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Почему мы
1. Это актуально: слияния и поглощения (M&A), корпоративные 
договоры, сопровождение процедур банкротства, корпоративные 
конфликты, ответственность директоров, крупные сделки…

2. Это интересно: динамично развивающееся направление в 
условиях постоянного совершенствования законодательства и 
практики.

3. Это востребовано: крупные/небольшие компании, 
инхаус/консалтинг.

4. Это универсально: для внутренних и внешних юристов, 
российских и международных компаний, нотариусов, 
арбитражных управляющих, арбитражных судей. 

5. Возможность языковой практики: передовые достижения 
зарубежной корпоративно-правовой доктрины и практики на 
языке оригинала. 

6. Это популярно: один их самых высоких показателей по числу 
обучающихся с первого набора 2010г.
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Преподаватели

- 90% преподавателей учебных дисциплин специализации –

практикующие юристы с историями успеха: судьи, адвокаты,

партнеры юридических фирм;

- 100% преподавателей имеют ученые степени и публикации по

проблематике корпоративного права;

- приглашенные лекторы: мастер-классы и проблемные курсы по

важнейшим вопросам в области корпоративного права с

участием ведущих ученых и практиков (СНК «Корпоративное

право»).
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Основные учебные дисциплины

1. Основы корпоративного права.

2. Актуальные проблемы корпоративного права.

3. Сравнительное корпоративное право.

4. Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций.

5. Несостоятельность (банкротство) корпораций.

6. Договоры в корпоративном праве.

7. Правовой режим имущества корпораций.

8. Способы защиты прав участников корпораций.

9.Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения.

10.Сделки с крупными пакетами акций.

11.Корпоративные ценные бумаги.
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Межкафедральный характер 
магистерской программы

1. Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах.
(кафедра гражданского и административного судопроизводства)
2. Антимонопольное регулирование создания и деятельности
корпораций (кафедра конкурентного права).
3. Налоговое регулирование деятельности корпораций (кафедра
налогового права).
4. Корпоративное право Европейского Союза (кафедра
интеграционного и европейского права).
5. Оценка правовых рисков (кафедра управления и экономики).
6. Особенности регулирования труда в корпоративных организациях
(кафедра трудового права и права социального обеспечения).
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Навыки
1. Подготовка правовых заключений по различным вопросам

корпоративного права.

2. Составление обзоров судебной практики и правовых справок.

3. Анализ и обсуждение ключевых арбитражных дел.

4. Разработка и апробация проектов исследований.

5. Обсуждение ключевых проблем корпоративного права с

практикующими юристами - специалистами в отдельных областях

корпоративного права на проблемных лекциях, мастер-классах и

круглых столах.

6. Участие в научной деятельности (круглые столы, конференции,

подготовка научных статей).
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Примерная проблематика 
магистерских диссертаций

1. Слияния и поглощения (M&A).

2. Due diligence и compliance. Legal Tech.

3. Корпоративные договоры.

4. Ответственность контролирующих лиц и снятие «корпоративных 
покровов».

5. Проблемы процедур банкротства.

6. Проведение общих собраний и оспаривание их решений.

7. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

8. Исключение участников из корпорации и выход их них.

9. Разрешение «тупиковых ситуаций» в управлении, корпоративных 
конфликтов и споров.
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Стартап как выпуская 
квалификационная работа

Для магистрантов магистерских программ «Корпоративное
право» и «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-
юрист)» набора 2021 года предоставляется уникальная
возможность принять участие в проекте «Стартап как ВКР»
и подготовить магистерскую диссертацию в форме
собственного стартапа: от идеи до реализации.
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МЫ ЖДЕМ ВАС:

Группа «Корпоративное право МГЮА /MSAL Corporate Law

Corporatelawmsal – телеграм-канал программы 
«Корпоративное право» 
Businesslawmsal – телеграм-канал кафедры   
предпринимательского и корпоративного права 
(новости бизнес-права)

e-mail: ANBESEDIN@msal.ru

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, каб. 551, 
тел.: +7 (499) 244-88-88 доб. 429,  
e-mail: lab.kpikp@msal.ru
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