земельными участками (сервитут) по 

законодательству РФ 

2.   Правовое регулирование приватизации 

земельных участков по законодательству РФ 

3.  Право государственной собственности на 

землю по законодательству РФ  

4.  Право частной собственности на землю по 

законодательству РФ 

5.  Право муниципальной собственности на 

землю по законодательству РФ 

6.  Право собственности на землю как 

основополагающий институт земельного права 

РФ 

7.  Система вещных прав на землю по 

законодательству РФ  

8.  Правовое регулирование сделок с 

земельными участками  по законодательству РФ. 

9.  Юридическая ответственность за 

земельные  правонарушения по законодательству 

РФ. 

10.  Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения по 

законодательству РФ. 

11.  Правовой режим населенных пунктов по 

законодательству РФ. 

12.  Правовой режим земель промышленности, 

транспорта, связи … и иного специального 

назначения по законодательству РФ. 



13.  Правовой режим земель особо охраняемых 

территорий и объектов по законодательству РФ. 

14.  Правовой режим земель лесного фонда по 

законодательству РФ.  

15.  Правовой режим земель водного фонда по 

законодательству РФ. 

16.  Правовой режим земельных участков как 

объектов недвижимости по законодательству РФ 

17.  Правовое регулирование купли-продажи 

земельных участков по законодательству РФ. 

18.  Правовое регулирование аренды 

земельных участков по законодательству РФ. 

19.  Правовое регулирование залога земельных 

участков по законодательству РФ. 

20.  Порядок изъятия земель для 

государственных и муниципальных нужд по 

законодательству РФ. 

21.  Правовое регулирование разграничения  

государственной собственности на землю по 

законодательству РФ. 

22.  Правовые основы управления в области 

охраны и использования земель в РФ. 

23.  Правовое регулирование землеустройства 

по законодательству РФ. 

24.  Правовое регулирование учета состояния 

земель по законодательству РФ.  

25.  Правовое регулирование распределения и 

перераспределения земель в РФ  



26.  Правовые основы контроля и надзора в 

области использования и охраны земель в РФ 

27.  Правовое регулирование разрешения 

земельных споров в РФ 

28.  Правовое регулирования платы за землю в 

РФ 

29.  Правовое регулирование земельных 

отношений в Московском регионе (г. Москва и 

Московская область) 

30.  Правовая охрана земель по 

законодательству РФ 

3. Конституционное 

право России 

1.  Конституционно-правовой статус 

Президента Российской Федерации.  

2.  Правовое регулирование деятельности 

палат Парламента Российской Федерации 

3.  Правовое регулирование законодательного 

процесса  в Российской Федерации. 

4.  Формы парламентского контроля в 

Российской Федерации. 

5.  Конституционный статус Правительства 

Российской  Федерации. 

6.  Принципы организации и деятельности 

судебной власти в Российской Федерации:. 

7.  Конституционные основы местного 

самоуправления в России. 

8.  Основы конституционного строя 

Российской Федерации . 



9.  Правовой статус членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.. 

10.  Конституционно-правовое регулирование 

порядка реализации законодательной инициативы в 

Российской Федерации. 

11.  Избирательное право и избирательная 

система в Российской Федерации. 

12.  Правовое регулирование порядка 

отрешения от должности президента Российской 

Федерации 

13.  Институт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации.  

14.  Источники российского конституционного 

права.   

15.  Конституционное правосудие в Российской 

Федерации.  

16.  Конституционно-правовой статус беженцев 

в Российской Федерации. 

17.  Конституционно-правовой статус 

вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации  

18.  Конституционно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

19.  Конституционно-правовой статус 

политических партий в Российской Федерации. 



20.  Конституционно-правовой статус 

общественных объединений в Российской 

Федерации. 

21.  Конституционно-правовой статус СМИ в 

Российской Федерации. 

22.  Конституционно-правовой статус 

конфессиональных объединений в Российской 

Федерации. 

23.  Конституционно-правовой статус человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

24.  Конституционные гарантии защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

25.  Конституционные правоотношения в 

Российской Федерации. 

26.  Конституционная ответственность в 

Российской Федерации. 

27.  Формирование и  деятельность 

Конституционного Суда в Российской Федерации. 

28.  Классификация Конституций: 

международный и российский опыт. 

29.  Личные  права и свободы человека в 

Российской Федерации. 

30.  Политические права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

31.  Правовое регулирование порядка внесения 

поправок в Конституцию Российской Федерации. 

