
 

Британско-российская юридическая ассоциация 

и Адвокатская палата Санкт-Петербурга 

приглашают принять участие в семинаре 17 ноября 2014 г.: 

Юридическая защита бизнеса от общих рисков –  

Роль английского и российского права.  

Часть 1: Аспекты договорного права 
 

Британско-российская юридическая ассоциация, Адвокатская палата Санкт-

Петербурга, Институт адвокатуры Санкт-Петербурга начинают серию совместных 

семинаров, посвященных роли английского и российского права в защите коммерческой 

деятельности от различных рисков. 

 

Программа будет состоять из пяти семинаров, проходящих в течение 2014-2015 гг.  

Адвокаты, юристы и представители бизнеса из России и Великобритании рассмотрят 

практические инструменты российского и английского права для контроля и минимизации 

бизнес-рисков. 

 

В планируемой серии семинаров мы рассмотрим этот вопрос в различных коммерческих 

контекстах, в частности:  

(I) контракт на поставку товаров и / или услуг;  

(II) приобретение бизнеса;  

(III) финансирование такого приобретения;  

(IV) недобросовестное поведение контрагента после приобретения (обман,    

мошенничество или противоправные действия в отношении бизнеса); 

(V) действия при возникновении споров в связи со сменой собственника бизнеса. 

Каждый семинар включает:  

o презентации экспертов из России и Великобритании; 

o панельные дискуссии по соответствующим коммерческим и правовым вопросам, 

возникающих в вышеуказанных ситуациях, и способы их эффективного урегулирования;  

o разбор кейса, развивающегося на протяжении цикла семинаров, где каждый из этих 

моментов найдет отражение на практике.  

Приглашаем Вас принять участие в первом семинаре «Правовые механизмы 

защиты бизнеса при ведении переговоров о заключении и исполнении 

коммерческого контракта», который состоится 17 ноября 2014 года 

(понедельник) по адресу: ул. Казанская, д.7, ауд. 11.  После мероприятия 

состоится праздничный фуршет. 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и сотрудники юридических 

департаментов компаний, частнопрактикующие юристы и адвокаты, представители 

юридических фирм и консалтинговых компаний. 

Участие в мероприятии является бесплатным. Регистрация обязательна.  

Дополнительная информация по тел.: (812) 490-75-71 или по адресу: institut@apspb.ru. 

Контактное лицо — Петровская Ирина Михайловна, заместитель директора 

Института адвокатуры.  

mailto:institut@apspb.ru
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Семинар: «Правовые механизмы защиты бизнеса при ведении переговоров о 

заключении и исполнении коммерческого контракта» 

9:30 - 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:15 Приветственное слово: Максим Семеняко (член Совета Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга) 

Сессия 1 – Основные принципы контракта и их применение в коммерческом контексте  

10.15 – 11.45  
 Что такое контракт?  

o Намерение создать правовые отношения, типовой договор, 

незавершенный договор, стороны договора, (договорные 

отношения; представитель + доверитель; снятие корпоративной 

защиты) 

 Значение контракта 

o намерения сторон, подразумеваемое условие, изменение условий 

договора (отказы; эстоппель; изменения) 

 Опыт российского юриста работы с английским договорным правом  

o распространенные заблуждения 

Модератор:  

Сергей Голубок, партнер («Семеняко, Голубок и Партнеры», Санкт-

Петербург) 

Докладчики:  

1. Sophie Palmer, Senior Associate (Dentons (UK) LLP, Лондон) 

2. Dean Nicholls, Consultant (Gordon Dadds LLP, Лондон) 

3. Нина Боер, управляющий партнер («Семеняко, Голубок и Партнеры», 

Санкт-Петербург) 

11.45 – 12.15   Кофе-брейк 
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Сессия 2 – Общие методы защиты от рисков 

12.15 – 13.45   Защита Вашего бизнеса от невыплат:  

o Авансовые платежи, право на расторжение договора, оговорка о 

сохранении права собственности, гарантии, обязательства 

возмещения, средства обеспечения исполнения обязательств. 

 Защита Вашего бизнеса от собственных нарушений условий 

контракта  

o Контрактное право на исправление нарушенных условий договора; 

ограничение и освобождение от ответственности  

 Аналогии в российском праве 

Модератор:  

Артем Жаворонков, партнер (Dentons, Санкт-Петербург) 

Докладчики:  

1. Tatiana Menshenina, Counsel (Simmons & Simmons (UK) LLP, Лондон) 

2. Christopher Coffin, Partner (Withers (UK) LLP, Лондон) 

3. Всеволод Байбак, адвокат, к.ю.н., доцент (Санкт-Петербург) 

13.45 – 15.00 Обед 

Сессия 3 – Что произойдет, если в контракте есть проблемы? 

15.00 – 16.30   Невозможность и тщетность исполнения, форс-мажорные 

обстоятельства и санкции 

 Средства правовой защиты в случае нарушения условий 

договора  

o убытки (включая договорную неустойку и штрафные 

санкции); судебное решение об исполнении договорных 

обязательств 

o судебный запрет; определения 

 Перспективы в России 

Модератор:  

Ирина Оникиенко, партнер (Capital Legal Services, Санкт-Петербург) 
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Докладчики:  

1. Rupert D’Cruz, Barrister (Littleton Chambers, Лондон) 

2. Nicholas Scott, Partner (Memery Crystal LLP, Лондон) 

3. Анна Лексашова, юрист (Capital Legal Services, Санкт-Петербург) 

16.30 – 17.00 Кофе-брейк 

Сессия 4 – Кейс-стади 

17.00 – 18.00 В этой сессии мы на реальных примерах рассмотрим применение 

принципов, обсуждаемых на сессии 1 - 3. 

Модератор:  

Rupert D’Cruz, Barrister (Littleton Chambers, Лондон) 

Докладчики:  

1. Виктор Думлер, управляющий партнер (Думлер и Партнеры, Санкт-

Петербург) 

2. Tatiana Menshenina, Counsel (Simmons & Simmons (UK) LLP, Лондон) 

3. Christopher Coffin, Partner (Withers (UK) LLP, Лондон) 

4. Сергей Крылов, директор по правовым вопросам (ООО «Воздушные 

Ворота Северной Столицы», Санкт-Петербург) 

18.00 – 19.30 Праздничный фуршет 

 

При поддержке: 

 

 


