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1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКР
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - комплексная самостоятельная работа
студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ и проведение
научного исследования по одному из новых вопросов теоретического или практического характера
по направлению уголовно-правового профиля. В ВКР должны сочетаться теоретическое освещение
вопросов темы с анализом нормативных правовых актов и материалов правоприменительной
практики, а также судебной практики.
1.2. ВКР являются учебными документами, выполняемыми студентами по учебному плану
обучения.
1.3. Выполнение ВКР имеет целью:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач правового
характера;
- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения
исследований при решении правовых вопросов;
- оценку уровня подготовленности студентов к практической работе.
1.4. Задачи, решаемые студентом при выполнении ВКР, должны быть направлены на достижение
поставленных целей и соответствовать требованиям, предъявляемым Федеральными
Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования и
задачами, которые он будет решать в своей практической профессиональной деятельности в
дальнейшем.
1.5. ВКР должна отражать уровень освоения выпускником методов научного анализа социальных
явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные
рекомендации и предложения по совершенствованию правового регулирования общественных
отношений в изучаемой области.
1.6. ВКР выпускника должна:
- соответствовать действующим нормативным правовым актам;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и
достоверности фактов;
- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и
систематизации информации, способности работать с нормативными правовыми актами;
- содержать примеры судебной и правоприменительной практики по реализации конкретных
правовых норм;
- соответствовать правилам оформления работы, установленным стандартами (четкая структура,
логичность содержания, правильное оформление ссылок, списка используемых источников,
аккуратность выполненной работы), в соответствии с Положением о выпускных
квалификационных работах студентов, утвержденного Приказом ВГУЮ от 09.09.2015 № 417 (см.
на сайте ДИ ВГУЮ).
2. ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ ВКР. ВЫБОР ТЕМЫ ВКР.
2.1. Основные этапы выполнения:
2.1.1. Выбор темы, ее предварительное согласование с научным руководителем.
2.1.2. Регистрация (письменное заявление студента на кафедру уголовно-правовых дисциплин) и
окончательное утверждение темы ВКР.
2.1.3 Определение места прохождения преддипломной практики в соответствии с выбранной
темой ВКР, Оформление индивидуального задания для прохождения практики в целях сбора
материала для практической части ВКР.
2.1.3. Формирование структуры (плана) дипломной работы и его согласование с научным
руководителем.
2.1.4. Сбор, анализ и обобщение нормативных правовых актов, учебной и специальной литературы,
материалов юридической практики по выбранной теме и их согласование с научным
руководителем.
2.1.5. Подготовка текста ВКР и его представление руководителю для промежуточной проверки,

