
. 3 КУРС 

БАКАЛАВРИАТ 

Примерная тематика курсовых работ на 2019-2020 гг. 

К.ю.н., доцент -  Клоков Сергей Николаевич - 10 человек   

1. Уголовно-процессуальные функции. Состязательность как проявление 

основных уголовно-процессуальных функций. 

2. Источники уголовно-процессуального права России:  их характеристика.  

Аналогия закона и аналогия права в уголовном судопроизводстве. 

3. Участники уголовного судопроизводства на стороне обвинения: 

характеристика прав и обязанностей. 

4. Участники на стороне защиты: характеристика прав и обязанностей. 

5. Защитник в уголовном процессе. Адвокатское расследование: 

постановка и генезис проблемы. 

6. Реабилитация в уголовном процессе: основы правового института. 

7. Понятие и сущность доказывания в уголовном процессе России. Истина 

как цель доказывания. Предмет и пределы доказывания в уголовном 

процессе. 

8. Доказательства в уголовном процессе: понятие и проблемы 

оптимизации. Процесс доказывания и его элементы. Источники (виды) 

доказательств. 

9. Эксперт и специалист как участники процесса доказывания. Заключение 

эксперта и специалиста как источники доказательств. 

10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. 

11. Меры процессуального принуждения:  сущность, содержание, 

классификация. Задержание подозреваемого как мера процессуального 

принуждения. 

12. Заключение под стражу как мера пресечения: особенности избрания и 

продления. Особенности избрания на судебных стадиях. 

13. Процессуальные документы в уголовном процессе: понятие, виды, 

характеристика. Документ-вещественное доказательство и иной 

документ как источник доказательств. 

14. Возбуждение уголовного дела: понятие, сущность и содержание. 

15. Предварительное расследование: виды и формы. Общие условия 

предварительного расследования: система и характеристика. 

16. Общие правила и условия производства следственных действий. 

Нравственные начала производства (отдельных) следственных действий. 

17. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и процессуальный 

порядок. Проблемы изменения обвинения на предварительном 

следствии и в суде. 

18. Дознание как форма предварительного расследования. 

19. Обвинительное заключение и обвинительный акт: сущность, структура, 

отличительные особенности. Действия и решения прокурора по делу 

поступившему с обвинительным заключением (актом).  



20. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным актом.  

 

К.ю.н., доцент Железнова Надежда Дмитриевна– 6 человек 

К.ю.н., доцент Ягунова Екатерина Евгеньевна – 15 человек 

1. Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении  

2. Современные проблемы гласности правосудия по гражданским делам 

3. Принцип диспозитивности – движущий принцип гражданского процесса 

4. Принцип независимости судей и его гарантии 

5. Право каждого быть выслушанным и услышанным в гражданском 

судопроизводстве 

6. Принцип доступности судебной защиты 

7. Принцип несменяемости и неприкосновенности судьи в гражданском 

судопроизводстве 

8. Роль суда в состязательном гражданском процессе 

9. Гражданская процессуальная форма 

10. Злоупотребление правом в гражданском процессе 

11. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, форма, 

содержание 

12. Третьи лица в исковом производстве 

13. Участие прокурора в гражданском процессе 

14. Переводчик в гражданском процессе. Проблемы участия 

15. Правовой статус помощника судьи в российском гражданском процессе 

16. Компетенция судов общей юрисдикации 

17. Исковая форма защиты права 

18. Право на иск, право на предъявление иска 

19. Изменения в исковом споре 

20. Примирительные процедуры, мировое соглашение в урегулировании 

споров в гражданском процессе  

21. Защита ответчика против иска в гражданском процессе  

22. Альтернативные формы защиты против спорного права 

23. Предмет доказывания 

24. Факты, не подлежащие доказыванию 

25. Относимость и допустимость доказательств в гражданском 

судопроизводстве 

26. Заключение эксперта как доказательство в гражданском процессе  

27. Электронные средства  доказывания 

28. Эксперт и специалист в гражданском процессе 

29. Юридическая помощь как средство обеспечения доступности 

правосудия 

30. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве 

31. Сущность, значение, виды судебных расходов в гражданском процессе 

32. Сроки в гражданском процессе  

33. Способы извещения лиц, участвующих в гражданском 

судопроизводстве 

34. Приказное производство 



35. Процессуальный порядок возбуждения гражданского дела в суде общей 

юрисдикции 

36. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского 

процесса 

37. Предварительное судебное заседание 

38. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского процесса 

39. Роль председательствующего при рассмотрении гражданских дел 

40. Заочное производство 

41. Упрощенное производство. Достоинства и недостатки 

42. Формы окончания дела без вынесения решения суда 

43. Понятие и виды судебных постановлений 

44. Требования, предъявляемые к судебному решению 

45. Законная сила решения суда 

46. Протоколирование в гражданском процессе  

47. Понятие, сущность, общие черты особого производства 

48. Особенности  апелляционного производства в судах общей юрисдикции 

49. Кассационное производство по гражданским делам 

50. Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов вступивших в 

законную силу в порядке надзора 

51. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам 

52. Процессуальные особенности рассмотрения споров из жилищных 

правоотношений  

53. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о 

восстановлении на работе 

54. Судебная защита чести и достоинства граждан. 

