ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
программа- «Юрист в сфере экономической деятельности»
!!! Вам предложены примерные темы. Лучшим вариантом является индивидуальное определение
темы с учетом Вашей практической деятельности, ее перспективных направлений. Для этого
нужно обратиться к научному руководителю или зав. кафедрой ГРПД для консультации и помощи
в формулировании темы.
Эл. почта зав.кафедрой Ким Елены Витальевны- ellion@mail.ru (экстренно- тел. 89294017788)
1. Проблемы правового регулирования договора возмездного оказания услуг.
2. Правовые проблемы признания договора незаключенным.
3. Непоименованные договоры в гражданском праве России.
4. Место концессионного соглашения в системе гражданско-правовых договоров.
5. Нарушение договорного обязательства и его правовые последствия.
6. Гражданско-правовые договоры в сфере промышленной собственности.
7. Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации
8. Обязательства по оказанию образовательных услуг в Российской Федерации
9. Гражданско-правовой механизм регулирования договора финансирования под уступку денежного
требования.
10. Возникновение договорного обязательства по Российскому гражданскому праву.
11. Понятие и система обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
12. Институт причинения вреда в гражданском праве
14. Способы возмещения внедоговорного вреда
15. Внедоговорная ответственность при оказании медицинских услуг
16. Правовое регулирование исполнения обязательств, выраженных в иностранной валюте
17. Одностороннее изменение и расторжение договоров в гражданском праве Российской
Федерации
18. Основания прекращения обязательства: проблемы теории и практики
19. Исполнение денежных обязательств по российскому гражданскому праву
20. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств
21. Лицензионный договор в праве промышленной собственности Российской Федерации
22. Договор лизинга как структурно-сложное обязательство
23. Социально-ориентированные некоммерческие организации в России
24.Правовое регулирование арендных отношений на внутреннем водном транспорте
25.Договор на осуществление научно-исследовательской деятельности, выполнение опытноконструкторских и технологических работ
26. Муниципальный контракт в гражданском праве Российской Федерации
27. Гражданско-правовое регулирование обязательств по оказанию публичных услуг
28. Страхование профессиональной ответственности.
29. Правовой режим зачета в гражданско-правовых обязательствах.
30. Акцессорность обеспечительных обязательств.
31. Приостановление исполнения обязательства как способ защиты прав кредитора.
32. Односторонний отказ от исполнения обязательства.
33. Обязательства, связанные с неосновательным обогащением: вопросы теории и практики.
34. Субсидиарные обязательства в гражданском праве России.
35. Вещные права учреждений и их осуществление.
36. Вещные права религиозных организаций.
37. Право оперативного управления в современных условиях.
38. Право вещных выдач как институт гражданского права.
39. Сервитуты в современном гражданском законодательстве.
40. Вещные права на чужую вещь.
41. Приобретение права собственности в порядке наследования.
42. Приобретение права собственности по договору.
43. Приобретательная давность в российском гражданском праве.

44. Добросовестность в вещных правоотношениях.
45. Право собственности в системе вещных прав.
46. Вещно-правовые иски в механизме защиты права собственности.
47. Способы защиты вещных прав.
48. Право муниципальной собственности на современном этапе.
49. Вещные права на землю и иные природные объекты.
50. Право собственности на участки недр.
51. Право собственности на водные объекты.
52. Пределы осуществления права собственности.
53. Ипотека и иное зарегистрированное (учтенное) залоговое право в гражданском праве России.
54. Право собственности на нежилые помещения.
55. Право собственности на жилые помещения.
56. Право общей долевой собственности.
57. Право общей совместной собственности.
58. Правовой режим самовольной постройки.
59. Сервитуты в российском гражданском праве.
60. Соотношение и взаимное влияние гражданской правосубъектности физических лиц и их
правосубъектности в других отраслях права.
61. Правовое регулирование защиты прав потребителей медицинских услуг
62. Правовое положение медицинских организаций в России
63. Защита трудовых прав медицинских работников
64. Правовое регулирование охраны труда медицинских работников
65. Правовая культура врача
66. Ятрогенные поражения: проблема медицинского права
67. Проблемы правового регулирования качества медицинских услуг
68. Правовое регулирование осуществления государственного контроля в сфере здравоохранения в
Российской Федерации
69. Долевое участие в строительстве многоквартирных домов: состояние правового регулирования
и прогностическая эффективность новелл
70. Модернизация гражданского законодательства: основные направления, состояние, перспективы.
71. Банкротство физических лиц по законодательству Российской Федерации
72. Кадастровая оценка объектов недвижимости (на примере земельных участков населенных
пунктов)
73. Оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости
74. Кадастровая оценка земель: правовое регулирование и проблемы правоприменения
75. Собственность супругов и бывших супругов: проблемы правового регулирования и
государственной регистрации недвижимости
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Внимание!
По выбранной теме регулярно присылайте научные статьи, кафедра будет их
издавать в сборниках научных трудов, конференций (или публикуйтесь сами, но
представляйте на кафедру копии обложек журналов и текстов статей: на
бумажном носителе- к.401 или в электронном виде сканы на почту ellion@mail.ru).
В декабре 2019 можно прислать статьи:
в сборник научных работ студентов и магистрантов ДВИ ВГУЮ по итогам 2019
Публикация- январь-февраль 2020 г.

