
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

  

КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 
  

1. Правовое регулирование (правовые гарантии) качества товаров  
и услуг.  
2. Гарантийные сроки в гражданском праве.  

3. Сроки исполнения обязательств.  
4. Правовой режим публичных земельных сервитутов.  

5. Делегирование функций государственных органов  
коммерческим организациям.  
6. Саморегулируемые организации в сфере предпринимательской 

 деятельности.  
7. Учредительный договор коммерческих организаций.  

8. Убытки землепользователей при изъятии и предоставлении  
земельных участков для строительства.  
9. Противоправное причинение вреда жилому помещению и его  

последствия.  
10. Правовые проблемы антикризисного управления.  
11. Ответственность учредителей по долгам юридических лиц.  

12. Правовое регулирование рекламы.  
13. Ипотека земельных участков.  

14. Правовое регулирование энергоснабжения с целью  
расширения конкуренции.  
15. Защита прав авторов в Интернете.  

16. Обязательства из неосновательного обогащения.  
17. Договор подряда на проведение проектных и изыскательных  

работ.  
18. Договор о выполнении научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ.  

19. Особенности банкротства предприятий ТЭК.  
20. Гражданско-правовое регулирование перевозок по внутренним 

 водным путям.  
21. Вещные права на жилые помещения.  
22. Гражданско-правовое регулирование потребительской  

кооперации.  
23. Правовое регулирование оказания образовательных услуг  
 (гражданско-правовое положение образовательных учреждений).  

24. Реорганизация коммерческого юридического лица.  
25. Деликтная ответственность государства за вред, причиненный  

его органами и должностными лицами.  
26. Рентные договоры с участием юридических лиц.  
27. Концессионные договоры.  

28. Наследственные правоотношения с иностранным элементом.  
29. Особенности совершения внешнеторговых биржевых сделок.  

30.Участие иностранных юридических лиц в гражданском обороте.  
31.Частноправовые проблемы возврата культурных ценностей из- 



за границы.  
32.Коллизионные вопросы деликтных обязательств.  

33. Разрешение коммерческих споров третейскими судами.  
34. Брак и его юридическое значение.  

35. Правовые формы устройства детей, оставшихся без  
попечения родителей.  
36. Приемная семья как новый институт семейного права.  

37. Брачный договор как новый институт семейного права.  
38. Защита прав ребенка.  

39. Осуществление и защита семейных прав.  
40. Подрядные торги.  
41. Договор поставки товаров для государственных нужд.  

42. Недействительность приватизационных сделок.  
43. Гражданско-правовое регулирование перевозки  

нефтепродуктов водным транспортом.  
44. Гражданско–правовое регулирование перевозки нефти и  
нефтепродуктов железнодорожным транспортом.  

45. Обеспечение исполнения обязательств способами, не  
отраженными в главе 23 ГК РФ.  
46. Договор складского хранения.  

47. Соотношение виндикационного иска с другими способами 
 защиты гражданских прав.  

48. Участие государственных и муниципальных унитарных  
предприятий в гражданских правоотношениях.  
49. Договорная неустойка.  

50. Защита прав граждан-потребителей услуг телефонной связи.  
51. Основы правового регулирования международного  

финансового лизинга.  
52. Договор международного финансового лизинга.  
53  Международно-правовые аспекты регулирования иностранных  

инвестиций.  
54. Защита прав инвесторов при недропользовании на  

условиях  соглашения о разделе продукции в Российской 
 Федерации.  
55. Правовое регулирование иностранных инвестиций в  

Российской Федерации.  
56. Концессионный договор как основа отношений с иностранным  
инвестором.  

57. Договор международной купли-продажи.  
58. Особенности современных нефтяных концессионных  

соглашений.  
59. Правовое регулирование экспорта нефти (газа) с территории  
РФ предприятиями с иностранными инвестициями.  

60. Современные тенденции в области заключения  
инвестиционных договоров.  

61. Международно-правовой режим континентального шельфа.  
62. Делимитация границ континентального шельфа между 



 прикаспийскими государствами.  
63. Правовые основы обращения в Европейский суд по правам 

 человека.  
64. Международно-правовое регулирование предотвращения 

 загрязнения Мирового океана нефтью.  
65. Международно-правовые аспекты разработки ресурсов 
 континентального шельфа.  

