Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета),
специализация «административная деятельность»
Перечень тем выпускных квалификационных работ на 2019-2020 учебный год
1. Проблемы построения системы федеральных органов исполнительной власти.
2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
4. Правительство Российской Федерации.
5. Федеральные органы исполнительной власти: признаки, структура.
6. Государственно-правое регулирование прохождения государственной гражданской
службы.
7. Ограничения, связанные с нахождением лиц на государственной гражданской службе.
8. Общественные объединения как субъекты административного права.
9. Административно-правовой статус государственных предприятий и учреждений.
10.
Административно-правовой статус военнослужащего Российской Федерации.
11.
Задачи и основные принципы административного судопроизводства в арбитражном
процессе.
12.
Принципы и формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
13.
Правовое регулирование деятельности сотрудников полиции в сфере применения
мер административно-правового пресечения.
14.
Проблемы реализации исполнения административного наказания в виде
административного штрафа.
15.
Основания освобождения от административной ответственности.
16.
Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных
правонарушениях.
17.
Правовой статус адвоката в Российской Федерации.
18.
Организация и правовые основы деятельности полиции в Российской Федерации.
19.
Правовой статус нотариуса в Российской Федерации.
20.
Участники производства по делам об административных правонарушениях.
21. Понятие и юридическое значение правовых актов управления.
22. Административные соглашения (договоры) как новая правовая форма реализации
исполнительной власти.
23. Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.
24. Обжалование действий и решений должностных лиц органов исполнительной власти.
25. Разрешительная система Российской Федерации.
26. Лицензирование отдельных видов деятельности.
27. Преодоление административных барьеров в государственном управлении.
28. Сущность и цели административного принуждения.
29. Виды административного принуждения (по желанию студента один из видов
административного принуждения).
30. Деятельности полиции в Российской Федерации.
31. Административный надзор.
32. Общий надзор органов прокуратуры.
33. Роль судов в обеспечении законности в сфере государственного управления.
34. Административная ответственность: понятие, особенности.
35. Административное правонарушение: юридические признаки и состав.
36. Виды административных наказаний (по желанию студента один из видов
административного наказания).
37. Порядок назначения административных наказаний.

38. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
39. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
40. Участники производства по делам об административных правонарушениях
41. Возбуждение дела об административном правонарушении.
42. Производство по исполнению постановлений по делам об административных
правонарушениях.
43. Особенности назначения отдельных видов административных наказаний.
44. Проблемы совершенствования компетенции судов по рассмотрению дел об
административных правонарушениях.
45. Опротестование и обжалование постановлений по делам об административных
правонарушениях.
46. Особенности государственного управления в современных условиях.
47. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения национальной
безопасности.
48. Особенности организации управления в особых условиях.
49.
Роль Конституционного Суда РФ в выработке принципов административной
ответственности.
50.
Особенности административной ответственности юридических лиц.
51.
Особенности административной ответственности должностных лиц.
52.
Особенности административной ответственности несовершеннолетних.
53.
Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без
гражданства.
54.
Особенности
административной
ответственности
индивидуальных
предпринимателей.
55.
Особенности
административной
ответственности
отдельных
категорий
должностных лиц (прокуроров, судей, депутатов).
56.
Отсутствие состава административного правонарушения как обстоятельство,
исключающие производство по делу об административном правонарушении.
57.
Действия лица в состоянии крайней необходимости как обстоятельство,
исключающие производство по делу об административном правонарушении.
58.
Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением действующих на территории Российской Федерации законов при
производстве по делам об административных правонарушениях
59.
Дела об административных правонарушениях, рассматриваемых должностными
лицами ФССП России.
60.
Подведомственность
дел
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные законодательством Калужской области об административных
правонарушениях.
61.
Вещественные доказательства по делу об административном правонарушении.
62.
Экспертиза по делу об административном правонарушении Особенности
упрощенного
порядка
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
63.
Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях
комиссиями по делам несовершеннолетних.
64.
Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации с
правоохранительными органами зарубежных стран.
65.
Исполнительные органы субъекта Российской Федерации, их роль в обеспечение
защиты прав и законных интересов граждан.
66.
Административные процедуры — самостоятельный вид
административного
процесса, роль в защите прав граждан.
67.
Источники и законность доказательств в производстве по делам об
административных правонарушениях.

68.
Особенности института аккредитации в системе обеспечения и защиты прав и
законных интересов граждан.
69.
Специфика института сертификации в системе обеспечения и защиты прав и
законных интересов граждан.
70.
Сущность института стандартизации в системе обеспечения и защиты прав и
законных интересов граждан.
71.
Особенности института обращения граждан в системе обеспечения и защиты прав
и законных интересов граждан.
72.
Система контрольных и надзорных производств в системе обеспечения и защиты
прав и законных интересов граждан.
73.
Роль полиции в защите прав, свобод и законных интересов граждан от
противоправных посягательств.
74.
Административные правонарушения против порядка управления.
75.
Административные правонарушения, посягающие на институты государственной
власти.
76.
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных
стандартов.
77.
Понятие контроля в государственном управлении, его роль в системе обеспечения
и защиты прав и законных интересов граждан.
78.
Административное судопроизводство в системе обеспечения прав и законных
интересов граждан Российской Федерации.
79.
Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
80.
Проблемы административно-правового статуса потерпевшего как участника
производства по делам об административных правонарушениях.
81.
Проблемы привлечения юридических лиц к административной ответственности за
правонарушения в сфере предпринимательской деятельности
82.
Административная деятельность Федеральной службы судебных приставов в
сфере исполнительного производства
83.
Административная ответственность по законодательству субъектов Российской
Федерации
84.
Административно-правовое обеспечение органами внутренних дел правопорядка и
общественной безопасности в период подготовки и проведения избирательных кампаний
85.
Административно-правовое регулирование исполнительного производства в
Российской Федерации
86.
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
87.
Предоставление государственных и муниципальных услуг: проблемы теории и
практики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанный перечень не является исчерпывающим. По согласованию с
кафедрой административного права, исполнительного производства и специальных
дисциплин студент может избрать (предложить) для разработки и другую тему дипломной
работы.
Утвержден на заседании кафедры административного права, исполнительного
производства и специальных дисциплин «05» июня 2019, протокол № 10.

