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В первые идея подобного 
тренинга появилась, когда 
мы столкнулись с  образо-

вательным рынком в рамках рабо-
ты с  Университетом BPP над  про-
граммой MBA Legal Services. Высту-
пления на  семинарах и  конференциях 
дали понять, что на  рынке существу-
ет потребность в  крат косрочном, то-
чечном тренинге от  юристов и  для 
юристов, ориентированном на  рабо-
ту с  международными юридическими 
проектами. 

Международные проекты и  ан-
глийское право не  теряют своей 
актуальности. Львиная доля бизнеса 
на  российском рынке ведется так или 
иначе с использованием инструментов 
английского права. Мы часто сталки-
ваемся с высококвалифицированными 

in-house юристами, которые отлич-
но сопровождают работу холдингов 
и выстраивают сделки по «знакомому» 
праву РФ, но оказываются не  готовы 
к решению задач, когда в «картинке» по-
является английское право. У коллег не 
всегда есть базовое понимание струк-
туры и  принципов работы системы 
общего права, которое так необходимо 
в комплексных сделках по английскому 
праву. Мы понимаем, что именно главы 
юридических департаментов и  юри-
сты, работающие в  департаментах, 
семейных и  инвестиционных офисах, 
заинтересованы в  том, чтобы сформи-
ровать систему координат для  работы 
в чужом правовом поле с международ-
ными проектами. 

В  новом тренинге мы уч-
ли пожелания наших партнеров 

и  участников и  сократили дли-
тельность до  трех дней. Мы изна-
чально рассчитывали на  камерный 
формат мероприятия. Приятно слу-
шать положительные отзывы о  том, 
что группа была небольшой. Порадо-
вало, что один из  участников попро-
сил продолжения с  углублением тем, 
которые были затронуты в  рамках 
тренинга. 

Практическая направленность — 
это ключевое преимущество. Все 
спикеры — практикующие юристы. Мы 
не  ставим задачу за  три дня подгото-
вить эксперта по  английскому праву: 
мы знакомим слушателей с реально су-
ществующими правилами игры на меж-
дународном рынке. Как сказала одна 
из участниц: «Мне было интересно по-
знакомиться с  реальными людьми, по-
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слушать практикующих специалистов. 
Теперь, если у  меня возникнет вопрос 
по юрисдикции, я знаю, как это работает 
и к кому обращаться».

Есть небольшие, но полезные со-
веты, которыми мы делились. Если 
использовать при ведении переговоров 
о сделке фразу subject to contract, можно 
защитить сторону от заключения дого-
вора на  условиях, которые еще не  со-
гласованы. Или фраза without prejudice 
защищает сторону спора в  процессе 
его разрешения, сохраняя за ней право 
на обращение в суд.

Мы не только говорим о приме-
нении английского права, но и смо-
трим на  международный рынок 
и  юридические проекты более ши-
роко. В числе спикеров появились пред-
ставители регулирующих организаций. 
Это ценный контакт с  регулятором. 
Приглашена компания, специализиру-
ющаяся на  финансировании судебных 
расходов (litigation funding). Это новый 
тренд на юридическом рынке. Они фи-
нансируют судебные дела, это открыва-
ет новые возможности для  компаний: 
по сути, litigation funders переводят ис-
ковые требования из пассивных обяза-
тельств в категорию «активов».

Это дает понимание, как юри-
дические проекты управляются с 
финансовой стороны. Как эти про-
екты можно реализовать вне зависи-
мости от  того, истец вы или ответчик. 
Для компании важен не сам факт судеб-
ного спора, а его результат в денежном 
выражении. 

По  статистике инвестиционных 
фондов, за последние 5 лет 58% компа-
ний в  мире не  получили полной заяв-
ленной стоимости арбитражного или 
судебного решения.

В  прошлый раз у  участников 
возникла спонтанная идея поехать 
в Брайтон. Мы ее поддержали и прове-
ли этот день на природе, отчитав остав-
шуюся часть материала на полянке. Это 
сплотило участников, они продолжают 
общаться. 

Все темы опираются на практику 
компании. Так, мы разбираем прак-
тические сценарии работы с  между-
народными третейскими судами. Иск 
в  международный арбитраж может 
быть не самоцелью, а эффективным ин-
струментом ведения переговоров. Если 
другая сторона выходит к вам с предло-
жением, иск можно поставить на паузу 
или отозвать.    

Светлана 
ЛАНДЭН
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