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Тематика курсовых работ по дисциплине 
«Уголовное право (общая часть)»

1. Уголовный закон и иные источники уголовного права.
2. Сравнительный анализ УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 1996 г.
3. Основные черты современного уголовного законодательства РФ.
4. Соотношение уголовно-правовой, уголовной политики и политики борьбы с 
преступностью.
5. Уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и декриминализации на 
современном этапе в России.
6. История законодательной регламентации задач уголовного закона.
7. Уголовно-правовые отношения: теоретический и законодательный контексты.
8. Правовое государство, законность и справедливость сквозь призму уголовного права.
Принципы российского уголовного права: прошлое, настоящее, будущее.
9. Действие уголовного закона в пространстве: законодательная регламентация и 
правоприменительная практика.
10. Обратная сила уголовного закона и проблемы ее применения.
11. Теоретические и практические вопросы выдачи преступника, экстрадиция.
12. Понятие уголовной ответственности и формы её реализации.
13. Понятие преступления в отечественном и зарубежном законодательстве.
14. Соотношение преступления и иных нарушений общепринятых правил поведения.
15. Классификации преступлений: понятие, практическое значение.
16. Классификация преступлений в отечественном и зарубежном уголовном праве.
17. Состав преступления как юридическая конструкция.
18. Объект и предмет преступления.
19. Проблема статуса потерпевшего в уголовном праве.
20. Общественная опасность преступления: понятие и структура.
21. Классификации объектов преступления.
22. Подходы к определению причинной связи.
23. Уголовная ответственность за бездействие.
24. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
25. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: уголовно
правовой анализ.
26. Понятие, значение для уголовного права и классификация мотивов преступлений.
27. Двойная (сложная) форма вины.
28. Случай (невиновное причинение вреда).
29. Концепции вины в уголовном праве.
30. Вина: понятие, содержание, формы и виды.
31. Ошибка, ее виды и значение в уголовном праве.



32. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
33. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность: регламентация в РФ а в 
зарубежных странах.
34. Влияние опьянения на уголовную ответственность.
35. Невменяемость и ее критерии.
36. Проблемы ограниченной вменяемости в уголовном праве.
37. Юридическое лицо как субъект преступления: pro et contra.
38. Оконченное и неоконченное преступление.
39. Добровольный отказ и его значение в уголовном праве.
40. Необходимая оборона: история правового решения вопроса и сложности 
правоприменения.
41. Новеллы в толковании Верховным Судом РФ правил необходимой обороны.
42. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
43. Право на задержание лица, совершившего преступление (уголовно-правовой аспект).
44. Крайняя необходимость и ее соотношение с необходимой обороной.
45. Обоснованный риск: пределы допустимости.
46. Физическое и психическое принуждение, исполнение приказа - обстоятельства, 
исключающие преступность деяния.
47. Согласие потерпевшего на причинение ему вреда: уголовно-правовое значение.
48. Спорные вопросы учения о соучастии.
49. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Принцип 
акцессорности. Формы соучастия.
50. Разграничение организованной группы и преступного сообщества (преступной 
организации).
51. Множественность преступлений и ее виды: ретроспектива и современность.
52. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение.
53. Совокупность преступлений: понятие, виды, проблемы правоприменения.
54. Дискуссионные вопросы понятия и целей наказания в современной уголовно-право вой 
науке.
55. Современная система уголовных наказаний и перспективы ее развития.
56. Поиск альтернатив наказанию: современное состояние науки и практики.
57. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
58. Штраф в уголовном праве и практика его применения на примере одного субъекта РФ.
59. Наказания, связанные с изоляцией от общества.
60. Правила назначения осужденным к лишению свободы вида исправительного 
учреждения. Пожизненное лишение свободы: законодательная регламентация и практика 
его применения.
61. Специальные виды наказаний, применяемых к осужденным военнослужащим.
62. Практика применения лишение свободы в условиях РФ.
63. Ограничение свободы как вид наказания.
64. Обязательные работы как вид наказания (практика применения ст.49 УК в одном из 
субъектов РФ).
65. Исправительные работы как вид наказания.
66. Арест: история уголовно-правовой регламентации и вопрос необходимости введения в 
действие.
67. Принудительные работы как альтернатива лишению свободы: перспективы 
применения. Уголовно-правовые и этико-философские проблемы применения 
пожизненного лишения свободы.
68. История смертной казни в России и СССР.
69. Правовые основания неприменения смертной казни в современной России.
70. Конфискация имущества: история вопроса и проблемы уголовно-правовой 
регламентации.



