ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
На первом этапе практики студент ведется сбор, систематизация, накопление и
анализ различного эмпирического материала, изучаются нормативные акты, научная и
методическая литература, совместно с научным руководителем разрабатывается
концепция работы, проверяются и уточняются отдельные ее положения.
На втором этапе преддипломной практики производится фактическая подготовка
выпускной

квалификационной

работы

с

учетом

нормативных

требований

и

соответствующих методических рекомендаций.
При подготовке выпускной квалификационной работы необходимо учитывать, что
она должна представлять собой творческое исследование избранной темы. В работе автор
должен

продемонстрировать

уровень

овладения

необходимыми

теоретическими

знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно
решать профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения выпускником методов анализа, умение делать теоретические обобщения и
практические

выводы,

обоснованные

предложения

и

рекомендации

по

совершенствованию организации и тактики борьбы с правонарушениями, относящимися к
теме работы. Более того, выпускная квалификационная работа должна:
• быть основана на использовании актуальных статистических данных и
действующих нормативных правовых актов;
• отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности
и достоверности фактов;
• отражать умение слушателя пользоваться рациональными приемами поиска,
отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с нормативноправовыми актами;
• быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление списка использованных источников, аккуратность исполнения).
Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы:
1. выбор и регистрация темы, получение задания на выполнение работы;
2. предварительное планирование;
3. подбор и изучение литературы (нормативных правовых актов, монографической
литературы, статей и т.п.);
4. сбор эмпирического материала;
5. написание работы;

6. представление работы научному руководителю, получение отзыва и устранение
указанных в нем замечаний;
7. рецензирование работы;
8. защита работы.
Студент-дипломник

обязан

регулярно

посещать

консультации

научного

руководителя и представлять ему материал, согласовывать содержание и ход выполнения,
способы интерпретации и оформления полученных данных, должен устранять указанные
руководителем недостатки.
Структура выпускной квалификационной работы должна включать:
• титульный лист;
• оглавление;
• введение;
• основную часть;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
Во введении указываются актуальность и значимость темы, формулируются цель и
задачи работы, объект и предмет исследования, теоретическая и методологическая основы
исследования и структура работы.
Основная часть выпускной квалификационной работы может содержать две-три
главы, в которых излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа
опубликованной литературы, рассматриваются дискуссионные вопросы, формулируется
позиция, точка зрения автора, анализ эмпирических данных, формулируются выводы и
предложения. Содержание теоретической и практической частей определяется в
зависимости от специфики темы выпускной квалификационной работы.
Главы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом заголовки
глав не должны повторять название работы. Каждая глава состоит из параграфов.
В заключении подводятся итоги работы, формулируются рекомендации о
возможности внедрения полученных результатов исследования в практику, важнейшие
выводы, к которым пришел автор.
Список использованных источников включает в себя:
• нормативные правовые акты;
• научную и учебную литературу;
• практические материалы (материалы административной, судебной, следственной
практики).

