
Как получить образование юриста в 
Великобритании и Австралии



Бюро международных образовательных программ «Прямой разговор»

 Работаем для Вас с 1990 года;

 Полное сопровождение: зачисление, проживание, виза;

 Без посредников и накруток;

 По ценам учебных заведений;

 Индивидуальный подход;

 Качественное обслуживание;

 Гибкая система скидок;

 95% довольных клиентов обращаются снова.

Кто мы?



• В чём особенность образовательных программ по юридической специальности в UK и AU?

• В чём разница между академической степенью и практическими юридическими курсами?

• Как стать солиситором/барристером, имея юридическую степень, НЕ британского вуза?

• Как стать солиситором/барристером, имея юридическую степень LLB британского вуза?

• Сколько времени занимает подготовка к профессии практикующего юриста у 
иностранных студентов?

• Как увеличить свои шансы стать юристом в Великобритании или Австралии?

• Какой университет за рубежом выбрать?

Темы вебинара
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Почему право?

• Юридические квалификации не только для 
юристов! 

• Ориентированность на практические навыки

• Профессия юриста входит в десятку самых 
престижных в мире

• Опыт работы на международном уровне 
(стажировки во время обучения)

• Интеллектуальный вызов
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Бакалавриат в 
любой 

специальности 

CPE/Graduate 
Diploma in Law 

(GDL)

Bachelor of Laws
(LLB)

Legal Practice 
Course

Paralegal

Юридическое образование в Великобритании 

LLM
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Система образования – практикующий юрист
Великобритания

В среднем приобретение достаточной квалификации для того, чтобы практиковать право в Великобритании, 
занимает шесть лет:

• Бакалаврская степень (LLB) – 3-4 года;
• Курс юридической практики (Legal Practice Course ) – 1 год;
• Контракт о стажировке (Training Contract) – 2 года.

Есть вероятность, что степень, которой Вы обладаете, не будет признана регулирующими органами 
Великобритании. Это означает, что в английской системе она будет рассматриваться как не-юридическая, и 
возникнет необходимость получить диплом о дополнительном юридическом образовании (Graduate Diploma
in Law или аналог). В этом случае процесс займёт четыре года:

• Диплом о дополнительном юридическом образовании (Graduate Diploma in Law) – 1 год;
• Курс юридической практики (Legal Practice Course ) – 1 год;
• Контракт о стажировке (Training Contract) – 2 года.
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Система образования – практикующий юрист

Барристер (barrister) - это юрист высшей категории, который ведет судебные 
дела, выступает перед судьей.
Солиситор (solicitor) - подготавливает судебные материалы для ведения дел 
барристерами, могут выступать юрисконсультами в различных организациях и 
имеют право вести судебные дела в судах низших инстанций (магистратных судах 
графств и городов-графств).
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Bachelor of Laws (LLB). Университеты

Anglia Ruskin University

- подготовительная программа (семестр/1 год) 
- £9,950/£16,250 

- Law LLB (Hons) ( 3 года) - £11,700 в год 

- Policing and Criminal Justice BSc (Hons) (3 года) 
- £11,700 в год

Данная программа позволяет продолжить 
карьеру в множестве организаций системы 
уголовного правосудия, таких как: полиция, 
тюремная служба, местное самоуправление и 
индустрия безопасности.

University of Hertfordshire

- подготовительная программа (семестр/1 год) -
£9,950/£16,950 

- LLB (Hons) Accelerated Law (2 года ускоренная 
программа)

- LLB (Hons) Law - 3 года - £11,350

- LLB (Hons) Government and Politics -3 года -
£11,350

- LLB (Hons) Commercial Law - 3 года - £11,350

Все четыре программы позволяют подать 
прошение на членство Chartered Institute of Legal 
Executives (CILEx’s) без прохождения Legal 
Practice Course и Training Contract
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https://www.cric.navitas.com/programmes/law
http://www.anglia.ac.uk/study/undergraduate/law
http://www.anglia.ac.uk/study/undergraduate/policing-and-criminal-justice
http://www.herts.ac.uk/courses/two-year-accelerated-llb-programme
http://www.herts.ac.uk/courses/law-degree-llb
http://www.herts.ac.uk/courses/llb-hons-government-and-politics
http://www.herts.ac.uk/courses/llb-hons-commercial-law