71. Теоретические и практические вопросы амнистии: историческая ретроспектива и 
современный этап.
72. Судимость: понятие, регламентация, перспективы института в УК РФ. 80. Институт
помилования.
73. Общие начала назначения наказания по действующему уголовному законодательству.
74. Некоторые проблемы назначения наказания по отечественному уголовному праву.
75. Расширение судейского усмотрения по УК РФ - одно из современных направлений 
уголовно-правовой политики.
76. Смягчающие наказание обстоятельства: закон и практика его применения.
77. Назначение наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве: отечественная 
регламентация и зарубежный опыт.
78. Отягчающие наказание обстоятельства и их роль в уголовном праве.
79. Условное осуждение и его отмена.
80. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
81. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
82. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба: понятье и 
значение для уголовно-правовой политики.
84. Категория «давность» в уголовном праве РФ.
85. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
86. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей.
87. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
88. Принудительные меры воспитательного воздействия и их эффективность (по 
материалам практики их применения в различных регионах РФ).
89. Принудительные меры медицинского характера.
90. Особенности уголовной ответственности лиц, страдающих расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией).
91. Международное уголовное право.
92. Особенности построения общей части уголовного права в зарубежных государствах.

Тематика курсовых работ по дисциплине 
«Уголовное право (особенная часть)»

1. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности граждан
2. Мошенничество в сфере компьютерной информации
3. Проблемы эвтаназии в уголовном праве
4. Ответственность за клевету
5. Таможенные преступления
6. Уголовно-правовая характеристика вымогательства
7. Ответственность за неоказание помощи больному
8. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: особенности 
квалификации и назначения наказания
9. Ответственность за жестокое обращение с животными
10. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации
11. Хищение чужого имущества: понятие, виды, формы, особенности квалификации
12. Уголовно-правовая характеристика разбоя
13. Захват заложника: понятие, состав и виды. Отличие от смежных составов
14. Преступления против собственности, связанные с уничтожением или повреждением 
имущества: юридический анализ
15. Уголовно-правовая защита неприкосновенности частной жизни, личной тайны и 
неприкосновенности жилища как основных конституционных прав граждан



16. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование
17. Присвоение и растрата: общие признаки и специфика
18. Уголовно-правовая характеристика убийства
19. Преступления против правосудия
20. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки
21. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
22. Уголовно-правовые меры противодействия экстремисткой деятельности
23. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: уголовно-правовая характеристика 
и проблемы квалификации
24. Привилегированные составы причинения вреда здоровью: виды и юридический анализ
25. Уголовно-правовая характеристика мошенничества
26. Особенности квалификации и назначения наказания преступлений против 
собственности
27. Уголовно-правовые меры борьбы с использованием рабского труда и торговлей 
людьми
28. Виды вреда здоровью: общие и отличительные признаки
29. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны (понятие жизни; момента начала и 
окончания жизни)
30. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности
31. Отличие убийства от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть
32. Проблемы квалификации и уголовной ответственности за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью
33. Преступления против собственности
34. Преступления против семьи и несовершеннолетних: особенности квалификации и 
назначения наказания
35. Привилегированные составы убийства: виды и юридический анализ
36. Похищение человека: проблемы квалификации
37. Преступления против семьи и несовершеннолетних
38. Проблемы уголовной ответственности за терроризм
39. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
40. Заведомо ложный донос и лжесвидетельство: уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации
41. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду
42. Преступления против жизни и здоровья: особенности квалификации и назначения 
наказания
43. Причинение смерти по неосторожности
44. Уголовно-правовая характеристика взяточничества
45. Экономические преступления, совершаемые в сфере обращения ценных бумаг
46. Квалифицированные виды тайного хищения чужого имущества
47. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных 
либо расчетных карт и иных платежных документов
48. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов
49. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, их 
уголовно-правовая характеристика
50. Нарушение правил дорожного движения и безопасности транспортных средств



51. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации
52. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к нарушению 
территориальной целостности Российской Федерации
53. Причинная связь в преступлениях против жизни
54. Виды преступлений против порядка управления
55. Организованная преступность и проблемы ее предупреждения
56. Обеспечение безопасности при выполнении работ и оказании услуг уголовно
правовыми средствами
57. Психическое насилие: вопросы уголовно-правовой регламентации и квалификации
58. Убийство матерью новорожденного ребенка
59. Неосторожные преступления против жизни и здоровья
60. Преступления против основ конституционного строя
61. Преступления, посягающие на трудовые права граждан
62. Кража - тайное хищение чужого имущества по Уголовному кодексу РФ
63. Уголовная ответственность за разбой по российскому законодательству
64. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения
65. Незаконное предпринимательство
66. Общая характеристика преступлений связанных с банковской деятельностью
67. Понятие и виды преступлений против интересов коммерческих и иных организаций
68. Захват заложника
69. Коммерческий подкуп
70. Террористический акт как преступление против общественной безопасности
71. Уголовно-правовой анализ бандитизма
72. Уголовная ответственность за хулиганство по российскому законодательству
73. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ
74. Незаконная охота
75. Незаконная добыча водных биологических ресурсов
76. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с банкротством
77. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования
78. Разглашение государственной тайны
79. Уголовно-правовая характеристика лжесвидетельства
80. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков
81. Государственная измена
82. Общая характеристика должностных преступлений
83. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия
84. Уголовно-правовая характеристика взяточничества
85. Уголовно-правовой анализ заведомо ложного доноса
86. Понятие и виды преступлений против военной службы
87. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
88. Понятие и виды преступлений, направленных против мира и безопасности
человечества



89. Проблемы квалификации и уголовной ответственности за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью
90. Грабеж - преступление против собственности
91. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
92. Преступления, направленные против избирательных прав гражданина
93. Уголовно-правовой анализ доведения до самоубийства
94. Квалифицирующие признаки убийства
95. Убийство, совершенное в состоянии аффекта
96. Система составов экологических преступлений
97. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
98. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
99. Организация экстремистского сообщества
100. Система преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления

Тематика курсовых работ 
по дисциплине «Уголовный процесс»

1. Понятие и типы уголовного судопроизводства.
2. Переводчик в уголовном судопроизводстве.
3. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте в уголовном 
судопроизводстве.
4. Источники уголовно-процессуального права.
5. Институт понятых в уголовном судопроизводстве.
6. Обыск и выемка в уголовном судопроизводстве, их соотношение.
7. Система стадий уголовного судопроизводства.
8. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: процессуальная форма, порядок 
подачи и рассмотрения.
9. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления в уголовном судопроизводстве.
10. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лщ.
11. Процессуальное положение представителей, законных представителей в уголовном 
судопроизводстве.
12. Контроль и запись переговоров в системе следственных действий.
13. Назначение уголовного судопроизводства.
14. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
15. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами как следственное действие.
16. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
17. Понятие и классификация доказательств.
18. Очная ставка в уголовном судопроизводстве.
19. Система принципов уголовного судопроизводства.
20. Признаки (свойства) доказательств.
21. Порядок проведения предъявления для опознания в уголовном судопроизводстве.
22. Разумный срок уголовного судопроизводства.
23. Предмет и пределы доказывания, их соотношение.
24. Проверка показаний на месте в системе следственных действий.
25. Законность при производстве по уголовному делу.
26. Процесс доказывания и его этапы (элементы).
27. Понятие и виды судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве.
28. Осуществление правосудия только судом.
29. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве: основаш я и 
процессуальный порядок.



