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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические указания определяют требования к содержанию, 

объему и структуре курсовой работы по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», а также ее защите по кафедрам: 

- теории и истории государства и права; 

- гражданского права и процесса; 

- земельного права и экологических экспертиз; 

- уголовного права и криминологии. 

Издание составлено на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки РФ от 1.12.2016 г. № 1511 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция 

(уровень бакалавриата)»; нормативно-методических документов Ми-

нобрнауки России; Устава Красноярского государственного аграрно-

го университета, локальных нормативных актов Красноярского ГАУ; 

Положения о порядке разработки ОПОП. 

Курсовая работа является научным исследованием. Она пред-

ставляется в виде, который позволяет судить о том, насколько полно 

отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 

рекомендации, их новизна, актуальность и значимость.  

Результаты курсовой работы должны свидетельствовать о нали-

чии у ее автора соответствующих компетенций в избранной области 

профессиональной деятельности (нормотворческой, правопримени-

тельной, правоохранительной, экспертно-консультационной). 

Содержание курсовой работы могут составлять результаты тео-

ретических и экспериментальных исследований, направленных на 

решение актуальных задач в области соответствующего направления 

исследования. 

Курсовая работа выполняется студентом под руководством на-

учного руководителя по материалам, собранным лично за период 

обучения и полученным в ходе прохождения учебной практики. На-

учный руководитель курсовой работы назначается кафедрой. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа – самостоятельное исследование одной из ак-

туальных проблем по соответствующей дисциплине (дисциплинам).  

Курсовая работа имеет целью закрепление и углубление теоре-

тических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин 

ОПОП, формирование у студентов профессиональных компетенций и 

навыков самостоятельного решения профессиональных задач. 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие 

задачи: 

- умение изучать и обобщать литературные источники в соот-

ветствующей области знаний; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследова-

тельской работы, включая поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование системного мышления через определение це-

лей и постановку задач работы и навыков ведения научно-

исследовательской работы; 

- углубление теоретических и прикладных знаний, полученных 

студентами на лекционных курсах, семинарских и практических за-

нятиях, приобретение навыков научно-исследовательской работы и 

опыта подготовки научных публикаций; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргу-

ментированно излагать мысли при анализе теоретических проблем и 

практических примеров, умения формулировать выводы и предложения. 
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3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

  

При выборе темы курсовой работы следует руководствоваться 

следующим: 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии, а 

также направлению курсового исследования; 

- тема курсовой работы может быть разделом, параграфом, гла-

вой будущей научно-исследовательской работы. 

Студент имеет возможность самостоятельно выбрать тему кур-

совой работы, но она должна быть согласована с научным руководи-

телем. Если студент не выбрал тему курсовой работы, научный руко-

водитель самостоятельно назначает ее. Изменения темы курсовой ра-

боты могут быть внесены только после согласования с научным ру-

ководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать сле-

дующие условия: 

- соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины, 

по которой выполняется курсовая работа; 

- актуальность проблемы (новизна, статистические данные); 

- наличие специальной, научной литературы и правопримени-

тельной практики; 

- собственные научные интересы и способности студента. 
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4. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Научный руководитель утверждается заведующим кафедрой. 

Научный руководитель осуществляет руководство и контроль за 

ходом выполнения курсовой работы. 

Научный руководитель в период написания курсовой работы 

выполняет следующие функции: 

- согласовывает со студентом тему работы; 

- консультирует (при необходимости) студента по составле-

нию плана (содержания) курсовой работы; 

- рекомендует научную литературу, справочные, статистиче-

ские материалы и другие источники информации по выбранной теме; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения курсовой ра-

боты; 

- оценивает содержание курсовой работы (рецензирует); 

- принимает участие в защите курсовой работы; 

- составляет протокол защиты курсовой работы. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание курсовой работы должно отражать: 

- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследова-

ния, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом 

периодических научных изданий и зарубежной литературы; 

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включаю-

щие методы и средства исследований; 

- получение новых результатов, имеющих научную новизну и 

теоретическое, прикладное или научно-методическое значение; 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докла-

дов на научных конференциях или подготовленных публикаций в на-

учных журналах и сборниках; 

- анализ полученных результатов; 

- выводы и предложения по изменению, дополнению дейст-

вующего законодательства; 

- список использованной и изученной литературы; 

- приложения. 

Курсовая работа не должна носить учебный или компилятивный 

характер. 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. СОДЕРЖАНИЕ 

И СТРУКТУРА РАБОТЫ 
 

6.1. Оформление курсовой работы 
 

Примерный объем курсовой работы должен быть обусловлен 

целями разделов, параграфов или глав курсовой работы.  

Объем приложений согласовывается студентом с научным руко-

водителем. Каждое приложение должно быть обосновано и иметь 

краткую аннотацию. 

Структурные элементы курсовой работы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- содержание (план) с указанием номеров страниц (Приложе-

ние 2);  

- введение (Приложение 5); 

- основная часть (главы, параграфы); 

- заключение оформляется в виде конкретных выводов и пред-

ложений по совершенствованию норм действующего законодательст-

ва по исследуемой проблеме (Приложение 6); 

- список использованной и изученной литературы (Приложе-

ние 3); 

- приложения.  
 

6.2. Содержание и структура работы 
 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

заполняется по строго определенным правилам. После титульного 

листа помещается содержание (план). В нем указываются названия 

глав и параграфов, а также их последовательность, страницы должны 

полностью совпадать с текстом курсовой работы. 

Структура курсовой работы 

1. Введение. Оформляется в виде аннотации, обычно оно со-

ставляет 10-15% от общего объема курсовой работы. В нем отража-

ются обоснование актуальности темы, научная и практическая необ-

ходимость, состояние, в котором находятся предметы исследования, 

степень изученности проблемы, научная новизна исследования, объ-

ект и предмет исследования, практическая значимость, цель и задачи 

исследования, структура работы.  

