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ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

 
1.  Актуальные проблемы борьбы с угонами и кражами автомототранспорта, пути 

совершенствования розыскной деятельности территориальных органов 
внутренних дел и ГИБДД. 

2.  Виктимологические аспекты насильственной преступности. 

3.  Виктимологические аспекты наркоправонарушений. 

4.  Влияние типов местности на организацию и ведение специальных операций 

5.  Выявление и расследование экономических преступлений (на примере деятельно-

сти...) 
6.  Дактилоскопическая регистрация в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы развития. 
7.  Делопроизводство в органах внутренних дел. 
8.  Делопроизводство в органах внутренних дел: проблемы повышения качества и 

производительности (на примере деятельности.. ./по материалам.) 
9.  Деятельность ОВД по поддержанию режима чрезвычайного положения. 

10.  Деятельность следственных органов по расследованию коррупционной преступ-

ности (на примере.) 
11.  Допрос как средство процессуального доказывания на предварительном след-

ствии (на примере деятельности.) 
12.  Значение и проблематика квалификации преступлений по объективной стороне 

13.  Значение технических средств обеспечения безопасности, поисковые 
мероприятия по обнаружению и ликвидации угрозы съема информации. 

14.  Идентификация человека по внешним признакам (на примере деятельности.) 
15.  Институт уголовной ответственности несовершеннолетних как составная часть 

уголовного законодательства. 
16.  Использование адвокатом криминалистических средств при реализации функции 

защиты. 
17.  Использование возможностей судебных экспертиз в уголовном процессе (по 

материалам.) 
18.  Использование информационно-коммуникационных технологий в расследовании 

особо тяжких преступлений (на примере деятельности.) 
19.  Использование результатов оперативно-технических мероприятий в выявлении и 

раскрытии преступлений, а также их последующее значение в доказывании по 
уголовным делам. 

20.  Коррупционная преступность: понятие, криминологическая характеристика и 
предупреждение. 

21.  Криминалистическая идентификация. 

22.  Криминалистическая одорология и ее значение в процессе расследования пре-

ступлений (по материалам.) 
23.  Криминалистические версии и планирование расследования преступлений (на 



примере деятельности.. ./по материалам.) 
24.  Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности. 
25.  Криминологическая характеристика организованной преступности 

26.  Криминологические проблемы вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений террористической направленности. 

27.  Криминологический аспект личности преступника 

28.  Криминологическое исследование проблемы наркотизма и наркомании в совре-

менной России (по материалам.) 
29.  Криминологическое исследование феномена межнационального конфликта в об-

ществе: понятие, причины и возможности урегулирования (по материалам.) 
30.  Криминология экстремистской деятельности 

31.  Латентная преступность и методы её выявления в современных условиях. 
32.  Личность преступника и причины преступного поведения. 
33.  Методика и технические средства составления композиционных портретов внеш-

ности человека (по материалам.. ./на примере.) 
34.  Методика расследования изнасилований (на примере деятельности .) 
35.  Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (на примере деятельности.) 
36.  Методика расследования убийств (на примере деятельности .) 
37.  Методика расследования хищений (на примере деятельности.) 
38.  Неотложные следственные действия при раскрытии и расследовании преступле-

ний (на примере деятельности.) 
39.  Нормы морали в служебной и во внеслужебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов (по материалам.) 
40.  Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности (по материалам.. ./на 

примере деятельности .) 
41.  Обеспечение безопасности дорожного движения силами и средствами органов 

внутренних дел (на примере деятельности.) 
42.  Обеспечение личной безопасности сотрудников правоохранительных органов (на 

примере деятельности .) 
43.  Обеспечение полицией общественного порядка и общественной безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта (на примере деятельности.) 
44.  Общая характеристика специальных видов огнестрельного оружия, состоящих на 

вооружении в подразделениях МВД России. 
45.  Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении ОВД. Перспективы 

модернизации. 
46.  Оперативно-розыскная деятельность: общая характеристика 

47.  Оперативно-розыскная деятельность сотрудников органов внутренних дел по 
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. 

48.  Оперативно-розыскная деятельность: общая характеристика 

49.  Организация и тактика деятельности служб органов внутренних дел по 
предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних. 

