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Обычаи в международном коммерческом обороте (д/в) 

 
1. Цель дисциплины: 
Цель дисциплины - понимание основ понимания и применения международных обычаев,  
разрабатываемых международными организациями и возникающими в результате  
самостоятельной деятельности хозяйствующих субъектов в рамках заключаемых ими  
внешнеэкономических контрактов и значения обычаев в практической деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 
Дисциплина «Обычаи в международном коммерческом обороте, включая ИНКОТЕРМС»  
относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП и находится в  
логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. Данная  
дисциплина базируется на полученных в ходе обучения в бакалавриате знаниях по  
международному частному праву, гражданскому праву РФ и гражданскому и торговому  
праву зарубежных государств. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ОК-2; ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11. В результате освоения дисциплины  
обучающийся должен: 
Знать: 
- основы материально-правового регулирования отношений из международных  
контрактов в целом и международных торговых обычаев и основные подходы,  
отраженные в решениях МКАС при ТПП РФ и АС МТП и в других арбитражных центрах. 
Уметь: 
- применять нормы национального права об обычаях, Иикотермс, Конвенцию  
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. и иные  
международно-правовые документы в процессе правоприменительной деятельности при  
составлении контракта международной купли-продажи товаров, в процессе выработки  
позиции для международного и внутреннего арбитража 
Владеть: 
- необходимой информацией и навыками обоснования выбора и применения  
конкретного торгового обычая в зависимости от возможностей и потребностей  
участников международного контракта. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  
часов). 
5. Семестры: 3. 
6. Основные разделы дисциплины 
6.1.11онятие негосударственного регулирования и его отдельные составляющие 
6.2. Понятие, условия применения и направлений применения обычаев,  
обыкновений, заведенного порядка, сложившейся деловой практики по праву РФ,  
Англии, США и Франции, а также по Принципам международных коммерческих  
договоров УНИДРУА 
6.3. Порядок применения и сочетание негосударственных регуляторов между  
собой и с государственными регуляторами, а также с контрактным регулированием и  
судебной практикой, а также с Принципами международных коммерческих договоров  
УНИДРУА. 
6.4. Понятие международного обычая. Обычай как источник международного  
частного права. Соотношение торгового обычая с законом. Особое место обычая в  
регулировании отношений в сфере торговли. Венская конвенция о договорах  
международной купли-продажи товаров об обычных нормах, применяемых в качестве  
источника правового регулирования договора международной купли-продажи. 



  
 

6.5. Договорные условия как регулятор внешнеэкономических отношений.  
Значение арбитражной практики 
6.6. Своды единообразных правил. Принципы международных коммерческих  
договоров УНИДРУА. Принципы Европейского договорного права. Модельные правила  
Европейского частного права (DCFR). Кодексы поведения, Правила Международной  
ассоциации юристов (International Bar Association), Правила о беспристрастности  
и независимости третейских судей, утвержденные приказом Президента ТПП РФ № 39  
от 27 августа 2010. Резолюции Ассоциации международного права (International  
Law Association). 
Использование негосударственных регуляторов в качестве применимого права и lex  
mercatoria. 
6.7. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА как  
применимое право и как регулятор отношений сторон внешнеторгового контракта.  
Документы Международной торговой палаты. Правила толкования международных  
торговых терминов Инкотермс 2010. Типовые контракты. Унифицированные правила по  
инкассо и аккредитивах, Унифицированные правила для гарантий по требованию.  
Правовая природа, основания и практика применения. 
6.8. Саморегулирование сторонами контракта своих отношений. Соотношение  
контрактных условий с императивными нормами и нормами непосредственного  
применения. Значение правила российского законодательства о примерных условиях  
договора. 
6.9.Обычай в международном арбитраже. Основания применения и практика  
применения в коммерческом и инвестиционном арбитраже. 
Автор: Вилкова Н.Г., профессор кафедры международной частной торговли, д.ю.н. 
 