2. Основная часть (главы, параграфы). 

3. Заключение. 

4. Список использованной и изученной литературы. 
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6.3. Требования к оформлению списка использованной                      

и изученной литературы 

 

Структура списка использованной и изученной литературы: 

1. Нормативные правовые акты. 

2. Специальная литература. 

3. Материалы судебной (правоприменительной)  практики. 

Список нормативных правовых актов составляется в 

следующей последовательности:  

1) международные правовые акты;  

2) Конституция РФ;  

3) федеральные конституционные законы;  

4) кодексы; 

5) федеральные законы;  

6) Указы Президента РФ; 

7) Постановления Правительства РФ; 

8) нормативные акты федеральных министерств и ведомств: 

приказы, распоряжения, правила, инструкции, письма;  

9) законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ; 

10) нормативные технические документы (например, ГОСТы), 

если они используются в работе; 

11) нормативно-правовые акты, утратившие силу.  

Внутри каждого вида нормативные правовые акты 

располагаются в хронологическом порядке. 

При составлении библиографических описаний нормативных 

актов следует указывать  их последние изменения  и редакции.  

Раздел специальной литературы включает научные статьи, 

монографии, учебники и учебные пособия, комментарии законов и 

составляется по алфавиту фамилий авторов или заглавий  (если автор 

не указан на обложке или авторов больше трех). При совпадении 

первых слов записи рекомендуется располагать по алфавиту вторых и 

т.д., при нескольких работах одного автора – по алфавиту заглавий. 

Опубликованная и неопубликованная судебная практика, а 

также архивные материалы учреждения, в котором они изучались 

(если они имеются), помещаются в раздел 3 списка литературы. 

Список материалов судебной и иной правоприменительной 

практики составляется в следующем порядке: 

1) акты Конституционного Суда РФ;  

2) акты Верховного Суда РФ;  
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3) акты Высшего Арбитражного Суда РФ; 

4) акты судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

5) материалы практики прокурорского надзора и пр.  

Данные неопубликованной практики должны быть конкрет-

ными, необходимо указать, каким судом и когда рассмотрено дело, 

его номер, а также архив, в котором дело хранится.   

Нумерация всех трех частей списка литературы должна быть 

сквозной. Каждое описание должно начинаться с новой строки с 

абзацным отступом.  

Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии,  

справочники, научно-популярные издания. Если есть необходимость 

в использовании таких изданий, то следует привести их в 

постраничных ссылках в текстах выполняемых научных работ.  

Библиографические описания, на основе которых оформляются 

список литературы и ссылки, составляются непосредственно по 

произведениям печати или выписываются из каталогов. 

 

6.4. Правила оформления сносок 
 

Сноски в курсовой работе должны быть оформлены 10 шриф-

том, через 1,0 межстрочный интервал. Шрифт сносок – Times New 

Roman. Сноски оформляются постранично. Примеры оформления 

сносок приведены в Приложении 4.  

 

6.5. Структура и требования по оформлению                               

курсовой работы  

 

Введение, название глав, заключение, список использованной 

литературы должны начинаться с нового листа. 

Заголовки структурных элементов «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованной и изученной литературы», 

«Приложение» располагают симметрично тексту и отделяют от тек-

ста интервалом в одну строку. Заголовки можно выделить жирным 

шрифтом. 

Нумерация страниц в курсовой работе располагается по центру 

сверху. Первая страница (титульный лист) и содержание (план) вто-

рая страница не нумеруются.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указа-

нием вверху листа, с правой стороны слова «Приложение» и иметь 
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тематический заголовок. Заголовок записывается симметрично отно-

сительно текста отдельной строкой. Перед приложением необходимо 

кратко описать аннотацию по содержанию каждого приложения. 

Курсовая работа выполняют с использованием компьютера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А 4, шрифтом Times New 

Roman, размером 14, межстрочный интервал принимают полуторный. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту докумен-

та и равен 1,25 см. 

Курсовая работа выполняется на листах с соблюдением сле-

дующих размеров полей: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2,5 см, 

нижнее – 2,5 см. 

Объем курсовой работы должен быть не менее 25 и не более             

35 страниц. 

Список использованной литературы должен иметь не менее               

25 источников. Литература (нормативно-правовые акты, научные 

публикации, судебная практика) должна быть за последние 3-5 лет.  
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7. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 
Защита курсовой работы осуществляется перед комиссией с 

учетом мнения научного руководителя. 
Научный руководитель имеет право проверить курсовую работу 

на предмет заимствования. Если курсовая работа имеет менее 50% 
оригинальности, она может быть снята с защиты и отправлена на до-
работку.  

 

Критерии, при которых курсовая работа не допускается         

к защите 
1. Тема и (или) содержание работы не относятся к предмету 

дисциплины. 
2. Работа заимствована  из Интернета или других информацион-

ных источников. 
3. Неструктурированный план курсовой работы. 
4. Объем работы – менее 25 листов машинописного текста. 
5. В работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и дру-

гие источники. 
6. Оформление курсовой работы не соответствует предъявляе-

мым требованиям.  
7. Источники в курсовой работе – не за последние годы.  
8. Отсутствие анализа материалов судебной практики. 
9. Отсутствие презентационного материала. 
10. Оригинальность (уникальность) – менее 50%. 

 

Рейтинг работы 
 

Показатель Оценка 

  «Удовл.» «Хоро-
шо» 

 «Отлично» 

1 2 3 4 

1. Степень раскрытия темы (актуальность) + + + 

2. Полнота охвата научной литературы + + + 

3. Использование нормативных актов + + + 

4. Индивидуальность подхода к написанию 
курсовой работы 

- + + 

5. Последовательность и логика изложения 
материала 

+ + + 

6. Качество оформления, язык, стиль  
и грамматический уровень работы 

+ + + 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

7. Использование иллюстрационного  
материала (рисунки, таблицы, графики,  
диаграммы и т.п.) 

