
 

П Р И К А З  

_______23.09.2021_________________ Хабаровск № ________094/1251________________ 

┌ Об утверждении типовой тематики выпускных квалификационных работ 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»┐ 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

в Тихоокеанском государственном университете 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить типовую тематику выпускных квалификационных работ  

обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», специализация «государственно-правовая» (Приложение). 

 

 
 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в 
системе электронного документооборота Тихоокеанского 

государственного университета 

 

Проректор СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сорокин Н. Ю. 
 31D26D7FB9D86A47171297582538E33CE6F86647  

 Владелец: Сорокин Николай Юрьевич  

 Действителен: c 17.06.2021 по 17.06.2022  

 



Приложение  к приказу  

                                                                                      от «23» сентября 2021г. № 094/1251 

                                                                                             

 

Типовая тематика выпускных квалификационных работ   

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специализация «государственно-правовая») 

 

1. Актуальные вопросы совершенствования правовой регламентации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Государственный и общественный контроль в сфере высшего образования. 

3. Административная ответственность образовательной организации. 

4. Государственный контроль (надзор) (в определенной области): правовая 

регламентация и административная практика. 

5. Правовая экспертиза нормативных правовых актов (проектов) органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

6. Прокуратура Российской Федерации в системе органов по профилактике 

правонарушений. 

7. Профилактический потенциал надзорной деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации. 

8. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции: анализ современного состояния и перспективы развития. 

9. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства: анализ 

современного состояния и перспективы развития. 

10. Правовой статус прокурора в производстве по делу об административном 

правонарушении. 

11. Обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц органа 

исполнительной власти. 

12. Антикоррупционные стандарты на государственной службе.  

13. Антикоррупционные стандарты на муниципальной службе. 

14. Профилактика коррупции в системе публичной службы. 

15. Исполнительные действия и меры принудительного исполнения по делам 

об административных правонарушениях. 

16. Организационно-правовой механизм реализации прав граждан на охрану 

здоровья в Российской Федерации. 

17. Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, и ответственность за их совершение по 

законодательству субъектов Дальневосточного федерального округа. 

18. Административная юрисдикция органа федерального государственного 

контроля (надзора) (в определенной области). 

19. Административная юрисдикция органов регионального государственного 

контроля (по материалам Дальневосточного федерального округа). 

20. Институт административно-судебной юрисдикции. 

21. Административная юрисдикция мировых судей. 

22. Полномочия органов местного самоуправления по делам об 

административных правонарушениях (по материалам административной практики 

субъектов Дальневосточного федерального округа). 



23. Административно-правовое регулирование добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства. 

24. Институт защиты прав избирателей в Российской Федерации: анализ 

современного состояния и перспективы развития. 

25. Организационно-правовой механизм реализации избирательного права  

в Российской Федерации. 

26. Институт обращений граждан в Российской Федерации: анализ 

современного состояния и перспективы развития. 

27. Правовой статус военнослужащих войск национальной гвардии. 

28. Юридическая ответственность  военнослужащих: проблемы 

правоприменения. 

29. Юридическая ответственность должностных лиц органов государственного 

надзора: проблемы правоприменения. 

30. Полномочия войск национальной гвардии при введении чрезвычайных 

режимов. 

31. Правоприменительная деятельность органов государственного 

финансового контроля: региональный аспект. 

32. Налоговые споры: проблемы рассмотрения. 

33. Налоговый процесс: вопросы теории и практики. 

34. Правовое регулирование государственного и муниципального долга. 

35. Финансово-правовая ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства. 

36. Налоговая ответственность: вопросы теории и практики.  

37. Валютное регулирование в условиях финансового кризиса.  

38. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации.  

39. Деятельность Банка России как фактор обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации. 

40. Правовой статус органов казначейства. 

41. Юрисдикционная деятельность налоговых органов. 

42. Защита фискальных интересов как направление обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. 

43. Административная ответственность за нарушение законодательства  

в области оборота розничной продажи алкогольной продукции: проблемы 

правоприменения. 

44. Административная ответственность за нарушение законодательства  

в области охраны окружающей среды: проблемы правоприменения. 

45. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав: проблемы правоприменения. 

46. Административная ответственность за нарушение законодательства  

о налогах и сборах: проблемы правоприменения.  

47. Административная ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности: проблемы правоприменения. 

