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Международная 
квалификация: 
неограниченные 
профессиональные 
возможности
Международное признание и репутация английского 
права и английских традиций юридической профессии 
послужили тому, что переквалификация в качестве 
адвоката в Англии и Уэльсе открывает мир карьерных 
возможностей.  

Английское хозяйственное право выбирают во всем 
мире чаще всего. Предприятия выбирают его для 
регулирования договоров международной торговли, 
соглашений о предоставлении услуг и финансировании. 
Английское право служит законодательной основой 
большинства международных коммерческих операций.

Кроме того, Лондон является мировым лидером среди 
городов по количеству международных и коммерческих 
арбитражных разбирательств, которые подчиняются 
английскому праву, в том числе 90% коммерческих 
случаев, рассматриваемых  лондонскими компаниями, 
происходят с участием международной стороны. 
Лондон — один из важнейших деловых центров в мире, 
а в Великобритании работает большое количество 
международных юридических компаний мирового 
класса, которые предлагают международному 
бизнесу услуги комплексной и мультиюрисдикционной 
юридической помощи. Многие из этих компаний имеют 
заграничные филиалы и офисы, поэтому они стремятся 
принять на работу юристов с двойной квалификацией, 
что в свою очередь усилит их профессиональные 
знания и навыки, а также способность вести 
международную деятельность на родине и заграницей. 

После переквалификации многие юристы продолжают 
работать в рамках своей изначальной юрисдикции 
и используют свою квалификацию адвоката для 
помощи клиентам. На сегодняшний день в мире 
существует много важных деловых центров, которые 
руководствуются английским правом при проведении 
многих переговоров и заключении соглашений. 
Следовательно, существует растущий спрос на 
местных юристов с двойной квалификацией, готовых 
предоставить английские межюрисдикционные и 
местные правовые консультации.

Переквалификация для 
получения ранга адвоката 
Англии и Уэльса 
Программа аттестации для квалифицированных 
юристов (QLTC) позволяет юристам иностранной 
юрисдикции переквалифицироваться на профессию 
адвокатов с правом работы в Англии и Уэльсе. Это 
— кратчайший путь к получению квалификации без 
требований к опыту или контракту на обучение.  

В рамках программы QLTS отсутствуют различия 
между юристами, которые получили свою первую 
подготовку в сфере общего права и гражданского права. 
Большинство иностранных юристов имеют право на 
прямой доступ к участию в программе QLTS. Это значит, 
что нет необходимости проходить дополнительное 
обучение, в частности, получать ученую степень в 
области общего права, для допуска к сдаче QLTS. 

Сложные тесты разработаны таким образом, 
чтобы обеспечить соответствие знаний 
переквалифицированных юристов стандартам знаний 
и навыков адвокатов Англии и Уэльса, получивших 
образование здесь. 

Независимо от дальнейших профессиональных планов 
(работа на производстве или в адвокатской фирме) и 
выбранной юрисдикции, звание адвоката — это знак 
высочайшего мастерства. Это свидетельство вашей 
профессиональной компетенции и ориентации на 
высокие стандарты юридической практики, которое 
будет признано клиентами и работодателями в разных 
странах мира.

Справочное руководство по программе 
аттестации для квалифицированных 
юристов (QLTS)
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Часто задаваемые вопросы
Программа QLTS находится в ведении Управления по регулированию деятельности юристов (SRA 
— www.sra.org.uk). Тесты QLTS проводятся организацией юридического образования и подготовки 
Kaplan QLTS от имени SRA (www.kaplanqlts.com).

Кто может подавать заявку на участие:
Претенденты на участие в программе QLTS должны быть квалифицированными юристами признанных 
юрисдикций. Список квалификаций и признанных юрисдикций доступен по адресу  
www.sra.org.uk/solicitors/qlts.page

Как подать заявку на участие:
Если Ваша квалификация и юрисдикция числятся в списке, вам необходимо:
• подтвердить, что у Вас достаточный уровень владения английским языком
• обратиться в свою местную коллегию адвокатов за свидетельством о надлежащем правовом статусе
• подать заявку в SRA на получение сертификата о праве на участие
• связаться с Kaplan QLTS и зарегистрироваться на участие в программе.

О тестах
Существует три теста:
• тест с выбором из нескольких вариантов ответа (MCT)
• проверка технических юридических навыков (TLST) и
• объективно структурированный клинический экзамен (OSCE). 

Для допуска к сдаче TLST и OSCE необходимо успешно пройти MCT, но последние два теста могут быть 
пройдены в любом порядке.

Как долго?
При условии успешной сдачи всех тестов с первой попытки переквалификация может занять менее года. 

Сколько стоит?
При успешной сдаче всех тестов с первой попытки стоимость заявки, тестирования и входная плата 
составляет от 3530* фунтов для квалифицированных юристов из стран вне Европейского Союза и от 
3730* фунтов для квалифицированных юристов из Европейского Союза Управление по регулированию 
деятельности юристов (SRA) разработало справочное руководство с более детальной информацией об 
участии в программе QLTS, в том числе ответы на часто задаваемые вопросы и дополнительные полезные 
рекомендации. Для получения более детальной информации свяжитесь с SRA или посетите веб-сайт  
www.sra.org.uk  

*Цены приведены без учета НДС по состоянию на время публикации: март 2013 года
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Юридическое общество 
Англии и Уэльса: 
международный размах
Юридическое общество представляет всех адвокатов 
Англии и Уэльса. Мы помогаем, защищаем и 
способствуем деятельности адвокатов путем 
влияния на законодательную и политическую 
деятельность посредством связей с законодателями, 
правительством и широкой общественностью, а также 
предлагая обучение и консультации. После получения 
квалификации и звания адвоката Вы становитесь 
членом Юридического общества Англии и Уэльса, 
которое насчитывает более 166 000 адвокатов 
во всем мире. Более чем 6000 членов общества 
живут за пределами Великобритании, и Вы сможете 
воспользоваться множеством привилегий для членов 
общества, включая наше Международное отделение. 
Узнайте больше: www.lawsociety.org.uk/international 
или напишите нам: international@lawsociety.org.uk


