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Руководитель программы 

Д.ю.н., профессор РАН 
Член экспертного совета по праву ВАК России 
Член редакционной коллегии журнала «Право и 
цифровая экономика» 
Главный научный сотрудник отдела гражданского 
законодательства и процесса 
Заведующий кафедрой частноправовых дисциплин 

Беляева Ольга Александровна 

Научные интересы сосредоточены в области законодательства о расчетах, 
ценных бумагах, правового регулирования конкуренции, а также проведения 
аукционов и конкурсов. 

Автор более 200 научных публикаций, среди которых: монографии «Расчеты 
чеками в России и за рубежом. Законодательство и практика» (2004), «Правовые 
проблемы аукционов и конкурсов» (2010), «Торги: основы теории и проблемы 
практики» (2015), учебное пособие «Предпринимательское право» (2006, 2009, 2011), 
практические пособия «Договорная работа на предприятии. Практические 
рекомендации в вопросах и ответах» (2009), «Закупки по 223-ФЗ: комментарии: 
разъяснения, практика (2014); «Корпоративные закупки: проблемы правового 
регулирования» (2018). 
 



Цель программы 

Цель магистерской программы «Корпоративный юрист» 
Магистерская программа направлена на подготовку аналитиков и 
исследователей, обеспечивающих юридическое сопровождение 
деятельности корпораций, планирующих работу в сфере 
корпоративного и смежных отраслей права. 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации на протяжении нескольких 
десятилетий славится и в нашей стране, и за ее пределами 
выдающейся цивилистической школой, она и является научным 
стержнем магистерской программы «Корпоративный юрист». 
Профессорско-преподавательский состав, задействованный в 
программе, – это доктора юридических наук, среди которых 
О.А. Беляева, О.В. Гутников, С.А. Синицын, Н.А. Поветкина и другие. 



Компетенции выпускников 

В программе делается акцент на формирование и развитие навыков 
практической деятельности корпоративного юриста по следующим 
основным направлениям:  
 

организация договорной работы корпорации; 
выстраивание взаимоотношений с учредителями (участниками) и 
структурными подразделениями корпорации; 
разработка и правовая экспертиза корпоративных актов и других 
документов; 

юридическое консультирование: по 
вопросам несостоятельности (банкротства), 
налогово-аналитическое консультирование;  

претензионно-исковая работа; юридическое 
сопровождение сделок с ценными бумагами; 



Компетенции выпускников 

формирование компетенций, необходимых юристу-
профессионалу как для юридического консультирования, так и 
для успешного правового сопровождения деятельности 
отдельной корпорации; 
формирование профессионального мировоззрения и высоких 
этических стандартов осуществления профессиональной 
деятельности;  
приобретение навыков критического мышления; 

поддержания публичной дискуссии на 
правовую тематику; 
приобретение навыков для подготовки 
экспертных правовых заключений.  



Дисциплины 

Обязательные дисциплины 

Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг 
Несостоятельность (банкротство) 
корпораций 
Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции в Российской 
Федерации  
Актуальные проблемы правового 
регулирования корпоративных закупок 

Правовой режим имущества корпораций 

Система налогов и сборов в Российской 
Федерации и их виды: правовые основы 

Правовой режим недвижимости 

Право в цифровом обществе 

Дисциплины по выбору 

Судебная защита нарушенных прав 

Договоры и обязательства: 
законодательство и практика  

Договоры в корпоративном праве 

Внутренние документы коммерческих 
корпораций 
Актуальные вопросы трудового права в 
корпорациях 
Ответственность участников и лиц, 
входящих в органы управления 
коммерческих корпораций 



Возможности трудоустройства 

Российские и 
зарубежные 

компании 

Юридические 

фирмы 
Адвокатура 

Суды 
Транснациональные 

компании 

Органы 
государственного и 

муниципального 
управления 

Образовательные и 
научные организации 