48. Административная ответственность за нарушение законодательства  

о безопасности дорожного движения: проблемы правоприменения. 

49. Административная ответственность за нарушение миграционного 

законодательства: проблемы правоприменения. 



50. Административная ответственность за несоблюдение экологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления: проблемы 

правоприменения. 

51. Административная ответственность за нарушение правил пребывания  

в Российской Федерации иностранных граждан: проблемы правоприменения. 

52. Административная ответственность за нарушение законодательства  

о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании: проблемы 

правоприменения. 

53. Административная ответственность за нарушение прав инвалидов  

в области трудоустройства и занятости: проблемы правоприменения. 

54. Административная ответственность должностных лиц: проблемы 

правоприменения. 

55. Институт защиты информации. 

56. Правовые режимы информации с ограниченным доступом. 

57. Правовой режим персональных данных работника. 

58. Административная ответственность за сокрытие или искажение 

экологической информации: проблемы правоприменения. 

59. Административная ответственность за разглашение информации  

с ограниченным доступом: проблемы правоприменения. 

60. Организационно-правовой механизм обеспечения информационной 

безопасности. 

61. Обеспечение общественной безопасности в Российской Федерации: 

административно-правовой аспект. 

62. Правовое регулирование в сфере профилактики правонарушений: 

современное состояние и перспективы развития. 

63. Предупреждение правонарушений и преступлений в кредитно-финансовой 

сфере: современное состояние и перспективы правового регулирования. 

64. Предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых  

с использованием информационно-коммуникационных технологий: современное 

состояние, проблемы и пути решения. 

65. Охранительный потенциал норм права в обеспечении отдельных видов 

национальной безопасности. 

66. Правовое регулирование в сфере миграции: современное состояние  

и перспективы развития. 

67. Противодействие нелегальной миграции: проблемы правоприменения. 

68. Миграционный контроль в системе обеспечения национальной 

безопасности: современное состояние и перспективы правового регулирования. 

69. Юридическая ответственность в системе мер противодействия незаконной 

миграции. 

70. Правовое регулирование укрепления обороны страны и безопасности 

государства: проблемы и пути решения. 

71. Обеспечение национальных интересов Российской Федерации  

в пограничном пространстве: административно-правовой аспект. 

72. Обеспечение защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации: современное состояние и перспективы правового регулирования. 

73. Государственное регулирование в области защиты населения  

от чрезвычайных ситуаций: региональный аспект. 



74. Режимы функционирования органов управления при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

75. Государственное управление в сфере защиты прав инвалидов: проблемы 

правового регулирования и пути их решения. 

76. Государственное регулирование в области социальной защиты  

и  социальной поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: региональный аспект. 

77. Актуальные вопросы защиты интересов лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: отечественный и зарубежный опыт. 

78. Правовое регулирование в области обеспечения экологической 

безопасности: проблемы и пути решения. 

79. Экологическая безопасность и рациональное природопользование: 

проблемы правового регулирования и пути их решения. 

80. Институт общественного контроля за расследованием преступлений: 

современное состояние и перспективы правового регулирования. 

81. Реализация стратегических национальных приоритетов: проблемы 

правового регулирования и пути их решения. 

82. Правовое регулирование в области искусственного интеллекта: проблемы  

и пути решения. 

83. Деятельность народных дружин в охране общественного  порядка: 

современное состояние и перспективы правового регулирования. 

84. Правовой статус общественного инспектора: современное состояние  

и перспективы правового регулирования. 

85. Реализация регулятивной функции государства в условиях пандемии. 

86. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы правового регулирования. 

87. Антимонопольный комплаенс: современное состояние и перспективы 

правового регулирования. 

88. Проблемы правового регулирования комплаенса в киберпространстве.  

89. Административно-правовые средства противодействия терроризму. 

90. Государственное регулирование в области противодействия терроризму: 

региональный аспект. 

91. Правовой режим контртеррористической операции. 

92. Организация межведомственного взаимодействия по противодействию 

терроризму: современное состояние и перспективы правового регулирования. 

93. Административная ответственность за нарушение требований  

к антитеррористической защищенности объектов: проблемы правоприменения. 

94. Административная ответственность за производство и распространение 

экстремистских материалов: проблемы правоприменения. 

95. Административная ответственность за пропаганду нацистской либо 

экстремистской символики: проблемы правоприменения. 

 

 


