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Уважаемые студенты!  

 

Перечисленные ниже примерные темы НЕ являются окончательно 

сформулированными темами ваших будущих выпускных 

квалификационных работ, 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. Аудит как вид финансового контроля по законодательству 

Российской Федерации 

2. Денежная система Российской Федерации и ее правовые основы 

3. Деофшоризация российской экономики: вопросы теории и 

практики 

4. Налоговые системы Российской Федерации и Федеративной 

Республики Германии: сравнительно-правовой анализ 

5. Порядок взимания налогов с физических лиц по 

законодательству Российской Федерации 

6. Правовая характеристика акционерных инвестиционных фондов. 

7. Правовое обеспечение деятельности кредитных организаций в 

области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем 

8. Правовое обеспечение процедуры установления и взимания 

местных налогов и сборов в Российской Федерации 

9. Правовое положение банков с участием иностранного капитала в 

России и за рубежом 

10. Правовое положение кредитных организаций с участием 

иностранного капитала по законодательству Российской Федерации 

11. Правовое положение налогоплательщиков по законодательству 

Российской Федерации 

12. Правовое положение участников налоговых правоотношений по 

законодательству Российской Федерации 

13. Правовое регулирование аудиторского контроля по 

законодательству Российской Федерации 

14. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

15. Правовое регулирование аудиторской деятельности по 

законодательству Российской Федерации 

16. Правовое регулирование банковских операций и сделок 

кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями 



17. Правовое регулирование банковской деятельности в оффшорных 

зонах 

18. Правовое регулирование безналичных денежных расчетов в 

банковской системе Российской Федерации 

19. Правовое регулирование взимание земельного налога в 

Российской Федерации 

20. Правовое регулирование взимания налога на прибыль 

организаций по законодательству Российской Федерации 

21. Правовое регулирование государственного долга России на 

современном этапе 

22. Правовое регулирование государственного кредита по 

законодательству Российской Федерации 

23. Правовое регулирование государственных доходов и расходов 

Российской Федерации 

24. Правовое регулирование деятельности инвестиционных 

советников на рынке ценных бумаг в Российской Федерации 

25. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов в 

Российской Федерации 

26. Правовое регулирование деятельности международных 

платежных систем на территории Российской Федерации 

27. Правовое регулирование деятельности негосударственных 

пенсионных фондов в Российской Федерации 

28. Правовое регулирование деятельности Центрального банка 

Российской Федерации 

29. Правовое регулирование доходов и расходов бюджета 

Российской Федерации 

30. Правовое регулирование защиты прав потребителей финансовых 

услуг по законодательству Российской Федерации 

31. Правовое регулирование земельного налога по законодательству 

Российской Федерации 

32. Правовое регулирование инвестиционных договоров и 

соглашений. 

33. Правовое регулирование кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации 

34. Правовое регулирование налоговой системы Российской 

Федерации: принцип бюджетно-налогового федерализма 

35. Правовое регулирование налогообложения иностранных 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации 

36. Правовое регулирование налогообложения холдинговых 

компаний в Российской Федерации 

37. Правовое регулирование национальной платежной системы по 

законодательству Российской Федерации 

38. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций 



39. Правовое регулирование обязательного страхования в сфере 

социального обеспечения в Российской Федерации 

40. Правовое регулирование обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации 

41. Правовое регулирование организации региональной 

экономической интеграции на примере Евразийского экономического союза 

42. Правовое регулирование осуществления налогового контроля в 

Российской Федерации 

43. Правовое регулирование порядка исчисления и уплаты 

транспортного налога в Российской Федерации 

44. Правовое регулирование привлечения иностранных инвестиций в 

российские стратегические общества 

45. Правовое регулирование применения упрощенной системы 

налогообложения в Российской Федерации 

46. Правовое регулирование проведения аудиторских проверок по 

законодательству Российской Федерации 

47. Правовое регулирование противодействия нарушениям 

страховыми организациями антимонопольного законодательства в 

Российской Федерации 

48. Правовое регулирование процедуры свободной таможенной зоны 

(свободного склада). 

49. Правовое регулирование сотрудничества России с 

международными финансовыми организациями 

50. Правовое регулирование таможенных процедур реимпорта и 

реэкспорта товаров. 

51. Правовое регулирование таможенных процедур уничтожения и 

отказа в пользу государства. 

52. Правовое регулирование уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды по законодательству Российской 

Федерации 

53. Правовое регулирование уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды по законодательству Российской 

Федерации 

54. Правовое регулирование финансового контроля по 

законодательству Российской Федерации 

55. Правовое регулирование финансовой деятельности в Российской 

Федерации 

56. Правовое регулирование финансовой политики Российской 

Федерации  

57. Правовое регулирование финансовой системы обязательного 

пенсионного страхования. 

58. Правовой статус взаимозависимых лиц в налоговом праве 

Российской Федерации 

59. Правовой статус налогоплательщика в Российской Федерации 



60. Правовые аспекты исполнения обязанности по уплате налога на 

доходы физических лиц 

61. Правовые аспекты осуществления оффшорной деятельности по 

законодательству Российской Федерации 

62. Правовые аспекты финансового контроля в России и зарубежных 

странах 

63. Регулирование оффшорной деятельности в России и Франции: 

сравнительно-правовой анализ 

64. Сравнительно-правовой анализ банковской тайны и 

коммерческой тайны 

65. Сравнительно-правовой анализ деятельности центрального 

депозитария (на примере США, ЕС, РФ) 

66. Сравнительно-правовой анализ инвестиционной деятельности в 

России и в зарубежных странах 

67. Сравнительно-правовой анализ национальной и международных 

платежных систем 

68. Сравнительно-правовой анализ регулирования безналичных 

расчетов по российскому и зарубежному законодательству 

69. Финансово-правовое регулирование выпуска и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг. 

70. Финансово-правовое регулирование государственного 

внутреннего долга  

71. Финансово-правовое регулирование государственного кредита по 

законодательству Российской Федерации 

72. Финансово-правовое регулирование государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

73. Финансово-правовое регулирование государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации 

74. Финансово-правовые аспекты банковской деятельности в 

Российской Федерации 

75. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения по 

законодательству Российской Федерации 

76. Юридическая ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

77. Юридическая ответственность служащих кредитной организации 

за разглашение информации, составляющих банковскую тайну 
 