Объекты интеллектуальной собственности в международном коммерческом обороте 
 

1. Цель дисциплины - получение теоретических знаний, практических  
навыков, умений юридического сопровождения отношений коммерческого  
использования объектов интеллектуальной собственности и осуществления защиты  
прав участников. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7; ПК-1,  
ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК- 16, ПК-17. 
В результате освоения дисциплины должны быть приобретены определенные  
профессиональные навыки, необходимые для осуществления практической  
деятельности, связанной с международно-правовой охраной и защитой  
интеллектуальных прав. В частности, слушатели должны приобрести: 
1. Углубленные знания основных терминов и понятий в области  
интеллектуальной собственности, умение различать смежные понятия; 
2. Понимание особенностей режима охраны различных объектов  
интеллектуальной собственности; 
3. Уметь формулировать конкретные условия договоров о передаче  
исключительных прав, а также условия, защищающие как правообладателя, так и  
пользователя исключительных прав. 
4. Знание основных международных договоров в области защиты  
интеллектуальной собственности и понимание значения деятельности международных  
организаций по защите интеллектуальной собственности; 
5. Умение выбрать адекватный способ защиты объекта интеллектуальной  
собственности; 
6. Умения составлять документы, необходимые для защиты интеллектуальной  
собственности в национальных и международных учреждениях. 



  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108  
часов). 
5. Семестры: 2. 
6. Основные разделы дисциплины: 
Гражданско-правовые формы распоряжения исключительным правом в международном  
коммерческом обороте. 
Основания ответственности и защита прав правообладателя при нарушении авторских  
прав. 
Основания ответственности и защита прав правообладателя при нарушении смежных  
прав. 
Основания ответственности и защита прав правообладателя при нарушении патентных  
прав. 
Основания ответственности и защита при нарушении прав на средства  
индивидуализации юридических лиц, товары, услуги. 
Международный оборот и международная торговля культурными ценностями. 
Автор: Забелова Л.Б., профессор кафедры международного частного права, к.ю.н.,  
к.пс.н., доцент. 
 

Международное таможенное право (д/в) 
 

Целью дисциплины «Международное таможенное право» является получение  
слушателями системных знаний о понятии международного права, регулирующем,  
таможенные формальности и таможенный контроль (международное таможенное права),  
предмете и принципах международного таможенного права, основных правовых  
институтах международного таможенного права, о субъектах международного  
таможенного права и их взаимодействии. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина относится к профессиональному циклу. 
Международное таможенное право как самостоятельный учебный курс охватывает  
значительный правовой массив: международные таможенные конвенции, право ВТО и  
право Всемирной таможенной организации (в части, касающейся внешнеторгового  
товарооборота). 
Знание международно-правового регулирования перемещения физических лиц,  
товаров, транспортных средств через таможенные границы позволит: 
уверенно ориентироваться в действующих наднациональных и национальных  
таможенных правилах; 
успешно решать возникающие профессиональные задачи, связанные с таможенным,  
таможенно-тарифным, нетарифным и иными направлениями регулирования оборота  
товаров в международной цепи поставок. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ОК-1-ОК-7; ОПК-1 - ОПК-8; ПК-1 - ПК-22 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь ясное представление об основах межгосударственного сотрудничества,  
возникающего в связи с перемещениями через таможенные границы государств лиц,  
товаров и транспортных средств; 
знать систему международных стандартов, разработанных в результате  
межгосударственного сотрудничества, перемещения через таможенные границы  
государств лиц, товаров и транспортных средств; 
понимать функциональное единство международных стандартов перемещения через  
таможенные границы государств лиц, товаров и транспортных средств; 
разбираться в формах, видах, направлениях межгосударственного сотрудничества 
по вопросам таможенного дела, содержании международных конвенций и соглашений  
по таможенным вопросам. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов 



  
 

Семестр: 5 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел I 
Общая часть Международного таможенного права 
Раздел II 
Особенная часть Международного таможенного права 
Автор: Кожанков Антон Юрьевич, к.ю.н., преподаватель кафедры публичного права  
ВАВТ 
 