50.  Организация противодействия незаконному обороту наркотиков. 

51.  Организационно-правовые основы использования физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел (на 
примере деятельности.) 

52.  Организационно-правовые основы осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие (на примере деятельности...) 

53.  Организационно-правовые основы применения фото- и видеозаписи при произ-

водстве следственных действий (на примере деятельности.) 
54.  Организация и ведение дактилоскопических учетов с использованием информа-

ционных технологий (на примере деятельности.) 
55.  Организация и обеспечение деятельности следственных изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых (на примере деятельности.) 



56.  Организация огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов 
(ОВД). 

57.  Организация планирования расследования преступления. 
58.  Основания, условия и организация проведения оперативно-розыскных 

мероприятий подразделениями органов внутренних дел 

59.  Основные направления, формы и методы применения специальной техники в 
ОВД. 

60.  Основные принципы и тенденции освобождения от уголовного наказания. 
61.  Профилактика преступлений на основе использования закономерностей 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения (на примере 
деятельности.. ./по материалам.) 

62.  Основные тенденции и направления развития уголовно-исполнительной системы 
России 

63.  Основы организации и тактики конвоирования подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений (на примере деятельности.) 

64.  Особенности ведения операции по задержанию вооруженных преступников в раз-

личных условиях оперативной обстановки (на примере деятельности.) 
65.  Особенности действий сотрудников правоохранительных органов при ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (на 
примере деятельности .) 

66.  Особенности деятельности органов внутренних дел по содержанию, охране и 
конвоированию задержанных, а также лиц, подвергнутых административному 
аресту и (или) заключенных под стражу (на примере деятельности.) 

67.  Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтной ситуации. 
68.  Особенности и методика расследования автотранспортных преступлений (на 

примере деятельности.) 
69.  Особенности и проблематика квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 
70.  Особенности квалификации и проблематика отграничения халатности от 

смежных составов преступлений. 
71.  Особенности квалификации привилегированных видов убийств. 

72.  Особенности преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, проблемы доказывания. 

73.  Особенности применения оружия гражданами РФ. 
74.  Особенности расследования преступлений совершенных несовершеннолетними. 

75.  Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организо-

ванных преступных структур (по материалам.. ./на примере деятельности.) 
76.  Особенности расследования хищений, совершенных на железнодорожном, 

воздушном, водном транспорте. 
77.  Особенности субъективной стороны преступления и ее взаимосвязь с другими 

элементами состава преступления. 
78.  Особые приметы человека: понятие, классификация, идентификационное 

значение. 
79.  Ответственность за совершение торговли людьми и особенности выявления и 

расследования данного преступления (на примере деятельности.. ./по 
материалам) 

80.  Перспективы развития стрелкового оружия и боеприпасов в России. 
81.  Подготовка и проведение специальной операции по пресечению массовых беспо-

рядков (на примере деятельности .) 
82.  Поисковые действия следователя при расследовании уголовных дел. 
83.  Понятие, виды, значение и проблематика классификации составов преступления. 
84.  Порядок выбора средств специальной техники в различных оперативно- 

служебных ситуациях и документальное оформление их применения (на примере 
деятельности.) 

85.  Порядок изъятия оружия и боеприпасов у граждан РФ. 



86.  Порядок составления служебных графических документов (на примере деятель-

ности.) 
87.  Правовая регламентация и организационные основы ведения секретного делопро-

изводства в органах внутренних дел (на примере деятельности.) 
88.  Правовые основания применения специальной техники в оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов. 
89.  Правовые основы и организация деятельности инспекторов полиции по делам 

несовершеннолетних (на примере отдельного отдела) 
90.  Правовые основы и организация деятельности подразделений лицензионно- 

разрешительной работы войск Национальной гвардии Российской Федерации (на 
примере...) 

91.  Правовые основы и организация деятельности правоохранительных органов по 
обеспечению информационной безопасности в Российской Федерации (на 
примере.) 

92.  Правовые основы и организация деятельности участковых уполномоченных по-

лиции (на примере.) 
93.  Правовые основы и организация применения специальной техники и 

специальных средств в правоохранительной деятельности (на примере 
деятельности.) 

