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Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать современному
уровню развития науки, современным требованиям к уровню знаний и компетенций,
иметь актуальность и практическую значимость и могут выполняться по предложению
вуза, организаций и предприятий, научно-исследовательских и творческих коллективов –
потенциальных работодателей выпускников.
1. Правовое регулирование договорных отношений в области использования
результатов интеллектуальной собственности.
2. Правовые проблемы банкротства субъектов хозяйствования.
3. Коммерческая тайна (правовые аспекты).
4. Особенности расчетных отношений в международном договоре купли-продажи.
5. Правовое регулирование наследственных отношений в международном частном
праве.
6. Договор возмездного оказания образовательных услуг: проблемы теории и
практики.
7. Право юридических лиц на деловую репутацию и его гражданско-правовая
защита
8. Особенности правового регулирования долевого участия граждан в
строительстве жилых помещений для личных нужд.
9. Международные инвестиционные соглашения (договоры, контракты).
10. Проблемы правового регулирования перехода вещных прав на земельные
участки в порядке наследования.
11. Признание сделки недействительной и (или) применение последствий
недействительности сделки как способы защиты гражданских прав.
12. Правовое регулирование организации и деятельности холдинга как формы
предпринимательского объединения.
13. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права.
14. Правовое регулирование деятельности по оказанию туристических услуг.
15. Участие адвоката в урегулировании юридических споров посредством
медиации.
16. Имущественные комплексы в коммерческом обороте.
17. Актуальные проблемы правового регулирования страхования и
перестрахования: теория и практика.
18. Договор розничной купли-продажи в сфере дистанционной торговли.
19. Регулирование отношений по поводу особых завещательных распоряжений по
законодательству Российской Федерации.
20. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения
обязанностей с использованием сети Интернет.
21. Животные как объекты гражданских прав.
22. Нежилое помещение как объект гражданских прав: теоретический и
практический аспекты.
23. Признание оспоримых сделок недействительными.
24. Гражданско-правовые формы защиты права собственности.
25. Гражданско-правовые формы использования фирменных наименований и
коммерческих обозначений.
26. Диспозитивность как принцип российского гражданского права.
27. Аккредитив как основная форма расчётов при исполнении международных
контрактов.
28. Международно-правовая защита иностранных инвестиций.
29. Международно-правовая охрана смежных прав.
30. Правовые способы обеспечения исполнения кредитных обязательств.

31. Административная ответственность юридических лиц.
32. Правовое регулирование регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним.
33. Правовой режим земли в гражданском обороте: проблемы теории.
34. Договор карт-счёта.
35. Договор розничной купли-продажи.
36. Институциональные аспекты современного залогового права.
37. Тенденции развития права интеллектуальной собственности.
38. Правовое регулирование компенсации морального вреда.
39. Правовой режим недвижимого имущества: проблемы теории.
40. Правовое регулирование заключения и расторжения брака.
41. Договор страхования гражданской ответственности.
42. Приемная семья как правовая форма реализации прав ребенка.
43. Имущественный комплекс в системе гражданских прав.
44. Истина в гражданском процессе.
45. Бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав.
46. Торги как способ заключения договора.
47. Права на чужие недвижимые вещи.
48. Гражданско-правовое регулирование перестрахования.
49. Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном процессе.
50. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг.
51. Правовое регулирование деятельности по оказанию туристических услуг.
52. Особенности института наследования в Российском гражданском праве
53. Оценочные понятия в гражданском праве.
54. Неосновательное обогащение как основание возникновения обязательств.
55. Форма сделок в гражданском праве России.
56. Договор (контракт) в сфере заказа.
57. Процессуальное соучастие в гражданском судопроизводстве.
58. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере
недропользования.
59. Страхование банковских вкладов в российской федерации (гражданскоправовой аспект).
60. Ответственность туроператора по договору оказания международных
туристских услуг.
61. Правовое содействие развитию конкуренции на товарных рынках.
62. Осуществление Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
63. Жилищные права военнослужащих и механизм их реализации.
64. Теоретические основы современной системы принципов гражданского права
России.
65. Неимущественные отношения в семье и их правовое регулирование в
Российской Федерации (вопросы теории и практики).
66. Правовое регулирование организации и деятельности холдинга как формы
предпринимательского объединения.
67. Правовое регулирование суррогатного материнства в России.
68. Развитие системы рыночных правоотношений недвижимости в России: опыт
межотраслевого исследования.
69. Нарушение договорного обязательства и его правовые последствия: основные
тенденции в свете сравнительно-правового анализа.
70. Перспективы и отдельные проблемы развития права муниципальной
собственности в свете муниципальной реформы в России.

