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1. Предисловие 

 

 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предна-

значена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов, 

изучающих дисциплину «Письменная речь юриста». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального Иссле-

довательского Университета «Высшая школа экономики»» по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр (утв. Учёным советом Высшей школы 

экономики, Протокол от 26.12.2014 № 10); 

 Образовательной программой для направления 40.03.01 «Юриспруденция», уровень под-

готовки: бакалавр; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», уро-

вень подготовки: бакалавр. 

 

Цели освоения дисциплины. 

Целями курса  «Письменная речь юриста» являются: формирование профессиональных 

навыков владения письменной юридической речью; освоение техники составления юридиче-

ских текстов различных жанров в соответствии с  требованиями грамматической и стилистиче-

ской правильности, терминологической корректности, ясности и убедительности;  углубление, 

расширение и закрепление теоретических знаний по юридической технике и юридической ар-

гументации; развитие практических навыков и умений по редактированию и написанию про-

цессуальных документов, деловых бумаг, научных статей.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Курс «Письменная речь юриста» участвует в формировании следующих компетенций 

бакалавра, предусмотренных Образовательными стандартами: 
 

Компетенция 
Код 

по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-
ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-
тата) 

Формы и методы 
обучения, способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 

Осознает соци-

альную значимость сво-

ей будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем профессио-

нального правосознания.  

 

ОНК-1 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Дает определение;  

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Способен добро-

совестно исполнять 

профессиональные обя-

занности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

 

ОНК

-2 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Дает определение;  

Воспроизводит; 

Оценивает; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Применяет; 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 
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Компетенция 
Код 

по ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основ-
ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-
тата) 

Формы и методы 
обучения, способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 

 

Способен приоб-

ретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и ин-

формационные техноло-

гии.  

 

ОНК-5 Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Обладает навы-

ками работы с информа-

цией, знает способы ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и со-

циальных задач.  

 

ОНК-6 Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Обладает навы-

ками презентации ре-

зультатов своей дея-

тельности.  

 

ИК-4 Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Владеет культу-

рой критического мыш-

ления, способен к обоб-

щению, анализу, вос-

приятию информации, 

постановке цели и вы-

бору путей её достиже-

ния.  

 

СЛК-1 Воспроизводит; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Способен логиче-

ски верно, аргументиро-

ванно и ясно строить 

устную и письменную 

речь.  

 

СЛК-2 Воспроизводит; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Стремится к са-

моразвитию, повыше-

нию своей квалифика-

ции и мастерства, осо-

знает социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к вы-

полнению профессио-

нальной деятельности.  

СЛК-6 Имеет представление;  

Понимает;  

Воспроизводит; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 
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Компетенция 
Код 

по ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основ-
ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-
тата) 

Формы и методы 
обучения, способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 

 

Способен участ-

вовать в разработке 

нормативных правовых 

актов.  

 

ПК-1 Имеет представление;  

Понимает;  

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Способен реали-

зовывать нормы матери-

ального и процессуаль-

ного права в профессио-

нальной деятельности.  

 

ПК-2 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Представляет связи; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Способен ува-

жать честь и достоин-

ство личности, избирать 

законные способы защи-

ты прав и свобод чело-

века и гражданина, со-

вершать юридически 

значимые действия по 

защите прав и свобод.  

ПК-10 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Представляет связи; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Способен толко-

вать различные право-

вые акты.  

 

ПК-11 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

ществ. работе. 

Готов принимать 

участие в проведении 

юридической эксперти-

зы проектов норматив-

ных правовых актов, в 

том числе в целях выяв-

ления в них положений, 

способствующих созда-

нию условий для прояв-

ления коррупции.  

 

ПК- 12 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключе-

ния и консультации в 

конкретных видах юри-

дической деятельности.  

 

ПК-13 Имеет представление;  

Понимает;  

Представляет связи; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

              Программа дисциплины «Письменная речь юриста», уровень подготовки - бакалавр 

 

Компетенция 
Код 

по ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основ-
ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-
тата) 

Формы и методы 
обучения, способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 

Способен прово-

дить научные исследо-

вания.  

 

ПК-17 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Представляет связи; 

Обосновывает; 

Интерпретирует; 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

Способен делать 

научно-аналитические 

обзоры и аннотации по 

правовой проблематике.  

 

ПК-18 Имеет представление;  

Понимает;  

Воспроизводит; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

Представляет связи; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, консуль-

тации преподавателей, 

участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- общее понятие юридической техники; 

- виды и жанры юридических текстов, их стилистические и композиционные особен-

ности; 

- формальные и неформальные требования, предъявляемые к юридическим текстам 

различных жанров; 

- понятие юридического документа, группы юридических документов в зависимости 

от типа авторства и характера содержащейся в них правовой информации; 

- особенности языка и стиля юридических текстов; 

-  понятие и приемы использования юридической аргументации в письменных 

текстах; 

- функционирование языковых единиц в письменной речи юриста; 

- наиболее распространенные ошибки в композиционном оформлении юридических 

документов в зависимости от их адресата и цели документа; 

- основные приемы законодательной техники; 

- основные приемы толкования юридических текстов. 

