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Спецкурс «Актуальные проблемы корпоративного права и разрешения 
международных споров» предоставляет возможность студентам расширить свои 
знания в этих областях и обсудить основные аспекты применения корпоративного и 
процессуального права с ведущими юристами-практиками. 

Cтуденты могут поучаствовать в серии игровых занятий, в том числе представлять 
различные стороны в сделке M&A и в вымышленном споре. 

Спецкурс ведут поочередно два партнера Герберт Смит – Д.В. Курочкин 
(разрешение споров) и А.В. Рудяк (корпоративное право). 

Разрешение международных споров  
Дмитрий Витальевич Курочкин возглавляет 
судебную и арбитражную практику и отдел трудового 
права в московском офисе Герберт Смит. Он обладает 
большим опытом ведения судебных и арбитражных 
процессов в связи с коммерческими и корпоративными 
спорами, спорами с регулирующими органами, 
трудовыми спорами и иными спорами в России и за 
рубежом.  

Д.В. Курочкин окончил факультет МП МГИМО в 1993 
году и получил степень магистра права (LLM) в 
Университете имени Гете во Франкфурте-на-Майне в 
1995 году.  

Основные темы спецкурса: 
• Признание и привидение в исполнение в РФ решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений 

• Международный коммерческий арбитраж и внутренние третейские суды в РФ 

• Арбитрабильность споров 

• Арбитражные оговорки и пророгационные соглашения 

• Параллельные судебные разбирательства в РФ и за границей 

• Вопросы определения применимого права и места разрешения споров 

• Обеспечительные меры в РФ в поддержку иностранного арбитража 

• Международные банкротства и вопросы конфликта юрисдикций 
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Корпоративное право 
Алексей Владимирович Рудяк – партнер по 
корпоративному праву. Он консультирует российских и 
международных клиентов по сделкам M&A, созданию 
совместных предприятий и по корпоративным 
реструктуризациям. А.В. Рудяк также консультирует по 
узкоспециализированным вопросам, таким как 
инвестиции с участием государственных структур и 
вопросы оффшорного структурирования, применение 
техник предотвращения «разводнения» и вопросам 
антимонопольного законодательства. Значительная 
часть его опыта относится к сделкам в секторе 
энергетики, природных ресурсов и недвижимости. 

А.В. Рудяк окончил факультет МП МГИМО в 1997 году. 

Основные темы спецкурса: 

• Основные этапы структурирования сделок M&A; роль юридического 
консультанта 

• Предварительные договоренности между сторонами сделки M&A (Меморандум о 
взаимопонимании, Письмо о намерениях) 

• Проведение юридической экспертизы приобретаемых активов 

• Договор купли-продажи акций/долей; вопросы применимого права 

• Закрытие сделки M&A 

• Акционерные соглашения и совместные предприятия 
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