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Уголовное право 

1. Источники уголовного права 
2. Соотношение международного и национального уголовного права 

3. Действие уголовного закона в пространстве 
4. Действие уголовного закона во времени. 

5. Обратная сила уголовного закона  
6. Классическая/социологическая/антропологическая школа уголовного права и ее 
отражение в современном законодательстве и (или) правоприменительной практике  

7. Множественность преступлений: социальная и юридическая природа, правовая 
регламентация (студентом может быть выбрана тема по анализу конкретного вида 

множественности: совокупность, рецидив и т.д.). 
8. Принципы уголовного права, их влияние на законодательство и (или) 
правоприменительную практику.  

9. Специальный субъект преступления в уголовном праве 
10. Уголовно-правовое значение возраста лица, совершившего преступление 

11. Уголовно-правовое значение психического статуса лица, совершившего преступление 
12. Виды соучастников в уголовном праве и их ответственность 
13. Совершение преступления группой лиц и группой лиц по предварительному сговору 

14. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.  
15. Штраф как вид уголовного наказания 

16. Имущественные виды наказаний в уголовном праве 
17. Обязательные и исправительные работы: вопросы назначения и исполнения 
18. Обстоятельства, смягчающие/отягчающие наказание 

19. Специальные правила назначения наказания 
20. Условное осуждение в уголовном праве 

21. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
22. Назначение наказания лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем 
возрасте 

23. Принудительные меры воспитательного воздействия 
24. Выбор исправительного учреждения при назначении наказания в виде лишения 

свободы: законодательная регламентация и анализ судебной практики 
25. Принудительные меры медицинского характера.  
26. Уголовно-правовое значение конфискации имущества  

27. Преступления против жизни 
28. Квалификация простого (квалифицированного, привилегированного) вида убийств 

29. Уголовно-правовое значение особой жестокости 
30. Уголовно-правовое значение беспомощного состояния потерпевшего  
31. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровья (степени тяжести, формы 

вины): законодательная регламентация и практика квалификации  
32. Побои и истязания: практика квалификации 

33. Угроза: понятие, виды, уголовно-правовое значение 
34. Обман: понятие, виды, уголовно-правовое значение 
35. Шантаж: понятие, виды, уголовно-правовое значение 

36. Пытка: уголовно-правовые признаки и значение при квалификации 
37. Совершение преступлений с использованием служебного положения: 

законодательная регламентация и учет в правоприменительной практике 



38. Половые преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 
39. Уголовно-правовые средства противодействия экстремизму 
40. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств/психотропных веществ/ядерных материалов/оружия/органов и тканей человека , 
культурных ценностей (и т.п.) 

41. Взяточничество/посредничество во взяточничестве: проблемы теории и 
правоприменительной практики 
42. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественные 

действия 
43. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции  

44. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение имущества 
45. Уголовно-правовые средства обеспечения порядка управления 
46. Международные преступления в национальном праве: проблемы имплементации 

47. Международно-правовые стандарты отбывания уголовного наказания и их учет в 
национальном праве 

48. Правовое положение осужденных (различных категорий по выбору студента)  
49. Учреждения и органы, исполняющие наказания и контроль за их деятельностью  (на 
выбор) 

50. Порядок исполнения отдельных видов наказания (на выбор) 
51. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения 

52. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 
53. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы 
54. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы 

55. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях разных 
видов. 

56. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательной 
колонии. 
57. Освобождение от отбывания наказания. 

