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Перечень тем выпускных квалификационных работ для подготовки и защиты
студентами, обучающимися по специализации «Административная деятельность»
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» в 2020 г.
Административное право
1. Принципы и формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
2. Понятие и юридическое значение правовых актов управления в деятельности
правоохранительных органов (на примере конкретного органа).
3. Административные соглашения (договоры) как новая правовая форма реализации
исполнительной власти.
4. Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.
5. Особенности организации управления в особых условиях.
6. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, их роль в
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.
7. Понятие контроля в государственном управлении и его роль в системе обеспечения и
защиты прав и законных интересов граждан.
8. Правовой статус Администрации Главы Республики Карелия.
9. Правовое регулирование муниципального контроля в Российской Федерации
10. Правовое регулирование государственной регистрации муниципальных правовых
актов (на примере Республики Карелия)
11. Правовое регулирование агломераций в Российской Федерации: теоретические
подходы и практика
12. Профессиональное
развитие
государственных
гражданских
служащих:
организационно-правовой аспект
13. Правовой статус Государственной инспекции безопасности дорожного движения
14. Правовой статус Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей
15. Статус Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей как участника производства по делам об административных
правонарушениях
16. Административный надзор как форма осуществления публичного управления в
Российской Федерации
17. Предоставление государственных и муниципальных услуг: проблемы теории и
практики.
18. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов): организационно-правовой аспект
19. Административный контроль и надзор в сфере … (на примере конкретной сферы)
20. Правовое регулирование организации исполнительной власти в субъектах Российской
Федерации
21. Организация обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
22. Правовые основы государственной политики Российской Федерации в области
международной информационной безопасности
23. Правовой статус документированной информации в Российской Федерации.
24. Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий.
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25. Правовой статус информационно-телекоммуникационной сети в Российской
Федерации.
26. Правовая защита
информации (конституционный, административный и/или
уголовный аспекты)
27. Правовой статус персональных данных в Российской Федерации.
28. Правовой статус и защита государственной тайны.
29. Правовой статус и защита личной и семейной тайны.
30. Правовой статус и защита коммерческой тайны.
31. Правовой статус и защита служебной тайны.
32. Правовой статус и защита профессиональной тайны.
33. Правовой статус и защита тайны безопасности участников правосудия.
34. Административно-правовое регулирование механизма использования криптовалют в
финансовой деятельности государства.
35. Административно-правовое регулирование воинской обязанности и военной службы в
России.
36. Административно-правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по
обеспечению экономической безопасности государства.
37. Административно-правовое регулирование организации и деятельности полиции в
России.
38. Административно-правовое регулирование режима контртеррористической операции.
39. Административно-правовое регулирование режима чрезвычайного положения.
40. Административно-правовое регулирование системы оказания государственных услуг
41. Административно-правовые режимы охраны и защиты Государственной границы РФ.
42. Административно-правовые средства противодействия экстремизму.
43. Административный надзор в системе обеспечения законности и дисциплины в
государственном управлении
44. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с органами
исполнительной власти субъектов РФ: критерии, условия, преодоление разногласий.
45. "Электронное правительство" как технология реализации государственного
управления.
46. Административно-правовое регулирование оборота гражданского и служебного
оружия в Российской Федерации.
47. Правовое регулирования порядка использования специальных технических средств на
стадии выявления административных правонарушений.
48. Местное самоуправление в системе государственного управления: проблемы
разграничения полномочий и обеспечения взаимодействия.
49. Правовое и организационные основы мониторинга качества государственных и
муниципальных услуг.
50. Надзор за соблюдением законодательства в области негосударственной (частной)
детективной и охранной деятельности.
51. Обеспечение общественного порядка и безопасности на железнодорожном,
воздушном и водном транспорте.
52. Организация ювенальной юстиции в Российской Федерации: современное состояние и
перспективы развития.
53. Частная охранная и частная детективная деятельность в системе обеспечения
правопорядка.
54. Место и роль …… в системе правоохранительных органов (на примере конкретного
органа).
55. Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних
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56. Уголовно-правовая защита сотрудников правоохранительных органов
57. Общественный порядок как объект уголовно-правовой охраны
58. Правовое регулирование порядка рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации
59. Этика сотрудников правоохранительных органов
60. Применение и использование огнестрельного оружия как вид административноправового пресечения
61. Правовое регулирование и правоприменительная практика в сфере государственной
регистрации уставов муниципальных образований
Административная ответственность
62. Проблемы привлечения юридических лиц к административной ответственности за
правонарушения в сфере предпринимательской деятельности
63. Административные правонарушения против порядка управления.
64. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной
власти.
65. Административная
ответственность
за
правонарушения
коррупционной
направленности: современное состояние, перспективы развития.
66. Административная ответственность несовершеннолетних: современное состояние,
проблемы реализации.
67. Административное расследование в производстве по делам об административных
правонарушениях в области дорожного движения.
68. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях комиссиями
по делам несовершеннолетних.
69. Доказывание и доказательства в производстве по делам об административных
правонарушениях
70. Административная ответственность в сфере обеспечения здоровья населения
71. Административная ответственность в сфере обеспечения санитарных норм и правил
Административный процесс
72. Административно-процедурные производства в сфере исполнительной власти (на
примере конкретного органа)
73. Разрешительная система Российской Федерации.
74. Административные процедуры как самостоятельный вид административного
процесса и его роль в защите прав граждан.
75. Институт аккредитации в системе обеспечения и защиты прав и законных интересов
граждан.
76. Институт сертификации в системе обеспечения и защиты прав и законных интересов
граждан.
77. Институт стандартизации в системе обеспечения и защиты прав и законных интересов
граждан.
78. Подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренные
законодательством Республики Карелия об административных правонарушениях.
Административно-правовая и процессуальная деятельность правоохранительных
органов
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79. Меры административного принуждения … на примере конкретного органа
исполнительной власти
80. Международное сотрудничество Российской Федерации при осуществлении
правоохранительной деятельности.
81. Административно-правовое обеспечение органами внутренних дел правопорядка и
общественной безопасности в период подготовки и проведения избирательных кампаний
82. Деятельность Министерства юстиции Российской Федерации по обеспечению
единства правового пространства в сфере… (на примере конкретной сферы)
83. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по обеспечению
чрезвычайного положения.
84. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по обеспечению
военного положения.
85. Организационные и правовые основы административной юрисдикционной
деятельности правоохранительных органов (на примере конкретного органа).
86. Административно-правовое регулирование деятельности вневедомственной охраны
Росгвардии (на примере Республики Карелия)
87. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок применения (на
примере деятельности конкретного органа)
88. Особенности процесса воспитания отдельных категорий осужденных в условиях
пенитенциарной системы: административно-правовой аспект.
89. Организационно-правовые основы взаимодействия правоохранительных органов.
90. Организация работы территориального правоохранительного органа (на примере….).
91. Информационно-аналитическое обеспечение управления в правоохранительных
органах.
92. Управленческое решение, его правовой статус и роль системе управления
правоохранительными органами.
93. Административная деятельность ГИБДД: современное состояние и направление
совершенствования деятельности.
94. Взаимодействие ГИБДД с государственными органами, негосударственными
организациями в обеспечении безопасности дорожного движения.
95. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по выявлению,
пресечению и предупреждению административных правонарушений в области оборота
наркотических средств.
96. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по предупреждению и
пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
97. Административно-правовой статус войск Национальной гвардии Российской
Федерации
98. Административная деятельность органов внутренних дел в сфере профилактики
преступлений несовершеннолетних
99. Социальные и правовые гарантии сотрудников органов внутренних дел в современной
России: вопросы теории и практики
100.Административно-правовые основы деятельности органов внутренних дел в сфере
миграции
Административно-правовая и процессуальная деятельность Минюста России и
подведомственных ему органов (ФСИН и ФССП)
101.Особенности исполнения судебных актов в отношении иностранного государства и
его имущества.
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102.Вопросы, связанные с формированием в обществе нетерпимого отношения
к неисполнению судебных актов, обязательности их добровольного исполнения до
применения механизма принудительного исполнения.
103.Сравнительная
характеристика
розыска
должников,
их
имущества
по законодательству Российской Федерации и иностранного государства.
104.Сравнительный анализ систем принудительного исполнения на примере России и
другого государства (указать какого).
105.Альтернативные формы исполнения требований судебных актов: медиаторы,
коллекторы. Опыт иностранного государства.
106.Правовое регулирование совершения исполнительных действий на примере
иностранного государства.
107.Особенности правового регулирования принудительного исполнения исполнительных
документов в отношении иностранных (международных) агентов, обладающих
иммунитетом.
108.Развитие института дознания в Федеральной службе судебных приставов.
