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Актуальные проблемы предпринимательского права 

 

1. Правовой режим электронных расчетов в отношениях с участием 

потребителей 

2. Динамика договорных обязательств должника в условиях несостоятельности 

(банкротства) 

3. Основные тенденции применения норм о товарных знаках в Российской 

судебной практике 

4. Правовой режим управления ООО и АО: единство и дифференциации 

5. Модернизация Российской правовой модели государственных и 

муниципальных закупок 

6. Ограниченные вещные права субъектов предпринимательской деятельности 

7. Гражданско-правовые процедуры ликвидации коммерческих юридических 

лиц. 

8. Гражданско-правовая защита субъектов отношений в сфере 

государственного заказа. 

9. Правовой статус акционера. 

10. Правовой статус участника некоммерческой корпорации. 

11. Гражданско-правовая защита субъектов индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

12. Гражданско-правовая ответственность учредителей и органов управления 

коммерческого юридического лица. 

13. Правовой статус предпринимателя в потребительских отношениях. 

14. Правовые риски в деятельности хозяйствующего субъекта: понятие, виды, 

управление правовыми рисками. 

15. Организация правовой работы хозяйствующего субъекта. 

16. Теоретические и практические проблемы правового регулирования рекламы 

17. Хозяйственные партнерства: предпринимательско-правовой анализ 

18. Локальное (корпоративное) регулирование в предпринимательском праве 

19. Правовое положение кредиторов при банкротстве застройщика.  

20. Проблемы правового статуса «электронного лица» как субъекта 

предпринимательской деятельности. 

21. Правовое положение саморегулируемых организаций в сфере строительства. 

22. Правовое положение саморегулируемых организаций аудиторов. 

23. Саморегулирование на российском финансовом рынке. 

24. Развитие механизмов саморегулирования в Российской Федерации. 

25. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности 

в сфере спорта. 

26. Проблемы правового регулирования электронной коммерции. 

27. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности, 

осуществляемой на базе цифровых платформ. 

  

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности 



 

1. Банкротство индивидуальных предпринимателей 

2. Внешнее управление как судебная процедура банкротства 

3. Защита прав кредиторов при проведении процедур банкротства. 

4. Конкурсное производство как судебная процедура банкротства 

5. Мировое соглашение как судебная процедура банкротства. 

6. Наблюдение как судебная процедура банкротства. 

7. Финансовое оздоровление как судебная процедура банкротства. 

8. Проблемы правового статуса арбитражного управляющего 

9. Правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

10. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

11. Особенности банкротства градообразующих организаций 

12. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций 

13. Особенности банкротства финансовых организаций 

14. Особенности банкротства стратегических организаций. 

15. Банкротство субъектов естественных монополий 

16. Подозрительные сделки в процессе несостоятельности (банкротства): 

правовые проблемы оспаривания 

17. Защита миноритарных кредиторов в деле о банкротстве 

18. Банкротство индивидуальных предпринимателей  

19. Контрольно-надзорная функция государственного управления при 

банкротстве организаций 

20. Ответственность арбитражных управляющих за неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством о банкротстве 

21. Субсидиарная ответственность при банкротстве 

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

несостоятельности (банкротстве) 

23. Установление и удовлетворение требований кредиторов, предъявленных в 

рамках дела о банкротстве 

 

Правовой статус корпоративных юридических лиц 

 

1.Проблемы правового регулирования деятельности корпораций внутренними 

(локальными) документами 

2.Особенности правового положения корпораций 

3.Правовые начала в организации корпоративного управления 

4.Крупные сделки хозяйственных обществ: проблемы правового регулировании 

5.Договоры об осуществлении прав участников хозяйственных обществ как новелл 

корпоративного законодательства 

6.Правовое регулирование и практика заключения соглашений акционеров по 

российскому и иностранному праву: сравнительный анализ. 

7. Правовой режим состава имущества корпораций. 

8. Правовые проблемы возмещение вреда, причиненного корпорации. 

9. Современные модели корпоративного управления в России и за рубежом. 

10. Правовые проблемы института «должной осмотрительности» в России и за 

рубежом. 

11. Особенности оборота нематериальных активов в корпорациях. 

12. Гражданско-правовые сообщества как участники корпоративных отношений. 

 

 

Правовая работа в сфере предпринимательства 



 

1.Правовая работа в сфере предпринимательства: актуальные вопросы теории 

практики.  

2.Развитие  законодательства о правовой работе и юридической службе в России и 

за рубежом: сравнительное исследование 

3.Направления деятельности юридических служб коммерческих организаций: 

функциональные изменения в условиях рыночных отношений 

4.Договорно-правовая работа коммерческой организации 

5.Претензионно-исковая работа по защите интересов предпринимателей: 

актуальные тенденции регулирования локальными актами 

6.Особенности предъявления претензий и исков к органам транспорта. 

7.Правовые средства обеспечение сохранности материальных ценностей и 

улучшения качества товаров: проблемы внутрифирменного регулирования 

8.Обслуживание предпринимателей адвокатскими образованиями и юридическими 

фирмами. 

9. Система правовых средств при оказании юридической помощи 

предпринимателю. 

10. Правовая работа при осуществлении торговой деятельности. 

11.Правовая работа при осуществлении строительной деятельности. 

12.Правовая работа при осуществлении банковской деятельности. 

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

1.Коллизионное регулирование внешнеэкономической деятельности 

2.Правовое регулирование международной электронной торговли. 

