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Примерная тематика выпускных квалификационных (дипломных) 
работ 

 

Дисциплины «Гражданское процессуальное право», 

«Арбитражное процессуальное право» 

 

1. Апелляционное производство по пересмотру актов мировых судей 
2. Исковая форма защиты прав в России  
3. Гражданская процессуальная ответственность: понятие, содержание, 

тенденции развития 
4. Доказывание в гражданском судопроизводстве 
5. Защита ответчика против иска в арбитражном процессе 
6. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий 
7. Институт мирового соглашения в гражданском и арбитражном процессе: 

правовое регулирование, особенности заключения и исполнения 
8. Институт представительства в гражданском процессе 
9. Иск как средство защиты прав и интересов 
10. Лица, участвующие в деле как субъекты гражданско-процессуальных 

правоотношениях 
11. Особенности гражданского судопроизводства в кассационной инстанции 
12. Особенности правового регулирования подготовки гражданских дел к 

судебному разбирательству как самостоятельной стадии судопроизводства 
13. Письменные доказательства в арбитражном процессе 
14. Подведомственность дел арбитражным судам 
15. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная стадия 

арбитражного процесса 
16. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве 
17. Полномочия суда в исполнительном производстве 
18. Понятие и виды доказательств в гражданском процессе 
19. Порядок обжалования действий (бездействия) судебных приставов-

исполнителей 
20. Принцип состязательности в арбитражном процессе 
21. Принцип состязательности в гражданском процессе 
22. Принципы гражданского процессуального права: понятие, классификация и 

особенности реализации 
23. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе 
24. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, в арбитражном процессе 
25. Решение арбитражного суда как правоприменительный акт 
26. Суд как субъект гражданско-процессуальных правоотношений 



27. Судебное решение как правоприменительный акт: понятие, месте в системе 
юридических фактов 

28. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в порядке 
гражданского судопроизводства 

 

Дисциплины «Гражданское право»,  

«Право интеллектуальной собственности», 

«Наследственное право», 

«Международное частное право» 

1. Правовое регулирование банковской гарантии как способа обеспечения 
исполнения обязательств 

2. Биржевые сделки в российском гражданском праве: правовое регулирование 
и проблемы квалификации 

3. Вещные права в правоотношениях доверительного управления имуществом 
4. Вещные права юридических лиц в российском гражданском праве 
5. Правовое регулирование и проблемы возмещения вреда, причиненного 

источником повышенной опасности 
6. Честь, достоинство и деловая репутация в системе субъективных прав 
7. Гражданское правоотношение в современном гражданском праве 
8. Гражданско-правовая защита права собственности: правовое регулирование 

и проблемы реализации 
9. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности 
10. Гражданско-правовая охрана произведений литературы, науки и искусства 
11. Гражданско-правовая охрана фирменных наименований 
12. Правовое регулирование авторских прав в системе объектов гражданского 

права 
13. Гражданско-правовое положение полного товарищества в условиях развития 

рыночной экономики  
14. Гражданско-правовое регулирование кредитных договоров на современном 

этапе 
15. Потребительское кредитование: правовое регулирование и перспективы 

развития института 
16. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий 
17. Гражданско-правовой механизм банковского кредитования и обеспечения 

возвратности кредита 
18. Гражданско-правовые способы защиты имущественных прав 
19. Договор банковского счета и правовые последствия его нарушения 
20. Договор доверительного управления денежными средствами на финансовом 

рынке 



21. Договор поставки и его роль в развитии рыночной экономики в Российской 
Федерации 

22. Договор финансовой аренды (лизинга) в российском гражданском праве 
23. Залог в современном гражданском праве: понятие, правовое регулирование, 

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

имущество, реализация заложенного имущества 
25. Институт представительства в современном гражданском праве 
26. Кауза гражданского договора как выражение его сущности 
27. Правовое регулирование и особенности реализации коллективного 

управления смежными правами 
28. Коммандитное товарищество: правовое положение в условиях развития 

рыночной экономики 
29. Правовые особенности наследования по завещанию в Российской Федерации 

отдельных видов имущества и имущественных прав (отдельные виды 
определяются выпускником). 

