
Примерная тематика курсовых работ на 2020-2021 гг. 

 

1 КУРС 

 

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

 
1. 1 «Правовое обеспечение кашеринга в Российской Федерации и 

зарубежных странах» 

2. «Сравнительно-правовой анализ статуса участников таможенных 

правоотношений в странах ЕАЭС»  

3. «Использование электронных доказательств в делах об 

административных правонарушениях в таможенной сфере: 

сравнительный анализ законодательства и правоприменительной 

практики»  

4. «Правовое регулирование деятельности организаций, осуществляющих 

услуги, направленные на обеспечение единства измерений»  

5. «Сравнительно-правовой анализ использования специальных знаний в 

производстве по делам о таможенных правонарушениях в России, 

Беларуси и Киргизии» «Сравнительно-правовой анализ использования 

специальных знаний в производстве по делам о таможенных 

правонарушениях в России, Армении и Казахстане»  

6. «Таможенно-правовое обеспечение бизнеса в странах ЕАЭС: проблемы 

унификации и гармонизации законодательства»  

 

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

 
1. Система вещных прав и иных гражданско-правовых способов 

использования имущества в предпринимательской деятельности по 

гражданскому праву. The system of property rights and other civil law 

methods of using property in entrepreneurial activities under civil law. 

2. Понятие имущества в науке гражданского права и его использование в 

предпринимательской деятельности.  The concept of property in the 

science of civil law and its use in business. 

3. Правовой режим недвижимого имущества в предпринимательской 

деятельности.  Legal regime of real estate in business. 

4. Особенности правового режима обращения ценных бумаг. Features of 

the legal regime of securities circulation. 

5. Особенности правового режима предприятия.  Features of the legal 

regime of the enterprise. 

6. Правовой режим внесения имущества и имущественных прав в 

уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ. The legal 



regime for the contribution of property and property rights to the authorized 

capital of business companies and partnerships. 

7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.  Features 

of bankruptcy of individual entrepreneurs. 

8. Особенности правового регулирования деятельности фермерского 

хозяйства.  Features of the legal regulation of the activities of the farm. 

9. Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской 

деятельности.  Legal regulation of corporate forms of entrepreneurial 

activity. 

10. Товарищество в российском праве: сравнительно-правовой и 

сравнительно-исторический аспекты.  Partnership in Russian law: 

comparative legal and comparative historical aspects. 

11. Особенности законодательства об унитарных предприятиях в 

Российской Федерации. Features of the legislation on unitary enterprises in 

the Russian Federation. 

12. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

образования. Legal regulation of entrepreneurial activity in the field of 

education. 

13. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

медицины.  Legal regulation of entrepreneurial activity in the field of 

medicine. 

 

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

 
1. Административно-правовое регулирование цифровой реальности 

государственного управления. Administrative Legal Regulation of the 

Digital Reality of Public Administration& 

2. Государственный контроль (надзор) в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации. State Control (Supervision) in the 

Field of Housing and Utility Services in the Russian Federation. 

3. Процессуальные особенности судебных онлайн-заседаний. Procedural 

Features of Online Court Sessions. 

4. Цифровой формат судебных заседаний в Российской Федерации: 

реальность и перспективы.  Digital Format of Court Sessions: Reality and 

Prospects. 

5. Нормы гражданского права как элемент института административной 

ответственности. Civil Law Rules as a Part of the Administrative 

Responsibility’s Institution. 

6. Административная ответственность юридических лиц в контексте их 

гражданско-правового статуса. Administrative Responsibility of Legal 

Persons in the Context of their Civil Legal Status. 

7. Административный штраф как мера административной 

ответственности юридических лиц: особенности назначения. 



Administrative Fine as a Measure of Administrative Responsibility of Legal 

Persons: Features of Appointment. 

8. Юридическая ответственность хозяйствующих субъектов (или 

физических лиц) в системе правового регулирования режимных 

ограничений в период пандемии. Legal Responsibility of Economic 

Entities/ Individuals in the System of Legal Regulation of Regime 

Restrictions during the Pandemic. 

9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Legal Liability for Violation of Legislation in the Field of 

Ensuring the Sanitary and Epidemiological Welfare of the Population.  

10. Юридическая ответственность за нарушения ограничений режима 

«повышенной готовности». Legal Liability for Violation of Emergency 

Preparedness Regime restrictions. 

11. Разрешительная деятельность в системе мер обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Licensing Activities in 

the System of Measures to Ensure the Sanitary and Epidemiological Welfare 

of the Population. 

12. Режим «повышенной готовности»: средства правового регулирования 

(запреты и дозволения). Emergency Preparedness Regime: Tools of Legal 

Regulation (prohibitions and permits). 

13. Правовые ограничения режима «повышенной готовности». Legal 

Restrictions of the Emergency Preparedness Regime. 

14. Режим «повышенной готовности» 2020 года: содержание, правовое 

обеспечение в Российской Федерации и ее субъектах. Emergency 

Preparedness Regime 2020: Content, Legal Support in the Russian 

Federation and its Constituent Entities. 

15. Государственный контроль (надзор): особенности реализации в рамках 

режима «повышенной готовности». State Control (Supervision): Features 

of Implementation within the Emergency Preparedness Regime.  

16. Государственный контроль (надзор) за исполнением ограничений 

режима «повышенной готовности» на территории субъектов 

Российской Федерации. State Control (Supervision) over the 

Implementation of Emergency Preparedness Regime Restrictions. 

