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профиль подготовки: «Гражданско-правовой», 
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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. Основные подходы к сущности государства 

2. Функции государства: соотношение с сущностью и типом государства 

3. Цивилизационный подход к типологии государства 

4. Соотношение типа и формы государства 

5. Монархия в современном мире 

6. Понятие и виды федераций 

7. Гражданское общество и государство. 

8. Форма правления: понятие и виды. 

9. Политический режим: понятие и виды 

10. Предпосылки формирования авторитарных и тоталитарных режимов 

11. Проблемы современной демократии 

12. Государство и церковь: основы взаимодействия. 

13. Понятие и структура гражданского общества 

14. Становление и развитие идеи правового государства 

15. Судебная власть в современном государстве. 

16. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем. 

17. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы. 

18. Власть и социальные нормы в догосударственный период развития общества. 

19. Происхождение права, его сущность и социальное назначение. 

20. Исторические предпосылки (причины) возникновения государства. 

21. Современные школы правопонимания. 

22. Право как мера свободы личности.  

23. Политика и право: современные проблемы.  

24. Марксистская концепция генезиса государства и права. 

25. Развитие правопонимания в российской юридической науке. 

26. Право в системе социального регулирования. 

27. Право и мораль: современные представления об их соотношении. 

28. Принципы права: понятие, характеристика видов. 

29. Нормы права и их эффективность. 

30. Формы права и их развитие (исторический и сравнительно-правовой анализ). 

31. Закон как основной источник (форма) российского права. 

32. Правовой обычай как источник права. 

33. Правовой прецедент как источник права. 

34. Международно-правовой договор в системе национального права.  

35. Юридические факты в юридической практике 

36. Правоотношение: понятие, состав и виды 

37. Предмет, сфера, способы, методы и типы правового регулирования 
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38. Льготы и поощрения в праве 

39. Правовая культура: понятие и элементы 

40. Право как система. Публичное и частное право. 

41. Правомерное поведение, его состав и виды. 

42. Пробелы в праве: причины и способы преодоления 

43. Правопорядок как результат реализации требований законности. 

44. Понятие и признаки правового отношения. 

45. Объект правоотношения. 

46. Профессиональное правовое сознание юристов. 

47. Толкование норм права: объект и пределы. 

48. Понятие и виды правонарушений. 

49. Состав правонарушения. 

50. Понятие, содержание и виды юридической ответственности. 

51. Юридические коллизии. Способы их разрешения. 

52. Объективно-противоправные деяния: понятие, состав и правовые последствия. 

53. Злоупотребление правом: понятие и правовые последствия. 

54. Принципы юридической ответственности. 

55. Правовые системы современности: понятие и типы 

56. Общая характеристика англо-саксонской правовой системы 

57. Общая характеристика романо-германской правовой системы 

58. Религиозная правовая система 

59. Сущность государства и его роль в обществе. 

60. Государственная власть как разновидность социальной власти. 

61. Пределы вмешательства государства в личную жизнь граждан. 

62. Государство в политической системе общества. 

63. Общая характеристика отраслей права 

64. Механизм государства: структура и принципы организации. 

65. Формы территориально-государственного устройства. 

66. Основные разновидности антидемократических политических режимов. 

67. Демократия как разновидность политического режима. 

68. Концепция разделения властей и её реализация. 

69. Права человека и правовой статус личности. 

70. Правовое государство: концепция и реальность. 

71. Интеграция и международная унификация правовых систем.  

72. Законность и справедливость: единство и противоречие.  

73. Правовой нигилизм и пути его преодоления.  
 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Конституционное право» 

Формы обучения: очно-заочная, заочная 

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

1. "Дело Анчугова и Гладкова" и решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

органов конституционного контроля зарубежных стран. 

2. Приобретение гражданства Российской Федерации соотечественниками, проживающими 

за рубежом: проблемы реализации законодательства. 

3. Новеллы законодательства о гражданстве Российской Федерации.  

4. Реализация принципа равноправия и самоопределения народов в Республике Крым и 

Севастополе.  

