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ОБЗОР
Тим Лорд QC1 – старший адвокат лондонской коллегии «Brick Court Chambers». Практика Тима в
лондонской адвокатуре насчитывает 25 лет, десять из которых он носит шёлковую тогу Королевского
адвоката. Тим специализируется на ведении разбирательств по всем видам коммерческих споров как в
государственных судах, так и в арбитражах, как в Великобритании, так и за рубежом. За многие годы
практики Тим стал лидером рынка в области крупномасштабных, высокопрофильных споров как
искусный мастер ведения судебных заседаний, а в особенности – перекрёстного допроса.
Широкая коммерческая практика Тима Лорда включает в себя банковское и финансовое право,
гражданские дела о мошенничестве и профессиональной ответственности, дела в области энергетики,
международного частного права, ТМТ (Телекоммуникации, Медиа, Технологии), страхования и
международного арбитража. В формировании профессиональных качеств Тима Лорда сыграл роль и
опыт спортивных достижений. До вступления в адвокатуру он состоял в английских командах высшего
разряда по регби и крикету – видах спорта, которые развивают незаменимые в адвокатуре бойцовские
качества и навыки командной игры.
Практика Тима Лорда – по-настоящему интернациональна, с особенно большим опытом ведения
процессов по спорам, связанным с Россией, а также Ближним и Дальним Востоком. Последнее время
Тим также расширяет практику работы, связанной с африканскими странами, в том числе по
процессам, возникающим из соглашений о совместных предприятиях, добыче полезных ископаемых,
а также из общих коммерческих споров.
Благодаря репутации Тима Лорда как специалиста по перекрёстному допросу и ведущего судебного
барристера, его часто привлекают в качестве руководителя крупных команд юристов в
разбирательствах особой сложности и значимости. Тим Лорд также все чаще занимается ведением
апелляционных дел, в которых он не представлял клиентов в суде первой инстанции. Тим был
приглашен выступить в качестве докладчика по вопросам апелляционной защиты на ежегодном
судебном форуме международной ассоциации адвокатов (IBA) в Чикаго в мае 2018 года.
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Tim Lord Queen’s Counsel (Королевский адвокат) – титул, присваиваемый в Великобритании и странах
Содружества наиболее выдающимся и опытным юристам, достойным быть советниками Её Величества.
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Ведущий юридический справочник Legal 500 рекомендует Тима в качестве ведущего старшего
барристера в категориях «коммерческие споры», «банки и финансы», «полезные ископаемые и
энергетика», «гражданские деликты и профессиональная ответственность», агентство «Chambers and
Partners» рекомендует Тима в категориях «коммерческие споры», «банки и финансы», «гражданские
деликты и профессиональная ответственность», a Legal Experts - в категории «страховые споры».
Тим признан Chambers & Partners «лучшим королевским адвокатом 2013 г. по коммерческим
спорам» и «лучшим королевским адвокатом 2014 г. по банковским и финансовым спорам», а
также выдвинут на звание «лучшего королевского адвоката года по коммерческим спорам» по версии
The Legal 500 за 2014 и 2016 г. С 2017 г. Тим отмечен престижным агентством Who's Who Legal как
один из наиболее востребованных королевских адвокатов по банковским и финансовым спорам.
Тим участвует в двух из двадцатки наиболее резонансных дел 2018 г. по версии журнала «The Laywer»:
он возглавляет команду истца в деле Bluewaters v Ecclestone and Bayerische Landesbank о споре по иску
на сумму 650 миллионов долларов США, поданному компанией, которой не удалось приобрести
автогоночный бизнес «Формула-1», по утверждению истца, благодаря взятке, заплаченной г-ном
Экклстоном сотруднику Баварского банка BLB. Тим также представляет ответчиков группы Ingenious
в деле Ingenious Media, многостороннем процессе по около 500 искам, возникшим в связи с
вложениями в кинопроизводное финансовое товарищество Ingenious после вынесения против него
отрицательного судебного решения по требованию налоговой службы.

ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ТИМА ЛОРДА
“Королевский адвокат Тим Лорд - настоящая звезда в мире банковских споров. Впечатлённые
клиенты и коллеги тепло отзываются о нем как о «сильном судебном защитнике, великолепном
стратеге и эксперте в технических тонкостях судебной зашиты»”. (Who's Who Legal - UK Bar:
Banking & Finance, 2018)
“Превосходный адвокат. Деловой, всегда доступный и готовый помочь клиенту. Отличный
командный игрок”. “Потрясающий мастер ведения процесса. Очень проницателен и доходчив”.
(Chambers & Partners, 2018)
“Непоколебимый защитник и мастер перекрёстного допроса”. (Legal 500, 2017)
“Исключительно эффективный и пробивной барристер”. “Любим клиентами за невероятный
энтузиазм и прекрасное владение искусством стратегии”. (Chambers & Partners, 2018)
“Королевский адвокат Тим Лорд имеет сильную международную практику и особенно опытен в
крупнокалиберных спорах из Ближнего востока, Восточной Азии и России. Клиенты и коллеги особо
выделяют его за «способность побеждать в крайне сложных делах»”. (Who's Who Legal – Барристеры
Британии: Банки и финансы, 2017)
“Тим Лорд – грозный противник в суде. Обладает фантастической умением разбираться в делах
огромной сложности и находить именно те доводы, которые перетянут судью на сторону его
клиента”. “Отстаивает интересы клиентов в суде с большим упорством и настойчивостью.
Настоящий боец”. (Chambers & Partners, 2017)
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“Тим всегда сделает все возможное и невозможное для победы своего клиента”. (Legal 500, 2016)
“Великолепный стратег, способный заострять внимание суда на самых главных вопросах в
сложнейших делах и наносить удары, которые моментально выводят из строя зазевавшихся
оппонентов. Обладает непревзойденным в адвокатуре умением работать с клиентами”. (Chambers
& Partners, 2014)
“Блестящий королевский адвокат Тим Лорд из адвокатской коллегии «Brick Court Chambers» –
любимец клиентов благодаря своему дружелюбию и обаянию. Однако в суде он превращается в
настоящего «ротвейлера», способного порвать в клочья доводы любого оппонента. Клиенты
подчеркивают исключительную способность Тима заострять внимание на ключевых вопросах,
отсекая все лишнее на пути к победе в судебном споре”. (The Lawyer, 2013)

ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Тим Лорд обладает огромным опытом участия в судебных заседаниях и имеет разностороннюю
практику, совмещающую различные области процессуального и материального права. Опыт долгой
работы в одной из ведущих юридических фирм лондонского Сити и непосредственное участие в
структурировании банковских, финансовых, корпоративных и коммерческих сделок делает Тима
очевидным кандидатом при выборе защитника в трансграничных коммерческих и финансовых
судебных процессах.
Специализация Тима распространяется на споры в областях энергетики и полезных ископаемых,
гражданской ответственности за профессиональную небрежность, международного арбитража,
страхования, недвижимости, международного частного права и подсудности. Тим Лорд – признанный
лидер рынка юридических услуг в области споров о гражданской ответственности за мошенничество,
в том числе в деловой сфере.
Тим Лорд известен своей способностью вести крупные дела особой сложности, как в государственных,
так и в третейских и международных арбитражных судах. Особо широко признается его талант в
искусстве перекрёстного допроса, а также апелляционной защиты. Тим Лорд – настоящий универсал,
чей стиль работы снискал равную степень уважения среди клиентов и судей.

ПОСЛЕДНИЕ ВЫСОКОПРОФИЛЬНЫЕ ДЕЛА
В течение последних 12 месяцев Тим участвовал в нескольких высокопрофильных процессах (не
считая конфиденциальных разбирательств в международных арбитражах):
• Банк «Санкт-Петербург» против Архангельского: Тим Лорд представляет интересы Банка «Санкт-

Петербург» по иску, поданному им в Канцлерское отделение Высокого суда в Лондоне о
возмещении сумм по займам и гарантиям г-на Архангельского, а также в защите по встречному иску
г-на Архангельского к банку на сумму в 500 миллионов долларов США на основании обвинений в
«рейдерском захвате». Судебные заседания в Высоком суде продолжались шесть месяцев. В мае
2018 г. судья Хилдъярд вынес решение в пользу Банка «Санкт-Петербург» по его договорному иску
и отклонил встречный иск Архангельского на сумму в 500 миллионов долларов США: [2018] EWHC
1077 (Ch).
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• Goldman Sachs International против Novo Banco: Тим Лорд был ведущим защитником Goldman в

двухдневном судебном заседании Верховного суда в апреле 2018 г в апелляционном процессе по
вопросу подсудности, связанном с иском на сумму 850 миллионов долларов США, в котором также
участвовал Центральный банк Португалии.
• Property Alliance Group против RBS: Тим Лорд вел процесс от имени PAG в семидневном заседании
апелляционного суда в феврале 2018 г. по делу о недобросовестных банковских практиках,
связанных с продажей свопов и ставкой ЛИБОР. Решение в деле стало «тестовым» для финансовых
рынков: [2018] EWCA Civ 355
• Holyoake против Candy: Тим Лорд представлял интересы Кристиана и Ника Кэнди по иску на сумму
в 100 миллионов фунтов стерлингов в резонансном деле о лондонской недвижимости, в котором
фигурировали обвинения в сговоре, угрозах и запугивании. Тим представлял ответчиков в судебном
заседании перед судьей Ньюджи (Канцлерское отделение), которое продолжалось 10 недель. В
декабре 2017 г. суд вынес решение в пользу клиентов Тима: [2017] EWHC 3397 (Ch.)
• UBS против KWL: Этот спор об обеспеченных облигациях STCDO на сумму 450 миллионов вошел
в двадцатку самых важных дел 2014 года по версии журнала The Laywer. Тим Лорд представлял
интересы KWL (государственного органа управления водными ресурсами германского Лейпцига) в
апелляционном разбирательстве по жалобе UBS. В итоге десятидневного слушания апелляционный
суд вынес решение в пользу клиента Тима: [2017] EWCA Civ 1567

КВАЛИФИКАЦИИ
•
•
•

Степень магистра юриспруденции высшего разряда (First Class Masters’ Degree in Law)
Кембриджский Университет (1987)
Почетный научный сотрудник (Elected Life Scholar), Колледж Христа, Кембридж (1987)
Стипендиат Колледжа Христа, Кембридж (1984, 1985, 1986)
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