
Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

Гражданско-правового профиля для бакалавров 

 

Гражданское право 

 

1. Принципы гражданского права.  
2. Возникновение гражданских прав и обязанностей.  
3. Осуществление субъективных прав и исполнение субъективных гражданских обязанностей. 

4. Способы защиты гражданских прав.  
5. Опека и попечительство.  

6.  Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.  
7. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по российскому гражданскому праву.  
8. Система юридических лиц по российскому гражданскому праву.  

9. Акционерное общество как субъект гражданского права. 
10. Осуществление и защита прав акционеров. 

11. Управление акционерным обществом. 
12. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 
13. Правовой статус хозяйственных товариществ по гражданскому праву.  

14. Производственные кооперативы как юридические лица. 
15. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные предприятия. 

16. Вещи как объекты гражданских прав.  
17. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
18. Нематериальные блага и их защита. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

19. Компенсация морального вреда. 
20. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.  

21. Виды недействительных сделок и последствия недействительности сделки. 
22. Решения собраний. 
23. Представительство. Доверенность. 

24. Институт исковой давности в гражданском праве. 
25. Общие положения о праве собственности. 

26. Приобретение права собственности. 
27. Прекращение права собственности. 
28. Общая собственность. 

29. Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности. 
30. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.  

31.  Защита права собственности и других вещных прав.  
32.  Обязательства по гражданскому праву.  
33. Исполнение обязательств. 

34. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 
35. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

36. Ипотека как вид залога.  
37. Перемена лиц в обязательстве. 
38. Ответственность за нарушение обязательств. 

39. Прекращение обязательств. 
40. Понятие и виды договора 

41. Заключение договора.  
42. Изменение и расторжение договора. 
43. Договор купли-продажи в гражданском праве России. 

44. Договор розничной купли-продажи и его виды. 
45. Защита прав потребителей по законодательству России и зарубежных стран.  

46. Договор поставки. 
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47. Поставка товаров для государственных нужд.  
48. Договор контрактации. 
49. Договор энергоснабжения. 

50. Договор купли-продажи жилых помещений. 
51. Договор купли-продажи предприятия. 

52. Договор дарения. 
53. Договор ренты и его виды. 
54. Общие положения об аренде. 

55. Договор проката.  
56. Договор аренды транспортных средств. 

57. Аренда зданий и сооружений. 
58. Аренда предприятия. 
59. Договор финансовой аренды (лизинг). 

60. Основные положения жилищного права России. 
61. Договор социального найма жилого помещения в государственном и муниципальном 

жилищных фондах.  
62. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования 

63. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма. 
64. Обеспечение жильем военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.  

65. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. 
66. Права и обязанности субъектов жилищных правоотношений по договору социального 
найма. 

67. Изменение жилищных правоотношений в домах государственного и муниципального 
жилищных фондов. 

68. Правовое положение товариществ собственников жилья. 
69. Коммерческий наем жилого помещения. 
70. Особенности предоставления и пользования служебными жилыми помещениями.  

71. Основания и порядок выселения граждан из домов государственного и муниципального 
жилищных фондов с предоставлением другого жилья.  

72. Выселение граждан из жилых помещений без предоставления другого жилья. 
73. Общие положения о подряде. 
74. Бытовой подряд. 

75. Договор строительного подряда.  
76. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструктивных и 

технологических работ.  
77. Возмездное оказание услуг.  
78. Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте. 

79. Договор перевозки грузов на морском транспорте.  
80. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

81. Договор транспортной экспедиции. 
82. Договор займа. 
83. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

84. Договор банковского вклада.  
85. Договор банковского счета. 

86. Формы безналичных расчетов в гражданском праве. 
87. Общие положения о хранении. 
88. Хранение на товарном складе.  

89. Специальные виды хранения. 
90. Договор страхования. 

91. Добровольное и обязательное страхование. 
92. Личное страхование. 
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93. Имущественное страхование. 
94. Поручение. 
95. Комиссия. 

96. Агентирование. 
97. Доверительное управление имуществом.  

98. Коммерческая концессия.  
99. Простое товарищество. 
100.Общие условия ответственности за причинение вреда. 

101.Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 
самоуправления. 

102.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда.  
103.Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих.  
104.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и 

гражданами, не способными понимать значение своих действий. 
105.Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 
106.Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или  услуг. 

107.Объем возмещения вреда в обязательствах из причинения вреда. 
108.Субъекты и объекты авторского права.  

109.Авторский договор и его виды. 
110.Права авторов и их гражданско-правовая защита.  
111.Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

112. Субъекты и объекты патентного права. 
113.Охрана изобретений в гражданском законодательстве.  

114.Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.  
115.Лицензионный договор и его виды 
116.Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной экономике.  

117.Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая 
защита. 

118.Наследование по завещанию. 
119.Наследование по закону.  
120.Приобретение наследства. 

121.Охрана наследственного имущества и управление им. 
122.Оформление наследственных прав. Раздел наследства. 

123.Наследование отдельных видов имуществ. 
 

Семейное право 

 
1. Заключение и расторжение брака: история и современность. 

2. Правовое регулирование прекращения брака в РФ.  
3. Имущественные и личные неимущественные отношения супругов в России. 
4. Законный режим имущества супругов.  

5. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового регулирования и 
практика применения. 

6. Договорный режим имущества супругов.  
7. Правовое регулирование брачного договора в РФ. 
8. Ответственность супругов по обязательствам.  

