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Предпринимательское право 

 

1. Механизм правового регулирования предпринимательских отношений. 

2. Баланс частных и публичных интересов в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности.  

3. Источники предпринимательского права и регуляторы предпринимательских 

отношений: проблемы правоприменения. 

4. Модернизация российского предпринимательского законодательства: история и 

современность.  

5. Кодификация предпринимательского законодательства: сравнительно-правовое 

исследование.  

6. Корпоративные акты как источники предпринимательского права. 

7. Lex mercatoria как регулятор международных предпринимательских отношений.  

8. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

10. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 

современных условиях. 

11. Саморегулирование в предпринимательском праве.  

12. Техническое регулирование и стандартизация в предпринимательском праве.  

13. Предпринимательская правосубъектность граждан и организаций и ее развитие в 

условиях рыночной экономики.  

14. Организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации.  

15.  Субъекты предпринимательского права по праву России и зарубежных стран: 

сравнительно-правовое исследование.  

16.  Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя.  

17. Правовое регулирование индивидуализации юридического лица.  

18. Корпоративные и унитарные субъекты предпринимательской деятельности.  

19.  Правовое регулирование управления в корпорации. 

20. Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательского права. 

21. Правовое положение акционерных обществ в Российской Федерации. 

22. Корпоративные права и обязанности: сущность, виды и особенности их 

осуществления и исполнения.  

23. Корпоративный договор в предпринимательском праве.  

24. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

управления управляющей организации (управляющему).  

25. Публичное акционерное общество как субъект предпринимательской деятельности.  

26. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

27. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.  

28. Правовое положение хозяйственного партнерства.  

29. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

30.  Предпринимательская правосубъектность производственного кооператива.  

31.  Публично-правовые компании как субъекты предпринимательского права.  

32.  Правовой режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  



33.  Правовые основы государственной и муниципальной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

34.  Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

понятие, правовые формы и особенности правового регулирования. 

35.  Правовое положение торгово-промышленных палат в Российской Федерации.  

36.  Аффилированные и взаимозависимые лица в предпринимательском праве.  

37.  Правовые формы объединений в сфере предпринимательства.  

38.  Правовое регулирование организации и деятельности холдингов: практика и 

проблемы становления законодательства.  

39. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности.  

40.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц.  

41.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуальных 

предпринимателей.  

42. Производство по делу о банкротстве в арбитражном процессе.  

43.  Процедуры несостоятельности (банкротства).  

44. Арбитражное управление в предпринимательском праве.  

45. Правовой статус арбитражного управляющего.  

46.  Правовой режим финансового оздоровления.  

47.  Правовой режим внешнего управления. 

48. Правовой режим конкурсного производства.  

49. Реорганизация как способ создания и прекращения деятельности юридических лиц.  

50. Государство как субъект предпринимательского права.  

51.  Правовые формы участия государства в предпринимательских (экономических) 

отношениях.  

52. Государственное регулирование качества продукции, работ и услуг. 

53. Правовой режим имущества в предпринимательском обороте.  

54.  Предприятие как объект гражданских прав. 

55. Земельные участки как объекты прав субъектов предпринимательской 

деятельности.  

56. Объекты права интеллектуальной собственности в сфере предпринимательского 

оборота. 

57.  Интеллектуальные права субъектов предпринимательской деятельности. 

58.  Гражданско-правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности.  

59. Секрет производства (ноу-хау) как объект правовой охраны.  

60.  Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий как объекты предпринимательского права.  

61.  Деловая репутация как объект правовой охраны.  

62.  Юридические факты в предпринимательском праве. 

63. Предпринимательские договоры по реализации товаров (передаче имущества в 

собственность или в пользование, выполнению работ и оказанию услуг и т.д.). 

64.  Представительство в предпринимательском обороте.  

65. Санкции в предпринимательском праве. 

66.  Предпринимательские споры и порядок их разрешения. 

67.  Формы и способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

68.  Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности. 

69. Возмещение убытков как мера ответственности в предпринимательском праве.  

70. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

71. Внедоговорные (деликтные) обязательства в предпринимательском праве. 

72.  Неюрисдикционные формы защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности.  



73. Третейское разбирательство предпринимательских споров.  

74. Медиация как форма разрешения предпринимательских споров.  

75. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования предпринимательских 

споров.  

76. Административный порядок защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности.  

77. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности.  

78.  Государственный и муниципальный контроль и надзор за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

79.  Правовые формы непосредственного участия государства в осуществлении 

экономической деятельности.  

