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Магистерская программа  

«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

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 Московского Государственного 
Университета имени М.В. Ломоносова, предлагает магистерскую программу с углубленной 
специализацией в области корпоративного права. Программа успешно функционирует с 2010 года, 
прошла профессионально-общественную аккредитацию,  получив положительную оценку у 
представителей как предпринимательского сообщества на предмет ее востребованности для 
практической сферы, так и научного сообщества, оценившего ее на предмет глубины погружения в 
правовую доктрину.  

В рамках программы «Корпоративное право» представлены авторские курсы ведущих 
российских и иностранных специалистов в области корпоративного права.  
В магистерской программе «Корпоративное право» участвуют известные академические ученые с 

различных  кафедр юридического  факультета Московского государственного университета: д.ю.н. 
профессор Е.П. Губин, д.ю.н. профессор Н.В. Козлова, д.ю.н. профессор Д.В. Ломакин,  к.ю.н. 
ассистент А.С. Гуркин, к.ю.н. доцент Е.Б. Лаутс, к.ю.н. доцент С.В. Моисеев, к.ю.н. доцент А.В. 
Молотников, к.ю.н. доцент С.А. Паращук, к.ю.н. доцент С.Ю. Филиппова,  ассистент М.Р. 
Янковский, а также представители других ведущих научно-исследовательских и образовательных 
учреждений России и зарубежных стран, в том числе, д.ю.н. член-корреспондент Российской 
Академии наук., профессор А.В. Габов, к.э.н. доцент экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова О.Е. Николаева, исполнительный директор Института энергетического права и 
законодательства государственного регулирования  (ФРГ)	   профессор Ф-Ю. Зеккер,   руководитель 
кафедры гражданского, трудового, торгового и корпоративного права Университета Бохума (ФРГ)  

Профиль:  Гражданско-правовой  	  

Руководитель программы: 
профессор кафедры 
предпринимательского права, 
доктор юридических наук 
Шиткина Ирина Сергеевна 

Наименование: Корпоративное право 

Продолжительность 
обучения:  2 года 

Язык:  Русский 

Формат обучения:  Очная 

Набор: 2017-2019  уч. год 
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проффесор  К.  Шуберт,   руководитель Зальцбургского Центра изучения права Европейского союза 
Зальцбургского университета (Австрия)  профессор  Дорис Видра.  

Безусловная ценность этой образовательной программы в ее практикоориентированности. Ряд 
курсов ведут обладающие высокой квалификацией практикующие специалисты, в том числе 
работающие в ведущих международных консалтинговых юридических компаниях «Уайт энд Кейз» и 
«ДЛА Пайпер». Ряд программ преподается на иностранных языках.   

В рамках программы «Корпоративное право» имеется возможность глубоко изучить не 
только институты российского корпоративного права, но и основы корпоративного права 
Европейского сообщества, Германии, Англии, США и других стран с развитой системой 
корпоративного права. 

Выпускники нашей программы всегда востребованы и способны  сделать 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) и профессиональный 
циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной части.  
 

Курсы 

 

Обязательная часть: 

• Теория и практика правового регулирования предпринимательской деятельности.               
Основы корпоративного права 

• Правовосубъектность 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 отношений  

 
Дисциплины по выбору: 
• Экономические  основы предпринимательства 
• Основы корпоративного права Германии  (на английском языке) 
• Налоговое регулирование  деятельности корпораций  
• Процессуальные особенности  рассмотрения корпоративных споров 
• Корпорации на рынке ценных бумаг  
• Правовое положение корпораций на финансовом рынке 
• Основы корпоративного и договорного права  Англии (на английском языке) 
• Регулирование экономической деятельности в Европейском союзе  
• Правовое регулирование  конкуренции в предпринимательской деятельности корпораций 	  

• Основы юридического письма 	  