32.  Правовой статус Администрации 

Президента Российской Федерации.  



33.  Правовой статус избирательных комиссий 

в Российской Федерации. 

34.  Правовой статус субъектов Российской 

Федерацией . 

35.  Проблемы соответствия конституций,  

уставов и законодательных актов субъектов 

Федерации Конституции Российской Федерации. 

36.   Разграничение предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерацией . 

37.  Приобретение и прекращение Российского 

гражданства. 

38.  Система органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

39.  Юридические свойства Конституции в РФ 

40.  Социальные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

41.  Конституционные основы Федеративного 

устройства  Российской Федерации. 

 

4.Конституционная 

юстиция 

1.  Конституционная юстиция как высшая 

форма конституционного контроля в РФ 

2.  Становление института конституционной 

юстиции в РФ 

3.  Правовой статус Конституционного Суда 

Российской Федерации 

4.  Принципы деятельности 

Конституционного Суда Российской  Федерации. 



5.  Гарантии деятельности Конституционного 

суда Российской Федерации. 

6.  Принципы конституционного 

судопроизводства в РФ 

7.  Правовой статус участников 

конституционного судебного процесса в РФ 

8.  Стадии конституционного судебного 

процесса в РФ 

9.  Юридическое значение правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

10.  Доказывание в конституционном судебном 

процессе в РФ 

11.  Формы конституционного судебного 

процесса в РФ 

12.  Подведомственность дел 

Конституционному Суду Российской Федерации. 

13.  Правовой статус конституционных судов в 

субъектах Российской Федерации. 

14.  Правовые последствия неисполнения 

решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

15.  Процессуальный порядок вступления в 

силу решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

16.  Обстоятельства допустимости жалобы 

граждан для принятия к рассмотрению 

Конституционным Судом Российской 

Федерации. 



17.  Конституционно-правовой статус судей 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

5. Муниципальное право 

 

1.  Местное самоуправление в системе 

народовластия Российской Федерации. 

2.  Правовые основы системы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

3.  Формы непосредственного участия 

населения в осуществлении местного 

самоуправления в РФ. 

4.  Система органов и должностных лиц 

местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

5.  Муниципальная служба в Российской 

Федерации. 

6.  Особенности организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

7.  Полномочия местного самоуправления в 

сфере строительства и благоустройства в РФ 

8.  Правовые основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

9.  Предметы ведения  и полномочия местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

10.  Полномочия местного самоуправления в 

области планово-финансовой деятельности и  

управления муниципальной собственностью в 

РФ 

11.  Полномочия местного самоуправления в 

области использования и охраны земли и других 

природных ресурсов в РФ 



12.  Полномочия местного самоуправления в 

области строительства, транспорта и связи в РФ 

13.  Полномочия местного самоуправления в 

сфере жилищно-коммунального, бытового и 

торгового обслуживания населения в РФ 

14.  Полномочия местного самоуправления в 

социально-культурной сфере в РФ 

15.  Полномочия местного самоуправления в 

области охраны общественного порядка в РФ 

16.  Правовые гарантии местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

17.   Контроль и надзор в системе местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

18.  Условия и порядок осуществления 

органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий и временного 

осуществления органами государственной власти 

отдельных полномочий местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

6. Электоральное  право 1.  Административная ответственность 

юридических лиц за нарушение законодательства 

о выборах и референдумах в РФ 

2.  Деятельность правозащитных организаций 

в период подготовки и проведения выборов в РФ 

3.  Идентификация избирательной системы 

Российской Федерации в современной 

электорально-правовой культуре. 



4.  Избирательные фонды кандидатов в 

депутаты представительных органов власти в 

Российской Федерации. 

5.  Понятие и виды избирательных цензов в 

Российской Федерации. 

6.  Отзыв депутата в РФ как элемент 

императивного мандата в современном 

избирательном праве. 

7.  Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты в Российской Федерации. 

8.  Международные стандарты 

избирательного права и их реализация в 

электоральной практике России. 

9.  Основные тенденции развития 

избирательного законодательства в Российской 

Федерации. 

10.  Особенности правового регулирования 

проведения выборов в Московскую городскую 

Думу  (или выборов в других субъектах, по 

усмотрению дипломника). 