30. Получение образцов для сравнительного исследования.
31. Независимость судей.
32. Виды уголовно-процессуальных доказательств.
33. Окончание предварительного расследования, его формы.
34. Уважение чести и достоинства личности.
35. Показания обвиняемого как вид доказательств.
36. Ознакомление с материалами уголовного дела в уголовном судопроизводстве.
37. Неприкосновенность личности.
38. Заключение и показания эксперта как вид доказательств.
39. Обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное постановление: 
сравнительная характеристика.
40. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
41. Заключение и показания специалиста как вид доказательств.
42. Основания прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования.
43. Неприкосновенность жилища.
44. Дознание как форма предварительного расследования.
45. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений.
46. Иные документы как вид доказательств.
47. Производство дознания в сокращенной форме.
48. Презумпция невиновности в уголовном судопроизводстве.
49. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 
уголовному делу.
50. Производство в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к судебному 
заседанию.
51. Принцип состязательности сторон в российском уголовном судопроизводстве.
52. Понятие и система мер уголовно-процессуального принуждения.
53. Предварительное слушание в уголовном судопроизводстве.
54. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту как принцип уголовного 
судопроизводства.
55. Задержание подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
56. Основания и процессуальный порядок возвращения уголовного дела прокурору.
57. Свобода оценки доказательств.
58. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве.
59. Общие условия судебного разбирательства.
60. Язык уголовного судопроизводства.
61. Залог как мера пресечения.
62. Этапы судебного разбирательства.
63. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
64. Домашний арест как мера пресечения.
65. Приговор и его виды.
66. Понятие и виды уголовного преследования.
67. Заключение под стражу как мера пресечения.
68. Оправдательный приговор. Общая характеристика, основания постановления.
69. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
70. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.
71. Обвинительный приговор: его разновидности и структура.
72. Уголовно-процессуальные функции.
73. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство.
74. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением.



75. Суд: общая характеристика правового положения. Полномочия и состав суда.
76. Понятие и виды процессуальных документов в уголовном судопроизводстве.
77. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве. Особлй 
порядок судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве.
78. Судебный контроль на стадии предварительного расследования.
79. Процессуальные сроки и издержки в уголовном судопроизводстве.
80. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
81. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
82. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие, основания возникновения права 
на реабилитацию.
83. Особенности судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей.
84. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
85. Поводы и основание возбуждения уголовного дела.
86. Содержание и процедура вынесения вердикта коллегией присяжных заседателей.
87. Иные участники уголовного судопроизводства.
88. Порядок проверки сообщений о преступлении.
89. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
90. Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном судопроизводстве.
91. Порядок возбуждения уголовного дела (частного, частно-публичного, публичного 
преследования).
92. Исполнение приговора в уголовном судопроизводстве.
93. Процессуальное положение руководителя следственного органа.
94. Понятие и система общих условий предварительного расследования.
95. Производство в суде надзорной инстанции.
96. Правовое положение следователя в современном уголовном процессе.
97. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств.
98. Органы дознания.
99. Понятие и виды подследственности.
100. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
101. Процессуальное положение потерпевшего в современном уголовном 
судопроизводстве.
102. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок предъявления и 
изменения обвинения
103. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
104. Частный обвинитель как участник уголовного судопроизводства.
105. Понятие и система следственных действий. Общие правила производства 
следственных действий.
106. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
107. Цели и задачи уголовного процесса.
108. Уголовно-процессуальное право, как отрасль российского права.
109. Уголовно-процессуальные отношения.
110. Уголовное преследование.
111. Типология уголовного процесса в юридической науке.
112. Розыскной уголовный процесс.
113. Принцип публичности в уголовном процессе.
114. Презумпция невиновности в уголовном процессе.
115. Право на защиту в уголовном процессе.
116. Объективная истина в уголовном процессе.
117. Принцип непосредственности исследования доказательств в уголовном процессе.