Bachelor of Laws (LLB). Университеты

University of Portsmouth

- подготовительная программа – 1 год - £11,800 

- LLB (Hons) Law

- LLB (Hons) Law with Criminology

- LLB (Hons) Law with International Relations

- LLB (Hons) Law with Business

- BA (Hons) Politics

- BA (Hons) International Relations and Politics

- BA (Hons) International Relations

 Swansea University

 Brunel University

 Plymouth University

 University of Northampton

 University of Strathclyde

 The University of Law in London –

бакалаврский диплом всего за 2 года.
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CPE/Graduate Diploma in Law (GDL)

Годовая программа, предназначенная для студентов 
окончивших бакалавриат не правового профиля или 
иностранцев, желающих начать карьеру в области права.

Университеты, предлагающие данную программу :

1) Swansea University

- 1 год - £11,000

2)  Brunel University 

- 1 год - £14,400 
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LEGAL PRACTICE COURSE (LPC) 

Это заключительный этап профессионального образования для будущих солиситоров в Англии и Уэльсе. Курс 
является подготовкой к началу практики в юридической фирме. Курс длиться один год и стоимость обучения 
варьируются от £ 8,000- £ 14550 в год. 

Требования к поступлению одно из нижеследующих :

- LLB ( Hons)

- CPE/Graduate Diploma in Law 

- Сдача экзамена Common Professional Examination (CPE)

Примеры университетов:

1) The University of Law in London 2) Anglia Ruskin University

- LPC LLM in Professional Legal Practice - 1 год - £11,900

- LPC MSc in Law, Business and Management 3) Swansea University

- 1 год - £15,685 - 1 год - £12,800
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MASTER OF LAWS (LL.M.)

1) Anglia Ruskin University

- подготовительная программа – 1 год – £ 15,775 

- International Business Law LLM – 1 год - £11,900

- International Commercial Law LLM – 1 год - £11,900

2) University of Portsmouth

- подготовительная программа – 1 год – £ 15,775 

- Masters in Public Administration (MPA)

- MSc Crime Science, Investigation and Intelligence

- MSc Counter Fraud and Counter Corruption Studies

- MSc Security Management

- MA International Relations

3) Brunel University

4) University of Northampton

5) University of Strathclyde

6) The University of Sheffield
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Юридическое образование в Австралии 

 37 юридических школ в Австралии
 12 из них входят в ТОП-100 в мире, 5 – в ТОП-30 лучших 

юридических факультетов в мире*
 Юридические школы, такие как Melbourne Law School, 

юридический факультет университета Аделаиды и Sydney
Law School подчеркивают сочетание английских и 
американских систем. 

 Другие университеты, такие как Университет Нового Южного 
Уэльса, Австралийский национальный университет и 
Университет Монаш известны своей практической 
направленностью.

*QS Ranking 2016
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Рейтинг Университет

8 The University of 

Melbourne

11 The University of Sydney

13 The University of New 

South Wales (UNSW 

Australia)

15 The Australian National 

University

23 Monash University

32 The University of Auckland

=41 University of Technology 

Sydney

=45 The University of 

Queensland

51-100 Griffith University

51-100 Macquarie University

https://www.topuniversities.com/node/294861#subject
https://www.topuniversities.com/node/296815#subject
https://www.topuniversities.com/node/294788#subject
https://www.topuniversities.com/node/294616#subject
https://www.topuniversities.com/node/294848#subject
https://www.topuniversities.com/node/294619#subject
https://www.topuniversities.com/node/297273#subject
https://www.topuniversities.com/node/297460#subject
https://www.topuniversities.com/node/294295#subject
https://www.topuniversities.com/node/293982#subject


Юридическое образование в Австралии 

Школа

Бакалавр 
(любая 

специальность)
•3-4 года

J.D. •3 года

Career

Школа

LLB

LLM Career



Система образования – практикующий юрист
Австралия

В среднем приобретение достаточной квалификации для того, чтобы практиковать в Австралии, занимает 
пять лет:

• Бакалаврская степень (LLB (Hon)) – 4 года;
• Курс юридической практики (Practical Legal Training) – 0,5 - 1 год на базе аккредитованного 

провайдера. PLT включает в себя практику, курсовую работу (Coursework component) и повышение 
квалификации (CPD Component)

• Сдача квалификационных экзаменов и получение лицензии на практику - Legal Admissions Board

Если Вы получили юридическое образование не в Австралии, необходимо получить диплом о 
дополнительном юридическом образовании в Австралии. В этом случае процесс займёт четыре года:

• Juris Doctor – 3 года;
• Курс юридической практики (Practical Legal Training) – 0,5 - 1 год на базе аккредитованного 

провайдера. PLT включает в себя практику, курсовую работу (Coursework component) и повышение 
квалификации (CPD Component)

• Сдача квалификационных экзаменов и получение лицензии на практику - Legal Admissions Board



Преимущества учебы в Австралии

• Практическая правовая подготовка (Practical Legal Training)–
обязательная составляющая программы бакалавра для того, чтобы 
стать практикующим юристом.

