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2 КУРС 

Берзинь Ольга Александровна– д.ю.н., профессор 

 
1. Унификация и гармонизация таможенного законодательства в РФ и 

других странах ЕАЭС: проблемы и современные тенденции 

2. Институт использования специальных знаний в процессе доказывания 

по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере 

в РФ и других государствах-членах ЕАЭС 

3. Институт экспертизы в таможенном праве РФ и других стран ЕАЭС 

4. Преступления и правонарушения в таможенной сфере – сравнительный 

аспект законодательства и правоприменительной практики РФ и 

других стран ЕАЭС 

5. Особенности выявления и пресечения административных 

правонарушений в области таможенного дела в РФ и других странах 

ЕАЭС. 

6. Влияние практики применения информационных технологий в 

таможенном деле на борьбу с таможенными правонарушениями и 

преступлениями в странах ЕАЭС 

7. Противодействие преступности в сфере внешнеэкономической 

деятельности с использованием криминалистических знаний в 

государствах ЕАЭС 

Лушина Лариса Александровна – к.ю.н., доцент 

1. Защита прав и законных интересов кредиторов по законодательству 

о несостоятельности (банкротстве).  Protection of the rights and 

legitimate interests of creditors under the law on insolvency (bankruptcy). 

2. Правовое регулирование реорганизации коммерческих организаций.  

Legal regulation of the reorganization of commercial organizations. 

3. Слияние и поглощение коммерческих организаций.  Mergers and 

acquisitions of commercial organizations. 

4. Правовое регулирование примирительных процедур в деле о 

несостоятельности (банкротстве).  Legal regulation of conciliation 

procedures in an insolvency (bankruptcy) case. 

5.  Финансовое оздоровление и внешнее управление как процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве. Financial recovery and external 

management as procedures applied in a bankruptcy case. 



6. Убытки как вид ответственности контролирующих лиц при 

банкротстве юридического лица. Losses as a type of liability of 

controlling persons in the event of the bankruptcy of a legal entity. 

7. Институт банкротства наследственной массы в российском 

гражданском праве: проблемы практики.  Institute of bankruptcy of the 

hereditary mass in Russian civil law: problems of practice. 

8. Несостоятельность (банкротство) застройщиков: проблемные аспекты 

специального регулирования и защиты прав участников долевого 

строительства. Insolvency (bankruptcy) of developers: problematic aspects 

of special regulation and protection of the rights of participants in shared 

construction. 

9.  Понятия аффилированности в российском праве.  The concepts of 

affiliation in Russian law. 

10. Способы обеспечения предпринимательских обязательств.  Methods for 

securing business obligations. 

11. Ответственность юридических лиц в корпоративном праве : проблемы 

и перспективы .  Liability of legal entities in corporate law: problems and 

prospects 

12.  Корпоративный договор как инструмент регулирования 

корпоративных отношений. Corporate agreement as a tool for regulating 

corporate relations. 

13. Правовая конструкция смарт-контракта: юридическая природа и сфера 

применения.  Legal structure of a smart contract: legal nature and scope. 

14.  Оценочные понятия в договорных конструкциях наследственного и 

семейного права.  Evaluative concepts in the contractual constructions of 

inheritance and family law. 

15. Сущность и правовая природа договора коллективного управления 

авторскими и смежными правами.  The essence and legal nature of a 

collective management agreement for copyright and related rights. 

16. Правовое обеспечение государственной и муниципальной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  Legal support of 

state and municipal support for small and medium-sized businesses. 

17. Предпринимательская деятельность граждан как разновидность 

экономической деятельности: доктрина и законодательство. 

Entrepreneurial activity of citizens as a kind of economic activity: doctrine 

and legislation 

18. Принцип единства судьбы прав на земельный участок и на строение на 

нем: теоретический и практический аспекты. The principle of the unity 



of fate of rights to a land plot and to a building on it: theoretical and 

practical aspects. 

 

Михеева Ирина Вячеславовна– д.ю.н., профессор 

 
1. Исполнительский сбор: природа, особенности, порядок взыскания. 

Enforcement fee: nature, features, order of collection. 

2. Административно-правовое регулирование цифровой реальности 

государственного управления. Administrative Legal Regulation of the 

Digital Reality of Public Administration. 

3. Акты международных организаций как источники 

административного права. Acts of International Organizations as a 

Source of Administrative Law. 

4. Нормы гражданского права как элемент института административной 

ответственности. Civil Law Rules as a Part of the Administrative 

Responsibility’s Institution. 

5. Административная ответственность юридических лиц в контексте их 

гражданско-правового статуса. Administrative Responsibility of Legal 

Persons in the Context of their Civil Legal Status. 

6. Административный штраф как мера административной 

ответственности юридических лиц: особенности назначения. 