30. Наследственная масса как объект правоотношений 
31. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования 
32. Недействительность сделок, не соответствующих закону или иным правовым 

актам 
33. Недопущение реституции при недействительности сделок 
34. Недействительность сделок, совершенных под влиянием заблуждения 
35. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности 
36. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств в 

гражданском праве России 
37. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по законодательству 

Российской Федерации 
38. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 
39. Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками  
40. Правовое регулирование и особенности реализации субъективных прав 

участниками сервитутных правоотношений 
41. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств по законодательству Российской Федерации 
42. Определение вещи как объекта гражданского права Российской Федерации 
43. Основания ответственности за нарушение договора 
44. Основы правового регулирования обязательного государственного 

страхования 
45. Особенности правового регулирования рекламной деятельности 
46. Особенности правового регулирования страхования граждан, выезжающих за 

рубеж 
47. Особенности правового режима товарных знаков, фирменных наименований 

и мест происхождения товаров 
48. Система оспоримых сделок в России: правовое регулирование и проблемы 

классификации  



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

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

51. Определение услуг как элементов гражданских правоотношений 
52. Юридические гарантии охраны (защиты) прав потребителей в договорных 

отношениях 
53. Правовые проблемы соотношения гражданско-правовых и публично-

правовых услуг, оказываемых населению 
54. Перспективы развития института обязательного страхования в 

законодательстве Российской Федерации 
55. Понятие и виды вещных прав на земельные участки в Российской Федерации 
56. Реальный ущерб и упущенная выгода в системе классификации убытков 
57. Понятие и виды деликтных обязательств в гражданском праве 
58. Понятие и сущность объекта земельных правоотношений 
59. Понятие и условия наступления гражданско-правовой ответственности 
60. Понятие, значение и функции имущественной ответственности за нарушение 

договора 
61. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 
62. Последствия недействительности сделок: состояние правового 

регулирования и проблемы применения норм гражданского законодательства 
63. Право на обязательную долю в наследственном имуществе 
64. Право общей совместной собственности на имущество. Проблемы раздела 

такого имущества 
65. Право собственности в международном частном праве 
66. Право собственности в различных правовых системах: сравнительный анализ 
67. Право собственности государства в условиях развития рыночных отношений 
68. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности 
69. Правовое регулирование автострахования в Российской Федерации 
70. Международно-правовое регулирование убытков 
71. Убытки вследствие предпринимательских и иных рисков 
72. Объект правовой защиты института компенсации морального вреда 
73. Договор как регулятор общественных отношений 
74. Правовое регулирование возникновения права собственности на объекта 

долевого строительства 
75. Правовое регулирование вопросов виндикации в России 
76. Правовое регулирование добровольного медицинского страхования в 

Российской Федерации 
77. Правовое регулирование и оборот земель сельскохозяйственного назначения 
78. Правовое регулирование земельного участка как объекта права 

собственности в Российской Федерации 
79. Правовое регулирование имущественного страхования в России 
80. Правовое регулирование исполнения решений иностранных судов в 

Российской Федерации 
81. Правовое регулирование коллективного управления смежными правами 



82. Правовое регулирование личного страхования 
83. Правовое регулирование ответственности сторон при расторжении 

(изменении) договора поставки 
84. Участники наследственных правоотношений и особенности их правового 

положения 
85. Виды завещаний и особенности их совершения по наследственному 

законодательству Российской Федерации 
86. Применение иностранного права в судебной практике 
87. Государство как субъект международных частноправовых отношений 
88. Правовой режим российской собственности за рубежом 
89. Иностранные инвестиции и международное частное право 
90. Контракт международной купли-продажи товаров: заключение, содержание и 

применение 
91. Страхование в международной торговле 
92. Договор международного финансового лизинга 
93. Международно-правовое регулирование отношений интеллектуальной 

собственности 
94. Правовой режим зон с особым экономическим статусом 
95. Юридические лица в международном частном праве 
96. Коллизионные вопросы семейных отношений в международном частном 

праве 
97. Рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже 
98. Нотариальные действия в международном частном праве и в иностранных 

государствах 
99. Правовое регулирование раздела наследственного имущества 
100. Необходимые наследники и особенности их правового положения 
101. Недостойные наследники по российскому законодательству и 

законодательству зарубежных стран 
102. Особенности наследования ограниченно оборотоспособных вещей 
103. Особенности наследования прав, связанных с участием наследодателя в 

коммерческих организациях 
104. Правовое регулирование наследования земельных участков по 

законодательству Российской Федерации 
105. Правовое регулирование наследования жилых помещений 
106. Порядок наследования государственных наград, почетных и памятных знаков 

в России: история и современность 
107. Наследование предприятия по законодательству Российской Федерации 
108. Правовое регулирование охраны доменных имён 
109. Правовое регулирование оценочной деятельности в сфере страхования 
110. Правовое регулирование прекращения прав на земельные участки 
111. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности 
112. Правовое регулирование страхования профессиональной ответственности 
113. Правовое регулирование уступки права требования при продаже 

предприятия 
114. Учредительные договоры в системе гражданско-правовых отношений 



115. Правовой режим нежилых помещений и проблемы их участия в 
коммерческом обороте 

116. Приобретательная давность как основание возникновения права 
собственности на землю: правовые проблемы и перспективы развития 
института 

117. Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним  

118. Проблемы гражданско-правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных  
119. Проблемы защиты прав потребителей в Российской Федерации 
120. Свобода договора, её пределы и значение для развития гражданского оборота 
121. Сингулярное правопреемство по российскому законодательству 
122. Совместное обладание исключительными правами 
123. Специфика земельного сервитута как права ограниченного пользования 

