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О программе
Институт несостоятельности (банкротства) является неотъемлемым элементом рыночной
экономики. Развитие самой экономики предопределяет изменение и совершенствование
законодательства, регулирующего рыночные отношения, в целом, и в частности законодательства
о несостоятельности (банкротстве). В настоящее время институт несостоятельности (банкротства),
как важнейший институт российского права, находится под пристальным вниманием научных
исследователей и практиков. Возрастающий интерес к отношениям, возникающим в сфере
несостоятельности, увеличение количества «громких» дел о банкротстве, активная интеграция
Российской Федерации в мировое экономическое сообщество, с одной стороны, и пробельность
правового регулирования отдельных вопросов, неоднозначность понимания и толкования
положений законодательства о несостоятельности, с другой стороны, увеличивают потребность в
специалистах, глубоко разбирающихся в данной сфере, которые могли бы успешно и качественно
реализовывать механизм предупреждения банкротства и эффективно использовать инструменты
восстановительного и ликвидационного механизмов.
В целях подготовки таких высококвалифицированных специалистов юридический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова предлагает магистерскую программу с углубленной
специализацией в области правового регулирования несостоятельности (банкротства).
Магистерская программа обеспечивает изучение института несостоятельности
(банкротства), а также смежных с ним учебных дисциплин, например, правового регулирования
особенностей налогообложения в данной сфере, особенностей судопроизводства по
соответствующим категориям споров, правового регулирования трудовых отношений, оценочной
деятельности, проблем трансграничной несостоятельности, бизнес-планирования, этики
банкротства и т. д. Кроме того, обучение включает изучение основных положений
законодательства и практики правоприменения зарубежных стран.
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В основу настоящей программы заложен не только накопленный опыт преподавания
профильных дисциплин ведущих российских специалистов в указанной сфере, но и основы
преподавания соответствующей магистерской программы в Университете Св. Джона США (штат
Нью-Йорк) – единственной учебной программы по банкротству в США, которая предполагает
получение продвинутой ученой степени.
Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и профессиональный
циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной части.
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теоретические основы института несостоятельности (банкротства)
Теория и практика арбитражного управления
Особенности несостоятельности (банкротства) особых категорий должников
Защита прав участников отношений несостоятельности (банкротства)
Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных
судах
Трансграничное банкротство
Несостоятельность (банкротство) корпораций и рынок финансовых услуг
Антикризисное управление в финансовой сфере
Субъектный состав отношений несостоятельности (банкротства)
Механизм правового регулирования отношений несостоятельности

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•

Юридическая техника и правовое моделирование в сфере несостоятельности
(банкротства)
Особенности продажи имущества должника в процессе несостоятельности
(банкротства)
Оспаривание сделок должника в процессе несостоятельности (банкротства)
Этика банкротства. Противоправные действия в сфере банкротства
Институт несостоятельности (банкротства) Германии
Институт банкротства по законодательству США и др.
Преподаватели

В рамках магистерской программы авторские курсы читают:
-

штатные преподаватели юридического факультета и факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова;

-

привлеченные преподаватели и практикующие специалисты;

-

зарубежные специалисты.
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