
 

 

 
 

«СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И 
КОНТРАКТНО-ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ» 
ФАКУЛЬТАТИВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНЫИ  КОММЕРЧЕСКИИ  

АРБИТРАЖ В ЛОНДОНЕ» 

Место проведения: Лондон, Великобритания 

Время проведения: с 14 по 23 марта 2014 г. 

Организатор: Европейский Центр правового сотрудничества 
 

Стоимость программы 3500 евро 

Авиабилет и виза оплачиваются отдельно 
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Программа семинара 

Понедельник, 17 марта 2014 г. 

Место проведения: судебный инн «Иннер Темпл»  

9:00 – 11:00 

Структура и организация адвокатуры Англии и Уэльса 

Введение в историю и роль четырёх судебных иннов Англии и Уэльса 

Организация адвокатуры в Соединённом Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии 

Путь к адвокатуре: от российского адвоката до английского барристера  

11:30 – 13:00  

Гражданская специализации, Барристеры и обзор практики.  

Судебная система Великобритании.  

Свод законов, законодательные базы. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 

Уголовная специализация. Барристеры и обзор практики.  

Судебная система Великобритании.  

Свод законов, законодательные базы. 

16:30 – 18:00  

Фуршет, встреча с барристерами, налаживание контактов для сотрудничества.  

 



 

 

Вторник, 18 марта 2014 г. 

Место проведения: судебный инн «Иннер Темпл» 

9:30 – 11:00 

Судебно-правовая организация Великобритании.  

Лекция судьи-лорда  

11:30 – 13:00 

Влияние правоприменительной практики ЕСПЧ на английское право и общество 

13:00 – 14:00 обед 

14:00 – 16:00  

Семинар по контрактно- договорному праву.  

Теоретические основы. 

Анализ точек соприкосновения с российским правом 

Место проведения: 

Крупная юридическая фирма солиситоров 

16:30 – 18:00  

Практическое применение контрактов по английскому праву, сотрудничество с 

российскими партнёрами. 

18:00 - 19:30/20  
Фуршет, налаживание связей для дальнейшего сотрудничества 

 

 
 

 



 

 

Среда, 19 марта 2014 г. 

Место проведения: Верховный Суд и Парламент. 

9:00 – 10:15 

Посещение Верховного Суда 

10:30 - 12:30 

Знакомство с системой исполнительной власти. 

*На стадии обсуждения посещение сессии вопросов и ответов премьер-министра Дэвида Кэмерона. 

12:30 – 14:00 обед 

14:00 – свободное время или факультативный семинар по специализации 

«Международный коммерческий арбитраж» с преподавателями из Королевского института 

арбитров. 

 

Четверг, 20 марта 2014 г. 

Место проведения: Общество юристов Англии и Уэльса 

9:30 – 13:00 

Контрактно-договорное право Великобритании.  

Практические рекомендации 

Рассмотрение ключевых ошибок при составлении договора на конкретном примере 

13:00 - 14:00 обед 

14:00 – свободное время или факультативный семинар по специализации 

«Международный коммерческий арбитраж» с преподавателями из Королевского института 

арбитров. 

 

Пятница, 21 марта 2014 г. 

Место проведения: Общество юристов Англии и Уэльса 

9:30 – 11:00 

Контрактно-договорное право.  

Составление договора в сооответствии с полученными знаниями 

11:30 – 13:00 

Как стать солиситором в Англии и Уэльсе? 

Практические рекомендации относительно переквалификации и получения статуса 

английского адвоката. 

14:00 – свободное время или факультативный семинар по специализации 

«Международный коммерческий арбитраж» с преподавателями из Королевского института 

арбитров. 

 

 



 

 

Программа
1
 проводится при поддержке Посольства Российской Федерации в 

Великобритании, четырёх судебных иннов Англии и Уэльса, Королевского института 

арбитров Великобритании, Лондонского Международного Арбитражного Суда, а также 

Общества юристов Англии и Уэльса и Совета адвокатуры Англии и Уэльса. 

Принимая во внимание малое количество мест, ограничения по срокам с 

английской стороны и длительность процедуры подготовки запроса на подачу 

коллективной визы в Великобританию, мы не имеем возможности для 

продолжительного периода набора группы. В связи с чем заинтересованным адвокатам 

обязательно нужно направить заявку по электронной почте в самое ближайшее время. 

Только первые 20 заявок будут приняты к рассмотрению. 
 

По вопросам участия и для получения дополнительной информации обращаться к Вере 

Владимировне Афанасьевой, координатору программы в АП г.Москвы или по телефону 8 

926 855 56 17 

 

                                                             
1 Данная программа является предварительной версией. Организаторы оставляют за собой право внесения 

разумных изменений. 


