
 

 
 
 

ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» ПРОВОДИТ 
 

19 января 2022 г. 
СЕМИНАР 

ПРАКТИКА ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 для собственников компаний, директоров, руководителей и специалистов 
юридических отделов транспортно-экспедиционных компаний, компаний-

перевозчиков 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Модератор (организатор) мероприятия: Дмитрий Курочкин (директор Центра LOGCONSULT, 
CEO INFOTRANS.BY). 

9.50-10.00 Приветственный кофе. Открытие программы семинара, представление спикера и 
участников программы 

10.00-12.00 Организация договорной работы в компании. Практика организация и 
выполнение международных перевозок грузов: порядок заключения договоров перевозки груза и 
транспортной экспедиции. Разбор ошибок, которые на стадии заключения договора приводят к 
судебным разбирательствам. Практика правового регулирования договоров перевозки и 
транспортной экспедиции. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон. 

12.00-12.10 Кофе-пауза 

12.10-14.00 Судебная практика. Судебная практика, вытекающая из договора перевозки груза 
(опоздания, порча и утеря груза, кражи, неоплата фрахта). 
 
14.00-15.10 Урегулирование споров. Практика урегулирования споров по договорам перевозки 
и транспортной экспедиции: претензионный порядок, внесудебное урегулирование, приказное 
производство, исковое производство. На что необходимо обратить внимание? Возможности 
применения медиации при урегулировании споров, вытекающих из договора перевозки и 
экспедирования грузов. 

15.10-15.20 Кофе-пауза 

15.20-16.00 Исполнительное производство. Исполнительное производство: как взыскать 

задолженность, права взыскателя и должника. Практика взыскивания задолженности через 

исполнительное производство.  

16.00-17.00 Разбор конкретных дел с участниками семинара. Ответы на вопросы и разбор 
конкретных дел и ситуаций участников семинара. 

17.00-17.10 Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов 

 

 
 



 
СВЕДЕНИЯ О СПИКЕРЕ 

 

Кунцевич Элина Геннадьевна – известный в Беларуси юрист-транспортник (стаж – 27 лет), 
специализация – транспортное право. Выступает в судах как на стороне 
перевозчика/экспедитора, так и грузовладельца. Работала адвокатом Адвокатского бюро 
«Кунцевич, Бенсман и партнеры» (до 2021 г.). С 2021 года адвокат специализированной 
юридической консультации г. Минска «Экономика Имущество Инвестиции» Минской городской 
коллегии адвокатов. Специализация – транспортное право, экономическое и гражданское 
право, споры субъектов хозяйствования, юрист-транспортник, стаж с 1994 г. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

Адрес: Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Ольшевского 22 
(конференц-зал Armtek) 
 

Время проведения: 10.00-17.00 (предусмотрены кофе-паузы) 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОРГАНИЗАТОР) 
 

Центр LOGCONSULT 
Тел для справок: +375 29 639-96-98 (Дмитрий Курочкин, модератор Бизнес-встречи) 
E-mail: info@logconsult.by 
 

Для участия необходимо направить на майл: info@logconsult.by: 
 

1. Название компании. 
2. ФИО участника и должность. 
3. Оплатить счет за участие. Скачать СЧЕТ на оплату. 
 

Приглашаем руководителей и специалистов руководителей и специалистов 
юридических отделов транспортно-экспедиционных компаний, компаний-

перевозчиков принять участие в семинаре 
 

Информационные партнеры 
 

БЕЛОРУССКИЙ НОВОСТНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
 

INFOTRANS.BY 
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