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Актуальные проблемы предпринимательского права 

 

1. Правовые последствия вступления России во ВТО (Всемирные 

торговые организации) 

2. Правовой режим электронных расчетов в отношениях с участием 

потребителей 

3. Динамика договорных обязательств должника в условиях 

несостоятельности (банкротства) 

4. Основные тенденции применения норм о товарных знаках в 

Российской судебной практике 

5. Правовой режим управления ООО и АО: единство и 

дифференциации 

6. Модернизация Российской правовой модели государственных и 

муниципальных закупок 

7. Гражданско-правовой режим имущества страховых организаций 

8. Корпоративно-локальное регулирование в сфере 

профессионального спорта 

9. Ограниченные вещные права субъектов предпринимательской 

деятельности 

10. Теоретические и практические проблемы правового 

регулирования малого и среднего предпринимательства в России 

11. Правовой статус участника общества с ограниченной 

ответственностью 

12. Защита слабой стороны в финансовой сделке. 

13. Гражданско-правовое положение профессионального 

спортсмена. 

14. Гражданско-правовые процедуры ликвидации коммерческих 

юридических лиц. 

15. Гражданско-правовая защита субъектов отношений в сфере 

государственного заказа. 

16. Гражданско-правовая защита субъектов индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

17. Гражданско-правовая ответственность учредителей и органов 

управления коммерческого юридического лица. 

18. Правовой статус предпринимателя в потребительских 

отношениях. 



19. Гражданско-правовая и иная ответственность предпринимателя в 

потребительских отношениях. 

20. Правовые риски в деятельности хозяйствующего субъекта: 

понятие, виды, управление правовыми рисками. 

21. Организация правовой работы хозяйствующего субъекта. 

22. Организация договорной работы хозяйствующего субъекта 

23. Саморегулирование в предпринимательской деятельности 

24. Теоретические и практические проблемы правового 

регулирования рекламы 

25. Проблемы правового регулирования цен и ценообразования  

26. Гражданско-правовые регуляторы в предпринимательском праве 

27. Хозяйственные партнерства: предпринимательско-правовой 

анализ 

28. Система способов обеспечения исполнения 

предпринимательских обязательств 

29. Локальное (корпоративное) регулирование в 

предпринимательском праве 

30. Правовое положение кредиторов при банкротстве застройщика.  

 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

1. Банковское кредитование предпринимательских структур. 

2. . Банкротство градообразующих организаций. 

3. Банкротство индивидуальных предпринимателей 

4. Банкротство крестьян (фермерские хозяйства) 

5. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

6. 6.Банкротство стратегических предприятий организаций 

7. Банкротство субъектов естественных монополий 

8. Банкротство финансовых организаций 

9. .Внешнее управление как судебная процедура банкротства 

10. Защита прав кредиторов при проведении процедур банкротства. 

11. .Конкурсное производство как судебная процедура банкротства 

12. Мировое соглашение как судебная процедура банкротства. 

13. Наблюдение как судебная процедура банкротства. 

14. Предупреждение банкротства. 

15. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде. 

16. Упрощенная процедура банкротства. 

17. Финансовое оздоровление как судебная процедура банкротства. 

18. Проблемы правового статуса арбитражного управляющего 

19. Правовое положение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих 

20. Правовое регулирование процедуры банкротства 

21. Наблюдение как процедура банкротства. 

22. Финансовое оздоровление 



23. Внешнее управление 

24. Конкурсное производство 

25. Роль и значении  мирового соглашения в процедуре банкротства 

26. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

27. Особенности банкротства градообразующих организаций 

28. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций 

29. Особенности банкротства финансовых организаций 

30. Особенности банкротства стратегических организаций. 