80. Правовое регулирование стратегического планирования в Российской Федерации. 

81. Право собственности и иные вещные права субъектов предпринимательской 

деятельности.  

82. Право государственной и муниципальной собственности 

83. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

84. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и вещных прав 

субъектов предпринимательской деятельности.  

85. Заключение предпринимательских договоров на организованных торгах.  

86. Правовое регулирование защиты конкуренции.  

87. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта и его правовые последствия.  

88. Недобросовестная конкуренция и ее правовые последствия. 

89. Правовые средства защиты товарного рынка РФ от недобросовестной иностранной 

конкуренции.  

90. Государственный антимонопольный контроль и надзор.  

91. Государственное регулирование естественных монополий.  

92. Государственное регулирование торговой деятельности.  

93. Договорные формы осуществления торговой деятельности.  

94. Договор поставки из давальческого сырья.  

95. Дилерский договор. 

96. Дистрибьюторский договор. 

97. Договор о предоставлении торгового места.  

98. Посреднические договоры в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности.  

99. Договор коммерческой концессии. 

100. Государственное регулирование градостроительной деятельности 

101. Гражданско-правовое регулирование привлечения денежных средств граждан в 

жилищное строительство.  

102. Договор долевого участия в строительстве.  

103. Правовое регулирование инновационной деятельности.  

104. Правовое регулирование деятельности инновационного центра «Сколково».  

105. Правовое регулирование банковской деятельности.  

106. Гражданско-правовое положение кредитных организаций.  

107. Правовое регулирование банковского обслуживания граждан. 

108. Правовое регулирование банковского кредитования.  

109. Договор форфейтинга.  

110. Расчетные обязательства в предпринимательском праве.  

111. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.  

112. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов. 



113. Договоры на отдельных видах транспорта (морском, внутреннем водном, 

воздушном, железнодорожном, автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте).  

114. Правовое регулирование рекламной деятельности.  

115. Договоры на производство, размещение и распространение рекламы.  

116. Спонсорский договор. 

117. Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики. 

118. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в нефтегазовом 

секторе экономики. 

119. Правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации.  

120. Правовое регулирование угольной промышленности в России.  

121. Правовое регулирование отношений в сфере развития сельского хозяйства. 

122. Государственное регулирование экономической деятельности по производству 

сельскохозяйственной продукции.  

123. Правовое регулирование туристической деятельности.  

124. Договор о реализации туристского продукта.  

125. Правовое регулирование аудиторской деятельности.  

126. Правовое регулирование оценочной деятельности 

127. Правовые (договорные) формы пользования природными ресурсами (земельными и 

лесными участками, водных объектов, участков недр, объектами животного мира, 

водными биоресурсами). 

128. Государственное регулирование в области земельных отношений (лесных, водных 

отношений, недропользования, охраны и использования объектов животного мира, 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов).  

129. Правовое регулирование государственного статистического наблюдения за 

субъектами предпринимательской деятельности. 

130. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере науки и 

образования.  

131. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения.  

132. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере культуры.  

133. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

134. Внешнеэкономический договор (контракт).  

135. Договор международной купли-продажи товаров. 

136. Договор международного лизинга. 

137. Договор международного франчайзинга.  

138. Международный аккредитив.  

139. Международные расчеты в форме инкассо.  

140. Банковский перевод как форма международных расчетов.  

141. Международные расчеты чеками.  

142. Международные расчеты векселями.  

143. Международные кредитные операции.  

144. Банковские гарантии во внешнеэкономической деятельности. 

145. Международное страхование.  

146. Правовое регулирование международных перевозок грузов (пассажиров и багажа) 

морским (внутренним водным, воздушным, железнодорожным, автомобильным) 

транспортом. 

147. Экспроприация в международном и российском предпринимательском праве.  

148. Международно-правовые гарантии прав иностранных инвесторов. 

149. Инвестиционные споры между иностранными инвесторами и принимающими 

государствами.  

150. Международно-правовая охрана объектов авторских и смежных прав.  



151. Международно-правовая охрана изобретений и промышленных образцов. 

152. Международно-правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания.  

153. Признание и исполнение решений иностранных судов.  

154. Международный коммерческий арбитраж как способ разрешения 

внешнеэкономических споров.  

155. Арбитрабильность: теория и практика международного коммерческого арбитража.  

156. Арбитражное соглашение: правовая природа и содержание. 