 Уметь  

- распознавать наиболее распространенные стилистические и грамматические ошиб-

ки в речи юристов; 

- редактировать юридические тексты с точки зрения грамматики, стилистики, компо-

зиции (расположения аргументов и структурных частей текста); 

- выделять структурные единицы в юридических текстах различных жанров; 

- анализировать юридические тексты различных жанров с точки зрения ясности, по-

нятности, терминологической корректности, силы убеждающего воздействия на ад-

ресата текста; 

- составлять конспекты юридических документов различных жанров; 

- составлять юридические тексты основных жанров (ходатайство, жалобу, исковое 

заявление, судебное решение, договор, типовые правила и т.д.) в соответствии с тре-

бованиями грамматической и стилистической правильности, ясности, точности и 

убедительности;  
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- применять на практике основные приемы законодательной техники при составле-

нии проектов законодательных норм; 

- применять на практике различные приемы и способы толкования юридических тек-

стов. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- редактирования юридических текстов различных жанров; 

- корректного использования юридических терминов и общелитературных слов в 

профессиональной письменной речи; 

- написания юридических текстов в соответствии с правилами грамматики, стилисти-

ки, логики и риторики; 

- подготовки простейших нормативно-правовых актов. 

 

   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисци-

плин, обеспечивающему общепрофессиональную подготовку. 

Основные знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины 

«Письменная речь юриста», могут быть использованы в дальнейшем при изучении базовых 

профессиональных дисциплин и дисциплин специализации.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать механизм и средства правового регулирования и реализации права; 

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; владеть юридической 

терминологией; 

- уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- уметь обобщать, анализировать, систематизировать информацию; 

- владеть навыками анализа правовых норм; 

- владеть навыками работы с правовой информацией, знать способы ее получения из 

различных источников для решения научно-исследовательских и практических задач; 

- понимать роль письменных текстов в профессиональной деятельности юриста; 

- владеть культурой критического мышления.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Гражданское право», «Уголовное право», «Семейное право», «Жилищное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Гражданское процессуальное право», «Россий-

ское предпринимательское право».  

Тематический план учебной дисциплины 

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Профессиональный юридический язык и 

доступность понимания юридического 

текста.  Виды и жанры юридических тек-

стов, их содержательные и стилистические 

особенности.  

 2 0   

2 Грамматическая и стилистическая пра-  2 4   
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вильность юридического текста. Ясность и 

понятность текста. Основы редактирова-

ния. 

3. Полнота, точность и юридическая кор-

ректность текста. Юридические клише и 

штампы. Юридические дефиниции.  

 2 2   

4 Типичные грамматические и лексические 

ошибки в письменной речи юриста 

 

 2 2   

5 Повествование и описание в юридическом 

тексте. Изложение фактов дела. Выявление 

и формулирование основной проблемы 

правового спора.   

 2 2   

6 Изобретение и расположение аргументов. 

Использование логических приемов в про-

цессе создания юридических текстов.  

 2 2   

7 Структура и композиция юридических 

текстов различных жанров.  

 2 2   

8 Эмоции в письменной речи юриста. Этика 

письменной речи 

 

 2 2   

9 Особенности составления письменных 

текстов отдельных жанров. Непроцессу-

альные документы.  

 2 2   

   18 18   

 

 

3. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Параметры ** 

Текущий 

контроль 

Контрольная работа Письменная работа (выполняется во время 

семинара, 80 минут, задание на редактирова-

ние текста и составление юридического до-

кумента)  

Деловая игра Составление правил на заданную тему, 

обсуждение их применительно к конкретной 

ситуации, корректировка  

Домашнее задание 1) Составление конспекта судебного ре-

шения 

2) Изложение фактов дел и формулиро-

вание вопросов, подлежащих разрешению  

Промежу-

точная ат-

тестация 

Экзамен (накопи-

тельная система оцен-

ки) 

 

 

Контроль знаний студентов осуществляется на основе применения балльно-

рейтинговой системы. Формами осуществления текущего контроля являются: 
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 аудиторная письменная работа 

 выступление на деловой игре 

 домашняя письменная работа. 

 
 

 

4. Критерии оценки знаний  

 

 

Содержание письменной работы 
Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Текст составлен четко, ясно, понятно. 

Содержание текста воспринимается 

верно с первого прочтения. Позиция 

автора текста изложена убедительно. 

Структура текста полностью отвеча-

ет содержанию, логична и последова-

тельна. Терминология использована 

безупречно. Текст не содержит ни 

одной орфографической, синтаксиче-

ской или стилистической ошибки.  

10 – блестяще 

Отлично – 5 

Содержание текста ясно с первого 

прочтения, слова и термины исполь-

зованы верно. Мысль автора переда-

на точно. Структура текста в прин-

ципе отвечает содержанию, логична 

и вполне последовательна. Текст со-

держит незначительные стилистиче-

ские погрешности или мелкие недо-

четы в аргументации, не препятству-

ющие его восприятию. Грамматиче-

ские и синтаксические ошибки от-

сутствуют. 

9 – отлично 

Содержание текста ясно с первого 

прочтения, слова и термины упо-

треблены в соответствии со своим 

значением. Мысль автора передана 

точно. Допустимо наличие неболь-

ших стилистических погрешностей, 

не оказывающих влияния на воспри-

ятие текста. Есть небольшие недоче-

ты в аргументации. Допущена одна 

синтаксическая ошибка. 

8 – почти отлично 
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Текст в целом составлен ясно, понят-

но и убедительно, хотя присутствуют 

негрубые стилистические ошибки. 