• Студенты работают с реальными клиентами, участвуя в реальных делах
• Возможность оказать неоценимую услугу для незащищенных слоев 

населения
• Прикладной опыт для студентов юридического факультета, который 

развивает основные профессиональные навыки
• Широкий выбор стажировок в юридических фирмах и государственных 

учреждениях по всему миру. Например:
• Комиссия ООН по правам человека, Женева
• Reprieve Australia
• Азиатская комиссия по правам человека, Гонконг
• Human Rights First, Нью-Йорк
• Friend of the Earth, Ближний Восток, Израиль
• Oxfam
• United Nations Global Contact
• Linklaters



Law with Commerce : LLB(Hons)/BCom

Программа двойного диплома в области права и коммерции 
обеспечивает выпускников бесконечными карьерными возможностями.

Карьерные возможности:
• Коммерческое/корпоративное право
• Юрисконсульт (например, финансовая индустрия)
• eLaw
• Правительство
• Управление инвестициями
• Банковская сфера
• Консультирование

Стоимость обучения от AU$ 30 000 до AU$ 43 000 в год
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Law with Engineering/Science

Bachelor of Laws (Hons)/Bachelor of Engineering (Hons)
Bachelor of Laws (Hons)/Bachelor of Aerospace 
Engineering (Hons)

Карьерные возможности:

• Aerospace and aeronautical engineering

• Civil engineering

• Consulting

• Infrastructure planning and development

• Project management

Bachelor of Laws (Hons)/Bachelor of Science
Bachelor of Laws (Hons)/Bachelor of Biomedical Science/Law

Выпускники этих двойных степеней имеют обширные 
карьерные возможности:

• Biotechnology

• Forensic science

• Genetics

• Intellectual property

• Nano technology 

• Ecology

• Conservation

• Immunology, pharmacology и другие
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Master of Laws (LLM)

LLM (Master of Laws) – как правило, данную степень получают после LLB или JD по узкой специализации.
Чтобы получить степень LLM нет необходимости сдавать вступительные экзамены, срок обучения составляет 1 - 2
год. Такое обучение очень удобно для занятых людей, которым юридическая степень необходима для 
повышения карьеры или поступления на работу в международную компанию.

Примеры специализаций в австралийских университетах:
• Master of Laws in Commercial Law
• Master of Laws in Dispute Resolution
• Master of Laws in Government Law and Regulatory Practice
• Master of Laws in Human Rights
• Master of Laws in Intellectual Property and Communications Law
• Master of Laws in International Development Law
• Master of Laws in International and Comparative Law
• Master of Laws in Workplace and Employment Law
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Требования для поступления

Bachelor of Laws
• Аттестат со средним баллом не ниже 4.5 или 

подготовительный год
• IELTS 6.5-7.0
• Волонтерство, грамоты/награды
Juris Doctor (J.D.)
• Бакалавр в любой области со средним баллом 

не ниже 4.5
• IELTS 7.0
• LSAT (при поступлении в ТОП Law School)
Master of Laws
• Бакалавр в области права
• IELTS 6.5

Дополнительные требования:
• Рекомендательные письма с места учебы
• Рекомендательные письма с места работы
• Автобиографическое резюме
• Мотивационное письмо
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Остались вопросы?

г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, офис 513

Тел. 8 495 995 95 14 (офис)
8 926 539 23 30 (горячая линия)

8 931 582 60 60 (СПб)
seminar@directtalk.ru

www.directtalk.ru

Все вопросы по Австралии – directtalk.australia@gmail.com
Все вопросы по Великобритании – directtalk.uk@gmail.com

http://www.directtalk.ru/
mailto:directtalk.australia@gmail.com
mailto:directtalk.uk@gmail.com

