ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВАЫХ РАБОТ
для направления: 40.03.01 Юриспруденция
Направленности (профили): «Гражданско-правовой»
«Государственно-правовой»
«Уголовно-правовой»
Б1.Б.07 «Теория государства и права»
Темы курсовых работ
Часть 1.
1. Теория государства и права в системе общественных юридических наук.
2. Предмет и методы теории государства и права.
3. Власть и социальные нормы в первобытных обществах.
4. Теории происхождения права.
5. Право в системе нормативных регуляторов.
6. Соотношение права и морали.
7. Основные модели взаимодействия правовых и религиозных норм.
8. Основные модели взаимодействия права и экономики.
9. Классовое и общесоциальное в праве.
10. Право и социальная справедливость.
11. Право: различные подходы к определению.
12. Объективное и субъективное в праве.
13. Правовой обычай как исторически первая форма права.
14. Судебный прецедент: соотношение с иными формами права.
15. Нормативный правовой договор как источник права.
16. Нормативный правовой акт как источник права.
17. Систематизация законодательства в основных правовых семьях.
18. Основные подходы к системе права.
19. Соотношение публичного и частного права.
20. Соотношение материального и процессуального права.
21. Соотношение системы права и системы законодательства.
22. Соотношение внутригосударственного и международного права.
23. Теоретическое обоснование структуры норм права.
24. Основные подходы к классификации правовых отношений.
25. Правовой нигилизм, способы преодоления.
26. Правовой идеализм, способы минимизации.
27. Формы реализации права в основных правовых семьях.
28. Применение права как опосредованная форма реализации права.
29. Способы разрешения юридические коллизий и юридических конфликтов.
30. Способы толкования права.
31. Виды толкования юридических актов.
32. Теория «видимости» в праве.
33. Правовые средства в механизме правового регулирования.

34. Причины и формы деформации законности в современных государствах.
35. Соотношение правового порядка и общественного порядка.
36. Юридическая конструкция «состав правонарушения» как основание
юридической ответственности.
37. Юридическая ответственность как вид социальной ответственности.
38. Основные правовые семьи мира.
39. Государство и право в условиях глобализации.
40. Иммунитет как правовой институт
Часть 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Государство как носитель государственной власти.
Отличие государства от органов власти при первобытном строе.
Целостность и безопасность государства.
Основные подходы к типологии государства.
Монархия и республика – основные формы государственного правления.
Форма государственного устройства как способ территориальной организации
государственной власти.
7. Современные
организационно-правовые
формы
межгосударственной
интеграции.
8. Государственно-правовой режим как элемент формы государства.
9. Глобальные проблемы и функции современного государства.
10.Взаимодействие органов государства и органов самоуправления в реализации
функций государства.
11.Разделение властей – принцип деятельности демократического государства.
12.Идеи правовой государственной и политико-правовой мысли России
13.Современные представления о правовом государстве.
14.Теория и практика формирования правового государства в современной России
15.Современное понимание взаимосвязи правового государства гражданского
общества.
16.Теории происхождения государства: методологические особенности.
17.Права человека как гуманистическое содержание современного права
18.Соотношение прав человека и прав наций, народов
19.Идеи социальной государственности в воззрениях русских юристов.
20.Соотношение принципов правовой и социальной государственности.
21.Идеи социального государства в политико-правовой мысли России
22.Относительная самостоятельность государства как современная парадигма
научного знания.
23.Теории государственной власти в политико-правовой мысли.
24.Проблемы легитимности в Теории государства
25.Основные подходы к типологии государств.
26.Либертарно-юридическая теория типологии государств.
27.Основные теории происхождения государства.
28.Договорная теория происхождения государства.
29.Современные западные теории государств.
30.Идеи российских юристов о правовом государстве.

