
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ на 2017/2018 учебный год 

по кафедре гражданского права и процесса 

(по направлению бакалавриат) 

 

1. Физические и юридические лица как субъекты гражданского 

права: сравнительная характеристика. 

2. Гражданско-правовое положение индивидуального 

предпринимателя: проблемы правового регулирования и судебной практики. 

3. Система юридических лиц в гражданском праве России. 

4. Правовое положение акционерного общества. 

5. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

6. Правовой режим имущества юридических лиц. 

7. Несостоятельность юридических лиц: особенности правового 

регулирования и правоприменительной практики. 

8. Кредитные организации как субъекты гражданского права. 

9. Гражданско-правовое положение унитарного предприятия. 

10. Правовое регулирование участия некоммерческих организаций в 

гражданских правоотношениях. 

11. Корпоративные отношения как самостоятельный объект права. 

12. Имущество как объект гражданских прав: правовое 

регулирование. 

13. Ценные бумаги как объекты современного гражданского права 

России. 

14. Сделки в системе юридических фактов в гражданском праве. 

15. Государственная регистрация в гражданском праве.  

16. Недействительные сделки: особенности современного правового 

регулирования и судебной практики. 

17. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав 

граждан и организаций. 

18. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности 

в современных условиях. 

19. Право собственности как вещное право. 

20. Право частной собственности граждан и юридических лиц. 

21. Особенности права публичной собственности в России. 

22. Наследование по завещанию в современном гражданском праве. 

23. Право общей собственности: особенности правового 

регулирования и судебной практики. 

24. Наследование по закону. 

25. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому 

гражданскому праву. 

26. Ограниченные вещные права: правовое регулирование и судебная 

практика. 

27. Вещные права на земельные участки. 

28. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 



29. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в 

различных правых системах: сравнительная характеристика. 

30. Способы обеспечения исполнения обязательств: проблемы теории 

и практики. 

31. Гражданско-правовое регулирование залога. 

32. Ипотека и ипотечное кредитование в Российской Федерации. 

33. Особенности залога имущественных прав. 

34. Поручительство и банковская гарантия: сравнительная 

характеристика правого регулирования и правоприменительной практики. 

35. Понятие гражданско-правового договора его место в системе 

других сделок. 

36. Система договоров в гражданском праве. 

37. Условия гражданско-правового договора. 

38. Защита прав граждан-потребителей в договорных обязательствах. 

39. Правовое регулирование биржевой и аукционной торговли. 

40. Договор поставки: правовое регулирование и судебная практика. 

41. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд: особенности правового регулирования. 

42. Правовое регулирование отношений по энергоснабжению. 

43. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

44. Договор ренты в системе договоров, направленных на 

отчуждение имущества. 

45. Договор аренды в гражданском праве России. 

46. Соотношение договоров аренды транспортных средств и 

перевозки. 

47. Договоры купли-продажи и аренды предприятий: проблемы 

правового регулирования. 

48. Договор аренды зданий и сооружений: теория и практика. 

49. Члены семьи нанимателя жилого помещения: особенности ста-

туса, правовые последствия его изменения. 

50. Сделки с жилыми помещениями. 

51. Основания признания граждан нуждающимися в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

52. Отличия договора социального найма от договора найма, за-

ключенного на коммерческой основе. 

53. Право пользования жилым помещением бывшего члена семьи 

собственника жилого помещения. 

54. Порядок предоставления жилых помещений по договору со-

циального найма. 

55. Способы и формы защиты жилищных прав.  

56. Право граждан на жилище: проблемы правового регулирования и 

судебной практики. 

57. Соотношение договоров подряда и возмездного оказания услуг в 

гражданском праве. 

58. Договор строительного подряда: проблемы теории и практики. 



59. Особенности договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

60. Коммерческая концессия как особый гражданско-правовой 

договор. 

61. Договоры возмездного оказания услуг: особенности правового 

регулирования. 

62. Договор транспортной экспедиции. 

63. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

64. Договор хранения в системе договоров на оказание услуг.  

65. Гражданско-правовое регулирование договора хранения на 

товарном складе. 

66. Страхование как институт гражданского права. 

67. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора. 

68. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

69. Гражданско-правовое регулирование банковских договоров. 

70. Посреднические договоры в гражданском праве. 

71. Договор доверительного управления имуществом в гражданском 

праве России. 

72. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

73. Понятие и виды внедоговорных обязательств в гражданском 

праве. 

74. Обязательства вследствие причинения вреда: общая 

характеристика. 

75. Обязательства вследствие причинения вреда источником 

повышенной опасности. 

76. Проблемы возмещения вреда в гражданском праве России.  

77. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. 

78. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой 

деятельности. 

79. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

80. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

81. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

82. Правовые проблемы соавторства. 

83. Принципы гражданского процессуального права. 

84. Правовое регулирование  несостоятельности (банкротства). 

85. Процессуальные правоотношения как объект процессуального 

права. 

             94.Правовое регулирование мер принудительного исполнения в 

исполнительном производстве. 

             95. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. 

             96. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

физических лиц. 

            97. Правовое регулирование профсоюзной собственности. 

            98. Профсоюзы как субъект гражданского права. 



             99. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел, о 

лишении родительских прав. 

            100. Административное судопроизводство в системе процессуального 

права России.    

            101. Правовое положение общественных и религиозных организаций.   

             

 

 

Зав. кафедрой  

д.ю.н. профессор                                                                           Ю.А.Свирин 

 
 