Транснациональное регулирование международной купли-продажи 
 

1. Цель дисциплины 
Целью настоящей дисциплины является изучение правового регулирования и практики  
его применения, касающихся одного из основных видов внешнеэкономических сделок  
- договора международной купли-продажи товаров. 
Программа предусматривает реализацию задачи изучения основных моментов  
правового регулирования и практики его применения, касающихся одного из  
основных видов внешнеэкономических сделок - договора международной купли- 
продажи товаров. 
В рамках данной дисциплины рассматриваются различные правовые источники,  
устанавливающие нормы, применимые к договорам международной купли-продажи. Они  
включают в себя международные договоры и другие международные документы,  
участником которых является Российская Федерация, а также соответствующие  
положения гражданского законодательства Российской Федерации и зарубежных  
стран, и международные обычаи и обыкновения. Особое внимание уделяется изучению  
относящейся к договору международной купли-продажи судебной и арбитражной  
практики в Российской Федерации и за рубежом. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. Изучение  
данной дисциплины имеет значение для магистров, обучающихся по  
специализированной программе: «Правовое регулирование международной  
коммерческой деятельности», поскольку в настоящее время основная деятельность  
российских предприятий в сфере внешнеэкономической деятельности связана с  
заключением и исполнением договоров международной купли-продажи, а также с  
проблемами, возникающими при неисполнении международных внешнеторговых  
контрактов. 
3. Требовании к результатам освоении дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 
В результате освоения дисциплины магистр должен: 
- знать современное российское и международное нормативное  
регулирование, а также правоприменительную практику, относящуюся к договору  
международной купли-продажи; 
- уметь правильно применять действующие нормативные акты и международные  
источники, а также анализировать конкретные ситуации в процессе осуществления  
сделок международной купли-продажи; 
- владеть актуальной информацией о современной арбитражной и судебной  
практике применения нормативного регулирования по вопросам международной купли- 
продажи, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 
- квалифицированно толковать указанные выше нормативные правовые акты и  
международные источники; 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
5. Семестры: 3. 
6. Основные разделы дисциплины: 



  
 

1. Введение. Понятие международной купли-продажи 
2. Источники правового регулирования международной купли-продажи 
3. Заключение договора международной купли-продажи 
4. Действительность и толкование договора 
5. Общие положения, относящиеся к содержанию договора международной  
купли-продажи 
6. Обязанности продавца по договору международной купли-продажи товаров 
7. Обязанности и права покупателя по договору международной купли- 
продажи товаров 
8. Ответственность за неисполнение договора международной купли-продажи 
Автор: профессор Комаров A.C., заведующий кафедрой международного частного  
права, доктор юридических наук, профессор 
 

Правовое обеспечение транспортной деятельности (д/в) 
 

1. Цель дисциплины 
Целью дисциплины является: 
- приобретение знаний, относящихся к основным положениям международных  
конвенций о перевозке груза, пассажиров и багажа, положений Гражданского  
Кодекса Российской Федерации, касающихся перевозки и транспортной экспедиции,  
специальных правовых норм, содержащихся в транспортных кодексах и уставах. 
- приобретение практических навыков, необходимых для осуществления  
профессиональной деятельности, связанной с применением современного  
транспортного права. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. Дисциплина  
представляет собой современное и более полное изложение и изучение некоторых  
разделов курса «Гражданское право», отражающего правовые нормы Гражданского  
кодекса Российской Федерации, в частности, главу 40 - «Перевозка» главу 41  
-«Транспортная экспедиция», главу 34 § 3. «Аренда транспортных средств» и  
некоторые другие. 
В результате освоения настоящей дисциплины магистранты смогут усвоить правовые  
нормы, регулирующие транспортную деятельность, освоить профессию юриста  
транспортной коммерческой организации или организации - грузовладельца, в  
частности, познать судебную и арбитражную правоприменительную практику,  
научиться претензионной работе, защите интересов организации в международных и  
внутренних спорах посредством использования норм частного права. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих  
компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
В результате освоения данной дисциплины должны быть приобретены определенные  
профессиональные навыки, необходимые для осуществления практической  
деятельности, связанной с транспортным правом России. В частности, это касается  
обеспечения внешнеэкономической деятельности государства путем освоения норм  
международных транспортных конвенций, норм Гражданского Кодекса России,  
транспортных кодексов и уставов, судебно-арбитражной практики в области  
перевозок грузов, пассажиров и багажа. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
5. Семестры: 1. 
6. Основные разделы дисциплины: 
1. Международные конвенции как основные источники, определяющие  
перевозки грузов различными видами транспорта. Международные конвенции о  
перевозке пассажиров и багажа 
2. Источники транспортного права России: Гражданский кодекс Российской  
Федерации (ГК РФ), Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ),  



  
 