консультирования, корректировки и затем- для окончательной проверки.
2.1.6. Доработка и исправление текста дипломной работы с учетом замечаний научного
руководителя.
2.1.7. Оформление ВКР в соответствие с требованиями Положения о выпускных
квалификационных работах студентов, утвержденного Приказом ВГУЮ ОТ 09.09.2015 № 417 И ее
сдача на нормоконтроль заведующему кафедрой уголовно-правовых дисциплин.
2.1.8. Устранение ошибок в оформлении ВКР.
2.1.9. Окончательное утверждение работы научным руководителем с оформлением отзыва о ВКР и
направление ВКР на рецензирование.
2.1.10. Подготовка доклада для защиты дипломной работы.
2.2. Выбор темы
2.2.1. Дипломная работа должна быть посвящена решению, как правило, какой-либо одной
актуальной теоретической или практической уголовно-правовой проблемы.
2.2.2. Тема дипломной работы должна отвечать профилю уголовно-правовой специализации и
выбирается из примерного перечня тем, рекомендуемых кафедрой. Студент-выпускник может
предложить свою тему дипломной работы, обосновав ее актуальность и целесообразность. Эту
тему необходимо утвердить на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин с последующим
внесением корректировок в утвержденную тематику на соответствующий год.
2.2.3. При выборе темы студент должен:
- убедиться в наличии научных и прикладных исследований по данной тематике и ознакомиться с
ними;
- выявить наличие не исследованных или недостаточно исследованных проблем теоретического и
практического характера в данной области;
- определить для себя, позволит ли собственный потенциал (теоретические знания, практические
умения) провести полноценное исследование в данной области с теоретическими выводами и
практическими предложениями по совершенствованию правовых актов и норм.
2.2.4. Название темы ВКР должно содержать наиболее существенные признаки объекта дипломного
исследования и быть предельно кратким.
2.2.5. Дипломная работа должна основываться на действующем законодательстве и современной
научной литературе.
2.2.6. Разработка темы дипломной работы должна осуществляться преимущественно на
конкретных материалах организации, учреждения, являющихся базой преддипломной практики.
2.3. Структурные элементы ВКР:
- титульный лист (приложение);
- задание (приложение);
- аннотацию (приложение);
- содержание (приложение);
- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости);
- введение (приложение)
- основные разделы;
- заключение;
- библиографический список (приложение ;
- приложения (при необходимости - статистические таблицы, проекты правовых документов,
материалы судебной практики и т.п.).
К дипломной работе прилагаются отзыв научного руководителя (приложение 7) и рецензия
(приложение 8), наклеивается титульный лист (см. Приложение 1) с названием темы и данными
студента, научного руководителя и рецензента (приложение 1).
После формирования плана работы, а также сбора, анализа и обобщения нормативных правовых
актов, учебной и специальной литературы, материалов юридической практики по выбранной теме и
их согласования с научным руководителем, написание дипломной работы надо начинать с
введения.
2.4. Введение
2.4.1. Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящено дипломное

исследование. При этом необходимо обосновать актуальность исследования для юридической
науки и практики, дать оценку современного состояния решаемой проблемы и степень ее
освещения в литературе (с указанием основных источников, ученых-юристов и их работ),
определить цель и задачи дипломного исследования, которые необходимо решить для раскрытия
выбранной темы, объект исследования (сферу общественных отношений, в которую включен
предмет!, предмет и методы исследования, обосновать его теоретическую и практическую
значимость.
2.4.2. Обзор источников и литературы должен охватывать достаточно широкий круг документов и
исследований по рассматриваемой проблеме, в том числе и новейших, принятых и изданных в год
защиты дипломной работы.
2.4.3. В решении проблем и вопросов, разрабатываемых в ВКР, рекомендуется использовать
отечественную и зарубежную информацию о новейших достижениях юридической науки в
соответствующей области.
2.4.4. Объем введения не должен превышать пяти страниц.
2.5. Основная часть дипломной работы
2.5.1. В основной части раскрывается заявленная тема в соответствии с поставленными во
введении задачами исследования.
2.5.2. Основная часть состоит из двух-трех глав, каждая из которых подразделяется на два-четыре
параграфа. Главы должны быть соразмерны по объему. Одна из глав является практической частью
работы и должна содержать анализ правоприменительной и договорной практики в исследуемой
сфере отношений, статистические данные, на основе которых должны быть сделаны обоснованные
выводы.
Заголовки разделов и подразделов работы должны полностью соответствовать информации,
имеющейся в содержании ВКР.
2.5.3. В ходе работы над основной частью дипломного исследования необходимо всесторонне
изучить теоретические и практические аспекты исследуемой проблемы, проанализировать
нормативно-правовой материал и научную литературу по теме, обобщить в рамках заявленной
темы юридическую практику, собранную во время производственной практики, сформулировать
свои суждения по изучаемой проблеме, научным позициям и точкам зрения, выводы и предложения
по совершенствованию законодательства и юридической практики, опираясь на отечественный и
зарубежный опыт.
2.5.4. В первой главе на основе изучения нормативного материала и публикаций российских и
зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные
подходы к ее решению, дается их критическая оценка.
Вторая (третья) глава посвящается практическим аспектам решения исследуемой проблемы.
Первая глава может быть посвящена историко-правому аспекту темы.
2.5.5. В конце каждого раздела рекомендуется формулировать краткие выводы по результатам
проведенного исследования изучаемой проблемы.
2.6. Заключение
Заключение должно содержать окончательные выводы, характеризующие итоги работы в
решении поставленных перед студентом задач.
В заключении необходимо указать выявленные коллизии законодательства и недостатки в
правовом регулировании и правоприменении, а также внести и обосновать предложения по их
устранению, отметить преимущества, связанные с реализацией указанных предложений.
Выводы и предложения можно сформулировать в виде кратких тезисов (их можно
пронумеровать), что дает полное представление о содержании, значимости, обоснованности и
эффективности полученных студентом результатов, свидетельствовать об умении выпускника
концентрировать внимание на главных направлениях исследования и его практической значимости.
При этом допускается указание потенциальных адресатов для реализации выдвинутых студентом
предложений.
Объем заключения - не более пяти страниц.
2.7. Библиографический список.
Библиографический список - обязательный структурный элемент ВКР, должен включать в себя
библиографические описания всех используемых, цитируемых или упоминаемых в работе

