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БАКАЛАВРИАТ 

Примерная тематика курсовых работ на 2019-2020гг. 

Старший преподаватель -  Пронина Наталья Владимировна- 20 человек   

1. Правотворческие полномочия федеральных органов исполнительной 

власти. (Rulemaking Powers of the Federal Bodies of Executive Power) 

2. Административно-правовой статус Федеральной налоговой службы 

РФ. (Administrative Legal Status of the Federal Tax Service of the Russian 

Federation) 

3. Административно-правовой статус Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка. (Administrative Legal Status of the 

Federal Service for Alcohol Market Regulation) 

4. Административно-правовой статус Федеральной службы по труду и 

занятости. (Administrative Legal Status of the Federal Service for Labor 

and Employment) 

5. Административно-правовой статус Федеральной антимонопольной 

службы. (Administrative Legal Status of the Federal Antimonopoly Service) 

6. Административно-правовой статус Федеральной службы регистрации 

кадастра и картографии. Administrative Legal Status of the Federal 

Service for Registration of Cadastre and Cartography)  

7. Государственный контроль как форма осуществления исполнительной 

власти. (State Control as a Form of Implementation of the Executive Power) 

8. Компетенция органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

контроля и надзора. (Competence of Executive Bodies of Subjects of the 

Russian Federation in the Field of Control and Supervision) 

9. Порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности органами 

исполнительной власти РФ в отношении субъектов малого и среднего 

бизнеса. (The Procedure for Implementation of Control Supervision 

Activities by the Executive Bodies of the Russian Federation in relation to 

Small and Medium-Sized Business Entities) 

10. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении проверок органами исполнительной 

власти. Rights and Responsibilities of the Judicial Persons and the 

Individual Entrepreneurs in case of Conducting Checks by the Executive 

Power) 

11. Административно-правовое регулирование деятельности акционерных 

обществ. (Administrative Legal Regulation of Joint Stock Companies) 

12. Административно-правовое регулирование малого и среднего 

предпринимательства в РФ. (Administrative Legal Regulation of Small 

and Medium-Sized Enterprises in the Russian Federation) 

13. Административно-правовое обеспечение безопасности туризма в РФ. 

(Administrative Legal Ensuring the Safety of Tourism in the Russian 

Federation) 
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14. Административно-правовое регулирование деятельности 

общественных организаций. (Administrative Legal Regulation of Public 

Organisations) 

15. Административно-правовое регулирование деятельности политических 

партий. (Administrative Legal Regulation of Political Parties) 

16. Состав административного правонарушения. (Corpus Administrative 

Offense) 

17. Административная ответственность по законодательству субъектов 

РФ. (Administrative Responsibility under the Law of the Subjects of the 

Russian Federation) 

18. Система наказаний в административном праве. (Penal System in 

Administrative Law) 

19. Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны собственности. (Administrative Responsibility for Offenses in the 

Field of Property Protection) 

20. Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования. (Administrative 

Responsibility for Offenses in the Field of Environmental Protection and 

Nature Management) 

21. Административная ответственность за правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике. (Administrative 

Responsibility for Offenses in Industry, Construction and Energy) 

22. Административная ответственность за правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. (Administrative 

Responsibility for Offenses in Agriculture, Veterinary and Land 

Reclamation) 

23. Административная ответственность за правонарушения на транспорте. 

(Administrative Responsibility for Offenses in Transport) 

24. Административная ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения. (Administrative Responsibility for Offenses in the 

Field of Traffic) 

25. Административная ответственность за правонарушения в области связи 

информации. (Administrative Responsibility for Offenses in the Field of 

Communication and Information) 

26. Административная ответственность за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций. (Administrative Responsibility for Offenses in the Field of 

Entrepreneurial Activity and Activity of Self-Regulatory Organization) 

27. Административная ответственность за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. 