- + + 

8. Анализ материалов судебной практики,  
в том числе региональной (Красноярского 
края) 

+ + + 

9. Сформулированные выводы по измене-
нию, дополнению действующего законода-
тельства 

- + + 

10. Наличие презентационного материала  - - + 

11. Апробация курсового исследования  - - + 

12. Своевременное представление курсовой 
работы на проверку 

- + + 

 
Оценку «отлично» получают за работы, в которых содержатся 

элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы, 
даются аргументированная критика и самостоятельный анализ фак-
тического материала на основе глубоких знаний юридической лите-
ратуры по данной теме и выполнены все пункты рейтинга курсовой 
работы.  

Оценка «хорошо» ставится, если в работе, выполненной на дос-
таточном теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются 
вопросы темы и по данной теме выполнены все пункты рейтинга кур-
совой работы, но нет должной степени творчества. 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых пра-
вильно освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение 
логически стройного их изложения, самостоятельного анализа источ-
ников, содержатся отдельные ошибочные положения, отсутствуют 
самостоятельные выводы, но выполнены все пункты рейтинга курсо-
вой работы. 

Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, 
когда не могут ответить на замечания рецензента, не владеют мате-
риалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теорети-
ческим положениям данной проблемы. 

Оценка курсовой работы заносится в зачетно-экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку за подписью научного руководителя. 

Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую ра-
боту или не защитивший ее по неуважительной причине, считается 
имеющим академическую задолженность. 
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8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
1
   

И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМАМ 

 

8.1. Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине      

«Гражданское  право» 

 

1. Гражданская правоспособность и дееспособность иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. 

2. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних. 

3. Ограничение дееспособности граждан. 

4. Гарантии прав при решении вопроса об ограничении дееспо-

собности (по материалам судебной практики). 

5. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

6. Банкротство гражданина. 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявле-

ние его умершим. 

8. Правосубъектность физических лиц по гражданскому праву 

России. 

9. Учредительные документы юридического лица как правовая 

основа его деятельности. 

10. Индивидуализирующие признаки юридических лиц по рос-

сийскому законодательству. 

11. Порядок формирования и полномочия органов управления 

юридического лица. 

12. Правовое положение филиалов и представительств юриди-

ческого лица. 

13. Правовое регулирование прекращения деятельности юриди-

ческого лица в РФ. 

14. Правовое регулирование  перехода доли в уставном капита-

ле общества с ограниченной ответственностью по российскому зако-

нодательству. 

15. Уставный капитал акционерного общества. 

16. Правовой статус учреждения как субъекта гражданского           

права. 

 

                                                           
1 Студент может предложить согласованную с научным  руководителем  другую тему на 

исследование. Кроме того, в рамках указанных тематик могут быть более узкие для 

исследования темы курсовых работ.  
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17. Правовое положение государственных корпораций по рос-

сийскому законодательству. 

18. Правовое положение государственных компаний по россий-

скому законодательству. 

19. Правовое положение саморегулируемых организаций по 

российскому законодательству. 

20. Доверительное управление целевым капиталом некоммер-

ческих организаций. 

21. Правовое положение социально ориентированных неком-

мерческих организаций. 

22. Публично-правовые образования как субъекты гражданско-

го права. 

23. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

как юридические лица. 

24. Представительство в гражданском праве России. 

25. Компенсация морального вреда в гражданском праве Рос-

сии. 

26. Личные неимущественные блага и их гражданско-правовая 

защита. 

27. Основания возникновения права собственности по законо-

дательству РФ. 

28. Содержание и осуществление прав и обязанностей участни-

ков общей долевой собственности. 

29. Правовой режим имущества, находящегося в общей собст-

венности по российскому законодательству. 

30. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

31. Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

32. Ограниченные вещные права по использованию чужой не-

движимости. 

33. Способы защиты вещных прав. 

34. Условия действительности сделок по российскому законо-

дательству. 

35. Сделки с пороками воли. 

36. Оспоримые и ничтожные сделки. 

37. Правовые последствия признания недействительности сделок. 

38. Правовое регулирование перемены лиц в обязательстве. 

39. Принципы исполнения обязательств. 

40. Основания прекращения обязательств по законодательству 

РФ. 
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41. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

42. Условия гражданско-правовой ответственности. 

43. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

44. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

45. Сроки осуществления гражданских прав. 

46. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве. 

47. Понятие и виды сроков исковой давности. 

48. Исчисление сроков исковой давности. 

49. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

50. Поручительство и независимая гарантия как способы обес-

печения исполнения обязательств. 

51. Удержание. 

52. Задаток. 

53. Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 

54. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

55. Заключение договора на торгах и аукционах. 

56. Условия договора и обычаи делового оборота. 

57. Публичные договоры в гражданском праве. 

58. Договоры присоединения. 

59. Предварительный договор. 

60. Биржевые договоры (контракты). 

61. Правовое регулирование заключения, изменения и прекра-

щения гражданско-правового договора. 

62. Договорная ответственность в гражданском праве России. 

63. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора розничной купли-продажи. 

64. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора поставки товаров. 

65. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора поставки товаров для государственных и  муниципальных нужд. 

66. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора продажи недвижимости. 

67. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора аренды транспортного средства. 

68. Бытовой прокат. 

69. Договор аренды зданий. 

70. Договор аренды сооружений. 

71. Договор аренды предприятия. 

72. Договор найма жилых помещений и его разновидности. 
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73. Предоставление жилых помещений в государственном и 

муниципальном жилом фонде. 

74. Особенности права пользования жилыми помещениями по 

договору социального найма. 

75. Изменение договора найма жилого помещения. 

76. Гарантии жилищных прав граждан при расторжении дого-

воров социального найма жилого помещения. 

77. Расторжение договора найма жилого помещения. Выселе-

ние. 

78. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора финансовой аренды (лизинга). 

79. Договор потребительского кредитования. 

80. Договор ипотечного кредитования. 

81. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора автокредита. 

82. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора возмездного оказания услуг (на примере отдельных услуг: меди-

цинских, туристических, образовательных, информационных, рек-

ламных и т.д.). 

83. Правовое регулирование расчетов платежными поручения-

ми. 

84. Правовое регулирование электронного банковского перево-

да средств. 

85. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 

86. Правовое регулирование расчетов по инкассо. 

87. Правовое регулирование расчетов чеками. 

88. Правовое регулирование расчетов с использованием расчет-

ных карт. 

89. Договор простого товарищества. 

90. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора банковского вклада. 

91. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора банковского счета. 

92. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора строительного подряда. 

93. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора долевого участия в строительстве. 

94. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

95. Договор транспортной экспедиции. 
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96. Ответственность перевозчика за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по договору перевозки пассажира 

и багажа. 

97. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного 

обслуживания. 

98. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора финансирования под уступку денежного требования. 

99. Правовое регулирование отношений, возникающих из дого-

вора хранения в ломбарде. 

100. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора хранения на товарном складе. 

101. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора доверительного управления имуществом. 

102. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора коммерческой концессии. 

103. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора пожизненного содержания с иждивением. 

104. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора энергоснабжения. 

105. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора контрактации. 

106. Корпоративный договор. 

107. Правовое регулирование отношений, возникающих  из до-

говора доверительного управления имуществом. 

108. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора морской перевозки. 

109. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора воздушной перевозки. 

110. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора перевозки железнодорожным транспортом. 

111. Непоименованные договоры в гражданском праве. 

112. Правовое регулирование отношений, возникающих из до-

говора бытового подряда. 

113. Страхование ответственности за причинение вреда и прак-

тика его применения. 

114. Страхование предпринимательского риска по законода-

тельству РФ. 

115. Страхование ответственности по договору в российском 

законодательстве. 
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116. Договор имущественного страхования. 

117. Договор личного страхования в Российской Федерации. 

118. Правовое регулирование отношений, возникающих из при-

чинения вреда жизни и здоровью гражданина. 

119. Обязательства, возникающие из публичного обещания на-

грады и публичного конкурса. 

120. Правовое регулирование проведения игр и пари. 

121. Регрессная ответственность в деликатных обязательствах. 

122. Ответственность лиц, совместно причинивших имущест-

венный вред. 

123. Имущественная ответственность за вред, причиненный го-

сударственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

124. Имущественная ответственность юридического лица за 

вред, причиненный его работником. 

125. Имущественная ответственность за вред, причиненный не-

совершеннолетними и недееспособными гражданами. 

126. Имущественная ответственность за вред, причиненный ис-

точником повышенной опасности. 

127. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

жизни и здоровью граждан. 

128. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

гражданину вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

129. Понятие и виды обязательств из неосновательного обога-

щения. 

130. Завещательные распоряжения правами на денежные сред-

ства в банках. 

131. Охрана интересов несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. Судеб-

ная практика. 

132. Гражданско-правовая охрана авторских произведений в 

интернете. 

131. Гражданско-правовое регулирование правового режима 

информации с ограниченным доступом. 

132. Недействительность завещания: судебная практика. 

133. Гражданско-правовые основы деятельности спортивных 

агентов. 

134. Гражданско-правовые последствия изъятия товара у поку-

пателя. 
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135. Договор на выдачу и обслуживание банковской карты. 

136. Интернет-сайт как объект гражданских прав. 

137. Особенности преддоговорной ответственности в граждан-

ском праве России. 

138. Особенности управления акционерными обществами с го-

сударственным участием. 

139. Помещение как объект гражданских прав. 

140. Право интеллектуальной собственности в коммерческой 

деятельности. 

141. Правовая природа акционерного соглашения (соглашения 

акционеров). 

142. Правовое регулирование отношений внутри хозяйственных 

обществ. 

143. Правовое регулирование предоставления информации в 

корпоративных правоотношениях. 

144. Правовой режим крупных сделок хозяйственных обществ. 

145. Правовой режим сделок с заинтересованностью хозяйст-

венных обществ. 

146. Предпринимательская деятельность высших учебных заве-

дений. 

147. Публичные интересы как объект гражданско-правовой ох-

раны. 

148. Безвозмездная правовая помощь как гражданско-правовая 

категория в хозяйственных обществах. 

149. Гражданско-правовое регулирование натуральных обяза-

тельств. 

150. Кредитная история как гражданско-правовая категория. 

151. Правовое регулирование охранной деятельности в России. 

152. Холдинг как гражданско-правовая категория. 

153. Авторские права на мультимедийные продукты: анализ за-

рубежного и российского опыта. 

154. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирова-

ния транспортировки нефти посредством системы нефтепроводов. 

155. Актуальные проблемы договора управления многоквар-

тирным домом. 

156. Актуальные проблемы потребительского кредитования в РФ. 

157. Антимонопольный контроль в банковской сфере. 

158. Вопросы разграничения гражданско-правовой ответствен-

ности в случае авиакатастрофы. 
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159. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав 
авторов и патентообладателей. 

160. Исключительное право на использование селекционного 
достижения. 

161. Особенности защиты прав авторов в сети Интернет. 
162. Обеспечительный платеж. 
163. Преддоговорные споры. 
164. Опцион на заключение договора. 
165. Опционный договор. 
166. Абонентский договор. 
167. Договор комиссии. 
168. Договор поручения. 
169. Договор строительного подряда с участием иностранного 

элемента. 
170.  Договор купли-продажи недвижимого имущества с участи-

ем иностранного элемента. 
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8.3. Примерная тематика по дисциплине «Земельное право» 

1. Понятие земельного права. 

2. Проблема разграничения земельного права и смежных от-

раслей (гражданского, административного и экологического). 