документов и литературных источников, а не только тех, на которые есть ссылки в работе.
Библиографический список располагается после заключения и состоит из следующих
подразделов (приложение):
1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы.
Федеральные нормативные правовые акты;
- Конституция Российской Федерации;
- Международные источники права (договоры, конвенции, акты и т.п), ратифицированные РФ;
- Федеральные конституционные законы;
- Федеральные законы;
- Указы Президента Российской Федерации;
- Постановления Правительства Российской Федерации;
- Приказы, постановления, распоряжения федеральных министерств, федеральных служб и
федеральных агентств.
К иным официальным документам следует относить: - Послание Президента Российской
Федерации;
- Определения Конституционного Суда Российской Федерации;
- Постановления и Письма Верховного Суда Российской Федерации.
2. Материалы юридической практики, к которым относят архивные, текущие; материалы судебной
практики и другие официальные документы, не являющиеся нормативными правовыми актами.
Сначала идут опубликованные материалы, затем неопубликованные дела.
3. Литература (учебная, научная, монографии, журнальные статьи, авторефераты диссертаций и
т.п.) идет общим списком в алфавитном порядке с единой нумерацией.
Нормативные правовые акты указываются только с последними изменениями и дополнениями
или в последней редакции.
3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
Оформление ВКР должно соответствовать требованиям Положения о выпускных квалификаци
онных работах студентов, утвержденного Приказом ВГУЮ № 417 от 09.09.2015года.

Студентам предлагается на выбор темы ВКР по дисциплинам, закрепленным
за кафедрами уголовного права и криминологии; уголовного процесса и
криминалистики и выносимым на итоговую аттестацию:
1. Уголовная политика Российской Федерации на современном этапе, ее
реализация в уголовном законодательстве и практике его применения.
2. Криминализация и декриминализация, как элементы уголовно-правовой
политики.
3. Оценочные понятия в уголовном законодательстве Российской Федерации.
4. Практика применения действия уголовного закона в пространстве и по кру
гу лиц.
5. Практика применения действия уголовного закона во времени. Обратная
сила уголовного закона.
6. Система и структура уголовного закона. Проблема бланкетных диспозиций
в уголовном законе.
7. Толкование уголовного закона и его значение для правоприменительной
практики.
8. Понятие, признаки и социально-правовая суть преступления.

