
Примерные темы курсовой работы  

на 2019-2020 учебный год 

дисциплина «Гражданское право» 
 

1. Роль гражданского права в системе частного права. 

2. Общая характеристика гражданского прав как отрасли права: предмет, метод, 

принципы, функции. 

3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

4. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском 

правоотношении. 

5. Правоспособность и дееспособность граждан в российском гражданском 

праве. 

6. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

7. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их 

дееспособности (по материалам судебной и административной практики). 

8. Основания и юридические последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

9. Основания и юридические последствия объявления гражданина умершим. 

10. Имущественная ответственность гражданина 

11. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском 

законодательстве. 

12. Управление в корпоративных юридических лицах. 

13. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.  

14. Правовое регулирование создания и государственной регистрации 

юридического лица в современном гражданском праве. 

15. Корпоративный договор в хозяйственных обществах как способ реализации 

корпоративных прав. 

16. Права и обязанности участников корпоративных юридических лиц. 

17. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

18. Система организационно - правовых форм коммерческих организаций. 

19. Правовое регулирование создания и деятельности обществ с ограниченной и 

дополнительной ответственностью. 

20. Акционерные общества как субъекты гражданского права.  

21. Управление в ООО и АО: сравнительный анализ. 

22. Особенности правового положения АО, созданных путем приватизации 

государственных и муниципальных предприятий. 



23. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского 

права. 

24. Производственный кооперативы как субъект гражданского права. 

25. Простое товарищество и товарищество на вере – сравнительная 

характеристика.  

26. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского 

права. 

27. Понятие и правовые основы деятельности некоммерческих организаций.  

28. Правовое положение учреждений. 

29. Правовое положение общественных объединений. 

30. Способы осуществления и защиты гражданских прав. 

31. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

32. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

33. Имущество как объект гражданского права. 

34. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

35. Вещи как объекты гражданских прав. 

36. Деньги как объект гражданских прав. 

37. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

38. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

39. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 

40. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

41. Возмещение морального вреда как способ защиты гражданских прав. 

42. Представительство в гражданском праве. 

43. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского 

права. 

44. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав. 

45. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к 

нарушителям гражданских прав. 

46. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

47. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

48. Условия действительности сделок.  

49. Современные проблемы недействительности сделок.  

50. Правовые последствия признания недействительности сделок. 



51. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

52. Пределы осуществления гражданских прав 

53. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

54. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

55. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 

56. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

57. Понятие и значение риска в гражданском праве.  

58. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

59. Понятие и виды сроков исковой давности.  

60. Собственность как экономическая категория и гражданско-правовые формы 

реализации экономических отношений собственности. 

61. Понятие и содержание права собственности. 

62. Вещные права в гражданском праве. 

63. Основания прекращения права собственности. 

64. Правовой режим права собственности на квартиру. 

65. Гражданско-правовые формы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

66. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей 

долевой собственности. 

67. Правовой режим общей совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

68. Правовой режим общей совместной собственности супругов. 

69. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

сравнительная характеристика. 

70. Понятие и виды сервитута. 

71. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных 

ограниченных вещных прав. 

72. Понятие и виды исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в гражданском праве. 

73. Понятие и признаки результата творческой деятельности. 

74. Правовое положение субъектов авторского права. 

75. Понятие и классификация обязательств в гражданском праве. 

76. Правовая характеристика множественности лиц в обязательстве.  

77. Порядок и условия осуществления уступки права требования. 

78. Порядок и условия осуществления перевода долга. 



79. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

80. Понятие надлежащего исполнения взаимных обязанностей по договору. 

81. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств.  

82. Договорная практика применения неустойки как способа обеспечения 

исполнения обязательств. 

83. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

84. Правовое регулирование ипотеки. 

85. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

86. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

87. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств 

88. Правовое регулирование способов прекращения обязательств. 

89. Свобода договора и ее пределы 

90. Понятие и значение предварительного договора в гражданском обороте. 

91. Изменение и расторжение договоров в связи с существенным изменением 

обстоятельств. 

92. Применение договора с исполнением по требованию (абонентский договор) в 

гражданском обороте. 

93. Понятие и применение рамочного договора в гражданском обороте. 

94. Ответственность за неисполнение договора. 

95. Правовое регулирование договора купли-продажи. 

96. Права потребителей и их защита. 

97. Правовое регулирование договора аренды. 

98. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга). 

99. Правовое регулирование договора ренты. 

100. Пожизненное содержание с иждивением: условия заключения, содержание 

и расторжение договора. 

101. Договоры найма жилого помещения: понятие, виды, правовое 

регулирование. 

102. Правовое регулирование доверительного управления имуществом. 

103. Договор займа в гражданских правоотношениях. 

104. Правовое регулирование кредитного договора. 

105. Договор синдицированного кредитования. 

106. Правовое регулирование возмездных услуг. 

107. Правовое регулирование договора безвозмездного пользования (ссуды). 



108. Правовое регулирование консалтинговых услуг. 

109. Правовое регулирование договора перевозки грузов. 

110. Правовое регулирование договора перевозки пассажира и багажа. 

111. Договор хранения: понятие, виды, характеристика. 

112. Правовое регулирование договора банковского вклада. 

113. Правовое регулирование банковских услуг. 

114. Договор условного депонирования (эскроу). 

115. Правовое регулирование посреднических отношений. 

116. Особенности и правовое регулирование договора личного страхования. 

117. Договор имущественного страхования в гражданском праве. 

118. Правовое регулирование договора коммерческой концессии. 

119. Договоры строительного подряда и их особенности. 

120. Правовое регулирование подрядных отношений в гражданском праве. 

121. Правовое регулирование публичного обещания награды. 

122. Правовое регулирование организации и проведения игр. 

123. Правовое регулирование организации и проведения пари. 

124. Правоотношения из причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

125. Основания и условия компенсации морального вреда. 

126. Особенность ответственности несовершеннолетних в гражданском праве. 

127. Правовое регулирование ответственности за вред, причинённый 

источником повышенной опасности. 

128. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 


