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Тематика курсовых работ по дисциплине «Теория государства и права» 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Разработчик (составитель): к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции Гаврилова Н.И. 

1. Юридическая техника. 

2. Понятие, признаки и элементы системы права.  

3. Правовая система общества: понятие и структура. 

4. Англосаксонская правовая система: общая характеристика. 

5. Романо-германская правовая система: общая характеристика. 

6. Мусульманская правовая система: общая характеристика. 

7. Правосознание: понятие, признаки, структура, виды.  

8. Понятие деформации правосознания и его виды. 

9. Понятие правовой культуры и ее структура. 

10. Правовое воспитание: его формы, средства и методы. 

11. Правоотношение: понятие, структура. 

12. Понятие и виды юридических фактов. 

13. Правовой статус личности: понятие и виды. 

14. Понятие прав и свобод человека и гражданина. 

15. Понятие и способы (приемы) толкования правовых норм. 

16. Понятие реализации права и основные формы реализации. 

17. Стадии правоприменительного процесса: общая характеристика. 

18. Пробелы и коллизии в праве: разграничение понятий, общая характеристика и способы их 

преодоления. 

19. Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 

20. Понятие, признаки и виды правонарушения. 

21. Состав правонарушения. 

22. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.  

23. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 

24. Понятие и признаки демократического политического режима. Формы демократии. 

25. Понятие, признаки и виды антидемократических политических режимов. 

26. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 

27. Правовое государство. 

28. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции. 

29. Орган государства: понятие, признаки, виды. 

30. Разделения властей в механизме государства. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Конституционное право» 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Разработчик (составитель): к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции Пошивайлова А.В. 

1. Лоббизм в законотворческой деятельности. 

2. Институт посланий Президента Российской Федерации в механизме легитимации 
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государственной власти. 

3. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации: проблемы регулирования и 

реализации: соотношение с компетенцией Европейского суда по правам человека. 

4. Международные договоры РФ как объекты конституционного судебного контроля. 

5. Конституционно-правовая ответственность депутата законодательного органа 

государственной власти, представительного органа местного самоуправления в РФ: 

основания классификации и проблемы реализации. 

6. Основания конституционно-правовой ответственности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. 

7. Механизм общественного контроля за деятельностью органов публичной власти. 

8. И изменение конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации порядок 

определения полномочий органов государственной власти субъектов российской 

федерации: проблемы реализации. 

9. Тенденции развития институтов конституционного права усиление роли общественности 

в законотворческом процессе. 

10. Конституционный строй: понятие и сущность. 

11. Партийная система России: динамика конституционно-правового регулирования. 

12. Виды норм конституционного права Российской Федерации. 

13. Учреждающая и ограничивающая роль Конституции: опыт внеконституционных 

политических институтов в современной России. 

14. Централизация и децентрализация местного самоуправления в Российской Федерации.  

15. Система органов законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации: становление и развитие.  

16. Публичное управление "на местах": некоторые вопросы российского и зарубежного опыта  

17. О пропорциональной избирательной системе с преференциальным вотумом.  

18. Институт Уполномоченных в Российской Федерации: перспективы развития и 

совершенствования.  

19. Основания конституционно-правовой ответственности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации.  

20. Местное самоуправление или муниципальное управление в России.  

21. Независимость судебной власти (независимость судей) в России. 

22. Некоторые аспекты содержания конституционного принципа гласности  

23. Гражданство в России.  

24. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев: новеллы и общие тенденции. 

25. Конституционно-правовое разграничение предметов ведения и полномочий. 

26. Институт федерального воздействия на субъекты Российской Федерации. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Уголовное право»  

Форма обучения: очная 

Разработчик (составитель): к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции Кочнева И.П. 

1. Особенности уголовного наказания несовершеннолетних. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: условия и 

особенности освобождения. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: 

условия и особенности освобождения. 

4. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга. 

5. Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму. 

6. Убийство, совершенное общеопасным способом. 

7. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

8. Уголовно-правовая характеристика истязания. 

9. Торговля людьми: понятие, признаки, проблемы квалификации. 
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10. Уголовно-правовая защита чести и достоинства личности. 

11. Изнасилование: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

12. Уголовно-правовая характеристика кражи, совершенной из одежды, сумки или другой 

ручной клади, находившихся при потерпевшем. 

13. Уголовно-правовая охрана свободы совести в России. 

14. Вымогательство как корыстное посягательство на собственность. 

15. Мошенничество как форма хищения чужого имущества. 

16. Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

17. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

18. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных 

посягательств. 

19. Проблемы борьбы с легализацией имущества, добытого преступным путем. 

