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Темы магистерских диссертаций
по профилю гражданское право, семейное право
и международное частное право

«Актуальные проблемы гражданского права»
Алеаторные сделки в гражданском праве.
	Альтернативные и факультативные обязательства.
	Вина в гражданском праве.
Возмещение убытков как универсальная форма гражданско-правовой ответственности.
	Гражданско-правовая ответственность за врачебную ошибку.
	Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный использованием сложных программных продуктов.
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежных обязательств.
Гражданско-правовая ответственность публичного образования за вред, причиненный осуществлением власти.
	Гражданско-правовая ответственность публично-правовых образований: проблемы теории и практики.
	Гражданско-правовое регулирование возмещения государством вреда, причиненного органами государственной власти и их должностными лицами.
	Гражданско-правовой статус наследника.
	Защита деловой репутации юридического лица.
Доверительное управлением имуществом несовершеннолетних и недееспособных лиц.
	Доверительное управление наследственным имуществом.
	Договор долевого участия в строительстве жилого помещения: проблемы правоприменительной практики.
	Общая долевая собственность крестьянского фермерского хозяйства.
	Осуществление права собственности граждан на жилые помещения.
	Заключение и исполнение кредитного договора.
	Защита прав потребителей банковских услуг.
	Защита прав потребителей по договору об оказании финансовых услуг.
Защита прав потребителя по договору оказания туристских услуг.
	Правовое регулирование туристской деятельности в регионах Российской Федерации.
	Защита чести, достоинства и деловой репутации от диффамации.
	Злоупотребление правом в гражданском праве России.
	Использование результатов интеллектуальной деятельности в инновационной деятельности.
	Использование средств индивидуализации в коммерческом обороте.
	Конкуренция требований по Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Наследование имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
	Недействительность сделок при проведении процедур банкротства.
	Нематериальные активы юридических лиц.
	Обеспечение исполнения кредитных обязательств.
	Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность.
	Опцион на заключение договора и опционный договор.
	Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
	Осуществление наследственных прав ребенка в Российской Федерации.
	Ответственность без вины в гражданском праве: вопросы теории и практики.
	Ответственность государства за вред, причиненный субъектам предпринимательской деятельности.
	Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
	Правовая охрана картографических произведений.
	Правовая охрана результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
	Правовая охрана результатов творческой деятельности в области медицины и биотехнологий.
	Правовая охрана результатов творческой деятельности в области образования и научной деятельности.
	Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
	Правосубъектность некоммерческих организаций.
	Применение векселя в гражданском обороте.
Проблемы защиты прав потребителей медицинских услуг.
	Гражданско-правовая ответственность исполнителя медицинских услуг.
	Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Проблемы исполнения обязательств по страхованию.
	Проблемы правового регулирования государственной регистрации юридических лиц.
	Проблемы правового регулирования изъятия жилого помещения и земельного участка для государственных нужд.
	Публично-правовые образования как субъекты внедоговорных обязательств.
	Раздел наследства в гражданском праве.
	Рамочный и предварительный договоры.
	Саморегулируемые организации, особенности правового статуса.
	Свободное использование произведений: проблемы теории и практики.
	Сделки с объектами недвижимости, обремененными ипотекой.

Справедливость в гражданском праве.
	Субдоговоры в гражданском праве.
	Судебная практика в механизме правового регулирования гражданских правоотношений.

Судебная практика и совершенствование гражданского законодательства.
	Сущность и значение ответственности в гражданском праве.
	Юридические презумпции в гражданском праве.
	Гражданско-правовой режим эмиссии ценных бумаг в Российской Федерации

«Актуальные проблемы вещного права»
Абсолютная защита вещных прав.
	Абсолютная природа вещных прав.
Абсолютные и ограниченные вещные права.
Вещи как объекты вещных прав.
	Вещно-правовая природа залога.
Вещно-правовые признаки в некоторых гражданско-правовых обязательствах.
Вещно-правовые признаки права аренды.
	Вещные и обязательственные права: вопросы соотношения.
	Вещные права несовершеннолетних.
Вещные права юридических лиц.
	Владение и владельческая защита.
	Владение как институт в праве зарубежных стран.
Гражданско-правовой механизм защиты вещных прав.
Гражданско-правовой механизм охраны вещных прав.
	Гражданско-правовой режим объектов незавершенного строительства.
Гражданско-правовой режим самовольной постройки.
	Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
	Договор как основание возникновения и установления вещного права.

Договор об установлении сервитута.
Завладение как способ приобретения права собственности.
	Земельный участок как объект ограниченных вещных прав.
Институт владения в гражданском праве.
Объекты вещных прав.
Ограничения и обременения вещного права.
	Ограниченные вещные права юридических лиц.
Ожидаемые права в гражданском праве.
	Право вещной выдачи в системе вещных прав.
	Право застройки (суперфиций) в системе вещных прав.
	Право личного пользовладения в системе вещных прав.
	Право ограниченного владения земельным участком.
Право оперативного управления.
	Право приобретения чужой недвижимой вещи в системе вещных прав.
	Право собственности в системе вещных прав.
Правовая природа владения.
Правовая природа залога.
Правовая природа ипотеки.
Правовой режим бесхозяйных вещей.
	Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности.
Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме.
	Признаки вещного права.
	Признание права как способ защиты вещных прав.
Приобретение права собственности: проблемы теории и практики.
Присвоение чужой вещи как способ приобретения права собственности.
Проблемы виндикационной защиты вещных прав.
Проблемы владельческой защиты.
	Проблемы защиты вещных прав.
	Сервитуты в системе вещных прав.
	Система вещных прав.

Соседские права.
	Эмфитевзис в системе вещных прав.

