
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ МАГИСТРА  

ПО КАФЕДРЕ ГРАЖДАНСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

 

1. Принцип добросовестности в российском гражданском праве  

2. Пределы осуществления гражданских прав  

3. Принципы государственной регистрации прав на имущество  

4. Сущность юридического лица5. Правоспособность юридического лица  

6. Корпоративный договор  

7. Правовое положение учреждений  

8. Проблемы правового регулирования ликвидации юридического лица  

9. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права  

10. Гражданско-правовая охрана изображения гражданина  

11. Гражданско-правовая охрана частной жизни гражданина  

12. Проблемы компенсации морального вреда  

13. Проблема компенсации репутационного вреда  

14. Согласие на совершение сделки  

15. Условные сделки  

16. Порядок исчисления и виды сроков в гражданском праве  

17. Юридические значимые сообщения в гражданском праве  

18. Соотношение виндикации с иными способами защиты гражданских прав  

19. Учение о представительстве в гражданском праве  

20. Актуальные вопросы содержания гражданско-правового договора  

21. Множественность лиц в обязательстве.  

22. Проблемы правового регулирования перемены лиц в обязательстве  

23. Исполнение обязательства третьим лицом  

24. Актуальные вопросы прекращения обязательства  

25. Односторонний отказ от договора  

26. Обязательства из односторонних действий в российском праве  

27. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности  

28. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве.  

29. Проблемы правового регулирования ответственности без вины в российском 

гражданском праве  

30. Конкуренция норм в гражданском праве  

31. Актуальные проблемы предмета договора купли-продажи  

32. Особенности договора купли-продажи с условием об обратном выкупе  

33. Сфера применения норм о договоре мены  

34. Сфера применения норм о договоре дарения  

35. Рентные обязательства в российском гражданском праве  

36. Соотношение договора подряда и договора возмездного оказания услуг  

37. Особенности ответственности перевозчика по российскому законодательству  

38. Договор транспортной экспедиции и его соотношение с договором перевозки  



39. Особенности содержания договора страхования  

40. Особенности гражданско-правовой ответственности по договору имущественного 

страхования  

41. Предмет и содержание договора коммерческой концессии  

42. Соотношение договора коммерческой концессии и лицензионного договора 

43. Соотношение деликтных и кондикционных обязательств 

44. Учет вины потерпевшего в деликтных обязательствах  

45. Договор об отчуждении исключительного права  

46. Лицензионный договор в авторском праве  

47. Компенсация как способ защиты исключительного права на товарный знак  

48. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав  

49. Недостойные наследники как особые субъекты гражданского права  

50. Наследование по завещанию: основные спорные вопросы  

51. Условия признания брака недействительным  

52. Содержание брачного договора  

53. Ограничение родительских прав  

54. Правовые последствия реализации форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 


