
Примерная тематика рефератов для лиц, поступающих в аспирантуру по 

научной специальности 12.00.03  

«Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. 

Международное частное право»   

 

 

1. Гражданское право как частное право. 

2. Гражданское право в системе права. 

3. Гражданское и торговое право. К проблеме дуализма частного права 

4. Наука гражданского права и ее методология. 

5. Кодификация гражданского законодательства. 

6. Источники современного гражданского права. 

7. Торговые обычаи (обычаи делового оборота) как источники гражданского 

права и их международная унификация. 

8. Содержание гражданского правоотношения. 

9. Осуществление субъективных гражданских прав. 

10. Злоупотребление субъективным гражданским правом. 

11. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и 

организаций. 

12. Гражданско-правовой статус личности. 

13. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

14. Гражданско-правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

15. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

16. Юридическое лицо как инструмент товарного хозяйства. 

17. Система юридических лиц в рыночной экономике. 

18. Банкротство коммерческих организаций. 

19. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

20. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью. 

21. Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

22. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

23. Гражданская правосубъектность государства и иных публично-правовых 

образований. 

24. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

25. Понятие и виды ценных бумаг. 

26. Правовое регулирование деятельности фондовых бирж в Российской 

Федерации. 

27. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском 

праве. 

28. Личные неимущественные права в системе гражданского права. 

29. Гражданско-правовая охрана личности гражданина. 

30. Обязательное нотариальное удостоверение сделок и последствия его не 

соблюдения. 

31. Оспоримые и ничтожные сделки в гражданском праве. 
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32. Правопреемство в гражданском праве. 

33. Сроки осуществления гражданских прав. 

34. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

35. Понятие и виды вещных прав. 

36. Право собственности в различных правовых системах. 

37. Право собственности как вещное право. 

38. Правовое регулирование отношений собственности на жилое помещение. 

39. Право общей долевой собственности. 

40. Право собственности супругов на общее имущество. 

41. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

42. Вещные права на земельные участки. 

43. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

44. Гражданско-правовое регулирование залога. 

45. Ипотека в гражданском праве. 

46. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способ 

обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств. 

47. Санкции в гражданском праве. 

48. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

49. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

50. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую вину. 

51. Причинно-следственная связь как условие гражданско-правовой 

ответственности. 

52. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

53. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

54. Роль гражданско-правового договора в организации рыночной экономики. 

55. Свобода договора и договорная дисциплина в гражданском праве. 

56. Система договоров в гражданском праве. 

57. Договор внешнеторговой купли-продажи. 

58. Содержание договора поставки. 

59. Договор аренды и его виды. 

60. Договор аренды нежилых помещений. 

61. Договор лизинга. 

62. Гражданско-правовой режим удовлетворения жилищных потребностей 

граждан. 

63. Договор подряда в современном гражданском праве. 

64. Система транспортных договоров. 

65. Правовые средства обеспечения сохранности груза в договорах поставки и 

перевозки. 

66. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

67. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

68. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания. 

69. Договор банковского счета и банковского вклада. 

70. Договор коммерческой концессии. 



71. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в гражданском 

праве. 

72. Деликтные обязательства как способ защиты имущественных прав 

предпринимателей. 

73. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

74. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

75. Значение вины потерпевшего в деликтных обязательствах. 

76. Возмещение морального вреда. 

77. Значение обязательств из неосновательного обогащения. 

78. Наследование по завещанию. 

79. Завещательный отказ. 

80. Развитие наследственного правопреемства в российском гражданском праве. 

81. Наследование по закону. 

82. Обязательная доля в наследстве. 

83. Сроки в наследственном праве. 

84. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому 

праву. 

85. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

86. Субъекты и объекты авторского права. 

87. Международная охрана авторских прав. 

88. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

89. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

90. Право на результаты творчества, используемые в производстве 

(«промышленная собственность»). 

91. Объекты патентного права. 

92. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

93. Правовая охрана полезных моделей. 

94. Права изобретателей и их гражданско-правовая зашита. 

95. Промышленный образец и его правовая охрана. 

96. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

97. Международное патентно-правовое сотрудничество. 

98. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

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

правовая защита. 