118. Гласность в уголовном процессе.
119. Состязательность в уголовном процессе.
120. Принцип независимости суда в уголовном процессе.
121. Классификация субъектов и участников уголовного процесса.
122. Суд как субъект уголовного процесса.
123. Прокурор в уголовном процессе.
124. Следователь в уголовном процессе.
125. Начальник следственного отдела в уголовном процессе России.
126. Представительство в уголовном процессе.
127. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе.
128. Защитник в уголовном процессе.
129. Потерпевший в уголовном процессе.
130. Свидетель в уголовном процессе.
131 .Эксперт и специалист в уголовном процессе.
132. Институт отводов в уголовном процессе.
133. Основания уголовно-процессуальных решений.
134. Судебные издержки в уголовном процессе.
135. Общая характеристика уголовно-процессуального доказывания.
136. Собирание доказательств в уголовном процессе.
137. Оценка доказательств в уголовном процессе.
138. Доказательства в уголовном процессе.
139. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.
140. Источники доказательств в уголовном процессе.
141. Показания как доказательства в уголовном процессе.
142. Вещественные доказательства по уголовному делу.
143. Протоколы как источники доказательств в уголовном процессе.
144. Использование научно-технических средств в процессе доказывания.
145. Документы как источники доказательств по уголовному делу.
146. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, административной 
и частно-детективной деятельности.
147. Меры уголовно-процессуального принуждения.
148. Заключение под стражу как мера пресечения.
149. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
150. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях.
151. Доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения 
уголовного дела.
152. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
153. Система стадии предварительного расследования.
154. Соотношение форм предварительного расследования.
155. Предварительное следствие по уголовному делу.
156. Унификация и дифференциация уголовно-процессуальной формы.
157. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного 
сотрудничества.
158. Особенности современного уголовного процесса зарубежных государств

Тематика курсовых работ 
по дисциплине «Конституционное право»

1. Понятие и предмет конституционного права России. Место конституционного права в 
системе права и тенденции его развития.
2. Конституционно-правовые нормы: понятие, классификация, особенности.
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты.
4. Источники конституционного права России.



5. Конституционное право как отраслевая юридическая наука. Предмет, система и 
источники науки конституционного права.
6. Конституция Российской Федерации как основной источник конституционного праза. 
Юридические свойства Конституции Российской Федерации.
7. История конституционного развития России.
8. Доктрина конституционализма. Проблемы конституционного развития современной 
России.
9. Понятие и сущность конституционного строя Российской Федерации.
10. Конституционные основы гражданского общества.
11. Сущность и конституционные основы народовластия. Непосредственная и 
представительная демократия.
12. Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность.
13. Конституционный принцип разделения властей.
14. Конституционный принцип равноправия и его реализация в законодательстве и 
правоприменительной практике.
15. Правовое государство как основа конституционного строя России.
16. Государственный суверенитет России: понятие, содержание, конституционно-правов ле 
формы выражения.
17. Республиканская форма правления как основа конституционного строя России.
18. Конституционно-правовое положение негосударственных организаций. Политические 
партии, массовые общественные организации и движения.
19. Церковь и государство. Конституционный статус религиозных объединений.
20. Понятие и конституционно-правовое регулирование гражданства Российской 
Федерации. Принципы российского гражданства.
21. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.
22. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации.
23. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
24. Концепция прав человека и ее отражение в конституции государства. Международные 
стандарты в области прав человека.
25. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
26. Право человека на жизнь. Проблемы применения смертной казни в России.
27. Право человека на свободу и личную неприкосновенность. Конституционные 
принципы ограничения неприкосновенности человека и их реализация в законодательстве;.
28. Право человека на неприкосновенность жилища: сущность, правомочия, ограничения.
29. Свобода совести и вероисповедания в системе конституционных прав и свобод 
человека.
30. Свобода мысли и слова: конституционное содержание и ограничения.
31. Конституционно-правовое регулирование права на проведение собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирования.
32. Активное и пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Гарантии 
избирательных прав граждан.
33. Право граждан на обращения в органы власти с жалобами, заявлениями и 
предложениями.
34. Свобода предпринимательской деятельности и ее конституционно-правотое 
содержание.
35. Конституционно-правовой режим публичной и частной собственности.
36. Свобода труда и право на труд в надлежащих условиях.
37. Конституционное право человека на социальное обеспечение.
38. Право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь.
39. Право на образование и его реализация в современной России.
40. Формы защиты прав и свобод человека и гражданина.



41. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
42. Понятие и признаки государственных органов, принципы их формирования.
43. Система государственных органов, их структура и компетенция.
44. Избирательная система: общая характеристика. Понятие и виды выборов.
45. Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах.
46. Система избирательных комиссий в Российской Федерации. Полномочия 
избирательных комиссий по организации выборов.
47. Конституционно-правовое регулирование предвыборной агитации.
48. Институт референдума в Российской Федерации.
49. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
50. Государственные символы Российской Федерации.
51. Статус и компетенция Президента Российской Федерации.
52. Порядок выборов и отрешения от должности Президента Российской Федерации.
53. Конституционная концепция парламентаризма. Парламентаризм и народное 
представительство в современной России.
54. Совет Федерации: порядок формирования, структура, компетенция.
55. Государственная Дума как палата Федерального Собрания России. Компетенция 
Государственной Думы, порядок формирования и прекращения ее полномочий.
56. Статус депутата. Конституционные концепции императивного и свободного мандата
57. Федеральный законодательный процесс. Особенности процедуры принят ия 
федеральных конституционных и федеральных законов.
58. Задачи и функции Счетной палаты Российской Федерации.
59. Правительство в системе органов государственной власти. Состав, порядок 
формирования и прекращения полномочий Правительства России.
60. Компетенция и организация деятельности Правительства Российской Федерации.
61. Конституционные принципы организации судебной власти и отправления правосудия в 
Российской Федерации.
62. Судебная система Российской Федерации. Суды общей и специальной юрисдикции.
63. Статус судей в Российской Федерации.
64. Конституционный статус прокуратуры Российской Федерации.
65. Конституционный статус субъектов Российской Федерации
66. Особенности правового положения республик в составе Российской Федерации
67. Конституционно-правовой статус краев, областей и городов федерального значения.
68. Конституционный механизм разграничения предметов ведения между Российской 
Федерацией и ее субъектами.
69. Конституция (устав) субъекта Российской Федерации как источник конституционного 
права.
70. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации.
71. Понятие, структура и принципы местного самоуправления.
72. Организационно-правовые формы местного самоуправления в России.
73. Территориальные основы местного самоуправления. Понятие и виды муниципальных 
образований.
74. Устав муниципального образования: содержание, порядок принятия и внесения 
поправок.
75. Органы местного самоуправления, их полномочия и ответственность.
76. Конституционно-правовые формы охраны Конституции Российской Федерации.
77. Конституционный Суд Российской Федерации как высший орган конституционного 
контроля.
78. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
79. Процессуальные особенности рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской 
Федерации.
80. Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды.



81. Российское государство: важнейшие характеристики по Конституции 1993 года.
82. Конституционная природа социального государства в РФ.
83. Совет безопасности РФ.
84. Администрация президента РФ.
85. Участие Правительства РФ в законотворческом процессе.
86. Место и роль главы государства в государственном механизме зарубежных стран.
87. Федерализм в современных условиях: понятие и перспективы развития.
88. Понятие и виды автономий в зарубежных странах.
89. Наука конституционного права зарубежных стран.
90. Классификация и общая характеристика основных групп прав и свобод 
конституционном праве зарубежных стран.
91. Современные парламентарные монархии.
92. Основы конституционного строя Испании.
93. Конституционные основы экономической системы в зарубежных странах.
94. Конституционное регулирование судебной власти в зарубежных странах.
95. Конституция Японии: общая характеристика, особенности, порядок изменения.
96. Классификация и виды конституций в зарубежных странах.
97. Конституционно-правовой институт гражданства в зарубежных странах.
98. Социальное государство: доктрина и практика зарубежных стран.
99. Виды монархической формы правления в зарубежных странах.
100.Основные формы правления в зарубежных странах: перспективы развития 
совершенствования.
101 .Современные авторитарные политические режимы.
102 .Основные принципы избирательного права в зарубежных странах.
103 .Институты непосредственной демократии в зарубежных странах.
104 .Правительство в зарубежных странах.
105 .Современные унитарные государства.
106 .Сравнительно-правовой анализ Конституционного суда РФ и ФРГ.
107 .Муниципальные системы зарубежных стран.
108 .Институт референдума в зарубежных странах.