Administrative Fine as a Measure of Administrative Responsibility of 

Legal Persons: Features of Appointment. 

7. Цифровой формат судебных заседаний: российский и зарубежный 

опыт. Digital Format of Court Sessions: Russian and Foreign Experience. 

8. Правовые основы судебных онлайн-заседаний в рамках режима 

«повышенной готовности» в России. Legal Basis of Online Court 

Sessions under the Emergency Preparedness Regime. 

9. Обязательные требования в реформируемой системе 

государственного контроля (надзора) в Российской Федерации. 

Mandatory Requirements in the Reformed System of State Control 

(Supervision) in the Russian Federation. 

10. Реформа контрольно-надзорной деятельности в России: содержание и 

правовое обеспечение. Reform of Control and Supervisory Activities in 

Russia: Content and Legal Support. 

11. Система гарантий прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. The Guarantees’ System of the 

Rights of Legal Persons and Individual Entrepreneurs in the 

Implementation of State Control (supervision) and Municipal Control. 

12. Система гарантий прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в рамках режима «повышенной 



готовности». The Rights of Legal Persons and Individual Entrepreneurs 

Guarantees System under the Emergency Preparedness Regime. 

13. Гарантии прав граждан/ юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (НА ВЫБОР) в период действия режима 

«повышенной готовности». Guarantees of Citizens' Rights / of Legal 

Persons and Individual Entrepreneurs rights under the Emergency 

Preparedness Regime. 

14. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Measures of Maintenance of Manufacture on Affairs 

about Administrative Offences. 

15. Административное принуждение в предпринимательской сфере. 

Administrative Coercion in the Field of Business. 

16. Административная ответственность юридических лиц за нарушение 

ограничений режима «повышенной готовности». Administrative 

Liability of Legal Persons for Violation of Emergency Preparedness 

Regime Restrictions. 

17. Административная ответственность граждан за нарушение 

ограничений режима «повышенной готовности». Administrative 

Liability of Citizens for Violation of Emergency Preparedness Regime 

Restrictions. 

18. Режим «повышенной готовности»: правовые ограничения 

деятельности хозяйствующих субъектов. The Emergency Preparedness 

Regime: Legal Restrictions on the Activities of Economic Entities. 

19. Особенности миграционной политики в период действия режима 

«повышенной готовности» в Российской Федерации. Migration Policy 

Features during the Period of the Emergency Preparedness Regime in the 

Russian Federation. 

 

Власова Анна Сергеевна – к.ю.н., доцент 
1. Некоммерческие корпоративные организации: теоретические и 

практические аспекты. Nonprofit Corporate Organizations: Theory and 

Practice Aspects 

2. Лицензионный режим предпринимательской деятельности. Licensing 

Regime of Business Activity 

3. Требование о государственной регистрации и предпринимательская 

деятельность. Requirement for State Registration and Business Activity 

4. Право на информацию участника общества с ограниченной 

ответственностью. Right to Information of the Participant of a Limited 

Liability Company 

5. Совет директоров в системе органов корпоративного управления. 

Board of Directors in the System of Corporate Governance Bodies 

6. Самозащита в предпринимательской деятельности: теория и 

практика. Self-defense in Business: Theory and Practice 



7. Свобода предпринимательства: от теории к практике. Freedom for 

Business: from Theory to Practice 

8. Общее собрание как высший орган общества с ограниченной 

ответственностью. General Meeting as the Supreme body of a Limited 

Liability Company 
 

 

Пчелкин Александр Владимирович  – к.ю.н., доцент 

 
1. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности в 

отношениях с органами государственного контроля (надзора). 

Protection of the rights of business entities in relations with state control 

(supervision) bodies 

2. Альтернативные способы урегулирования экономических споров. 

Alternative ways to resolve economic disputes 

3. Прекращение договорного обязательства вследствие невозможности 

его исполнения. Termination of a contractual obligation due to the 

impossibility of its performance 

4. Ограничение договорной ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности. Limitation of contractual liability 

of business entities 

5. Односторонний отказ субъектов предпринимательской деятельности 

от исполнения договора. Unilateral refusal of business entities to fulfill 

the contract 

6. Преддоговорная ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. Pre-contractual liability of business entities 

7. Страхование предпринимательского риска. Entrepreneurial risk 

insurance 

8. Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях ЕАЭС (Peculiarities of legal regulation of 

entrepreneurial activity in conditions of UAEU). 

9. Слияние и поглощение (проблемы правового регулирования и 

правоприменения). Mergers and acquisitions (problems of legal 

regulation and law enforcement 

10. Защита прав и интересов миноритарных участников общества в 

условиях установления корпоративного контроля. Protection of the 

rights and interests of minority members of the company in the context of 

the establishment of corporate control 

 