109.Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения
дознания и дознавателя ФССП России.
110.Институт административной преюдиции в уголовном законодательстве Российской
Федерации.
111.Совершенствование уголовного законодательства при применении органами дознания
ФССП
России
мер
уголовно-правового
воздействия
в отношении должников, уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности.
112.Привлечение должников к уголовной ответственности за неисполнение судебных
актов: правовые основы, проблемные вопросы и пути их решения.
113.Совершенствование законодательства об административных правонарушениях:
проблемные вопросы применения должностными лицами правоохранительных органов
России полномочий административной юрисдикции и пути их решения (на примере
конкретного органа).
114.Ответственность государственных гражданских служащих за коррупционные
правонарушения.
115.Проблемы проведения процедуры контроля за расходами в соответствии
с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
116.Президентский финансовый контроль.
117.Механизм и условия делегирования полномочий субъектам Российской Федерации.
118.Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности, ее
место в системе институтов конституционного права.
119. Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти.
120.Историческая роль Министерства юстиции в законопроектной деятельности.
121. Основные этапы развития центрального аппарата Министерства юстиции РСФСР.
122. Организационно-правовые проблемы деятельности Минюста России по контролю и
надзору за деятельностью адвокатов и адвокатских образований.
123. Деятельность Минюста России в сфере правовой помощи и взаимодействия с
судебной системой.
124. Особенности правового статуса судебно-экспертных учреждений.
125. Участие Министерства юстиции в систематизации отечественного законодательства:
история и современность.
126. Проблемы включения священнослужителей в работу исправительных учреждений.
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127. Частные исправительные учреждения: мировой опыт и перспективы создания в
России.
128. Обеспечение национальной безопасности в деятельности Министерства юстиции
Российской Федерации.
129. Министерство юстиции Российской Федерации и субъекты негосударственной
системы обеспечения национальной безопасности.
130. Информационная безопасность деятельности Министерства юстиции Российской
Федерации: правовые аспекты.
131. Вопросы взаимодействия Министерства юстиции Российской Федерации с иными
органами обеспечения национальной безопасности.
132. Мониторинг правоприменения как направление деятельности Министерства юстиции
Российской Федерации»: состояние и перспективы.
133. Информатизация деятельности и место Министерства юстиции Российской
Федерации в механизме электронного государственного управления.,
134. Государственная регистрация нормативных правовых актов в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
135. Деятельность Минюста России по обеспечению единства правового пространства
Российской Федерации.
136. Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов и
иных решений, действий (бездействия) Минюста России, территориальных органов,
подведомственных организаций и их должностных лиц.
137. Деятельность отечественных и западных ученых по изобличению фальсификации
истории Второй мировой войны.
138. Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина при производстве
следственных действий в условиях исправительного учреждения на современном этапе.
139. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и механизм защиты
прав и законных интересов осужденных к лишению свободы.
140. Формы общественного контроля за деятельностью учреждений и органов уголовноисполнительной системы.
141.Регулирование и защита прав национальных меньшинств в Российской Федерации.
142. Реализация гражданских прав осужденных, отбывающих наказания, не связанные с
лишением свободы
143. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам
защиты прав и свобод человека и гражданина. Анализ судебной практики.
144. Реализация права на свободу вероисповедания в исправительных учреждениях.
145. Правовое регулирование труда лиц, отбывающих наказание в местах лишения
свободы.
146. Влияние норм и принципов международного права на правовые нормы российского
законодательства в сфере защиты прав человека и гражданина.
147. Роль Минюста России в борьбе с коррупцией.
148. Профилактика коррупционных правонарушений в Минюсте России в соответствии с
нормами международного права и российского законодательства.
149. Мировой опыт противодействия коррупции в сферах юстиции и исполнения
наказаний, возможности его применения в России.
150. Порядок проведения служебного расследования случаев коррупционных проявлений
среди служащих.
151. Организация системы внутреннего контроля как элемента антикоррупционной
политики Министерства юстиции Российской Федерации и его структурных
подразделений.
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152. Система правового регулирования национальной безопасности Российской
Федерации.
153. Роль Министерства юстиции Российской Федерации в принятии решений о
допустимости исполнения решений Европейского Суда по правам человека.
154. Министерство юстиции Российской Федерации в механизме обеспечения
международной (межгосударственной) безопасности.
155. Становление и пути развития исполнительного розыска в Российской Федерации.

