
Тематика рефератов по дисциплине « Право собственности и способы его защиты» 

для обучающихся по программе магистратуры з/о формы обучения. 

1. Тенденции развития института права собственности в современном гражданском 

праве Российской Федерации. 

2. Триада правомочий собственника. 

3. Право государственной собственности. 

4. Право муниципальной собственности. 

5. Субъекты права собственности. 

6. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

7. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

8. Первоначальные и производные основания (способы) возникновения права 

собственности. 

9. Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество. 

10. Право собственности на самовольную постройку. 

11. Право собственности на бесхозяйные вещи. 

12. Приобретательная давность как основание возникновения права собственности. 

13. Основания принудительного изъятия имущества у собственника. 

14. Реквизиция и конфискация как основания изъятия имущества у собственника. 

15. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд. 

16. Обращение в доход государства имущества в отношении которого не представлены 

в соответствии с законодательством о коррупции доказательства его приобретения 

на законные доходы. 

17. Понятия и основания возникновения общей собственности. 

18. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. 

19. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка ввиду 

его ненадлежащего использования. 

20. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. 

21. Общая собственность супругов. 

22. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

23. Земельный участок как объект права собственности. 

24. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

25. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

26. Защита права собственности и других вещных прав. 

27. Вещно – правовые способы защиты права собственности. 

28. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

29. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения. 

30. Наследование как основание возникновения права собственности. 

31. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

32. Формирование современной теории права собственности. 

33. Содержание права собственности. 

34. Право собственности как вещное право.  

35. Объекты права собственности. 

36. Право собственности в различных правовых системах. 



37. Понятие и содержание права частной, государственной, муниципальной 

собственности. 

38. Ограниченные вещные права и право собственности. 

39. Защита права собственности и других вещных прав. 

40. Способы защиты и порядок защиты права собственности и других вещных прав. 

41. Споры, связанные с самовольной постройкой. 

42. Споры, связанные с применением правил о приобретательной давности. 

43. Споры об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

44. Споры об устранении нарушений права собственника, не связанных с лишением 

владения. 

45. Споры об освобождении имущества от ареста. 

46. Понятие владения и владельческой защиты. 

47. Право собственности на земельные участки и иные природные объекты. 

48. Право собственности на жилые помещения. 

49. Приобретение права собственности на недвижимое имущество. 

50. Особенности возникновения права собственности на объекты долевого 

строительства. 

51. Земельный участок как объект права собственности. 

52. Право собственности на участки недр и водные объекты. 

53. Право собственности на жилые и нежилые помещения. 

54. Административная ответственность собственников или иных владельцев 

земельных участков либо других объектов недвижимости. 

55. Административная ответственность за самовольное занятие земельного участка. 

56. Право собственности как вещное право и интеллектуальная собственность. 

57. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

58. Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество. 

59. Право собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении. 

60. Распоряжение имуществом учреждения. 

61. Правовой статус товарищества собственников жилья. 

62. Институт сервитута в современном гражданском праве. 

63. Процессуальные аспекты защиты права собственности. 

64. Исковая давность и защита права собственности. 

65. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

 

Методические указания к выполнению реферата по дисциплине 

«Право собственности и способы его защиты» 

 

 Выполнение реферата является  одной из форм контроля самостоятельной работы 

обучающихся  по программе магистратуры.  

       Целью выполнения реферата является формирование навыков научного исследования, 

умение работать с:  

― законодательными актами и, в первую очередь с Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 



― анализировать, комментировать  источники правовой информации,   эмпирический 

материал, а также материалы правоприменения; 

― грамотно, логично, последовательно излагать изученный материал, выделять 

актуальность темы исследования, проблемные аспекты, аргументировать выводы, 

предлагать и излагать свою точку зрения.  

 Тема реферата выбирается исходя из научных, практических интересов 

магистрантов. 

 Объем реферата 25 – 30 страниц отпечатанных в текстовом редакторе Word на 

листах стандартной бумаги формата А 4 через 1,5 интервала; шрифт 14 TNR; 

выравнивание по ширине; верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

Приложения  (схемы, таблицы, графики, судебная практика и т. д.)  при их наличии не 

включаются в объем работы, нумерация страниц -  в верхнем правом углу. 

 Реферат должен содержать: 

- титульный лист (см. образец оформления) 

- содержание  

- введение 

- основную часть  

- заключение  

- список использованных нормативных правовых актов и литературы; 

- приложения . 

Подбор литературы по теме реферата осуществляется самостоятельно. 

Рекомендуется использовать информацию, содержащуюся на сайтах Верховного Суда РФ;  

ресурсы справочной правовой системы Консультант Плюс, электронные каталоги 

библиотеки, публикации в журналах  «Государство и право»', «Российская юстиция», « 

Хозяйство и право», «Законность» и т.д. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель исследования, 

задачи, объект и предмет научной работы.  

Основную часть работы необходимо структурировать. Рекомендуется выделять две главы, 

по 3 параграфа в каждой. Можно выделить в основной части несколько вопросов (5-6). В 

заключении аргументируются выводы, выделяются  проблемные аспекты на основе 

анализа законодательства и правоприменения, излагается точка зрения автора. Ссылки на 

источники используемой информации постраничные, либо в таком виде:  /3/. Цитирование 

без ссылок на источники информации не допускается. Список литературы оформляется в 

соответствии с установленными правилами.   

Реферат передается на кафедру ГП и ПД (410п) в первый день сессии, 

рецензируется преподавателем и защищается обучающимся. Оценка работы и еѐ защита 

осуществляются по пятибалльной системе. Критериями оценки являются: глубокое знание 

темы, наличие элементов научного исследования, использование материалов судебной 

практики. Положительно оцениваются: индивидуальный творческий подход к раскрытию 

темы; аргументированность выводов и рекомендаций; логичность, последовательность, 

грамотность изложения материала; использование монографий, научных публикаций; 

наличие приложений в виде статистических материалов, схем, таблиц, диаграмм и др. 

Образец титульного листа реферата см.в приложении 
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