Б1.Б.11 «Гражданское право»
Темы курсовых работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Предмет, метод, функции и принципы гражданского права.
Понятие и виды отношений, регулируемых гражданским правом.
Понятие и система гражданского законодательства.
Место гражданского права в системе права.
Гражданская правоспособность и дееспособность.
Дееспособность несовершеннолетних граждан.
Гражданско-правовое регулирование опеки и попечительства.
Граждане (военнослужащие) как субъекты гражданских прав.
Понятие и сущность юридического лица в гражданском праве.
Виды юридических лиц.
Хозяйственное товарищество как юридическое лицо.
Хозяйственные общества
Акционерное общество как юридическое лицо.
Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица.
Правовое положение некоммерческих организаций
Государственные и муниципальные предприятия.
Образование и прекращение юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц.
Банкротство коммерческой организации.
Объекты гражданских прав.
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
Понятие и виды ценных бумаг.
Понятие и виды гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских прав.
Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.
Понятие и значение сделок в гражданском праве.
Форма сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки.
Понятие и виды недействительных сделок.
Понятие и способы осуществления гражданских прав.
Представительство в гражданском праве.
Пределы осуществления гражданских прав.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав и других
неимущественных благ.
Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
Понятие и виды вещных прав.
Право собственности как вещное право.
Понятие и содержание права собственности.
Приобретение и прекращение права собственности.
Право собственности граждан.
Право собственности юридических лиц.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Право собственности государства.
Право муниципальной собственности.
Общая долевая собственность.
Общая совместная собственность.
Защита права собственности и иных вещных прав.
Вещно-правовые способы защиты права собственности.
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Понятие и система обязательств в гражданском праве.
Уступка требования и перевод долга в обязательствах.
Исполнение обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств.
Залог: понятие, виды, значение.
Банковская гарантия.
Поручительство.
Залог недвижимости (ипотека).
Понятие и виды договоров в гражданском праве.
Классификация договоров в гражданском праве.
Содержание договора и классификация его условий.
Заключение договора.
Заключение договора на торгах и аукционах.
Изменение и расторжение договора.
Прекращение обязательств.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
Принципы исполнения обязательств.
Санкции в гражданском праве.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств.
Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.
Договор купли-продажи: понятие, виды.
Договор розничной купли-продажи и защита прав граждан-потребителей.
Договор продажи недвижимости.
Договор дарения.
Договор поставки. Поставка для государственных и муниципальных нужд.
Содержание и исполнение договора поставки.
Договор аренды и его виды.
Аренда транспортных средств.
Договор аренды зданий, сооружений.
Договор аренды предприятий.
Договор ренты: понятие, виды, содержание.
Договор социального найма жилого помещения.
Договор найма жилого помещения.
Договор безвозмездного пользования имуществом.
Договор подряда: понятие, содержание.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Договор
на
выполнение
научно-исследовательских
работ,
опытно-конструкторских и технологических работ.

89. Договор перевозки груза.
90. Договор перевозки пассажиров и багажа.
91. Договор транспортной экспедиции.
92. Договор займа.
93. Кредитный договор.
94. Договор банковского вклада.
95. Договор банковского счета.
96. Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.
97. Договор хранения и его виды.
98. Договоры страхования.
99. Договор финансирования под уступку денежного требования.
100. Поручение, комиссия и агентский договор.
101. Договор доверительного управления имуществом.
102. Договор коммерческой концессии.
103. Договор простого товарищества.
104. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств.
105. Общие основания ответственности за причинение вреда.
106. Ответственность за вред, причиненных источником повышенной опасности.
107. Ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними
и
недееспособными гражданами.
108. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью граждан.
109. Возмещение морального вреда по гражданскому праву.
110. Права авторов результатов интеллектуальной деятельности.
111. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
112. Понятие и виды авторских договоров.
113. Наследование по закону.
114. Наследование по завещанию.
115. Принятие наследства, отказ от наследства.
116. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
117. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в гражданском праве.
118. Страхование гражданско-правовой ответственности за причинение среда.
119. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах.
120. Страхование и страховые обязательства. Обязательное страхование
военнослужащих.
121. Понятие и виды вреда в гражданском праве. Экологический вред как
разновидность имущественного вреда.
122. Основания и порядок возмещения экологического вреда.
123. Объем и способы возмещения вреда в деликтных обязательствах.
124. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами.
125. Возмещение
вреда,
причиненного
жизни
и
здоровью
граждан
оборонно-военной деятельности.
126. Возмещение вреда, причиненного имуществу граждан и организаций
оборонно-военной деятельность.