9. Установление отцовства и материнства по действующему семейному законодательству РФ.  
10. Правовое регулирование суррогатного материнства в отечественном и зарубежном праве: 

сравнительный аспект.   
11. Права несовершеннолетних детей. 
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12. Защита прав ребенка в РФ. 
13. Права и обязанности родителей. 
14. Ответственность за нарушение родительских прав. 

15. Алиментные обязательства родителей и детей. 
16. Правовая регламентация отношений супругов и бывших супругов по предоставлению 

содержания. 
17. Алиментные обязательства других членов семьи. 
18. Соглашение об уплате алиментов: правовая природа, соотношение с иными договорами 

19. Основания и порядок взыскания алиментов. Прекращение алиментных обязательств.  
20. Правовые формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. 

21. Усыновление (удочерение) детей по российскому семейному законодательству.  
22. Опека и попечительство над детьми: семейно-правовой аспект.  
23. Приемная семья как институт семейного права. 

24. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с участием иностранных граждан. 
25. Актуальные проблемы усыновления иностранными гражданами детей, имеющих 

российское гражданство.  
 

Гражданский процесс 

1. Актуальные вопросы исполнения решений судов об удовлетворении исков к казне 
Российской Федерации. 
2. Альтернативные формы разрешения споров.  

3. Вопросы разграничения подведомственности суда и арбитражного суда. 
4. Законная сила судебного решения: проблемы теории и практики. 
5. Защита прав граждан в порядке особого производства. 

6. Значение Конституции РФ при осуществлении правосудия по гражданским делам.  
7. Институт судебных доказательств в гражданском процессуальном законодательстве.  

8. Иски в защиту неопределенного круга лиц.  
9. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. 
10. Отличие пересмотра судебных постановлений в кассационном и надзорном порядке.  

11. Пересмотр судебных постановлений в кассационном порядке.  
12. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам.  

13. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как стадия гражданского 
процесса.  
14. Понятие и виды исков. 

15. Понятие и виды подсудности гражданских дел.  
16. Понятие и виды судебного представительства. 

17. Понятие разумных сроков в гражданском судопроизводстве и правовые последствия их 
нарушения.  
18. Порядок судебной защиты прав лиц, не участвующих в деле.  

19. Правовая сущность и предпосылки признания и исполнения решений иностранных судов и 
иностранных третейских судов.   

20. Практика применения общепризнанных норм международного права судами Российской 
Федерации при рассмотрении гражданских дел  
21. Предмет гражданского процессуального права.  

22. Принцип диспозитивности.  
23. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском 

судопроизводстве.  
24. Принцип независимости судей.  
25. Принцип состязательности в гражданском процессе.  

26. Проблема видов гражданского судопроизводства.  
27. Проблема интереса в гражданском процессе. 



 5 

28. Проблема истины в правосудии по гражданским делам.  
29. Производство в суде апелляционной инстанции.  
30. Производство в суде кассационной инстанции. 

31. Производство в суде надзорной инстанции. 
32. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака и разделе имущества 

супругов. 
33. Процессуальные особенности рассмотрения споров о детях.  
34. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о защите прав потребителей.  

35. Состав суда. 
36. Стороны в гражданском процессе. 

37. Судебная защита прав психических больных.  
38. Судебная защита трудовых прав. 
39. Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 

40. Усыновление (удочерение) ребенка.  
41. Участие прокурора в гражданском процессе. 

42. Экспертиза в гражданском процессе.  

Трудовое право 

1. Значение практики  Конституционного  Суда  РФ в  регулировании   трудовых отношений.  
2. Локальное правовое  регулирование труда в современных условиях.  

3. Правовое регулирование труда иностранных граждан в РФ. 
4. Трудовой договор с руководителем организации. 
5. Правовое регулирование отношений по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников. 
6. Судебная защита трудовых прав. 
7. Внесудебные способы разрешения индивидуальных трудовых споров. 

8. Особенности правового регулирования труда дистанционных работников. 
9. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, связанным с 

нарушением работником дисциплины труда. 
10. Трудовые отношения в профессиональном спорте. 
11.Гарантии и компенсации, связанные с прекращением трудового договора. 

12.Трудовые права лиц с ограниченными возможностями и гарантии их реализации. 
13. Индивидуально-договорное регулирование трудовых и иных непосредственно с ними 

связанных отношений. 
14. Коллективный договор как акт социального партнерства. 
15. Защита трудовых прав и свобод работников органами федеральной инспекции труда.  

 
Предпринимательское право  

 

1. Место Российского предпринимательского права в правовой системе России. 
2. Соотношение гражданского и Российского предпринимательского права.  

3. Проблемы кодификации норм, регулирующих отношения с участием предпринимателей. 
4. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской  деятельности. 

5. Акционерное общество как субъект предпринимательской деятельности.  
6. Общество с ограниченной ответственностью как субъект предпринимательской 
деятельности. 

7. Сравнительная характеристика  различных организационно-правовых форм коммерческих 
организаций. 

8. Монополистическая деятельность субъекта предпринимательской деятельности, понятие, 
виды.  
9. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 
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10. Процедуры банкротства.  
11. Саморегулирование предпринимательской деятельности: понятие, значение, источники 
правового регулирования.  

12. Правовое регулирование оценочной деятельности. 
13. Правовое регулирование аудиторской деятельности.  

14. Понятие и признаки рекламы: вопросы теории и практики. 
 
 

 


