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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

(МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ)  

ПО КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

1. Государственное регулирование в области транспорта (конкретного вида 

транспорта). 

2. Административная деятельность ГИБДД МВД РФ по обеспечению 

правопорядка на автомобильном транспорте. 

3. Железнодорожный транспорт в системе объектов административного – 

правового регулирования. 

4. Транспортная безопасность России: современное состояние, проблемы и 

направления совершенствования правового регулирования. 

5. Организационно – правовые основы управления автомобильным 

транспортом. 

6. Производство по делам об административных правонарушениях в 

области дорожного движения. 

7. Административно – юрисдикционное и административно – процедурное 

производство: доктринальные и современные проблемы. 

8. Административно – правовое регулирование деятельности в сфере 

воздушного транспорта. 

9. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: проблемы правового 

регулирования и правоприменения.  

10.  Механизм административно – правового регулирования  

автомобильного транспорта. 
  

11. Правовое регулирование государственного пенсионного обеспечения в 

РФ. 

12. Правовое регулирование обязательного пенсионного страхования в РФ. 

13. Особенности правового регулирования накопительных пенсий в РФ. 

14. Особенности правового регулирования страховых пенсий в РФ. 

15. Актуальные вопросы правового статуса территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. 

16. Особенности правового механизма защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

17. Административная ответственность за нарушения прав граждан в 

социальной сфере. 



18. Правовое регулирование обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

19. Актуальные вопросы правового регулирования противодействия 

коррупции. 
  

20. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

21. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

22. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

23. Государственный контроль качества образования. 

24. Организационно-правовой механизм оценки качества образования. 

25. Организационно-правовой механизм обеспечения права граждан РФ на 

образование. 

26. Организационно-правовой механизм защиты права потребителя на 

безопасность товара. 

27. Государственный надзор в области защиты прав потребителей. 

28. Административная ответственность за нарушение прав потребителей. 

29. Правовое регулирование в сфере обеспечения доступа граждан  к 

публичной информации (информации о деятельности органов 

государственной власти). 

30. Правовое регулирование оборота персональных данных. 

31. Государственная защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

32. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

33. Правовое регулирование в сфере оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи. 

34.  Ответственность за нарушение установленного порядка рассмотрения 

обращений граждан в РФ. 

35. Актуальные проблемы общенадзорной деятельности прокуратуры. 

36. Актуальные вопросы деятельности прокуратуры по надзору за 

соблюдением прав граждан. 

37. Государственное регулирование в сфере охраны здоровья. 

38. Административно-правовой механизм охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма. 

39. Правовое регулирование в сфере противодействия незаконной 

миграции. 

40. Административно-правовое регулирование трудовой миграции. 

41. Административная ответственность за нарушение законодательства об 

исполнительном производстве. 

42. Административно-правовые меры обеспечения общественного порядка 

и безопасности граждан при проведении массовых публичных 

мероприятий. 



43. Актуальные вопросы осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти (... за соблюдением 

законодательства). 

44. Актуальные вопросы осуществления административного надзора. 
 

45. Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

46. Государственный надзор за исполнением законодательства о 

государственной гражданской и (или) муниципальной службе. 

47. Правовое регулирование в сфере предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг. 

48. Актуальные вопросы формирования кадрового резерва на 

государственной и (или) муниципальной службе. 

49. Конфликт интересов на государственной и (или) муниципальной 

службе. 

50. Антикоррупционный контроль в системе государственной службы. 

51. Правовые средства борьбы с коррупцией в системе государственной 

службы Российской Федерации.  

52. Организационно-правовые основы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

53. Государственный земельный контроль. 

54. Изъятие земельных участков для публичных нужд.  

55. Государственное управление в информационной сфере.  
 

56. Административно-правовой статус государственных гражданских 

служащих и проблемы его реализации. 

57. Административная ответственность по законодательству субъектов 

Российской Федерации. 

58. Административная деятельность Федеральной службы судебных 

приставов в сфере исполнительного производства. 

59. Административное принуждение в исполнительном производстве. 

60. Административная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации. 

61. Административная юрисдикция налоговых органов. 

62. Защита прав и законных интересов субъектов правоотношений в сфере 

налогообложения. 

63. Правовое регулирование налогового контроля в Российской  Федерации. 

64.  Российская правозащитная политика. 

65.  Таможенный контроль в системе мер таможенного регулирования. 
 