58. Административный надзор 
59. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты отсрочки наказания 

60. Меры безопасности, применяемые в отношении осужденных: основания и порядок их 
применения 
61. Социальная адаптация освобожденных от наказания и контроль за их поведением 

62. Классическая школа уголовного права  и  экономическая неоклассика  в криминологии 
(от Беккария к Беккеру) 

63. Радикальная криминология, неомарксизм, феминистическая криминология, левый 
реализм, современная культурная криминология: теоретическая основа и социальные 
эффекты (по выбору студента) 

64. Преступный человек(?): от Ломборозо к генной инженерии 
65. Криминальные рынки и их характеристика (наркотики, антиквариат, оружия, торговля 

людьми, рынок сексуальных услуг,  рынок органов и т.д.)  
66. Ювенальная преступность и технологии работы с несовершеннолетними 
делинквентами 

67. Меры предупреждения неосторожной преступности 
68. Уличная преступность 

69. Бытовая преступность 
70. Корпоративная преступность 
71. Женская преступность в современной России 

72. Рецидивная преступность и технологии работы с лицами, отбывавшими наказание в 
виде лишения свободы 

73. Теневые рынки и их криминогенных потенциал 
74. Вооруженная преступность 



75. Насильственная преступность 
76. Террористическая и экстремистская преступность  
 

Уголовный процесс 
 

1. Понятие и назначение уголовного процесса. 
2. Нравственные начала уголовного судопроизводства.  
3. Уголовно-процессуальные функции, их взаимодействие.  

4. Уголовно-процессуальное право, его источники. 
5. Процессуальная форма. Процессуальные акты понятие, виды и значение. 

6. Решения в уголовном процессе. 
7. Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии прав и свобод личности. Гарантии 
осуществления справедливого правосудия. 

8. Уголовное преследование и обвинение как движущая сила уголовного 
судопроизводства. 

9. Принцип законности в уголовном процессе. 
10. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства. 
11. Принцип состязательности в уголовном процессе. 

12. Принципы публичности в уголовном процессе. 
13. Принципы неприкосновенности личности.  

14.  Принципы неприкосновенности жилища.  
15.  Принцип охраны тайны переписки, телефонных разговоров и телеграфных 
сообщений. 

16. Право на неприкосновенность частной жизни. 
17. Право на справедливое судебное разбирательство. 

18. Независимость судей и подчинение их только закону.  
19.  Принцип осуществления правосудия только судом. 
20. Объективность и беспристрастность суда.  

21. Гласность, устность и непосредственность судебного разбирательства.  
22. Равенство граждан перед законом и судом.  

23.  Право на свободный доступ граждан к правосудию.  
24. Суд с участием присяжных заседателей. Сущность и значение. 
25.  Право подозреваемого и обвиняемого на защиту.  

26. Презумпция невиновности.  
27. Истина в уголовном судопроизводстве. 

28. Принцип уважения чести и достоинства личности. 
29. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. 
30. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

31. Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.  
32.  Полномочия суда в уголовном процессе. 

33. Прокурор в уголовном процессе. Государственный обвинитель. 
34. Процессуальное положение следователя.  
35. Начальник следственного органа.  

36. Органы дознания. Дознаватель. Начальник подразделения дознания. 
37. Обвиняемый. Понятие и процессуальное положение. 

38. Подозреваемый. Понятие и процессуальное положение. 
39. Защитник. Понятие защиты. 
40. Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика. Адвокат свидетеля.  
41. Потерпевший, его процессуальное положение.  

42. Гражданский иск в уголовном процессе. Гражданский истец и гражданский ответчик.  



43. Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель, эксперт, специалист. 
Понятой. 
44. Профессиональная этика и ответственность судей, прокуроров, должностных лиц 

органов расследования, адвокатов. 
45. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

46. Доказательства в уголовном процессе. Относимость, допустимость и достоверность 
доказательств.  
47. Требования УПК РФ к допустимости доказательств.  

48. Недопустимые доказательства.  
49. Классификация доказательств. Виды доказательств.  

50. Косвенные доказательства и особенности их использования. 
51. Понятие процесса доказывания. 
52. Собирание и проверка доказательств.  

53. Оценка доказательств. 
54. Показания свидетеля и потерпевшего. Их права, обязанности, ответственность. 

55. Показания подозреваемого и обвиняемого. Предмет и значение. 
56. Заключение и показания эксперта и специалиста. 
57. Вещественные доказательства.  

58. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как доказательства.  
59. Использование результатов ОРД в уголовном процессе. 

60. Меры уголовно-процессуального принуждения.  
61. Задержание подозреваемого. 
62. Меры пресечения. 

63.  Домашний арест и залог как меры пресечения.  
64. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу.  

65. Реабилитация. 
66. Прокурорский надзор в ходе досудебного производства. 
67. Судебный контроль в ходе досудебного производства. 

68. Стадия возбуждения уголовного дела.  
69. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.  

70. Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.  
71. Гарантии прав личности на стадии возбуждения уголовного дела.  
72. Дознание. 

73. Предварительное следствие. 
74. Сроки предварительного расследования. 

75. Подследственность. 
76. Расследование уголовных дел группой следователей. Производство дознания группой 
дознавателей. 

77.  Взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность.  

78. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 
79. Соединение и выделение уголовных дел.  
80. Следственные действия. 

81. Допрос. Понятие, виды, порядок производства.  
82. Очная ставка. 

83. Предъявление для опознания. 
84. Обыск. Понятие, виды, порядок производства. 
85. Выемка. Понятие, виды, порядок производства. 

86. Осмотр. Понятие, виды, порядок производства. 
87. Освидетельствование. 

88.  Контроль и запись переговоров. 



89. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами.  
90. Основания, процессуальный порядок назначения и производства экспертизы. 

91. Проверка показаний на месте. 
92. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

93. Приостановление предварительного следствия. 
94. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения.  
95. Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление. 

96. Основания и порядок прекращение дела. 
97. Понятие, значение и виды подсудности. 

98. Стадия назначения судебного заседания. 
99. Предварительное слушание.  
100. Возвращение уголовного дела прокурору. 

101. Судебное разбирательство в системе стадий уголовного процесса. Формы 
разрешения уголовных дел по существу.  

102. Общие условия судебного разбирательства. 
103. Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности. 
104. Участие гособвинителя в судебном разбирательстве, его полномочия. 

105. Участие подсудимого и потерпевшего судебном разбирательстве.  
106. Основания и порядок прекращения дела в суде.  

107. Судебное следствие. Понятие, виды, значение и порядок производства. 
108. Сокращенное судебное следствие. 
109. Судебные прения. Речь государственного обвинителя и речь защитника в судебных 

прениях. 
110. Приговор суда как акт правосудия. Постановление приговора. Содержание, форма и 

виды приговоров. 
111. Производство по уголовному делу у мирового судьи. 
112. Заочное производство. 

113. Производство по делам частного обвинения. 
114. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

115. Особый порядок судебного разбирательства.  
116. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

117. Апелляционное производство. 
118. Кассационное производство. 

119. Стадия исполнения приговора. 
120. Надзорное производство. 
121. Возобновление дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

122. Особенности уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних. 
123. Производство по применению принудительных мер медицинского характера.  

124. Институт примирения в уголовном процессе. 
125. Применение современных технических средств и технологий в уголовном процессе.  

 

Правоохранительные органы и основы  ОРД 

1. Конституционные основы организации судебной власти в РФ. 

2. Проблемы толкования правоохранительной функции судебной системы в РФ. 
3. Институциональные формы взаимодействия правосудия с другими ветвями 

государственной власти. 
4. Основные этапы истории развития российской судебной системы. 
5. Становление правового статуса органов конституционного контроля в России. 



6. Правоохранительная функция органов конституционного контроля и тенденции ее 
развития. 
7. Современный статус  Конституционного  Суда  РФ  в  судебной системе России. 

8. Основные тенденции и проблемы становления системы арбитражных судов в РФ. 
9. Развитие правовых основ деятельности арбитражных судов в постсоветской России. 

10. Актуальные проблемы становления и развития института мировых судей в России.  
11. Проблемы правового регулирования организации третейских судов в Российской 
Федерации. 