157. Рассмотрение и разрешение дел в международных коммерческих арбитражах.  

158. Признание и исполнение решений международных коммерческих     арбитражей. 

159. Защита прав кредиторов при реорганизации юридических лиц 

160. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

161. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации 

162. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности по 

законодательству Российской Федерации. 

163. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей по законодательству 

Российской Федерации. 

164. Правовой режим имущества предпринимателей по законодательству Российской 

Федерации. 

165. Договоры в сфере предпринимательства: особенности гражданско-правового 

регулирования 

166. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

по законодательству Российской Федерации. 

167. Особенности правового регулирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

168. Публично-правовая организация предпринимательства 

169. Легитимация предпринимательской деятельности 

170. Антимонопольное регулирование предпринимательства 

171. Тарифное регулирование предпринимательства 

172. Техническое регулирование предпринимательства 

173. Приватизация и национализация имущества по законодательству Российской 

Федерации. 

174. Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.  

175. Регулирование внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

176. Правовое положение предпринимателей по законодательству Российской 

Федерации. 

177. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей по законодательству 

Российской Федерации. 

178. Правовой режим имущества предпринимателей по законодательству Российской 

Федерации. 

179. Договоры в сфере предпринимательства: особенности гражданско-правового 

регулирования 

180. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

по законодательству Российской Федерации. 

181. Особенности правового регулирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

182. Правовое регулирование оборота земельных участков в аграрной сфере экономики. 

183. Правовое регулирование предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности субъектам предпринимательской 

деятельности. 

184. Правовое регулирование аграрного предпринимательства. 



185. Договоры в сфере аграрного предпринимательства: особенности правового 

регулирования. 

186. Правовое регулирование экобизнеса. 

187. Правовое обеспечение биологической безопасности в предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

 

1.    Бартерные договоры. 

2.    Внешнеторговые контракты 

3.    Государственное регулирование коммерческой деятельности.  

4.    Государственное регулирование торгового оборота.  

5.    Государственное регулирование ценообразования. 

6.    Государственное регулирование экспортно-импортных операций. 

7.    Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности. 

8.    Гражданско-правовая ответственность за неисполнение торговых договоров. 

9.    Гражданско-правовые способы защиты деловой репутации. 

10.  Двойные и простые складские свидетельства. 

11.    Дистрибьюторы и дилеры как субъекты коммерческого права.  

12.    Долевые договоры оптовой купли-продажи, поставки, контрактации.  

13.    Защита конкуренции. 

14.    Защита прав участников торгового оборота. 

15.    Инфраструктура товарного рынка: торговые (коммерческие) посредники и 

организации товаропроводящей сети. 

16.    Исполнение торговых договоров. 

17.     Реорганизация коммерческих организаций 

19.    Правовой механизм установления конкурентной среды. 

20.    Обеспечение исполнения торговых договоров. 

21.    Правовой режим объектов торгового оборота. 

22.    Правовое регулирование организации сбыта товаров предприятиями-

изготовителями.  

23.    Особенности заключения торговых договоров. 

24.    Ответственное хранение товаров. 

25.    Практика рассмотрения коммерческих споров 

26.    Правовое значение кредитных историй. 

27.    Правовое регулирование внешнеторговых отношений.  

28.    Правовое регулирование приемки товаров по количеству и качеству.  

29.    Правовое регулирование торгового оборота.  

30.    Правовое регулирование функционирования товарного рынка.  

31.     Правовые вопросы создания конкуренции в сфере производства и оптовой 

торговли.  

32.     Виды и классификация договорных форм коммерческих инвестиций в объекты 

капитального строительства 

33.    Недействительность сделки уступки права (требования) в коммерческом обороте  

34.    Правовые вопросы создания конкуренции. 

35.    Предварительный договор в коммерческом праве. 

36.    Претензионный порядок урегулирования споров в торговых отношениях. 

37.    Принципы коммерческого права: понятие, виды и их связь с принципами 

гражданского права.  



38.    Простые товарищества как участники коммерческой деятельности. 

39.    Расчеты при реализации товаров. 

40.    Роль государства, органов власти, субъектов РФ и местного самоуправления в 

защите конкуренции. 

41.    Роль торговых союзов и ассоциаций в организации и осуществлении торгового 

оборота и особенности их статуса.  

42.    Правовое регулирование сертификации товаров.  

43.    Сравнительная характеристика существенно-изменившихся обстоятельств и 

непреодолимой силы. 

44.    Правовое регулирование стандартизации товаров.  