Имеются 1-2 орфографические или 

синтаксически ошибки. Есть недоче-

ты в построении аргументации.  По 

использованию юридической терми-

нологии замечаний нет. Отдельные 

дефекты в содержании и изложении 

текста не позволяют оценить его на 

«отлично». 

7 – очень хорошо 

Хорошо – 4 

Текст изложен достаточно точно, со-

держание верно отражает намерение 

составителя и соответствует цели до-

кумента. Имеются одна-две стили-

стические ошибки, препятствующие 

восприятию текста. Текст составлен 

грамматически правильно, но места-

ми требует перечитывания для вос-

становления смысловых связей. До-

пущены единичные негрубые син-

таксические или орфографические 

ошибки. Структура текста недоста-

точно логична. Аргументы изложены 

не очень убедительно, хотя верны по 

своей сути. 

6 – хорошо 

Текст требует перечитывания из-за 

большого количества стилистических 

и синтаксических ошибок, неудачной 

структуры и неясности смысловых 

связей между частями. Не учтены 

адресат и цель документа. Аргумен-

тация недостаточно убедительна, за-

мысел автора текста непрозрачен. 

Много лишних слов или повторов 

мысли, в то время как важные аргу-

менты отсутствуют или изложены 

поверхностно. Текст содержит гру-

бые стилистические и орфографиче-

ские ошибки, которые были предме-

том обсуждения на семинарах.  

5 – весьма удовлетво-

рительно 
Удовлетворительно – 3 
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Текст составлен неполно, содержит 

грубые логические, синтаксические, 

орфографические и стилистические 

ошибки. Содержание документа по-

нятно только после перечитывания.  

Логика ответов недостаточно хорошо 

Пропущен ряд важных деталей или, 

наоборот, много лишнего материала, 

есть повторы, мысль уходит в сторо-

ну. Есть ошибки в использовании 

юридической терминологии. Теоре-

тические знания имеются, но отры-

вочны и не связаны с практическими 

навыками.  

4 – удовлетворительно 

Отдельные фрагменты текста состав-

лены приемлемо, но в целом текст 

составлен сумбурно, не содержит 

смысловых переходов от одной части 

к другой, жанр документа выбран без 

учета его специфики, адресата и це-

ли, стилистические особенности не 

соответствуют типу документа. В 

тексте содержатся грубые стилисти-

ческие и грамматические ошибки, 

юридическая терминология не ис-

пользуется или используется некор-

ректно. Задание свидетельствует, что 

курс не усвоен. Теоретические зна-

ния по дисциплине отсутствуют или 

являются отрывочными. 

3 – плохо 

Неудовлетворительно  – 2 
Задание выполнено поверхностно, 

текст составлен с грубыми наруше-

ниями правил логики, стилистики, 

грамматики. Текст содержит недопу-

стимые стилистические ошибки, ко-

торые разбирались на семинарских 

занятиях. Аргументация отсутствует 

или изложена поверхностно. Струк-

тура документа не позволяет устано-

вить смысловые связи между частя-

ми. Мысль автора неясна, текст явля-

ется сумбурным и неряшливо 

оформленным. Теоретические знания 

по дисциплине отсутствуют.    

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью от-

сутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 
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Письменная работа не выполнена 

или списана полностью либо в суще-

ственной части.  
0 0 

 

 

 

5.  Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговая= Онакопленная, 

 

где 

 

Онакопленная = 0,4 за аудиторную работу + 0,2 за контрольную работу + 0,2 за деловую игру + 

0,2 за домашнее задание 

 

Округление оценок происходит по правилам арифметики. 

 

Пересдачи осуществляются в форме письменного экзамена (80 мин., 3 открытых вопроса 

по теоретической части курса плюс составление короткого текста). 
 

6.  Примеры заданий 

 

 

1. Отредактируйте текст: «В целях дальнейшей реализации переданных полномочий 

Российской Федерации по осуществлению контроля за соответствием качества ока-

зываемой медицинской помощи установленным федеральным медико-

экономическим стандартам и развития системы ведомственного контроля качества 

медицинской помощи в республике, создания заинтересованности медицинского 

персонала в улучшении качества оказания медицинской помощи и реализации прин-

ципа оплаты труда медицинских работников, ориентированного на результат, прика-

зом Министра Минздравсоцразвития РК утверждены «Критерии оценки деятельно-

сти медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений республики». 

 

2. Дайте дефиницию понятиям «вражда» и «ненависть» в словосочетании «разжигание 

вражды и ненависти». Приведите примеры действий, которые, в соответствии с ва-

шей дефиницией, будут рассматриваться как разжигание вражды, и действий, рас-

сматриваемых как разжигание ненависти. Поменяется ли смысл нормы, если она бу-

дет запрещать «разжигание вражды ИЛИ ненависти»?  

3. Напишите правила пользования компьютером в офисе компании,  заинтересованной 

в сохранении конфиденциальности информации и предотвращении  использования 

корпоративных компьютеров в рабочее время для личных целей (не менее 10 пунк-

тов). Обсудите правила в группе, внесите коррективы по результатам обсуждения. 

4. Кратко изложите факты дела на основе разнородных документов, принесенных кли-

ентом. 
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5. Напишите письмо клиенту с учетом изложенных в задании фактов и обстоятельств. 

6. Исправьте ходатайство, правильно расположив аргументы.  