3. Источники земельного права. 

4. Земельные правоотношения (понятие и виды). 

5. Субъекты и объекты земельных правоотношений. 

6. Основания возникновения и прекращения земельных право-

отношений. 

7. История земельного права (отдельные исторические периоды). 

8. Понятие, виды и система иных прав на землю. 

9. Вещные права на землю. Проблемы переоформления вещ-

ных прав на землю. 

10. Право ограниченного пользования чужим земельным участ-

ком (земельный сервитут). 

11. Правовое регулирование сделок с земельными участками. 

12. Купля-продажа земельного участка. 

13. Аренда земли. 

14. Государственная регистрация прав на земельные участки и 

сделок с землей. 

15. Защита прав на землю и разрешение земельных споров. 

16. Охрана земли.  

17. Органы управления земельным фондом. 

18. Правовые основы мониторинга земель. 

19. Государственный кадастр недвижимости. 

20. Правовые основы государственного землеустройства. 

21. Государственный надзор и контроль за использованием и 

охраной земель (муниципальный, общественный). 

22. Плата за землю. 

23.  Правовые основы оценки земли. 

24. Юридическая ответственность за земельные правонарушения. 

25. Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного 

законодательства. 

26. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.  

27. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

28. Правовой режим земель сельскохозяйственных организаций. 

29. Правовой режим земельных участков для ведения крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства. 



39 

 

30. Правовой режим земельных участков граждан для ведения 
садоводства, огородничества и дачного строительства. 

31. Правовой режим земель для организации и осуществления 
строительства. 

32. Правовой режим земель населенных пунктов. 
33. Правовой режим земель промышленности, транспорта, свя-

зи, радиовещания и иного специального назначения. 
34. Правовой режим земель для использования недр. 
35. Правовой режим земель лесного фонда. 
36. Правовой режим земель водного фонда. 
37. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 
38. Правовой режим земель территорий традиционного приро-

допользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 

39. Правовой режим земель историко-культурного назначения. 
40. Регулирование земельных отношений за рубежом. 
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ВАС РФ. – 2009. – № 9.  
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«О некоторых вопросах, связанных с применением земельного зако-

нодательства» // Хозяйство и право. – 2005. – № 8 (приложение к 
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газета. – № 109. – 21.05.2010. 
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8.5. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине  

«Теория государства и права» 

 

1. Методология теории государства и права. 

2. Мировоззренческие подходы в изучении теории государства 

и права. 

3. Современные подходы в характеристике теории государства 

и права как учебной дисциплины. 

4. Соотношение теории государства и права с другими юриди-

ческими науками. 

5. Основные закономерности происхождения государства. 

6. Происхождение права: основные теории. 

7. Пути и формы возникновения государства у различных на-

родов. 

8. Теории происхождения государства и права. 

9. Теории происхождения государства и права в работах рос-

сийских правоведов. 

10. Патримониальная и ирригационная теории происхождения 

государства и права. 

11. Понятие государства в юридическом, социологическом и ес-

тественно-правовом смыслах. 

12. Государственная политика в аграрной сфере. 

13. Признаки правового государства. 

14. Суверенитет нации, народа и государства. 

15. Легальность и легитимность государственной власти. 

16. Соотношение государства и права. 

17. Государственные реформы в аграрной сфере: российский 

опыт. 

18. Государственное управление сельским хозяйством: вопросы 

теории. 

19. Типология государства. 

20. Факторы, определяющие тип государства. 

21. Проблемы форм правления в современном мире. 

22. Формы правления в разные исторические эпохи. 

23. Формы государственного устройства. 

24. Федеративное государство: история развития и современное 

состояние. 

25. Сложное унитарное государство. 

26. Политико-территориальное устройство России. 
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27. Правовой статус субъекта федерации: отечественный и за-

рубежный опыт. 

28. Нетипичные формы государственного устройства: империи, 

унии, содружества. 

29. Государственно-правовой режим. 

30. Демократический и антидемократический политико-

правовые режимы. 

31. Понятие и виды функций государства. 

32. Характеристика основных функций современного россий-

ского государства. 

33. Методы осуществления функций государства. 

34. Механизм осуществления государством публичной власти. 

35. Государственные органы, их признаки, классификация. 

36. Проблемы реформирования системы исполнительной власти. 

37. Судебные реформы: российский опыт. 

38. Правовые реформы и совершенствование аппарата государ-

ства. 

39. Понятие и структура политической системы общества. 

40. Государство и общественные объединения: вопросы взаи-

моотношения. 

41. Место и роль современного государства в политической 

системе общества. 

42. Основные задачи и направления деятельности государства в 

переходный период. 

43. Правовое государство как условие формирования граждан-

ского общества. 

44. Концепции современного гражданского общества. 

45. Взаимодействие государства и институтов гражданского 

общества. 

46. Общественный контроль как институт гражданского обще-

ства. 

47. Участие общественности в управлении делами государства. 

48. Смена форм правления в России в ХХ в. 

49. Разделение властей как принцип правового государства. 

50. Развитие государственного устройства РФ на современном 

этапе (субъекты федерации и федеральные округа). 

51. Идеи демократического правового государства в отечест-

венной юридической доктрине. 

52. Правовая политика: понятие, элементы, виды. 
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53. Аграрная правовая политика: российский и зарубежный 

опыт. 

54. Государственная политика в области охраны земель сель-

скохозяйственного назначения. 

55. Правовая жизнь: основное содержание и назначение. 

56. Многозначность термина «право». 

57. Право естественное и позитивное. 

58. Основные концепции назначения права. 

59. Функции права: понятие, виды. 

60. Система права: понятие, элементы, принципы внутренней 

организации. 

61. Отрасль права: понятие, виды, факторы формирования. 

62. Норма права: понятие, признаки, структура. 

63. Способы изложения норм права в статьях законодательства. 

