Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ.
Уголовное право.
Часть общая.
1.
Понятие науки уголовного права. Ее предмет, методы и место в системе наук. Уголовно правовые
отношения, их виды.
2.
Принципы российского уголовного права, их содержание и значение.
3.
Понятие уголовного закона, его признаки, место в системе российского права. Источники уголовного
права.
4.
Уголовное право и уголовная политика в РФ. Реформа российского уголовного законодательства в
современных условиях.
5.
Задачи уголовного права и способы их осуществления. Криминализация и декриминализация
общественно опасных деяний.
6.
Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила уголовного
закона.
7.
Понятие и структура уголовно-правовых норм. Виды диспозиций и санкций.
8.
Понятие и основания уголовной ответственности по российскому уголовному праву.
9.
Понятие и признаки преступления. Категоризация преступлений, ее значение. Отличие преступления
от правонарушений.
10.
Понятие, элементы и признаки состава преступления, их виды. Виды составов преступления и
критерии их классификации.
11.
Понятие объекта преступления. Виды объектов. Значение объекта преступления для квалификации
преступлений и систематизации Особенной части УК.
12.
Объективная сторона преступления, ее содержание и значение. Общественно опасное деяние и его
виды.
13.
Бездействие в уголовном праве. Особенности ответственности за него.
14.
Понятие и признаки субъекта преступления.
Возраст, с которого наступает уголовная
ответственность. Возрастная невменяемость.
15.
Понятие и виды специального субъекта преступления. Его уголовно-правовое значение.
16.
Невменяемость, ее критерии и правовые последствия. Ограниченная вменяемость в российском
уголовном праве.
17.
Субъективная сторона преступления, ее содержание и значение. Обязательные и факультативные
признаки.
18.
Умысел и его виды. Виды прямого умысла. Влияние видов умысла на квалификацию преступлений.
19.
Неосторожная форма вины.
20.
Преступление, совершенное с двумя формами вины. Отличие от неосторожных преступлений.
21.
Неоконченное преступление и его разновидности. Понятие оконченного преступления. Момент
оконченного преступления.
22.
Приготовление к преступлению, пределы уголовной ответственности.
23.
Покушение на преступление и его виды. Отличие от приготовления к преступлению и добровольного
отказа.
24.
Добровольный отказ и его уголовно-правовое значение. Отличие от деятельного раскаяния.
25.
Виды и формы соучастия. Критерии квалификации.
26.
Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении.
27.
Виды соучастников. Основания и пределы их уголовной ответственности.
28.
Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение пределов необходимой обороны.
29.
Крайняя необходимость и задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельства,
исключающие или смягчающие уголовную ответственность.
30.
Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение
приказа или
распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность деяния.
31.
Понятие, виды и уголовно-правовое значение множественности преступлений. Отличие
множественности от единичных сложных преступлений.
32.
Рецидив преступлений. Критерии классификации, виды и значение. Назначение наказания при
рецидиве преступлений
33.
Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву. Отличие наказания от других видов
юридической ответственности.
34.
Виды и классификация наказаний. Система видов наказаний.
35.
Штраф как вид уголовного наказания. Особенности его назначения и замены.

36.
Лишение свободы на определенный срок как вид наказания. Отличие от ограничения свободы.
37.
Общие начала назначения наказаний.
38.
Система и значение обстоятельств, смягчающих наказание. Их соотношение с привилегированными
признаками составов преступлений.
39.
Обстоятельства, отягчающие наказание. Соотношение с квалифицирующими признаками составов
преступлений.
40.
Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
41.
Условное осуждение. Отмена условного осуждения и продление испытательного срока, их основания.
42.
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды освобождения от
наказания.
43.
Амнистия и помилование. Их применение, сходство и отличие.
44.
Судимость. Ее уголовно-правовое значение. Виды аннулирования судимости.
45.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Принудительные меры
воспитательного воздействия.
46.
Понятие, виды и порядок применения принудительных мер медицинского характера. Их отличие от
наказания.
47.
Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы.
48.
Смертная казнь и пожизненное лишение свободы.
49.
Конфискация имущества как мера уголовно- правового характера.
Часть особенная.
1.
Понятие, система и значение Особенной части УК РФ. Основания и принципы расположения
разделов, глав и статей.
2.
Уголовно-правовая квалификация преступлений. Значение квалификации.
3.
Система преступлений против жизни в уголовном законодательстве РФ.
4.
Убийство. Простой и привилегированные составы преступлений.
5.
Квалифицированные убийства. Их признаки и виды.
6.
Преступления против жизни, не являющиеся убийствами.
7.
Система норм о преступлениях против здоровья. Критерии определения тяжести вреда здоровью.
8.
Ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. Виды этого преступления.
9.