Воздушный кодекс Российской Федерации (ВК РФ), Кодекс внутреннего водного  
транспорта Российской Федерации (КВВТ РФ), Устав железнодорожного транспорта  
Российской Федерации (УЖТ РФ) 
Устав автомобильного транспорта и  городского  наземного электрического 
транспорта (УАТ и ГНЭТ) 
3. Договор морской перевозки груза. Виды договоров перевозки груза на  
морском транспорте. Оформление договора. Соотношение чартера и коносамента.  
Права и обязанности сторон по договору морской перевозки груза. 
4. Прекращение обязательств по договору морской перевозки груза.  
Провозная плата (фрахт). Удержание груза. 
5. Ответственность перевозчика за не сохранность груза. Основание  
ответственности. Период ответственности. Пределы ответственности. Бремя  
доказывания вины перевозчика. Навигационная ошибка на морском транспорте. 
6. Претензии и иски по перевозкам грузов. Исковая давность. Морские  
протесты. 
7. Отдельные договоры с участием транспортных средств. Перевозки грузов  
с участием различных видов транспорта. Транспортная экспедиция. Договор  
буксировки.     Аренда     транспортных     средств.     Агентские договоры.  
Посредничество. Договоры об организации перевозок. Договоры перевозки  
пассажиров и багажа. 
Автор:  профессор  Маркалова Н.Г, заведующая     кафедрой  гражданского и  
предпринимательского права, к.ю.н., доцент. 
 

Правовое регулирование банковских отношений (д/в) 
 

1. Цель дисциплины 
Целью дисциплины является: 
- приобретение знаний, относящихся к основным положениям правового  
регулирования банковской деятельности, в частности, понятие и правовая природа  
банковских операций, виды, заключение и правовые последствия договоров;  
структура договорных связей и ее особенности; специфика обеспечения исполнения  
обязательств; особенности банковских отношений в случае признания банкротом  
банка, заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств; 
приобретение практических навыков, необходимых для осуществления  
профессиональной деятельности, связанной с юридическим сопровождением  
банковских отношений. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП.  
Дисциплина представляет собой более глубокое изучение одного из разделов  
дисциплины «Гражданское право» и специального курса «Способы обеспечения  
исполнения обязательств». Правовое регулирование банковской деятельности  
осуществляется совокупностью публично-правовых и частно-правовых норм,  
применение норм ГК РФ к договорным отношениям с участием банков имеет  
существенные особенности. Значительное место в изучении дисциплины отводится  
знакомству студентов с актуальной судебной практикой - актами высших судебных  
инстанций по делам с участием банков, содержащим наиболее важные правовые  
позиции для разрешения споров, вытекающих из банковских отношений. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих  
компетенций: 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. В результате освоения данной  
дисциплины должны быть приобретены определенные профессиональные навыки,  
необходимые для осуществления практической деятельности, связанной с  
юридическим сопровождением банковских отношений. В частности, это касается  
построения структуры договорных связей в банковских отношениях, включая  



  
 

договоров, направленных на обеспечение исполнения обязательств, а также учета  
различных банковских рисков, связанных в т.ч. с банкротством. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  
часов) 
5. Семестры: 3. 
6. Основные разделы дисциплины: 
1. Основы правового регулирования деятельности банков. 
2. Кредит. 
3. Обеспечение исполнения обязательств по кредиту. 
4. Договор банковского вклада. 
5. Договор банковского счета. Расчеты. 
6. Структура договорных отношений, связанных с использованием банковских  
карт. 
7. Особенности регулирования деятельности банков на финансовом рынке. 
8. Доверительное управление. 
9. Оспаривание сделок с участием банков. 
10. Ответственность банков, их учредителей (участников), руководителей. 
Автор: Плешанова О.П., преподаватель кафедры гражданского и  
предпринимательского права 
 
 

