
 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом академического совета 

основных образовательных программ 

по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, 40.04.01 

Юриспруденция 

от 01.10.2020 № 8.2.2.2-17/12 

 

Список тем курсовых работ студентов 3 курса образовательной программы бакалавриата «Юриспруденция» 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ – Пермь, 

очной формы обучения 

 

1. Гражданско-правовая ответственность за действия информационного посредника 

2. Уголовная ответственность за мошенничество 

3. Основания наследования 

4. Индивидуализация предмета договора купли-продажи недвижимости как существенное условие договора 

5. Правовое регулирование обязательной доли в наследственном праве РФ и зарубежных странах 

6. Международно-правовое и внутригосударственное регулирование деятельности в сети Интернет 

7. Защита смежных с авторским прав исполнителей музыкальных произведений 
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8. Государственная регистрация и учёт налогоплательщиков 

9. 
Наследственный договор как основание наследования в РФ и зарубежных правопорядках: сравнительно-правовое 

исследование 

10. Превентивные способы противодействия недружественным поглощениям 

11. Защита личных неимущественных прав в информационнокоммуникативной сети «Интернет» и социальных сетях 

12. Право на охрану здоровья: юридическое оформление, проблемы реализации и защиты 

13. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав 

14. Совет Безопасности ООН и обеспечение мира и международной безопасности 

15. Уголовная ответственность за разбой 

16.  Невиновное причинение вреда по УК РФ 

17. Наследственный договор 

18. Особенности распределения семейного имущества при несостоятельности (банкротстве) 

19. Гражданско-правовая ответственность разработчика искусственного интеллекта 

20. Проблемы регулирования суррогатного материнства в Российской Федерации и за рубежом 

21. Актуальные вопросы защиты прав кредиторов при наследовании 

22. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в Российской Федерации 

23. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство 
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24. Наследование по закону 

25. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания 

26. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания (ст. 243.2 УК РФ) 

27. Правовые средства защиты прямых иностранных инвестиций в США 

28. Наследование по закону в России и зарубежных странах: сравнительно- правовой аспект 

29. Понятие коррупции и меры ее предупреждения 

30. Поправки к Конституции Российской Федерации 2020: причины принятия и правовые последствия 

31. Банкротство наследственной массы 

32. Брачные отношения осложненные участием иностранного элемента 

33. Особенности признания недействительными сделок должника в деле о банкротстве уполномоченным органом  

34. Уголовная ответственность за разбой 

35. Новеллы наследственного права: актуальные проблемы 

36. Гражданско-правовая ответственность за действия искусственного интеллекта 

37. Понятие и особенности определения объекта авторского права 

38. Права человека и Интернет 

39. Косвенное налогообложение в России 
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40. Особенности распределения семейного имущества при несостоятельности (банкротстве) 

41. Правовые режимы имущества супругов в Российской Федерации и за рубежом 

42. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере банкротства по уголовному кодексу Российской Федерации 

43. Международные организации как субъекты современного международного права 

44. Внутренний рынок Европейского Союза: механизм функционирования и тенденции правового регулирования 

45. Дача взятки (ст.291 УК РФ): уголовно-правовой анализ состава преступления, отграничение от смежных составов 

46. Гражданско-правовая ответственность единоличного исполнительного органа за убытки, причиненные обществу 

47.  Наследственный фонд в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовое исследование 

48. Уголовно-правовой анализ мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) 

49. Крупные сделки: понятие, виды, проблемы правового регулирования 

50. 
Правовые проблемы совершения одним из супругов сделки об отчуждении недвижимости, относящейся к общему 

имуществу супругов 

 

 

 
 

 
 


