
    Legal English Centre 
        Центр юридического английского языка 

        в Санкт-Петербурге 

 

 

 
Казанская ул. 7, Литер В, офис 512 (БЦ «Казанский») 
Тел.: + 7 921 963 40 62 ∙ info@legalenglishcentre.com 

www.legalenglishcentre.com 

1 

Информация о курсе общего юридического английского языка 

продвинутого уровня «TOLES Advanced» онлайн, часть 1  

Общая информация о курсе, материалы, программа, стоимость, как записаться на курс 

 

Предлагаемый курс "TOLES Advanced" онлайн был разработан для практикующих юристов и 

выпускников юридических вузов. 

Занятия: 2 раза в неделю по 2 академических часа;  

Максимальное количество человек в группе: 8.  

Время занятий: вторник и пятница, с 14:00 до 15:30 (мск). Начало курса 29 сентября, окончание 
27 ноября 2020. 

Важно: в 2020-2021 году курс TOLES Advanced online будет только в дневное время в будни (это 
связано с расписанием преподавателя). 

Длительность: 9 недель (36 академических часов, 18 занятий) 

Необходимый уровень английского языка: Advanced /Low  Proficiency (C1-C2) 

Автор курса и преподаватель: Баринова Софья, руководитель и преподаватель Центра 
юридического английского языка Legal English Centre 

Курс был успешно проведен в 2017-2020 учебных годах в рамках корпоративного обучения в 
юридической фирме Dentons и других компаниях (PSI-Cro, ГазпромНефтегазСахалин и др.); 
отдельные элементы курса являлись частью семинаров, проведенных в Институте адвокатуры 
Петербургской Палаты адвокатов, и на юридическом факультете СПбГЭУ. 
 
Краткое описание:  
 
Курс направлен на отработку навыков прикладного, коммерческого юридического английского 
языка, необходимого для успешного юридического сопровождения бизнеса:  
 
- грамотное использование юридической терминологии;  
- чтение юридической документации; написание официальной корреспонденции;  
- составление проектов юридических документов и т.д.  
 
Также курс позволит подготовиться к сдаче профессионального экзамена по английскому языку 
в области юриспруденции TOLES Advanced.  
 
Курc имеет серьезный уклон в проработку специальной лексики и грамматики, требуемой для 
подготовки договоров. Также большое внимание будет уделено навыкам  «простого» стиля 
подготовки документов на английском («plain English»), который в настоящее время преобладает 
и приветствуется в среде крупнейших юридических фирм мира; и умения четкого 
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разграничения его от  «legalese» (т.е. намеренно усложненного специальными терминами, 
сложными языковыми конструкциями, а потому малопонятного и сложного для восприятия 
языка подготовки юридических документов).    
 

Материалы* входят в стоимость курса: 

 

TOLES Advanced, Part 1 

___________________________________________________ 

*материалы в электронном формате 

 

В стоимость курса также входит: 

• Проверка и анализ ошибок тестовых работ по всем темам курса  

• Пробное тестирование в конце курса с разбором ошибок и рекомендациями   

• Электронный сертификат о прохождении курса  

• Душевная компания единомышленников 
 

Важно: в стоимость курса не входит экзамен TOLES Advanced. Экзамен оплачивается отдельно 
(для тех, кто хочет сдавать экзамен после окончания курса). Стоимость экзамена – 145 фунтов; 
регистрация на экзамен происходит не позднее чем за месяц до даты проведения экзамена. 
 

Как проходят занятия? 

• Мы работаем в программе Zoom (онлайн платформа для проведения вебинаров и 

конференций) 

• У нас будет полностью живое общение (это же практика языка), не запись вебинаров. 

• Рабочий язык – английский (лишь иногда буду переходить на русский язык для 

объяснения нюансов лексики) 

• Работаем по учебнику (его учащиеся получают в начале курса в pdf. , разбираем на уроке 

тему, иногда смотрим видео, слушаем аудио, делаем задания, работа в парах, практика 

(поэтому такая маленькая группа).  

• Домашнее задание делаем и присылаем учителю до следующего занятия. Качество 

усвоения материала будет зависеть от выполнения домашнего задания. Работать нужно 

будет много. Если будут вопросы по домашнему заданию - разберем, но немного 

времени будем тратить на это на самом занятии. 