7. Составьте конспект постановления Конституционного Суда или Европейского Суда 

по правам человека по предложенной преподавателем схеме. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1.     Профессиональный юридический язык и доступность понимания юри-

дического текста. 

 

  Виды и жанры юридических текстов, их содержательные и стилистические особенно-

сти. Нормативно-правовые акты, документы, деловые письма.  Роды и жанры юридической 

словесности.  Роль языка и слова в профессиональной деятельности юриста. Владение пись-

менной речью как профессиональная компетенция. Письменные юридические тексты: норма-

тивные акты, документы, письма, научная литература, учебная литература. Различие юридиче-

ских текстов по обязывающей и аргументативной силе. Понятие документа. Виды документов, 

составляемых юристом, в зависимости от адресата и цели документа. Юрист как автор и как 

адресат документа.      

     Юридическая техника. Толкование в праве. Составление и толкование документа как 

две составляющие в процессе работы юриста над письменным текстом.  

     Формальные и неформальные требования, предъявляемые к текстам документов, и 

последствия их несоблюдения. Наиболее распространенные юридические и логические ошибки.  

 

Обязательная литература: 

 

Soboleva A. K. Legal Terms from the Rhetorical Perspective: Legal Genre Approach // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. No. 3. P. 168-181. 

Хрестоматия, сс. 1-12 // Шугрина Е.С. Понятие и элементы юридической техники. Из 

книги: Адвокат: навыки профессионального мастерства. Под ред. Л.А.Воскобитовой, 

И.Н.Лукьяновой, Л.П.Михайловой. Москва: Волтерс Клувер, 2006. - С. 60- 85. 

 

Дополнительная литература: 

Соболева А.К. Риторическая подготовка студентов-юристов, или «Юридическая ри-

торика» как учебный предмет // В кн.: Предмет риторики и проблемы ее преподавания (ма-

териалы Первой Всероссийской конференции по риторике). - М.: Добросвет, 1998. - С. 194-

205. 

 

 

Лекция 2. Язык и стиль письменной речи юриста 

 

 Культура письменной речи юриста. Нормативность (правильность), точность, логич-

ность, уместность, чистота. Грамматическая и стилистическая правильность юридического тек-

ста. Понятие «читабельности» текста. Грамматическая и стилистическая правильность юриди-

ческого текста. Наиболее распространенные ошибки в словоупотреблении и синтаксическом 

построении юридического текста. Ясность и понятность текста. Основы редактирования. 

Наиболее распространенные ошибки в словоупотреблении и синтаксическом построении 

текста. Основные правила редактирования текста с точки зрения повышения его ясности, точ-

ности, полноты и доступности для восприятия.  

 

Обязательная литература: 

 

https://publications.hse.ru/view/168718725
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Соболева А.К. За культуру письменной речи юриста. М, «Новая юстиция», 2008, № 1. – 

С. 119-123. 

http://www.hse.ru/data/2010/03/24/1217889324/Pages%20from%20Block_JNY_1_2008_COLLECT.

pdf 

 

Дополнительная литература: 

Мучник Б.С. Культура письменной речи: формирование стилистического мышления. 2-е 

изд. - М.: Аспект Пресс, 1996.  

            Роготнева Е.Н. Документная лингвистика: сборник учебно-методических материалов. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 784 с. 

Гарибова А. Д. Культура речи юриста // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 2496–2500. – URL: http://e-koncept.ru/2016/86529.htm. 

Воронцова Ю.А., Хорошко Е.Ю. Русский язык для юристов (Практический курс) / Учеб. 

пособие для курсантов и слушателей вузов МВД России. — Белгород: ООНИ и РИД БелЮИ 

МВД России, 2008. — 108 с. 

 

Лекция 3. Полнота, точность и юридическая корректность текста 

 

Полнота и точность текста и средства их достижения. Точность словоупотребления. Со-

четаемость слов. Речевые ошибки, связанные с неточным выбором слов. Общеупотребительная 

и профессиональная юридическая лексика. Юридическая терминология. Юридические клише и 

штампы. Юридические дефиниции. Использование декларативных норм и оценочных понятий 

в текстах нормативно-правовых актов.  

Правовая определенность. Многозначные слова, омонимы, синонимы и иноязычная лек-

сика в юридическом тексте.  Уместность и правила использования юридических терминов при 

общении с клиентами и заявителями.   

Конкретизация законодательства как технико-юридический прием. Требования Европей-

ского Суда по правам человека к правовой определенности норм. 

 

Обязательная литература: 

 

Соболева А.К. За культуру письменной речи юриста. М, «Новая юстиция», 2008, № 1. – 

С. 119-123. 

http://www.hse.ru/data/2010/03/24/1217889324/Pages%20from%20Block_JNY_1_2008_COLLECT.

pdf 

Соболева А.К. Законодательная дефиниция как способ преодоления многозначности 

слова в юридическом дискурсе // Юридическая техника, 2007. № 1.-  C. 116—123.  

Соболева А.К. О некоторых лингвистических и экстралингвистических проблемах кон-

кретизации законодательства // Конкретизация законодательства как технико-юридический 

прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики / Нижний Нов-

город, 2008. - C. 374—393.  

http://www.hse.ru/data/2010/03/19/1217890177/О%20некоторых%20лингвистических%20и

%20экстралингвистических_copy.pdf 

 

 

Дополнительная литература: 

Ивакина Н.Н. Русский язык российского права / Электронный ресурс: http://www.ni-

journal.ru/educ/tribun/c506413d/ 

Мучник Б.С. Культура письменной речи: формирование стилистического мышления. 2-е 

изд. М.: Аспект Пресс, 1996.  