94.  Правовые основы и организация производства дознания (на примере деятельно-

сти.) 
95.  Правовые основы и организация производства предварительного следствия (на 

примере деятельности.) 
96.  Правовые основы и порядок применения оперативной техники сотрудниками 

ОВД при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
97.  Правовые основы и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий с 

использованием химических веществ, использование результатов проведения 
таких мероприятий в доказывании по уголовным делам. 

98.  Правовые основы использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном процессе (по материалам.. ./на примере деятельности .) 

99.  Правовые основы организации и осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий. 

100. Правовые основы применения сотрудниками ОВД специальной техники. 

101. Правовые основы применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия и 
специальных средств. 

102. Предварительное расследование преступлений, подследственных Следственному 
комитету РФ. 

103. Предназначение поисковой техники и влияние ее применения на эффективное и 
своевременное раскрытие и расследование преступлений. 

104. Предупреждение, выявление и пресечение преступлений против собственности 

(на примере деятельности.) 
105. Преступления против собственности: понятие, виды, криминологическая 

характеристика. 
106. Преступления, посягающие на свободу личности, проблематика квалификации 

этих преступлений. 
107. Преступность и ее основные характеристики 

108. Применение полиграфа в правоохранительных органах: правовые основы и воз-

можности использования (по материалам.. ./на примере деятельности.) 
109. Причины и условия преступности в современной России 

110. Причины ошибок допускаемые в процессе стрельбы в ограниченное время и 
методы их устранения. 

111. Причины терактов, совершаемых женщинами. 
112. Проблемные вопросы при применении сотрудниками органов внутренних дел 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

113. Проблемы взаимодействия следователя и органа дознания. 



114. Проблемы обеспечения и реализации института досудебного соглашения о со-

трудничестве в уголовном судопроизводстве (на примере деятельности.) 
115. Проблемы предупреждения женской преступности. 
116. Проблемы реализации соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном процессе и пути их решения (по материалам./на примере деятельности 
.) 

117. Проституция как объект криминологического исследования. 
118. Противодействие квартирным кражам в оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов (на примере деятельности.) 
119. Противодействие коррупции как одно из направлений деятельности правоохрани-

тельных органов (на примере деятельности.) 
120. Противодействие коррупции органами внутренних дел. 
121. Противодействие коррупционной преступности в правоохранительных органах 

(по материалам.) 
122. Противодействие незаконному обороту наркотиков (на примере деятельности.) 
123. Противодействие незаконному обороту оружия (на примере деятельности.) 
124. Противодействие организованной преступности (на примере деятельности.) 
125. Противодействие правонарушением, посягающим на здоровье и санитарно- 

эпидемиологическое благополучие населения (на примере деятельности.) 
126. Противодействие правонарушениям, посягающим на общественную нравствен-

ность (на примере деятельности.) 
127. Противодействие терроризму (на примере деятельности.) 
128. Противодействие тяжким и особо тяжким посягательствам на личность (на при-

мере деятельности.) 
129. Противодействие уличным грабежам и разбоям в оперативно-служебной деятель-

ности правоохранительных органов (на примере деятельности.) 
130. Противодействие экстремизму (на примере деятельности.) 
131. Развитие и становление службы делопроизводства и режима в органах 

внутренних дел. 
132. Развитие ювенальной юстиции в России (по материалам.) 
133. Расследование преступлений по горячим следам (на примере деятельности.) 
134. Расследования убийств, совершенных «по найму». 
135. Розыскные наряды: их назначение, состав и тактика действий. 
136. Руководящая роль следователя в организации расследования преступлений. 
137. Следы преступления и их криминалистическое исследование. 
138. Совершенствование делопроизводства в органах внутренних дел (на примере 

конкретной организации). 
139. Совершенствование деятельности по отбору и хранению, уничтожению 

документов в архиве организации (на примере конкретной организации). 
140. Специальная операция по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
141. Специальная техника, используемая в правоохранительной деятельности. 
142. Средства негласного дактилоскопирования, тактика его проведения и значение в 

выявлении и раскрытии преступлений. 
143. Способы и порядок применения специальной техники в уголовном 