(Administrative Responsibility for Offenses in the Field of Finance, Taxes 

and Fees, Insurance, Securities Market) 

28. Административная ответственность за правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных правил). (Administrative 

Responsibility for Offenses in the Field of Customs) 
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29. Административная ответственность за правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти. (Administrative Responsibility for 

Offenses against the Institution of State Power) 

30. Административная ответственность за правонарушения в области 

защиты Государственной границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданствана территории Российской Федерации. (Administrative 

Responsibility for Offenses in the Field of Protection of the State Border of 

the Russian Federation and Maintenance of a Mode of Stay of Foreign 

Citizens and Persons without Citizenship) 

31. Административная ответственность за правонарушения против 

порядка управления. (Administrative Responsibility for Offenses against 

the Order of Management) 

32. Административная ответственность за правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность. 

(Administrative Responsibility for Offenses against Public Order and Public 

Safety) 

33. Административная ответственность за правонарушения в области 

воинского учета. (Administrative Responsibility for Offenses in the Field 

of Military Registration) 

34. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

(Evidences on Administrative Offenses) 

35. Сроки в производстве по делам об административных 

правонарушениях. (Terms in the Proceedings for Administrative Offenses) 

36. Потерпевший как участник производства по делам об 

административных правонарушениях. (Victim as a Participant in 

Proceedings for Administrative Offenses) 

37. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. (Measure of Security in Proceedings for Administrative 

Offenses) 

38. Производство по делам об административном правонарушении. 

(Proceedings for Administrative Offenses) 

39. Исполнение по делам об административных правонарушениях. 

(Execution on Administrative Offenses). 

40. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц в арбитражном 

процессе. (Order of Consideration of Cases on Challenging Decision, 

Actions (Inaction) of Public Authorities, Local Self-Government Bodies, 

Other Bodies, Organisations Vested with Separate State Power and Other 

Public Power by Federal Law, Officials in Arbitration Process) 

41. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции. 

(Administrative Proceedings in Courts of General Jurisdiction) 



42. Подведомственность и подсудность административных дел судам по 

КАС РФ. (Subordination and Judiction of Administrative Cases to Courts 

under the Code of Administrative Procedure (CAP RF) of the Russian 

Federation) 

43. Производство по административным делам о вынесении судебного 

приказа (КАС РФ). (Proceedings for Administrative Cases of Pronouncing 

Court Order (CAP RF) 

44.  Производство по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами. 

(Proceedingsfor Administrative Cases of Disputing Legal Acts and Acts 

Containing Explanation of Legislation and Processing Regulatory Features) 

45. Производство по административным делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. (Administrative Proceedings on Challenging Decision, Actions 

(Inaction) of Public Authorities, Local Self-Government Bodies, Other 

Bodies, Organisations Vested with Separate State Power and Other Public 

Power, Officials, State and Municipal Employees) 

46. Недвижимое имущество: правовой режим и государственная 

регистрация прав. (Real Estate: Legal Regime and State Registration of 

Rights.) 

47. Концессионный договор в публично-правовых отношениях. (The 

Concession Contract in Public Legal Relations.) 

48. Государственная регистрация как институт административного права в 

РФ.  (State registration as Institution in Administrative Law in Russia.) 

49. Лицензирование как институт административного права в РФ. 

(Licensing as Institution in Administrative Law in Russia.)  

50. Противодействие бродяжничеству и попрошайничеству: запреты, 

ограничения, ответственность в административном праве. (Countering 

Vagrancy and Begging: Prohibitions, Restrictions, Legal Liability.) 

51. Перемещение оружия через таможенные границы ЕАЭС 

(сравнительно-правовое исследование). (Movement of Weapons Across 

the Customs Borders of the EEС (comparative legal study) 

52. Правовое регулирование киберспорта в России и за рубежом. (Legal 

Regulation of E-sports in Russia and Abroad) 

53. Административные процедуры установления опеки и 

попечительства.(Administrative Procedures of Establishment of 

Guardianship and Trusteeship.) 

54. Административно-правовой режим государственной 

тайны.(Administrative and Legal Regime of State Secrecy.) 