Б1.Б.15 «Уголовное право»
Темы курсовых работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проблемы уголовной ответственности при совокупности преступлений.
Оценочные понятия в уголовном праве.
Понятие соучастия в уголовном праве России.
Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение.
Деятельное раскаяние и его правовые последствия.
Проблемы назначения наказания при множественности преступлений.
Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.
10. Эксцесс необходимой обороны и проблемы его уголовно-правовой оценки.
11. Основания, предпосылки и условия освобождения от уголовной ответственности.
12. Виды освобождения от уголовной ответственности и их соотношение.
13. Виды освобождения от наказания в системе уголовно-правовых мер воздействия.
14. Освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной части УК
РФ.
15. Несовершеннолетний
в
уголовном
праве:
сравнительный
анализ
уголовно-правовой охраны и уголовной ответственности.
16. Выдача преступников в уголовном праве и уголовном процессе.
17. Понятие и виды специальных правил назначения наказания.
18. Уголовно-правовая охрана жизни граждан.
19. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства по найму.
20. Убийство
матерью новорожденного ребенка (криминологическая и
уголовно-правовая характеристика).
21. Уголовно-правовая охрана жизни, здоровья и достоинства работников полиции.
22. Ответственность медицинских работников за причинение вреда жизни и
здоровью граждан.
23. Уголовная ответственность за истязание.
24. Уголовная ответственность за использование рабского труда.
25. Уголовная ответственность за торговлю людьми.
26. Дифференциация уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.
27. Уголовная ответственность за сексуальную эксплуатацию граждан.
28. Уголовная ответственность за неприкосновенность частной жизни.
29. Уголовно- правовая охрана трудовых прав граждан.
30. Уголовно-правовая охрана интеллектуальных прав.
31. Преступные посягательства на профессиональную деятельность журналистов.
32. Проблемы ответственности за незаконное усыновление (удочерение).
33. Уголовная ответственность за кражу.
34. Уголовная ответственность за мошенничество.
35. Уголовная ответственность за присвоение и растрату.
36. Уголовная ответственность за грабеж.
37. Уголовная ответственность за разбой.

38. Уголовная ответственность за вымогательство.
39. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности.
40. Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства.
41. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений в Российской Федерации.
42. Уголовная ответственность за незаконное получение или разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну.
43. Уголовно-правовая охрана интересов коммерческих организаций.
44. Уголовная ответственность частных охранных и детективных служб.
45. Уголовная ответственность частных аудиторов.
46. Обеспечение общественной безопасности уголовно-правовыми средствами.
47. Уголовная ответственность за захват заложника.
48. Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
49. Понятие и признаки пиратства. Отграничение от смежных составов
преступлений.
50. Уголовная ответственность за хулиганство.
51. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью как вид незаконного предпринимательства.
52. Уголовно-правовая охрана окружающей среды.
53. Уголовно-правовая ответственность за нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.
54. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной
информации.
55. Уголовно-правовые средства борьбы с экстремизмом.
56. Уголовно-правовая охрана интересов государственной службы и органов
местного самоуправления.
57. Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы со взяточничеством в
современных условиях.
58. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией.
59. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.
60. Служебная и профессиональная халатность: проблемы разграничения.
61. Уголовная ответственность за нарушение миграционного законодательства.
62. Спорные вопросы ответственности за самоуправство по уголовному праву.
63. Уголовно-правовая охрана правосудия.
64. Уголовно-процессуальная защита прав граждан в стадии предварительного
расследования.
65. Уголовно-процессуальная защита прав граждан в стадии предварительного
расследования.
66. Уголовно-процессуальная защита прав граждан в процессе осуществления
правосудия.
67. Суд присяжных: особенности судопроизводства, проблемы становления и
развития.
68. Доказывание в уголовном процессе и его структура.
69. Мировой судья как самостоятельное звено судебной системы.
70. Формы и средства процессуального доказывания.
71. Защитник как участник уголовного судопроизводства.
72. Профессиональная деятельность адвоката в исполнительном производстве.
73. Cвидетель в уголовном деле: уголовно-правовые гарантии и ответственность.