судопроизводстве. 
144. Правовые основы и организация деятельности дежурной части полиции (на при-

мере.) 
145. Средства обеспечения специальных операций и тактика их применения в право-

охранительных органах (на примере деятельности.) 
146. Средства связи ОВД и значение современных средств связи в их деятельности. 
147. Сферы формирования личности преступника 

148. Тактика ведения переговоров при проведении специальной операции по освобож-

дению заложников (на примере деятельности.) 
149. Тактика выявления и задержания лиц, занимающихся распространением наркоти-



ков (на примере деятельности.) 
150. Тактика допроса в следственной практике (на примере деятельности .) 
151. Тактика допроса лиц, дающих заведомо ложные показания (по материалам.. ./на 

примере деятельности.) 
152. Тактика индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения опера-

тивно-служебных задач с применением и использованием оружия (на примере 
деятельности.) 

153. Тактика осмотра места происшествия в следственной практике (на примере дея-

тельности .) 
154. Тактика проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте 

(на примере деятельности .) 
155. Тактические действия сотрудников правоохранительных органов по борьбе с уго-

нами и хищениями автотранспорта (на примере деятельности .) 
156. Тактические действия сотрудников правоохранительных органов по 

обнаружению взрывных устройств (на примере деятельности .) 
157. Теоретические, правовые и организационные проблемы деятельности ОВД по 

предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений. 
158. Уголовная ответственность за взяточничество. 
159. Уголовно-правовая характеристика бандитизма и особенности его расследования 

(на примере деятельности.. ./по материалам.) 
160. Уголовно-правовая характеристика вымогательства и особенности расследования 

данного вида преступления (на примере деятельности.. ./по материалам.) 
161. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника и осуществление опера-

тивно-правовых мероприятий при расследовании данного преступления (на 
примере деятельности.) 

162. Уголовно-правовая характеристика кражи и применение средств специальной 
техники при расследовании данного преступления (на примере деятельности.) 

163. Уголовно-правовая характеристика разбоя и особенности его расследования (на 
примере деятельности.) 

164. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья и осуществление оперативно - 

служебных мероприятий при расследовании данного преступления (на примере 
деятельности.) 

165. Характеристика института соучастия в преступлении и его взаимосвязь с 
другими институтами уголовного законодательства. 

 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

 
1.  Административная практика ОВД в отношении несовершеннолетних допустивших 

административные правонарушения 

2.  Административно-правовая культура управления в правоохранительных органах 
(на примере деятельности.) 

3.  Административно-правовое обеспечение служебной дисциплины в органах 
внутренних дел. 

4.  Административно-процессуальная деятельность полиции в РФ. 
5.  Административные правонарушения в области дорожного движения и 

организация борьбы с ними. 
6.  Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

и особенности его осуществления органами внутренних дел (на примере 
деятельности.) 

7.  Апелляционный и кассационный способы обжалования. 

8.  Влияние методов управления на эффективность правоохранительного органа на 
примере организации прохождения практики. 

9.  Деятельность участкового уполномоченного полиции по выявлению, 
предупреждению и пресечению административных правонарушений на 
административном участке.   



10.  Деятельность ОВД по поддержанию режима чрезвычайного положения. 

11.  Деятельность органов внутренних дел в условиях массовых беспорядков. 

12.  Деятельность правоохранительной службы в РФ 

13.  Деятельность сотрудников органов внутренних дел по обеспечению правопорядка 
и безопасности в общественных местах 

14.  Деятельность участкового уполномоченного полиции по выявлению, 
предупреждению и пресечению административных правонарушений на 
административном участке. 

15.  Деятельность подразделений патрульно-постовой службы полиции при 
чрезвычайных обстоятельствах. 

16.  Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по 
обеспечению налоговой безопасности. 

