
Примерная тематика магистерских диссертаций на 2021/2022 учебный год 

1. Банковская гарантия: современные проблемы теории, законодательства и 

судебной практики. 

2. Вещные права граждан на земельные участки и особенности сделок с ними 

по законодательству Российской Федерации (по материалам правоприменительной 

практики конкретного субъекта Российской Федерации). 

3. Виндикация: юридическая природа и проблемы реализации. 

4. Государственная регистрация актов гражданского состояния и места 

проживания по законодательству Российской Федерации (по материалам 

правоприменительной практики конкретного субъекта Российской Федерации). 

5. Государственная собственность в Российской Федерации: состав, порядок 

образования, пользования, владения и распоряжения. 

6. Государственная собственность субъекта Российской Федерации: состав, 

порядок образования, пользования, владения и распоряжения (на примере конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

7. Государственная, коммерческая тайна и конфиденциальная информация: 

понятия и правовое регулирование  в Российской Федерации и зарубежных странах. 

8. Государственный контракт на выполнение работ для нужд 

правоохранительных органов (по материалам правоприменительной практики 

конкретного субъекта Российской Федерации).  

9. Государственный контракт по оказанию услуг для нужд 

правоохранительных органов (по материалам правоприменительной практики 

конкретного субъекта Российской Федерации).  

10. Государство как субъект гражданских правоотношений в Российской 

Федерации и зарубежных странах: сравнительное исследование. 

11. Гражданско-правовая  ответственность граждан и юридических лиц (по 

законодательству Российской Федерации и других государств). 

12. Гражданско-правовая защита прав потребителей в обязательствах розничной 

купли-продажи (по материалам правоприменительной практики конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

13. Гражданско-правовая защита прав участников корпоративных 

правоотношений. 

14. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

15. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами 

(по материалам правоприменительной практики конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

16. Гражданско-правовая ответственность: эволюция правового регулирования. 

17. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья (по законодательству 

Российской Федерации и других государств). 

18. Гражданско-правовая охрана программ для электронно-вычислительной 

техники. 

19. Гражданско-правовое положение автономных учреждений в Российской 

Федерации.  

20. Гражданско-правовое положение казенных (или бюджетных) учреждений в 

Российской Федерации.  

21. Гражданско-правовое регулирование договора агентирования в Российской 

Федерации. 

22. Гражданско-правовое регулирование рентных отношений в Российской 

Федерации и зарубежных государствах. 



23. Гражданско-правовой статус потребительского кооператива как 

некоммерческой организации по законодательству Российской Федерации.  

24. Гражданско-правовой статус саморегулируемых организаций в Российской 

Федерации как вида некоммерческих юридических лиц. 

25. Гражданско-правовой статус учреждений как вида некоммерческих 

юридических лиц в Российской Федерации. 

26. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав по законодательству 

России и зарубежных государств.  

27. Договор возмездного оказания юридических услуг по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

28. Договор дарения в российском и зарубежном гражданском праве. 

29. Договор доверительного управления в предпринимательской деятельности. 

30. Договор доверительного управления имуществом по законодательству 

Российской Федерации и Республики Болгария (примеч.: Республика Болгария как один 

из вариантов). 

31. Договор контрактации как вид купли-продажи: понятие, правовое 

регулирование в Российской Федерации, содержание, значение. 

32. Договор купли-продажи жилища в российском частном праве: понятие, 

особенности, содержание, социально-экономическое значение (по материалам 

правоприменительной практики конкретного субъекта Российской Федерации). 

33. Договор мены в современном гражданском праве Российской Федерации и 

зарубежных государств: понятие, содержание, правоприменение, значение. 

34. Договор поставки товара как разновидность купли-продажи: понятие, 

правовое регулирование в Российской Федерации, содержание, предпринимательское 

значение. 

35. Договор присоединения как особая разновидность гражданско-правового 

договора. 

36. Договор простого товарищества в предпринимательской деятельности. 

37. Договор розничной купли-продажи: понятие, правовое регулирование, 

содержание, значение. 

38. Договор страхования предпринимательских рисков  по законодательству 

Российской Федерации. 

39. Договор транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов: 

теория и практика. 