66. Актуальные вопросы пересмотра не вступивших в законную силу 

решений (постановлений) по делам об административных 

правонарушениях 

67.  Актуальные вопросы пересмотра вступивших в законную силу решений 

(постановлений) по делам об административных правонарушениях 



68. Практика применения института освобождения от административной 

ответственности при малозначительности административного 

правонарушения 

69. Вопросы вменяемости лица, совершившего административное 

правонарушение 

70. Административная ответственность в условиях особых правовых 

режимов: теория и практика становления и развития 

71. Производство по делам об административных правонарушениях в 

условиях особых правовых режимов 

72. Общие положения, определяющие полномочия по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в условиях особых правовых 

режимов    
 

73. Отграничение административного права от других отраслей российского 

права.  

74. Метод административно-правового регулирования.   

75. Значение административного права в регулировании общественных 

отношений. 

76. Систематизация административного законодательства: история, 

проблемы, перспективы. 

77. Разрешение коллизий в административном законодательстве. 

78. Устранение пробелов в административном праве. 

79. Административная защита прав граждан. 

80. Порядок рассмотрения обращений граждан. 

81. Правовое регулирование системы и структуры органов исполнительной 

власти: принципы, основания, порядок.  

82. Виды органов исполнительной власти, их классификация. 

83. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. 

84. Администрация Президента Российской Федерации. 

85. Административно-правовая организация института полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах. 

86. Правительство Российской Федерации в системе органов 

исполнительной власти. 

87. Органы государственного управления, не входящие в систему органов 

исполнительной власти. 

88. Центральные органы федеральной исполнительной власти, их 

классификация. 

89. Создание, реорганизация и упразднение органов исполнительной власти. 

90. Организационно-правовые формы органов исполнительной власти. 

91. Министерство  Российской Федерации: понятие, структура, функции. 

92. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

93. Административно-правовая сущность государственной регистрации 

организаций. 



94. Организационно-правовые основы лицензирования и сертификации. 

95. Административные договоры. 

96. Система административно-правовых форм как проявление 

дифференциации правового регулирования. 

97. Публичная служба как подотрасль административного права. 

98. Понятие и виды публичной службы. 

99. Соотношение труда и публичной службы и ее практическое значение. 

100. Военная служба как вид государственной службы. 

101. Правоохранительная служба как вид государственной службы. 

102. Правила принятия, введения в действие, изменения и отмены актов 

государственного управления. 

103. Правомерность, обоснованность и целесообразность в государственном 

управлении. 

104. Способы обеспечения законности в государственном управлении. 

105. Государственный контроль: понятие, виды. 

106. Президентский контроль. 

107. Контроль органов исполнительной власти. 

108. Административный надзор и его особенности. 

109. Различие административного контроля и надзора. 

110. Конституционный суд и его роль в обеспечении законности в сфере 

государственного управления. 

111. Понятие и особенности административного принуждения. 

112. Понятие административно-правового режима. 

113. Режим военного положения. 

114. Режим государственной границы Российской Федерации. 

115. Административная ответственность юридических лиц. 

116. Проблемы вины в институте административной ответственности 

юридических лиц. 

117. Понятие, виды и стадии административного процесса. 

118. Соотношение административных наказаний и иных мер 

административного принуждения. 

119. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

120. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

121. Возбуждение и рассмотрение дела об административном 

правонарушении. 

122. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

123. Награды и поощрения на государственной службе. 

124. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

125. Понятие и статус должностного лица в административном праве. 

126. Правотворчество органов исполнительной власти. 

127. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти. 

128. Военная доктрина Российской Федерации. 



129. Обоснованность введения режима военной службы в федеральных 

органах исполнительной власти. 

130. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

131. Разграничение компетенции органов, осуществляющих управление 

безопасность. 

132. Концепция внешней политики Российской Федерации: 

административно-правовые аспекты. 

133. Границы юстиции как управления по действующему законодательству 

Российской Федерации. 

134. Основы государственного управления в области обороны в Российской 

Федерации.  

135. Безопасность: понятие, виды, способы обеспечения. 

136. Система органов, осуществляющих управление безопасностью. Общая 

характеристика.  

137. Основы государственного управления в области внутренних дел в 

Российской Федерации. 

138. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: полномочия, структура, функции. 

139. Основы государственного управления в области иностранных дел в 

Российской Федерации. 
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