17.  Дисциплинарные отношения в органах внутренних дел. 
18.  Институт участия присяжных в уголовном судопроизводстве: история и 

современность. 
19.   Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью. 
20.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (на приме-

ре) 
21.  Защита прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных 

органов. 
22.  Информационно-аналитическая работа в правоохранительных органах (на 

примере деятельности.) 
23.  Методы управления в системе ОВД. 
24.  Общая характеристика правоохранительных органов в РФ. 
25.  Организационное построение, задачи, функции и основные направления 

деятельности дежурных частей органов внутренних дел. 
26.  Организация деятельности подразделений конвойной службы полиции и ИВС. 
27.  Организационно-правовые проблемы в  деятельности подразделений ФССП 

России. 
28.  Организационные основы и методы управления, применяемые руководителями 

правоохранительных органов в практической деятельности (на примере.)  

29.  Организационно-правовые основы деятельности патрульно-постовой службы 
полиции (на примере) 

30.  Организация взаимодействия правоохранительных органов с общественными 
объединениями и формированиями при осуществлении своей деятельности 

31.  Организация деятельности прокуратуры в РФ. 
32.  Организационно-правовые основы деятельности патрульно-постовой службы 

полиции (на примере .) 
33.  Организационное построение, задачи, функции и основные направления 

деятельности подразделений патрульно-постовой службы полиции. 

34.  Организационное построение, задачи, функции, и основные направления 
деятельности ГИБДД  МВД РФ. 

35.  Организация и деятельность нотариата в РФ. 
36.  Основные компоненты управления в правоохранительных органах (на примере де-

ятельности.) 
37.  Основные направления, формы и методы работы по антикоррупционному 

воспитанию молодых сотрудников правоохранительных органов (на примере 
деятельности ./по материалам .)  

38.  Основные положения научной организации труда в правоохранительных органах 
(по материалам.) 

39.  Основные направления совершенствования деятельности правоохранительных 
органов на современном этапе (на примере деятельности.) 

40.  Основные черты построения судебной системы в РФ и актуальные проблемы ее 
развития.  



41.  Особенности административной деятельности органов внутренних дел в решении 

42.  Особенности административной деятельности органов внутренних дел в решении 
задач обеспечения безопасности граждан и общественного порядка (на примере.) 

43.  Особенности выработки оптимальных управленческих решений в подразделениях 
правоохранительных органов в Российской Федерации 

44.  Особенности кадрового обеспечения деятельности правоохранительных органов в 
Российской Федерации 

45.  Особенности организации управления силами и средствами органов внутренних 
дел при решении оперативно-служебных задач в чрезвычайных обстоятельствах 

(на примере деятельности.) 
46.  Особенности правового положения сотрудников органов внутренних дел 

47.  Особенности применения полицией отдельных мер государственного 
принуждения (на примере деятельности.) 

48.  Особенности производства по делам несовершеннолетних 

49.  Особенности разбирательства с лицами, доставленными в дежурную часть за 
совершение административных правонарушений 

50.  Особенности управленческого общения в правоохранительных органах в 
Российской Федерации 

51.  Особенности формирования личностно-профессиональных качеств руководителя 
правоохранительных органов как субъекта управления в Российской Федерации 

52.  Полиция в системе правоохранительных органов. 
53.  Понятие и виды судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве 

54.  Понятие и основания возникновения арбитражных процессуальных 
правоотношений. 

55.   Порядок подготовки, принятия управленческих решений и организация их испол-

нения в правоохранительных органах (на примере деятельности.) 
56.  Правовая культура сотрудников правоохранительных органов и пути ее 

совершенствования (по материалам.)  
57.  Правовая регламентация организации и деятельности органов прокуратуры в 

Российской Федерации. 
58.  Правовое положение, задачи и функции Федеральной миграционной службы. 
59.  Правовое положение, задачи, компетенция дорожно-патрульной службы ГИБДД 

МВД России. 
60.  Правовой статус адвоката, его права и обязанности 

61.  Правовые основы и организация деятельности патрульно-постовой службы 
полиции 

62.  Правовые основы и организация деятельности правоохранительных органов по 
обеспечению правопорядка и безопасности при проведении крупномасштабных 
массовых мероприятий (на примере.)  