Тематика курсовых работ 
по дисциплине «Финансовое право»

1. Основные этапы развития страхового рынка в России.
2. Современные тенденции развития науки финансового права.
3. Место финансового права в системе отраслей российского права.
4. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, основные направления.
5. Предмет финансового права.
6. Метод правового регулирования финансовых отношений.
7. Источники финансового права.
8. Понятие и основные направления финансовой политики современного государства.
9. Банковское право в системе финансового права.
10. Институт бухгалтерского учета в системе финансового права.
11. Рынок ценных бумаг в системе финансового права.
12. Международные договоры и соглашения как источники финансового права.
13. Понятие, виды и особенности финансово-правовых норм.
14. Финансовые правоотношения, их структура, особенности и виды.
15. Физические лица как субъекты финансово-правовых отношений.
16. Судебная форма защиты прав участников финансовых отношений.
17. Финансовые полномочия Президента Российской Федерации.
18. Правовой статус и полномочия Счетной палаты Российской Федерации.



19. Министерство финансов Российской Федерации (общая характеристика, функции, 
правовые основы деятельности).
20. Финансовые полномочия Правительства Российской Федерации.
21. Финансовые полномочия Федерального Собрания Российской Федерации.
22. Правовой статус и полномочия Федеральной налоговой службы.
23. Пенсионный фонд Российской Федерации - функции, правовой статус, порядок 
формирования.
24. Федеральное казначейство Российской Федерации - функции, компетенция в сфере 
финансового контроля.
25. Понятие и особенности правового режима государственной казны.
26. Государственная казна России. Правовые основы ее функционирования.
27. Правовые основы и особенности финансовой деятельности органов местного 
самоуправления.
28. Финансовая система муниципальных образований.
29. Исполнение бюджета - основная стадия бюджетного процесса.
30. Дефицит и профицит бюджета - экономические показатели финансовой системы 
государства.
31. Фонд социального страхования - правовой режим деятельности, порядок 
формирования.
32. Финансовые полномочия местных органов самоуправления.
33. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - порядок формирования, 
правовой статус.
34. Понятие, виды и порядок формирования целевых бюджетных фондов государства 
(муниципальных образований).
35. Юридическая ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации.
36. Понятие, правовые признаки и соотношение категорий «налог» и «сбор».
37. Налоговое право как институт финансового права.
38. Понятие и виды налоговых льгот.
39. Государственная пошлина: понятие, правовая природа, разновидности.
40. Мировые налоговые системы.
41. Сравнительный анализ налоговой системы Российской Федерации и зарубежных 
налоговых систем.
42. Конституционные принципы налогообложения и их развитие в действующем 
налоговом законодательстве.
43. Правовой статус налогоплательщика.
44. Правовой статус налогового агента.
45. Коммерческие банки как субъекты налоговых и бюджетных правоотношений.
46. Современная налоговая политика Российской Федерации.
47. Налог на доходы физических лиц.
48. Понятие и правовые характеристики прямых налогов.
49. Понятие и правовые характеристики косвенных налогов.
50. Налог на добавленную стоимость - понятие, история возникновения, место в налоговой 
системе.
51. Акцизное обложение в Российской Федерации: история, правовые основы и принциг ы.
52. Особенности правового регулирования налогов на доходы физических лиц.
53. Налог на прибыль организаций - особенности исчисления и уплаты.
54. Водный налог: элементы налогообложения.
55. Особенности исчисления и уплаты сборов за пользование объектами животного мира и 
за пользование объектами водных биологических ресурсов.
56. Налог на добычу полезных ископаемых: особенности исчисления и уплаты.
57. Таможенные пошлины и сборы: правовая природа, разновидности.