«Корпоративное право: современное состояние и перспективы развития»
Договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью как способ реализации корпоративных прав.
Защита прав кредиторов при исключении корпорации из Единого государственного реестра юридических лиц по решению государственного органа.
Защита прав кредиторов при ликвидации корпорации.
Защита прав кредиторов при реорганизации корпорации.
Источники корпоративного права: история и современное состояние.
Корпоративное право в системе современного частного права России.
Корпорации как субъекты гражданского права: историческое развитие и современное состояние.
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: понятие, правовая природа, порядок совершения.
Локальные акты корпорации как правовая основа ее деятельности.
Организационная структура коммерческих корпораций.
Организационная структура некоммерческих корпораций.
Основания и порядок прекращения членства в корпорации.
Осуществление и защита преимущественных прав членов корпораций.
	Понятие и система корпоративных прав.
	Понятие и структура корпоративного правоотношения.
Порядок и способы формирования имущества корпорации.
Предмет и метод корпоративного права.
Российское и зарубежное законодательство о корпорациях.
Способы защиты корпоративных прав: современное состояние и перспективы развития.
Способы и порядок приобретения права участия в корпорации.
Юридическая процедура прекращения корпорации.
Юридическая процедура создания корпорации.

«Актуальные проблемы семейного права»
Договорное регулирование отношений в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних.
	Договоры в сфере родительства и иного попечения над детьми.
	Осуществление и защита родительских прав при раздельном проживании родителей по законодательству Российской Федерации.
Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики.
Охрана жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей.
	Правоотношения собственности супругов.
	Презумпции в семейном праве.
Проблемы применения норм семейного права в судебных спорах, связанных с расторжением брака.
	Реализация и защита личных неимущественных прав ребенка.
	Семейно-правовое регулирование отношений по предоставлению содержания членам семьи.
Семейно-правовые и гражданско-правовые последствия недействительности брака.

«Иностранное гражданское право»
Государство как субъект права по законодательству России и ... (и зарубежных стран).
Гражданско-правовой договор по законодательству России и … (Франции, Германии, Англии и США, …).
Деликтная ответственность по законодательству России и … (Франции, Германии, Англии и США, …).
Наследование по завещанию по законодательству России и … (Франции, Германии, Англии и США, …).
Общество с ограниченной ответственностью в зарубежном праве: сравнительный анализ с российским правом.
Ответственность за третьих лиц по законодательству России и … (Франции, Германии, Англии и США, …).
Право собственности по законодательству России и … (Англии и США, Франции, Германии).
Правоспособность и дееспособность физического лица по законодательству России и ... (и зарубежных стран).
Процессуальные особенности применения иностранного права в России в гражданском и арбитражном процессе.
Судебный прецедент и судебная практика как источник права (сравнительный анализ российского и зарубежного права).

«Исламское гражданское право»
Агентский договор по праву России и исламскому гражданскому праву.
Вакуфное имущество в исламском гражданском праве.
Вещи как объекты исламских гражданских прав.
Действие в чужом интересе без поручения по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договор аренды по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договор безвозмездного пользования имуществом  по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договор в праве России и исламском гражданском праве.
Договор возмездного оказания услуг по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договор дарения по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договор купли-продажи по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договор мены по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договор подряда по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договор простого товарищества по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договор страхования в праве России и исламском гражданском праве.
Договор хранения по праву России и исламскому гражданскому праву.
Договоры займа и кредита по праву России и исламскому гражданскому праву.
	Залог имущества в праве России и исламском гражданском праве.
	Защита прав в исламском гражданском праве и гражданском праве России.
Защита права собственности в праве России и исламском гражданском праве.
Ответственность за нарушение обязательств из договоров по праву России и исламскому гражданскому праву.
Ответственность за причинение вреда по праву России и исламскому гражданскому праву.
Понятие и виды имущественной ответственности по праву России и исламскому гражданскому праву.
Понятие и виды юридической ответственности в исламском гражданском праве.
Поручительство в праве России и исламском гражданском праве.
Право собственности в праве России и исламском гражданском праве.
Правовой статус физического лица в исламском гражданском праве и праве России.
Представительство в исламских гражданских правоотношениях.
Природа исламского гражданского права как части шариата.
Работы и услуги как объекты исламских гражданских прав.
Регулирование предпринимательской деятельности в праве России и исламском праве.
Сервитуты в праве России и исламском гражданском праве.
Система исламского гражданского права и гражданского права России: сравнительный анализ.
Система источников исламского гражданского права и гражданского права России: сравнительный анализ.
Физические лица как участники гражданских правоотношений по исламскому праву.

«Проблемы межотраслевого правового регулирования
в частноправовой сфере»
Взаимодействие гражданского и налогового права в регулировании отношений с участием предпринимателей.
	Межотраслевое правовое регулирование в отдельных источниках права и их комплексах.
Межотраслевое правовое регулирование как форма проявления межотраслевых связей гражданского права.
Межотраслевое правовое регулирование отношений с участием предпринимателей.
	Межотраслевые связи гражданского и бюджетного права.
Межотраслевые связи гражданского и трудового права.
Межотраслевые связи гражданского и уголовного права.
	Межотраслевые связи гражданского права в процессе создания, управления и прекращения юридических лиц.
Межотраслевые связи гражданского права и отраслей публичного права: взаимосвязи с процессуальными правовыми отраслями.
	Методология научного познания межотраслевых связей гражданского права.
Сущность и значение межотраслевых связей гражданского права.
	Частноправовые и публично-правовые стимулы и ограничения предпринимательской деятельности.
	Правовое регулирование инновационной деятельности.
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