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Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине  
«Гражданское право» 

 
1. Методы регулирования гражданско-правовых отношений. 
2. Гражданское право в правовой системе Российской Федерации.  
3. Субъекты гражданского права (общая характеристика). 
4. Имущественные права субъектов гражданского права. 
5. Защита имущественных прав российских граждан. 
6. Институт юридического лица в теории, законодательстве и       

практике.  
7. Унитарные предприятия как юридические лица.  
8. Некоммерческие организации: особенности правового статуса.  
9. Правовые вопросы формирования уставного капитала при      

учреждении                 акционерного общества.  
10. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: правовое     

регулирование, стадии. 
11. Значение и виды сроков в гражданском праве.  
12. Система личных неимущественных прав граждан (физических      

лиц) в  
13. гражданском праве Российской Федерации. 
14. Представительство по российскому гражданскому праву. 
15. Особенности возмещения морального вреда в Российской      

Федерации. 
16. Условия недействительности сделок. 
17. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей. 
18. Деньги как объект гражданских прав. 
19. Ценные бумаги как объект гражданских прав. 
20. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 
21. Информация как объект гражданских прав. 
22. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
23. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  
24. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 
25. Условия действительности сделок. 
26. Форма сделок. 
27. Оспоримые и ничтожные сделки. 
28. Правовые последствия признания недействительности сделок. 
29. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 



30. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских      
обязанностей. 

31. Представительство в гражданском праве. 
32. Правопреемство в гражданском праве. 
33. Понятие и содержание права на защиту как субъективного        

гражданского права. 
 
34. Вещные права в гражданском праве России. 
35. Право собственности в Российской Федерации. 
36. Понятие и содержание права собственности.  
37. Правомочия собственника в различных правовых системах.  
38. Вещные права в гражданском праве. 
39. Приобретение права собственности.  
40. Понятие и виды права общей собственности.  
41. Понятие и основания возникновения общей долевой      

собственности. 
42. Осуществление права общей долевой собственности. 
43. Понятие и основания возникновения общей совместной      

собственности. 
44. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников       

общей долевой собственности. 
45. Понятие и виды права общей совместной собственности. 
46. Право общей совместной собственности крестьянского     

(фермерского) хозяйства. 
47. Право общей совместной собственности супругов. 
48. Понятие и виды ограниченных вещных прав.  
49. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом       

собственника. 
50. Правовая природа общей собственности.  
51. Порядок заключения договора. 
52. Обязательственное право: понятие и виды обязательств. 
53. Основания гражданско-правовой ответственности.  
54. Правовые последствия исполнения, прекращения и неисполнения      

обязательств.  
55. Обязательства с множественностью лиц. 
56. Обязательства с участием третьих лиц. 
57. Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 
58. Понятие и способы исполнения обязательств. 
59. Залог и его значение в рыночной экономике. 
60. Ипотека и ипотечный кредит. 
61. Независимая гарантия. 
62. Удержание. 
63. Задаток. 
64. Поручительство. 



65. Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при      
переходе к рынку. 

66. Понятие и основания прекращения обязательств. 
67. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников      

имущественного оборота. 
68. Свобода договоров и договорная дисциплина переходе к       

рыночному хозяйству. 
69. Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 
70. Содержание договора и классификация его условий. 
71. Условия договора и обычаи делового оборота. 
72. Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров.  
73. Заключение договора на торгах и аукционах. 
74. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
75. Толкование договора. 
76. Публичные договоры в гражданском праве. 
77. Договоры присоединения.  
78. Предварительный договор. 
79. Биржевые договоры (контракты). 
80. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве. 
81. Понятие, содержание и виды договора купли-продажи. 
82. Купля-продажа недвижимого имущества. 
83. Особенности купли-продажи предприятия. 
84. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего     

исполнения договора купли-продажи. 
85. Применение закона «О защите прав потребителей» в отношениях        

по оказанию услуг. 
86. Проблемы обязательств купли-продажи товара.  
87. Особенности договоров купли-продажи недвижимости.  
88. Договор дарения: его виды и особенности. 
89. Договор ренты и его разновидности. 
90. Договор аренды и его основные разновидности. 
91. Бытовой прокат. 
92. Особенности аренды транспортных средств с экипажем      

(фрахтование на время) и без экипажа. 
93. Аренда зданий и сооружений. 
94. Особенности аренды предприятия. 
95. Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества. 
96. Договор финансовой аренды (лизинга). 
97. Договор найма жилых помещений и его разновидности. 
98. Заключение и содержание договора строительного подряда. 
99. Исполнение договора строительного подряда. 
100. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего     

исполнения договора строительного подряда. 



101. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских       
работ. 

102. Договор на выполнение подрядных работ для государственных       
нужд. 

103. Договоры в инвестиционном процессе. 
104. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и         

техники. 
105. Договор на проведение научно-исследовательских,    

опытно-конструкторских и технологических работ. 
106. Договор на выполнение научно-исследовательских,    

опытно-конструкторских и технологических работ для государственных      
нужд. 

107. Лицензионный договор. 
108. Договор о передаче «ноу-хау». 
109. Особенности перевозки грузов в прямом смешанном      

сообщении.  Комбинированные перевозки.  
110. Рисковое и накопительное страхование в России. 
111. Особенности договора хранения в ломбарде и ценностей в банке. 
112. Ответственность за нарушение договора доверительного     

управления                имуществом. 
113. Договор о совместной деятельности в российском гражданском       

праве.  
114. Особенности требований, связанных с организацией игр и пари. 
115. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями     

прокуратуры.  
116. Актуальность договора коммерческой концессии на современном      

этапе. 
117. Особенности договора на предоставление образовательных услуг. 
118. Особенности вексельного права России. 
119. Особенности правового регулирования страхования личных     

транспортных средств. 
120. Договор страхования государственного имущества.  
121. Основания и правовые последствия прекращения обязательств.  
122. Договор об оказании платных услуг.  
123. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями     

органов                 предварительного следствия.  
124. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды и       

публичного конкурса. 
125. Правовое регулирование проведения игр и пари. 
126. Понятие и условия ответственности за причинение      

имущественного вреда. 
127. Деликтные обязательства и гражданско-правовая    

ответственность. 
128. Договорные и внедоговорные обязательства, 



129. Регрессная ответственность в деликтных обязательствах. 
130. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 
131. Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения       

вреда. 
132. Причинная связь в деликтных обязательствах. 
133. Принцип полноты возмещения вреда в деликтных      

обязательствах. 
134. Ответственность лиц, совместно причинивших имущественный     

вред. 
135. Имущественная ответственность за вред, причиненный     

государственными органами, органами местного самоуправления и      
должностными лицами. 

136. Имущественная ответственность юридического лица за вред,      
причиненный его работниками. 

137. Имущественная ответственность за вред, причиненный     
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

138. Имущественная ответственность за вред, причиненный     
источником повышенной опасности. 

139. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и       
здоровью граждан. 

140. Имущественная ответственность за вред, причиненный     
гражданину вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

141. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 
142. Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в      

предпринимательской деятельности. 
143. Обязательства, возникающие из предотвращения угрозы ущерба      

чужому имуществу. 
144. Понятие наследования в российском гражданском праве. 
145. Наследование по завещанию. 
146. Наследование по закону. 
147. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве. 
148. Исключительные права и «интеллектуальная собственность». 
149. Понятие и признаки результата творческой деятельности. 
150. Субъекты авторского права. 
151. Содержание и срок действия авторских прав. 
152. Объекты авторского права. 
153. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных        

микросхем как объекты гражданско-правовой охраны. 
154. Международная охрана авторских прав.  
155. Понятие и виды смежных прав.  
156. Защита авторских и смежных прав. 
157. Субъекты патентного права. 
158. Объекты патентного права. 
159. Понятие и признаки изобретения. 



160. Правовая охрана полезных моделей. 
161. Правовая охрана промышленных образцов. 
162. Права автора изобретения и полезной модели, их       

гражданско-правовая охрана. 
163. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая       

охрана. 
164. Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
165. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и       

их производителей. 
166. Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и      

знаков обслуживания. 
167. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания). 
168. Гражданско-правовая охрана наименования места    

происхождения товара. 
169. Ответственность за незаконное использование товарного знака      

(знака обслуживания) и наименования места происхождения товара. 
 
Тематика курсовых работ обсуждена, одобрена и рекомендована для использования         

в учебном процессе на заседании кафедры ГрПД Филиала АНО ВО «Московский           
институт государственного управления и права» в Смоленской области 

Протокол заседания кафедры №  1  от «__7__» __09_______ 2017 г. 
 