5. Конституционный принцип национального режима иностранных граждан.  

6. Неприкосновенность частной жизни, персональные данные и ответственность за 

незаконные сбор и распространение сведений о частной жизни и персональных данных: 

проблемы совершенствования законодательства. 

7. Институт Уполномоченного по правам человека: перспективы развития и 

совершенствования. 
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8. Приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, новеллы, 

перспективы. 

9. Институт посланий Президента Российской Федерации в механизме легитимации 

государственной власти. 

10. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации: соотношение с 

компетенцией Европейского суда по правам человека. 

11. Международные договоры Российской Федерации как объекты конституционного 

судебного контроля. 

12. Основания конституционно-правовой ответственности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. 

13. Механизм общественного контроля за деятельностью органов публичной власти. 

14. Изменение конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации, порядок 

определения полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: проблемы реализации. 

15. Тенденции развития институтов конституционного права.  

16. Усиление роли общественности в законотворческом процессе Российской Федерации. 

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

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: модель местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

21. Институт федерального воздействия на субъекты Российской Федерации. 

22. Реализация конституционных прав коренных малочисленных народов севера (на примере 

Камчатского края). 

23. Избирательно-правовая ответственность в российском конституционном праве: понятие, 

основания проблемы. 

24. Праймериз как новый институт современного избирательного права Российской 

Федерации: бутафория или реальность. 

25. Вопросы взаимодействия международного и внутреннего права в решениях 

Конституционного суда Российской Федерации. 

26. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления как форма 

общественного контроля. 

27. Механизм общественного контроля за деятельностью органов публичной власти в 

Российской Федерации. 

28. Президентская власть в системе разделения властей в Российской Федерации: 

становление, обособление, перспективы развития. 

29. Некоммерческие организации как институт гражданского общества.  

30. Социально-ориентированные некоммерческие организации в Российской Федерации как 

социальном государстве. 
 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Конституционное право» 

Форма обучения: очная 

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

1. Принципы избирательного права Российской Федерации. 

2. Этапы избирательного процесса в Российской Федерации: новеллы законодательства. 

3. «Дело Анчугова и Гладкова» и решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

органов конституционного контроля зарубежных стран. 

4. Приобретение гражданства Российской Федерации соотечественниками, проживающими 

за рубежом: проблемы реализации законодательства. 

5. Новеллы законодательства о гражданстве Российской Федерации.  

6. Реализация принципа равноправия и самоопределения народов в Республике Крым и 
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Севастополе. 

7. Неприкосновенность частной жизни, персональные данные и ответственность за 

незаконные сбор и распространение сведений о частной жизни и персональных данных: 

проблемы совершенствования законодательства. 

8. Институт Уполномоченного по правам человека: перспективы развития и 

совершенствования. 

9. Приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, новеллы, 

перспективы. 

10. Институт посланий Президента Российской Федерации в механизме легитимации 

государственной власти. 

11. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации: соотношение с 

компетенцией Европейского суда по правам человека. 

12. Международные договоры Российской Федерации как объекты конституционного 

судебного контроля. 

13. Основания конституционно-правовой ответственности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. 

14. Механизм общественного контроля за деятельностью органов публичной власти. 

15. Изменение конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации, порядок 

определения полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: проблемы реализации. 

16. Тенденции развития институтов конституционного права. 

17. Усиление роли общественности в законотворческом процессе Российской Федерации. 

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

19. Институт Уполномоченных в Российской Федерации: перспективы развития и 

совершенствования. 

20. Основания конституционно-правовой ответственности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. 

21. Местное самоуправление или муниципальное управление: модель местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

22. Институт федерального воздействия на субъекты Российской Федерации. 

23. Реализация конституционных прав коренных малочисленных народов севера (на примере 

Камчатского края). 

24. Российская Федерация – федеративное государство. 

25. Российская Федерация – социальное государство. 

26. Ограничение прав человека в Российской Федерации – основания, порядок, тенденции. 

