
Перечень тем выпускных квалификационных работ по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность на 2019-2020 учебный год 

 
 

1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений. 
2. Служба участковых уполномоченных полиции: понятие, содержание, правовые основы. 
3. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в особых 

условиях. 
4. Применение и использование полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия.  
5. Организационные основы раскрытия преступлений. 
6. Правовое положение и организационное построение подразделений ОВД, 

осуществляющих функции общего управления. 
7. Участие общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания.  
8. Понятие, функции и основные требования режима в исправительных учреждениях. 
9. Правовой статус государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 

России. 
10. Опрос очевидцев дорожно-транспортного происшествия и водителей транспортных 

средств, участвовавших в аварии. 
11. Правовое, организационное регулирование и тактика действий правоохранительных 

органов в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного и военного положения. 

12. Нормативно-правовые основы и тактика применения средств обеспечения проведения 
спецопераций: вооружения, специальных средств, средств индивидуальной бронезащиты, 
активной обороны. 

13. Прием граждан и их письменных обращений в ОВД как способ обеспечения законности в 
деятельности ОВД. 

14. Особенности проведения оперативной психодиагностики личности в процессе 
следственных действий. 

15. Психологические особенности профессионального отбора на службу в 
правоохранительные органы. 

16. Особенности системы ценностных ориентаций сотрудников правоохранительных органов. 
17. Влияние стресса на уровень профессионального выгорания сотрудников 

правоохранительных органов. 
18. Особенности применения методов  психологии  в практике  юриста.  
19. Психологические приемы осмотра места происшествия. 
20. Психологические аспекты профессиональных видов общения юриста. 
21. Снайперские винтовки состоящие на вооружении МВД и специальных подразделениях. 

Тактико-технические характеристики винтовок и боеприпасов к ним. 
22. Взаимодействие частей и механизмов пистолетов состоящих на вооружении ОВД, их 

различие и ТТХ. 
23. Характеристики автоматов (штурмовых винтовок) в подразделениях МВД России. 
24. Характеристики снайперского оружия, состоящего на вооружении в подразделениях МВД 

России, их отличительные особенности и назначение. 
25. Боеприпасы, применяемые при стрельбе из оружия подразделений специального 

назначения. ИХ индексы и маркировка. 
26. Характерные ошибки, допускаемые в процессе тактической стрельбы в ограниченное 

время, методы и способы их устранения. 
27. Профилактики случаев гибели и получения ранений сотрудников ОВД, связанных с 

неумелым обращением оружия и боеприпасов. 
28. Порядок проведения стрельб на огневом рубеже.  



29. Гранаты, состоящие на вооружении в подразделениях МВД России, их ТТХ и характерные 
различия. 

30. Криминологическая характеристика организованной преступности. 
31. Понятие и признаки преступления и преступности. Соотношение этих понятий. 
32. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности. 
33. Криминологические проблемы вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений террористической направленности. 
34. Латентная преступность и методы её выявления в современных условиях. 
35. Причины терактов, совершаемых женщинами. 
36. Криминологический аспект личности преступника 
37. Преступность несовершеннолетних и ее профилактика. 
38. Виктимологические аспекты убийства. 
39. Правовая основа и направления применения средств связи в деятельности 

правоохранительных органов. 
40. Проблемные вопросы применения полиграфа в борьбе с преступностью  
41. Правовые основы применения специальных средств, их назначение и классификация. 
42. Средства индивидуальной защиты и их назначение и виды. 
43. Порядок применения специальных средств и проблемы в реализации их применения. 
44. Правовое и организационное регулирование деятельности ОВД  особых условиях. 
45. Правовое регулирование деятельности полиции при ведении режима чрезвычайного 

положения (ЧП) и режима чрезвычайной ситуации (ЧС). 
46. Правовое регулирование деятельности полиции при ведении режима 

контртеррористической операции (КТО). 
47. Основные тактические способы действия (ТСД) в специальных операциях, их 

характеристика. 
48. Организация и проведение блокирования района СО в населенном пункте. 
49. Организация и проведение блокирования района СО в горно-лесистой местности. 
50. Порядок организации и проведения поисковых мероприятий в населенном пункте. 
51. Порядок организации и проведения поисковых мероприятий в горно-лесистой местности. 
52. Особенности организации и проведения спецоперации по обнаружению и задержанию 

разыскиваемых лиц в местах массового скопления граждан, тактика действий 
функциональных групп. 

53. Деятельность ОВД при участии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

54. Обеспечение действий сил и средств ОВД при чрезвычайных обстоятельствах, его 
содержание. 