31. Банкротство субъектов естественных монополий 

32. Меры по предупреждению банкротства организаций 

33. Особенности рассмотрения дел о банкротстве 

34. Подозрительные сделки в процессе несостоятельности 

(банкротства): правовые проблемы оспаривания 

35. Несостоятельность (банкротство) банков 

36. Защита миноритарных кредиторов в деле о банкротстве 

37. Банкротство индивидуальных предпринимателей  

38. Контрольно-надзорная функция государственного управления 

при банкротстве организаций 

39. Ответственность арбитражных управляющих за неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством о банкротстве 

40. Субсидиарная ответственность при банкротстве 

41. Фиктивное и преднамеренное банкротство: признаки и способы 

осуществления 

42. Защита прав юридического лица - должника в рамках дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

43. Реструктуризация долга и мировое соглашение в 

предупреждении банкротства физического лица 

44. Правовые проблемы предупреждения несостоятельности 

(банкротства) 

45. Институт несостоятельности (банкротства) в системе 

гражданского права 

46. Теоретические и практические проблемы применения процедуры 

финансового оздоровления в деле о несостоятельности (банкротстве) 

47. Спорные вопросы арбитражного процесса по делам о 

несостоятельности (банкротстве) 

48. Стадии производства по делу о банкротстве юридических лиц, их 

классификация и характеристика 

49. Защита имущественных прав кредиторов и должника в рамках 

процедуры внешнего управления 

50. Принципы правового регулирования отношений, возникающих в 

связи с несостоятельностью (банкротством) должника 

51. Применение законодательства о банкротстве в процессе 

процедуры наблюдения 

52. Установление и удовлетворение требований кредиторов, 

предъявленных в рамках дела о банкротстве 



                                           

 

 

Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

 

1.Корпоративные отношения в гражданском праве России: концепция 

реформирования и тенденции правового регулирования 

2.Проблемы правового регулирования деятельности корпораций 

внутренними (локальными) документами 

3.Особенности правового положения корпораций 

4.Правовые начала в организации корпоративного управления 

5.Крупные сделки хозяйственных обществ: проблемы правового 

регулировании 

6.Договоры об осуществлении прав участников хозяйственных обществ 

как новелла корпоративного законодательства 

7.Правовое регулирование и практика заключения соглашений 

акционеров по российскому и иностранному праву: сравнительный анализ 

8.Правовая работа в сфере предпринимательства: актуальные вопросы 

теории и практики.  

9.Актуальные проблемы организации и деятельности юридической 

службы по оказанию правовой помощи предпринимателям. 

10.Коллизионное регулирование внешнеэкономической деятельности 

11.Внешнеторговый контракт: спорные вопросы применения права при 

заключение. защите прав предпринимателей в России и их юридической 

ответственности 

12.Внешнеэкономические расчеты: актуальные проблемы правового 

регулирования в практике российских предпринимателей и судов 

13.Конвенционное регулирование международных поставок  

14.Правовое регулирование международных перевозок 

15.Проблемы правоприменения и юридической ответственности 

предпринимателей в практике разрешения внешнеэкономических споров в 

России. 

 

Правовая работа в сфере предпринимательства 

 

1.Правовая работа в сфере предпринимательства: актуальные вопросы 

теории практики.  

2. Актуальные проблемы организации и деятельности юридической 

службы по оказанию правовой помощи предпринимателям. 

3..Правовая работа как категория предпринимательского права и 

управление ею 

4.Развитие  законодательства о правовой работе и юридической службе 

в России и за рубежом: сравнительное исследование 

5.Организационные формы правовой работы в предпринимательской 

деятельности и проблемы их эффективности 



6.Направления деятельности юридических служб коммерческих 

организаций: функциональные изменения в условиях рыночных отношений 

7.Договорная и претензионно-исковая работа по защите интересов 

предпринимателей: актуальные тенденции регулирования локальными 

актами 

8.Правовые средства обеспечение сохранности материальных 

ценностей и улучшения качества товаров: проблемы внутрифирменного 

регулирования 

9.Особенности правовой работы в корпорации: на примере 

деятельности юридической службы конкретной организации 

10.Обслуживание предпринимателей адвокатскими образованиями и 

юридическими фирмами. 

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
 

1.Коллизионное регулирование внешнеэкономической деятельности 

2.Внешнеторговый контракт: спорные вопросы применения права при 

заключение  

защите прав предпринимателей в России и их юридической 

ответственности  

3.Внешнеэкономические расчеты: актуальные проблемы правового 

регулирования в практике российских предпринимателей и судов 

4.Конвенционное регулирование международных поставок  

5.Правовое регулирование международных перевозок 

6.Проблемы правоприменения и юридической ответственности 

предпринимателей в практике разрешения внешнеэкономических споров в 

России 

 


