
Примерный перечень   

выпускных квалификационных работ для бакалавров по государственно-

правовому профилю 

 

Теория государства и права 
 

1. Понятие и признаки правовой нормы. 

2. Понятие и формы реализации права. 
3. Основные принципы юридической ответственности.  

4. Правовое воспитание: понятие, формы и методы осуществления.  
5. Сущность и социальное назначение права. 
6. Принципы права: понятие и их разновидности.  

7. Понятие, структура и функции правовой культуры.  
8. Признаки правовых норм, отличающие их от других социальных норм.  

9. Право как нормативный государственный регулятор общественных отношений.  
10. Формы выражения правового нигилизма. 
11. Классификация норм права. 

12. Понятие, признаки, структура и виды правовых отношений.  
13. Понятие формы (источников) права. Виды источников права. 

14. Правопорядок и общественный порядок: понятие, соотношение, функционирование.  
15. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 
16. Правовой нигилизм: понятие, исторические корни, пути преодоления.  

17. Законность как состояние общественной жизни в правовом государстве. 
18. Основания освобождения от юридической ответственности и наказания.  

19. Стадии законотворческого процесса.  
20. Понятие и классификация юридических фактов. 
21. Право и закон: соотношение понятий. 

22. Право и политика: понятие, соотношение и взаимосвязь. 
23. Гарантии обеспечения законности и правопорядка.  

24. Понятие и структура правовой нормы. Соотношение нормы и статьи закона. 
25. Государство, право, личность: их соотношение и взаимосвязь в условиях демократии.  
26. Правовая система и система права: соотношение понятий. 

27. Толкование правовых норм по субъектам: понятие, виды. 
28. Правовое отношение и юридическая норма: характеристика, соотношение. 

29. Право и нравственность: соотношение, взаимодействие и противодействие. 
30. Критерии дифференциации права на отрасли и институты.  
31. Условия и закономерности происхождения государства.  

32. Внешние функции государства: понятие и виды.  
33. Антидемократический режим государства: понятие, особенности, виды.  

34. Внутренние функции государства: понятие, виды, развитие.  
35. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 
36. Формирование правового государства в России: проблемы и перспективы.  

37. Форма государственного правления: понятие, особенности, виды.  
38. Происхождение права: общая характеристика.  

39. Закон как особый вид нормативно-правовых актов.  
40. Демократический режим государства: понятие, характеристика, виды.  
41. Принципы организации и деятельности механизма государства.  

42. Функции права: понятие, виды.  
43. Понятие и признаки (принципы) правового государства.   

44. Принцип разделения властей в правовом государстве.  
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45. Типология государства: дискуссии вокруг понятия, виды.  
46. Признаки государства и определение его понятия.  
47. Государство и партии в политической системе общества.  

48. Государство как политическая, структурная и территориальная организация общества.  
49. Характер и особенности взаимоотношений правового государства и личности.  

50. Понятие и признаки государственных органов, их классификация.  
51. Современные подходы к понятию и содержанию сущности государства.  
52. Характеристика государственной власти как особой разновидности социальной власти.  

53. Функции государства: понятие, конкретно-историческая обусловленность и 
классификация.  

54. Форма государственного устройства: понятие, характеристика, виды. 
55. Соотношение классовых и общесоциальных начал в сущности государства. 
56. Гражданское общество и правовое государство: понятие и соотношение. 

Гражданское общество как условие и предпосылка формирования правового  
57. государства.  

58. Политическая система общества: понятие, структура, назначение. 
59.  Место и роль государства в политической системе общества.  
60. Государство, право, демократия: их соотношение и взаимосвязь. 

 

История государства и права зарубежных стран 
 

1. Особенности общественного и государственного строя стран Древнего Востока.  
2. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

3. Законы Хаммурапи. 
4. Законы Ману. 

5. Образование государства в Афинах:  реформы Тезея, Солона, Клисфена.  
6. Реформы Эфиальта и Перикла.  
7. Государственный строй Афин в V-IV вв. до нашей эры. 