Ответственность за причинение легкого вреда здоровью, побои и истязания. Характеристика этих
составов.
10.
Понятие и виды преступлений против свободы личности. Ответственность за похищение человека и
незаконное лишение свободы.
11.
Насильственные посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность личности.
12.
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Общая характеристика и система составов.
13.
Ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
14.
Преступления против семьи и несовершеннолетних. Понятие, виды.
15.
Понятие хищения, его основные признаки.
16.
Кража. Состав и квалифицирующие признаки преступления.
17.
Ответственность за грабеж Отграничение грабежа от кражи и разбоя .
18.
Понятие разбоя. Его виды. Отграничение от насильственного грабежа и вымогательства.
19.
Состав мошенничества. Виды этого преступления.
20.
Система и общая характеристика составов преступлений в сфере экономической деятельности.
21.
Уголовно-прававая характеристика незаконного предпринимательства.
22.
Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
преобретенных другими лицами преступным путем.
23.
Ответственность за преступления , связанные с банкротством.
24.
Виды налоговых преступлений .Уклонение от уплаты налогов и сборов.
25.
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Ответственность за коммерческий подкуп.
26.
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
27.
Террористический акт. Соотношение со смежными составами преступлений.
28.
Ответственность за захват заложников. Отграничение от похищения человека и незаконного лишения
свободы.
29.
Бандитизм. Состав преступления. Отграничение от смежных составов.
30.
Массовые беспорядки. Состав преступления. Отграничение от хулиганства.
31.
Преступления против здоровья населения .Общая характеристика составов .

32.
Общая характеристика преступлений против общественной нравственности.
33.
Понятие и виды экологических преступлений. Критерии отличия от административных
правонарушений.
34.
Преступления против общественной безопасности, сопряженные с нарушениями специальных
правил.
35.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Составы
преступлений.
36.
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации
37.
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
38.
Ответственность за государственную измену и шпионаж.
39.
Общие признаки должностных преступлений , предусмотренных в главой 30 УК РФ. Понятие
должностного лица.
40.
Состав получения взятки. Квалифицированные виды получения взятки.
41.
Общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
42.
Преступления против порядка управления .
43.
Понятие и виды преступных посягательств на представителей власти.
44.
Ответственность за государственную измену и шпионаж.
45.
Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных наград.
46.
Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные отношения между
военнослужащими. Понятие, виды.
47.
Общая характеристика преступлений, направленных против порядка прохождения военной службы.
48.
Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
49.
Уголовно –правовая характеристика наемничества.
Уголовно-исполнительное право.
1.
Понятие уголовно-исполнительного права и его место в политике государства в сфере борьбы с
преступностью.
2.
Предмет, структура и система уголовно-исполнительного права.
3.
Наука уголовно-исполнительного права и ее принципы.
4.
Содержание и задачи уголовно-исполнительного законодательства.
5.
Нормы уголовно-исполнительного законодательства.
6.
Уголовно-исполнительные правоотношения, их структура и содержание.
7.
История развития Российского уголовно-исполнительного законодательства.
8.
Исполнение наказания и значение его правового регулирования.
9.
Средства направления применяемые к осужденным, лишенным свободы.
10.
Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания в отношении осужденных.
11.
Правовое положение осужденных, отбывающих уголовные наказания.
12.
Содержание прав, обязанностей и законных интересов осужденных отбывающих наказания.
13.
Особенности законодательного закрепления правового положения лиц, отбывающих наказание.
14.
Порядок и условия изменения правового статуса осужденного.
15.
Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания: их функции и задачи.
16.
Виды учреждений, исполняющие наказания в виде лишения свободы: их функции и задачи.
17.
Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания прокуратурой, судом, органами
дознания и расследования, ОВД, органами государственной власти и местного самоуправления.
18.
Понятие и формы контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.
Общая характеристика.
19.
Контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления за деятельностью
учреждений и органов исполняющих наказания.
20.
Судебный контроль, его задачи и значение.
21.
Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.
22.
Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.
23.
Порядок и условия исполнения отдельных видов наказания не связанных с изоляцией от общества.
24.
Классификация осужденных к лишению свободы ее значение для распределения осужденных по
исправительным учреждениям.
25.
Порядок приема осужденных в исправительном учреждении.
26.
Правовое регулирование получения осужденными общего образования и профессиональной
подготовки.
27.
Правовое регулирование общественно полезного труда осужденных к лишению свободы.

28.
Участие общественности в исправительном воздействии на осужденных.
29.
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы.
Материальная ответственность осужденных.
30.
Порядок и условия исполнения отдельных видов наказания связанных с изоляцией от общества
(ареста, ограничения по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской частью).
31.
Порядок и условия отбывания наказания в лечебно-исправительных учреждениях.