64. Особенности норм права в аграрном законодательстве. 

65. Механизм правового регулирования: элементы, стадии. 

66. Правовые стимулы в механизме правового регулирования. 

67. Предмет, метод, способы и типы правового регулирования. 

68. Правовые режимы: понятие, особенности, виды. 

69. Механизм правового регулирования в сфере аграрных пра-

воотношений. 

70. Основные права человека и гражданина. 

71. Международные гарантии прав человека. 

72. Эффективность правового регулирования. 

73. Понятие и виды форм (источников) права. 

74. Источники права, регулирующие деятельность агропро-

мышленного комплекса современной России. 

75. Понятие и виды источников права, регламентирующих аг-

рарные правоотношения. 

76. Источники права в аграрной правовой политике. 

77. Правовой обычай (обычное право). 

78. Правовой прецедент (прецедентное право). 

79. Судебный прецедент в системе источников права. 

80. Нормативный правовой договор: понятие, виды. 

81. Понятие, признаки и виды нормативных правовых актов. 

82. Действие нормативных правовых актов во времени, про-

странстве и по кругу лиц. 

83. Понятие и принципы правотворчества. 

84. Понятие и стадии законодательного процесса. 
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85. Участие институтов гражданского общества в правотворче-

ской деятельности. 

86. Законодательная политика: понятие, сущность. 

87. Юридическая техника: понятие, элементы и виды. 

88. Юридическая техника в сфере аграрного законодательства. 

89. Систематизация законодательства: основные формы и на-

значения. 

90. Унификация законодательства. 

91. Кодификация аграрного законодательства. 

92. Толкование права: стадии, способы, виды. 

93. Акты толкования права. 

94. Толкование права Конституционным судом РФ. 

95. Правосознание: понятие, структура, функции. 

96. Правовые установки: понятие, виды. 

97. Правосознание и правовая культура: вопросы взаимодействия. 

98. Значение правосознания в укреплении основ правового го-

сударства. 

99. Понятие и виды правовой культуры. 

100. Правовая культура студента юридического института 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

101. Правосознание студента аграрного вуза. 

102. Профессиональная правовая культура сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей. 

103. Проблемы формирования правовой культуры. 

104. Функции правовой культуры. 

105. Деформация правосознания. 

106. Понятие, формы и уровни проявления правового нигилизма. 

107. Понятие и признаки реализации (осуществления) права. 

108. Формы реализации (осуществления) права. 

109. Субъективное право: понятие, элементы. 

110. Законный интерес: понятие, элементы, виды. 

111. Соотношение законного интереса и субъективного права. 

112. Правовая активность личности: понятие, свойства, условия 

формирования. 

113. Злоупотребление правом. 

114. Реализация права: понятие и основные формы. 

115. Правоприменительная деятельность: признаки, субъекты, 

стадии, виды. 

116. Правоприменительный акт: понятие, структура, виды. 
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117. Правоотношения: понятие, элементы, виды. 

118. Субъекты правоотношений: понятие, требования, виды. 

119. Структура правоотношений. 

120. Юридический факт: понятие, признаки, виды. 

121. Фактический состав: понятие и виды. 

122. Правомерное поведение: понятие, состав, виды. 

123. Правонарушение: понятие, структура, виды. 

124. Условия, причины и поводы правонарушений. 

125. Правонарушения и иные отклонения от правопорядка. 

126. Понятие юридической ответственности. 

127. Функции и виды юридической ответственности. 

128. Принципы юридической ответственности. 

129. Юридическая ответственность и иные формы государст-

венно-правового принуждения. 

130. Юридическая ответственность в сфере аграрных и земель-

ных правоотношений. 

131. Правовая система: понятие, назначение, виды. 

132. Соотношения правовой системы и системы права. 

133. Правопорядок: понятие, свойства, функции. 

134. Законность: понятие, свойства, гарантии. 

135. Гарантии правопорядка и законности. 

136. Пробелы в праве и законодательстве. 

137. Аналогия права и законодательства. 

138. Коллизии в праве и способы их устранения. 

139. Субъекты аграрной правовой политики. 

140. Правовой статус государственных органов, реализующих 

аграрную правовую политику. 

141. Особенности правового регулирования отношений в сфере 

сельского хозяйства. 

142. Общая характеристика государственного управления сель-

ским хозяйством. 

143. Государственное регулирование сельского хозяйства и аг-

ропромышленного комплекса в Российской Федерации. 

144. Функции государства в аграрном секторе экономики. 

145. Правовые основы формирования органов местного само-

управления. 

146. Государственное регулирование сельского хозяйства и аг-

ропромышленного комплекса в Красноярском крае. 
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147. Формирование представительного органа местного само-
управления: российский и зарубежный опыт. 

148. Модель организации местного самоуправления на уровне 
РФ и Красноярского края. 

149. Зарубежный опыт аграрных преобразований. 
150. Субъекты аграрных правоотношений. 
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8.7. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине              

«Уголовное право» 

 

1. Принципы действия уголовного закона во времени. 

2. «Уголовная ответственность» как социально-правовая 

категория. 

3. Экстрадиция в уголовном праве. 

4. Состав преступления. Понятие и виды. 

5. Преступление. Понятие и признаки. 

6. Объект преступления. Понятие и виды. 

7. Дополнительный и факультативный объекты преступления. 

Понятие, отличие и уголовно-правовое значение. 

8. Объективная сторона преступления. Понятие, виды и 

уголовно-правовое значение. 

9. Действия как разновидность деяния. Понятие, виды и 

уголовно-правовое значение. 

10. Бездействие как разновидность деяния. Понятие, виды и 

уголовно-правовое значение. 

11. Общественно-опасные последствия в уголовном праве. 

Понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

12. Интеллектуальный и волевой момент преступления. Понятие 

и уголовно-правовое значение. 

13. Критерии невменяемости в уголовном праве. Понятие и 

уголовно-правовое значение. 