В список литературы включаются источники, изученные дипломником в процессе
подготовки работы, в том числе те, на которые он ссылается. Список использованных
источников должен включать не менее 30 источников.
Приложения к работе могут быть представлены в виде иллюстраций, графиков,
таблиц, схем, протоколов допросов, постановлений о возбуждении уголовного дела и т.п.
Объем работы должен составлять примерно 50-60 страниц машинописного текста,
не считая приложений, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5. Нумерация страниц
проставляется в правом верхнем углу страницы. Титульный лист и оглавление не
нумеруются, поэтому проставление нумерации осуществляется только с третьей страницы
(с введения). При использовании в тексте работы (проекта) цитат, положений,
заимствованных из литературы, необходимо делать ссылки на них в соответствии с
установленными правилами. Сноски проставляются внизу страницы и должны содержать:
указание на автора, название статьи, монографии, учебника, издательство, год, страницу
цитирования. Шрифт сносок 11. Завершенная и подписанная студентом-дипломником
работа вместе с отзывом научного руководителя в установленный срок сдается на кафедру
и регистрируется в специальном журнале.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Правоохранительные и судебные органы
1. Судебная власть как вид государственной власти.
2. Правовые основы организации и деятельности судебной власти в Российской
Федерации.
3. Судебная реформа и основные направления совершенствования судебной
системы Российской Федерации.
4. Роль Верховного Суда Российской Федерации в обеспечении судебной власти в
государстве.
5. Конституционный Суд Российской Федерации как орган конституционного
контроля.
6. Роль арбитражных судов в правоохранительной деятельности государства.
7. Институт мировых судей в Российской Федерации.
8. Роль органов судейского сообщества в организации судебной власти.
9. Полиция в системе правоохранительных органов.
10. Правоохранительная деятельность прокуратуры Российской Федерации.
11. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств как
правоохранительный орган.
12. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
13. Правовой статус, организация и деятельность службы судебных приставов.
14. Организация ювенальной юстиции в Российской Федерации: современное
состояние и перспективы развития.
Административное право и административная ответственность
1. Правовое регулирование организации и деятельности полиции в России.
2. Исполнительное производство и организация деятельности судебных
приставов-исполнителей по исполнению судебных решений и иных
исполнительных документов.
3. Правовое регулирование и организация деятельности органов внутренних дел
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
4. Правовые основы государственной политики РФ по борьбе с детской
беспризорностью и подростковой преступностью.
5. Административно – правовое регулирование института обращения граждан.
6. Административная ответственность юридических лиц.
7. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
должностных лиц (государственных служащих).
8. Административная деятельность органов внутренних дел в области борьбы с
незаконной миграцией населения.
9. Административная деятельность участкового уполномоченного полиции.
10. Административное принуждение как метод государственного управления.
11. Административно-правовая
деятельность
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения.
12. Административно-правовой статус сотрудников ОВД.
13. Административно-правовые режимы и их виды.
14. Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних дел в
осуществлении
контроля
(надзора)
за
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах органов внутренних дел.
15. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению
наркомании и алкоголизма.

16. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению, пресечению
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
17. Деятельность участкового уполномоченного милиции по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности.
18. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов внутренних
дел.
19. Организация и осуществление дорожно-патрульной службы органами
внутренних дел.
20. Органы внутренних дел как субъект правоохранительной (административной)
деятельности.
21. Паспортно-регистрационная деятельность Федеральной миграционной службы
России.
Уголовное право
1. Уголовная политика – основа борьбы с преступностью.
2. Реализация в уголовном праве конституционных норм Российской Федерации.
3. Состав преступления как юридическая основа квалификации преступления.
4. Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации.
5. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
6. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на
преступление.
7. Понятие и цели наказания в уголовном праве Российской Федерации.
8. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
9. Преступления против здоровья граждан.
10. Преступления против личных прав и свобод.
11. Кража и ее уголовно-правовая характеристика.
12. Разбой как вид преступного посягательства на чужую собственность.
13. Уголовная ответственность за автотранспортные преступления.
14. Уголовная ответственность за отдельные экологические преступления.
15. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации.
16. Уголовная ответственность за должностные преступления.
17. Уголовная ответственность за взяточничество.

18. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
19. Условное осуждение как форма реализации уголовной ответственности.
20. Преступления, совершаемые лицами, условно-досрочно освобожденными
из мест лишения свободы, как криминологическая проблема.
Уголовный процесс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Уголовное преследование, его виды.
Участники уголовного процесса.
Поддержание государственного обвинения в суде.
Правовые способы возмещения вреда, причиненного преступлением.
Кассационное производство в уголовном процессе.
Производство по применению принудительных мер медицинского характера.
Следственные действия в уголовном процессе.
Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных
заседателей.

9. Меры безопасности, применяемые в отношении участников уголовного
судопроизводства.
10. Виды источников доказательств в уголовном процессе.
11. Меры процессуального принуждения и меры пресечения в уголовном процессе.
12. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России.
13. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
обвиняемых.
14. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
15. Институт реабилитации в уголовном процессе.
16. Система стадий уголовного судопроизводства.
17. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
18. Апелляционное производство в уголовном процессе.
19. Особый порядок судебного разбирательства в уголовном процессе.
20. Заключение эксперта как источник доказательств по уголовному делу.
Уголовно-исполнительное право
1. Условное осуждение как институт уголовного и уголовно-исполнительного
права.
2. Правовой статус лиц, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией
от общества.
3. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания в виде
исправительных работ.
4. Правовое регулирование и практика исполнения наказания в виде обязательных
работ.
5. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания в виде
ограничения свободы.
6. Международные акты и стандарты в сфере исполнения наказания
без изоляции осужденного от общества.
7. Современное состояние правового обеспечения деятельности уголовноисполнительных инспекций.
8. Правовой статус лиц, отбывающих наказания без изоляции осужденного
от общества.
9. Делопроизводство и защита информации в деятельности уголовноисполнительных инспекций.
10. Правовое регулирование и организация контроля за поведением условно
осужденных.
11. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: эволюция
правового регулирования и практика применения.
12. Социально-психологическое обеспечение деятельности уголовноисполнительной инспекции.
13. Развитие международного сотрудничества в сфере исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией осужденного от общества.
14. Сущность и значение социальной, психологической и воспитательной работы с
осужденными, отбывающими наказание без изоляции от общества.
15. Участие уголовно-исполнительных инспекций в социальной работе
с несовершеннолетними осужденными.
16. Концептуальная модель системы органов, исполняющих уголовные наказания,
альтернативные лишению свободы, в России: проблемы создания
и организации деятельности.
17. Вопросы исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы
в современной России.