Хрестоматия. – С. 88-95 //Справочник по нормативной технике: пер. с немецкого. М: 

Бек, 2002, сс. 24-38. 

http://www.hse.ru/data/2010/03/24/1217889324/Pages%20from%20Block_JNY_1_2008_COLLECT.pdf
http://www.hse.ru/data/2010/03/24/1217889324/Pages%20from%20Block_JNY_1_2008_COLLECT.pdf
http://e-koncept.ru/2016/86529.htm
http://www.hse.ru/data/2010/03/24/1217889324/Pages%20from%20Block_JNY_1_2008_COLLECT.pdf
http://www.hse.ru/data/2010/03/24/1217889324/Pages%20from%20Block_JNY_1_2008_COLLECT.pdf
http://www.hse.ru/data/2010/03/19/1217890177/О%20некоторых%20лингвистических%20и%20экстралингвистических_copy.pdf
http://www.hse.ru/data/2010/03/19/1217890177/О%20некоторых%20лингвистических%20и%20экстралингвистических_copy.pdf
http://www.ni-journal.ru/educ/tribun/c506413d/
http://www.ni-journal.ru/educ/tribun/c506413d/
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Хрестоматия. – С. 52-75 // Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное посо-

бие. М: Бек, 1997. - С. 3-9, 89-94, 103-104, 131-135, 141-143, 152-159, 172-181. 

Хрестоматия. – С. 78 // Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-

практическое пособие. М: Дело, 2001. –С. 52-53 (о штампах и клише). 

Ивакина Н.Н. Языковая подготовка юристов // Правоведение. — 1985. — № 

1. — С. 48 - 51. 

Ивакина Н.Н.. Профессиональная речь юриста. Учебное пособие. – М.: Норма.-  2010. 
 

Лекция 4. Типичные грамматические и лексические ошибки в письменной речи 

юриста 

Типичные грамматические и лексические ошибки в письменных юридических текстах. 

Трудные случаи правописания и словоупотребления. 

 Модальные глаголы в юридических текстах. Паронимы и их использование. Особенно-

сти использования союзов «и» и «или», скобок, примечаний. Написание числительных и дат. 

Использование аббревиатур. Склонение фамилий и географических названий при создании де-

ловых текстов и процессуальных документов. 

 

Обязательная литература: 

Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие. - М: Бек, 1997. 

Как склонять фамилии / http://new.gramota.ru/spravka/letters/71-rubric-482  

Еськова Н.А. Трудности словоизменения существительных: Учебно-методические мате-

риалы к практическим занятиям по курсу «Язык современной печати». – Госкомитет печати 

СССР. Всесоюзный институт повышения квалификации работников печати. – М. – 1990.  

 

Лекция 5. Повествование и описание. Изложение фактов дела 

Этапы подготовки документа.  

Процессуальные документы и деловые бумаги юриста. Составление непроцессуальных 

документов (деловых бумаг): справок, предложений, аналитических обзоров, экспертных юри-

дических заключений, предложений и отчетов для руководства юридической фирмы  и т.п.  

Повествование и описание в юридическом тексте. Словесное описание внешности, места 

происшествия, графических знаков и эмблем. Изложение фактов дела как риторическое повест-

вование. Выявление и формулирование основной проблемы правового спора.  Взаимосвязь 

между изложением фактов, формулировкой проблемы и проектом решения. Рассуждение (dic-

tum) и нормативная часть в тексте судебного решения. 

Особенности составления и оформления заявления, должностной инструкции, правил 

внутреннего распорядка и других непроцессуальных документов. Деловые письма. Адресат, 

цель письма, стратегия написания.  

 

Основная литература: 

Кудрявцева Е.В., Прокудина Л.А. Как написать судебное решение.  М.: Юрайт, 2012. - С. 

87-111. 

 

Дополнительная литература: 

Kristen Konrad Robbins-Tiscione. Rhetoric for legal writers: the theory and practice of analysis 

and persuasion. 2009. - P. 215-226. 

Linda H.Edwards. Legal writing: process, analysis, and organization. 4
th

 ed., 2006. - P. 149-

211. 

Richard K. Neumann Jr. Legal reasoning and legal writing: structure, strategy and style. 6
th

 ed., 

2009. - P. 71-75. 

Shapo, Helen et al. Writing and analysis in the law. - 2008.  

 

 

Лекция 6.  Изобретение и расположение аргументов. 

http://new.gramota.ru/spravka/letters/71-rubric-482
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Объективный и субъективный стиль изложения в зависимости от цели документа. Доку-

менты с совещательной аргументацией (напр., письмо клиенту, справка по делу и анализ его 

судебной перспективы для руководства фирмы) и документы с персуазивной (склоняющей) ар-

гументацией (напр., ходатайства, претензии, жалобы, заявления). Риторические правила изло-

жения аргументации в убеждающем дискурсе. 

