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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. Характеристика основных теорий происхождения государства 

2. Понятие, признаки и функции государства. 

3. Типология государств: понятие и основные подходы. 

4. Форма государственного правления: понятие и виды. 

5. Федерация как форма государственного устройства. 

6. Политический режим: понятие и виды. 

7. Понятие и структура механизма государства. 

8. Орган государства: понятие, признаки, виды. 

9. Правовое государство. 

10. Гражданское общество: понятие, структура, принципы. 

11. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

12. Норма права: понятие, структура, виды 

13. Источники (формы) права. 

14. Закон как источник права: понятие, признаки, виды. 

15. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

17. Реализация права: понятие и формы. 

18. Применение права как особая форма реализации права. 

19. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления.  

20. Толкование права: понятие, виды. 

21. Правоотношение: понятие, характеристика структурных элементов.  

22. Юридический состав правонарушения. 

23. Понятие и виды правонарушений. 

24. Понятие и виды юридических фактов. 

25. Правосознание и правовая культура. 

26. Виды юридической ответственности и их характеристика . 

27. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

28. Англосаксонская правовая семья. 

29. Романо-германская правовая семья. 

30. Мусульманская правовая семья. 
 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Конституционное право» 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

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

1. Конституция как основной закон: понятие, признаки, функции, виды. 

2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

3. Понятие, конституционные принципы основ правового положения человека и гражданина 

в Российской Федерации. 
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4. Гражданство в Российской Федерации: понятие, принципы, приобретение, прекращение. 

5. Понятие, виды и принципы избирательного права.  

6. Избирательный процесс и избирательные системы. 

7. Правовые формы субъектов Российской Федерации.  

8. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. 

9. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

10. Конституционный статус Президента России.  

11. Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

12. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации.  

13. Организация, этапы и порядок проведения выборов в Государственную Думу. 

14. Компетенция Государственной Думы. 

15. Порядок формирования и структура Совета Федерации. 

16. Компетенция Совета Федерации.   

17. Законодательный процесс – понятие, стадии, субъекты.  

18. Особенности бюджетного процесса в Российской Федерации.  

19. Парламентские процедуры в Российской Федерации. 

20. Основы конституционно-правового статуса депутатов в России.  

21. Конституционный статус исполнительной власти в Российской Федерации.  

22. Порядок формирования, состав, структура и компетенция Правительства России. 

23. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Функции судебной 

власти. 

24. Судебная система Российской Федерации. 

25. Порядок формирования и организация работы Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

26. Предметы ведения и полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.  

27. Конституционная ответственность в Российской Федерации  

28. Становление и компетенция конституционных (уставных) судов в субъектах РФ.  

29. Понятие и система местного самоуправления в России.  

30. Устав муниципального образования. 
 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Уголовное право» 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

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

1. Уголовная ответственность за преступления по статье 264 УК РФ. 

2. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью: актуальные вопросы 

определения тяжкого и легкого вреда здоровья. 

3. Состав преступления как юридическая основа квалификации преступлений. 

4. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности: 

особенности квалификации. 

5. Крайняя необходимость в уголовном праве. 

6. Система и виды наказаний в российском уголовном праве: особенности правоприменения. 

7. Категоризация преступления, ее критерии и уголовно-правовое значение. 

8. Уголовно-правовая ответственность за массовые беспорядки. 

9. Уголовно-правовая ответственность за незаконный оборот наркотических средств. 

10. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов: особенности квалификации 

(региональный аспект). 

11. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов: 

особенности квалификации и проблемы правоприменения в региональной практике. 

12. Уголовно-правовая характеристика серийных убийств. 

13. Должностные преступления: виды, особенности квалификации. 

14. Преступление, совершенное в состоянии аффекта: уголовно-правовая характеристика и 

проблемы квалификации. 

15. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовая характеристика и 
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проблемы отграничения от смежных составов. 

16. Проблемы квалификации коррупционных преступлений.  

17. Изменение категории преступления: проблемы правоприменения.  

18. Понятие и значение состава преступления: сравнительная характеристика в российской и 

зарубежных уголовно-правовых доктринах. 

19. Мотив преступления как элемент предмета доказывания. 

20. Способ совершения преступления как квалифицирующий признак преступного деяния. 

21. Субъект преступления: уголовно-правовая характеристика. 

22. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности: общее и 

различия смежных составов. 

23. Экологические преступления: проблемы квалификации. 

24. Уголовно-правовая характеристика преступлений против личности: общее и различия 

смежных составов. 

25. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

26. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

27. Проблемы квалификации мошенничества. 

28. Квалификация кражи, совершенной с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств (п. «г» ч. 3. ст. 158 УК РФ) 

29. Особенности освобождения от уголовной ответственности.  

30. Освобождение от наказания: актуальные вопросы. 
 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Гражданское право» 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

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

1. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. 

2. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском прав. 

3. Размер и формы гражданско-правовой ответственности. 

4. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. 

5. Основания прекращения права собственности по воле собственника. 

6. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

7. Понятие и содержание права частной собственности. 

8. Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. 

9. Понятие, основания возникновения, виды права общей собственности. 

10. Виды ограниченных вещных прав. 

11. Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных 

прав. 

12. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. 

13. Условия и способы исполнения обязательства. 

14. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. 

15. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи. 

16. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

17. Договор аренды, его основные элементы. 

18. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

19. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. 

20. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 

21. Понятие, виды, форма авторских договоров. 

22. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии. 

23. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

24. Транспортные обязательства, их понятие и виды. 

25. Профессиональное и бытовое хранение. 

26. Обязательства из договора доверительного управления имуществом. 

27. Понятие и система обязательств по страхованию. 
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28. Форма, содержание и исполнение договора займа. 

29. Отдельные разновидности кредитного договора. 

30. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. 