40. Договор финансирования под уступку денежного требования  (факторинга): 

правовая основа, содержание и особенности правоприменения в российском и 

международном частном обороте. 

41. Договор финансирования под уступку денежного требования в банковской 

практике. 

42. Договоры займа и кредита: анализ законодательства и судебной практики. 

43. Договоры поручения и комиссии: сравнительный анализ гражданского 

законодательства и судебной практики. 

44. Заключение договора на торгах: проблемы теории, законодательства и 

судебной практики. 

45. Залог прав: определение понятия и перспективы правового регулирования. 

46. Защита наследственных прав по законодательству Российской Федерации и 

других государств. 

47. Защита прав акционеров: законодательство и правоприменительная 

практика. 

48. Злоупотребление правом в корпоративных правоотношениях. 

49. Имущественная ответственность перевозчика по договору перевозки по 

законодательству Российской Федерации. 



50. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений: правовые 

проблемы (по материалам правоприменительной практики конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

51. Институт  юридического лица в законодательстве Российской Федерации и 

других государств. 

52. Институт купли-продажи в истории частного права России и зарубежных 

стран. 

53. Институт представительства юридических лиц и физических лиц (по 

законодательству Российской Федерации и других государств). 

54. Информация как объект гражданского права: понятие, виды, регулирование 

законодательством Российской Федерации и других государств. 

55. Источник повышенной опасности: понятие, виды, ответственность за 

причиненный вред (по законодательству Российской Федерации и других государств). 

56. Кабальные сделки в российском и зарубежном частном праве: понятие, 

особенности правовой квалификации, практика оспаривания. 

57. Коммерческие юридические лица: понятие, виды, правовое положение (по 

гражданскому законодательству Российской Федерации и других государств). 

58. Коммерческое (торговое) представительство: вопросы теории и практики. 

59. Кооперативы в российском гражданском праве: понятие, виды, правовое 

положение (по гражданскому законодательству Российской Федерации и других 

государств). 

60. Корпоративное управление в акционерных обществах. 

61. Корпоративные отношения в предмете гражданского права. 

62. Корпорации как субъекты гражданских правоотношений. 

63. Кредитный договор: понятие, виды, правовые основы (по материалам 

правоприменительной практики конкретного субъекта Российской Федерации). 

64. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права, их 

сущность, социально-экономическая природа, виды. 

65. Муниципальное образование как субъект гражданского права по 

законодательству Российской Федерации (на примере конкретного муниципального 

образования). 

66. Наследственные споры в Российской Федерации и способы их разрешения 

(по материалам правоприменительной практики конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

67. Недействительность сделок с пороками воли. 

68. Некоммерческие юридические лица: понятие, виды, правовое положение (по 

законодательству Российской Федерации и других государств). 

69. Нематериальные блага в гражданском праве: проблемы теории. 

70. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств по российскому 

и зарубежному законодательству. 

71. Объекты государственной собственности и их правовой режим по 

законодательству Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительное 

исследование. 

72. Объекты муниципальной собственности и их правовой режим по 

законодательству Российской Федерации (на примере конкретного муниципального 

образования). 

73. Объекты муниципальной собственности и их правовой режим по 

законодательству Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительное 

исследование. 

74. Обязательное страхование автогражданской ответственности в России: 

теория и правоприменительная практика. 



75. Обязательства вследствие неосновательного обогащения в современном 

российском гражданском праве Российской Федерации. 

76. Обязательственное право как подотрасль гражданского права России и 

зарубежных государств (сравнительное исследование). 

77. Основания возникновения муниципальной собственности на природные 

ресурсы и объекты (на примере конкретного муниципального образования). 

78. Основания и процедура принятия наследства по законодательству России и 

других государств. 

79. Особенности наследования недвижимого имущества физическими и 

юридическими лицами в Российской Федерации (по материалам правоприменительной 

практики конкретного субъекта Российской Федерации). 

80. Особенности правового регулирования банкротства индивидуальных 

предпринимателей (по материалам правоприменительной практики конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

81. Особенности правового регулирования публичного договора по 

законодательству Российской Федерации (по материалам правоприменительной практики 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

82. Особенности правового режима совершения крупных сделок в российском 

законодательстве. 