Гражданско-правовой договор в сфере предпринимательской деятельности 
 

1. Цель дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование у студентов магистратуры знаний об  
особенностях правового регулирования отношений, вытекающих из гражданско- 
правовых договоров в сфере предпринимательской деятельности, об особенностях  
заключения, изменения и расторжения предпринимательских договоров, формирование  
практических навыков по составлению, заключению, изменению и расторжению  
договоров, а также выработка умения осуществлять правовую экспертизу таких  
договоров. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. Учебная  
дисциплина «Гражданско-правовой договор в сфере предпринимательской  
деятельности» для студентов 2 курса магистратуры очной формы обучения  
международно-правового факультета базируется на предшествующих дисциплинах  
«Гражданское право» и «Предпринимательское право» и находится в логической и  
содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Гражданско-правовой договор в сфере  
предпринимательской деятельности» выпускник должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями (ОК): способностью свободно пользоваться русским  
и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4). Выпускник должен  
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): способностью  
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах  
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального  
права в профессиональной деятельности (ПК-2). 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 
знать: отличительные черты предпринимательских договоров (ПК-2); особенности  
правового регулирования отношений, вытекающих из предпринимательских договоров  
(ПК-2); особенности заключения, изменения и расторжения предпринимательских  
договоров (ПК-2); технологию составления договоров и требования, предъявляемые  
к документам, оформляемым при заключении, исполнении, изменении и расторжении  
договоров (ПК-2); 
уметь: самостоятельно составлять предпринимательские договоры (ОК-4), (ПК-2);  



  
 

решать практические задачи, связанные с заключением, изменением и расторжением  
предпринимательских договоров, в том числе в нестандартных ситуациях (ПК-2);  
учитывать возможные риски, связанные с заключением, изменением и расторжением  
договора (ПК-2); осуществлять правовую экспертизу договоров (ОК-4), (ПК-2). 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  
часов). 
5. Семестры: 3. 
6. Основные разделы дисциплины: 
6.1. Гражданско-правовой договор как основа предпринимательской  
деятельности. Предпринимательский договор как особый тип гражданско-правового  
договора. 
6.2. Виды предпринимательских договоров и их особенности 
6.3. Преддоговорная работа. 
6.4. Составление договора. 
6.5. Техника работы над текстом договора. 
6.6. Составление договора. Реквизиты. 
6.7. Составление договора. Страхование и риски. 
6.8. Заключение договоров. 
6.9. Изменение и расторжение предпринимательских договоров. 
6.10. Порядок изменения и расторжения договоров. 
6.11. Последствия изменения и расторжения договоров. 
6.12. Правовая экспертиза предпринимательских договоров. 
Автор: Потапенкова ТА., доцент кафедры гражданского и предпринимательского  
права, к.ю.н. 
 

Сравнительное правоведение 
 

Сравнительное правоведение 
1. Цель дисциплины: формирование представления об основных правовых системах, с  
учетом их особенностей;  изучение закономерностей и основных тенденций развития  
и взаимовлияния правовых систем; формирование высокого уровня правосознания,  
основанного на сравнении способов регулирования одних и тех же сфер  
общественных отношений в рамках различных правовых систем.  
2. Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к обязательной  части профессионального цикла  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ОК-1-3, ОК-5-7; ОПК-1-2, ОПК-4-7, ПК-1-8, ПК-11-19.   
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: этапы становления и развития основных правовых систем, отличительные  
особенности основных правовых систем; 
уметь: определять тенденции развития современных правовых систем на основе  
изучения закономерностей их развития; выявлять общие признаки и отличительные  
особенности правовых систем; анализировать нормативно-правовые акты, выявляя  
нормы, регулирующие конкретное правоотношение; 
владеть: правового анализа документов, ведения дискуссий. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы (72 часа). 
5. Семестры: 1 
6. Основные разделы дисциплины: 
- правовые системы и правовые семьи; 
- романо-германская правовая семья; 
- англо-саксонская правовая семья; 
- религиозные правовые системы; 
- традиционное право. 
Авторы: Чиркин С.В., профессор кафедры Теории и истории государства и права,  



  
 

к.ю.н.; 
               Алексенко А.В., ст. преподаватель кафедры Теории и истории  
государства и права, 
               к.ю.н.            