55. Судебная защита прав потребителей  

56. Участие иностранного элемента в гражданском процессе 

57. Альтернативные способы разрешения споров 

58. Нотариат в системе гражданской юрисдикции 

 

К.ю.н., доцент -  Пчелкин Александр Владимирович– 13 человек   

1. Международно-правовые акты в системе регулирования 

предпринимательской деятельности (International legal acts in the system 

of regulation of entrepreneurial activity). 

2. Обычаи как источники предпринимательского права (Usages as sources 

of business law). 

3. Значение правовых позиций Конституционного суда Российской 

Федерации в регулировании отношений с участием лиц 

осуществляющих предпринимательскую деятельность (The importance of 

legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation in 

regulating relations with the participation of persons engaged in 

entrepreneurial activities). 

4. Значение правовых позиций Верховного суда РФ в регулировании 

отношений с участием лиц осуществляющих предпринимательскую 

деятельность (The importance of the legal positions of the Supreme Court of 



the Russian Federation in regulating relations with the participation of 

persons engaged in entrepreneurial activities). 

5. Корпоративные акты в предпринимательском праве (понятие, виды, 

значение) (Corporate acts in business law (concept, types, meaning)). 

6. Правовой режим осуществления физическим лицом 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица 

и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (The 

legal regime for the exercise by an individual of an entrepreneurial activity 

without the formation of a legal entity and without registration as an 

individual entrepreneur). 

7. Совместная предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица (Joint entrepreneurial activity without the formation of a 

legal entity). 

8. Прекращение осуществления предпринимательской деятельности 

(правовое регулирование и правоприменительная практика) (Termination 

of entrepreneurial activity (legal regulation and law enforcement practice)). 

9. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в 

ЕГРЮЛ (правовое регулирование и правоприменительная практика) 

(Verification of the reliability of information included or included in the 

Unified State Register of Legal Entities (legal regulation and law enforcement 

practice)). 

10. Предприятие как имущественный комплекс (особенности правового 

режима) (Enterprise as a property complex (features of a legal regime)). 

11. Приватизация как способ образования имущественной основы 

предпринимательства (правовые вопросы) (Privatization as a way of 

forming the property basis of entrepreneurship (legal issues)). 

12. Правовые основы финансирования предпринимательской деятельности 

(Legal basis for financing business activities). 

13. Оспаривание сделок должника в делах о банкротстве (сравнительно-

правовой анализ) (Challenging the debtor's transactions in bankruptcy cases 

(comparative legal analysis)). 

14. Саморегулирование предпринимательской деятельности (Self-regulation 

of business activities). 

15. Правовые основы использования векселей в предпринимательской 

деятельности (Legal basis for the use of bills in entrepreneurial activities).  

16. Правовые основы осуществления субъектами предпринимательской 

деятельности безналичных расчетов в форме перевода электронных 

денежных средств (Legal bases of realization by subjects of entrepreneurial 

activity of non-cash settlements in the form of transfer of electronic funds). 

17. Государственное регулирование цен в сфере транспортного 

обслуживания (State regulation of prices in the field of transport services). 

18. Правовое обеспечение инновационной деятельности (Legal support of 

innovation activities). 

19. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности в сфере 

строительства (Legal support of investment activity in the field of building). 

20. Исключительное право на географическое указание и его защита (The 

exclusive right to a geographical indication and its protection) 



21. Правовые модели и условия координации предпринимательской 

деятельности (Legal models and conditions for coordination of business 

activities) 

22. Действия субъектов предпринимательской деятельности в чужом 

интересе (Actions of business entities in the interest of others) 

23. Информационные права субъектов предпринимательской деятельности 

и их защита (Information rights of business entities and their protection) 

24. Свобода договора в предпринимательской деятельности (Freedom of 

contract in business) 

25. Защита субъектов предпринимательской деятельности от 

антиконкурентных действий (бездействий) субъектов наделенных 

властными полномочиями (Protection of business entities from 

anticompetitive actions (omissions) of subjects vested with power). 

 

К.ю.н., доцент -  Саберова Марина Шамильевна – 10 человек   

1. Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав в 

отношении фотографий как объектов авторского права. Civil liability for 

copyright infringement in respect of photographs as objects of copyright 

2. Особенности правовой охраны фотографий как объектов авторского 

права в цифровую эпоху. Features of the legal protection of photographs as 

objects of copyright in the digital age 

3. О правовом режиме видеозаписи исполнения музыкальных и 

литературных произведений. About the legal regime of video recording of 

performance of musical and literary works 

4. Регистрация произведений как инструмент защиты авторских прав в 

трансграничных отношениях (сеть Интернет). Registration of works as a 

tool for copyright protection in cross-border relations (Internet) 

5. Судебная юрисдикция в трансграничных спорах о нарушении прав на 

товарные знаки в Интернете. Опыт зарубежных стран. Judicial 

jurisdiction in cross-border disputes over trademark infringement on the 

Internet. Experience of foreign countries 

6. Актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки в сети Интернет. 