9. Множественность преступлений, ее виды и значение для квалификации
преступлений.
10. Вменяемость, невменяемость и ограниченная вменяемость в уголовном
праве.
11. Реализация принципа вины и субъективного вменения в уголовном праве.
12. Мотив, цель и эмоции в субъективной стороне преступления и их значение
для квалификации преступлений.
13. Специальный субъект преступления в уголовном праве РФ: проблемы ква
лификации.
14. Причинная связь и ее уголовно-правовое значение.
15. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
16. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность
деяния и проблемы.
17. Понятие, виды и формы соучастия в преступлении.
18. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью.
19. Уголовная ответственность за предварительную преступную деятельность
(неоконченное преступление).
20. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение.
21. Система наказаний в уголовном праве РФ (уголовно-правовые и уголовно
исполнительные аспекты).
22. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Проблемы назначения и
исполнения.
23. Понятие и цели наказания в уголовном праве РФ.
24. Общие начала и специальные правила назначения наказания.
25. Условное осуждение, его правовой статус и проблемы исполнения.
26. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды и уголовно
правовое значение.
27. Освобождение от наказания: понятие, виды и уголовно-правовое значение.
28. Амнистия, помилование и судимость в уголовном праве РФ.
29. Принудительные меры медицинского характера.
30. Конфискация имущества и судебный штраф в уголовном праве РФ.
31. Уголовно-правовая борьба с фальшивомонетничеством.
32. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: про
блемы квалификации.
33. Проблемы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах.
34. Привилегированные виды убийства в уголовном праве РФ.
35. Уголовно-правовые методы охрана здоровья.
36. Правовые проблемы предупреждения преступлений против конституцион
ных прав и свобод человека и гражданина.
37. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни.

38. Преступления против семьи и несовершеннолетних в уголовном праве РФ.
39. Понятие, формы и виды хищения по уголовному законодательству РФ.
40. Уголовная ответственность за преступления против свободы, чести и дос
тоинства.
41. Уголовно-правовое противодействие борьба с преступлениями против пра
восудия.
42. Уголовно-правовое противодействие кражам чужого имущества.
43. Уголовно-правовое регулирование ответственности за совершение грабе
жей и разбойных нападений.
44. Проблемы квалификации вымогательства.
45. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, связанным с мошен
ничеством.
46. Квалификация незаконного предпринимательства.
47. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с легализа
цией (отмыванием) денежных средств или иного имущества.
48. Особенности нормативно-правового регулирования противодействия неза
конной банковской деятельностью.
49. Уголовно-правовые аспекты банкротства.
50. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и/или сборов.
51. Злоупотребление полномочиями и превышение полномочий в коммерче
ских или иных организациях.
52. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп.
53. Уголовно-правовая борьба с преступлениями террористической направ
ленности.
54. Уголовная ответственность за государственную измену и шпионаж.
55. Уголовно-правовое регулирование противодействия экстремизму.
56. Хулиганство и вандализм как преступления против общественного поряд
ка.
57. Квалификация хищений либо вымогательства оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
58. Квалификация преступлений связанных с незаконным оборотом оружия и
боеприпасов.
59. Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
60. Преступления против общественной нравственности и борьба с ними.
61. Уголовно-правовая охрана культурного наследия народов РФ.
62. Уголовно-правовая охрана экологической безопасности РФ.
63. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
64. Преступления в сфере компьютерной информации.
65. Уголовно-правовое противодействие взяточничеству.
66. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции.

67. Злоупотребление
должностными
полномочиями
и
превышение
должностных полномочий. Проблемы квалификации.
68. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа
69. Уголовная ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.
70. Уголовная ответственность за самоуправство.
71. Ответственность за преступления против военной службы.
72. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
73. Освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной части
УК РФ.
74. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
75. Особенности и проблемы расследования преступлений в отношении несо
вершеннолетних.
76. Уголовно-правовая охрана государственной, военной и служебной тайны.
77. Понятие должностного лица и уголовная ответственность должностных
лиц.
78. История уголовного права России (по согласованию с кафедрой дипломник
может избрать для исследования отдельные исторические периоды или
проблемы).
79. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществ
ляющего правосудие или предварительное расследование.
80. Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности
человечества.
81. Преступность как социально-правовое явление, ее основные характеристи
ки.
82. Личность преступника: социальный и биологический компоненты в лично
сти преступника.
83. Механизм преступного поведения. Роль жертвы в механизме преступного
поведения.
84. Причины и условия преступлений и преступности в современной России.
85. Криминологическая профилактика, ее принципы и виды.
86. Виктимологические аспекты профилактики преступлений.
87. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
88. Криминологическая характеристика профессиональной и организованной
преступности.
89. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.
90. Криминологическая характеристика преступлений сексуальной направлен
ности.
91. Криминологическая характеристика наркопреступности.
92. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.

93. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с преступностью.
94. Судебное производство в стадии исполнения приговора.
95. Стадии уголовного судопроизводства и их значение.
96. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общест
ва.
97. Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях и его основ
ные требования.
98. Условия исполнения наказания в учреждениях уголовно-исполнительной
системы: современные проблемы.
99. Общая характеристика лишения свободы как вида уголовного наказания
100. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы.
101. Особенности уголовного судопроизводства по уголовным делам в отно
шении отдельных категорий лиц
102. Виктимологическая характеристика мошенничества.
103. Особенности процессуального статуса обвиняемого в уголовном
процессе.
104. Уголовно-процессуальные аспекты формирования коллегии присяжных
заседателей в России и их соотношение с принципом разумности срока
уголовного судопроизводства
105. Актуальные вопросы законодательного регулирования принципа диспози
тивности в уголовном процессе
Юб.Проблемы законодательного регулирования принципа состязательности
сторон в уголовном судопроизводстве России и зарубежных государств.
107. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением.
108. Проблемы законодательного регулирования при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
109. Публичные и диспозитивные начала в уголовном процессе России и зару
бежных стран.
110. Применение принудительных мер медицинского характера в уголовном
судопроизводстве (теоретические и прикладные аспекты).
111. Функция уголовного преследования: особенности законодательного регу
лирования.
112. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
113. Свидетельский иммунитет: проблемы и пути разрешения
114. Уголовное преследование и его виды в российском судопроизводстве.
115. Собирание доказательств защитником в условиях состязательности.
116. Неприкосновенность и принуждение в уголовном процессе России
117. Обеспечение интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве.

118. Использование результатов психофизиологических исследований с
применением полиграфа в ходе расследования преступлений.
119. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России и зарубежных
стран.
120. Функции обвинения и защиты в уголовном судопроизводстве: сущность,
соотношение, проблемы практики их реализации.
121. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности и их обеспече
ние на предварительном расследовании и в судебном разбирательстве.
122. Доказывание по делам о транспортных преступлениях.
123. Актуальные проблемы назначения и производства независимых экспертиз
по уголовным делам.
124. Возбуждение и расследование уголовного дела частного обвинения
125. Возмещение имущественного и морального вреда при реабилитации в
уголовном судопроизводстве России.
126. Доказательственное значение результатов ОРД при расследовании пре
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
127. Реализация в российском уголовном судопроизводстве норм международ
ного права о гарантиях прав и свобод человека и гражданина: проблемы
теории и практики.
128. Уголовно-процессуальное принуждение и пределы его допустимости в
уголовном судопроизводстве современной России.
129. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе РФ.
130. Субъекты уголовно-процессуального доказывания в свете принципа со
стязательности.
131. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.
132. Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних
при производстве по уголовным делам: проблемы теории и практики
133. Суд присяжных, как гарантия защиты прав и свобод человека и граждани
на в России
134. Функция уголовного преследования в суде первой инстанции и особенно
сти ее проявления
135. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений
против правосудия.
136. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве: проблемы законода
тельного регулирования.
137. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения прав на свобо
ду и личную неприкосновенность подозреваемого и обвиняемого.
138. Процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности на
стадии предварительного расследования.
139. Процессуальное положение государственного обвинителя в судебном раз
бирательстве и его соотношение с положением потерпевшего.