55. Административно – правой статус органов исполнительной власти в 

делах о банкротстве юридических лиц.(Administrative and legal status of 

Executive authorities in cases of bankruptcy of legal entities) 



56. Административно – правой статус Федеральной Налоговой Службы в 

делах о банкротстве и привлечении контролирующих лиц к 

субсидиарной ответственности.(Administrative and legal status of the 

Federal Tax Service in bankruptcy cases and bringing controlling persons to 

subsidiary liability) 

57. Административно-правовой режим земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности.(Administrative and 

legal regime of lands under state and municipal ownership) 

58. Особый административно-правовой режим на территории 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя.(Special administrative and legal regime on the territory of the 

Republic of Crimea and the Federal city of Sevastopol) 

59. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами.(Administrative and legal regulation of business activities for the 

management of apartment buildings) 

60. Административно-правовое регулирование деятельности по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.(Administrative and legal 

regulation of maintenance and use of animals in zoos, Zoological gardens, 

circuses, southeatern, dolphinariums, aquariums) 

61. Административно-правовое регулирование деятельности по  

разработке, производству, реализации и приобретения в целях продажи 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации.(Administrative and legal regulation of activities 

for the development, production, implementation and acquisition for the 

purpose of sale of special technical means intended for secret obtaining of 

information) 

62. Административно-правовое регулирование деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах.(Administrative and legal regulation of the organization and 

conduct of gambling in bookmaker offices and sweepstakes) 

63. Административно-правовое регулирование медицинской 

деятельности.(Administrative and legal regulation of medical activity) 

 

К.ю.н., доцент  -  Мурзаков Сергей Иванович -  10 человека 

К.ю.н., доцент   - Козлов Александр Викторович – 6 человек 

1. Проблемы реализации уголовной политики в правотворчестве. 

2. Тенденции развития уголовного законодательства в России в XXI веке. 

3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и 

индивидуализацию наказания. 

5. Актуальные вопросы уголовной ответственности. 

6. Уголовно-правовое значение невменяемости и ограниченной 

вменяемости. 

7. Общественные отношения как объект преступного посягательства. 
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8. Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного 

поведения. 

9. Учение о составе преступления  

10. Актуальные вопросы вины в Уголовном праве России. 

11. Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для 

квалификации общественно опасных деяний. 

12. Развитие института необходимой обороны по УК РФ. 

13. Уголовно-правовые проблемы рецидива преступлений. 

14. Актуальные вопросы соучастия по уголовному законодательству. 

15. Виды соучастников, основания и пределы их уголовной ответственности. 

16. Проблемы уголовного наказания в современных условиях. 

17. Проблемы назначения наказания за совершение отдельных категорий 

преступлений. 

18. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

19. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

20. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности. 

21. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 

22. Виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, их уголовно-правовая характеристика. 

23. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

24. Преступления против порядка управления. 

25. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

26. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий. 

27. Проблемы квалификации и разграничения хищений путем грабежа и 

разбоя. 

28. Проблемы квалификации и разграничения хищений путем присвоения или 

растраты. 

29. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

30. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду. 

31. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от 

других видов посягательств против собственности. 

32. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства. 

33. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия. 

34. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки. 

35. Злоупотребление должностными полномочиями.  

36. Понятие должностного лица. 

37. Организация преступного сообщества. 

38. Проблемы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах 

39. Уголовная ответственность за кражи чужого имущества (на основе 

анализа следственной и судебной практики). 



40. Халатность и ее отличие от злоупотребления должностными 

полномочиями. 

 

К.ю.н., доцент  -  Зарипова Зухра Насимовна  -  10 человек 

Доцент – Ильина Любовь Юрьевна – 10 человек 

1. Субъекты трудовых отношений: правовые проблемы 

2. Заключение, изменение, прекращение трудового договора: правовые 

проблемы 

3. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, не связанным с виной работника 

4. Трудовые споры и порядок их разрешения 

5. Локальные нормативные акты работодателя 

6. Правовые проблемы увольнения работника за прогул 

7. Изменение условий трудового договора, теория и судебная практика 

8. Прекращение трудового договора по основаниям, не зависящим от 

воли сторон: теория и судебная практика 

9. Материальная ответственность работника: теория и судебная практика 

10. Расторжение трудового договора работника по сокращению 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя 

