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Тематика курсовых работ по уголовному праву
1. Понятие и признаки преступления.
2. Совокупность преступлений: понятие и признаки.
3. Состав преступления как основание уголовной ответственности.
4. Объект преступления. Понятие и признаки.
5. Объективная сторона преступления: понятие, признаки и значение.
6. Субъект преступления. Понятие и признаки.
7. Невменяемость и ее критерии в уголовном праве.
8. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки и значение.
9. Вина по российскому уголовному праву.
10. Действие уголовного закона во времени.
11. Система наказаний по уголовному праву.
12. Исправительные работы.
13. Штраф как уголовное наказание.
14. Судимость по российскому уголовному праву.
15. Освобождение от уголовной ответственности.
16. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве.
17. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
18. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
19. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности.
20. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния.
21. Уголовно-правовые отношения. Понятие и характеристика основных элементов
22. Институт амнистии в российском уголовном праве.
23. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство исключающее 
преступность деяния.
24. Рецидив преступления.
25. Понятие и значение обстоятельств, отягчающих наказание.
26. Принципы уголовного права.
27. Условное осуждение в уголовном праве.
28. Понятие и виды множественности преступлений.
29. Виды составов преступлений.
30. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы.



31. Наказания, связанные с лишением свободы.
32. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды и общая 
характеристика.
33. Понятие принципа гуманизма в уголовном законодательстве.
34. Неосторожность как форма вины в уголовном праве.
35. Погашение и снятие судимости.
36. Специальный субъект преступления.
37. Соучастие в преступлении.
38. Назначение наказаний.
39. Стадии совершения преступления.
40. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Тематика курсовых работ по уголовному процессу
1. Уголовно-процессуальное задержание: понятие и правовая природа.
2. Понятие и система принципов уголовного процесса.
3. Презумпция невинности в уголовном процессе: понятие, правовые основы, 

социальная обусловленность.
4. Участники уголовного процесса: понятие, виды и классификация.
5. Гражданский иск в уголовном процессе.
6. Предмет и пределы доказывания.
7. Понятие и свойства доказательств.
8. Процесс доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств.
9. Источники уголовно-процессуального права.
10. Меры процессуального принуждения.
11. Исследование процессуального порядка привлечения лица в качестве обвиняемого
12. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса
13. Следственные действия.
14. Особенности производства по применению принудительных мер медицинского 

характера
15. Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетнего
16. Общие условия предварительного расследования
17. Доказательства в уголовном процессе
18. Вещественные доказательства в уголовном процессе
19. Принципы уголовного процесса
20. Основания и порядок производства обыска и выемки
21. Основания, порядок и сроки предварительного следствия
22. Приостановление предварительного следствия
23. Понятие, значение и процессуальный порядок судебного следствия
24. Реабилитация в уголовном судопроизводстве
25. Судебное следствие
26. Уголовное преследование
27. Роль суда в досудебных стадиях уголовного процесса
28. Процесс доказывания по уголовному делу
29. Потерпевший в уголовном процессе.
30. Организация предварительного расследования в Российской Федерации.
31. Следственный осмотр в уголовном судопроизводстве.
32. Дознание как форма предварительного расследования.
33. Понятие и виды приговора в уголовном процессе.
34. Осуществление права на защиту в уголовном процессе.
35. Меры уголовно-процессуального принуждения в Российском уголовном процессе.
36. Обвинительное заключение
37. Процессуальное положение подозреваемых в уголовном процессе.



38. Суд присяжных в РФ: история становления и развития.
39. Свидетель в уголовном процессе. Проблемы свидетельского иммунитета.
40. Отказ в возбуждении уголовного дела.
41. Источники уголовно-процессуального права.
42. Приговор: понятие, значение, структура и виды.
43. Прокурор. Его основные задачи и полномочия.
44. Процессуальное положение подозреваемых.
45. Обвинительное заключение.
46. Возбуждение уголовного дела.
47. Процессуальные сроки и судебные издержки.
48. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном процессе.

