Тематика выпускных квалификационных работ
по дисциплине «Гражданское процессуальное право»
направление 40.03.01 «Юриспруденция»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Тема

Ф.И.О. студента

Судебная защита права собственности.
Особенности судопроизводства по делам об
оспаривании подзаконных нормативных правовых актов.
Пределы рассмотрения и полномочия суда кассационной
инстанции.
Множественность лиц в гражданском процессе.
Правовое регулирование исполнительного производства
в Приднестровской Молдавской Республике. Проблемы
и пути их преодоления.
Судебные издержки в гражданском и арбитражном
процессе. Сравнительный анализ.
Процесс доказывая в гражданском процессе. Роль суда в
процессе доказывания.
Процессуальный порядок и последствия пересмотра
судебных актов по вновь открывшимся и новым
обстоятельствам.
Реализация принципа диспозитивности в гражданском
процессе.
Гражданская - процессуальная ответственность: виды и
проблемы применения.

Ст. преподаватель кафедры
гражданского права и гражданского процесса

И.П. Григорашенко

Тематика выпускных квалификационных работ
по дисциплине «Гражданское право»
направление 40.03.01 «Юриспруденция»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема

Ф.И.О. студента

Имущественная ответственность: как один из элементов
восстановления прав.
Способы защиты права собственности, их правовое
закрепление и процесс реализации.
Институт личного найма: необходимость и перспективы.
Сделка и договор: общее и особенное в правовом
регулировании.
Гражданское право как отрасль права: состояние и
тенденции развития.
Защита вещных прав: существующие перспективные
вещно-правовые иски.
Сроки в гражданском праве: необходимость и
особенности.
Правовое регулирование как средство обеспечения
исполнения обязательств.
Гражданско-правовой договор как основной регулятор
отношений в гражданском праве.
Правовое регулирование качественных характеристик
товара по договору купли-продажи.
Ипотека: правовое состояние и перспективы.
Особенности защиты вещных прав по объектам
государственной собственности.
Правовое регулирование акционера в акционерном
обществе.
Правовое регулирование участника (учредителя) в
обществе с ограниченной ответственностью.
Особенности правового регулирования обязательств из
односторонних действий.
Строительный подряд как договор по выполнению работ.
Особенности правового регулирования общей совместной
собственности.
Заемные отношения: понятие, виды и особенности
правового регулирования.
Правовое регулирование отдельных видов завещаний.
Наследование отдельных видов имущества.

К.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и гражданского процесса

Я.Ф. Федорчуков

Тематика выпускных квалификационных работ
по дисциплине «Гражданское и торговое право зарубежных стран»
направление 40.03.01 «Юриспруденция»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Тема
Критерии разграничения публичного и частного права
зарубежных стран.
Дуализм (плюрализм) зарубежного частного права.
Институты зарубежного гражданского и торгового права.
Основные правовые системы современности и источники
частного права.
Источники гражданского и торгового права Франции,
ФРГ, Англии, США и Японии.
Тенденции развития источников (форм) зарубежного
гражданского и торгового права.
Правоспособность, дееспособность и место жительства
физических лиц по зарубежному гражданскому праву.
Понятие и виды коммерсантов по зарубежному торговому
праву.
Понятие и признаки юридического лица. Одночленные
компании и правовые мотивы их создания.
Классификация юридических лиц публичного и частного
права в зарубежных станах.
Антитрестовское (конкурентное) право права в
зарубежных станах.
Роль и значение института рекламы в станах романогерманской правовой семьи (на примере Российской
Федерации и Приднестровской Молдавской Республики).
Особенности систем вещных прав в Англии и США
(траст, интеллектуальная собственность).
Понятие, содержание и объекты зарубежного права
частной собственности.
Способы и формы приобретения права частной
собственности.
Защита права частной собственности и других вещных
прав в зарубежных станах.
Понятие и виды договоров как оснований возникновения,
изменения и прекращения обязательств.
Деликтные обязательства в зарубежных странах.
Защита прав потребителей в зарубежных странах.
Понятие и источники семейного права зарубежных стран.
Брачно-семейное правоотношение в зарубежных странах.
Значение и природа наследственного права зарубежных

Ф.И.О. студента

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

стран.
Особенности наследования в странах общего права
(Common Law).
Наследование по завещанию в странах континентальной
Европы.
Наследование по закону в странах континентальной
Европы.
Наследование по закону в странах общего права.
Правовой порядок рассмотрения торговых споров в
национальных системах права.
Защита свободной конкуренции в зарубежных странах.
Обязательства из причинения вреда в системах
континентального и общего права.