11. Переводы работника на другую работу: понятие, требования в 

процедуре оформления, проблемы правоприменения 

12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

13. Увольнение работника по инициативе работодателя по основаниям, 

связанным с виновным поведением работника 

14. Общая характеристика источников трудового права 

15. Принципы трудового права 

16. Общая характеристика трудового договора 

17. Срочный трудовой договор: теория и судебная практика 

18. Правовое регулирование рабочего времени 

19. Правовое регулирование отпусков работников по трудовому 

законодательству: теория и судебная практика 

20. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву РФ 

21. Порядок рассмотрения трудовых споров 

22. Судебная практика и ее значение в регулировании трудовых 

отношений 

23. Правовое регулирование труда несовершеннолетних: теория и 

судебная практика 

24. Увольнение работника в связи с ликвидацией работника:  теория и 

проблемы судебной практики 

25. Коллективный договор, его понятие, содержание, значение 

26. Международно – правовое регулирование трудовых отношений 

27. Общая характеристика порядка рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров 

28. Правовое регулирование труда женщин: теория и судебная практика 



29. Расторжение трудового договора по собственному желанию работника: 

проблемы теории и практики 

30. Ответственность работодателя за нарушение трудового 

законодательства 

31. Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность 

32. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

33. Правовое регулирование оплаты труда, гарантий и компенсаций: 

теория и судебная практика 

34. Способа защиты трудовых прав работников 

35. Общие основания прекращения трудовых договоров работников 

36. Виды трудовых договоров: теория и судебная практика 

37. Условия трудовых договоров работников: вопросы теории и практики 

38. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

 

Шлягина Евгения Николаевна – 25 человек 

Тематика по «Гражданскому праву» 

1. Принцип свободы договора: российский и зарубежный опыт. The principle 

of freedom of contract: Russian and foreign experience. 

2. Принцип добросовестности в современном гражданском праве России. 

The principle of good faith in modern civil law of Russia. 

3. Правовое положение несовершеннолетних в современном гражданском 

праве. The legal status of minors in modern civil law. 

4. Опека и попечительство в гражданских правоотношениях. Guardianship 

and trusteeship in civil matters. 

5. Правовые проблемы защиты гражданских прав. Legal problems of the 

protection of civil rights. 

6. Правовые проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Legal problems of protecting honor, dignity and business reputation. 

7. Информация как объект гражданских прав. Information as an object of civil 

rights. 

8. Личные неимущественные блага  как объекты гражданских прав. Personal 

non-property benefits as objects of civil rights. 

9. Правовые проблемы компенсации морального вреда. Legal problems of 

compensation for moral harm. 

10. Правовой режим недвижимого имущества в современном гражданском 

праве. The legal regime of real estate in modern civil law. 

11. Животные – особый вид имущества. Animals as a special type of property. 

12. Тело, органы и ткани человека как объекты гражданских прав. The human 

body, organs and tissues as objects of civil rights. 

13. Особенности правового статуса криптовалюты и других продуктов 

технологии блокчейн. Features of the legal status of cryptocurrency and other 

blockchain technology products. 

14. Правовые проблемы создания  юридических лиц по российскому 

гражданскому праву. Legal problems of creating legal entities under Russian 

civil law. 



15. Правовые проблемы прекращения юридических лиц по российскому 

гражданскому праву. Legal problems of termination of legal entities under 

Russian civil law. 

16. Правовые проблемы реорганизации юридических лиц по российскому 

гражданскому праву. Legal problems of the reorganization of legal entities 

under Russian civil law. 

17. Правовое регулирование и проблемы правопреемства в современном 

гражданском праве. Legal regulation and problems of succession in modern 

civil law. 

18. Правовое положение  акционерного общества в современном 

гражданском праве. Legal status of a joint-stock company in modern civil law. 

19. Правовое положение  общества с ограниченной ответственностью в 

современном гражданском праве. The legal status of a limited liability 

company in modern civil law. 

20. Правовое положение  и проблемы защиты прав акционеров в современном 

гражданском праве. Legal status and problems of protecting the rights of 

shareholders in modern civil law 

21. Проблемы законодательства о некоммерческих организациях в 

современном российском гражданском праве. Problems of the legislation on 

non-profit organizations in modern Russian civil law. 

22. Правовые проблемы недействительности сделок. Legal problems of 

invalidity of transactions. 

23. Правовое регулирование представительства в современном гражданском 

праве. Legal regulation of representation in modern civil law. 