14. Субъект преступления. Понятие, виды и уголовно-правовое 

значение. 

15. Вина в уголовном праве России. Понятие, формы и 

уголовно-правовое значение.  

16. Казус и его уголовно-правое значение. 

17. Неоконченное преступление. Понятие, виды и уголовно-

правовое значение.  

18. Покушение в уголовном праве России. Понятие, виды и 

уголовно-правовое значение. 

19. Приготовление в уголовном праве России. Понятие, виды и 

уголовно-правовое значение. 

20. Добровольный отказ в уголовном праве России. Понятие, 

признаки, отличие от вынужденного отказа.  

21. Соучастие в уголовном праве России. Понятие и виды.  

22. Соучастники в уголовном праве России. Понятие и виды.  
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23. Необходимая оборона. Понятие, признаки и уголовно-

правовые последствия. 

24. Обоснованный риск. Понятие, признаки и уголовно-

правовые последствия. 

25. Понятие, виды и уголовно-правовое значение 

множественности преступлений. 

26. Уголовное наказание. Понятие, признаки и цели. 

27. Наказания, не связанные с ограничением или лишением 

свободы. Понятие, виды и систематизация. 

28. Обстоятельства, смягчающие наказание. Их виды и 

уголовно-правовое значение. 

29. Обстоятельства, отягчающие наказание. Их виды и 

уголовно-правовое значение. 

30. Условное осуждение в уголовном праве России. 

31. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

по законодательству Российской Федерации. 

32. Замена наказания другим видом уголовного наказания. 

33. Амнистия и помилование в уголовном праве России. 

34. Особенности уголовной ответственности несовершенно-

летних. 

35. Юридическая природа конфискации имущества как меры 

уголовно-правового характера. 

36. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны. 

37. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства.  

38. Уголовная ответственность за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. 

39. Уголовная ответственность за побои. 

40. Уголовная ответственность за принуждение к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации. 

41. Уголовная ответственность за оставление в опасности. 

42. Уголовная ответственность за торговлю людьми. 

43. Уголовная ответственность за клевету. 

44. Уголовная ответственность за насильственные действия 

сексуального характера. 

45. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновен-

ности частной жизни.  

46. Уголовная ответственность за вовлечение несовершенно-

летнего в совершение преступления. 
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47. Уголовная ответственность за подмену ребенка. 

48. Уголовная ответственность за уничтожение или поврежде-

ние имущества по неосторожности. 

49. Уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих 

особую ценность. 

50. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство. 

51. Уголовная ответственность за злоупотребление полно-

мочиями. 

52. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма. 

53. Уголовная ответственность за вандализм. 

54. Уголовная ответственность за пиратство. 

55. Уголовная ответственность за нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ. 

56. Уголовная ответственность за уничтожение или повреж-

дение памятников истории и культуры. 

57. Уголовная ответственность за загрязнение атмосферы. 

58. Уголовная ответственность за незаконную охоту. 

59. Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. 

60. Уголовная ответственность за неправоверный доступ к 

компьютерной информации.  

61. Уголовная ответственность за вооруженный мятеж. 

62. Уголовная ответственность за превышение должностных 

полномочий. 

63. Уголовная ответственность за заведомо ложный донос. 

64. Уголовная ответственность за оскорбление представителя 

власти. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   учреждение                           

высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Юридический институт 

 

Кафедра гражданского права и процесса
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ДОГОВОР СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

 

Курсовая работа 

 

Иванова Ивана Ивановича 

 

 «___»__________________20__г. 

 Научный руководитель: 

 канд. юрид. наук, доц. 

 Сторожева А.Н. 

 ________________________ 

  

 Оценка ________________ 

  

  

 

 

 

 

 

  

Красноярск 20__ 

                                                           
1 Студент указывает название той кафедры, по какому предмету у него курсовая работа. Если 

курсовая по теории государства и права, то указывается кафедра теории и истории 

государства и права. Или если курсовая по земельному праву, то указывается кафедра 

земельного права и экологических экспертиз и т.д.     
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Приложение 3 
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литературы 
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тант плюс: Законодательство. 
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вание: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / А.А. Зангиев. –  М.: Изд-во 

МГАУ, 1999. – 29 с.
2
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3
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Приложение 4 

Образец оформления постраничных сносок 

 

¹Зангиев, А.А. Принципы права: теоретико-правовое исследова-

ние: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / А.А. Зангиев. –  М.: Изд-во 

МГАУ, 1999. –  29 с. 

²Чухлин, Н.Ф. Повышение роли средств массовой информации в 

процессе правовой информированности граждан / Н.Ф. Чухлин // Фи-

лософия права. – 2010. –  № 1. –  С. 15. 

Допускается использование следующего оформления сносок для 

вышеуказанных по тексту источников: 

______________ 
¹Зангиев А.А. Указ. соч. С.15. 

Или 

¹Чухлин Н.Ф. Повышение роли средств массовой информации в процессе правовой 

информированности граждан // Философия права. 2010. № 1. С. 15. 

²Там же. С. 13. 
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Приложение  5 

 

Образец оформления введения курсовой работы 

 

Введение 

 

Основой любого современного государства, ячейкой общества 

является семья. Главной ценностью семейной жизни считаются дети. 

Именно забота о них – залог процветания государства и общества. 

Причем забота эта должна исходить в равной степени и от родителей, 

и от государства. Государство путем должной поддержки извне, со-

циальной политики, проводимой в отношении семьи и детства, спо-

собствует становлению полноценных граждан и развитию общества в 

целом. Сегодняшняя действительность свидетельствует, что обеспе-

чение прав ребенка стало серьезной проблемой для России. Тяжелая 

экономическая ситуация, существующая в нашей стране уже не-

сколько лет, отражается в первую очередь на семейном благополу-

чии. Лишь небольшое число семей смогло адаптироваться к новой 

ситуации. Страдают от этого, конечно же, дети. Равнодушие, жесто-

кость и агрессивность взрослых ведут к деградации, одичанию детей 

и подростков из различных социальных слоев. 

