
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ «СЕМЕНОВА И     

ПАРТНЕРЫ» (РИГА, ЛАТВИЯ),  

БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ (РИГА, ЛАТВИЯ), приглашают      

практикующих адвокатов принять участие в Международном семинаре по повышению         

квалификации для практикующих адвокатов в Латвийской Республике. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Семинар рассчитан на практикующих адвокатов и других         

представителей юридического сообщества. Все участники получат сертификат об участии в          

семинаре. 

ОСОБЕННОСТИ КУРСА: Предлагается международный семинар, включающий      

теоретическую и практическую часть (Рига, Латвия). 

Практическая часть включает в себя посещение Верховного Суда Латвийской         

Республики, ознакомление с работой Торгово-промышленной палаты Латвии, работой        

правоохранительных органов, посещение ведущих адвокатских объединений Латвии, а также         

общение и обмен опытом с латвийскими коллегами. 

Период проведения семинара 01 августа 2017 – 07.08. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Все участники смогут не только повысить свой         

профессиональный уровень, но и ознакомиться с историей и культурой и системой образования            

Латвии во время посещения Балтийской Международной Академии, экскурсий по Риге и           

Юрмале, а также приятно провести время на пароме, отправившись в морской круиз в             

Стокгольм (Швеция).  

ПРОГРАММА КУРСА: 

Тема: 1. Стандарты Высшего образования в Латвии. Возможности дополнительного         
образования для адвокатов. Возможности стажировок для практикующих адвокатов. 

Тема 2. Осуществление адвокатской деятельности в Латвии: В каких сферах          
действует адвокатская монополия. Приобретение статуса адвоката в Латвии. Организационные         
формы адвокатской деятельности в Латвии Стандарты адвокатской деятельности в Латвии.          
Дисциплинарная ответственность адвокатов в Латвии. Гарантии адвокатской деятельности.        
Деятельность присяжного адвоката в Латвии. Условия работы иностранного адвоката в          
адвокатском объединении/Юридической фирме. Возможности для иностранного адвоката для        
осуществления адвокатской деятельности в Латвии. Медиация в профессиональной        



деятельности адвокатов в Латвии. 

Тема 3. Деятельность Торгово-промышленной палаты Латвии: Взаимодействие       
ТПП Латвии и органов государственной власти Латвии. Представительство интересов         
предпринимателей в государственных и муниципальных учреждениях, содействие развитию        
бизнес-среды. Третейский суд при ТПП Латвии. Медиация. 

Тема 4. Общие принципы судопроизводства в Латвии: Процессуальное        
законодательство. Особенности участия адвоката в уголовном, гражданском,       
административном, хозяйственном процессе. Механизм рассмотрения споров с участием        
иностранных лиц. Практика Европейского Суда по правам человека при рассмотрении споров.           
Гарантии для судей при осуществлении профессиональной деятельности. Ответственность за         
вынесение незаконных решений.  

Практика: Ознакомление с БМА; Посещение офисов практикующих адвокатов,        
Посещение Верховного суда Латвийской Республики (Augstāka tiesa) (г. Рига); Посещение          
Торгово-промышленной палаты Латвийской Республики; Встреча с представителями коллегии        
адвокатов Латвийской Республики (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija); встреча с         
председателем коллегии адвокатов Латвийской Республики, Практическое ознакомление с        
работой правоохранительных органов Латвийской Республики (прокуратура).  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 1000.00 евро 

В стоимость включено: 

- визовая поддержка (оформление приглашения); 

- перелет Киев-Рига-Киев ;  1

- трансфер из аэропорта в гости ницу; 

- проживание в гостин нице Avalon Hotel (2-х местный номер, завтрак) ; 2

- лекции;  посещение офисов юридических фирм и учреждений; 

- сопровождение руководителя группы,  

- сертификат учасника семинара; 

- обзорная экскурсия по Старой Риге;  

- посещение Латвийского этнографического музея под открытым небом ;  3

1 В случае отказа участника от участия в семинаре после осуществления оплаты, стоимость авиабилетов не 
возвращается.  

2 По решению организаторов может быть заменена на другую гостиницу аналогичного уровня 

3 Один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе, находится на берегу озера Югла. Музей 
был создан в 1924 году, открыт для посетителей в 1932 году. По сравнению с другими подобными музеями 
Латвийский этнографический музей под открытым небом уникален тем, что его экспозиция начала формироваться 



- посещение Юрмалы; 

- Круиз по маршруту Рига Стокгольм - Рига (одно место в каюте А класса (2-х или 4-х                 4

местной) . Развлекательная программа на корабле. Танцы под живую музыку или на дискотеке            5

с DJ. Караоке, игры, викторины, лотереи с прекрасными призами и подарочными картами на             
путешествия от Tallink. Грандиозная шоу-программа, которую стоит увидеть) .  6

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА до 29.06.2017 (при наличии свободных мест) 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОПЛАТЫ – 29.06.2017 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ МОЖНО ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:  

e-mail: info@semenova-partners.com  

тел/WatsApp: +380509035294; 

тел/Telegram: +37128115236 

или он-лайн: https://goo.gl/forms/ThTKXaA0TzjEJL4n2 регистрационная форма 

еще до войны, поэтому многие объекты сохранились в хорошем состоянии. В музей перевезено 118 старинных 
построек из всех исторических краев Латвии - Курземе, Видземе, Земгале и Латгале, которые были построены в 
период с конца XVII века до второй половины 30-х гг XX века. 

4 При подаче заявки на участие в курсах необходимо указать желаемое количество мест в каюте. В случае 
одноместного размещения в каюте, участник оплачивает полную стоимость каюты. 

5 Место в каютах классов De Luxe, Junior Suite и Suite (включает дополнительно игристое вино, освежающие 
напитки и фрукты в каюте, а также специальный завтрак в ресторане à la carte для каждого пассажира в обоих 
направлениях.  

6 Питание на судне: 2 ужина-2 завтрака – 81 евро/чел; 2 завтрака – 21 евро/чел; 1 завтрак – 10,50 евро/чел. 
Возможна оплата питания индивидуально на судне (предлагается широкий выбор ресторанов, кафе, а также 
шведский стол) 

Экскурсия по Стокгольму с русскоговорящим гидом – 20 евро/чел. 
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