Правовая система США (д/в) 
 

1. Цель дисциплины 
Сформировать компетенции обучающегося в области сравнительного правоведение и  
иностранного права: дать представление о сущности и основных направлениях  
правового развития и основных правовых нормах в США, вооружить студента  
основными понятиями и терминами правовой системы США, показать правовое  
регулирование политико-правовых отношений гражданина и государства,  
сформировать понимание структуры органов государственной власти США, показать  
роль, место и значение правовой системы США в мире. 
Цель изучения дисциплины «Правовая система США» - освоение студентами основ  
теории сравнительного правоведения и содержания современного правового  
регулирования в США через посредство институционального принципа и метода  
сравнительного правоведения, а также сравнительный анализ практики  
правоприменения. 
Основными задачами данной дисциплины являются: уяснение особенностей правовой  
системы США, ее места и значения среди правовых систем стран мира; изучение  
конституции США, механизма ее правовой охраны; освоение основных принципов  
построения и функционирования правовой системы США, правовых основ  
взаимоотношения личности, общества и государства; анализ основ правового  
статуса человека и гражданина в США; исследование тенденций развития различных  
правовых институтов в США; изучение основ различных отраслей и институтов права  
в США; освоение принципов организации и деятельности, порядка формирования и  
компетенции высших органов государственной власти в США. 
Предметом дисциплины «Правовая система США» является изучение основ организации  
и деятельности органов государственной власти и элементов политической системы  
США в контексте изучения политико-правовой системы США и через изучение  
правовых норм и институтов. 
В связи с тем, какую роль играет США в мировой политике и экономике, возрастает  
потребность и необходимость осознания и понимания механизма правового  
регулирования в США, изучение источников права в США и понимания содержания и  
значения правовых норм в правовой системе США. Значение изучения Правовой  
системы США отчетливо возрастает в свете нарастающих процессов глобализации и  
информатизации, которые стали дополнительным стимулом активного взаимовлияния и  
взаимопроникновения элементов различных правовых систем. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к  
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и  
отчетности. Программа разработана в соответствии с ОС ВО ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  
РОССИИ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», программа -  
«Международное  экономическое право» и предназначена для преподавателей,  
ведущих данную дисциплину, и студентов, изучающих «Правовую систему США» в  
контексте сравнительно-правового анализа. Дисциплина является дисциплиной по  
выбору вариативной части ООП. 
Она основана на предшествующих ее изучению таких дисциплинах, как «История  
политических и правовых учений», «Сравнительное правоведение» и других, а также  
связана с такими дисциплинами, как «Уголовное право РФ и зарубежных стран:  
сравнительно-правовой анализ», «Трудовое право РФ и зарубежных стран:  
сравнительно-правовой анализ» и других. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 



  
 

ОПК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11.  
В результате изучения учебной дисциплины «Правовая система США» обучающиеся  
должны: 
- знать:  

 теоретические аспекты американской правовой проблематики  
 предмет правовой системы США; 
 методы правового регулирования в США;  
 основы конституционного строя США и основы ее правовой системы, в  

сравнении с правовой системой РФ; 
 основы конституционно-правового статуса человека и гражданина в США; 
 формы государственного правления, государственного устройства,  

политического режима США; 
 основы избирательной системы, избирательного права и избирательного  

процесса в США; 
 сущность и стадии законодательного процесса в США; 
 порядок принятия, изменения, пересмотра Конституции США; 
 конституционные основы системы высших органов государственной власти  

США; 
 наиболее важные категории правовой системы США 
 основные отрасли и правовые институты правовой системы США. 

- уметь: 
 постигать природу и предназначение сложившейся в США правовой системы 
 анализировать содержание правовых институтов правовой системы США; 
 раскрывать особенности и механизм действия правовых норм  США в  

соответствии с общим правом и правом справедливости; 
 давать оценку нормативным и правоприменительным актам США, с точки  

зрения соответствия их правовой системе США и правовым системам стран мира; 
 квалифицировать наиболее распространенные правовые коллизии в США и  

правонарушения в правовой системе США;  
 выявлять нарушения прав человека и гражданина происходящие в правовой  

системе США 
 уметь разбираться в содержании соответствующих источников права в США  

и в практике их применения. 
 понимать и анализировать специфику источников американского права 
 анализировать соотношение общего и особенного в американской правовой  

системе; 
 понимать факторы, благодаря которым была сформирована американская  

правовая система 
- владеть: 

 американской правовой терминологией 
 аналитическими навыками изучения источников американского права,  
 навыками толкования источников американского права,  
 навыками применения правовых норм в американской правовой системе 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 
5. Семестры: 3  
6. Основные разделы дисциплины: 
Введение в историю государства и права США 
Политическая система США 
Особенности правовой системы США 
Источники правовой системы США 
Конституционное право США 
Судебная система США 
Административное право США 



  
 

Уголовное право и уголовный процесс США 
Особенности регулирования институтов гражданского права и процесса в США 
Торговое право в США 
Регулирование отдельных отраслей и правовых институтов в США 
Некоторые вопросы Международного права 
Автор: Акчурин Тимур Фагмиевич, доцент кафедры Публичного права, к.ю.н.  
 