17. Проведение государственного контроля (надзора) в период действия 

режима «повышенной готовности»: соотношение норм ФЗ №294 ФЗ и 

нормативных актов глав субъектов. Conducting State Control 

(Supervision) during the Period of High Alert: Ratio of the Norms of the 

Federal Law No. 294 FL and Regulations of the Constituent Entities’ Heads. 

 

 

 

 

 



Власова Анна Сергеевна – к.ю.н., доцент 

 
1. Государственная регистрация коммерческой корпорации при ее 

создании.State Registration of a Commercial Corporation when It is 

Created. 

2. Договорные отношения в предпринимательской 

деятельности.Contractual Relationship in Business. 

3. Хозяйственное товарищество и его предпринимательская деятельность. 

Business Partnership and its Business Activity 

4. Коллегиальный исполнительный орган в системе корпоративного 

управления. Collegial Executive Body in the Corporate Governance System 

5. Нацеленность на получение прибыли как легитимный признак 

предпринимательской деятельности. Focus on Making a profit as a 

Legitimate Sign of Business Activity 

6. Унитарное предприятие как субъект предпринимательских отношений. 

Unitary Enterprise as a Subject of Business Relations 
 

 

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

 
1. Международно-правовые акты в системе регулирования 

предпринимательской деятельности. International legal acts in the system 

of regulation of entrepreneurial activity 

2. Обычаи как источники предпринимательского права. Usages as sources 

of business law 

3. Значение правовых позиций Конституционного суда Российской 

Федерации в регулировании отношений с участием лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. The importance 

of legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation in 

regulating relations with the participation of persons engaged in 

entrepreneurial activities 

4. Значение правовых позиций Верховного суда РФ в регулировании 

отношений с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. The importance of the legal positions of the Supreme Court 

of the Russian Federation in regulating relations with the participation of 

persons engaged in entrepreneurial activities 

5. Корпоративные акты в предпринимательском праве (понятие, виды, 

значение). Corporate acts in business law (concept, types, meaning) 

6. Правовой режим осуществления физическим лицом 

предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

The legal regime for the exercise by an individual of an entrepreneurial 

activity without the formation of a legal entity and without registration as an 

individual entrepreneur 



7. Совместная предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица. Joint entrepreneurial activity without the formation of 

a legal entity 

8. Прекращение осуществления предпринимательской деятельности 

(правовое регулирование и правоприменительная практика). 

Termination of entrepreneurial activity (legal regulation and law 

enforcement practice) 

9. Исключение регистрирующим органом юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей из соответствующих реестров 

(правовое регулирование и правоприменительная практика). Exclusion 

by the registering authority of legal entities and individual entrepreneurs 

from the relevant registers (legal regulation and law enforcement practice) 

10. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в 

ЕГРЮЛ (правовое регулирование и правоприменительная практика). 

Verification of the reliability of information included or included in the 

Unified State Register of Legal Entities (legal regulation and law 

enforcement practice) 

11. Предприятие как имущественный комплекс (особенности правового 

режима). Enterprise as a property complex (features of a legal regime) 

12. Приватизация как способ образования имущественной основы 

предпринимательства (правовые вопросы). Privatization as a way of 

forming the property basis of entrepreneurship (legal issues) 

13. Правовые основы финансирования предпринимательской 

деятельности. Legal basis for financing business activities 

14. Оспаривание сделок должника в делах о банкротстве (сравнительно-

правовой анализ). Challenging the debtor's transactions in bankruptcy cases 

(comparative legal analysis) 

15. Процедуры банкротства и особенности их реализации в условиях 

COVID-19. Bankruptcy procedures and peculiarities of their implementation 

in the context of COVID-19 

16. Саморегулирование предпринимательской деятельности. Self-regulation 

of business activities 

17. Правовые основы использования векселей в предпринимательской 

деятельности. Legal basis for the use of bills in entrepreneurial activities 

18. Правовые основы осуществления субъектами предпринимательской 

деятельности безналичных расчетов в форме перевода электронных 

денежных средств. Legal bases of realization by subjects of entrepreneurial 

activity of non-cash settlements in the form of transfer of electronic funds 

19. Государственное регулирование цен в сфере транспортного 

обслуживания. State regulation of prices in the field of transport services 

20. Правовое обеспечение инновационной деятельности. Legal support of 

innovation activities 

21. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности в сфере 

строительства. Legal support of investment activity in the field of building 



22. Исключительное право на географическое указание и его защита. The 

exclusive right to a geographical indication and its protection 

23. Правовые модели и условия координации предпринимательской 

деятельности. Legal models and conditions for coordination of business 

activities 

24. Действия субъектов предпринимательской деятельности в чужом 

интересе. Actions of business entities in the interest of others 

25. Информационные права субъектов предпринимательской деятельности 

и их защита. Information rights of business entities and their protection 

26. Свобода договора в предпринимательской деятельности. Freedom of 

contract in business 

27. Защита субъектов предпринимательской деятельности от 

антиконкурентных действий (бездействий) субъектов, наделенных 

властными полномочиями. Protection of business entities from 

anticompetitive actions (omissions) of subjects vested with power 

28. Альтернативные способы урегулирования предпринимательских 

споров. Alternative ways of settling business disputes 
 

 


