
Семинары по основам Американского законодательства и сравнительный анализ 
различных систем права для русскоязычных юристов и студентов-правоведов.

Семинар Преподаватель

Правовая система США
๏ Три главных политико-правовых принципа: 
разделение властей, федерализм и судебный 
конституционный надзор

๏ Источники права: конституция США и конституции 
штатов;  судебный прецедент, федеральное 
законодательство и законодательство штатов (statutory 
law), административные нормы, обычай и право 
справедливости

Борис Матийченко, Ph.D,

Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности

๏ Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности

๏ Юридические лица: порядок образования, виды
๏ Особенности регулирования деятельности 
некоммерческих (non-profit) организаций

Наталия Баренбойм, Esq.

Коммерческое право. 
Правовое регулирование несостоятельности— 
банкротства.
Федеральное регулирование выпуска ценных бумаг и 
биржевые сделки.

๏ Единый коммерческий кодекс США
๏ Финансирование бизнеса, торговые сделки, 
договорные обязательства 

๏ Процедуры банкротства и особенности их проведения

Эмиль Бухман, Esq.

Налогообложение в США
๏ Налоги на доход физических лиц (налоги на зарплату, 
на прибыль с дивидендов, на доходы от сдачи в 
аренду недвижимости)

๏ Налоги на прибыль корпораций
๏ Налоговые сборы всех уровней (федеральные, 
штатные и местные)

Светлана Койфман, CPA                                   
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Семинар Преподаватель

Иммиграционное право
๏ Основы Американского иммиграционного 
законодательства.  Неиммиграционные и 
иммиграционные визы.

Неиммиграционные визы
๏ Туристические и деловые визы (B1 and B2 Visas).
๏ Визы для Студентов и Поездок по Обмену (F, J, M 

Visas)
๏ Рабочие визы (H, L, O, P, Q, R Visas) 

Иммиграционные визы
๏ Пути получения права на постоянное жительство в 
США (иммиграция по линии семейных отношений, 
работы, лотерея виз, Визы для инвесторов и др.)

Ирина Матийченко, Esq. 

Гражданское и Гражданское процессуальное право
๏ Принцип гласности судебного разбирательства 
๏ Гарантия рассмотрения гражданских дел судами 
присяжных

๏ Посещение судебного заседания в суде по 
гражданским делам

Роман Грутман, Esq.

Право собственности
Законодательство o недвижимости

๏ Частная собственность;  публичная собственность; 
государственные привилегии на владение землей; 
правовой титул и его защита. Интеллектуальная 
собственность

๏ Формы собственности; общие аспекты сделок купли/
продажи

Татьяна Пахман, Esq.

Деликтное право (обязательства, возникающие 
вследствие причинения вреда)

๏ Умышленное причинение вреда, причинение вреда по 
неосторожности и вследствие халатности. 
Возмещение вреда здоровью

๏ Ответственность за клевету и свобода слова. Защита 
чести, достоинства и деловой репутации. Просмотр 
кинофильма «Народ против Ларри Флинта» и его 
обсуждение

Юлия Бухман , Esq.
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Семинар Преподаватель

Семейное право
๏ Добрачные договоры
๏ Договоры о раздельном проживании
๏ Расторжение брака
๏ Раздел имущества
๏ Содержание детей

Алла Казакина, Esq.

Уголовное и Уголовно-процессуальное право
๏ Презумпция невиновности обвиняемого. Право 
подсудимого на публичный (гласный) суд. 
Открытость суда для публики и журналистов

๏ Право на суд присяжных.
๏ Право подсудимого не свидетельствовать против    
самого себя.

๏ Посещение судебного заседания в суде по уголовным 
делам.

Александр Липман, Esq.
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