 

Иностранный язык 
 

Данная Программа составлена с учетом  
1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря  
2012 № 273-ФЗ; 
2) Федерального Государственного образовательного стандарта высшего  
профессионального образования по направлению 030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, квалификация  
(степень) «Магистр», принятого Министерством образования и науки Российской  
Федерации 14 декабря 2010 (приказ № 1763), в соответствии с которым выпускник  
магистратуры должен свободно пользоваться  иностранным языком как средством  
делового общения (ОК-4); 
3) принципов Типовой программы по иностранным языкам для подготовки магистров  
для вузов неязыковых специальностей Программно-методическое обеспечение системы  
разноуровневой подготовки по иностранным языкам в вузах неязыковых  
специальностей.  – М: МГЛУ, 2006. , а также методических указаний,  
разработанных Научно-методическим советом по иностранным языкам Министерства  
образования РФ и Научно-методическим объединением по лингвистическому   
образованию Московского государственного лингвистического университета; 
4) программы по дисциплине «Иностранный язык (основной)»  Международно- 
правового факультета ВАВТ. 
Программа является логическим продолжением аналогичного документа, отражающего  
цели, задачи и принципы обучения в высшей школе на этапе бакалавриата, и  
предусматривает продолжение изучения иностранного (английского) языка  
студентами, получившими степень (квалификацию) бакалавра юриспруденции  
Программа по дисциплине «Иностранный (английский) язык» для студентов очной  
формы обучения по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация – бакалавр  
юриспруденции МПФ.- М.:ВАВТ, 2016.   в очной форме обучения. 
Место изучаемой дисциплины в ООП магистратуры. Дисциплина относится к  
вариативной части профессионального цикла. 
 
 

Современные проблемы гражданского права РФ 
 

1. Цель дисциплины 
Целью дисциплины является: 
- приобретение знаний, относящихся к основным положениям Гражданского Кодекса  
Российской Федерации, принятым в рамках реформы гражданского законодательства,  
овладение направлением развития правовой мысли в современных условиях  
совершенствования гражданского законодательства России - приобретение  
практических навыков, необходимых для осуществления профессиональной  
деятельности, связанной с применением современного гражданского права. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП.  
Дисциплина представляет собой изучение новелл гражданского законодательства  
Российской Федерации, осуществляемое как продолжение освоения курса  
гражданского права России, основным предметом которого является гражданско- 
правовое учение. 



  
 

В результате освоения настоящей дисциплины магистранты смогут глубоко усвоить  
изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации, понять дальнейшее  
движение цивилистической (гражданско-правовой) мысли в России; более глубоко  
овладеть гражданским правом России, направленным на регулирование имущественных  
отношений, и личных неимущественных отношений, связанных с осуществлением права  
собственности и других вещных прав, корпоративных отношений, договорных и иных  
обязательственных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и  
имущественной самостоятельности участников; могут применить свои знания в  
профессиональной практической деятельности. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих  
компетенций: 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
В результате освоения данной дисциплины должны быть приобретены определенные  
профессиональные навыки, необходимые для осуществления практической  
деятельности, связанной с гражданским правом России. В частности, это касается  
определения принципов гражданского права, права собственности и других вещных  
прав, обязательственного и договорного права, корпоративного права. 
4. Основные положения о применении главы 4 ГК РФ «Юридические лица» 
5. Современное законодательство о коммерческих корпоративных организациях 
6. Объекты гражданских прав. Проблемы теории и практики. 
7. Новеллы подраздела IV ГК РФ: «Сделки. Решения собраний.  
Представительство» 
8. Изменения ГК РФ, касающиеся общих положений о договоре и отдельных  
видов договоров. 
9. Изменения ГК РФ, касающиеся общих положений о договоре и отдельных  
видов договоров. 
Автор: профессор Маркалова Н.Г, заведующая     кафедрой  гражданского и  
предпринимательского права, к.ю.н., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