83. Перемена лиц в обязательстве: современные проблемы теории, 

законодательства и судебной практики. 

84. Понятие «моральный вред» и его компенсация в частном праве Российской 

Федерации и зарубежных стран: сравнительное исследование. 

85. Понятие и способы приватизации по законодательству России и зарубежных 

стран. 

86. Понятие, виды и защита нематериальных благ по законодательству 

Российской Федерации и других государств. 

87. Понятие, виды, перерыв, восстановление и значение сроков исковой 

давности (по гражданскому законодательству Российской Федерации и других 

государств). 

88. Понятие, виды, создание, прекращение, правовое положение и 

ответственность акционерных обществ (по законодательству Российской Федерации и 

других государств). 

89. Понятие, особенности и роль института договора в российском частном 

праве. 

90. Понятие, порядок, основания и значение банкротства в гражданском 

обороте России и зарубежных стран. 

91. Поручительство: современные проблемы теории, законодательства и 

судебной практики. 

92. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита. 

93. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения в 

гражданском праве Российской Федерации. 

94. Право собственности граждан Российской Федерации на жилые помещения. 

95. Правовая охрана наименования места происхождения товара в 

предпринимательской деятельности. 

96. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью (по 

гражданскому законодательству Российской Федерации и других государств). 

97. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций по 

законодательству Российской Федерации. 

98. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. 



99. Правовое регулирование возмездного оказания услуг по рекламе в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 

100. Правовое регулирование выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в интересах обороны. 

101. Правовое регулирование государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним по законодательству Российской Федерации (на примере 

деятельности конкретного управления Росреестра того или иного региона). 

102. Правовое регулирование гражданско-правовых обязательств в сфере 

банковского обслуживания (по законодательству Российской Федерации и других 

государств). 

103. Правовое регулирование гражданско-правовых сделок с недвижимым 

имуществом в Российской Федерации и зарубежных странах. 

104. Правовое регулирование деликтных обязательств в частном праве 

Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительное исследование.  

105. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

106. Правовое регулирование договора аренды в Российской Федерации и 

зарубежных странах: сравнительное исследование. 

107. Правовое регулирование договора банковского вклада по законодательству 

Российской Федерации. 

108. Правовое регулирование договора коммерческой концессии в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 

109. Правовое регулирование договора поставки для государственных нужд в 

Российской Федерации и других государствах. 

110. Правовое регулирование договора строительного подряда по 

законодательству Российской Федерации (по материалам правоприменительной практики 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

111. Правовое регулирование договора энергоснабжения в Российской 

Федерации (по материалам правоприменительной практики конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

112. Правовое регулирование договоров лизинга (по законодательству 

Российской Федерации и других государств). 

113. Правовое регулирование договоров перевозки грузов железнодорожным 

(или автомобильным, или воздушным, или морским) транспортом (по законодательству 

Российской Федерации и других государств). 

114. Правовое регулирование защиты прав потребителей при оказании услуг по 

законодательству Российской Федерации и зарубежных государств. 

115. Правовое регулирование защиты чести, достоинства и деловой репутации 

государственных гражданских служащих (сотрудников полиции или иных конкретных 

категорий граждан) по законодательству Российской Федерации (по материалам 

правоприменительной практики конкретного субъекта Российской Федерации). 

116. Правовое регулирование ипотечных отношений по законодательству 

Российской Федерации (по материалам правоприменительной практики конкретного 

субъекта Российской Федерации). 

117. Правовое регулирование коммерческого хранения в Российской Федерации 

(на примере договора складского хранения). 

118. Правовое регулирование личных неимущественных прав (по 

законодательству Российской Федерации и других государств). 

119. Правовое регулирование найма недвижимого имущества по 

законодательству Российской Федерации (по материалам правоприменительной практики 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

120. Правовое регулирование наследования отдельных видов имущества в 

Российской Федерации. 



121. Правовое регулирование наследования по завещанию в России и других 

государств. 

122. Правовое регулирование наследования по закону в России и других 

государств. 

123. Правовое регулирование общей долевой собственности в гражданском праве 

России и зарубежных государств. 

124. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации. 

125. Правовое регулирование организации управления в акционерном обществе. 

