
Примерная тематика 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 гражданском         

праве Российской Федерации. 
13. Представительство по российскому гражданскому праву. 
14. Особенности возмещения морального вреда в Российской Федерации. 
15. Условия недействительности сделок. 
16. Вещные права в гражданском праве России. 
17. Право собственности в Российской Федерации.  
18. Правовая природа общей собственности.  
19. Порядок заключения договора. 
20. Обязательственное право: понятие и виды обязательств. 
21. Основания гражданско-правовой ответственности.  
22. Правовые последствия исполнения, прекращения и неисполнения обязательств.  
23. Проблемы обязательств купли-продажи товара.  
24. Особенности договоров купли-продажи недвижимости.  
25. Договор дарения: его виды и особенности. 
26. Особенности договора пожизненного содержания с иждивенцем.  
27. Договор лизинга в российском праве. 
28. Применение закона «О защите прав потребителей» в отношениях по оказанию услуг. 
29. Ограниченные вещные права. 
30. Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Комбинированные        

перевозки.  
31. Рисковое и накопительное страхование в России. 
32. Особенности договора хранения в ломбарде и ценностей в банке. 
33. Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом. 
34. Договор о совместной деятельности в российском гражданском праве.  
35. Особенности требований, связанных с организацией игр и пари. 
36. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
37. прокуратуры.  
38. Актуальность договора коммерческой концессии на современном этапе. 
39. Особенности договора на предоставление образовательных услуг. 
40. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. 
41. Проблемы правового регулирования реорганизации юридических лиц. 
42. Особенности вексельного права России. 
43. Особенности правового регулирования страхования личных транспортных средств. 
44. Договор страхования государственного имущества.  
45. Основания и правовые последствия прекращения обязательств.  



46. Договор об оказании платных услуг.  
47. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов      

предварительного следствия. 