Гражданский процесс
1. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и 
направления.
2. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как источник 
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права.
3. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и 
практики.
4. Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект.
5. Состязательность как правовой обычай в гражданском судопроизводстве.
6. Роль суда в состязательном гражданском процессе.
7. Современные проблемы гласности правосудия по гражданским делам.
8. Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики.
9. Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Федерации.
10. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском 
процессе.
11. Проблема истины в правосудии по гражданским делам.
12. Проблемы установления истины при рассмотрении гражданских дел: соотношение 
достоверных и вероятных знаний.
13. Замена участника процесса в гражданском судопроизводстве: проблемы теории и 
практики.
14. Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический аспекты.
15. Эволюция института представительства в гражданском процессе и основные 
тенденции его развития на современном этапе.
16. Групповые иски в российском и иностранном гражданском процессе.
17. Современные проблемы разграничения подведомственности гражданских дел в 
юридической науке и практике.
18. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
19. Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении.
20. Судебный прецедент: историко-правовой аспект.
21. Институт защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессуальном праве 
России: современное состояние и перспективы развития.
22. История развития процессуальной теории доказательств.
23. Встречный иск: теоретические и практические проблемы.
24. Особенности обеспечения иска по спорам о недвижимости.
25. Судебный приказ: история и современность.
26. Заочное решение: история и современность.
27. Заочное производство и проблема оптимизации гражданской процессуальной 
формы.
28. Окончание гражданского дела без вынесения решения.



29. Воспитательная роль судебного решения.
30. Эволюция института кассации в российском гражданском процессуальном 
законодательстве.
31. Эволюция института апелляции в российском гражданском законодательстве.
32. Институт пересмотра судебных постановлений в порядке надзора в гражданском 
процессе: эволюция, современное состояние и перспективы развития.
33. Судебная защита деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности.
34. Судебная защита чести и достоинства граждан.
35. Судебная защита прав потребителей: проблемы теории и практики.
36. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса: теоретические и 
практические аспекты.
37. Особенности обращения взыскания на имущество граждан.
38. Особенности обращения взыскания на денежные доходы граждан.
39. Особенности исполнения решений в отношении юридических лиц.
40. История развития третейских судов в России.
41. Отличия российского третейского разбирательства от государственной процедуры 
разрешения споров: исторический аспект.
42. Третейское разбирательство как альтернативная форма защиты гражданских прав и 
интересов.
43. Предпосылки, необходимость и задачи развития альтернативных методов 
разрешения споров в современной России.
44. Интеграция медиации в правовую систему России: основные проблемы.
45. Медиация в сфере нотариальной деятельности: мировой опыт и перспективы 
развития в России.
46. Нотариат в системе гражданской юрисдикции.
47. Проблемы совершенствования гражданского процессуального законодательства.
48. Концепция развития гражданского процесса.
49. Соотношение и перспективы развития норм гражданского процессуального 
и арбитражного процессуального права.
50. Законодательство о гражданском судопроизводстве.
51. Соотношение гражданского процессуального права и международных договоров 
Российской Федерации.
52. Применение аналогии закона и аналогии права в гражданском судопроизводстве.
53. Роль руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
в гражданском судопроизводстве.
54. Понятие и система принципов гражданского процессуального права.
55. Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском процессе.
56. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
57. Специфика гражданских процессуальных правоотношений,
58. Юридические факты в гражданском процессе,
59. Механизм реализации гражданских процессуальных правоотношений,
60. Правовой статус мировых судей в гражданском судопроизводстве,
61. Нравственные основы судебной деятельности,
62. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, специфика процессуального статуса,
63. Гражданская процессуальная право - и дееспособность.
64. Представительство в гражданском процессе.
65. Стороны в гражданском процессе.
66. Процессуальные особенности замены надлежащего ответчика
67. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, особенности правового 
положения.
68. Прокурор как участник гражданского судопроизводства.



69. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые 
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
70. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.
71. Участие адвоката в гражданском процессе.
72. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.
73. Коллизии подведомственности гражданских дел судам и порядок их разрешения.
74. Сущность, значение, виды судебных расходов в гражданском процессе.
75. Издержки, связанные с производством по делу.
76. Понятие судебных доказательств в гражданском процессе.
77. Понятие и сущность доказывания по гражданским делам.
78. Относимость, допустимость, оценка доказательств в гражданском
судопроизводстве.
79. Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей в гражданском 
судопроизводстве.
80. Письменные доказательства в гражданском процессе.
81. Вещественные доказательства в гражданском процессе.
82. Экспертиза в гражданском процессе.
83. Обеспечение доказательств в гражданском процессе.
84. Судебные поручения по гражданским делам.
85. Подсудность гражданских дел.
86. Понятие и сущность искового производства.
87. Право на иск и право на предъявление иска.
88. Предмет и основание иска.
89. Предъявления иска в гражданском процессе.
90. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве
91. Встречный иск: понятие, порядок предъявления.
92. Понятие и значение стадии подготовки гражданского дела к судебному 
разбирательству.
93. Судебные извещения и вызовы.
94. Значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
95. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при 
подготовке дела к судебному разбирательству.
96. Понятие и значение стадии судебного разбирательства.
97. Подготовительная часть судебного заседания.
98. Судебное заседание в суде первой инстанции.
99. Завершение рассмотрения дела без вынесения судебного решения.
100. Понятие судебного решения, его сущность и значение.
101. Приказное производство: понятие, сущность, значение.
102. Заочное производство в гражданском процессе.
103. Понятие, сущность, общие черты особого производства.
104. Производство по делам об установлении юридических фактов.
105. Производство по делам о признании гражданина недееспособным или ограниченно 
дееспособным.
106. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан.
107. Установление усыновления (удочерения) ребенка.
108. Производство по делам о признании имущества бесхозным.
109. Установление неправильности записей актов гражданского состояния.
110. Производство по жалобам на действия нотариусов.
111. Апелляционное производство в гражданском процессе.
112. Кассационное производство в гражданском процессе.



113. Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов вступивших в законную 
силу в порядке надзора.
114. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
115. Исполнение судебных актов как стадия гражданского процесса.
116. Общие правила исполнительного производства.
117. Обращение взыскания на имущество должника в гражданском процессе.
118. Особенности исполнения отдельных судебных решений: о взыскании алиментов, о 
выселении, о возмещении вреда, по трудовым делам и другим.
119. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в гражданском 
процессе.
120. Иски к иностранным государствам.
121. Рассмотрение гражданских споров третейскими судами.
122. Исполнение решения третейского суда.
123. Постоянно действующие третейские суды для решения споров в 
области международной торговли(Международный коммерческий арбитраж).
124. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате России.
125. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате России.
126. Международная правовая помощь по гражданским делам.
127. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд
128. Представительство в суде.
129. Правовое значение упрощенного производства.
130. Процессуальные особенности признания гражданина безвестно отсутствующим и 
объявления его умершим.
131. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 
ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
132. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния .
133. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 
их совершении .
134. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных 
постановлений уступивших в законную силу.
135. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации.
136. Производство по делам увязанным с выполнением функций содействия и 
контроля в отношении третейских судов.
137. Установление фактов, имеющих юридическое значение
138. Приостановление производства по делу
139. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 
ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
140. Основания.порядок и последствия прекращения производства по делу.
141. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь.
142. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 
судов (арбитражей).
143. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 
иных органов.
144. Правовое значение процессуальных сроков.
145. Приостановление производства по делу.
146. Прекращение производства по делу.
147. Оставление заявления без рассмотрения.



148. Порядок упрощенного производства и особенности рассмотрения дел в порядке 
упрощённого производства.
149. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 
договора Российской Федерации.
150. Особое производство в гражданском процессе.