140. Оправдание в традиционном правосудии и в суде с участием присяжных
заседателей.
141. Актуальные вопросы проверки законности, обоснованности и справедли
вости приговоров, не вступивших в законную силу.
142. Кассация и надзор; сходства и различия.
143. Следственные и судебные действия в доказывании по уголовным делам.
144. Виды приговоров и основания их постановления.
145. Апелляция в современном уголовном судопроизводстве.
146. Институт кассации в уголовном судопроизводстве.
147. Судебная реформа в России и основные направления совершенствования
уголовно-процессуального законодательства.
148. Защитник в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение.
149. Коррупционная преступность: понятие и предупреждение.
150. Криминологическая характеристика и предупреждение рабства.
151. Насильственная преступность: понятие и предупреждение.
152. Понятие и предупреждение преступности несовершеннолетних.
153. Преступность военнослужащих: понятие и предупреждение.
154. Рецидивная преступность: понятие и предупреждение.
155. Уровни и формы предупреждения преступности.
156. Основные проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы.
157. Порядок исполнения обязательных работ.
158. Классификация осужденных и их распределение по исправительным уч
реждениям.
159. Особенности исполнения наказания в виде ограничения по военной служ
бе.
160. Особенности исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной
воинской части.
161. Эффективность применения криминалистической техники при производ
стве осмотра места происшествия (по материалам следственной практики).
162. Криминалистическое значение следов, выявленных в ходе проведения
следственных действий.
163. Микрочастицы и возможности их использования в расследовании престу
плений.
164. Назначение уголовного процесса в современных условиях.
165. Понятие и виды защиты в уголовном процессе.
166. Понятие и система следственных действий в уголовном процессе.
167. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
168. Идентификационные, классификационные и диагностические исследова
ния: их роль в расследовании преступлений, взаимосвязь и различия.
169. Современные возможности использования дактилоскопии в расследова
нии преступлений.

170. Современные приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия мате
риальных следов.
171. Использование следов в раскрытии и расследовании преступлений.
172. Судебная баллистика и ее значение при расследовании преступлений.
173. Криминалистическое исследование оружия и боеприпасов в расследова
ния преступлений.
174. Криминалистическое исследование документов и судебная экспертиза
поддельных документов.
175. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешно
сти. Использование возможностей габитоскопии для установления личности
преступника в расследовании.
176. Современные возможности использования криминалистических учетов в
раскрытии преступлений.
177. Использование специальных знаний при расследовании и раскрытии пре
ступлений.
178. Организационно-тактические особенности отдельных видов осмотра мес
та происшествия: на местности, в помещении, при обнаружении трупа.
179. Тактика подготовки, назначения и проведения судебных экспертиз.
180. Оценка и использование заключения эксперта в раскрытии и расследова
нии преступлений.
181. Тактические и этические особенности предъявления для опознания
людей и трупов.
182. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.
183. Особенности расследования «заказных» убийств.
184. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборо
том наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
185. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершенно
летними.
186. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
187. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психиче
скими аномалиями.
188. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья.
189. Место и роль прокуратуры в системе государственной органов Россий
ской Федерации.
190. Организационные и правовые проблемы деятельности прокуратуры и
осуществления прокурорского надзора на современном этапе.
191. Развитие правовых основ деятельности Следственного комитета Россий
ской Федерации.
192. Прокурорский надзор за исполнением законов и его роль в обеспечение
законности на всей территории Российской Федерации.

193. Проблемы и особенности прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность в обеспечении прав и законных интересов
граждан.
194. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов Федераль
ной службой судебных приставов Российской Федерации.
195. Развитие правовых основ надзора за исполнением законов администра
циями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначенные су
дом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу.
196. Развитие правовых основ полномочий прокуроров по установлению, уст
ранению и предупреждению нарушений законности.
197. Особенности привлечения в качестве обвиняемого в ходе предварительного
расследования.
198. Процессуальный порядок и проблемы предварительного слушания.
199. Вердикт присяжных заседателей и его значение, при рассмотрении уголовно
го дела судом с участием присяжных заседателей.
200. Особенности расследования коррупционных преступлений.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Указанный перечень тем ВКР является примерным, так как по согласованию с кафедрой
уголовно-правовых дисциплин студент может избрать (предложить) для разработки и дру
гую тему дипломной работы. Кроме того, тема ВКР может быть откорректирована научным
руководителем по согласованию со студентом.