45.    Структура договорных связей в торговом обороте 

46.    Субъекты коммерческой (торговой) деятельности. 

47.    Сфера применения договоров транспортной экспедиции в коммерческих 

отношениях. 

48.    Таможенное оформление внешнеэкономических сделок. 

49.    Тара и упаковка товара по торговому праву. 

50.    Техническое регулирование. 

51.    Товар как объект коммерческой деятельности. 

52.    Товарный знак, знак обслуживания как объекты торгового права. 

53.    Участие в торговом обороте индивидуальных предпринимателей 

 54.   Участие юридических лиц в коммерческой деятельности 

55.   Правовое регулирование деятельности товарных бирж. 

56.   Правовое регулирование оптовой купли-продажи. 

57.   Заключения договоров на товарных биржах. 

58.   Правовое регулирование экспертизы качества товаров.  

59.   Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности. 

60.  Защита субъектов коммерческой деятельности при осуществлении государственного 

контроля 

61.   Юридическая ответственность при осуществлении коммерческой деятельности.  

62. Правовое регулирование коммерческой деятельности по передаче имущества во 

временное пользование.  

63.Правовое регулирование коммерческой деятельности по обеспечению государственных 

нужд.  

64. Правовое регулирование коммерческой деятельности по оказанию услуг.  

65. Правовое регулирование совместной деятельности предпринимателей.  

66. Правовое регулирование коммерческой деятельности транспортных организаций.  

67. Законодательное регулирование торговой деятельности. 

68. Особенности правового положения участников коммерческой деятельности. 

69. Учение об объектах торгового права 

70. Правовые основы структуры и инфраструктуры товарного рынка 

71. Правовое регулирование конкуренции в коммерческой деятельности 

72. Договоры, регулирующие торговый оборот 

73. Посреднические договоры в торговле 

74. Имущественная ответственность в торговом обороте 

75. Правовое регулирование приемки и экспертизы товаров 

76. Правовой режим недвижимого имущества как объекта коммерческой деятельности. 

 

Корпоративное право 

1. Правовое регулирование субъектов корпоративного права 

2. Правовые основы корпоративного поведения 

3. Правовой статус органов корпорации 



4. Правовое регулирование корпоративного договора 

5. Юридическая ответственность корпораций в Российской Федерации 

6. Защита прав корпораций по законодательству Российской Федерации 

7. Акционерное общество как субъект корпоративного права 

8. Ассоциация (союз) 

9. Государственное регулирование корпоративной деятельности 

10. Договорная работа в корпорации 

11. Защита прав корпорации 

12. История развития корпораций в России 

13. История развития корпораций за рубежом 

14. Источники корпоративного права 

15. Корпоративная информация 

16. Корпоративная ответственность 

17. Корпоративное управление 

18. Корпоративные конфликты 

19. Корпоративные нормы 

20. Корпоративные объединения 

21. Корпоративные отношения 

22. Корпоративные ценные бумаги 

23. Корпоративный контроль 

24. Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества 

25. Органы корпоративного управления 

26. Понятие и принципы корпоративного права 

27. Понятие корпорации 

28. Предмет и метод корпоративного права 

29. Принципы корпоративного права 

30. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества 

31. Структура корпоративного права 

32. Трудовые отношения в корпорации 

33. Урегулирование корпоративных конфликтов 

34. Хозяйственные общества как субъекты корпоративного права 

35. Холдинг 

36. Эмиссия корпоративных ценных бумаг 

37. Корпоративные формы предпринимательской деятельности 

38. Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской деятельности. 

39. Товарищество в российском праве: сравнительно-правовой и сравнительно-

исторический аспекты. 

40. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

41. Правовой статус дочернего и зависимого хозяйственных обществ по законодательству 

Российской Федерации. 

42. Правовое регулирование имущественных отношений в обществе с ограниченной 

ответственностью. 

43. Особенности организации управления в хозяйственных обществах с использованием 

института управляющей организации. 

44. Особенности правового режима совершения крупных сделок в российском 

законодательстве. 

45. Правовое регулирование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

46. Правовое регулирование организации управления в акционерном обществе. 

47. «Компания одного лица» в российском и зарубежном законодательстве. 

48. Защита прав акционеров: законодательство и правоприменительная практика. 

49. Правовое регулирование организации и деятельности хозяйственных обществ 

внутренними документами. 



50. Правовой режим уставного капитала акционерного общества. 

51. Способы обеспечения прав акционеров. 

52. Организация управления акционерным обществом. 