8. Особенности общественного и государственного строя Спарты. 
9. Основные черты Афинского права. 

10. Афинская демократия (понятие, особенности). 
11. Правовое положение населения Древнего Рима в период республики. 
12. Генезис римского полиса в царский период: реформы Сервия Туллия.  

13. Законодательное оформление социальной эмансипации плебеев. 
14. Государственный строй Древнего Рима в период республики. 

15. Реформы братьев Гракх.  
16. Диктатура Суллы.  
17. Кризис римской республики. Переход к империи. 

18. Реформы Диоклетиана. 
19. Законы XII таблиц. 

20. Классификация обязательств в древнеримском праве.       
21. Особенности возникновения государства у франков.  
22. Основные черты Салической правды. 

23. Формы феодальной зависимости и формы феодальной собственности на землю.  
24. Реформы Людовика IX. 

25. Сословно-представительная монархия во Франции. 
26. Абсолютная монархия во Франции. 
27. Великая Хартия Вольностей 1215 г.: основные положения и историческое значение.  

28. Ранняя централизованная монархия в Англии. Реформы Генриха II. 
29. Сословно-представительная монархия в Англии. 

30. Абсолютная монархия в Англии. 
31. Классификация преступлений в уголовном праве феодальной Англии.  
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32. Особенности сословно-представительной монархии в Германии. 
33. Особенности абсолютизма в Германии. 
34. Золотая Булла 1356 г.  

35. Каролина (общая характеристика).  
36. Города и городские республики в Западной Европе в эпоху феодализма.  

37. Источники и особенности права средневековой Франции. 
38. Источники и особенности права средневековой Англии. 
39. Источники и особенности права средневековой Германии. 

40. Саксонское зерцало. 
41. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г.  

42. Habeas corpus Act. 
43. Славная революция 1688 г. Билль о правах 1689 г.  
44. Установление принципа «ответственного правительства» в Великобритании.  

45. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
46. Конституция 1791 г. во Франции.    

47. Государственный строй империи Наполеона I. 
48. Хартия 1814 г. 
49. Конституция Франции 1852 г. 

50. Государственный строй Парижской Коммуны (1871 г.).  
51.  III Республика во Франции. 

52. Конституция США 1787 г.  
53. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. 
54. Кодекс Наполеона 1804 г. 

55. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 
56. Германское гражданское уложение 1900 г.  

57. Конституция Франции 1946 г. 
58. Механизм фашистской диктатуры в Германии. 
59. Веймарская Конституция 1919 г.  

60. Трудовое законодательство США после второй мировой войны.   
 

История отечественного государства и права 
 

1. Возникновение древнерусского государства. Норманнская теория и её критика.  

2. Механизм Древнерусского государства.  
3. Правовая система (источники права и судебные органы) Киевской Руси.  

4. Правовое положение населения по Русской Правде.  
5. Гражданское право по Русской Правде.  
6. Процесс и уголовное право по Русской Правде.  

7. Причины раздробленности Руси. Характеристика особенностей истории и государственного 
устройства Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств. 

8. Республиканская форма правления в период раздробленности Руси. 
9. Псковская Судная грамота (общая характеристика).  
10.Образование Русского централизованного государства.  

11. Уголовное право и процесс по Судебнику 1497 года.  
12. Причины возникновения сословно-представительной монархии в России. 

13. Государственный механизм сословно-представительной монархии. 
14. Соборное Уложение 1649 года. 
15. Основные этапы закрепощения крестьянства на Руси.  

16. Формы землевладения в период сословно-представительной монархии. 
17. Судебные органы периода сословно-представительной монархии. 

18. Процессуальные системы (формы процесса) в XVI-XVII вв. 
19. Причины возникновения абсолютной монархии в России. 
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20. Общественный строй периода становления абсолютизма. 
21. Государственный аппарат абсолютной монархии при Петре I. 
22. Суд и процесс при Петре I. 

