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1. Социальная ценность права 
2. Правоотношения в системе социальных отношений 
3. Права человека и способы их защиты 
4. Система российского права и особенности ее структурирования 
5. Правоприменение в деятельности контрольно-надзорных органов 
6. Юридическая ответственность как диалектическое правовое явление 
7. Правовое воспитание личности в современной России 
8. Система мер государственного принуждения в российском праве 
9. Правовая экспертиза нормативных правовых актов и ее практическое значение 
10. Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской 
Федерации 
11. Юридическая техника и юридическая технология 
12. Медиация как правовой институт 
13. Юридический язык и его особенности 
14. Судебная система Российской Федерации 
15. Кодификация как вид систематизации нормативно-правовых актов 
16. Теоретико-правовые основы классификации юридической ответственности 
17. Правоохранительная система в условиях реформирования российского государства 
18. Правовые основы взаимодействия власти и бизнеса 
19. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 
исполнительной власти в Российской Федерации 
20. Государственная власть как политико-правовой феномен 
21. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации 
22. Конституционные основы разделения властей в Российской Федерации 
23. Правоприменение: проблемы теории и практики 
24. Правосознание как форма общественного сознания 
25. Презумпции в праве и их юридическое значение 
26. Правовые фикции: понятие, виды и значение 
27. Правовые аксиомы: понятие, виды и значение 
28. Юридическое значение времени и пространства 
29. Законность и правопорядок: соотношение понятий 
30. Конституционно-правовое ограничение прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации 
31. Экономические права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации 
32. Правовая экспертиза нормативно-правовых актов: понятие, виды, значение 
33. Юридическая ответственность в системе мер государственного 
принуждения 
34. Система источников современного российского права 
35. Антикоррупционная правовая политика: понятие и структура 
36. Институт самозащиты в российском праве 
37. Основы формирования и функционирования механизма современного 
российского государства 
38. Социальная функция современного государства 
39. Право граждан на судебную защиту и гарантии его реализации 
40. Правовая активность граждан: виды и условия ее формирования 
41. Форма правления современного российского государства 
42. Юридический состав правонарушения и его отраслевые особенности 
43. Юридическая ответственность и ее отраслевые особенности 
44. Формирование правового государства в России 



45. Толкование права и его юридическое значение 
46. Юридический процесс и правовая процедура 
47. Правовое воспитание и социальная активность граждан 
48. Локальные нормативные акты в системе источников права 
49. Проблемы реализации принципа независимости судебной власти в 
Российской Федерации 
50. Государственная власть и механизмы ее реализации 
51. Государство и средства массовой информации: механизмы взаимодействия 
52. Законодательная власть: модели и механизмы функционирования 
53. Законотворчество в Российской Федерации 
54. Исполнительная власть: модели и механизмы функционирования 
55. Источники права: понятие и классификация 
56. Легальность и легитимность государственной власти 
57. Международное и национальное право: проблемы соотношения 
58. Механизм правового регулирования: понятие и система 
59. Нормативная система регулирования общественных отношений 
60. Проблемы обеспечения баланса ветвей власти в государственном 
механизме Российской Федерации 
61. Глобальные проблемы человечества и функции современного государства 
62. Отрасль права и отрасль законодательства: соотношение понятий и 
тенденции развития 
63. Политический (государственный) режим: сущность, функции и виды 
64. Понятие и отличительные черты социального государства 
65. Правовая система общества: понятие и структура 
66. Правовые системы современности 
67. Правовая система Российской Федерации: понятие, структура и 
перспективы развития 
68. Правовое государство: от теоретической модели к практическому 
воплощению 
69. Правовое регулирование и правовое воздействие: проблемы соотношения 
70. Нормативный правовой акт как форма права 
71. Правовые отношения в системе общественных отношений 
72. Правосознание как форма общественного сознания 
73. Применение права и закона по аналогии: теория и практика 
74. Судебная власть: модели и механизмы функционирования 
75. Соотношение федерального и регионального законодательства 
76. Юридический процесс: проблемы теории и практики 
77. Становление и развитие юриспруденции как науки в России 
78. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии 
федеративных отношений 
79. Государственное устройство: вопросы теории и практики 
80. Законодательный процесс в Российской Федерации 
81. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации (на примере Республики 
Мордовия) 
82. Институт Уполномоченного по правам человека: сравнительный анализ российского и 
зарубежного опыта 
83. Компетенция Российской Федерации и компетенция ее субъектов: 
юридическое закрепление и проблемы реализации 
84. Конституционное (уставное) правосудие в России: правовая база, 



механизмы и проблемы реализации 
85. Личные права и свободы граждан Российской Федерации 
86. Правовая охрана сферы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
87. Несудебная защита прав человека в России и зарубежных государствах: 

сравнительно-правовой анализ 
88. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации 
89. Правовой статус Банка России 
90. Современные проблемы обеспечения открытости правосудия в Российской Федерации 
91. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации 
92. Государственное управление в области юстиции 
93. Административно-правовой механизм управления государственным 
имуществом в Российской Федерации 
94. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, виды 
95. Административная ответственность юридических лиц 
96. Административная ответственность должностных лиц 
97. Действие уголовного закона: особенности применения 
98. Состав преступления как юридическое содержание преступления 
99. Субъект преступления в уголовном праве РФ 
100. Вопросы ответственности за нарушение конституционных прав граждан 

 
Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по направлению которых 
обучаются студенты в институте, а также места работы, кафедра может утвердить обучающемуся тему 
выпускной квалификационной работы, не включенную в данный перечень. 
 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28522197

