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Онлайн курс (запись)

Курс для юристов в области международного 
корпоративного права, судебно-арбитражной 
практики, банковского и финансового права, 
торгового и таможенного права, международной 
налоговой практики и внешнеэкономической 
деятельности. /
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О чем пойдет речь?
Наш курс Legal English Standard разработан совместно с методистами Cambridge Law 

Studio и предназначены для юристов в области международного корпоративного права, 
судебно-арбитражной практики, банковского и финансового права, торгового и 

таможенного права, международной налоговой практики и внешнеэкономической 
деятельности.



Автор курса
Тохтабиев Имир Сергеевич
Академический дирекор образовательного центра 
Hettmonde. Преподаватель курса Legal English и 
Business English. Выпускник британской программы 
Chevening, LL.M Londom Metropolitan University, 
Executive MBA European School of Management and 
Techology. Более 10 лет проработал на 
управленческих позициях в сфере международного 
бизнеса в крупнейших российских и британских 
компаниях. Более 15 лет опыт преподавания 
тренингов и курсов юридического и делового 
английского.
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Для кого этот курс?
Юристы в области международного корпоративного права


Юристы в области торгового права


Юристы в области внешнеэкономической деятельности


Юристы консалтинговых компаний
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Общие сведения о курсе

Уровень владения английским языком: от А2


Основа курса: England and Wales Law, Singapore, USA, UN Conventions, LCIA 

regulations


Продолжительность курса: 24 академических часа


Язык курса: Английский и русский



Программа
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Компании/партнерства/корпорации

В этом разделе курса мы рассмотрим типы компаний в США, Великобритании, 
Сингапуре и основных офшорных юрисдикциях.



Органы управления

 Shareholders' meeting
 Board of directors
 Supervisory board
 Management

Тема 1
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Процедура регистрации компании

В этом разделе курса мы рассмотрим процедуру регистрации компаний, 
товариществ, корпораций в различных регистрирующих органах. Научимся 
самостоятельно заполнять заявления на регистрацию компаний.



Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority

Delaware Division of Corporations

Companies House Cyprus

Companies House UK

Companies Registry Hong Kong

Тема 2
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Учредительные документы

В этом разделе курса мы рассмотрим на примерах основные учредительные 
документы для учреждения и регистрации компании. Научимся самостоятельно 
составлять аналогичные документы.

 Memorandum of Association
 Articles of Association
 Bylaws
 Charter

Тема 3
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Существенные изменения в структуре компании

В этом разделе курса мы рассмотрим основные изменения в корпоративной 
структуре компании и регулирующие их документы .

 Constitutional Amendments
 Mergers and Acquisitions
 Consolidations
 Liquidation
 Insolvency

Тема 4
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Права акционеров

В этом разделе курса мы рассмотрим основные права акционеров, примеры 
акционерных соглашений и виды акций компании.

 Pre-value cumulative preferred shares
 No-par-value common shares
 Treasury shares

Тема 5
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Корпоративные инструменты

В этом разделе курса мы рассмотрим основные корпоративные инструменты для 
реализации прав и полномочий органов управления компаний. Научимся 
самостоятельно составлять аналогичные документы.

 Power of Attorney
 Company resolution
 Proxy
 Minutes

Тема 6
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Международный арбитраж

В этом разделе курса мы рассмотрим процедуры, регламенты и условия 
рассмотрения споров в нескольких международных арбитражных судах. Отдельное 
внимание будет уделено рассмотрению прецедентов в практике судов.

 Investment Arbitration
 Procedures and Regulations: International Chamber of Commerce/ London Court of 

International Arbitration/ Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce/ Swiss Chambers' Arbitration Institution

 Arbitration Agreement
 Interim Measures and Emergency Arbitration
 Request for Arbitration
 Constitution of Arbitral Tribunal
 Terms of Reference
 Evidence
 Annulment and Enforcement of Awards
 Damages and Compensations

Тема 7
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Виды договоров

В данном разделе курса мы рассмотрим виды договоров, изучим грамматические и 
синтаксические конструкции при составлении договоров и научимся самостоятельно 
составлять договоры на английском языке.

 Service Contract
 Sales Contract
 Agency Contract
 Non-disclosure Agreement
 EPC Contract
 Assignment Contract
 Shares Sale Agreement
 Option Agreement
 Purchase Order
 Bill of Sale
 Warranty

Тема 8
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Условия договора

В данном разделе курса мы рассмотрим существенные условия договора и иные 
условия, которые сопровождают коммерческую деятельность компании. Научимся 
самостоятельно составлять аналогичные условия для договоров.

 Subject-matter
 Delivery
 Payment
 Delivery and Acceptance
 Insurance
 Claims and Regulations
 Insurance
 Force Majeure
 Guaranty and Warranty
 Arbitration
 Miscellaneous

Тема 9
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Закрепление отработанных навыков составления корпоративных решений, 
инструментов и договоров.



Выполнение заданий и упражнений на закрепление грамматических конструкций, 
используемых в юридических документах



Выполнение заданий и упражнений на закрепление лексических конструкций, 
используемых в юридических документах

Закрепление материала



+7 (800) 551-32-06

Отзывы о курсе
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После курса вы

 Практические знания в области международного корпоративного, договорного 

права и арбитража;

 Увеличение стоимости своего резюме на рынке вакансий для юристов на 30%;

 1500 новых терминов и лексических конструкций юридического английского;

 Уникальные упражнения и тесты на закрепление пройденного материала.

Узнаете:
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 Самостоятельно составлять корпоративные инструменты и договоры на английском 

языке;

 Уверенно общаться с партнёрами и профессионалами зарубежного юридического 

сообщества;

 Уверенно проходить собеседования в топ-100 международных юридических 

компаниях.

Сможете:



По окончании курса вы получаете 
удостоверение о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий

Lextorium.com



Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