Толкование нормативного текста как процесс поиска аргументов. Правила толкования и 

их применение на практике. Каноны толкования. Выбор варианта толкования. Обычное значе-

ние слова, терминологическое значение слова, намерение законодателя, цель закона, прецедент 

либо ранее принятые судами решения по схожим или аналогичным делам, социально-

исторические условия, политика, общественные ценности, правовые и политические доктрины, 

результаты сравнительных правовых исследований как виды аргументов, их значение в судах 

различных стран, в судах общей юрисдикции, верховных, конституционных судах и в Ев-

ропйском Суде по правам человека. Использование логических приемов в процессе создания и 

толкования юридических текстов. 

 

Основная литература: 

Соболева А.К. Топическая юриспруденция: аргументация и толкование в праве. – М., 

Добросвет, 2002. - 226 с. 

Соболева А.К. Каноны толкования в праве // "Российская юстиция", 2000, № 10. - Сс. 

44-46. 

Соболева А.К. Риторика и право // "Речевое общение", вып. 2 (10). - Красноярск, 2000. 

- Сс. 83-90. 

 

Дополнительная литература: 

Kristen Konrad Robbins-Tiscione. Rhetoric for legal writers: the theory and practice of analysis 

and persuasion. 2009. - P. 215-226. 

Linda H.Edwards. Legal writing: process, analysis, and organization. 4
th

 ed., 2006. - P. 149-

211. 

Richard K. Neumann Jr. Legal reasoning and legal writing: structure, strategy and style. 6
th

 ed., 

2009. - P. 71-75. 

Perelman, Chaim; Olbrechts-tyteca, Luac. The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation. – 

Notre-Dame – London, 1969. 

Interpretation, Law and the construction of meaning. Ed. Anne Wagner et al. Springer, 2007.  

Julius Stone. Legal System and Lawyers' Reasoning. London, 1964. 

          Legal Reasoning, vol. II, Dorthmouth.  

 

Лекция 7. Структура и композиция юридического текста.  

 

Риторические правила расположения частей текста  (disposition). Структура и компози-

ция юридических текстов различных жанров. Средства достижения убедительности текста. Ис-

пользование нумерации, приложений, перечней, бланкетных и отсылочных норм.  Оформление 

ссылок на решения судов 

 

             Обязательная литература: 

 Хрестоматия, сс. 40-51 // Юридическая техника: Учебное пособие по подготовке зако-

нопроектов и иных нормативно-правовых актов органами исполнительной власти. Под ред. 

Т.Я.Хабриевой и Н.А.Власенко. - М: Эксмо, 2009. – С. 64-87. 

Хрестоматия, сс. 80-84 // Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-

практическое пособие. - М: Дело. – 2001. – С. 56-64. 

Хрестоматия, сс. 88-95 //Справочник по нормативной технике: пер. с немецкого. М: Бек, 

2002. – С. 24-38. 
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Лекция 8. Эмоции в письменной речи юриста. Этика письменной речи 

Использование различных стилей изложения материала. Эмоции в письменной юриди-

ческой речи. Этика юридической письменной речи.  

 

           Обязательная литература: 

 

Хрестоматия. – С. 7 -8, 86-87 // Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-

практическое пособие. М: Дело, 2001. – С. 68-70, 73-75. 

           Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие. - М: Бек, 1997. – С. 23-

75. 

 

 

Лекция 9. Особенности составления письменных текстов отдельных жанров 

 

Составление внутриофисного меморандума, ходатайства, экспертного заключения. 

 

           Обязательная литература: 

 

Рубинштейн Б.А. Особенности юридической техники подготовки ходатайств и заявле-

ний по уголовным делам. Из книги: Адвокат: навыки профессионального мастерства. Под ред. 

Л.А.Воскобитовой, И.Н.Лукьяновой, Л.П.Михайловой. Москва: Волтерс Клувер, 2006. – С. 86-

86-122. 

Лукьянова И.Н. Особенности юридической техники составления обращения в суд по 

гражданским делам. Из книги: Адвокат: навыки профессионального мастерства. Под ред. 

Л.А.Воскобитовой, И.Н.Лукьяновой, Л.П.Михайловой. -  Москва: Волтерс Клувер, 2006. - С. 

123-139. 

 

Дополнительная литература: 

 

Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие. М: Бек, 1997. – С.  26-

35. 

 

 

 

План семинарских занятий 

 

Семинар № 1.  
1. Понятие юридической техники. 

2. Средства юридической техники.  

3. Основные правила юридической техники применительно к различным видам и жанрам 

юридических текстов.  

4. Форма юридического документа. Требования, предъявляемые к юридическим докумен-

там, и последствия их несоблюдения.   

5. Выполнение упражнений на понимание и анализ юридического текста (тексты № 10 и № 

12 из Рабочей тетради).  

 

Обязательная литература: 

Хрестоматия. – С. 1-12 // Шугрина Е.С. Понятие и элементы юридической техники. Из 

книги: Адвокат: навыки профессионального мастерства. Под ред. Л.А.Воскобитовой, 

И.Н.Лукьяновой, Л.П.Михайловой. - Москва: Волтерс Клувер, 2006. - С. 60- 85. 

Хрестоматия.- С. 76-77 // Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-

практическое пособие. - М: Дело, 2001. – С. 49-51. 
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Семинар  № 2.   

  

1. Стилистические особенности письменного юридического текста. 

2.  Профессиональный юридический язык и доступность понимания. 

3. Общеупотребительное и терминологическое значение слова. Юридические дефиниции.  

4. Профессиональная юридическая лексика. Юридическая терминология. Термины и про-

фессионализмы. Юридические клише и штампы. 

