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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция для программы «Юридическое 
сопровождение управления активами» 

 
1. Внеконкурсное оспаривание сделок должника, причиненных во вред 

кредитору. 
2. Гражданско-правовые последствия принятия директорами коммерческих 

решений: «правило делового суждения» (business judgment rule). 
3. Деликтная ответственность казны.  
4. Добросовестность действий сторон как препятствие для признания гражданско-

правовой сделки недействительной. 
5. Допустимость применения норм о неосновательном обогащении к отношениям 

по возврату исполненного по недействительной сделке. 
6. Доступ к информации о деятельности суда: Модель судебных извещений в 

гражданском судопроизводстве за незаконные действия судебного 
исполнителя. 

7. Злоупотребления процессуальными правами в гражданском и арбитражном 
процессе. 

8. Категория бездействия в гражданском праве. К постановке вопроса. 
9. Квалификация и последствия сделок, совершенных с превышением 

полномочий. 
10. Крупные сделки: проблемы правовой квалификации.  
11. Линейный объект как неделимая вещь в российском праве. 
12. Недействительность сделки, заключенной в ущерб интересам общества. 
13. Объективный срок исковой давности в российском праве. 
14. Ответственность за нарушение заверений об обстоятельствах: сравнительная 

характеристика подходов России, Великобритании и США. 
15. Отказ от договора: проблемы правовой квалификации. 
16. Правовая охрана программы для ЭВМ как объекта интеллектуальной 

собственности. 
17. Правомерность и пределы использования в рекламе товарного знака 

правообладателя без его согласия в английском и российском праве. 
18. Распределение рисков в институте независимой гарантии. 
19. Реальное обеспечение обязательств из предварительного договора. 
20. Регистрация в составе перехода права собственности на недвижимость: 

тенденции российской судебной практики. 
21. Большие данные как объект права. 
22. Специальные трасты VISTA и STAR как правовые способы защиты активов и 

сохранения конфиденциальности. 
23. Существенное изменение обстоятельств по ст. 451 ГК РФ и доктрина frustration 

of contract: сравнение конструкций. 
24. Условия о возмещении потерь. Результаты реформы ГК РФ. 
25. Юридическое значение индивидуализации в договоре купли-продажи вещей, 

определенных родовыми признаками. 
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