Гражданское право (особенная часть)

1. Применение общих положений о купле-продаже.
2. Розничная купля-продажа непродовольственных товаров.
3. Договор поставки товаров в арбитражной практике.
4. Особенности договора контрактации.
5. Договор энергоснабжения и антимонопольное регулирование.
6. Структура отношений по купле-продаже недвижимости в жилищной сфере.
7. Способы заключения договора купли-продажи предприятия.
8. Бартерные сделки.
9. Переход права собственности по договору дарения.
10. Договор пожизненного содержания с иждивением: перспективы в России.
11. Особенности договора проката.
12. Договор аренды транспортных средств форма и содержали.
13. Обязательства по передаче в пользование зданий и сооружений.
14. Лизинговые операции.
15. Наем жилого помещения (сравнение институтов гражданского и жилищного 
права).
16. Договор безвозмездного пользования (ссуды).
17. Договор бытового подряда.
18. Строительный подряд в судебно-арбитражной практике.
19. Подрядные работы для государственных нужд.
20. Особенности договора на выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ.
21. Соотношение трудового договора и договора подряда.
22. Договор по возмездному оказанию услуг.
23. Договор перевозки в прямом смешанном сообщении.
24. Роль института транспортной экспедиции в перевозке грузов.
25. Договор займа в предпринимательских отношениях.
26. Договор финансирования под уступку денежного требования.
27. Содержание и оформление договора банковского вклада
28. Гражданско-правовое регулирование расчетных отношений.
29. Расчеты по аккредитиву.
30. Расчеты чеками (преимущества и недостатки с позиции Гражданского права)
31. Договор хранения как типичный договор об оказании фактических услуг.
32. Общие положения о договоре страхования.
33. Морское страхование.
34. Обязательное государственное страхование в деятельности правоохранительных 
органов.
35. Агентирование -  самостоятельный институт или симбиоз комиссии и поручения?
36. Договор доверительного управления имуществом.
37. Обязательства по оказанию юридических услуг (сравнительно-правовой анализ).
38. Применение договора коммерческой концессии в России.
39. Гражданско-правовое регулирование договора простого товарищества.
40. Публичное обещание награды.



41. Алеаторные обязательства (обязательства, вытекающие из игр в пари).
42. Общие положения о деликтных обязательствах.
43. Размер возмещения имущественного и компенсации неимущественного 
(морального) вреда.
44. Общие положения об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.
45. Гражданско-правовое регулирование посреднической деятельности.
46. Гражданско-правовое регулирование рекламной деятельности.
47. Инвестирование в жилищное строительство.
48. Право собственности на жилые помещения.
49. Договор о долевом участии в инвестировании строительства и договор простого 
товарищества.
50. Злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях: гражданско- 
правовой аспект.
51. Понятие и признаки посредничества в гражданском праве.
52. Договор купли-продажи (понятие, содержание, предмет).
53. Виды договоров купли-продажи.
54. Правовые формы розничной купли-продажи.
55. Правовые формы оптовой купли продажи.
56. Права покупателя по договору купли-продажи.
57. Базисные условия оптовой купли-продажи (момент перехода права собственности 
и риска случайной гибели, момент исполнения, способ определения цены, вопросы 
страхования и покрытия транспортных расходов).
58. Договор поставки (понятие, содержание, предмет).
59. Правовое регулирование поставок для государственных нужд.
60. Правовое регулирование биржевой торговли.
61. Правовые формы товарообмена (бартера).
62. Договор дарения. Правовые формы благотворительной деятельности. 
Компенсационные соглашения. Меценатство (спонсорство).
63. Специфика правовых форм закупки сельскохозяйственной продукции.
64. Понятие договора аренды.
65. Права и обязанности арендатора по договору аренды.
66. Договорные формы пользования земельными участками.
67. Возникновение права на жилую площадь в домах государственного жилищного 
фонда.
68. Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений.
69. Право на жилую площадь в домах ЖСК.
70. Сохранение жилой площади временно отсутствующими.
71. Обмен жилого помещения.
72. Изменение договора жилищного найма при капитальном ремонте.
73. Правовой режим служебной жилой площади.
74. Выселение в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения.
75. Выселение в судебном порядке с предоставлением другого благоустроенного 
жилого помещения.
76. Особые случаи выселения из домов предприятий и учреждений.
77. Гражданско-правовое регулирование отношений по найму (аренде) жилой площади 
в частном жилищном фонде.
78. Жилищные права лиц, проживающих в приватизированных квартирах.
79. Изменение жилищных правоотношений.
80. Договор найма (аренды) жилого помещения и основные права и обязанности 
сторон в этом договоре.
81. Понятие и виды договоров подряда.
82. Различия между трудовыми договорами и договорами подряда.



