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О программе
Корпоративное право является важнейшим
направлением российского права,
активно исследуемым современной наукой и востребованным практикой. Потребность в
юристах, специализирующихся
в области корпоративного права,
обусловлена
распространенностью в России
организаций, созданных по корпоративному типу.
Реформированием гражданского законодательства, усложнение жизненных реалий еще
более обостряют потребность в специалистах, глубоко разбирающихся в корпоративном
праве.
Отвечая на требования времени, Юридический факультет предлагает магистерскую
программу с углубленной специализацией в области корпоративного права.
Магистерская программа «Корпоративное право», подготовленная по инициативе
кафедры предпринимательского права ведущими преподавателями МГУ им. Ломоносова,
обеспечивает изучение как собственно российского корпоративного права, так и смежных с
ним учебных дисциплин, необходимых для успешной деятельности современных юристов.
Обучение по программе включает не только российское право, но и основы корпоративного
права зарубежных стран и права Европейского сообщества.
В рамках магистерской программы авторские курсы читают профессора и
преподаватели Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и ведущих
российских исследовательских и образовательных учреждений: доктора наук юридических
Е.П. Губин, А.В. Габов, Н.В. Козлова, Д.В. Ломакин, И.С. Шиткина; кандидаты наук А.Е.
Молотников, Е.Б. Лаутс, С.А. Паращук, С.Ю. Филиппова; ведущие российские и зарубежные
специалисты в сфере корпоративного права и смежных с ним дисциплин.
Программа является практикоориентированной. Отдельные курсы программы
ведут
представители известных международных и российских юридических консалтинговых
компаний. Выпускники нашей программы всегда востребованы и способны сделать
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хорошую карьеру в качестве ведущих специалистов в крупных российских и
транснациональных компаниях, международных консалтинговых фирмах, некоммерческих
корпорациях, судебных органах.
Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный)
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной части.
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теория и практика правового регулирования предпринимательской деятельности.
Основы корпоративного права
Правовой статус и виды юридических лиц
Уставный капитал. Изменение состава участников корпорации
Учреждение, реорганизация и прекращение корпораций
Правовое обеспечение корпоративного управления
Теория корпоративных правоотношений
Правовое регулирование отношений экономической зависимости. Холдинги.
Правовой режим экстраординарных сделок
Основные институты корпоративного права России и зарубежных стран:
сравнительное правоведение (на английском языке)
Защита прав субъектов корпоративных правоотношений

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экономические основы предпринимательства
Основы корпоративного права Германии (на английском языке)
Налоговое регулирование организации и деятельности корпораций
Защита прав предпринимателей: процессуальные аспекты
Корпорации на рынке ценных бумаг
Особенности правового положения корпораций в отдельных сферах
предпринимательской деятельности
Основы корпоративного и договорного права Англии (на английском языке)
Сделки «слияния и поглощения»: правовые аспекты
Правовое регулирование конкуренции в предпринимательской деятельности
корпораций
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