земельным участком 
124. Способы правового обеспечения исполнения банковских кредитов 
125. Страхование жизни по законодательству Российской Федерации 
126. Страхование от несчастных случаев по законодательству Российской 

Федерации 
127. Ценные бумаги как особые объекты гражданских правоотношений 
128. Значение вины, случая и непреодолимой силы в гражданско-правовых 

отношениях 
129. Правовое регулирование и юридические последствия совершения сделки от 

имени другого лица 
 

Дисциплина «Нотариат» 

1. Нотариат в России: история, современность и перспективы развития 
2. Организация нотариальной деятельности в России на современном этапе  
3. Нотариальные палаты, их правовое положение и роль в организации 

нотариальной деятельности 
4. Адвокатская и нотариальная палаты: сравнительный анализ 
5. Нотариат как институт превентивного правосудия 
6. Охрана нотариатом имущественных прав супругов 
7. Исполнительная надпись нотариуса как способ принудительного исполнения 

обязательств 
8. Роль нотариата в защите наследственных прав 
9. Имущественная ответственность нотариуса по российскому законодательству 
10. Порядок и правила совершения нотариальных действий 
11. Правовое регулирование нотариального удостоверения сделок 
12. Порядок, правила и особенности нотариального оформления завещаний 
13. Актуальные вопросы обеспечения доказательств нотариусом 
 

 



Дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»,  

«Корпоративное право», «Предпринимательское право» 

1. Основы правовой регламентации страхования на рынке ценных бумаг 
2. Особенности правового регулирования инновационной деятельности 
3. Особенности правового режима закладной как ценной бумаги 
4. Право на предпринимательскую деятельность и его реализация 
5. Правовое положение акционерного общества по российскому гражданскому 

законодательству 
6. Правовое положение гражданина - индивидуального предпринимателя по 

российскому гражданскому законодательству 
7. Правовое положение кредитных организаций в России 
8. Правовое положение некоммерческих организаций в Российской Федерации 
9. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью по 

российскому гражданскому законодательству 
10. Правовое положение органа юридического лица 
11. Правовое положение юридических лиц в условиях развития рыночной 

экономики 
12. Сущность и значение конструкции юридического лица в российском 

гражданском праве 
13. Тенденции развития корпоративных правоотношений в современном 

гражданском праве 
14. Правовое регулирование и особенности осуществления безналичных расчетов 

в России: тенденции и перспективы развития 
15. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации 
16. Правовое регулирование создания (реорганизации, ликвидации) коммерческих 

организаций 
17. Правовое регулирование создания (реорганизации, ликвидации) 

некоммерческих организаций 
18. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации 
19. Правовые основы ведения банковских операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями 
20. Правовые основы инвестиционной деятельности коммерческих банков 
21. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права 
22. Особенности правового положения гражданина-предпринимателя, 

осуществляющего деятельность без образования юридического лица. 
23. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. 
24. Особенности правового положения субъектов малого предпринимательства. 
25. Правовые основы лицензирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 
26. Особенности правового регулирования деятельности арбитражных 

управляющих. 
 



 

Дисциплина «Трудовое право» 

1. Правовое регулирование рабочего времени работников образовательных 
учреждений 

2. Государственная политика в области содействия занятости населения. 
3. Трудовой договор и его заключение. 
4. Трудовой договор и порядок его изменения. 
5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  
6. Правовое регулирование ученического договора. 
7. Правовое регулирование коллективных договоров и соглашений. 
8. Защита персональных данных работника. 
9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 
10. Рабочее время и время отдыха работников.  
11. Заработная плата и нормирование труда работников.  
12. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам. 
13. Правовое регулирование дисциплины труда. 
14. Правовое регулирование охраны труда. 
15. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
16. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
17. Особенности регулирования труда женщин. 
18. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. 
19. Особенности трудовых отношений в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  
20. Особенности регулирования труда лиц, проходящих альтернативную 

гражданскую службу. 
21. Основные права человека в сфере труда и их защита. 
 

Дисциплина «Семейное право» 

1. Правовое регулирование алиментных отношений по семейному праву 
Российской Федерации 

2. Правовое регулирование личных неимущественных отношений в семейном 
праве России 

3. Приемная семья как одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей 

4. Расторжение брака: условия, порядок и правовые последствия 
5. Регулирование алиментных отношений между родителями и детьми 
6. Установление опеки и попечительства в семейном законодательстве России 
7. Тайна усыновления ребенка. 
8. Применение исковой давности в семейных отношениях. 
9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 



 

 

 

Зав.кафедрой  гражданского права и процесса 

к.ю.н., доцент                                                _______________О.П.Прокопенко 

 

Декан юридического факультета 

к.ист.н.                                                        ________________А.В.Голышева 

 

 

 
 
 


