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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

  

Для направления подготовки 40.04.01.  — Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовно-правовые основы борьбы с экономическими 

преступлениями» 

На 2017-2018 уч. г. 

1. Формирование правовой культуры, правового сознания и нравственности в 

аппарате государственного управления в России. 

2. Актуальные проблемы государственного управления в России, 

способствующие развитию коррупции и ослаблению национальной безопасности 

государства. 

3. Акты органов государственного управления: виды, значение, характерные 

черты, процедуры подготовки и реализации. 

4. Актуальные проблемы правовой защиты граждан РФ в сфере реализации их 

субъективных прав в сфере государственного управления. 

5. Правоохранительные органы России и их роль в охране прав и законных 

интересов граждан 

6. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов России 

по обеспечению прав и законных интересов граждан 

7. Европейский суд по правам человека: полномочия в сфере защиты прав и 

свобод российских граждан. 

8. Судебная власть Российской Федерации в механизме обеспечения 

реализации и защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. 

9. Проблема истины в контексте правоохранительной деятельности: теоретико-

правовой аспект. 



10. Значение вины в правоохранительной деятельности: теоретико-правовой 

аспект. 

11. Взаимная ответственность государства и личности в правовом государстве. 

12. Правоохранительная деятельность: эволюция теоретических взглядов. 

13. Правоохранительная деятельность и коррупция: история и современность. 

14. Проблема борьбы с коррупцией в государственном аппарате. 

15. Злоупотребление правом в контексте правоохранительной деятельности. 

16. Деятельность сотрудников полиции по признанию, соблюдению  и защите 

прав и  свобод  человека и гражданина в Российской Федерации.  

17. Институт правоохранительной деятельности в механизме защиты 

конституционных прав и свобод граждан в РФ.  

18. Деятельность правоохранительных органов по охране и защите частной 

собственности граждан. 

19. Уголовная политика современной России в механизме защиты прав и свобод 

граждан в РФ. 

20. Право граждан на разумный срок судопроизводства: теоретико-

методологический аспект. 

21. Процессуальные аспекты обеспечения безопасности личности в уголовном 

процессе. 

22. Государственно-правовая защита потерпевших от преступных 

посягательств. 

23. Противодействие коррупции на государственном уровне: теоретико-

методологический аспект. 

24. Организационно-правовые основы взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

25. Участие Российской Федерации в международных механизмах 

противодействия преступности. 

26. Правоохранительная деятельность прокуратуры Российской Федерации. 

27. Прокурорский надзор за органами дознания и предварительного следствия. 

28. Прокурорский надзор за законностью: теоретико-методологический аспект. 

29. Прокурорский надзор за законностью деятельности государственных 

органов. 

30. Роль прокуратуры в осуществлении государственно-правовой защиты 

граждан в России. 

31. Реализация права на разумный срок судопроизводства. 

32. Третейское судопроизводство в Российской Федерации. 

33. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества. 

34. Деятельность мировых судей по защите прав граждан. 

35. Противодействие правонарушениям в сфере компьютерной информации. 

36. Теоретико-прикладные аспекты соотношения федерального и регионального 

законодательства, регулирующего правоохранительную деятельность. 

37. Юридическая ответственность за совершение экономических преступлений 

в РФ. 

38. Проблемы установления вины в экономических преступлениях. 

39. Проблема соучастия в совершении экономических преступлений. 

40. Международно-правовые механизмы в борьбе с экономическими 

преступлениями. 

41. Уголовно-правовые средства противодействия правонарушениям. 

42. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в 

сфере компьютерной информации. 

43. Система предупреждения преступлений экономической направленности. 

44. Уголовно-правовая характеристика экономической преступности. 



45. Особенности расследование преступлений в сфере экономики. 

46. Правовая статистика в современной России. 

47. Уголовно-правовые меры защиты информации от неправомерного доступа. 

48. Раскрытие и расследование налоговых преступлений. 

49. Криминологический анализ и предупреждение преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

50. Система правосудия Российской Федерации. 
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