24. Ограниченные вещные права в современном  гражданском праве (на 

примере одного из видов  ограниченного вещного права). Limited property 

rights in modern civil law (for example, one of the types of limited property 

law). 

25. Правовые проблемы приобретения права. Legal problems of the acquisition 

of law. 

26. Правовое регулирование права общей собственности в гражданском 

праве. Legal regulation of the right to common property in civil law. 

27. Правовые проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 

Legal problems of protecting property rights and other property rights. 

28. Правовое регулирование прекращения права собственности. Legal 

regulation of the termination of ownership. 

29. Понятие и значение гражданско-правового договора в современном 

обороте. The concept and significance of a civil law contract in the current 

circulation. 

30. Правовое регулирование заключения договора в современном 

гражданском праве. Legal regulation of the conclusion of a contract in modern 

civil law. 

31. Место и роль опционных договорных конструкций в системе гражданско-

правовых договоров. Place and role of optional contractual constructions in 

the system of civil law contracts. 



32. Правовое регулирование изменения и расторжения договора в 

гражданском обороте. Legal regulation of changes and termination of a 

contract in civil circulation. 

33. Правовые проблемы надлежащего исполнения обязательства. Legal 

problems of the proper fulfillment of an obligation. 

34. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и 

правовые проблемы ее применения. Forfeit as a way to ensure fulfillment 

of obligations and legal problems of its application. 

34. Правовое регулирование залога и его роль в современном гражданском 

обороте. Legal regulation of collateral and its role in modern civil circulation. 

35. Правовое регулирование и практика применения в современном 

гражданском обороте. Legal regulation and practice of application in modern 

civil circulation. 

36. Правовое регулирование и проблемы гражданско-правовой 

ответственности в современном гражданском праве. Legal regulation and 

problems of civil liability in modern civil law. 

37. Теория и практика перемены лиц в обязательстве и ее правового 

оформления. The theory and practice of changing persons in an obligation and 

its legalization. 

38. Актуальные проблемы правового регулирования авторского договора. 

Actual problems of legal regulation of copyright agreement. 

39. Информационный посредник как субъект гражданских правоотношений в 

сфере интеллектуальной собственности. Information intermediary as a 

subject of civil relations in the field of intellectual property. 

40. Защита результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет. 

Protection of the results of intellectual activity on the Internet 

41. Способы защиты авторских и смежных прав в сети Интернет. Ways to 

protect copyright and related rights on the Internet. 

42. Актуальные проблемы патентования в Российской Федерации. Actual 

problems of patenting in the Russian Federation. 

43. Наследственный фонд как способ распоряжения имуществом на случай 

смерти. The inheritance fund as a way of disposing of property in the event of 

death. 

44. Распоряжение имуществом на случай смерти: особенности правового 

регулирования и перспективы развития. Disposal of property in the event of 

death: features of legal regulation and development prospects 

Тематика по «Семейному праву» 

1. Институт приемной семьи: проблемы правового регулирования. Institute of 

a foster family: problems of legal regulation. 

2. Институт расторжения брака в России: история и современность. Institute 

of divorce in Russia: history and modernity. 

3. Ответственность родителей по семейному праву России. Responsibility of 

parents under the family law of Russia. 

4. Развитие института алиментных обязательств супругов. The development 

of the institution of maintenance obligations of spouses. 



5. Особенности правового статуса ребенка в семейном праве России. 

Features of the legal status of the child in the family law of Russia 

6. Особенности правового регулирования отношений, связанных с разделом 

имущества супругов. Features of the legal regulation of relations related to the 

division of property of spouses 

7. Проблемы правового регулирования имущественных отношений 

супругов. Problems of legal regulation of property relations of spouses 

8. Соглашения об осуществлении родительских прав и обязанностей в 

механизме правового регулирования родительских правоотношений. 

Agreements on the exercise of parental rights and obligations in the mechanism 

of legal regulation of parental relations. 

9. Ответственность родителей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Responsibility of parents 

for non-fulfillment (improper performance) of responsibilities for the 

upbringing and maintenance of children. 

10. Институт недействительности брака в Российской Федерации. Institute of 

the invalidity of marriage in the Russian Federation 


