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Киев, БЦ «ЛІГА»
АНГЛИЙСКОЕ ДОГОВОРНОЕ ПРАВО
Для кого семинар:
для практикующих юристов, адвокатов, экономистов, юрисконсультов компаний,
руководителей юридических отделов и департаментов, бизнесменов.
Семинар будет полезен практикующим юристам украинских или международных
компаний, советникам по инвестициям, экономистам. Семинар проводит доктор права,
практикующий юрист адвокатского бюро из Европейского Союза.
Английское право рассматривается все чаще иностранными партнерами как удобное с
точки зрения применимого права. Все больше компаний из СНГ стали выбирать право
Англии к своим сделкам. Более того растет количество украинских компаний, выходящих на
рынок Англии, также как и выходящих на рынки других европейских стран, отдавая
предпочтения английскому договорному праву. Семинар является хорошей возможностью
узнать об особенностях английского контрактного права, рассмотреть основные ключевые
ошибки, которые можно избежать и применить к будущим сделкам английское договорное
право.

Вопросы программы:




















Основные источники английского права: их роль и практическое значение.
Основные особенности и источники английского права.
Система прецедентов
Современное значение law of equity.
Обязательная сила прецедента с некоторыми исключениями.
Право суда на пересмотр собственных прецедентов и механизм distinguishing.
Особенности контракта в английском праве.
Заключение контракта по английскому праву.
Пределы и ограничения автономии воли сторон.
Сравнение контракта с другими обязательствами.
Роль подразумеваемой воли сторон при заполнении пробелов в контракте и
толковании его положений.
Влияние отсутствия гражданской кодификации на структурирование и наполнение
контракта.
Представительство на совершение сделок.
Определение лица, уполномоченного на заключение договора.
Варианты обоснования полномочий лица на заключение договора (особенности
английского института agency, доверенность, подразумеваемые полномочия и др.).
Доверенности, совершаемые от имени английских компаний – их форма, требования к
порядку оформления, вопросы передоверия и ограничения по срокам действия.
Отзыв доверенности. Последствия превышения полномочий при заключении
договора.
Прекращение договора по английскому праву.
Последствия нарушения договора.








Особенности английского института реституции.
Особенности английской доктрины прекращения договора при невозможности и
тщетности исполнения (frustration).
Адвокатская практика применения английского права в судах и арбитражах. Анализ
практики применения английского права в отношении сделок с участием компаний из
СНГ в государственных судах Англии.
Практика применения мер обеспечения иска в государственных судах Англии и их
значение в спорах с участием компаний из СНГ.
Практика рассмотрения споров по поводу соглашений акционеров из СНГ в
международных судах и арбитражах.
Практические проблемы выбора иностранного права в качестве
применимого. Рассмотрение бизнес-кейсов и судебной практики

ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТ:
Иванов Константин
Советник по праву СНГ международного адвокатского бюро
DOMINAS DERLING (Вильнюс, Литва)
Специфика бизнеса клиентов: компании-экспортеры, финансовые
учреждения, государственные органы, частные инвесторы.
Среди клиентов крупнейшие предприятия мира в
нефтеперерабатывающей и горнодобывающей отраслях.
Доктор юридических наук (нострафицирована в степень доктора
права в Литовской Республике), доцент. Специализация международное право.
Профессиональные компетенции: Правовое сопровождение сделок и составление
юридических заключений, Юридические консультации, Представление интересов
национальных и зарубежных клиентов в ЕС и СНГ, Организация и проведение семинаров и
курсов повышения квалификаций.
Специфика бизнеса клиентов: компании-экспортеры, финансовые учреждения,
государственные органы, частные инвесторы.
Владение иностранными языками: Русский, Литовский, Английский, Испанский,
Французский, Итальянский, Латышский
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
3200 грн. (без НДС)
Получить более детальную информацию и зарегистрироваться
можно по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке:
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1321.htm