27. Праймериз как новый институт современного избирательного права Российской 

Федерации: бутафория или реальность. 

28. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления как форма 

общественного контроля. 

29. Механизм общественного контроля за деятельностью органов публичной власти в 

Российской Федерации. 

30. Президентская власть в системе разделения властей в Российской Федерации: 

становление, обособление, перспективы развития. 

31. Некоммерческие организации как институт гражданского общества.  

32. Социально-ориентированные некоммерческие организации в Российской Федерации как 

социальном государстве. 
 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Уголовное право» 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

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

1. Понятие преступления по российскому уголовному законодательству. 

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и виды 

3. Наказание по российскому уголовному законодательству: Понятие, система, цели и виды. 

garantf1://57991894.0/
garantf1://57991894.0/
garantf1://57382982.0/
garantf1://57382982.0/
garantf1://57289662.0/
garantf1://57289662.0/
garantf1://57415916.0/
garantf1://57525432.0/
garantf1://57525432.0/
garantf1://59505570.0/
garantf1://59505570.0/
garantf1://59505570.0/
garantf1://57415916.0/


5 

4. Умысел как форма вины и его виды в уголовном праве. Особенности ответственности за 

умышленные преступления. 

5. Принудительные меры медицинского характера. Виды, основания, порядок и условия их 

применения. 

6. Состав преступления. Понятие, признаки, виды составов. 

7. Субъект преступления. Специальный субъект. Личность преступника. 

8. Судимость в российском уголовном праве. Актуальные проблемы снятия и погашения 

судимости. 

9. Вина в уголовном праве. Содержание, форма и сущность вины. Понятие двойной формы 

вины.  

10. Вменяемость и невменяемость, их критерии. Актуальные проблемы уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления в состоянии невменяемости и опьянения. 

11. Актуальные проблемы освобождения от уголовной ответственности. 

12. Крайняя необходимость. Проблемы отличия от необходимой обороны. 

13. Амнистия и помилование. Сравнительная характеристика. 

14. Объект преступления, его виды. Сравнение с предметом преступления. 

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

16. Понятие и признаки объективной стороны преступления.  Преступные последствия. 

17. Неосторожность как форма вины, и ее виды по уголовному праву. Особенности 

ответственности за преступления, совершенные по неосторожности. 

18. Исправительные работы без лишения свободы как вид наказания. 

19. Условное осуждение и его содержание. 

20. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

21. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

государственных наград. 

22. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. 

23. Соучастие в преступлении. Виды  и формы соучастия и  соучастников. Организованная 

преступная группа и ее уголовно-правовое значение. 

24. Арест и ограничение свободы как виды наказания. 

25. Уголовная ответственность и ее основание. 

26. Освобождение от наказания. Понятие, основания, виды. 

27. Рецидив по уголовному законодательству. Понятие и виды. 

28. Обстоятельства, смягчающие  и отягчающие наказание 

29. Необходимая оборона. Условия правомерности. 

30. Категоризация преступлений в уголовном праве. 

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

32. Действие норм уголовного права в отношении граждан, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации. 

33. Невиновное причинение вреда: уголовно-правовые последствия. 

34. Основные и дополнительные наказания. 

35. Условно-досрочное освобождение и замена не отбытой части наказания более мягким 

наказанием. Основания отмены условно-досрочного освобождения 

36. Квалификация преступлений. Понятие и значение. 

37. Освобождение от уголовной ответственности по УК РФ. 

38. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

39. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних по уголовному праву. 

40. Принудительные меры медицинского характера. 

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

42. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны.  

43. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. 
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44. Уголовная ответственность за изнасилование. 

45. Понятие хищения в российском уголовном праве.  

46. Уголовная ответственность кражу. 

47. Уголовная ответственность за разбой.  

48. Уголовная ответственность за мошенничество. 

49. Уголовная ответственность за вымогательство. 

50. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

51. Уголовно-правовые проблемы квалификации бандитизма. 

52. Уголовная ответственность за хулиганство.  

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

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

РФ. 

54. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

55. Уголовная ответственность за получение взятки. 

56. Уголовная ответственность за халатность. 

57. Уголовная ответственность за террористический акт. 

58. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, предусмотренный статьей 228 УК РФ. 

59. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

60. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

61. Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира (флоры и фауны). 

62. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 

63. Преступления против здоровья населения. 

64. Преступления против общественного порядка. 

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

безопасности при производстве различных работ. 

66. Преступления против общественной безопасности. 

67. Налоговые преступления: общая характеристика и виды. 

68. Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти. 
 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Уголовное право» 

Форма обучения: очная 

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

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

2. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны.  

3. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. 

4. Уголовная ответственность за похищение человека и незаконное лишение свободы. 

5. Уголовная ответственность за изнасилование. 

6. Понятие хищения в российском уголовном праве.  

7. Уголовная ответственность кражу. 

8. Уголовная ответственность за разбой.  

9. Уголовная ответственность  за мошенничество. 

10. Уголовная ответственность за вымогательство. 

11. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

12. Уголовно-правовые проблемы квалификации бандитизма. 

13. Уголовная ответственность за хулиганство.  

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

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотренный статьей 222 

УК РФ. 
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15. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

16. Уголовная ответственность за получение взятки. 

17. Уголовная ответственность за халатность. 

18. Уголовная ответственность за террористический акт. 

19. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, предусмотренный статьей 228 УК РФ. 

20. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

21. Уголовная ответственность за незаконный вылов морских биоресурсов. 

22. Уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы 

Российской Федерации. 

23. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

24. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей: уголовно-правовая характеристика. 

25. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации. 

26. Уголовная ответственность за незаконную охоту. 

27. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков: уголовно-правовая характеристика. Особенности 

квалификации. 

28. Понятие и виды преступлений против государственной власти 

29. Понятие и отличительные особенности преступлений в сфере компьютерной информации. 

30. Уголовная ответственность за вовлечение в совершение преступлений террористического 

характера или иное содействие их совершению. 
 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Гражданское право» 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Разработчик (составитель): к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции Барсукова Л.И. 

1. Свобода договора и основания ее ограничения в современном гражданском праве. 

2. Риски в гражданском праве. 

3. Презумпции в гражданском праве. 

4. Личные неимущественные права и гражданско-правовые способы их защиты. 

5. Вексель и его обращение в гражданском обороте. 

6. Управление акционерным обществом: проблемы правоприменения. 

7. Необходимая оборона и крайняя необходимость как институты гражданского права. 

8. Правовое регулирование возмездных образовательных услуг. 

9. Кредитный договор в современном гражданском обороте. 

10. Финансирование под уступку денежного требования. 

11. Хранение на товарном складе. 

12. Имущественное страхование и его виды. 

13. Правовая природа и основания возникновения обязательств вследствие причинения вреда. 

14. Договоры доверительного управления имуществом, заключаемые по основаниям, 

предусмотренным в законе. 

15. Защита прав потребителей в кредитных отношениях. 

16. Правовое регулирование обязательного страхования транспортных средств.  

17. Гражданско-правовой статус коммерческих банков. 

18. Предпринимательские риски в гражданском праве. 

19. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

20. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни граждан 

Российской Федерации. 

21. Преимущественные права в гражданском праве. 

22. Охрана фирменного наименования и коммерческого обозначения. 

23. Имущественные (исключительные) и личные неимущественные права авторов 

произведений науки, литературы и искусства. 
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24. Изобретение как объект патентного права. 

25. Правовая охрана товарных знаков. 

26. Пределы осуществления гражданских прав и проблема злоупотребления правом. 

27. Обычай как источник гражданского права. 

28. Гражданская правосубъектность физических и юридических лиц. 

29. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

30. Юридическое лицо в российском гражданском праве: понятие, признаки и значение. 

31. Возникновение и прекращение юридического лица. 

32. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

33. Эволюция правовой сущности корпорации. 

34. Гражданско-правовое положение публичного акционерного общества. 

35. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 