12. Актуальные проблемы реформирования организации судебной системы в Российской 
Федерации. 

13. Особенности правового статуса военных судов в судебной системе РФ. 
14. Зарубежный опыт и институционально-правовые особенности 
судебной системы в РФ: сравнительный анализ. 

15. Правовой статус судей в РФ и актуальные проблемы его совершенствования. 
16. Современные тенденции развития прокуратуры в РФ. 

17. Конституционный статус прокуратуры РФ в общей системе правоохранительных 
органов. 
18. Правоохранительная функция прокуратуры РФ. 

19. Исторические этапы становления системы органов прокуратуры  в России. 
20 Правовые основы формирования организационной структуры МВД РФ . 

21. Институционально-правовые проблемы реализации правоохранительной функции 
органами внутренних дел. 
22. Особенности правового статуса органов внутренних дел в системе 

правоохранительных органов России. 
23. Становление системы органов обеспечения безопасности в РФ и ее правовые основы. 

24. Правоохранительная  функция  системы   органов   обеспечения безопасности РФ. 
25. Создание и развитие  Национального антитеррористического комитета. 
26. Исторические этапы развития органов юстиции в России. 

27. Правоохранительная  функция органов  федеральной исполнительной власти в сфере 
юстиции. 

28. Правовые основы организации органов уголовно-исполнительной системы в 
современной России и за рубежом: сравнительный анализ. 
29. Институционально-правовые основы деятельности нотариата  в РФ в современных 

условиях. 
30. Актуальные проблемы развития системы институтов юридической помощи 

населению. 
31. Становление правового статуса адвокатов и их профессиональных объединений в РФ. 
32. Функции адвокатуры и правовые основы ее организации в РФ. 

33. Правовые основы и современный опыт взаимодействия адвокатских образований с 
органами государственного управления. 

34. Правовой статус адвокатского кабинета, адвокатского бюро, коллегии адвокатов и 
юридических консультаций. 
35. Особенности правового статуса общероссийских и международ ных объединений 

адвокатов как субъектов совершенствования системы юридической помощи населению.  
36. Актуальные проблемы правового статуса частных детективных и охранных служб в 

РФ. 
37. Зарубежный опыт правового регулирования деятельности частных детективных и 
охранных служб.  

38. Процессуальные права и особенности статуса следователей следственного комитета, 
органов внутренних дел, федеральных служб безопасности и наркоконтроля: 

сравнительный анализ. 
39. Институционально-правовые  основы  функционирования органов дознания. 



40. Система правоохранительных органов Российской Федерации: тенденции развития в 
современных условиях реформирования системы государственного управления. 
41. Взаимодействие государственных и негосударственных органов, выполняющих 

правоохранительные функции. 
42. Правовой статус органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность: проблемы определения пределов их полномочий. 
43. Соотношение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности. 
44. Особенности в закреплении статуса ОРД в оперативно-розыскных законах зарубежных 

стран. 
45. Соотношение гласных и негласных форм деятельности при осуществлении ОРМ. 

46. Основные модификации ОРД в зависимости от ее субъектов, ее осуществляющих.  
47. Сыск как родовое понятие. Особенности в законодательном регулировании различных 
видов сыска. 

48. Проблема систематизации общеправовых, отраслевых принципов ОРД и основных 
начал, предопределяющих деятельность оперативно-розыскных ведомств. 

49. Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности оперативно-
розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, административного, 
уголовно-исполнительного, таможенного, налогового законодательства.  

50. Роль в правовой основе ОРД Указов Президента, постановлений Правительства по 
вопросам укрепления правопорядка и борьбы с преступностью. 

51. Специфика оперативно-розыскных законов и иных правовых актов зарубежных 
государств, регламентирующих полицейскую разведку и оперативно-следственный 
процесс. 

52. Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно-розыскных 
ведомств. 

53. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-
розыскной функции. 
54. Особенности компетенции оперативных аппаратов органов внутренних дел по борьбе 

с преступностью в сфере экономики, по борьбе с организованной преступностью, по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

55. Оперативные подразделения таможенные органов: задачи и статус; специфика 
компетенции, предусмотренная таможенным законодательством. 
56. Особенности функциональной специализации органов, осуществляющих ОРД, в 

решении задач борьбы с преступностью и обеспечении безопасности. 
57. О координации деятельности ведомств и органов, осуществляющих ОРД, в решении 

стратегических задач по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности. 
58. Соотношение обязанностей, возложенных на оперативные подразделения, и 
предоставленных им полномочий, зафиксированных в оперативно-розыскном законе.  

59. Классификация оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от различных 
критериев. 

60. Специфика в определении на законодательном уровне ограничений, касающихся 
определенных аспектов ОРМ. 
61. Опрос: понятие, объекты, приемы конспирации, адаптированные опросом. 

Технические средства, применяемые при опросе. Опрос с применением полиграфа. Опрос 
как частно-детективный метод. 

62. Особенности подготовки ОРМ по приобретению объектов, изъятых из гражданского 
оборота. 
63. Оперативный эксперимент: понятие, виды, объекты, специфические особенности 

объектов. 
64. Контролируемая поставка: понятие и объекты. Технические средства 

следообразования, маркировки и выявления объектов ОРД. Особенности правового 
регулирования контролируемой поставки таможенным законодательством. 



65. Агентурный метод, как комплекс приемов, осуществляемых конфиденциальным 
источником: понятие, объекты, назначение. Агентурный метод в частном сыске 
зарубежных стран.  

66. Личный сыск в ОРД: понятие и назначение. 
67. Оперативное внедрение: понятие и назначение. Исторический аспект возникновения и 

развития данного оперативно-розыскного мероприятия и его адаптация к потребностям 
правоохранительных органов и спецслужб. 
68. Проблема дискреционных полномочий субъекта ОРМ и варианты ее разрешения в 

национальном оперативно-розыскном законодательстве.  
69. Установление законодателем возможности для доступа оперативно-розыскной 

информации в уголовный процесс: правила и вводимые ограничения. 
70. Субъекты надзора и контроля за законностью подготовки, проведения и 
использования в уголовном процессе результатов ОРМ. 

 

Криминалистика 
 
1. История криминалистики (основные этапы развития). 
2. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.  

3. Методы естественных и технических наук в криминалистике.  
4. Экспертные криминалистические учреждения.  

5. Применение научно-технических средств в предварительном следствии. 
6. Использование специальных знаний при раскрытии преступлений.  
7. Организация следственной деятельности. 

8. Криминалистическое моделирование.  
9. Криминалистическая виктимология. 

10. Криминалистическое учение о способе преступления.  
11. Непроцессуальная информация в криминалистике. 
12. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании преступлений. 

13. Криминалистическое учение о материальных следах.  
14. Научно-технические средства в работе следователя.  

15. Особенности использования цифровой фотографии и видеосъемки при расследовании 
преступлений. 
16. Криминалистическое исследование следов орудий взлома и инструментов.  

17. Следы пальцев рук, их криминалистическое значение.  
18. История дактилоскопии и проблемы развития. 

19. Использование дактилоскопических систем регистрации в раскрытии преступлений. 
20. Современное состояние и перспективы использования автоматизированных 
криминалистических учетов и информационно-поисковых систем.  

21. Криминалистическое исследование самодельного огнестрельного оружия.  
22. Криминалистическое исследование следов выстрела.  

23. Криминалистическое исследование взрывных устройств и следов их применения.  
24. Особенности криминалистической экспертизы холодного оружия.  
25. Исследование письма при расследовании преступлений.  

26. Технико-криминалистическое исследование документов. 
27. Установление частичной подделки документов .  

28. Возможности и методика исследования оттисков печатей и штампов. 
29. Назначение и производство судебной почерковедческой экспертизы при расследовании 
преступлений. 