53. Управляющая организация как единоличный исполнительный орган хозяйственного 

общества. 

54. Правовое регулирование мер по противодействию корпоративному захвату и шантажу. 

55. Правовой статус сельскохозяйственных корпораций. 

56. Правовой статус сельскохозяйственного производственного кооператива. 

 

Международное частное право 

1. Государство как субъект международного частного права 

2. Юридические лица в международном частном праве. 

3. Гражданско-правовое положение иностранцев и иных граждан  в России.  

4. Договорные обязательства в международном частном праве. 

5. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

6. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации на современном этапе  

7. Концепция реформирования основных начал гражданского законодательства России и 

проблемы регулирования  внешнеэкономической деятельности 

8. Особенности и практика правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО 

9. Участие иностранных компаний в предпринимательской деятельности на территории 

России: проблемы правовой регламентации 

10. Особенности правового регулирования предпринимательства в свободных 

экономических зонах 

11.  Международные коммерческие договоры: унификация норм частного права стран 

ВТО 

12. Унификация правил международной торговли (на примере принципов УНИДРУА) 

13. Унификация норм, регламентирующих новые электронные технологии в 

международной коммерческой деятельности 

14. Особенности и проблемы правового регулирования договора международной купли-

продажи между субъектами предпринимательской деятельности  государств-членов 

Таможенного Союза 

15. Контроль за соблюдением ответственности за нарушение условий договора 

международной купли-продажи товаров 

16. Правовое регулирование сделок с недвижимым имуществом по российскому и 

зарубежному законодательству 

17. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

18.  Международно-правовое регулирование международных морских перевозок 

19. Правовое регулирование международных воздушных перевозок 

20. Унификация правил арбитражного разбирательства и согласительных процедур в 

рамках Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

21. Разрешение торговых споров в рамках ВТО 

22. Соотношение частного права и международного публичного права (сравнительное 

исследование правовых категорий) 

23. Источники международного частного права 

24. Согласование внутригосударственного права с международным 

25. Унификация и гармонизация в международном частном праве 

26. Коллизионные нормы 

27. Особенности правоприменения в международном частном праве 
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28. Проблема квалификации понятий в правоприменительной практике при разрешении 

споров с иностранными участниками 

29. Иностранное право в практике российских судов 

30. Субъекты международного частного права. 

31. Процессуальная праводееспособность иностранных граждан и юридических лиц в 

России 

32. Актуальные вопросы регулирования гражданских прав россиян в странах СНГ 

33. Правовой режим перемещения граждан государств - участников СНГ 

34. Проблемы правового регулирования деятельности транснациональных корпораций 

35. Правовое положение международной организации как субъекта международного 

частного и гражданского права 

36. Коллизионные вопросы в праве собственности 

37. Право иностранных инвестиций 

38. Правовое положение иностранных инвестиций в России 

39. Разрешение международных инвестиционных споров 

40. Внешнеэкономическая сделка: понятие, форма и порядок заключения 

41. Форс – мажорная оговорка, ее значение во внешнеторговых контрактах 

42. Договорные обязательства в международном частном праве 

43. Особенности заключения внешнеэкономических сделок 

44. Проблемы толкования положений Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. о существенном нарушении его условий  

45. Правовые проблемы разработки и заключения внешнеторговых контрактов со 

странами СНГ  

46. Юридические и страховые риски в договорах поставки товара  в Россию   

47. Денежные обязательства и расчетные отношения в международном частном праве 

48. Понятие и юридическая природа международных расчетов 

49. Право трансграничных перевозок 

50. Возмещение убытков в международном коммерческом обороте 

51. Внедоговорные трансграничные обязательства 

52. Наследственные отношения в международном частном праве 

53. Международное частное право и нотариальная деятельность в России 

54. Трудовые отношения в международном частном праве 

55. Проблемы правового регулирования в России международного трудового обмена  

56. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

57. Браки с гражданами иностранных государств 

58. Правовое регулирование брака с иностранным элементом 

59. Правовое урегулирование усыновления российских детей иностранными лицами 

60. Правовые проблемы усыновления  в России и странах СНГ (сравнительное 

исследование) 

61. Международная система нормативно-правового регулирования интеллектуальной 

собственности 

62. Международное авторское право 

63. Смежные права в международном авторском праве 

64. Международное право промышленной собственности 

65. Международно-правовая охрана прав на Промышленную собственность 

66. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации 

 

Зав. кафедрой предпринимательского права                                 Т.В. Белова 
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