3.Международный торговый обычай, международные правила по 

4.Унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС). 

5.Договор страхования в международной торговле. 

6.Правовое регулирование посредничества в международной торговле. 

7.Внешнеторговый контракт: спорные вопросы применения права при заключении 

и защите прав предпринимателей в России.  

8.Внешнеэкономические расчеты: актуальные проблемы правового регулирования 

в практике российских предпринимателей и судов 

9.Конвенционное регулирование международных поставок  

10.Правовое регулирование международных перевозок 

11.Международно-правовое регулирование деятельности по оказанию 

туристических услуг. 

12.Международно-правовое регулирование туристической деятельности. 

13.Проблемы правоприменения и юридической ответственности предпринимателей 

в практике разрешения внешнеэкономических споров в России 

            14. Правовое регулирование цифровых технологий во внешнеэкономической 

деятельности. 

             15. Правовое регулирование электронной коммерции с иностранным элементом. 

 16.Признание и исполнение решений иностранных судов при осуществлении 

предпринимателями внешнеэкономической деятельности. 

 17. Способы обеспечения исполнения обязательств предпринимателей при 

совершении внешнеторговых сделок. 

 

Правовое регулирование инновационного предпринимательства 

 

1. Особенности правового статуса субъектов инновационной инфраструктуры: 

наукоградов, венчурных организаций, технопарков и бизнес-инкубаторов. 



2. Понятие, признаки и значение инновационной деятельности в Российской 

Федерации. 

3. Особенности правового регулирования инновационной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

4. Порядок создания субъектов инновационной инфраструктуры.  

5. Правовой режим результатов объектов промышленной собственности. 

6. Проблемы правового регулирования цифровых рынков антимонопольным 

законодательством. 

7. Проблемы правового режима технологии блокчейн и сферы его применения в 

предпринимательской деятельности. 

8. Проблемы правового регулирования использования в предпринимательской 

деятельности искусственного интеллекта.  

9. Проблемы правового регулирования цифровизации торговой и закупочной 

деятельности. 

10. Правовое регулирование цифровых технологий в сфере интеллектуальной 

собственности и инноваций. 

11. Экспериментально-правовой режим как средство регулирования цифровых 

технологий в предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Трудовые правоотношения в предпринимательской деятельности 

 

1. Защита прав работников в условиях неплатежеспособности работодателя, 

являющегося индивидуальным предпринимателем 

2. Особенности правового регулирования труда работников государственных 

корпораций 

3. Правовое регулирование работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени на предприятиях субъектах  малого и среднего 

предпринимательства  

4. Правовое регулирование трудового договора творческих работников 

исследовательских и технологических организаций 

5. Трудоправовая интеграция государств Европейского союза и государств 

Евразийского экономического союза: сравнительно-правовой анализ. 

6. Защита требований работников при несостоятельности (банкротстве) работодателя 

в России и зарубежных странах 

7. Правовые аспекты организации охраны труда работников, занятых на 

предприятиях малого и среднего предпринимательства по законодательству 

Российской Федерации 

8. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих вне места 

нахождения работодателя являющегося ИП. 

9. Особенности заключения трудового договора работодателем,  являющимся ИП или 

субъектом малого и среднего предпринимательства с дистанционными 

работниками. 

10. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников организации 

11. Правовые проблемы защиты персональных данных в условиях использования 

технологии больших данных (Big Data). 
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Договоры в предпринимательской деятельности 

 

1. Заверение об обстоятельствах при заключении договора.  

2. Преддоговорные споры.  

3. Торги как способ заключения договора.  

4. Алеаторные договоры.  

5. Недействительность и незаключённость договора: сравнительно-правовая 

характеристика.  

6. Фидуциарные договоры.  

7. Условные договоры. 

8. Особенности договорной ответственности. 

9. Преддоговорная и постдоговорная ответственность.  

10. Договор розничной купли-продажи в сфере дистанционной торговли (к примеру, 

через Интернет). 

11. Договор банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков.  

12. Инкассо и аккредитив: сравнительный анализ.  

13. Правовое регулирование безналичных расчётов, применяемых в современном 

гражданском обороте.  

14. Правовое регулирование коммерческого представительства по договорам комиссии 

и агентирования.  

15. Страхование предпринимательских рисков.  

16. Ответственность сторон в договоре доверительного управления имуществом.  

17. Договор коммерческой концессии в системе предпринимательских договоров.  

18. Правовая природа инвестиционного договора.  

19. Правовые основы коллекторской деятельности: российский и зарубежный опыт.  

20. Проблемы правового регулирования смарт-контрактов  

21. Проблемы правового регулирования использования ЭЦП в сделках. 

 

 

Проблемы потребительских правоотношений 

 

1. Проблемы обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций перед потребителями произведенных ими 

товаров, работ и услуг 

2. Правовое регулирование защиты прав потребителей при заключении 

трансграничных дистанционных контрактов 

3. Договор потребительского кредитования: проблемы теории и практики. 

4. Досудебные процедуры разрешения споров с участием потребителей.  

5. Защита прав потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества.  

6. Исполнение судебных решений по делам о защите прав потребителей. 

7. Охрана прав потребителей медицинских услуг.  

8. Охрана прав потребителей рекламных услуг. 

9. Охрана прав потребителей туристических услуг. 

10. Претензионный порядок разрешения споров с участием потребителей. 

11. Правовое регулирование купли-продажи дистанционным способом. 

 

Зав. кафедрой предпринимательского права                 Т.В. Белова 
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