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Тематика выпускных квалификационных работ 

для направления подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» 

 

 

1. Основы государственного управления в области внутренних дел в Российской 

Федерации. 

2. Служба в органах внутренних дел. 

3. Административно-процессуальная деятельность органов внутренних дел. 

4. Предупреждение административных правонарушений в деятельности органов 

внутренних дел. 

5. Охрана общественного порядка. 

6. Обеспечение общественной безопасности. 

7. Формы и методы административной деятельности органов внутренних дел. 

8. Актуальные вопросы применения отдельных мер обеспечения производства по 

делу об административных правонарушениях в деятельности полиции. 

9. Правовой статус участкового уполномоченного полиции. 

10. Деятельность полиции по защите прав и свобод граждан. 

11. Организационно-правовой механизм противодействия преступности в 

Российской Федерации. 

12. Правовая основа организации и деятельности органов предварительного 

расследования в РФ. 

13. Государственная система профилактики преступности: современное состояние 

и перспективы развития. 

14. Организационно-правовой механизм реализации государственной политики в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

15. Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 

движения. 

16. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

17. Организационно-правовые основы взаимодействия МВД России с Интерполом. 

18. Организационная система и правовой статус органов в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

19. Система и правовой статус органов по борьбе с терроризмом. 

20. Правовое регулирование в сфере обеспечения информационной безопасности. 

21. Организационно-правовые меры по охране конфиденциальности информации, 

составляющей коммерческую тайну. 

22. Правовой режим банковской тайны. 

23. Правовой режим служебной информации ограниченного распространения. 

24. Правовой режим государственной тайны. 

25. Юридическая ответственность за разглашение охраняемой законом тайны. 

26. Ответственность за разглашение сведений, связанных с профессиональной 

деятельностью. 



27. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности. 

28. Правовой статус Федеральной службы безопасности. 

29. Пограничная деятельность органов Федеральной службы безопасности. 

30. Правовой режим пограничных зон. 

31. Правовое регулирование в сфере охраны Государственной границы РФ. 

32. Организационно-правовой механизм защиты и охраны Государственной 

границы Российской Федерации. 

33. Административная ответственность за правонарушения в области защиты 

Государственной границы РФ 

34. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации. 

35. Организационно-правовой механизм обеспечения пожарной безопасности. 

36. Федеральный государственный пожарный надзор. 

37. Государственное регулирование в области обеспечения безопасности пищевых 

продуктов. 

38. Организационно-правовой механизм обеспечения радиационной безопасности. 

39. Организационно-правовой механизм обеспечения авиационной безопасности. 

40. Правовое регулирование в сфере противодействия экстремистской 

деятельности. 

41. Актуальные вопросы противодействия коррупции в РФ. 

42. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. 

43. Защита прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

правоохранительных органов. 

44. Актуальные вопросы обеспечения соблюдения прав граждан в сфере охраны 

здоровья. 

45. Организационно-правовой механизм обеспечения экологической безопасности. 

46. Актуальные вопросы обеспечения региональной  стабильности и безопасности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

47. Региональное законодательство в сфере обеспечения общественной 

безопасности (на примере субъектов ДФО). 

48. Правовое регулирование охраны общественного порядка (по материалам 

субъектов ДФО). 

49. Компетенция органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

обеспечения экологической безопасности. 

50. Обеспечение безопасности граждан при чрезвычайной ситуации. 

51. Компетенция органов государственной власти субъектов РФ в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций (региональный аспект). 

52. Правовые и организационные основы деятельности органов местного 

самоуправления по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

53. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ. 

54. Актуальные вопросы и пути развития международного сотрудничества РФ в 

сфере противодействия терроризму. 

55. Актуальные проблемы и пути совершенствования механизма правового 

регулирования в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ. 

56. Правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности в РФ. 

57. Координационная функция прокуратуры РФ в борьбе с преступностью. 



58. Совершенствование государственного регулирования в сфере миграционной 

политики РФ. 

59. Правое обеспечение организации и деятельности органов и учреждений 

юстиции в РФ. 

60. Правовой статус Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). 

61. Правовой статус  Федеральной службы судебных приставов (ФССП России). 

62. Организационно-правовой механизм социальной защиты ветеранов боевых 

действий в РФ. 

63. Административно-правовой механизм охраны экономических интересов 

Российской Федерации. 

64. Система органов исполнительной власти РФ в сфере обеспечения 

экономической безопасности. 

65. Обеспечение безопасности единой таможенной территории Таможенного 

Союза и таможенной границы. 

66. Административно-правовое регулирование управления обороной. 

67. Правовое обеспечение национальной безопасности в РФ. 

68. Организационно-правовой механизм обеспечения национальной безопасности 

в РФ. 

69. Система  органов   государственного управления в сфере безопасности. 

70. Организующие субъекты обеспечения национальной безопасности в РФ. 

71. Правовое регулирование системы специальных органов по обеспечению 

национальной безопасности РФ. 

72. Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности на 

региональном уровне. 

73. Правовое регулирование общественной безопасности в РФ. 

74. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественную безопасность. 

75. Развитие системы административных наказаний за правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. 

76. Организационно-правовой механизм обеспечения налоговой безопасности. 

77. Актуальные вопросы налоговой политики в регулировании налоговой 

безопасности. 

 

 

Тематика одобрена на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин  

(протокол № 4  от 09.11.2016) 