Ст. преподаватель кафедры
гражданского права и гражданского процесса

И.И. Погорлецкая

Тематика выпускных квалификационных работ
по дисциплине «Международное частное право»
направление 40.03.01 «Юриспруденция»
на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Тема

1.

Унификация и кодификация норм международного
частного права: проблемы и перспективы.

2.

Частное право Европейского союза в системе
международного частного права.

3.

Применение иностранного и международного права в
ПМР: сравнительно-правовой анализ.

4.

Публично-правовые образования как субъекты
международного частного права.

5.

Коллизионное регулирование внешнеэкономических
сделок.

6.

Финансовые договоры в международном частном праве.

7.

Международно-правовое регулирование оказания
помощи по гражданским, семейным и торговым делам.

8.

Частное право Содружества Независимых Государств в

Ф.И.О. студента

системе международного частного права.
9.

Правовое регулирование семейных и наследственных
отношений в международном частном праве

10.

Правовой статус транснациональных корпораций.

11.

Правовой режим интеллектуальной собственности в
международном частном праве

12.

Правовое регулирование ответственности вследствие
причинения вреда в международном частном праве.

13.

14.

Коллизионное регулирование ограниченных вещных
прав.
Правовое регулирование альтернативных способов
разрешения коммерческих споров в международном
частном праве.

Доцент кафедры
гражданского права и гражданского процесса

Я.В. Радченко

Тематика выпускных квалификационных работ
по дисциплине «Жилищное право»
направление 40.03.01 «Юриспруденция»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Тема

1.

Солидарная ответственность в жилищном праве:
проблемы теории и практики.

2.

Гражданско-правовые способы приобретения и защиты
вещных прав на жилые помещения по законодательству
ПМР.

3.

Юридическая ответственность в жилищном праве по
законодательству ПМР.

4.

Гражданско-правовая защита жилищных прав по
законодательству ПМР.

5.

Правовое регулирование права пользования жилым
помещением лиц, не являющихся собственниками по
законодательству ПМР.

6.

Правовой статус жилищного и жилищно-строительного
кооператива по законодательству ПМР.

Ф.И.О. студента

7.

Правовое регулирование управления многоквартирным
домом по законодательству ПМР.

8.

Договор пожизненного содержания с иждивением по
гражданскому законодательству ПМР

Доцент кафедры
гражданского права и гражданского процесса

Я.В. Радченко

Тематика выпускных квалификационных работ
по дисциплине «Наследственное право»
направление 40.03.01 «Юриспруденция»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тема
Наследование как форма универсального
правопреемства.
Объекты наследственного правопреемства.
Наследование по завещанию.
Виды завещаний по гражданскому законодательству
ПМР и РФ.
Совершение, изменение и отмена завещаний по
законодательству ПМР и РФ.
Судебная практика по вопросам наследования по
завещанию.
Сравнительно-правовой анализ вопросов наследования
по завещанию в нормах отечественного и зарубежного
законодательства.
Наследование по закону.
Сравнительно-правовой анализ вопросов наследования
по закону в нормах отечественного и зарубежного
законодательства.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами по
законодательству ПМР и РФ.
Принятие наследства.
Принятие и отказ от наследства.
Сравнительно-правовой анализ вопросов принятия и
отказа от наследства в нормах отечественного и
зарубежного законодательства.
Судебная практика по делам о принятии и отказе от
наследства.
Охрана и управление наследственным имуществом.
Оформление наследственных прав.
Особенности наследования отдельных видов

Ф.И.О. студента

18.
19.
20.
21.

недвижимого имущества.
Особенности наследования отдельных видов движимого
имущества.
Судебная практика по наследованию прав, связанных с
участием в юридических лицах.
Судебная практика о наследовании отдельных видов
имущества.
Наследование с участием иностранного элемента.

Ст. преподаватель кафедры
гражданского права и гражданского процесса

А.В. Калякина