18. Проблемы исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.
19. Социальная помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания,
и постпенитенциарный надзор.
20. Предупреждение конфликта с обществом как профилактика рецидивной
преступности в деятельности уголовно-исполнительной инспекции.
21. Профессиональная модель специалиста уголовно-исполнительной инспекции.
Криминалистика
Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов.
Научные основы криминалистического исследования материалов, веществ и
изделий.
3. Криминалистическое исследование запаховых следов.
4. Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность.
5. Криминалистическое отожествление человека по признакам внешности.
6. Криминалистическая идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам.
7. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и
следов их применения.
8. Криминалистического исследования холодного оружия.
9. Судебно-медицинские и криминалистические идентификационные
исследования при расследовании убийств.
10. Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования
мошенничества.
11. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
12. Методика расследования мошенничества.
13. Роль и значение криминалистических учетов при расследовании преступлений.
14. Правовые и организационные основы оперативно-розыскного обеспечения
предварительного следствия.
15. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при
расследовании преступлений, совершенных лицами, отбывающими наказание,
не связанное с изоляцией осужденного от общества.
16. Специфика использования аудио-, видеозаписей при расследовании
преступлений.
17. Особенности расследования незаконного сбыта наркотиков.
18. Особенности расследования таможенных преступлений.
19. Криминалистические методы преодоления противодействия расследованию.
20. Современные информационные технологии в криминалистике.
21. Криминалистическая микрология: судебно-следственная практика.
22. Биологические следы человека как объект криминалистического исследования.
1.
2.

Примечание: студент вправе выбрать другую тему, согласовав ее с научным
руководителем.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СНОСОК
Кассационная инстанция права в том, что интерес другого лица, хотя
бы и в отношении того же имущества, - это другой интерес, так как
страховой интерес субъективен. Но в силу ст. 960 ГК РФ при переходе прав
на застрахованное имущество, на которых был основан страховой интерес, в
договоре страхования меняется не только сторона, но и застрахованный
интерес, хотя об этом прямо и не сказано в тексте нормы1. Поэтому
возможность

наступления

страхового

случая

при

обстоятельствах,

описанных в ст. 960 ГК РФ, сохраняется. В связи с чем, считаем
необходимым

поменять

формулировку

указанной

статьи

для

более

эффективного ее применения и изложить ее в следующей редакции: «При
переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по
этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество,
за

исключением

случаев

принудительного

изъятия

имущества

по

основаниям, указанным в пункте 2 статьи 235 настоящего Кодекса, и отказа
от права собственности (статья 236). При переходе прав к другому лицу в
договоре страхования происходит замена не только стороны страхового
обязательства, но и застрахованного интереса». Далее перейдем к изучению
проблем, связанных с утратой и повреждением имущества. Данному
сопутствуют,

как

правило,

дополнительные

убытки

(это

особенно

проявляется при страховании автомашин). Расходы на ремонт автомашины
могут превысить действительную стоимость повреждения, так как нет
реальной возможности заменить поврежденную деталь (вещь) другой
неповрежденной деталью (вещью) с аналогичной степенью износа2.

Калугин Д. Е. Вопросы применения статьи 960 ГК РФ // Юридическая и правовая работа в
страховании. 2011. № 1. С. 12.
2
Андреев Ю. Н. Имущественное страхование: теория и судебная практика. М.: Ось-89. 2011. С.
196.
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