
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО» 
Для студентов 2 курса кафедры «Юриспруденции» 

 
1. Основания возникновения гражданских правоотношений. 
2. Гражданское правоотношение в современном гражданском праве. 
3. Гражданская правосубъектность и права человека. 
4. Правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления его умершим. 
5. Опека и попечительство по гражданскому законодательству РФ. 
6. Правовое положение гражданина - индивидуального предпринимателя по 

российскому гражданскому законодательству. 
7. Юридическое лицо как правовая форма коллективной предпринимательской 

деятельности. 
8. Возникновение и прекращение деятельности юридического лица. 
9. Сравнительная характеристика устава и учредительного договора 

юридического лица. 
10. Банкротство юридического лица. 
11. Система юридических лиц в гражданском праве. 
12. Хозяйственные товарищества и общества: понятие, система, сравнительная 

характеристика. 
13. Акционерное общество, как юридическое лицо. 
14. Гражданско-правовое положение объединений юридических лиц. 
15. Участие государства в гражданско-правовых отношениях в условиях 

рыночной экономики. 
16. Правовое положение некоммерческих организаций в Российской 

Федерации. 
17. Объекты гражданских правоотношений. 
18. Ценные бумаги: понятие, виды, роль в развитии имущественного 

(гражданского) оборота. 
19. Акции и их роль в условиях перехода к рыночной экономике. 
20. Понятие, содержание и виды сделок. 
21. Пределы осуществления гражданских прав. 
22. Проблемы злоупотребления правом. 
23. Понятие и содержание права на защиту. 
24. Представительство по гражданскому праву. 
25. Доверенность и ее формы. 
26. Гражданско-правовая ответственность — один из видов имущественной 

ответственности. 
27. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 
28. Право собственности и иные вещные права. 
29. Право общей собственности: понятие и виды. 
30. Ограниченные вещные права и способы их защиты в современном 

гражданском праве. 



31. Понятие гражданско-правовой охраны неприкосновенности и тайны личной 
жизни. 

32. Гражданско-правовая защита чести и достоинства. 
33. Гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств. 
34. Общие положения о договорах. 
35. Договор розничной купли-продажи: понятие, предмет, содержание. 
36. Особенности договора поставки. 
37. Особенности договора купли-продажи недвижимости. 
38. Особенности договора купли-продажи предприятия. 
39. Договор ренты: понятие, содержание и виды. 
40. Общие положения гражданского законодательства об аренде. 
41. Особенности договора найма жилого помещения 
42. Особенности договора аренды зданий и сооружений. 
43. Особенности договора аренды транспортных средств. 
44. Особенности договора лизинга. Международные акты о лизинге. 
45. Особенности договора бытового подряда. 
46. Особенности договора строительного подряда. 
47. Особенности договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 
48. Правовое регулирование банковской гарантии как способа обеспечения 

исполнения обязательств 
49. Биржевые сделки в российском гражданском праве: правовое регулирование 

и проблемы квалификации 
50. Вещные права в правоотношениях доверительного управления имуществом 
51. Вещные права юридических лиц в российском гражданском праве 
52. Гражданско-правовая защита права собственности: правовое регулирование 

и проблемы реализации 
53. Залог в современном гражданском праве: понятие, правовое регулирование, 

проблемы реализации 
54. Понятие и виды залога; порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество, реализация заложенного имущества 
55. Институт представительства в современном гражданском праве 
56. Кауза гражданского договора как выражение его сущности 
57. Недействительность сделок, не соответствующих закону или иным 

правовым актам 
58. Недопущение реституции при недействительности сделок 
59. Недействительность сделок, совершенных под влиянием заблуждения 
60. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности 
61. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по законодательству 

Российской Федерации 
62. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 
63. Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками  
64. Правовое регулирование и особенности реализации субъективных прав 

участниками сервитутных правоотношений 



65. Система оспоримых сделок в России: правовое регулирование и проблемы 
классификации. 

66. Система ничтожных сделок в гражданском праве России: правовое 
регулирование и проблемы квалификации 

67. Роль предварительного договора в формировании условий гражданско-
правовых договоров 

68. Определение услуг как элементов гражданских правоотношений 
69. Свобода договора, её пределы и значение для развития гражданского 

оборота 
70. Ценные бумаги как особые объекты гражданских правоотношений 
71. Значение вины, случая и непреодолимой силы в гражданско-правовых 

отношениях 
72. Правовое регулирование и юридические последствия совершения сделки от 

имени другого лица 
 
 
Преподаватель                                                          к.ю.н., доцент Н.В. Каменева 

 