20. Уголовно-правовые аспекты борьбы с хищением либо вымогательством оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

21. Бандитизм как форма преступной деятельности (признаки, квалификация деяния). 

22. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества. 

23. Злоупотребление должностными полномочиями как посягательство на интересы 

государственной власти. 

24. Незаконная охота как посягательство на животный мир. 

25. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей по 

российскому уголовному праву. 

26. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества как 

уголовно-наказуемые деяния. 

27. Уголовно-правовая характеристика побега из мест лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Уголовное право»  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Разработчик (составитель): к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции Кочнева И.П. 

1. Понятие, система, цели и виды наказаний. 

2. Особенности ответственности за умышленные преступления. 

3. Принудительные меры медицинского характера.  

4. Актуальные проблемы снятия и погашения судимости. 

5. Содержание, форма и сущность вины. Понятие двойной формы вины.  

6. Вменяемость и невменяемость, их критерии.  

7. Актуальные проблемы уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в 

состоянии невменяемости и опьянения. 

8. Актуальные проблемы освобождения от уголовной ответственности. 

9. Крайняя необходимость. Проблемы отличия от необходимой обороны. 

10. Штраф и конфискация как виды наказания по уголовному законодательству. 

11. Преступные последствия. 

12. Особенности ответственности за преступления, совершенные по неосторожности. 

13. Исправительные работы без лишения свободы как вид наказания. 

14. Условное осуждение и его содержание. 

15. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

16. Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

17. Мнимая оборона. 

18. Рецидив по уголовному законодательству. Понятие и виды. 

19. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 



20. Необходимая оборона. Условия правомерности. 

21. Категоризация преступлений в уголовном праве. 

22. Покушение на преступление. Ограничение от приготовления к преступлению. 

23. Невиновное причинение вреда: уголовно-правовые последствия. 

24. Основные и дополнительные наказания. 

25. Основания отмены условно-досрочного освобождения. 

26. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних по уголовному праву. 

27. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта.  

28. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны.  

29. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. 

30. Уголовная ответственность за изнасилование. 

31. Понятие хищения в российском уголовном праве.  

32. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

33. Уголовно-правовые проблемы квалификации бандитизма. 

34. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотренный ст. 222 УК 

РФ. 

35. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

36. Уголовная ответственность за получение взятки. 

37. Уголовная ответственность за террористический акт. 

38. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, предусмотренный статьей 228 УК РФ. 

39. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

40. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

41. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 

42. Преступления против здоровья населения. 

43. Преступления против общественного порядка. 

44. Общая характеристика и виды преступлений, связанных с нарушением правил 

безопасности при производстве различных работ. 

45. Преступления против общественной безопасности. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Гражданское право»  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Разработчик: к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции Барсукова Л.И. 

1. Некоммерческие организации в гражданском праве. 

2. Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций. 

3. Несостоятельность (банкротство) физических лиц. 

4. Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность. 

5. Вексель и вексельное правоотношение. 

6. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

7. Гражданско-правовая защита нематериальных благ. 

8. Понятие и виды сделок, их значение в гражданском обороте. 

9. Система недействительных сделок в российском законодательстве. 

10. Ничтожные сделки и их правовые последствия. 

11. Согласие на совершение сделки как новый субинститут гражданского права. 

12. Решение собраний как новое правовое основание возникновения гражданских 

правоотношений. 

13. Институт представительства в российском гражданском праве. 

14. Сроки в гражданском праве. 



15. Исковая давность и ее гражданско-правовые последствия. 

16. Понятие, признаки и особенности гражданско-правовой ответственности. 

17. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

18. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 

19. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

20. Правовая охрана полезных моделей и промышленных образцов. 

21. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

22. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной 

техники. 

23. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

24. Имущественные права авторов и их гражданско-правовая защита. 

25. Понятие, виды и значение обязательств в гражданском праве России. 

26. Альтернативные и факультативные обязательства в гражданском праве России. 

27. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

28. Независимая гарантия в российском гражданском праве. 

29. Особенности ипотеки как способа обеспечения исполнения обязательств. 

30. Обеспечительный платеж как новый способ обеспечения исполнения обязательств. 

31. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования 

32. Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре 

обстоятельств как новый способ возмещения убытков. 

33. Виды рентных обязательств в российском гражданском праве. 

34. Договор проката и защита прав граждан-потребителей. 

35. Правовое регулирование подрядных отношений в современных условиях. 

36. Современные формы безналичных расчетов  Российской Федерации. 

37. Расчетные правоотношения в российском гражданском праве. 

38. Страхование жизни и здоровья граждан. 

39. Понятие и виды внедоговорных обязательств (деликтных) в гражданском праве. 

40. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны имущественных 

интересов граждан. 