32.
Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях (общего режима, строгого
режима, особого режима), в т.ч. для пожизненного лишения свободы.
33.
Порядок и условия отбывания наказания осужденными, совершившими воинские преступления.
34.
Порядок и условия исполнения наказания (в колониях поселения, в тюрьме).
35.
Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях.
36.
Применение мер поощрения и взыскания к осужденным в воспитательных колониях.
37.
Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях.
38.
Роль общественных объединений в работе из воспитательных колоний.
39.
Основание и перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в
исправительные колонии.
40.
Освобождение от отбывания наказания и его виды.
41.
Порядок представления осужденных к уголовно-досрочному освобождению от отбывания
наказания.
42.
Наблюдение уголовно-исполнительной инспекции за лицами, условно досрочно освобожденными
от наказания.
43.
Задачи административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
44.
Смертная казнь в действующем законодательстве России и зарубежных странах. Порядок ее
исполнения.
45.
Основания, места и порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений.
46.
Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. Режим и средства его
обеспечения в местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.
Криминалистика.
1.
Предмет криминалистики и его практическое значение.
2.
История развития криминалистики.
3.
Задачи криминалистики на современном этапе.
4.
Система криминалистики. Соотношение криминалистики со смежными науками.
5.
Понятие и система методов криминалистики.
6.
Общенаучные (частные) и специальные методы криминалистики.
7.
Использование передового опыта применения криминалистических средств в борьбе с
преступностью.
8.
Сущность и научные основы криминалистической идентификации, ее значение в борьбе с
преступностью.
9.
Виды и формы, субъекты криминалистической идентификации.
10.
Объекты криминалистической идентификации. Признаки, используемые для установления
тождества и групповой принадлежности.
11.
Сущность установления групповой принадлежности (групповой идентификации), ее роль в
расследовании преступлений.
12.
Понятие и система криминалистической техники. Правомерность, основные формы и субъекты ее
применения.
13.
Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления.
Комплексы научно-технических средств, используемые при расследовании преступлений.
14.
Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при лабораторных исследованиях
вещественных доказательств.
15.
Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в судебно-следственной и
экспертной практике.
16.
Виды, методы и частные приемы криминалистической фотографии.
17.
Оформление результатов применения фотосъемки при производстве следственных действий.
18.
Понятие и основные методы исследовательской фотографии.
19.
Фотосъемка места происшествия, вещественных доказательств, живых лиц и трупов.
20.
Особенности фотосъемки трасологических следов и мелких предметов. Применение светофильтров

и удлинительных колец при съемке.
1.
21 Особенности действий следователя в начале и при окончании следственного действия, в ходе
которого применяется видеосъемка.
21.
Понятие следов преступления. Предмет, задачи и система криминалистического учения о следах.
22.
Классификация следов преступления в криминалистике. Научное и практическое значение
классификации следов.
23.
Предметы как следы преступления, их обнаружение, фиксация и изъятие. Возможности
использования этих следов в процессе расследования.
24.
Вещества как следы преступления. Их виды, криминалистическое значение, фиксация и изъятие.
25.
Одорологические следы, их криминалистическое значение и работа с ними.
26.
Основные технико-криминалистические средства и методы исследования трасологических следов
преступлений. Их возможности и значение в борьбе с преступностью.
27.
Следы рук, их криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации и изъятия.
28.
Следы ног человека, их классификация и использование в процессе расследования преступлений.
29.
Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Работа следователя с этими
следами при расследовании преступлений.
30.
Криминалистическое значение и классификация следов орудий взлома и инструментов, их
собирание и использование в расследовании преступлений.
31.
Криминалистическое исследование замков и пломб.
32.
Микроследы и их криминалистическое значение.
33.
Средства и методы обнаружения фиксации и изъятия микроследов.
34.
Следы зубов человека, их классификация и криминалистическое значение. Методы и средства
обнаружения, фиксации и изъятия этих следов.
35.
Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики, ее предмет, задачи и
значение в борьбе с преступностью.
36.
Механизм выстрела и следы оружия, возникающие на стреляных пулях, гильзах, их
криминалистическое значение.
37.
Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие, исследование следователем огнестрельного оружия и
следов его применения.
38.
Следы выстрела на преградах, их классификация и криминалистическое значение.
39.
Установление факта и возможности применения оружия, количества и обстоятельств выстрелов и
места нахождения стрелявшего.
40.
Возможности идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям, гильзам и другим
снарядам.
41.
Установление групповой принадлежности (групповая идентификация) огнестрельного оружия по
стреляным гильзам и пулям.
42.
Классификация холодного оружия. Осмотр и исследование холодного оружия и следов его
применения.
43.
Понятие и содержание криминалистического документоведения.
44.
Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами - вещественными
доказательствами.
45.
Понятие письма и научные основы идентификации личности по рукописным текстам.
46.
Признаки письменной речи их классификация и криминалистическое значение.
47.
Понятие почерка. Классификация признаков почерка и их криминалистическое значение.
50.
Изучение и использование следователем рукописей в целях розыска их исполнителя (автора).
Составление розыскной таблицы.
51.
Подготовка следователем материалов для проведения почерковедческой экспертизы.
52.
Способы, средства и приемы технической подделки подписей. Криминалистическое исследование
такой подделки53.
Подготовка следователем материалов дня графического исследования подписей. Особенности этого
вида экспертного исследования.
54.
Основные задачи, криминалистические приемы, методы и средства следственного осмотра и
предварительного исследования документов, могущих быть вещественными доказательствами.
55.
Виды технической подделки документов. Наиболее распространенные способы подделки текстов,
отдельных реквизитов документов признаки, в которых они проявляются.
56.
Криминалистические методы, приемы и средства обнаружения технической подделки бланков
документов, оттисков печатей и штампов.
57.
Способы восстановления трудночитаемых текстов в поврежденных документах (сожженых,

разорванных, побывавших в воде).
58.
Подготовка следователем материалов для экспертного исследования технической подделки бланков
документов, оттисков печатей и штампов.
59.
Исследование машинописных документов. Признаки пишущих машинок, отображающиеся в
машинописном тексте.
60.
Понятие криминалистической габитоскопии и научные основы отождествления человека по
признакам внешности.
61.
Классификация и методика описания признаков внешности человека в криминалистике.
62.
Криминалистическая информация о человеке и его внешности, содержащаяся в различных следах на
месте происшествия.
63.
Источники и способы собирания следователем информации о внешности разыскиваемых лиц.
64.
Правила описания внешности человека по методу словесного портрета.
65.
Способы и технические средства изобразительного воспроизведения внешности неизвестных
преступников по показаниям свидетелей (очевидцев).
66.
Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по признакам
внешности. Сущность и методы отождествления личности по фотоизображениям.
67.
Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов.
Объекты и формы криминалистических учетов.
68.
Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России.
69.
Местные криминалистические учеты и их значение в расследовании преступлений.
70.
Учет преступников и лиц, заподозренных в совершении преступлений по их признакам внешности и
способам преступных действий. Учет лиц, без вести пропавших и неопознанных трупов.
71.
Криминалистические учеты лиц по папнллярным узорам пальцев рук..
72.
Учет огнестрельного оружия, похищенных и изъятых вещей.
73.
Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.
Криминология.
1.
Понятие и предмет криминологии.
2.
Причинность в криминологии, ее понятие, особенности.
3.
Криминология в системе наук.
4.
Причинность как взаимодействие социальной среды и личности.
5.
Становление и развитие криминологии.
6.
Общество как предмет криминологического изучения.
7.
Понятие методологии и методики криминологических исследований.
8.
Криминальный анализ социальной среды разного уровня.
9.
Преступление как объект криминологического изучения.
10.
Выделение основных сфер жизнедеятельности и учет их особенностей в обществе.
11.
Организованное преступление и преступная деятельность.
12.
Социальный контроль.
13.
Преступления и преступность.
14.
Преступник и личность преступника.
15.
Преступность как системно-структурное явление.
16.
Изучение социальных позиций, ролей и деятельности преступников.
17.
Понятие организованной преступности.
18.
Потребностно-мотивационная сфера и ценностно-нормативные характеристики сознания
личности.
19.
Преступность как социальное явление.
20.
Личность преступника как социальный тип.
21.
Задачи изучения преступности.
22.
Изучение причин и условий преступления.
23.
Познание и оценка при изучении преступности.
24.
Выявление причинности и детерминация преступности путем обобщения данных о
преступлениях.
25.
Источники информации о преступности, ее показатели.
26.
Общая организация борьбы с преступностью.
27.
Коэффициенты преступности и ее структура.
28.
Предупреждение преступности.
29.
Изучение преступности в динамике.

30.
Криминологические аспекты правоохранительной деятельности.
31.
Преступность в социальном контексте.
32.
Отдельные виды преступности и значение их изучения.
33.
«Внешние» и «внутренние» характеристики преступности.
34.
Особенности отдельных видов преступности, выделенных на основе мотивации
35.
Изучение латентности преступности.
36.
Особенности отдельных видов преступности, выделенных на основе демографических признаков.
37.
Общая характеристика преступности в России.
38.
Особенности видов преступности, выделяемых на основе характеристик объектов и способов
преступных посягательств.
39.
Понятие и процессы детерминации преступности.
40.
Организованная преступность, ее связь с рецидивной и профессиональной преступностью.