23. Артикул Воинский 1715 г. (общая характеристика).  
24. Развитие государственного аппарата России в послепетровский период (1725г. - конец XVIII 

века). 
25. Изменения в правовом положении дворянства и крепостного крестьянства во второй 

половине XVIII в.  

26. Изменения в правовом положении крепостного крестьянства России в первой половине XIX 
в. 

27. Государственный аппарат России в первой половине XIX в. 
28. Систематизация русского законодательства М.М.Сперанского.  
29. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

30. Отмена крепостного права в России. Организация быта крестьянской общины.  
31. Судебная реформа 1864 года.  

32. Реформы местного самоуправления 60-70 гг. XIX в. 
33. Контрреформы 80 – 90-х гг. XIX века. 
34. Изменения в государственном аппарате России в период первой русской революции. 

35. Столыпинская аграрная реформа.  
36. Государство и право России в период первой мировой войны. 

37. Государство и право России после Февральской революции. 
38. II Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения. 
39. Советский государственный аппарат (октябрь 1917 г. - первая половина 1918г.). 

40. Всероссийское Учредительное собрание. 
41. Создание Советской судебной системы (декреты о суде № 1, 2 и 3). 

42. Становление России как федеративного государства (октябрь 1917 г. - первая половина 1918 
г.). Декларация прав народов России. 

43. Конституция РСФСР 1918 г.: история разработки и основное содержание. 

44. Источники права и особенности советского законодательства конца 1917 г. - первой 
половины 1918 г. 

45. Развитие России как федеративного государства в годы гражданской войны. 
46. Советский госаппарат в годы гражданской войны. 
47. Первая советская кодефикация. 

48. НЭП и советская политическая система в начале 20-х годов. 
49. Укрепление законности в связи с переходом к НЭПу. 

50. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (общая характеристика).  
51. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года (общая характеристика).  
52. Образование Союза ССР. Разработка и принятие первой Конституции СССР. Общая 

характеристика Основного Закона (Конституции) СССР 1924 года. 
53. Советское уголовное право второй половины 20-х годов. 

54. Механизм репрессий в 30-е годы. 
55. Советское репрессивное законодательство 30-х годов. 
56. Конституция СССР 1936 г. (общая характеристика).  

57. Перестройка госаппарата в годы Великой Отечественной войны. 
58. Восстановление законности в середине 50-х годов. Начало процесса массовой 

реабилитации. Ограниченность этих мероприятий. 
59. Советское государство и право в конце 50-х - начале 60-х годов. 
60. Конституция СССР 1977 года (общая характеристика).  

61. Преобразования Советской политической системы в период перестройки. 
62. Распад Союза ССР. 
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Основы истории политических и правовых учений 
 

1. Политико-правовая мысль Древней Индии. Политическое учение Каутильи (Чанакьи) 

2. Политико-правовая мысль Древнего Китая 
3. Политические воззрения древнегреческих софистов  

4. Политические взгляды Сократа  
5. Политический идеал Платона в диалоге «Государство» 
6. Учение о законодательстве и модель государства в диалоге Платона «Законы» 

7. Политическое учение Аристотеля 
8. Учение Аристотеля о праве 

9. Политическое учение Полибия 
10. Учение Цицерона о государстве и праве 
11. Философия права римских юристов 

12. Концепция двух градов Августина Аврелия 
13. Политико-правовое учение Фомы Аквинского 

14. Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского  
15. Политическое учение Николло Макиавелли. 
16. Учение о государстве и праве Жана Бодена.  