55. Организация и проведение спецоперации по пресечению деятельности банд (незаконных 
вооруженных формирований). 

56. Тактика действий НВФ против регулярных сил. 
57. Пресечение захвата собственных объектов ОВД. 
58. Порядок организации охраны общественного порядка в местах массовых беспорядков, 

тактика действий нарядов и групп при пресечении массовых беспорядков в населенном 
пункте. 

59. Понятие, сущность и значение предупреждения преступлений подразделениями 
уголовного розыска. 

60. Классификация осужденных и ее использование в деятельности учреждений УИС.  
61. Понятие, функции и основные требования режима в исправительных учреждениях.  
62. Дифференциация и индивидуализация применения средств исправления при исполнении 

лишения свободы.  
63. Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время отбывания 

наказания.  



64. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях и условия их 
эффективности.  

65. Правовое регулирование и организация деятельности самодеятельных организаций 
осужденных в исправительных учреждениях.  

66. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных в исправительных 
учреждениях.  

67. Общее образование, профессиональное образование и профессиональная подготовка 
осужденных к лишению свободы. 

68. Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений.  
69. Особенности исполнения уголовных наказаний за рубежом.  
70. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы их реализации в 

Российской Федерации.  
71. Дискуссионные вопросы теории криминалистической идентификации. 
72. Опрос очевидцев дорожно-транспортного происшествия и водителей транспортных 

средств, участвовавших в аварии. 
73. Программирование и другие направления при разработке методик расследования. 
74. Современные методы планирования расследования. 
75. Современные проблемы организации расследования. 
76. Особенности допроса в остроконфликтных ситуациях. 
77. Криминалистическая габитоскопия (современные методы составления композиционных 

портретов и экспертизы черт внешности). 
78. Доказательства в электронной форме как уголовно-процессуальная категория. 
79. Правовой статус анонимного свидетеля. 
80. Правовой статус присяжных заседателей в уголовном процессе. 
81. Правовые и тактические особенности производства следственного эксперимента. 
82. Технические средства коммуникации и их использование в уголовном судопроизводстве. 
83. Правоохранительные органы и организации. 
84. Основные компоненты управления в правоохранительных органах. 
85. Социально-психологическая культура управления в правоохранительных органах. 
86. Правовая основа и направления применения средств связи в деятельности 

правоохранительных органов. 
87. Проблемные вопросы применения полиграфа в борьбе с преступностью  
88. Правовые основы применения специальных средств, их назначение и классификация. 
89. Средства индивидуальной защиты и их назначение и виды. 
90. Назначение и классификация средств поисковой техники. 
91. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. 
92. Механическая асфиксия и ее виды: понятие, содержание, правовые основы. 
93. Судебно-медицинское установление отравлений. Общие принципы обнаружения яда в 

организме. 
94. Вещественные доказательства, подлежащие судебно-медицинской экспертизе. 
95. Правовое, организационное регулирование и тактика действий правоохранительных 

органов в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного и военного положения. 

96. Нормативно-правовые основы и тактика применения средств обеспечения проведения 
спецопераций: вооружения, специальных средств, средств индивидуальной бронезащиты, 
активной обороны. 

97. Поражающие факторы оружия массового поражения и сильно действующих отравляющих 
веществ, способы защиты от их воздействия; организация и ведение радиационного и 
химического наблюдения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и в военное время; методика оценки обстановки в очагах (зонах) поражения 
(заражения). 



98. Основы топографии; топографические карты, измерения и ориентирование по карте и на 
местности, служебные графические документы; правила и тактика личной безопасности, 
приемы выживания в экстремальных ситуациях. 

99. Обеспечение прав человека на стадии возбуждения уголовного дела.  
100. Судебный контроль как средство обеспечения прав и законных интересов граждан 

на этапе досудебного производства по уголовному делу. 
101. Перспективы развития стрелкового оружия и боеприпасов в России. 
102. Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении ОВД. Перспективы его 

модернизации. 
103. Классификация, основные технические характеристики, принцип действия, 

модификации оружия. 
104. Назначение, боевые свойства, технические характеристики снайперских винтовок и 

снайперских комплексов и патронов к ним. 
105. Общее устройство и понятие о работе пистолета. 
106. Общая характеристика пистолетов, состоящих на вооружении в подразделениях 

МВД России. 
107. Общая характеристика автоматов, состоящих на вооружении в подразделениях 

МВД России. 
108. Общая характеристика снайперского оружия, состоящего на вооружении в 

подразделениях МВД России. 
109. Общая характеристика гранатометов, состоящих на вооружении в подразделениях 

МВД России. 
110. Боеприпасы, используемые при стрельбе из оружия подразделений специального 