63.  Правовой статус прокурора в уголовном судопроизводстве. 
64.  Правоохранительная система в РФ. 
65.  Правоохранительная стратегия как основной элемент стратегического планирова-

ния в органах внутренних дел (на примере деятельности.) 
66.  Правоохранительная деятельность ФСБ РФ по обеспечению экономической 

безопасности. 
67.  Правоохранительная деятельность Таможенных органов Российской Федерации. 
68.  Практика исполнения постановлений об административном аресте (на примере де-

ятельности.) 
69.  Предупреждение, выявление, раскрытие и расследование административных 

правонарушений сотрудниками органов внутренних дел 

70.  Принципы правосудия, действующие в стадиях кассационного производства по 
гражданским и уголовным делам. 

71.  Проблемы негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов и 
пути их преодоления (по материалам.. ./на примере деятельности)  

72.  Проблемы правового воспитания сотрудников правоохранительных органов и 



пути их преодоления (по материалам.. ./на примере деятельности) 
73.  Проблемы организации взаимодействия служб правоохранительных органов при 

расследовании преступлений в Российской Федерации 

74.  Проблемы педагогического управления в правоохранительных органах в сфере 
разрешения конфликтных ситуаций в Российской Федерации 

75.  Проблемы реализации руководителями правоохранительных органов различных 
методов управления, направленных на повышение эффективности деятельности 
(на примере.) 

76.  Производство по делам об административных правонарушениях, как направление 
деятельности органов внутренних дел. 

77.  Прокуратура в системе контрольно-надзорных государственных органов 
Российской Федерации. 

78.  Противодействие злоупотреблению должностными полномочиями и превышению 
должностных полномочий, совершенными сотрудниками органов внутренних дел. 

79.  Развитие кадрового потенциала правоохранительных органов, как 
профилактические меры коррупционных действий. 

80.  Развитие управленческой культуры руководителя и ее влияние на эффективность 
деятельности правоохранительного органа на примере организации прохождения 
практики. 

81.  Роль нотариуса в сфере оборота недвижимости  
82.  Роль службы дознания в правоохранительной деятельности. 
83.  Система мотивации сотрудников правоохранительных органов на примере 

организации прохождения практики. 
84.  Система нотариата в России и перспективы ее развития 

85.  Система органов прокуратуры в Российской Федерации: проблемы 
совершенствования. 

86.   Система управления в правоохранительных органах. 
87.  Служба судебных приставов - основные функции и правовое положение 

88.  Совершенствование воспитательной работы в предупреждении совершения 
преступлений сотрудниками правоохранительных органов на примере 
организации прохождения практики. 

89.  Совершенствование использование человеческих ресурсов в обеспечение 
деятельности правоохранительных органов. 

90.  Совершенствование организационно-кадрового обеспечения деятельности 
правоохранительных органов на примере организации прохождения практики. 

91.  Совершенствование системы адаптации сотрудников правоохранительных органов 
на примере организации прохождения практики. 

92.  Совершенствование системы государственного управления правоохранительными 
органами на примере организации прохождения практики. 

93.  Совершенствование системы планирования деятельности правоохранительных 
органов на примере организации прохождения практики. 

94.  Совершенствование системы управления правоохранительными органами на 
примере организации прохождения практики. 

95.  Совершенствование состава и форм кадровых документов в организации (на 
примере). 

96.  Совершенствование управленческой деятельности правоохранительных органов 
на основе создания и использования ситуационных центров (на примере 
деятельности.) 

97.  Совершенствование усилительных свойств системы управления 

правоохранительных органов на примере организации прохождения практики. 
98.  Современные задачи прокуратуры, ее роль и место в системе правоохранительных 

органов. 
99.  Сроки давности в уголовном праве. 
100.  Судебный контроль как средство обеспечения прав и законных интересов граждан 

на этапе досудебного производства по уголовному делу. 



101.  Судебный контроль за расследованием преступлений. 
102.  Суд присяжных в Российской Федерации и современный уголовный процесс. 
103.  Теоретические основы управления в правоохранительных органах (на примере 

деятельности.) 
104.  Третейские суды в РФ. 
105.  Участие прокурора в суде 1-ой инстанции 

106.  Участники судопроизводства как потерпевшие в преступлениях против 
правосудия. 

107.  Участники производства по делам об административных правонарушениях. 
108.  Федеральная служба судебных приставов: полномочия и организация 

деятельности. 
109.  Экспертные подразделения в системе органов внутренних дел 

110.  Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


