
Программа курса LEGAL ENGLISH 

Дата Тематика 

 

7 ноября 

c 19-21:00 

 

 
INTRODUCTION SECTION. CAREER IN LAW 

 

МОДУЛЬ 1 ПРАВО, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ 

MODULE 1 COMPANY LAW. 

+ 

БОНУС. АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ПИСЬМА 

BONUS. ASPECTS OF LEGAL WRITING 
 

 
 
 
 

9 ноября 

c 19-21:00 

 

 

Виды юридических лиц в Великобритании, США и Украине, их 

основные характеристики, уставные документы  

Types of Legal Entities in the UK, the USA and Ukraine (Sole proprietorship, 

LLC, Private limited company and Public limited company, Joint venture, 

Partnership, etc.), their principle characteristics and powers, constitutional 

documents  

 

Связывающие слова и фразы; знаки препинания; слова с более чем 

одним значением; юридический английский и  так называемый 

«простой» английский язык. \Linking words and phrases; punctuation; 

words with more than one meaning; legalese; plain English 

 
 
 

11 ноября 
c 10-12:30 

 

Сессия «Вопросы-ответы» 

+ 

Speaking Club (moot court ) 

 
 
 
 

14 ноября 
c 19-21:00 

 

 

Процесс регистрации юридического лица и физического лица-

предпринимателя  
The Process of Incorporation (company formation, extracts from a 

Company’s Charter, Articles of association and bylaws, company secretary 

and directors of the legal entities, individual – entrepreneurs, etc.) 
 

 
 
 
 

16 ноября 
c 19-21:00 

 

 

Директора компании (основные полномочия и обязанности), 

Акционеры. Полномочия, типы и классы акций, дивиденды, 

Акционерный договор (корпоративный договор)  

Directors of the company (election and removal of directors, duty of 

care and fiduciary duty owed by directors, minutes and general 

meeting of the shareholders, etc.) \Shareholders (vocabulary associated 

with becoming a shareholder and shareholder’s meetings, liability of 

shareholders, different types of shares and dividends, classes of shares, 

etc.) \Shareholder’s Agreement 
 

 
 

18 ноября 
            c 10-12:30 

 

Сессия «Вопросы-ответы» 

+ 

Speaking Club (moot court ) 
 



 
 
 
 
 

21 ноября 
c 19-21:00 

 

 

Капитализация компании \ Company Capitalization. 

Финансирование собственного капитала (первичное 

публичное предложение, проблемы с правами) \Equity finance 

(initial public offering, rights issues, etc.) 

 

Написание писем на английском языке. Юридическая 

переписка (доверенность, рекомендательное письмо, письмо с 

требованием, уведомление о нарушении договора, 

прекращение и отказ от письма) \ Writing emails in English. Legal 

correspondence (a power of attorney; letter of advice, demand letter ; 

notice of breach of contract; cease and desist letter). 
 

 
 
 

23 ноября 
c 19-21:00 

 

 

Слияния и поглощения (типы приобретений, договор купли-

продажи корпоративных прав, договор о покупке активов,  виды 

поглощений) \ Mergers&Acquisitions (types of acquisitions, sale and 

purchase agreement, asset and purchase agreement, friendly and hostile 

takeovers, etc.) 

 

Договоры купли-продажи \ Sale and purchase agreements (SPAs) 

 
 
 

25 ноября 
            c 10-12:30 

 

Сессия «Вопросы-ответы» 

+ 

Speaking Club (moot court )  

 
 

28 ноября 

c 19-21:00 
 

 

Неплатежеспособность предприятий и банкротство / Corporate 

Insolvency (Liquidation /winding up, corporate rescue procedures) 

 

 

МОДУЛЬ 2 ДОГОВОРНОЕ  ПРАВО. ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО 

MODULE 2 CONTRACT LAW. TORT LAW 

+ 

БОНУС. АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ПИСЬМА 

BONUS. ASPECTS OF LEGAL WRITING 

 
 
 

30 ноября 
c 19-21:00 

 

 

Формирование контрактов и основные типовые договорные 

положения \ Contract formation and specific contract clauses (examples of 

vocabulary: assignment, boilerplate, counter-offer, indemnification, 

liquidated damages, severability). 

Составление контрактов \ Drafting contracts 

 
 
 

2 декабря 

c 10-12:30 
 

 

Сессия «Вопросы-ответы» 

+ 

Speaking Club (moot court )  

 
 
 
 
 
 

5 декабря 

c 19-21:00 
 

 

Контрактные средства защиты, различные виды ущерба и 

правовой помощи / Гарантии, компенсации, заверения и гарантии 

Defenses to contract formation and other common law and statutory concepts 

(examples of vocabulary: consideration, delegate, duress, fraud, nominal).\ 

Contract Remedies and the various types of damages (examples of 

vocabulary: equitable relief, exemplary, mitigation, punitive) \ Various forms 

of contractual remedies and relief (examples of vocabulary: declaratory 

judgment, injunction, laches, specific performance) \ Guarantees, 

Indemnities, Representations and Warranties 



 
 

7 декабря 
c 19-21:00 

 

 

Уступка и права третьих лиц. Новация \ Assignment and Third Party 

Rights. Novation (beneficiary, successors, privity). 

Внутренние и внешние меморандумы \ Internal and external 

memoranda 
 
 

9 декабря 
c 10-12:30 

 

 

Сессия «Вопросы-ответы» 

+ 

Speaking Club (moot court )  

 
 
 
 
 

12 декабря 
c 19-21:00 

 

 

Предварительные условия до заключения сделки или договора \ 

Правило устного свидетельствования и вытекающие из договора 

положения \ Положения о не конкуренции и обязательства по 

конфиденциальности Conditions and other Contract Terms \ Parol 

Evidence Rule and Implied Terms \ Non-Competition clauses and 

Confidentiality undertakings (know-how, proprietary information, trade 

secrets) 

 
 
 

14 декабря 
c 19-21:00 

 

 

Прекращение договора \ Termination. Terminology for ending contracts.  

 

Наиболее часто используемые грамматические конструкции \ Legal 

English Grammar 

 
 
 

16 декабря 
c 10-12:30 

 

 

Сессия «Вопросы-ответы» 

+ 

Speaking Club (moot court )  

 
 
 
 

19 декабря 

c 19-21:00 
 

 

Интерпретация (трактовка) договора \ Contract Interpretation (language 

relating to the manner in which contracts are construed (examples of 

vocabulary: ambiguity, construction, trade usage). Аспекты деликтного 

права \Aspects of Tort law 

 

 

Подробнее о курсе: http://legalenglish.bca.education/  

http://legalenglish.bca.education/