5. Выполнение заданий на составление и толкование дефиниций. 

6. Упражнения на редактирование текстов из «Рабочей тетради». 

 

Обязательная литература: 

Соболева А.К. За культуру письменной речи юриста // М. : «Новая юстиция», 2008, № 1. 

– С. 119-123. 

http://www.hse.ru/data/2010/03/24/1217889324/Pages%20from%20Block_JNY_1_2008_COLLECT.

pdf 

Соболева А.К. Законодательная дефиниция как способ преодоления многозначности 

слова в юридическом дискурсе // Юридическая техника, 2007. № 1. -  C. 116—123. 

 Хрестоматия. – С. 52-75 // Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное посо-

бие. М: Бек, 1997. – С. 3-9, 89-94, 103-104, 131-135, 141-143, 152-159, 172-181. 

Хрестоматия. – С. 78 (о штампах и клише) // Шугрина Е.С. Техника юридического пись-

ма: учебно-практическое пособие. М: Дело, 2001. – С. 52-53. 

 

Дополнительная литература: 

Мучник Б.С. Культура письменной речи: формирование стилистического мышления. 2-е 

изд. М.: Аспект Пресс, 1996.  

Хрестоматия. – С. 88-95 //Справочник по нормативной технике: пер. с немецкого. - М: 

Бек, 2002. – С. 24-38. 

 

         Семинар 3. 

1. Многозначные слова и омонимы в юридическом тексте.  

2. Синонимы в письменном юридическом тексте, ошибки в выборе синонимов.  

3. Иноязычная лексика в речи юриста.  

4. Глагольные формы изложения существительных и прилагательных. 

5. Использование действительного и страдательного залога в юридической речи. 

6. Разбор и редактирование текстов из «Рабочей тетради». 

 

        Обязательная литература: 

         

       Соболева А.К. О некоторых лингвистических и экстралингвистических проблемах конкре-

тизации законодательства // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием 

нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики / Нижний Новгород, 

2008. - C. 374—393.  

http://www.hse.ru/data/2010/03/19/1217890177/О%20некоторых%20лингвистических%20и

%20экстралингвистических_copy.pdf 

Хрестоматия. – С. 40-51 // Юридическая техника: Учебное пособие по подготовке законопроек-

тов и иных нормативно-правовых актов органами исполнительной власти. Под ред. 

Т.Я.Хабриевой и Н.А.Власенко. М: Эксмо, 2009. - С. 64-87. 

 

Дополнительная литература: 

Панько К.К. Анализ понятия дефиниции в уголовном праве // Юридическая техника, 

2007. № 1. – С. 123.  

http://www.hse.ru/data/2010/03/24/1217889324/Pages%20from%20Block_JNY_1_2008_COLLECT.pdf
http://www.hse.ru/data/2010/03/24/1217889324/Pages%20from%20Block_JNY_1_2008_COLLECT.pdf
http://www.hse.ru/data/2010/03/19/1217890177/О%20некоторых%20лингвистических%20и%20экстралингвистических_copy.pdf
http://www.hse.ru/data/2010/03/19/1217890177/О%20некоторых%20лингвистических%20и%20экстралингвистических_copy.pdf
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Хрестоматия. – С. 80-84 // Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-

практическое пособие. М: Дело, 200. – С. 56-64. 

 

 

          Семинар 4. 

1. Модальные глаголы в юридических текстах.  

2. Паронимы и их использование.  

3. Правильное использование союзов «и» и «или» в юридических текстах. 

4. Использование скобок.  

5. Написание числительных и дат.  

6. Склонение фамилий и географических названий при создании деловых текстов и про-

цессуальных документов. 

7. Составление заявления.  

8. Составление делового письма (по фабуле из «Рабочей тетради»). 

 

          Обязательная литература: 

Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие. - М: Бек, 1997. 

Как склонять фамилии / http://new.gramota.ru/spravka/letters/71-rubric-482  

Еськова Н.А. Трудности словоизменения существительных: Учебно-методические мате-

риалы к практическим занятиям по курсу «Язык современной печати». – Госкомитет печати 

СССР. Всесоюзный институт повышения квалификации работников печати. – М. – 1990.  

           www.gramota.ru 

 
 

 

Семинар  5. 

 

1. Повествование и описание в юридическом тексте. 

2. Словесное описание внешности, места происшествия, графических знаков и эмблем.  

3. Упражнения на составление описания и повествования.  

 

 

Дополнительная литература: 

Kristen Konrad Robbins-Tiscione. Rhetoric for legal writers: the theory and practice of analysis 

and persuasion. 2009. - P. 215-226. 

Linda H.Edwards. Legal writing: process, analysis, and organization. 4
th

 ed., 2006. - P. 149-

211. 

Richard K. Neumann Jr. Legal reasoning and legal writing: structure, strategy and style. 6
th

 ed., 

2009. - P. 71-75. 

Shapo, Helen et al. Writing and analysis in the law. - 2008.  

 

 

Семинар 6.   
 

Деловая игра «Напиши правила». Работа в группах. 

 

 

Основная литература: 

Хрестоматия. – С. 40-51 // Юридическая техника: Учебное пособие по подготовке зако-

нопроектов и иных нормативно-правовых актов органами исполнительной власти. Под ред. 

Т.Я.Хабриевой и Н.А.Власенко. - М: Эксмо, 2009. – С. 64-87. 