17. Европейские утописты XVI – XVII вв. Мор и Кампанелла 
18. Учение Гуго Гроция о естественном праве и о праве народов 

19. Политическое учение Гуго Гроция 
20. Политико-правовое учение Баруха Спинозы.  
21. Политико-правовое учение Томаса Гоббса 

22. Учение о государстве и праве Джона Локка  
23. Учение о государстве и концепция разделения властей Шарля Луи де Монтескье  

24. Учение Жана-Жака Руссо о государстве и праве 
25. Французский утопизм XVIII века.  
26. Политико-правовые взгляды Самуила Пуфендорфа и Христиана Томазия и Христиана 

Вольфа 
27. Учение Иммануила Канта о праве  

28. Политическое учение Иммануила Канта  
29. Философия права Г. Гегеля. Предмет философии права. Система понятий 
абстрактного права. Мораль 

30. Философия права Г. Гегеля. Понятие нравственности. Семья, Гражданское общество, 
Государство 

31. Утилитаристская концепция Иеремии Бентама 
32. Социалисты-утописты первой половины XIX в. 
33. Философский позитивизм. Учение о государстве и праве Огюста Конта 

34. Теория насилия Людвига Гумпловича 
35. Учение Рудольфа Штаммлера о естественном праве с меняющимся содержанием  

36. Юридический позитивизм. Джон Остин и Герберт Харт  
37. Государственно-правовые взгляды Карла Маркса  
38. Русский либерализм. Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев Н.М. Коркунов и М.М. 

Ковалевский 
39. Вл. Соловьев о государстве и праве 

40. Чистая теория права Ганса Кельзена 
41. Концепция солидаризма Леона Дюги 
42. Психологическая теория права Л.Петражицкого  

43. Теории возрожденного естественного права 
44. Теория элит и теория технократии  
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Конституционное право 
 

1. «Предмет российского конституционного права как отрасли права и науки».  

2. «Конституционно-правовые нормы и институты».  
3. «Источники российского конституционного права». 

4. «Учение о конституции и конституционализме».  
5. Конституционное развитие России». 
6. «Разработка и принятие Конституции РФ 12 декабря 1993г.».  

7. «Конституционная ответственность в РФ». 
8. «Основные конституционно-правовые формы организации российского общества и 

государства». 
9. «Понятие и формы народовластия как выражение суверенной воли многонационального 
народа РФ». 

10. «Референдум как форма народовластия в РФ». 
11. «Институт выборов в системе народовластия РФ». 

12. «Становление и развитие института избирательного права в РФ». 
13. «Избирательное право и избирательная система РФ». 
14. «Избирательный процесс как форма реализации политических прав граждан».  

15. «Субъекты избирательных правоотношений в РФ». 
16. «Реализация избирательных прав граждан в РФ».  

17. «Выборы в РФ: Законодательство и практика».  
18. «Ответственность в избирательном процессе». 
19. «Гражданство в РФ». 

20. «Правовой статус личности».  
21. «Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина в 

РФ». 
22. «Конституционные обязанности граждан в РФ». 
23. «Становление российского федерализма».  

24. «Конституционные основы современного российского федерализма (признаки и 
принципы федеративного устройства).  

25. «Конституционные основы статуса субъектов Российской Федерации».  
26. «Теория союзного государства в трудах российских ученых».  
27. «Юридические особенности федеративной формы государственного устройства».  

28. «Суверенитет в Российской Федерации: теория и практика».  
29. «История построения федеративного государства в РФ».  

30. «Конституционные и договорные начала российского федерализма».  
31. «Национальные и территориальные начала российского федерализма».  
32. «Типология субъектов Российской Федерации». 

33. «Принципы и порядок разграничения компетенции между Российской Федерацией и 
ее субъектами». 

34. «Особенности конституционно-правового статуса политических автономий в составе 
РФ». 
35. «Особенности конституционно-правового статуса территориальных субъектов в 

составе РФ».  
36. «Природа и правовой статус национально-культурных автономий в РФ». 

37. «Институт федеративной ответственности в Российской Федерации». 
38. «Проблемы и перспективы развития Российской Федерации». 
39. «Становление института Президента в отечественной истории». 

40. «Конституционный статус Президента РФ».  
41. «Федеральное Собрание – Парламент РФ». 

42. «Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания России». 
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43. «Законодательный процесс В Федеральном Собрании РФ». 
44. «Конституционный Суд Российской Федерации: устройство и сфера юрисдикции». 
45. «Конституционное судопроизводство». 

