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Список тем выпускных квалификационных работ студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата 

«Юриспруденция» направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция социально-гуманитарного факультета 

НИУ ВШЭ – Пермь, очной формы обучения 

 

1. 
Правовой статус искусственного интеллекта в Российской Федерации, Федеративной Республике Германии и 

Нидерландах 

2. Правовое регулирование топливно-энергетического комплекса 

3. 
Актуальные проблемы юридического оформления и реализации биомедицинских технологий в современном 

международном и национальном праве 

4. Доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях 
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5. Крупные сделки: проблемы правового регулирования и правоприменительной практики 

6. Гражданско-правовая ответственность лиц, контролирующих должника: сравнительно-правовой анализ 

7. Особенности распределения семейного имущества при несостоятельности (банкротстве) 

8. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

9. Особенности регулирования труда медицинских работников в условиях пандемии 

10. Электронные доказательства в гражданском и арбитражном процессе 

11. Правила формирования и реализации конкурсной массы в процессе несостоятельности (банкротстве) 

12. Брачнодоговорное регулирование имущественных отношений супругов: история и современность 

13. Актуальные проблемы реализации и защиты прав человека в современных условиях 

14. Корпоративный договор в российском гражданском праве 

15. Правила формирования и реализации конкурсной массы в процессе несостоятельности (банкротстве) 

16. Проблемы формирования и реализации конкурсной массы в процессе банкротства 
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17. Правовое регулирование медицинской помощи по европейскому и российскому законодательству 

18. Сравнительно-правовой анализ дистанционного труда 

19. Развитие института имущественных преступлений в российском праве IX - начала XXI вв. 

20. Исключение участника из непубличного общества 

21. Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности на водном транспорте в РФ 

22. Незаконные банкротства в Российской Федерации 

23. Защита прав предпринимателей на территории РФ, роль ЕСПЧ в правовой защите бизнеса 

24. Правовое регулирование цифровизации системы закупок в РФ 

25. Цифровизация трудовых отношений 

26. Сравнительно-правовой анализ института алиментных обязательств в Российской Федерации и Германии 

27. Корпоративная ответственность, проблемы теории и практики 

28. Сравнение системы местного самоуправления РФ и стран Европы 
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29. Сравнительно-правовой анализ ответственности работодателей за задержку и невыплату заработной платы 

30. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере экономики 

31. Цифровые права как новый объект гражданских прав: понятие и проблемы правового регулирования 

32. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый действиями искусственного интеллекта 

33. Становление и развитие уголовных наказаний в истории российского права 

34. Сравнительно-правовой анализ систем местного самоуправления в России и США 

35. Права несовершеннолетних в Российской Федерации 

36. Дипломатические представительства как субъекты правоприменения: история, современность и перспективы  

37. Защита интеллектуальных прав в Российской Федерации 

38. Гражданско-правовой режим генетической информации 

39. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций 

40. 
Уголовно-правовой анализ мошенничества как формы хищения чужого имущества: история развития, понятие, 

виды, особенности квалификации по Российскому уголовному законодательству 
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41. 
Информационные права человека в эпоху информационных технологий и киберправа: проблемы юридического 

оформления, реализации и защиты 

42. Оплата труда: сравнительноправовой анализ и международное регулирование 

43. Антимонопольное законодательство в РФ и США 

 

 

 

 

 

 
 