Остается острой проблема социального сиротства и детской 

безнадзорности. 

Случаи жестокого обращения с детьми становятся все более 

редкими, сообщил уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел 

Астахов. По данным детского омбудсмена, в 2014 г. родительских 

прав за жестокость в отношении детей лишилось 392 человека. Эта 

цифра в три раза меньше аналогичного показателя 2010 г. Павел Ас-

тахов также добавил: «За этот же период на 31,9% (с 94 до 64 чело-

век) сократилось число усыновителей, опекунов, попечителей, при-

влеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений 

в отношении детей, принятых ими на воспитание в семью, повлекших 

гибель либо причинение вреда здоровью приемных детей – на 57,1% 

(с 56 до 20 человека). А также сократилась численность детей, здоро-

вью которых был причинен вред по вине усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей, – на 54,1% (с 74 до 34 человек)». 

Проблема защиты прав ребенка существует не только в России, 

но и во всем мире, но для нашей страны она приобретает пугающие 

размеры. Нарушение прав детей стало особенно распространенным              

в последние годы. 
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Целью курсовой работы является исследование вопросов право-

вого и организационного обеспечения и осуществления защиты прав 

несовершеннолетних в РФ. 

Для реализации данной цели необходимы постановка и решение 

следующих основных задач: 

1. Рассмотрение и анализ содержания личных неимущественных 

и имущественных прав несовершеннолетних детей. 

2. Исследование понятия защиты прав несовершеннолетних де-

тей и структуры органов, ее осуществляющих. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечест-

венных ученых, таких как М.В. Антокольская, И.А. Дубровская,   

О.А. Михеева, Ю.В. Помогалова и других, исследующих  проблема-

тику защиты прав несовершеннолетних детей в РФ, а также общие 

вопросы семейного и гражданского законодательства РФ. 

Нормативную базу исследования составили международно-

правовые акты о правах ребенка (Конвенция о правах ребенка, Пе-

кинские правила и т.д.), законы и подзаконные акты РФ (Конститу-

ция РФ, Гражданский кодекс РФ, Гражданский Процессуальный ко-

декс РФ, Семейный кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ и др.). 

Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, за-

ключения, списка использованной и изученной литературы из 28 ис-

точников. 
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Приложение 6 

 

Образец оформления заключения 

 

Заключение 

 

Основная цель данной работы – комплексный анализ страхова-

ния автотранспортных средств (КАСКО). 

В ходе изучения страхования автотранспортных средств (КАС-

КО) был обнаружен ряд основных проблем. Во-первых, суммы, опре-

деленной страховщиком, не хватает для полного восстановления ав-

томобиля, а также выплаты долгое время задерживают или не произ-

водят вовсе. Большинство юристов и правоведов считает, что рацио-

нальным решением данной проблемы будет обращение страхователей 

к компетентным специалистам, например, независимым экспертам, в 

юридические фирмы, способные помочь страхователю в решении по-

тенциальных проблем со страховыми компаниями при страховом 

возмещении. 

Во-вторых, на сегодняшний день существует еще одна доста-

точно серьезная проблема в сфере страхования KACKO: сфера КАС-

КО не стандартизирована. 

Несмотря на то, что Центральный банк Российской Федерации 

хоть и издал указания об утверждении новых минимальных требова-

ний к договорам KACKO, этот документ никак нельзя назвать еди-

ным стандартом. В связи с данным пробелом в законодательстве сле-

дует чрезвычайное разнообразие условий договоров, предлагаемых 

страховыми компаниями своим клиентам. Также отсутствует законо-

дательно четкая формулировка по срокам ремонтных работ и ответ-

ственности за его неисполнение. 

В ходе исследования мы нашли решение данных проблем – при-

нятие соответствующего закона «О КАСКО», который бы регулиро-

вал отношения, возникающие при заключении договора КАСКО. Ду-

мается, совершенствование нормативно правовой базы позволит од-

новременно уменьшить нагрузку на суды и, как минимум, снизить 

убыточность по договорам КАСКО. 

Также считаем, что необходимо создать бюро, где бы хранилась 

информация страховых историй по АВТОКАСКО. Данное бюро бу-

дет являться необходимым инструментом экономического стимули-

рования водителей по улучшению управления автомобилем для сни-

жения аварийности на дорожном полотне. Данное нововведение по-
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зволит лучше производить оценку рисков в разрезе водителя и тем 

самым снижать тарифы для законопослушных водителей, а повышать 

их для не соблюдающих законные предписания. Сейчас же страховая 

история обрывается при переходе в другую страховую компанию, что 

стимулирует недобросовестных водителей мигрировать по страхово-

му рынку, регулярно меняя страховую компанию. Это приводит к то-

му, что их убытки оплачиваются более высокой премией, которая 

взимается с добросовестных водителей. Более справедливая оценка 

риска приведет к тому, что больше и больше компаний будет вне-

дрять франшизу, так как в основном клиенты, чтобы не портить свою 

статистику убыточности, будут настроены не заявлять мелких убыт-

ков. Также, в идеале, на наш взгляд, бюро страховых историй позво-

лит вести «черные списки» страхователей, которые в свою очередь 

помогут быстрее выявлять мошенничество и снижать общий уровень 

убыточности, что может отразиться и на снижении тарифов.  

По нашему мнению, данные проблемы являются очень важны-

ми, так как они все в той или иной степени оказывают влияние на 

КАСКО-страхование.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что хоть 

этот вид страхования недостаточно стандартизирован, но изучив су-

дебную практику по спорам добровольного страхования имущества, 

можно сделать вывод, что суды в целом правильно и единообразно 

применяют нормы действующего законодательства, посвященного 

данному вопросу.  
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