126. Правовое регулирование оценки убытков правообладателей товарных 

знаков. 

127. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

медицины. 

128. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества по законодательству Российской Федерации. 

129. Правовое регулирование публичных торгов (по законодательству 

Российской Федерации и других государств). 

130. Правовое регулирование размещения государственного оборонного заказа. 

131. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

132. Правовое регулирование сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

133. Правовое регулирование создания юридического лица (по законодательству 

Российской Федерации и других государств). 

134. Правовое регулирование способов и форм защиты имущественных прав 

граждан и юридических лиц (по законодательству Российской Федерации и других 

государств). 

135. Правовое регулирование способов и форм защиты имущественных прав 

граждан и юридических лиц (по материалам правоприменительной практики конкретного 

субъекта Российской Федерации).  

136. Правовое регулирование статуса физического лица, как субъекта 

гражданского права по законодательству Российской Федерации и других государств: 

сравнительное исследование. 

137. Правовое регулирование уступки права требования и перевода долга по 

российскому законодательству и зарубежных государств. 

138. Правовое регулирование форм и видов собственности (по законодательству 

Российской Федерации и других государств). 

139. Правовое регулирования вексельных отношений в Российской Федерации. 

140. Правовой режим имущества и имущественных прав, внесенных в уставный 

капитал хозяйственных обществ и товариществ. 

141. Правовой режим недвижимого имущества в предпринимательской 

деятельности (по материалам правоприменительной практики конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

142. Правовой режим уставного капитала акционерного общества.  

143. Правовой статус индивидуальных предпринимателей (по законодательству 

Российской Федерации и других государств). 

144. Правовые основы деятельности саморегулируемых организаций в сфере 

несостоятельности (банкротства). 

145. Правовые основы создания и функционирования кредитных бюро в России. 

146. Пределы осуществления гражданских прав: проблемы теории и практики. 

147. Предпринимательский договор: понятие, сущность и виды. 

148. Предпринимательский договор: проблемы определения понятия и правового 

регулирования. 



149. Предприятие как имущественный комплекс: понятие, состав, особенности 

купли-продажи (по материалам правоприменительной практики конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

150. Признаки и классификация юридических лиц в исследованиях 

отечественных и зарубежных цивилистов: виды и значение. 

151. Признание гражданско-правовых сделок недействительными в российском 

праве: основные понятия и тенденции практики. 

152. Принцип добросовестности в гражданском праве. 

153. Природные объекты (земля, лес, море, континентальный шельф и 

государственная казна) как объекты  права собственности в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

154. Проблемные аспекты гражданско-правовой защиты деловой репутации 

граждан и юридических лиц в России. 

155. Проблемы гражданского оборота исключительных прав. 

156. Проблемы гражданской правосубъектности индивидуального 

предпринимателя. 

157. Проблемы гражданско-правового статуса государства как участника 

имущественных отношений. 

158. Проблемы гражданско-правовой ответственности юридических лиц. 

159. Проблемы договора долевого участия при строительстве многоквартирных 

домов. 

160. Проблемы законодательного регулирования государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

161. Проблемы компенсации ущерба, причиненного правомерными действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

162. Проблемы правового регулирования владельческой защиты по 

законодательству Российской Федерации. 

163. Проблемы правого регулирования договорных отношений в 

инвестиционной деятельности. Инвестиционный договор. 

164. Проблемы теории и практики ликвидации юридических лиц. 

165. Публичное акционерное общество: понятие и проблемы правового 

положения. 

166. Публичные договоры в гражданском праве: эволюция правового 

регулирования. 

167. Публичные и частные начала в гражданско-правовом регулировании 

отношений государственной собственности. 

168. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов. 

169. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

170. Свобода договора как принцип гражданского права 

171. Система гражданского права и система гражданского законодательства: 

понятия, характеристика, соотношение, тенденции развития. 

172. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

173. Современное правовое регулирование вопросов правосубъектности, 

создания и прекращения коммерческих организаций в Российской Федерации. 

174. Современные проблемы классификации гражданских правоотношений. 

175. Способы и меры обеспечения надлежащего исполнения обязательств (по 

законодательству Российской Федерации и других государств). 

 


