
Примерная тематика курсовых работ на 2020-2021 гг. 

2 КУРС 

Логинова Анастасия Сергеевна – к.ю.н. доцент 

1. Административно-правовое регулирование культурной сферы.  

2. Риски в административном праве.  
3. Административная и гражданская дееспособность: содержание, 
отличия. 

4. Регистрация граждан по месту пребывания и по месту жительства.  
5. Отсрочка от призыва на военную службу. 
6. Судебное обжалование действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан.  

7. Анализ нормативных актов, регулирующих механизм реализации права 
на получение информации.  

8. Правовые коллизии норм административного и гражданского права в 
регулировании государственной службы.  

9. Соотношение норм трудового и административного права в 
регулировании государственной гражданской службы.  

10. Защита прав и законных интересов гражданина, как стороны публично-

правового спора.  

11. Административно-правовые режимы управления государственной 

собственностью.  

12. Процедуры государственной регистрации юридических лиц, действий, 
актов.  

13. Особенности правового регулирования отношений собственности (на 
примере Нижегородской области)  

14. Административно-правовые аспекты регулирования процедуры 

государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество.  

15. Формы и методы сотрудничества гражданского общества и 
государства.  

16. Информационная открытость органов публичной администрации.  
17. Общая и специальная жалоба в административном праве. 
18. Принципы государственной гражданской службы в РФ и зарубежных 
странах.  

19. Поступление на государственную гражданскую службу в РФ и 
зарубежных странах. 

20. Оскорбление власти в Интернете: новеллы административного  
21. Защита достоинства главы государства в России и зарубежных странах  
22. Оскорбление личности по КоАП РФ и УК РФ: динамика 
регламентации  

23. Сутяжничество с публичной властью в США  



Мурзаков Сергей Иванович – к.ю.н, доцент 
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. 
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. Незаконное вмешательство в профессиональную деятельность адвоката 
в уголовном законодательстве российской федерации 

25. Незаконное воспрепятствование адвокатской деятельности в 

уголовном законодательстве российской федерации 

26. Преступления против порядка управления. 
27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

28. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 
антиобщественных действий. 



29. Проблемы квалификации и разграничения хищений путем грабежа и 
разбоя. 

30. Проблемы квалификации и разграничения хищений путем присвоения 
или растраты. 

31. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

32. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду. 
33. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от 
других видов посягательств против собственности. 

34. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного 

банкротства. 

35. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия. 
36. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки. 
37. Злоупотребление должностными полномочиями.  
38. Понятие должностного лица. 
39. Организация преступного сообщества. 
40. Проблемы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах 

41. Уголовная ответственность за кражи чужого имущества (на основе 
анализа следственной и судебной практики). 

42. Халатность и ее отличие от злоупотребления должностными 
полномочиями. 

 

Шлягина Евгения Николаевна – старший 

преподаватель 

 
1. Проблемы становления и перспективы развития института 

возмещения морального вреда 

2. Проблемы реализации и защиты интеллектуальных прав на 
аудиовизуальные произведения в сети Интернет 

3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на 
рынке медицинских услуг 

4. Гражданско-правовая охрана прав потребителей медицинских услуг 

5. Обязательство по оказанию медицинской услуги 

6.  ифровые права как новый объект гражданских прав 
7. Институт наследственного договора в России: перспективы его 
развития 

8. Соглашение об уплате алиментов в российском семейном праве 
9. Распоряжение имуществом на случай смерти: особенности правового 
регулирования и перспективы развития. 

10. Принцип свободы договора: российский и зарубежный опыт. 
11. Принцип добросовестности в современном гражданском праве 
России. 



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

13. Информация как объект гражданских прав. 

14. Тело, органы и ткани человека как объекты гражданских прав. 
15. Особенности правового статуса криптовалюты и других продуктов 
технологии блокчейн. 

16. Место и роль опционных договорных конструкций в системе 
гражданско-правовых договоров. 

17. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и 
правовые проблемы ее применения. 

18. Наследственный фонд как способ распоряжения имуществом на 
случай смерти. 

19. Институт приемной семьи в системе форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации. 

20. Институт недействительности брака в российском семейном праве.  
21. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
22. Алиментные обязательства родителей и детей 

23. Правовое регулирование суррогатного материнства в России 

24. Злоупотребление правом в семейных отношениях. 
25. Институт фактического брака и квазибрачные союзы в отечественном 
и зарубежном праве. 

26. Правовое регулирование вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

27. Понятие семьи в социологии и праве. 
28. Презумпции, фикции и аксиомы в семейном праве. 
29. Прекращение брака. Социологическая и правовая оценка 

расторжения брака. 

30. Защита добросовестного приобретателя в российском гражданском 
праве. 

31. Актуальные проблемы защиты авторского права в социальных сетях. 
32. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 
33. Пределы осуществления гражданских прав: к проблеме 

злоупотребления правом. 

