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1. Административное право: как отрасль права. Предмет 

административного права. Административно-правовые отношения в сфере 

деятельности органов внутренних дел.  

2. Административно-правовое регулирование. Особенности 

административно-правового регулирования в деятельности органов 

внутренних дел. 

3. Субъекты административного права. Органы внутренних дел 

как один из субъектов управленческих отношений. 

4. Государственная служба: сущность и место в государственной 

организации. Служба в органах внутренних дел как особый вид 

государственной службы. 

5. Административно-правовые формы и методы деятельности 

органов государственного управления. Специфика форм и методов 

управленческой деятельности органов внутренних дел. 

6. Организационные и административно-правовые основы 

управления административно-политической сферой. Роль органов 

внутренних дел в управлении административно-политической сферой. 

7. Организационные и административно-правовые основы 

управления экономической сферой. Роль органов внутренних дел в 

управлении экономической сферой. 

8. Организационные и административно-правовые основы 

управления социально-культурной сферой. Роль органов внутренних 

дел в управлении социально-культурной сферой. 

9. Организационные и административно-правовые основы 

управления межотраслевой сферой. Роль органов внутренних дел в 

управлении межотраслевой сферой. 

10. Административно-деликтное право и административный 

(административно-деликтный) процесс: сущность, соотношение с 

административным правом и административными процедурами, 

осуществляемыми в органах внутренних дел.  

11. Законность и дисциплина в государственном управлении. 

Дисциплина и законность в органах внутренних дел: специфика, пути 

совершенствования способов обеспечения законности и дисциплины в 

деятельности органов внутренних дел. 

12. Административно-правовое принуждение: сущность, 

содержание, проблемы и пути совершенствования реализации органами 

внутренних дел.  

13. Административно-деликтное право и административная 

ответственность. Проблемы и пути совершенствования реализации 

правовых норм, регулирующих порядок привлечения к 

административной ответственности органами внутренних дел. 
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14. Административные взыскания и порядок их наложения. 

Проблемы и пути совершенствования реализации правовых норм, 

регулирующих порядок наложения административных взысканий 

органами внутренних дел. 

15. Административное правонарушение: понятие, признаки, 

категории, юридический состав. Проблемы отграничения 

административных правонарушений от иных видов правонарушений в 

деятельности органов внутренних дел. 

16. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Проблемные аспекты реализации административной ответственности 

несовершеннолетних в деятельности органов внутренних дел. 

17. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений, посягающих на права и свободы человека и 

гражданина. Проблемные аспекты правонарушений данного вида в 

деятельности органов внутренних дел. 

18. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений против собственности.  Проблемные аспекты 

правонарушений данного вида в деятельности органов внутренних дел. 

19. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности. 

Проблемные аспекты правонарушений данного вида в деятельности 

органов внутренних дел. 

20. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и 

банковской деятельности. Проблемные аспекты правонарушений 

данного вида в деятельности органов внутренних дел. 

21. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений против экологической безопасности, окружающей 

среды и порядка природопользования. Проблемные аспекты 

правонарушений данного вида в деятельности органов внутренних дел. 

22. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности. Проблемные аспекты правонарушений данного вида в 

деятельности органов внутренних дел. 

23. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения эксплуатации 

транспорта. Проблемные аспекты правонарушений данного вида в 

деятельности органов внутренних дел. 

24. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми 



4 
 

  

помещениями. Проблемные аспекты правонарушений данного вида в 

деятельности органов внутренних дел. 

25. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления. Проблемные аспекты 

правонарушений данного вида в деятельности органов внутренних дел. 

26. Общая характеристика и виды административных 

правонарушений против правосудия и деятельности органов уголовной 

и административной юрисдикции. Проблемные аспекты 

правонарушений данного вида в деятельности органов внутренних дел. 

27. Административно-деликтный процесс: понятие, задачи, 

принципы. Правовые и организационные проблемы административно-

деликтного процесса в деятельности органов внутренних дел. 

28. Участники административного (административно-деликтного) 

процесса. Проблемы и пути совершенствование правовых норм, 

регламентирующих правовое положение должностного лица органов 

внутренних дел как участника административно-деликтного процесса. 

29. Доказательства и доказывание в административно-деликтном 

процессе. Проблемные аспекты доказывания в деятельности органов 

внутренних дел. 

30. Меры обеспечения административного (административно-

деликтного процесса). Проблемы и пути совершенствования реализации 

данных мер в деятельности органов внутренних дел.  

31. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, система, источники и задачи. Процессуально-исполнительное 

право в деятельности органов внутренних дел.  

32. Стадии административно-деликтного процесса. Проблемные 

аспекты деятельности органов внутренних дел на различных стадиях 

административно-деликтного процесса. 

33. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс. Обжалование и 

опротестование постановления по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции органов внутренних дел. 

34. Ускоренный порядок ведения административно-деликтного 

процесса уполномоченными на то сотрудниками органов внутренних 

дел. 

35. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса органами внутренних дел по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на права и свободы человека и 

гражданина. 

36. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса органами внутренних дел по делам об административных 
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правонарушениях в области предпринимательской деятельности. 

37. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса органами внутренних дел по делам об административных 

правонарушениях против экологической безопасности, окружающей 

среды и порядка природопользования. 

38. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса органами внутренних дел по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

39. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса органами внутренних дел по делам об административных 

правонарушениях против общественного порядка и общественной 

нравственности. 

40. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса органами внутренних дел по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления. 

41. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса органами внутренних дел по делам об административных 

правонарушениях против правосудия и деятельности органов уголовной 

и административной юрисдикции. 

42. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса органами внутренних дел по делам об административных 

правонарушениях против собственности. 

43. Административно-правовые и организационные основы 

деятельности сотрудников органов внутренних дел при осуществлении 

гражданами аудиозаписи или видеосъемки в целях возможной 

компрометации. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