46. «Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации».  
47. «Деятельность Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции».  

48. «Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере регулирования федеративных 
отношений».  
49. «Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере разрешении споров о 

компетенции». 
50. «Деятельность Конституционного Суда РФ по рассмотрению конституционных жалоб 

на нарушение личных (либо политических, либо социальных, либо экономических прав и 
свобод)». 

 

Административное право 
 

1. Приоритеты административной реформы. 
2. Государственное управление и исполнительная власть. 

3. Предмет и система отрасли административного права. 
4. Административное право и административный процесс. 
5. Административный процесс и административная юстиция. 

6. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения. 
7. Индивидуальные и коллективные субъекты административного подчинения. 
8. Развитие института общей административной жалобы в действующем 

законодательстве. 
9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

10. Административно-правовой статус общественных объединений. 
11. Виды общественных объединений. 
12. Административно-правовой статус религиозных объединений. 

13. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 
14. Административно-правовой режим и административная процедура.  

15. Система и виды органов исполнительной власти. 
16. Президент РФ и исполнительная власть. 
17. Правовой статус Администрации Президента РФ. 

18. Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти РФ. 
19. Система и структура федеральных органов исполнительной власти специальной 

компетенции. 
20. Административный регламент федерального органа исполнительной власти. 
21. Правовые основы документирования управленческой деятельности и организации 

работы с документами в федеральных органах исполнительной власти. 
22. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

23. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления. 
24. Административно-правовые акты. 
25. Соглашения о взаимной передаче полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов 
РФ. 

26. Стратегия реформирования государственной службы в РФ. 
27. Система государственной службы РФ. 
28. Организация государственной гражданской службы в РФ. 

29. Организация военной и правоохранительной службы РФ. 
30. Организация муниципальной службы в РФ. 

31. Система государственных наград РФ (наградная система России).  
32. Административное принуждение. 
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33. Материально-правовые аспекты административной ответственности. 
34. Состав административного правонарушения.  
35. Субъекты административной юрисдикции. 

36. Производство по делам об административных правонарушениях.  
37. Административная ответственность за совершение правонарушений в области 

дорожного движения. 
38. Административная ответственность за совершение правонарушений в области 
таможенного дела. 

39. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов в РФ. 
40. Лицензирование отдельных видов деятельности в РФ. 

41. Правовые основы осуществления государственного контроля (надзора) за 
осуществлением предпринимательской деятельности в РФ. 
42. Правовые основы технического регулирования и обеспечения единства измерений в 

РФ. 
43. Государственная контрактная система.  

44. Правовые основы управления государственным сектором экономики в РФ.  
45. Государственное регулирование монополистической деятельности в РФ. 
46. Охрана промышленной собственности в РФ. 

47. Правовые основы обеспечения промышленной безопасности в РФ. 
48. Государственное регулирование агропромышленного производства в РФ.  

49. Государственный контроль за использованием и охраной земель в РФ. 
50. Административно-правовые основы градостроительной деятельности в РФ. 
51. Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории РФ. 

52. Государственное регулирование внешней торговли. 
53. Правовые основы государственного управления на транспорте. 

54. Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения в РФ. 
55. Правовые основы государственного управления в области связи и информатизации. 
56. Система образования РФ. 

57. Управление высшим учебным заведением. 
58. Правовой статус студентов высших учебных заведений. 

59. Государственный контроль за качеством высшего и послевузовского 
профессионального образования. 
60. Порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий научным 

работникам. 
61. Организация библиотечного дела в РФ. 

62. Государственное регулирование в сфере музеев и Музейного фонда. 
63. Государственное управление архивным делом в РФ. 
64. Государственное регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей. 

65. Государственное управление в области охраны и использования памятников истории и 
культуры. 

66. Правовой статус средств массовой информации. 
67. Правовые основы организации охраны здоровья граждан РФ. 
68. Права граждан и гарантии их соблюдения при оказании психиатрической помощи.  