71. Право собственности на полезные ископаемые.
72. Финансовая аренда как форма инвестиций.
73. Юридические фикции в гражданском праве.
74. Основные институты обязательственного права правовой системы США.
75.
Правовое
регулирование
посредничества
при
разрешении
внешнеэкономических споров.
76. Недействительность сделок с пороками воли.
77. Теоретические и практические проблемы правового регулирования
несостоятельности (банкротства) особых категорий субъектов конкурсного права.
78. Наследование произведений литературы в авторском праве России.
79. Конфликты в международных коммерческих сделках и альтернативные
судебному, способы их разрешения.
80. Конкурсное производство как процедура несостоятельности (банкротства)
юридических лиц.
81. Злоупотребление правом в гражданском праве России.
82. Правосубъектность некоммерческих организаций.
83. Правовое регулирование регистрации юридических лиц (проблемы теории и
судебной практики).
84. Договор социального найма жилого помещения: история, современные
проблемы правового регулирования.
85. Договор продажи предприятия как имущественного комплекса.
86. Особенности правового регулирования сделок с земельными участками,
находящимися в или муниципальной собственности.
87. Особенности правового регулирования алеаторных сделок в российской
федерации.
88. Акции как ценные бумаги и гражданско-правовая защита прав и законных
интересов их владельцев.
89. Договор охраны по российскому гражданскому праву.
90. Понятие и социальная сущность гражданского правонарушения (теоретические
проблемы).
91. Институт права следования на недвижимое имущество в законодательстве
Российской Федерации.
92. Правовая сущность и способы управления многоквартирным домом.
93. Проблемы правового регулирования отношений промышленной собственности.
94. Проблемы правового регулирования имущественных отношений супругов.
95. Защита имущественных прав в обязательственных правоотношениях.
96. Ограничения и обременения прав на недвижимое имущество в России.
97. Теоретические и практические проблемы защиты личных неимущественных
прав граждан.
98.
Проблемы
правового
регулирования
деятельности
арбитражного
управляющего.
99. Преимущественное право покупки.
100. Наследование земельных участков и имущественных прав на них.
101. Земельный участок как объект вещного права.
102. Правовая природа и значение третейского соглашения.
103. Правовое регулирование отношений между хозяйственным обществом и его
управляющей организацией.
104.
Правовое
регулирование
информационного
обеспечения
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
105. Гражданско-правовые проблемы охраны и защиты права собственности.

106. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами
юридических лиц.
107. Правосубъектность юридического лица и ее осуществление управляющей
организацией (управляющим).
108. Признание права частной собственности на земельные участки: проблемы
теории и практики.
109. Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, регулируемых
гражданским законодательством.
110. Правовое регулирование коммерческой концессии в Российской Федерации.
111. Субъективные гражданские права обладателей конфиденциальной
коммерческой информации и их защита.
112. Проблемы возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью транспортным
средством как источником повышенной опасности.
113. Договорное регулирование отношений по перестрахованию в России и за
рубежом.
114. Гражданская правосубъектность унитарных предприятий.
115. Правовое регулирование расчётов в российской федерации.
116. Гражданско-правовые средства обеспечения охраны окружающей среды.
117. Реализация права на занятие предпринимательской деятельностью, связанной
с перевозками пассажиров автомобильным транспортом.
118. Правовое положение публично-правовых образований в гражданско-правовых
обязательствах.
119. Организационная структура бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования как юридического лица (гражданско-правовой
аспект).
120. Правовой статус саморегулируемых организаций.
121. Гражданско-правовое регулирование системы отношений ипотечного
жилищного кредитования в Российской Федерации.
122. Гражданско-правовые способы защиты корпоративных прав и интересов.
123. Субъекты жилищных правоотношений, не обладающие правом собственности
на жилое помещение.
124. Правовое регулирование договора энергоснабжения.
125. Гражданско-правовое положение товарной биржи.
126. Гражданская правосубъектность акционерных обществ.
127. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и Интернетпровайдером в сети Интернет.
128. Гражданско-правовое регулирование участия физических лиц в долевом
строительстве многоквартирных домов.
129. Правовые вопросы деятельности международных организаций в
частноправовых отношениях международного характера.
130. Личные неимущественные права ребенка.
131. Виндикация: юридическая природа и проблемы реализации.
132. Гражданско-правовое регулирование договоров газоснабжения жилых
помещений граждан.
133. Гражданско-правовые способы защиты публичных прав и интересов.
134. Обстоятельства непреодолимой силы в современном гражданском праве.
135. Правовые проблемы применения обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации.
136. Право собственности на недвижимое имущество: особенности гражданскоправового регулирования.
137. Договор дарения по гражданскому праву России.

138. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства в международном
частном праве.
139. Отдельные проблемы гражданско-правового регулирования банковского
кредитования.
140. Особенности правового регулирования деятельности по организации и
проведению азартных игр и пари: историко-правовой анализ и новый правовой режим.
141. Недвижимое имущество: правовой режим и регистрация прав.
142. Правовое регулирование частных и публичных отношений при поставке
товаров для государственных нужд.
143. Договоры в сфере предпринимательской деятельности (проблемы
оптимизации правового воздействия).
144. Гражданско-правовое регулирование земельных сервитутов в Российской
Федерации.
145. Гражданская правосубъектность индивидуального предпринимателя:
проблемы возникновения и прекращения.
146. Договор транспортной экспедиции.
147. Реализация и ограничение действия принципа свободы договора.
148. Проблемы исполнения обязательств в гражданском праве.
149. Проблемы правового регулирования уступки требования и перевода долга в
российском и зарубежном законодательстве.
150. Гражданско-правовые способы защиты прав и законных интересов участников
корпоративных правоотношений при недружественном слиянии и поглощении
хозяйственных обществ.
151. Роль гражданско-правовых норм в регулировании градостроительных
отношений.
152. Гражданско-правовые основы регулирования подрядных работ для
государственных и муниципальных нужд.
153. Гражданско-правовые проблемы доверительного управления безналичными
денежными средствами.
154. Гражданско-правовой режим земельных участков.
155. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг.
156. Система ограниченных вещных прав в современном гражданском
законодательстве.
157. Правовое регулирование доверительного управления ценными бумагами.
158. Односторонний отказ от исполнения обязательства.
159. Нежилые помещения как объекты недвижимости (гражданско-правовой
аспект).
160. Управление в хозяйственных обществах: правовые аспекты.
161. Правосубъектность кредитных организаций: теоретические основы
формирования и проблемы реализации.
162. Актуальные проблемы иммунитета иностранного государства и его
собственности в международном частном праве.
163. Брачно-семейные отношения как объект международного частного права
Российской Федерации.
164. Договор аутсорсинга в гражданском праве.
165. Ограниченные вещные права на недвижимое имущество.
166. Категория цены в современном обязательственном праве России.
167. Риск как признак предпринимательской деятельности.
168. Понятие добросовестности в российском гражданском праве.
169. Консалтинговые услуги в гражданском праве России.
170. Договор финансирования под уступку денежного требования.

171. Договор воздушной перевозки в гражданском праве.
172. Обязательства вследствие причинения вреда: правовое регулирование
173. Злоупотребление свободой договора в цивилистике.
174. Лица и их правосубъектность в гражданском праве России.
175. Особенности участия несовершеннолетних граждан в гражданских
правоотношениях.
176. Актуальные вопросы и гражданско-правовые функции опеки в гражданском
праве Российской Федерации.
177. Ответственность и банкротство физических лиц по российскому
гражданскому праву
178. Особенности ответственности юридического лица в гражданском праве.
179. Интересы участников общества с ограниченной ответственностью и их
гражданско-правовая защита.
180. Интересы акционеров и их реализация в акционерном обществе.
181. Производственный кооператив как субъект гражданского права России.
182. Унитарные предприятия как юридические лица.
183. Некоммерческие организации как юридические лица.
184. Акции и их участие в гражданском обороте России.
185. Объекты интеллектуальной собственности в гражданском праве.
186. Особенности гражданско-правовой защиты нематериальных благ.
187. Сделки юридических лиц и их правовые последствия.
188. Право частной собственности в гражданском праве России.
189. Право (муниципальной) собственности в гражданском праве России.
190. Договорные основания приобретения права собственности.
191. Виндикационная и негаторная защита права собственности.
192. Гражданско-правовое обязательство и обязательственное право.
193. Исполнение обязательств как средство достижения цели и правового
результата в обязательстве.
194. Юридические теории ответственности в Гражданском праве России.
195. Основания, способы и пределы возмещения убытков в гражданском праве
России.
196. Отступное и новация в гражданском праве России.
197. Публичные договоры: особенности заключения, исполнения и
ответственности за нарушение.
198. Договоры присоединения: особенности заключения, исполнения и
ответственности за нарушение.
199. Особенности исполнения денежных обязательств.
200. Гарантии качества в гражданских договорах.
201. Юридические средства осуществления и защиты прав гражданинапотребителя по договору розничной купли-продажи.
202.
Гражданско-правовая
поддержка
интересов
сельскохозяйственного
производителя как одной из сторон гражданско-правовых договоров.
203. Договор поставки и ответственность за его нарушение.
204. Права потребителя по договору энергоснабжения.
205. Гражданско-правовое регулирование продажи недвижимости.
206. Особенности применения договора мены в предпринимательской
деятельности.
207. Договор дарения и его ограничения.
208. Рента: приоритеты и риски участников договора.
209. Особенности договора аренды или муниципальной недвижимости.
210. Лизинговые правоотношения в гражданском праве.

211. Особенности и специфика договора аренды с правом выкупа.
212. Безвозмездное пользование имуществом: гражданско-правовая природа и
области применения.
213. Особенности договора строительного подряда и ответственности за его
нарушение.
214. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ.
215. Гражданско-правовое обеспечение интересов пассажира в договорах
перевозки.
216. Договор транспортной экспедиции и его соотношение с договором перевозки.
217. Содержание, особенности и специфика договора займа.
218. Содержание, особенности и специфика кредитного договора.
219. Гражданско-правовое регулирование договора товарного кредита.
220. Особенности гражданско-правового регулирования договора факторинга в
России.
221. Договоры возмездного оказания услуг, их классификация и место в системе
договорных обязательств.
222. Проблемы и перспективы совершенствования договора хранения на товарном
складе.
223. Хранение в гостинице в свете развития туристской индустрии.
224. Особенности хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
225. Сущность и виды гражданско-правового обязательства страхования.
226. Страхование риска убытков, возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности.
227. Общее имущество в правоотношениях по договору простого товарищества.
228. Обязательства из причинения вреда в системе гражданско-правовых
обязательств.