83. Договор подряда в сфере бытового обслуживания.
84. Защита прав и интересов граждан по договору подряда.
85. Строительный подряд как разновидность договора подряда.
86. Правовое регулирование инвестиций.
87. Предпосылки и условия договора строительного подряда.
88. Цена в договоре строительного подряда.
89. Имущественная ответственность сторон по договору строительного подряда.
90. Договоры на производство научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
проектных и изыскательских работ.
91. Понятие и общая характеристика договора перевозки грузов.
92. Форма и порядок заключения договора перевозки грузов (на отдельных видах 
транспорта).
93. Виды и особенности договоров перевозки грузов на морском транспорте.
94. Понятие и особенности договора перевозки грузов в прямом смешанном
снабжении.
95. Субъекты обязательства по перевозке грузов.
96. Условия ответственности транспортной организации за несохранность
перевозимых грузов.
97. Ответственность перевозчика за нарушение сроков доставки грузов.
98. Порядок предъявления исков к транспортной организации при ненадлежащем 
исполнении обязательства по перевозке грузов.
99. Объем ответственности транспортной организации при утрате, порче или
повреждении груза и при нарушении сроков его доставки.
100. Права и обязанности пассажира по договору перевозки.
101. Договор перевозки багажа.
102. Понятие и сфера применения договора транспортно-экспедиционного
обслуживания.
103. Договор буксировки и его виды.
104. Субъекты договора буксировки.
105. Особенности ответственности сторон по договору буксировки.
106. Договор централизованного завоза (вывоза) грузов на станции железных дорог (в 
порты и авиапорты).
107. Договоры поручения и комиссии на современном этапе.
108. Правовые формы коммерческого посредничества.
109. Брокерское посредничество на бирже.
110. Сравнительный анализ институтов доверительного управления и траста.
111. Правовая природа и значение расчетных и кредитных обязательств.
112. Договор банковского счета (понятие, элементы и виды).
113. Договор банковского вклада (понятие, элементы и виды).
114. Правовое регулирование форм расчетов.
115. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов.
116. Чек как ценная бумага и форма расчетов.
117. Вексель как ценная бумага, форма расчетов и кредитования.
118. Договор займа (понятие, виды, элементы).
119. Банковское кредитование предпринимательства.
120. Понятие и виды страхования. Соотношение гражданско-правового страхования с 
социальным.
121. Место страхования в системе гражданского права.
122. Договор страхования (понятие, содержание, виды).
123. Участники страховых и связанных с ними правоотношений.
124. Добровольное личное страхование и его виды.
125. Добровольное имущественные страхование и его виды.



126. Обязательное государственное страхование и его виды.
127. Договор медицинского страхования.
128. Правовые проблемы перестрахования. Понятие и элементы обязательства, 
возникающего из причинения вреда.
129. Понятие и состав гражданского правонарушения.
130. Принцип презюмируемой (предполагаемой) вины при причинении вреда.
131. Вина и ее формы при гражданском правонарушении.
132. Вина как условие ответственности за причинение вреда.
133. Субъекты обязательств, возникающих из причинения вреда.
134. Организация как субъект ответственности за причинение вреда.
135. Причинная связь как условие ответственности за причинение вреда.
136. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (лицами от 14 до 18 
лет).
137. Ответственность за вред, причиненный малолетними (лицами, не достигшими 14 
лет).
138. Договор коммерческой концессии.
139. Правовое регулирование договора простого товарищества.
140. Взаимное страхование.
141. Договор финансовой аренды и его значение.
142. Особенности правового регулирования договора бытового проката.
143. Рентные отношения в российском гражданском праве.
144. Пожизненное содержание с иждивением.
145. Ограничения в договоре дарения.
146. Договор доверительного управления имуществом.
147. Права и обязанности сторон в договоре коммерческой концессии.
148. Правовое значение договора поставки товаров для государственных нужд.
149. Проблемы исполнения обязанностей сторонами договора энергоснабжения.
150. Договор контрактации как способ реализации предпринимательской деятельности.


