
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРА 

ПО КАФЕДРЕ ГРАЖДАНСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 
 

 

1. NFT как самостоятельный объект правового регулирования. 

2. Государственная собственность субъекта Российской Федерации: состав, порядок 

образования, пользования, владения и распоряжения (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

3. Гражданские правоотношения в сети Интернет: актуальные проблемы теории и 

правоприменительной практики. 

4. Добросовестность в осуществлении гражданских прав и исполнения обязанностей: 

актуальные проблемы теории и правоприменительной практики. 

5. Договор каршеринга в системе договорного права России: актуальные проблемы теории 

и правоприменительной практики. 

6. Договор присоединения как особая разновидность гражданско-правового договора. 

7. Договор счёта эскроу: проблемы теории и правоприменительной практики. 

8. Независимая гарантия: современные проблемы теории, законодательства и судебной 

практики. 

9. Новация в российском гражданском праве: актуальные проблемы теории и 

правоприменительной практики. 

10. Правовое регулирование деликтных обязательств в частном праве Российской 

Федерации и зарубежных стран: сравнительное исследование. 

11. Правовое регулирование договора коммерческой концессии в Российской Федерации 

и зарубежных странах. 

12. Актуальные проблемы применения исковой давности в гражданском праве. 

13. Кондикционный иск в системе способов защиты прав и проблема конкуренции исков. 

14. Приобретательная давность в российском гражданском праве. 

15. Продажа чужой вещи и актуальные проблемы защиты добросовестного приобретателя. 

16. Непоименованные договоры в гражданском праве России. 

17. Основания прекращения обязательств: проблемы теории и практики. 

18. Договор розничной купли-продажи: современные проблемы защиты прав 

потребителей. 

19. Проблемы правового регулирования договора возмездного оказания услуг. 

20. Публичный договор в гражданском праве: проблемы теории и практики. 

21. Недействительность завещания: проблемы правоприменительной практики. 

22. Теоретические и правоприменительные аспекты принятия наследства. 

23. Проблемы регулирования и осуществления корпоративных прав лиц, состоящих в 

браке. 

24. Ограниченные вещные права на жилые помещения: природа, содержание, защита. 

25. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики. 

26. Семейно-правовые и гражданско-правовые последствия недействительности брака. 

27.Гражданско-правовые проблемы исчерпания исключительного права на товарный знак 

и параллельный импорт. 

28. Защита корпоративных прав непубличного общества. 

29. Наименования мест происхождения и географические указания: сравнительно-

правовой аспект. 

30. Обездвиженные ценные бумаги. 

31. Проблема несуществующих и отсутствующих акционеров. 

32. Особенности договора перевозки с использованием технологии искусственного 

интеллекта. 

33. Особенности гражданских правоотношений в условиях цифровизации. 



34. Оператор информационной системы как участник гражданских правоотношений. 

35. Цифровой финансовый актив как объект гражданских прав. 

36. Пользовательский токен в гражданском правоотношении. 

37. Передача векселей. 

38. Защита прав держателей ценных бумаг. 

39. Трансформация категории гражданской правосубъектности на современном этапе 

(Эволюция категории гражданской правосубъектности). 

40. Ограничение корпоративных прав и баланс интересов участников корпорации. 

41. Проблемы квалификации доменного имени. 

 

 