• После каждого занятия – рассылка по почте с указанием того, что делали на занятии, 

домашней работой, видеозаписью самого занятия.  
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Программа  

______________________________________________________________________________ 

 

Module 1. Legal Profession 

Qualifications and training  

Solicitors, Barristers, Lawyers, Attorneys  

The English Common Law 

A precedent Case: Hadley v Baxendale  (1854)                                                                  

 

Module 2. Business Law                                                       
 
SOLE TRADERS                                                                                                                     
Introduction                                                                                                                                  
The reality of working as a sole trader                                                                                       
 
PARTNERSHIPS                                                                                                                     
Introduction                                                                                                                              
The Partnership Act                                                                                                                  
Finances under the Partnership Act                                                                                           
Dispute case studies                                                                                                                  
A Partnership Agreement                                                                                                          
The duty to act in good faith                                                                                                     

COMPANIES                                                                                                                           
Types of companies in the UK                                                                                                  
Limited liability partnerships                                                                                                      
Public limited companies                                                                                                           
 

Module 3. Company Law  

DOCUMENTS                                                                                                                          
The Memorandum of Association                                                                                              
The Articles of Association                                                                                                        
The model articles                                                                                                                      
 
PEOPLE IN THE COMPANY                                                                                                
The different types of directors                                                                                                  
Non-executive directors                                                                                                            
Director’s duties                                                                                                                        
       
SHARES AND SHARE CAPITAL                                                                                          

MERGES AND ACQUISITIONS                                                                                           

INSOLVENCY                                                                                                                       
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Module 4. Tort Law  
 
INTRODUCTION                                                                                                                   
Some categories of tort                                                                                                              
 

DUTY OF CARE                                                                                                                    

THE TORT OF NEGLIGENCE                                                                                            

THE TORT OF NUISANCE                                                                                                   

Liability for nuisance                                                                                                                  

A precedent case: Hunter v Canary Wharf Ltd (1997)                                                                    
 
THE TORT OF DEFAMATION                                                                                             
The defamation Act and libel tourism                                                                                         
 
CORPORATE MANSLAUGHTER                                                                                         
Corporate manslaughter cases                                                                                                   
 
 

Module 5. Employment Law 

Introduction                                                                                                                 

Employment contracts 

Grievance procedures 

 

____________________________________________________________________ 

Стоимость курса: 

 

Оплата Скидка Стоимость 1 академического 

часа (45 минут) 

Количество оплат 

Единовременная 15% 650 1 по 23 400 

Половина курса 0% 750 2 по 13 500 

 

 

Оплата и регистрация на курс:  

 

• Возможна оплата как физ. лицом, так и юр. лицом (например, работодателем) 

Компании и организации, которые оплачивали обучение своих сотрудников на наших 
курсах: 

 DLA Piper 

 Siemens 
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 Jet Brains 

 Neste 

 PSI-Cro 

 Университет ИТМО 

 АБ "Гриб и партнеры" 

 АО «Интернет-Проекты» 

 Legal Practice и др. 

 

• Для тех, кто учился ранее в нашем центре предоставляется система скидок:  

 5 % - если Вы прошли у нас один курс 

 10% - если Вы прошли у нас два и более курсов 

 

 

Что делать, если Вы хотите учиться на этом курсе?  

 

- отправить нам заявку на почту info@legalenglishcentre.com, указать 

1) Имя и фамилию,  

2) какой курс интересует,  

3) физ.лицо или юр.лицо будет заключать договор,  

4) как будете производить оплату – полностью или по частям 

 

- мы направляем в ответ договор, его необходимо заполнить, отсканировать, отправить нам 

 

- высылаем подписанный с нашей стороны договор, счет и ссылку для оплаты он-лайн (через 

Яндекс.Кассу). Если юр.лицо – вместо ссылки выставляем счёт на имя юр.лица 

 

 - после получения оплаты Вы в группе, мы высылаем Вам учебные материалы, и инструкции к 

электронным ресурсам (Zoom). В первый день занятий Вы проходите по ссылке, которую мы 

выслали, и начинаем занятия 

 

 

Что делать, если Вы не уверены своем уровне языка? 

 

- отправить нам заявку на почту info@legalenglishcentre.com указать 

1) Имя и фамилию  

2) какой курс интересует,  

3) что Вам необходим тест  

 - мы направляем Вам в ответ тест, его можно выполнить и отправить нам, и потом решаем, что 

делать 
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