69. Государственное управление охраной труда в РФ. 
70. Государственное регулирование и организация занятости населения в РФ. 

71. Организационные основы обеспечения обороны РФ. 
72. Воинская обязанность и военная служба.  
73. Правовой статус военнослужащих в РФ. 

74. Правовой режим военного положения. 
75. Правовые основы организации и деятельности российских спецслужб.  

76. Порядок применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия 
и боевой техники сотрудниками государственных военизированных формирований. 
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77. Правовой режим контртеррористической операции. 
78. Правовой режим чрезвычайного положения. 
79. Государственное управление в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
80. Правовой режим закрытых административно-территориальных образований. 

81. Защита государственной тайны в РФ. 
82. Охрана Государственной границы РФ. 
83. Правовые основы предоставления персональной охраны (защиты) отдельным 

категориям должностных лиц в РФ. 
84. Правовые основы построения системы органов внутренних дел РФ. 

85. Паспортно-регистрационная система. 
86. Порядок выезда из РФ и въезда в РФ. 
87. Контроль за оборотом служебного и гражданского оружия в РФ.  

88. Контроль за частной детективной и охранной деятельностью на территории РФ. 
89. Производство по делам о гражданстве РФ. 

90. Административно-правовые основы построения и функционирования системы 
профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.  
91. Правовой статус вынужденных переселенцев. 

92. Правовой статус беженцев. 
93. Правовые основы организации и деятельности службы судебных приставов в РФ. 

94. Организация нотариальной службы в РФ. 
95. Правовые основы государственного управления в области иностранных дел. 

 

 

Финансовое право 

 
1. Наука финансового права: предмет, методология, основные этапы развития. 
2. Государственные финансы в работах политических мыслителей Западной Европы XVI 

– XVIII вв. (Макиавелли, Бодена, Гоббса, Монтескье, А. Смита).  
3. Разработка вопросов о государственных финансах и финансовом праве в сочинениях 

русских мыслителей и государственных деятелей первой половины XIX в. (М.М. 
Сперанский, Н.С. Мордвинов, Е.Ф. Канкрин, Н.И. Тургенев).  
4. Развитие науки финансового права России во 2-й половине XIX – начале XX века (В.А. 

Лебедев, И.И. Янжул, Д.М. Львов, И.Х. Озеров).  
5. Развитие науки финансового права в СССР. 

6. Наука финансового права в условиях рыночной экономики: задачи, проблемы, 
перспективы развития.  
7. Финансовая деятельность государства и управление государственными финансами.  

8. Публичные и частные финансы. 
9. Финансовый федерализм в РФ. 

10. Управление государственными финансами в России. 
11. Финансовые органы Российской Федерации. 
12. Финансовые полномочия Президента РФ. 

13. Финансовые полномочия Федерального Собрания. 
14. Финансовые полномочия Правительства РФ. 

15. Министерство финансов РФ: общая характеристика, функции, правовые основы 
деятельности. 
16. Финансовая основа деятельности региональной (краевой, областной) администрации. 

17. Финансовая основа местного самоуправления в РФ. 
18. Финансовая система Российской Федерации: понятие, институты, правовые основы. 

19. Правовое регулирование международных финансовых отношений. 
20. Финансово-правовые полномочия Международного валютного фонда.  
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21. Конституционные основы финансового права. 
22. Финансовое право как отрасль права: признаки, особенности. 
23. Предмет и метод финансового права. 

24. Финансово-правовые нормы и институты. 
25. Особенности финансово-правовых отношений. 

26. Договор в финансовом праве: актуальные проблемы. 
27. Ответственность в финансовом праве. 
28. Источники финансового права в Российской Федерации. 

29. Соотношение финансового и гражданского права: теоретические аспекты.  
30. Денежная система России: понятие, элементы, правовые основы. 

31. Юридическая природа денег.  
32. Государственное регулирование эмиссии денег. 
33. Правовое регулирование денежного обращения. 