30. Возможности почерковедческой экспертизы в сфере диагностики свойств и состояний 
личности по почерку.  

31. Идентификация человека по голосу.  
32. Криминалистическое исследование внешних признаков человека.  



33. «Словесный портрет», его сущность и использование в следственной и оперативно-
розыскной работе. 
34. Восстановление лица по черепу и его криминалистическое значение. 

35. Криминалистическое исследование веществ и материалов.  
36. Использование микрочастиц при расследовании преступлений. 

37. Использование компьютерных технологий в криминалистической деятельности.  
38. Криминалистическая тактика. История возникновения и развития, объект и предмет, 
источники и система, принципы и задачи.  

39. Тактические приемы: понятие, виды и критерии допустимости. 
40. Тактический риск: понятие и критерии допустимости. 

41. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. 
42. Тактика личного обыска.  
43. Тактика обыска жилого помещения.  

44. Тактика очной ставки. 
45. Тактика предъявления для опознания.  

46. Тактика и психологические аспекты обыска и выемки.  
47. Тактика следственного эксперимента.  
48. Тактика проверки и уточнения показаний на месте.  

49. Тактика следственного осмотра (места происшествия и др.). 
50. Тактика производства розыска лиц, скрывающихся от следствия.  

51. Тактика задержания и ареста.  
52. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.  
53. Криминалистическая методика: понятие и структура.  

54. Криминалистическая характеристика определенного вида преступлений. 
55. Криминалистические версии, выдвижение и проверка. 

56. Планирование расследования.  
57. Проблемы борьбы с организованной преступностью. 
58. Особенности расследования преступлений следственно-оперативной группой.  

59. Расследование убийств. 
60. Расследование вымогательства (рэкета).  

61. Расследование краж.  
62. Расследование грабежей.  
63. Расследование разбойных нападений.  

64. Расследование угонов транспортных средств.  
65. Расследование хулиганства.  

66. Расследование бандитизма.  
67. Расследование доведения до самоубийства. 
68. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.  

69. Расследование преступлений, совершенных в местах лишения свободы. 
70. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.  

71. Расследование преступлений организованных преступных сообществ. 
72. Расследование должностных преступлений.  
73. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности.  

74. Расследование преступлений, совершенных в подвижных составах железнодорожного 
транспорта. 

75. Расследование коммерческого подкупа.  
76. Расследование мошенничества.  
77. Расследование фальшивомонетничества.  

78. Расследование преступлений, связанных с наркотиками.   
79. Расследование терроризма.  

80. Расследование захвата заложника.  
81. Расследование получения и дачи взяток.  



82. Расследование коммерческого подкупа. 
83. Расследование изнасилований.  
84. Расследование похищения человека.  

85. Расследование воинских преступлений.  
86. Расследование контрабанды.  

87. Расследование экологических преступлений. 
88. Расследование преступлений против правосудия.  
89. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда.  

90. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 
транспорта.  

91. Особенности расследования преступлений по «горячим» следам.  
92. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.  
93. Особенности расследования уголовных дел по фактам совершения противоправных 

деяний, совершенных невменяемыми и лицами с дефектами психики.  
94. Организация и методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях.  

95. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.  
96. Особенности расследования преступной деятельности работников правоохранительных 
органов. 

97. Использование достижений современной психологии в раскрытии преступлений.  
98. Значение вербальных и нонвербальных коммуникаций при расследовании 

преступлений.  
99. Использование полиграфа. Проблемы и перспективы.  
100.Криминалистическая одорология.  

101.Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию.  
102.Нетрадиционные средства получения значимой для расследования информации.  

103.Оперативная информация и ее роль в расследовании.  
104.Криминалистическое прогнозирование.  
105.Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию. 

 

 

Список тем является примерным. Студент вправе по согласованию с научным 
руководителем уточнить тему из предлагаемого списка или предложить другую тему 
выпускной квалификационной работы.  

 