58. Порядок исчисления и уплаты акцизов.
59. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса.
60. Местные налоги в налоговой системе Российской Федерации.
61. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (едигый 
сельскохозяйственный налог).
62. Специальный налоговый режим: упрощенная система налогообложения.
63. Особенности установления местных налогов.
64. Налоговый режим для иностранцев и иностранных юридических лиц в Российской 
Федерации.
65. Государственная пошлина как финансово-правовая категория.
66. Транспортный налог: особенности исчисления и уплаты.
67. Налог на имущество организаций: особенности исчисления и уплаты.
68. Участники страховых правоотношений.
69. Правовые основы международного государственного кредита.
70. Налог на игорный бизнес: особенности исчисления и уплаты.
71. Основные этапы развития института государственного кредита в России.
72. Юридические механизмы защиты прав и интересов налогоплательщиков.
73. Порядок и основания изменения сроков уплаты налогов и сборов.
74. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.
75. Особенности выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг 
на территории Российской Федерации.
76. Финансовая политика Российской Федерации в области внешних заимствований.
77. Понятие и признаки финансово-правовой ответственности.
78. Правовое регулирование муниципальных займов.
79. Институт государственного страхования в финансовой системе Российской Федерации.
80. Государственное обязательное страхование - виды, правовые основы 
функционирования.
81. Основные направления государственного контроля за страховой деятельностью в 
Российской Федерации.
82. Понятие государственных и муниципальных расходов. Основные направления 
расходования бюджетных средств.
83. Правовые основы бюджетного финансирования государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий.
84. Правые основы бюджетного финансирования государственных (муниципальных) 
бюджетных учреждений.
85. Аудит и пути совершенствования финансового контроля.
86. Финансово-правовое регулирование порядка размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
87. Эмиссия ценных бумаг в Российской Федерации.
88. Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
89. Бюджетное регулирование в системе межбюджетных отношений.
90. Центральный Банк (Банк России) в системе финансовых правоотношений.
91. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
92. История развития денежно-кредитной системы России.
93. Ревизия как метод финансового контроля.
94. Бюджетное право как подотрасль финансового права.
95. Валютное регулирование в России.
96. Юридическая природа денег.
97. Порядок осуществления операций с наличными денежными средствами при 
использовании контрольно-кассовой техники.
98. Налоговое планирование.
99. Финансовая система России: становление, развитие, правовые основы.



100. Финансовое право как отрасль права и отрасль законодательства России: становление 
и перспективы развития.
101. Понятие и основные направления валютного контроля в Российской Федерации.
102. Правовое положение участников бюджетного процесса.
103. Система органов и агентов валютного контроля в Российской Федерации.
104. Правовые основы реструктуризации банков в Российской Федерации.
105. Контрольно-надзорные функции Банка России.
106. Расчетные отношения в финансовом праве Российской Федерации.
107. Международное валютное право: пути его становления и развития.
108. Общие условия применения мер финансовой ответственности за нарушение 
налогового законодательства.
109. Виды налоговых правонарушений.
110. Налог на имущество физических лиц: порядок исчисления и уплаты.
111. Государственное страхование: финансово-правовые вопросы.
112. Таможенные пошлины и сборы: правовая природа, разновидности.
ИЗ. Бюджетное устройство Российской Федерации.
114. Развитие международных валютно-финансовых отношений.
115. Организационно-правовое регулирование страховой медицины в России.
116. Земельное налогообложение в Российской Федерации.
117. Проблемы правового регулирования электронных денег в Российской Федерации.
118. Правовая природа поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.
119. Государственный долг Российской Федерации, его виды.
120. Институт лицензирования предпринимательской деятельности.
121. Источники бюджетного права.
122. Организационно-правовые принципы, формы и методы финансовой деятельности в 
Российской Федерации.
123. Акцизы в России и за рубежом.
124. Основные этапы развития страхового рынка в России.
125. Физическое лицо как субъект налогового права.
126. История бюджета и бюджетного права в России.
127. Правовой статус и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу.
128. Основные этапы развития науки о финансах и финансовом праве.
129. Принципы построения бюджетной системы по российскому законодательству.
130. Понятие и правовые основы налогового кредитования.
131. Банковско-кредитные реформы России.
132. Сравнительный анализ налоговой системы Российской Федерации и зарубежгых 
налоговых систем.
133. Неналоговые доходы и их роль в формировании федерального бюджета Российской 
Федерации.
134. Задачи и функции государственных внебюджетных фондов.
135. Доход и прибыль предприятия как источник образования финансовых ресурсов 
предприятий.
136. Сметно-бюджетное финансирование.
137. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
138. Бюджетное финансирование образования.

Примечание: указанный перечень не является исчерпывающим. По согласованию с 
кафедрой, обучаемый имеет право избрать (предложить) другую тему курсовой работы.