66. Кодексы корпоративного управления в гражданско-правовом  
регулировании организации и деятельности юридических лиц  

67. Гражданско-правовые деликты в сфере природопользования  
68. Товарораспорядительные документы в торговом обороте  
69. Уступка прав требования в банковских обязательствах  

70. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной  
деятельности в недропользовании  

  

СПИСОК 

тем дипломных работ по международному праву 

1. Международно-правовые проблемы реформирования Совета 
Безопасности ООН. 

2. Международно-правовое регулирование обращения в 
Европейский суд по защите прав человека. 

3. Международно-правовой режим арктического континентального 
шельфа. 

4. Международно-правовые вопросы гражданства. 

5. Режим трансграничных месторождений нефти и газа. 

6. Международно-правовой режим   трансграничных 
трубопроводов. 

7. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы 
теории и практики.  

8. Международный уголовный суд. 

9. Проблема правового статуса Каспийского моря. 

10.  Правовой режим подводных трубопроводов (некоторые аспекты 

международного и российского права). 

11.  Состав преступления геноцида в международном и 

внутригосударственном праве. 

12.  Международно-правовой статус Шпицбергена. 



13.  Вопросы российско-японских разногласий относительно 
принадлежности Курильских островов. 

14.  Международно-правовой режим Антарктики. 

15.  Вооруженные конфликты и право на самооборону. 

16. Мирные средства разрешения международных споров.  

17. Международная защита прав женщин. 

18.  Международный суд ООН. 

19.  Правовая природа и статус Интерпола. 

20. Правовые аспекты борьбы с международным терроризмом. 

21. Правовой режим территориального моря. 

22.  Актуальные проблемы морской исключительной экономической 
зоны. 

23.  Правовой режим космического пространства. 

24.  Понятие трансграничного ущерба окружающей среде. 

25.  Договор транспортировки нефти посредством системы 
магистральных нефтепроводов: теория и практика правоприменения. 

26.  Правовые аспекты доступа к трубопроводам (законодательство 
России и ЭС). 

27.  Международно-правовые вопросы борьбы с пиратством. 

28.  Международно-правовые вопросы разработки ресурсов 

Международного района морского дна. 

29.  Современный международно-правовой режим континентального 

шельфа. 

30. Международное правовое регулирование защиты Средиземного 

моря от загрязнения. 

31.Проблемы международного признания государств. 

32. Международно-правовой режим открытого моря. 

33. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

34.Международное сотрудничество в области защиты природной 
среды. 

35. Всемирный союз охраны природы. 



36. Международно – правовое регулирование предотвращения 
загрязнения морской среды нефтью. 

 

СПИСОК 

тем дипломных работ по международному частному праву 

1. Проблемы  коллизионно-правового регулирования 
наследственных отношений в Российской Федерации. 

2. Институт обратной отсылки в международном частном праве. 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. 

4. Оговорка о публичном порядке. 

5. Признание и приведение в исполнение решений международного 
коммерческого арбитража. 

6. Базисные условия поставки товара  в экспортно-импортных 
контрактах. 

7. Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций.  

8. Международный коммерческий арбитраж в Российской 

Федерации. 

9. Контракт международной купли -продажи. 

10. Международный коммерческий арбитраж (вопросы теории и 
практики). 

11. Международная унификация финансового лизинга. 

12.  Регламенты международных арбитражных судов. 

13. Исполнение иностранных судебных решений. 

14. Коллизионное регулирование договорных отношений. 

15.  Регламентация иностранного усыновления в международном 

частном праве. 

16. Международно-правовые меры защиты авторского права. 

17. Европейская энергетическая хартия: проблемы правовой 
защиты. 

18.  Всемирная торговая организация. 

19.  Договор международного франчайзинга. 



20. Коллизионно-правовое регулирование имущественных 
отношений супругов в международном частном праве. 

21. Вопросы наследования в международном частном праве. 

22. Культурные ценности в международном обороте (правовые 
аспекты). 

23. Проблема квалификации понятий в международном частном 
праве. 

24. Договор международной воздушной перевозки. 

25. Международно-правовое регулирование перевозки грузов 

морским транспортом. 

26. Брачно-семейные отношения как объект международного 

частного права Российской Федерации. 

27. Алиментные обязательства в международном частном праве. 

28. Юрисдикционный иммунитет государства. 

29.  Механизм разрешения международных коммерческих споров. 

30. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

31. Проблемы правового регулирования международной перевозки 

опасных грузов железнодорожным транспортом. 

 


