
Тематика курсовых работ по дисциплине «Криминалистика» 
 
1. Современные направления развития криминалистической техники. 
2. Современные  направления развития криминалистической тактики. 
3. Современные  направления  развития криминалистической методики. 
4. Перспективы применения новых научных методов в криминалистике. 
5. Практическое значение положений теории криминалистической идентификации 
в раскрытии преступлений, розыске и установлении преступника. 
6. Проблемы применения криминалистики в предупреждении преступлений среди 
несовершеннолетних. 
7. Особенности использования моделирования в криминалистике: вопросы теории 
и практики. 
8. Особенности применения новых научных методов фотосъемки и видеозаписи в 
расследовании преступлений. 
9. Особенности применения новых научных методов при выявлении признаков 
подделки документов. 
10. Использование новых научных методов при выявлении следов биологического 
происхождения на месте преступления. 
11. Использование новых научных методов при  обнаружении, фиксации и изъятии 
следов транспортных средств  на месте преступления. 
12. Особенности использования почерковедения и автороведения по гражданским и 
уголовным делам. 
13. Проблемы применения дерматоглифики в дактилоскопии и в расследовании 
преступлений. 
14. Проблемы применения графологии в расследовании преступлений. 
15. Проблемы применения физиогномики в расследовании преступлений. 
16. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов: вопросы теории и практики. 
17. Особенности использования габитоскопии в расследовании преступлений. 
18. Особенности использования глобальных навигационных систем в раскрытии и 
расследовании преступлений. 
19. Особенности применения новых научных методов в оружиеведении и  в 
судебной баллистике. 
20. Особенности применения новых научных методов в механоскопии при 
раскрытии и расследовании преступлений. 
21. Криминалистические версии – их сущность и значение в раскрытии и 
расследовании преступлений. 
22. Тактические аспекты взаимодействия следователя с органами дознания по 
отдельным категориям уголовных дел. 
23. Тактическая операция: понятие и основные правила проведения. 
24. Тактический прием: понятие и особенности применения в проведении 
следственных действий. 
25. Тактика осмотра места происшествия, расположенного в труднодоступной 



местности. 
26. Тактика проведения отдельных следственных действий на открытой местности в 
особых климатических условиях. 
27. Тактика обыска в жилых и нежилых помещениях в отсутствии понятых. 
28. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации. 
29. Тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 
30. Тактика проверки показаний на месте: вопросы теории и практики. 
31. Тактика предъявления для опознания: вопросы теории и практики. 
32. Тактика следственного эксперимента: вопросы теории и практики. 
33. Тактические особенности контроля и записи переговоров.  
34. Тактика получения образцов почерка для почерковедческой экспертизы. 
35. Тактика назначения и производства отдельных видов судебных экспертиз. 
36. Научные основы методики расследования преступлений: вопросы теории и 
практики. 
37. Методика расследования авиакатастроф. 
38. Методика расследования взяточничества. 
39. Методика расследования доведения до самоубийства.  
40. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий, совершенных 
вне населенных пунктов. 
41. Методика расследования изнасилований и насильственных действий 
сексуального характера. 
42. Методика расследования кибермошенничества. 
43. Методика расследования кредитных преступлений. 
44. Методика расследования побоев и истязаний. 
45. Методика расследования пожаров и поджогов. 
46. Методика расследования преступлений экстремистского характера. 
47. Методика расследования преступлений, связанных с заведомо ложным 
сообщением об акте терроризма. 
48. Методика расследования преступлений, связанных с незаконной охотой. 
49. Методика расследования преступлений, связанных с пропагандой и публичным 
оправданием терроризма в сети Интернет. 
50. Методика расследования преступлений, совершенных в сельских поселениях.  
51. Методика расследования разбоев и грабежей. 
52. Методика расследования убийства матерью новорожденного ребенка. 
53. Методика расследования хищений нефтепродуктов из нефтепровода. 
54. Методика расследования хищений путем присвоения или растраты. 
55. Методика расследования экологических преступлений, связанных с незаконной 
рубкой лесных насаждений. 

 



Тематика курсовых работ по дисциплине «Прокурорский надзор» 

1. Понятие и сущность основных направлений деятельности прокуратуры в 
Российской Федерации. 
2. Понятие правовых средств прокурорского надзора. Классификация правовых 
средств прокурорского надзора. 
3. Проблемы реализации полномочий прокурора по выявлению нарушений закона 
и привлечению виновных к ответственности. 
4. Проблемы совершенствования деятельности работы органов прокуратуры. 
5. Проблемы обеспечения защиты прав и законных интересов работников 
прокуратуры. 
6. Система органов прокуратуры, принципы разграничения полномочий между 
ними. Структура органов прокуратуры различных уровней.  
7. Специфика деятельности транспортной прокуратуры. Ее взаимодействие с 
другими федеральными органами. 
8. Специфика деятельности природоохранной прокуратуры. Ее взаимодействие с 
другими федеральными органами. 
9. Специфика деятельности военной прокуратуры. Ее взаимодействие с  другими 
федеральными органами. 
10. Особенности проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов.  
11. Проблемы координации органами прокуратуры деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными 
правонарушениями. 
12. Особенности прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. 
13. Протест и представление как акты прокурорского реагирования. 
14. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением избирательного 
законодательства.  
15. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением жилищного 
законодательства. 
16. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства. 
17. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением семейного законодательства.  
18. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением налогового и таможенного 
законодательства. 
19.  Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов судебными 
приставами. 
20.  Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие. 
21. Особенности рассмотрения прокурором жалоб на действия и решения 
должностных лиц, осуществляющих досудебное производство по уголовному делу. 



22. Проблемы участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в судах первой 
инстанции. 
23. Проблемы участия прокурора при пересмотре уголовных дел в судах второй и 
третьей инстанции. 
24. Особенности участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
25. Особенности участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
26. Особенности участия прокурора в административном судопроизводстве. 
27. Полномочия и особенности участия прокурора при производстве по делам об  
административных правонарушениях.  
28. Особенности предмет надзора за исполнением законов органами и 
учреждениями, исполняющими наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу.  
29.   Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов при 
исполнении наказаний и назначаемых судом мер принудительного характера, 
содержании задержанных и заключенных под стражу.  
30.  Роль прокуратуры в противодействии коррупции в органах государственной 
власти и местного самоуправления. 

 


