
 

  

НОТАРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

17 – 22 сентября 2019 

ЛОНДОН 

АНГЛИЯ 

ПРОГРАММА 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИИ.  
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ 

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ БРАЧНЫХ 
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ НА НАСЛЕДСТВО  
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09:50 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Лондон рейсом Аэрофлота SU2578. 

12:05 Прилет в Лондон в аэропорт Хитроу. Трансфер в 4* The Queens Gate Hotel.  
Адрес: 31-34 Queen's Gate, Кенсингтон и Челси, Лондон, SW7 5JA, Великобритания 
Кенсингтон – один из престижных районов в западной части центрального Лондона. Район 
посольств и консульств, в котором со всех сторон веет респектабельностью, где на каждом 
шагу располагается лучшая элитная недвижимость Лондона. История его неразрывно связана 
с английской королевой Викторией и ее супругом Альбертом. Именно здесь в Кенсингтонском 
дворце, являющемся сегодня одной из главных достопримечательностей Лондона, в 1837 году 
молодая принцесса получила статус королевы. Здесь же вместе со своим мужем она проводила 
большую часть времени. 
Уникален и неповторим Кенсингтон в архитектурном плане. Поражает своей красотой и 
изяществом смесь георгианского и викторианского стилей: величественные дома, фасады 
которых украшены лепниной, соседствуют с особняками из традиционного красного кирпича. 
Большинство из построенных домов имеют вековую историю, так как строительный бум 
здесь пришелся на вторую половину XIX века. Однако наряду с историческими постройками 
здесь имеются и современные дома, которые, впрочем, нисколько не нарушают гармонию, 
органично вписываясь в традиционный внешний вид Кенсингтона. 

14:00 Приветственный обед в ресторане. 

15:30 Обзорная экскурсия по центру Лондона: здание Парламента, Вестминстерское аббатство, 
крепость Тауэр и Тауэрский мост, Собор св. Павла, Британский музей и др. 

19:00 Возвращение в отель. Свободное время. 

  
 
 
 
 
 
 

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Посещение Лондонского фестиваля дизайна. 

13:00 Время для самостоятельного обеда. 

15:00 Семинар по нотариальной системе в Англии в нотариальной конторе Cheeswrights (Bankside 
House 107 Leadenhall Street). 
Впервые нотариусы появились в Англии в XIII веке в связи с важными международными делами 
английских королей. В это время деятельность нотариусов во многом определялась функциями 
католической церкви. Решение короля Генриха VІII создать независимую англиканскую церковь 
и выйти из подчинения папе римскому имело особое значение для нотариусов Англии – право 
назначать нотариусов перешло от папы римского к архиепископу Кентерберийскому. Законом 
о церковных лицензиях от 1533 года был введен суд лицензий (Court of Faculties), возглавленный 
мастером лицензий (Master of the Faculties). И по сей день иски против нотариусов разбираются 
именно в этом суде, а функции мастера лицензий в отношении регулирования профессии 
нотариуса в Англии в 2007  году были подтверждены законом о юридических услугах. 
Нотариус в Англии в настоящее время – это человек, который дает консультации по вопросам 
местного права и, в пределах своей компетенции, по соблюдению верной формы составления 
документов той страны, где они подлежат использованию. Поэтому в систему образования 
нотариусов второй ступени (нотариусов скривенеров-писцов) входит также изучение 
минимум двух иностранных языков и права одной из стран изучаемых языков.  

 Свободное время. 

  
 
 
 
 

День 1. Четверг, 17 сентября 2020 

День 2. Пятница, 18 сентября 2020 
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08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Экскурсия в Виндзор с посещением Видзорского замка – старинную и до сего дня действующую 
загородную резиденцию Королевы Великобритании и Северной Ирландии. 
Виндзорский Замок – вечный символ английской монархии, королевская резиденция с 
непрерывающейся, более чем 900-летней историей – наибольший и самый старый обитаемый 
замок в мире. Его величественные стены возвышаются над восхитительным городом, 
который возник вокруг замка за эти годы. Замок, основанный нормандским герцогом 
Вильгельмом Завоевателем, содержит бесценн7ю историческую мебель. 
В рамках экскурсии у Вас есть уникальная возможность не только увидеть, но и посетить этот 
прекрасный дворец, побывать в готической часовне Святого Георгия, месте религиозных 
церемоний самого старого в мире рыцарского Ордена Подвязки и усыпальницы 10 английских 
королей, включая Генриха ХIII и Георга VI, апартаменты общественной приемной, украшенные 
великолепными гобеленами и работами Ван Дейка, Рембрандта и других известных 
художников, посмотреть на мемориал князю Альберту, увидеть кукольный домик королевы 
Марии, выставку королевской посуды и многое другое. 

13:30 Возвращение в Лондон. 

 Свободное время. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

 Свободное время. 

14:00 Поездка в новый финансовый квартал Лондона Канари-Ворф, главный центр современной 
офисной и жилищной застройки города. 

17:30 Трансфер в отель. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:30 Посещение нового квартала Кингс-Кросс, нового зала ожидания вокзала Кингс-Кросс и нового 
терминала поездов, идущих по тоннелю под Ла-Маншем в Париж и Брюссель. 
Посещение Королевского института британских архитекторов RIBA и Управления новой 
архитектурой Лондона NLA. 

12:00 Продолжение семинара по нотариальной системе в Англии в конторе Sherrards Solicitors (1-3 
Pemberton Row London (tel. 020 7478 9022) 
Нотариусы являются одной из трёх ветвей юридической профессии Англии, причем самой 
старой. Две другие ветви – это “солиситоры” (то есть юристы, которые прежде всего дают 
юридические консультации) и “барристеры” (адвокаты, имеющие право на представление 
интересов клиентов в судах). Все эти три профессии в юридической сфере имеют различные 
системы образования, однако некоторые нотариусы также совмещают свою деятельность с 

День 3. Суббота, 19 сентября 2020 

День 5. Понедельник, 21 сентября 2020 

День 4. Воскресенье, 20 сентября 2020 
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предоставлением юридических консультаций по вопросам их специализации. Однако в суде 
выступать они не могут. 
Исторически английские нотариусы всегда работали с теми, у кого есть какие-то интересы за 
границей, начиная от мореплавателей сотни лет назад и заканчивая сегодняшними 
корпоративными и частными клиентами. Речь идет о тех ситуациях, когда где-то в мире 
требуется нотариальное удостоверение, а вам не хочется или нет возможности выезжать из 
Англии для того, чтобы это нотариальное удостоверение оформить. 
Если речь идет об индивидуальных клиентах, то один из основных документов, с которыми 
обращаются к нотариусу, – это доверенности. Затем согласия различного рода, заявления, 
договоры, которые клиент по каким-либо причинам хочет нотариально удостоверить. Часто 
он занимаемся также нотариально заверенными переводами. На самом деле, категория 
документов, с которыми работает нотариус, не ограничена. 

14:00 Свободное время. 

19:00 Подведение итогов и вручение сертификатов и удостоверений. 
Заключительный ужин. 

  
 
 
 
 
 
 

 

06:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля. 

07:00 Трансфер в аэропорт Хитроу.  

10:40 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU2581. 

16:35  Прилет в Москву в аэропорт Шереметьево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 6. Вторник, 22 сентября 2020 

** Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их класса 
или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел.: 8-499-648-00-11 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-383-207-99-11 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 
Бесплатный телефон по России 8 800 505 39 84 

mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/
mailto:nsk@c-z-s.ru

