Образовательная автономная организация высшего образования
«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»

Примерная тематика выпускных квалификационных работ для
программы 40.04.01 «Сравнительное и международное частное право»
1. Lex commissoria в сравнительно-правовой перспективе
2. Англо-американский траст и континентально-европейский фонд.
Сходства и различия.
3. Значение передачи владения для перехода права собственности на
недвижимость
4. Косвенные иски: сравнительно-правовой анализ Франции, Италии и
России
5. Обособленные споры в деле о банкротстве, признание и приведение
иностранных решений. Опыт США и Франции
6. Ответственность за неправомерное использование персональных данных
в России, Швейцарии и странах ЕС
7. Ответственность за срыв переговоров о заключении договора в
зарубежном и российском праве: сравнительно-правовое исследование.
8. Плавающее обеспечение («floating charge») в общем праве и новеллы ГК
РФ о тотальном залоге
9. Платная медицинская услуга как предмет гражданско-правового договора
10.Поправки в правила МЦУИС и предлагаемые изменения системы
разрешения инвестиционных споров
11.Порядок правового регулирования трудовых отношений иностранных
граждан в Российской Федерации
12.Последствия введения процедуры несостоятельности (банкротства) для
арбитража (третейского разбирательства) в праве России и США
13.Правовая природа права обратного выкупа
14.Правовое регулирование отклонения от принципа "одна акция - один
голос"
15.Предвидимое нарушение договора (Anticipatory breach) в английском
праве и в России
16.Проблемы применения положений о процентах на денежные средства по
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров
17.Распространение залога на приращение к заложенной вещи
18.Регистрация и передача владения в составе переноса права собственности
по договору купли-продажи недвижимого имущества
19.Сделка посредника и сделка доверительного собственника с конфликтом
интересов - сравнительно-правовой и функциональный анализ подходов
российского права и общего права
20.Синдицированный кредит как механизм привлечения долгового
финансирования

21.Совершенствование договорных убытков как средство правовой защиты
в современном российском праве: влияние общего права
22.Строительство на чужом земельном участке: конкуренция правовых
конструкций
23.Ускоренная процедура в международном арбитраже
24.Фидуциарные обязательства и последствия их нарушения в странах
Общего права
25.Электронная передача прав на недвижимость (e-conveyancing) в Англии и
Уэльсе – проблемы и перспективы.
26.Юридическое значение индивидуализации в договоре купли-продажи
вещей, определенных родовыми признаками.

