
 

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 2 курса образовательной программы бакалавриата «Юриспруденция» 

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

очной формы обучения 

 

1. 
Европейский суд по правам человека как международный механизм защиты прав человека на справедливое 

судебное разбирательство 

2. Система прав человека и вызовы современности 

3. Банкротство гражданина в Российской Федерации 

4. Актуальные вопросы защиты прав участников долевого строительства. 
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5. Похищение человека: уголовно правовой анализ 

6. Особенности привлечения к субсидиарной ответственности отдельных категорий контролирующих должника лиц 

7. Защита цифровых прав 

8. Участники отношений в несостоятельности (банкротстве) 

9. Международные механизмы защиты прав человека 

10. Цифровые права как объект гражданского права 

11. Общая характеристика недействительных сделок по гражданскому законодательству 

12. 
Административно-правовой статус специалиста и эксперта как участников по делам об административных 

правонарушениях 

13. Уголовная ответственность в праве Российской Федерации 

14. Блокчейн в трудовых отношениях 
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15. Кража с проникновением в помещение или иное хранилище 

16. Информационные права в трудовых отношениях: международно-правовой анализ 

17. Характеристика личности несовершеннолетнего преступника 

18. Правовое регулирование недействительных, притворных и мнимых сделок 

19. 
Право на отдых в условиях пандемии и цифровизации в сфере трудовых отношений: международно-правовой и 

сравнительно-правовой анализ 

20. Правовой статус арбитражного управляющего 

21. Проблемы гендерного неравенства в сфере труда 

22. Биотехнологии и их влияние на права человека 

23. Жизнь как объект преступлений по Уголовному Кодексу Российской Федерации 1996 года 

24. Независимость судебной власти как универсальная правовая ценность 
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25. Сравнительно-правовой анализ совместного завещания в РФ и Германии 

26. Компаративистика местного самоуправления 

27. Понятие и виды сделок в гражданском праве 

28. Актуальные вопросы защиты прав потребителей при покупке транспортных средств 

29. Актуальные вопросы защиты прав потребителей при покупке транспортных средств 

30. Классификация преступлений и ее значение в уголовном праве 

31. Вменяемость как обязательное условие ответственности субъекта за преступление. Критерии невменяемости 

32. Актуальные проблемы консульской защиты 

33. Особенности привлечения арбитражного управляющего к ответственности 

34. Европейский суд по правам человека как международный механизм защиты прав 

 