назначения. 
111. Причины ошибок допускаемые в процессе стрельбы в ограниченное время и 

методы их устранения. 
112. Правовые основы применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. 
113. Вопросы профилактики случаев гибели и ранений сотрудников органов 

внутренних дел, связанных с неумелым обращением с оружием и боеприпасами. 
114. Унификация и стандартизация служебной документации. 
115. Порядок передачи дел в подразделения спецфондов. 
116. Вскрытие спецхранилищ в отсутствие ответственного сотрудника. 
117. Соблюдение режима секретности при изготовлении секретных документов. 
118. Порядок работы с секретными документами в служебных командировках. 
119. Понятие государственной тайны и правовые основы ее охраны. 
120. Организация приема граждан руководством органа внутренних дел. 
121. Прием граждан и их письменных обращений в ОВД как способ обеспечения 

законности в деятельности ОВД. 
122. Нормативные акты, регламентирующие соблюдение режима секретности. 
123. Допуск должностных лиц и граждан к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 
124. Подразделения органов внутренних дел, осуществляющие контроль за 

исполнением документов. 
125. Оформление исходящих секретных документов в органах внутренних дел. 

Отправка исходящих секретных документов. 
126. Задачи подразделений спецфондов ОВД в формировании Архивного фонда 

Российской Федерации. 
127. .Институт реабилитации в уголовном процессе 
128. Реализация уголовного преследования органами дознания 
129. Особенности производства по делам несовершеннолетних 
130. Понятие и виды судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве 



131. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе 

132. Электронные носители информации как вещественные доказательства 
133.  Особенности  обнаружения и изъятия следов при раскрытии и расследовании 

преступлений 
134.  Заключение под стражу как мера пресечения, основания и порядок ее применения  
135.  Следователь как участник уголовного судопроизводства 
136. Принципы уголовного судопроизводства: проблемы реализации  
137. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на стадии 

предварительного расследования 
138. Домашний арест как мера пресечения 
139.  Участие прокурора в суде 1-ой инстанции 
140.  Частный обвинитель в уголовном процессе 
141.  Решения Европейского суда по правам человека в регулировании уголовно-

процессуальной деятельности 
142. Деятельность адвоката на стадии предварительного расследования 
143. Криминалистическая техника и формы ее применения при расследовании 

преступлений. 
144. Идентификационные и не идентификационные исследования в криминалистике. 
145. Дактилоскопическая экспертиза следов рук. 
146.  Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов ног и обуви человека. 
147. Методы и средства фиксации объемных следов на месте происшествия. 
148. Следы орудий взлома и инструментов, их исследование. 
149.  Технические средства и методы собирания и исследования орудий взлома и 

инструмента 
150.  Следы транспорта: криминалистическое значение, способы обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования 
151.  Идентификация оружия по пулям и гильзам. 
152. Следы выстрела и их значение в установлении обстоятельств происшествия. 
153. Подготовка материалов для назначения судебно-баллистической экспертизы. 
154. Судебно-баллистическая экспертиза. 
155. Современное состояние и тенденции развития экспертизы подчерка. 
156. Возможности и современные методы идентификации человека по признакам 

внешности. 
157. Использование следователем справочных, оперативных, оперативно-розыскных и 

криминалистических учетов 
158.  Процессуальные особенности использования полиграфа для раскрытия и 

расследования преступлений. 
159. Значение следственных версий при планировании расследования 
160.  Конфликтные ситуации в деятельности следователя и способы их разрешения 
161. Особенности следственного осмотра компьютерных объектов. 
162. Тактика осмотра места взрыва. 
163. Тактические приемы проведения обыска. 
164. Тактика допроса в конфликтной ситуации 
165. Уголовно-правовые средства противодействия преступлениям террористической 

направленности  
166. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты противодействия коррупции 

(анализ практики по Республике Дагестан)  
167. Преступления, посягающие на жизнь или здоровье сотрудника 

правоохранительного органа: уголовно-правовой и криминалистический аспекты (анализ 
практики по Республике Дагестан) 

168. Особенности производства обыска и выемки 



169. Залог как мера пресечения: проблемы применения (анализ судебной практики по 
Республике Дагестан»   

170. Розыскная деятельность следователя: проблемы процессуальных полномочий 
171. Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле людьми 
172. Теоретические и правоприменительные аспекты учения об объекте преступления 
173. Мошенничество – понятие и виды 
174. Особенности регулирования управления в правоохранительных органах 
175. Особенности соблюдения прав человека на стадии возбуждения уголовного права.  
176. Классификация преступлений в уголовном праве. 
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