Actual problems of protection of trademarks on the Internet 

7. Судебные споры о защите имен известных лиц, используемых в 

товарных знаках. Litigation on the protection of the names of famous 

persons used in trademarks 

8. Товарные знаки в цифровую эпоху. Trademarks in the digital age 

9. Проблемы имущественных прав в цифровой среде. Problems of property 

rights in the digital environment 

10. Служебные объекты патентного права. Service objects of patent law 

11. Правовые средства пресечения патентного троллинга. Legal means of 

suppression of patent trolling 

12. Особенности защиты авторских и смежных прав в Интернете. Features of 

protection of copyright and related rights on the Internet 



13. Нарушение интеллектуальных прав на объекты авторских и смежных 

прав в сети Интернет. Violation of intellectual property rights to objects of 

copyright and related rights on the Internet 

14. Особенности защиты прав потребителей при приобретении товаров 

дистанционным способом. Features of consumer protection when 

purchasing goods remotely 

15. Актуальные проблемы судебной практики по спорам, связанным с 

применением законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Actual problems of judicial 

practice in disputes related to the application of the legislation of the Russian 

Federation on the contract system in the procurement of goods, works and 

services for state and municipal needs 

16. Договор ренты как форма жилищных правоотношений. Rent agreement 

as a form of housing relations 

17. Договор дарения с участием юридических лиц. Donation agreement with 

participation of legal entities 

18. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Rights to means of individualization of legal entities, 

goods, works, services and enterprises 

19. Защита интеллектуальных прав в деятельности политических партий. 

Protection of intellectual rights in the activities of political parties 

20. Взыскание неустойки, возмещение убытков, взыскание компенсации 

внедоговорного вреда и компенсации морального вреда как гражданско-

правовые способы защиты интеллектуальных авторских прав. Penalty, 

damages, non-contractual damages and moral damages as civil ways to 

protect intellectual property rights 

К.ю.н., доцент -  Иванова Анна Александровна – 15 человек   

1. Возникновение и развитие договора купли-продажи. The emergence and 

development of the contract of sale. 

2. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи. Legal 

regulation of the contract of retail sale. 

3. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и 

оказании услуг: сравнительный анализ. Consumer protection in the sale of 

goods, works and services: a comparative analysis. 

4. Договоры поставки и контрактации: сравнительный анализ. Supply and 

Contracting contracts: comparative analysis. 

5. Договор мены и бартерная сделка: сравнительный анализ. Barter and barter 

transactions: a comparative analysis. 

6. Сравнительный анализ договоров ренты. Comparative analysis of rent 

contracts. 

7. Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения: 

сравнительный анализ. Contracts of commercial and social tenancy: a 

comparative analysis. 

8. Понятие и правовое регулирование транспортных обязательств. Concept 

and legal regulation of transport obligations. 



9. Претензии и иски по перевозке грузов. Claims and claims for the carriage of 

goods. 

10. Претензии и иски по перевозкам пассажиров и багажа. Claims and claims 

for carriage of passengers and baggage 

11. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции. Legal 

regulation of the transport expedition agreement. 

12. Договор финансирования под уступку денежного требования. The contract 

of financing for the assignment of a monetary claim. 

13. Инкассо и аккредитив: сравнительный анализ. Collection and letters of 

credit: a comparative analysis. 

14. Специальные виды хранения. Special types of storage. 

15. Страхование предпринимательских рисков. Business risk insurance. 

16. Добровольное и обязательное государственное страхование. Voluntary and 

compulsory state insurance. 

17. Действия в чужом интересе без поручения. Actions in another's interest 

without the order. 

18. Договор доверительного управления имуществом. Contract of trust 

management of property. 

19. Договор коммерческой концессии. Commercial concession agreement. 

20. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Concept and 

types of obligations from unilateral actions. 

21. Правовое регулирование обязательств из причинения вреда. Legal 

regulation of the obligations of the injury. 

22. Основания возникновения обязательств из причинения вреда. The grounds 

for the emergence of obligations from infliction of harm. 

23. Вина как условие ответственности за причинение вреда. Guilt as a 

condition of liability for harm. 

24. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. Liability for damage caused by minors and incapacitated. 

25. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. 

Compensation for damage caused by a source of increased danger. 

26. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Compensation for harm caused to the life and health of a citizen. 

27. Возмещение вреда вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Compensation for damages due to defects in goods, works or services. 

28. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных 

органов и суда. Liability for damage caused by acts of law enforcement 

agencies and the court. 

29. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Obligations 

arising from unjust enrichment. 

30. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Unjust enrichment, 

non-refundable. 

 

 