11.  Особенности регистрации юридических 

лиц для участия в избирательном процессе в РФ 

12.  Уголовная ответственность в 

избирательном праве по законодательству РФ 

13.  Политическая информация и реклама в 

избирательном процессе в РФ 

14.  Право на информацию в период 

проведения предвыборной компании в РФ 



15.  Правовая защита избирательных прав 

граждан в РФ 

16.  Правовое регулирование утверждения 

схемы одномандатных избирательных округов в 

РФ 

17.  Правовое регулирование финансирования 

избирательных компаний в РФ 

18.  Правовое регулирование выборов в органы 

местного самоуправления в РФ 

19.  Правовое регулирование предвыборной 

агитации в избирательном процессе в РФ 

20.  Правовое регулирование процесса 

референдума в Российской Федерации. 

21.  Правовой статус политических партий и 

избирательных объединений в РФ 

22.  Правовой статус избирательных комиссий 

Российской Федерации. 

23.  Правовой статус общественных 

объединений и политических партий в 

избирательном процессе  Российской Федерации. 

24.  Правовое регулирование выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

25.  Проблемы соответствия избирательного 

законодательства субъектов Федерации 

Федеральному законодательству.   

26.  Тенденции развития законодательства о 

референдумах в РФ 



27.  Роль судебной практики в развитии и 

совершенствовании избирательного права и 

законодательства в РФ 

28.  Сравнительно-правовая характеристика 

основных избирательных систем современности 

в РФ 

29.  Методики определения результатов 

голосования в современных избирательных 

системах  Российской Федерации: 

сравнительный анализ 

30.   Избирательные споры и правовые 

основания обжалования решений и действий 

избирательных комиссий в РФ 

31.  Юридическая ответственность за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах и референдумах. 

32.  Правовые позиции Конституционного суда 

по вопросам избирательного права в РФ 

33.  Институт лишения избирательных права в 

истории Российской государственности. 

34.  Рассмотрение избирательных споров в 

судах общей юрисдикции в РФ 

35.  Административная ответственность в 

избирательном праве в РФ 

36.  Ответственность по избирательному праву 

в РФ 

7. Экологическое право 

 

1.  Экологические права и обязанности 

граждан по законодательству Российской 

Федерации 



2.  Право частной собственности на 

природные ресурсы по законодательству 

Российской Федерации 

3.  Право государственной собственности на 

природные ресурсы по законодательству 

Российской Федерации 

4.  Право муниципальной собственности на 

природные ресурсы по законодательству 

Российской Федерации 

5.  Право общего природопользования по 

законодательству Российской Федерации 

6.  Право специального природопользования 

по законодательству Российской Федерации  

7.  Правовые основы экологического 

нормирования по законодательству Российской 

Федерации  

8.  Правовое регулирование экологической 

экспертизы по законодательству РФ 

9.  Правовые основы экологического 

мониторинга по законодательству РФ 

10.  Правовые основы экологического контроля 

и надзора по законодательству Российской 

Федерации 

11.  Правовое регулирование платы за 

использование природных ресурсов по 

законодательству Российской Федерации 

12.  Правовое регулирование платы за 

загрязнение окружающей среды по 

законодательству Российской Федерации 



13.  Правовое регулирование экологического 

страхования по законодательству Российской 

Федерации 

14.  Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения по 

законодательству Российской Федерации 

15.  Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий по законодательству 

Российской Федерации 

16.  Правовой режим экологически 

неблагополучных территорий по 

законодательству Российской Федерации 

17.  Конституционно-правовые основы охраны 

окружающей среды по законодательству 

Российской Федерации 

18.  Международно-правовая охрана 

окружающей среды по законодательству 

Российской Федерации 

19.  Правовое регулирование обращения 

отходов производства и потребления по 

законодательству Российской Федерации 

20.  Правовая охрана окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной деятельности по 

законодательству Российской Федерации 

21.  Правовая охрана земель в Российской 

Федерации 

22.  Правовая охрана вод в Российской 

Федерации 



23.  Правовая охрана недр в Российской 

Федерации 

24.  Правовая охрана лесов в Российской 

Федерации 

25.  Правовая охрана животного мира в 

Российской Федерации 

26.  Правовая охрана атмосферного воздуха в 

Российской Федерации 

27.  Правовые основы обеспечения 

экологической безопасности по законодательству 

РФ 

28.  Особенности правового регулирования 

экологических отношений в субъектах РФ (на 

примере г. Москва и Московской области) 

29.  Правовая охрана климата: международно-

правовой и национально-правовой аспекты  

30.  Проблемы совершенствования 

экологического законодательства на 

современном этапе 

 