34. Наследование по завещанию. 
35. Гражданско-правовой режим авторских произведений в 

библиотечных фондах 

36. Гражданско-правовые аспекты защиты авторских прав на 

изображение, размещенного в сети Интернет 

37. Завещательное распоряжение и завещательный отказ в гражданском 
праве 

38. Проблемы использования объектов интеллектуальной собственности 
в сети Интернет 

39. Актуальные проблемы признания сделки недействительной 

40. Защита прав потребителей при продаже товаров дистанционным 
способом 



 

Шишкина Екатерина Александровна – старший 

преподаватель 
 

1. Правовое регулирование труда «фрилансеров» в России - Legal 

regulation of the work of freelancers in Russia 

2. Злоупотребление правом субъектами трудовых отношений - Abuse of 

the  right in labor relations 

3. Запрещение дискриминации в сфере труда: международный и 

национальный аспекты - Prohibition of Discrimination in Sphere of 

Labour: international and Russian legal regulation 

4. Проблемы обеспечения защиты прав работников от дискриминации в 

российском трудовом праве - Problems of ensuring the protection of 

employees against discrimination by means of the Russian labor law 

5. Материальная ответственность работодателя перед работником – 

Material Liabily of  Еmployer 

6. Возраст как основание дифференциации в правовом регулировании 

занятости населения в России - Age as a basis of differentiation in 

employment regulation of employment in Russia 

7. Изменения в правовом регулировании труда отдельных категорий 

работников в связи с ужесточением борьбы с коррупцией - Changes in 

the regulation of work of certain categories of workers in connection with 

the tightening of the struggle against corruption. 

8. Неюрисдикционная защита трудовых прав граждан в России - Non-

jurisdictional protection of the citizens’ labor rights in Russia 

9. Правовое регулирование досудебного разрешения индивидуальных 

трудовых споров - Legal regulation of pre-trial resolution of individual 

labor disputes 

10. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

спортсменов - Features of consideration of individual labor disputes of 

sportsmen 

11. Зашита чести и достоинства в трудовом праве: правовое 

регулирование и практика - Protection of honour and dignity in labor 

law: legal regulation and judicial practice 

12. Аморальный проступок в трудовом праве – Amoral Offence in Labour 

Law 

13. Расторжение трудового договора с руководителем организации - 

Termination of Employment Contract with the Executive of Company. 

14. Правовое регулирование труда руководителя организации и 

членов коллегиального исполнительного органа организации - Legal 

regulation of labor of the head of the organization and members of the 

collegial executive body of the organization. 

15. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания - A Dismission as a 

Form of a Disciplinary Liability 

https://pandia.ru/text/category/koll/


16. Регулирование деятельности профсоюзов: сравнительно-правовой 

анализ - Regulation of trade unions: a comparative legal analysis 

17. Правовое регулирование труда иностранцев в России - Legal 

regulation of the labor of foreign workers in Russia. 

18. Обеспечение прав работников при банкротстве предприятия - 

Protection of workers' rights in case of bankruptcy of an enterprise 

19. Взаимосвязь трудового права с другими отраслями права - The 

relationship of labor law with other branches of law 

20. Оценочные категории в трудовом праве: теоретический и 

практический аспекты - Valuation concepts in labor law: problems of 

theory and judicial practice 

21. Федеральная государственная инспекция труда, как субъект трудовых 

правоотношений - Federal State Labor Inspectorate as a participant in 

labor legal relations 

22. Совместительство и совмещение в Российском трудовом праве - Part-

time job and combination of posts in Russian labor law. 

23. Правовое регулирование защиты персональных данных работника -  

Legal regulation of the protection of employee personal data 

24. Трудовые споры и порядок их разрешения: процессуальный аспект - 

Changing the terms of the employment contract: theory and judicial 

practice 

25. Перевод работника на другую работу: проблемы правоприменения - 

Transfer of an employee to another job: problems of judicial practice 

26. Срочный трудовой договор: проблемы теории и практики - Fixed-

Term Employment Contract: Theory and Judical Practice. 

27. Судебная практика и ее значение в регулировании трудовых 

отношений - Judicial Practice and Its Significance in Regulation of Labor 

Relationship 

28. Расторжение трудового договора по инициативе работника: 

проблемы теории и практики - Termination of an employment contract 

on the initiative of an employee: problems of theory and judicial practice 

29. Правовое регулирование труда несовершеннолетних: вопросы теории 

и практики - The Legal Regulation of Juvenile Labor: Theory and Judicial 

Practice 

30. Правовое регулирование оплаты труда, гарантий и компенсаций: 

теория и судебная практика – Legal Regulation of Wages, Guarantees 

and Compensation: Theory and Jurisprudence 

 

 

 
 

https://pandia.ru/text/category/inspektcii_truda/