34. Понятие и значение финансового контроля. 
35. Виды финансового контроля в Российской Федерации. 

36. Финансовый контроль органов представительной власти. 
37. Счетная Палата РФ как высший орган финансового контроля.  
38. Федеральное казначейство: функции, компетенция, ответственность. 

39. Аудит как вид финансового контроля: история, организация, правовой статус.  
40. Методы финансового контроля. 

41. Бюджетное право в системе финансового права. 
42. История бюджета и бюджетного права в России. 
43. Понятие и виды субъектов бюджетного права.  

44. Система бюджетного права. 
45. Вопросы финансов и бюджета в Конституции Российской Федерации. 

46. Бюджетное устройство Российской Федерации, его принципы. 
47. Бюджетные права как политическая и правовая категория.  
48. Бюджетные права субъектов РФ. 

49. Бюджетные права органов местного самоуправления. 
50. Понятие и механизмы межбюджетного регулирования. 

51. Бюджетный федерализм.  
52. Дотации, субсидии и субвенции в системе бюджетного регулирования. 
53. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в РФ. 

54. Разработка и принятие бюджета в России и США (сравнительный анализ).  
55. Исполнение бюджета как основная стадия бюджетного процесса.  

56. Казначейское исполнение бюджета. 
57. Правовое положение главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств.  
58. Правовой статус внебюджетных фондов по законодательству России. 

59. Местные бюджеты в Англии. 
60. Бюджетная система США.  

61. Бюджетный процесс в Англии. 
62. Разработка и принятие бюджета в США.  
63. Налоговое право в системе финансового права. 

64. Налоговая юрисдикция РФ: принципы, формы проявления, пределы действия. 
65. Налоговое правоотношение: понятие, субъекты, особенности. 

66. Реализация принципа справедливости налогообложения в практике высших судебных 
инстанций России: Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ и 
Верховного Суда РФ.  

67. Налоговое планирование: принципы, формы, пределы. 
68. Толкование налогового права: способы, приемы, особенности. 

69. Судебная защита прав налогоплательщиков в РФ: принципы, особенности процедуры, 
перспективы развития. 



11 

 

70. Федеральная налоговая служба РФ: правовые основы деятельности, структура и 
полномочия. 
71. Прямые и косвенные налоги (сравнительный анализ). 

72. Налоговый кредит.  
73. Правовая природа единого налога на вмененный доход. 

74. Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения.  
75. Косвенные налоги в СССР (теория и практика).  
76. Налоговая система США (любой другой страны – по выбору студента).  

77. Государственный кредит: понятие, место в финансовой системе, правовые основы. 
78. Понятие и формы государственного кредита.  

79. Правовое регулирование государственных займов. 
80. Государственный долг: финансово-правовые аспекты. 
81. Правовое регулирование финансирования бюджетных учреждений. 

82. Смета как финансово-плановый акт бюджетного учреждения. 
83. Правовое регулирование расходов на содержание государственного аппарата.  

84. Контроль за расходованием бюджетных средств. 
85. Управление финансами государственных предприятий. 
86. Государственное предприятие и бюджет (система взаимоотношений). 

87. Финансирование государственных корпораций. 
88. Категории «государство», «казна», «государственные финансы»: трактовка, 

взаимосвязь, целостное представление. 
89. Валюта и валютные ценности: проблемы определения понятий. 
90. Валютно-финансовые отношения. 

91. Правовой режим обращения драгоценных металлов и камней.  
92. Государственный пробирный надзор. 

93. Государственная валютная монополия в СССР. 
94. Иностранная валюта и валютное регулирование. 
95. Мировая валютная система: проблемы развития. 

96. Международные валютно-финансовые организации. 
97. Валютные операции, их классификация и режимы осуществления. 

98. Актуальные проблемы валютного контроля в РФ. 
99. Органы и агенты валютного контроля: статус и полномочия. 
100. Полномочия Центрального Банка РФ в организации валютного контроля. 

 

 

 