Хрестоматия. – С. 80-84 // Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-

практическое пособие. - М: Дело. – 2001. – С. 56-64. 

http://new.gramota.ru/spravka/letters/71-rubric-482
http://www.gramota.ru/
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Хрестоматия. – С. 88-95 //Справочник по нормативной технике: пер. с немецкого. М: 

Бек, 2002. – С. 24-38. 

 

Соболева А.К. Каноны толкования в праве // Российская юстиция, 2000. № 10. - C. 44—

46. 

Соболева А.К. Риторика и право // "Речевое общение", вып. 2 (10). - Красноярск, 2000. 

- Сс. 83-90. 

 

Дополнительная литература: 

 

Кудрявцева Е.В., Прокудина Л.А. Как написать судебное решение.  М.: Юрайт, 2012. - С. 

87-111. 

 

 

Семинар 7.  
 

Письменное домашнее задание к семинару: на основе разрозненных материалов, пред-

ставленных преподавателем, стройно и логично изложите факты дела и сформулируйте основ-

ной вопрос (основные вопросы) правового спора.  

Разбор домашнего задания.   

 

1. Риторические требования к изложению фактов дела. 

2. Выявление и формулирование основной проблемы правового спора.  

3. Взаимосвязь между изложением фактов, формулировкой проблемы и проектом ре-

шения.  

4. Рассуждение (dictum) и нормативная часть в тексте судебного решения. 

        

 

           Обязательная литература: 

 Соболева А.К. Топическая юриспруденция: аргументация и толкование в праве. – М., 

Добросвет, 2002. - 226 с. 

 

Дополнительная литература: 

Кудрявцева Е.В., Прокудина Л.А. Как написать судебное решение.  М.: Юрайт, 2012. - С. 

87-111. 

Kristen Konrad Robbins-Tiscione. Rhetoric for legal writers: the theory and practice of analysis 

and persuasion. 2009. - P. 215-226. 

Linda H.Edwards. Legal writing: process, analysis, and organization. 4
th

 ed., 2006. - P. 149-

211. 

Richard K. Neumann Jr. Legal reasoning and legal writing: structure, strategy and style. 6
th

 ed., 

2009. - P. 71-75. 

Perelman, Chaim; Olbrechts-tyteca, Luac. The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation. – 

Notre-Dame – London, 1969. 

Interpretation, Law and the construction of meaning. Ed. Anne Wagner et al. Springer, 2007.  

Julius Stone. Legal System and Lawyers' Reasoning. London, 1964. 

 

 

Семинар 8.  

1. Требования к составлению меморандума. 

2. Изложение в меморандуме, экспертном заключении, судебном решении аргументов в 

пользу каждой из сторон и их критическая оценка. 

3. Выполнение заданий на изложение аргументов в тексте жалобы, судебного решения, 

меморандуме. 
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Основная литература: 

Кудрявцева Е.В., Прокудина Л.А. Как написать судебное решение.  М.: Юрайт, 2012. - С. 

87-111. 

 

Дополнительная литература: 

Kristen Konrad Robbins-Tiscione. Rhetoric for legal writers: the theory and practice of analysis 

and persuasion. 2009. - P. 215-226. 

Linda H.Edwards. Legal writing: process, analysis, and organization. 4
th

 ed., 2006. - P. 149-

211. 

Richard K. Neumann Jr. Legal reasoning and legal writing: structure, strategy and style. 6
th

 ed., 

2009. - P. 71-75. 

Perelman, Chaim; Olbrechts-tyteca, Luac. The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation. – 

Notre-Dame – London, 1969. 

Interpretation, Law and the construction of meaning. Ed. Anne Wagner et al. Springer, 2007.  

Julius Stone. Legal System and Lawyers' Reasoning. London, 1964. 

 

 

Семинар 9.  

 

Выполнение аудиторной письменной контрольной работы на редактирование, орфогра-

фию и составление несложного юридического текста.   

 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме. Для этого каждый студент 

получает в электронном виде «Рабочую тетрадь студента» с упражнениями и заданиями. Во 

время проведения занятий используются деловые игры, разбираются практические задания и 

кейсы.  

 

Методические рекомендации преподавателю 

Поскольку курс носит практическую направленность, преподаватель на занятиях должен 

уделять основное внимание самостоятельной работе студентов – составлению дефиниций, пра-

вил, текстов деловых писем и ходатайств, а также простейших процессуальных документов. 

Каждое занятие включает упражнения на редактирование юридических текстов, во время кото-

рого студенты должны продемонстрировать усвоение ими теоретического материала, изученно-

го самостоятельно по хрестоматии и списку обязательной литературы. Преподаватель выбо-

рочно проверяет задания из рабочих тетрадей студентов, разбирает общие ошибки, дает реко-

мендации по исправлению текстов.   
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     Методические указания студентам 

Каждый студент перед началом занятий получает в электронном виде «Рабочую тетрадь 

студента», которую он обязан распечатать и приносить на каждое занятие. Задания на редакти-

рование выполняются студентом в тетради самостоятельно и проверяются преподавателем 

лишь выборочно. В случае возникновения трудностей или вопросов при выполнении заданий 

из рабочей тетради, студент во время практических занятий обращается к преподавателю, кото-

рый обсуждает данное задание со всей группой. Данная тетрадь сдается преподавателю перед 

последним семинаром с тем, чтобы преподаватель при выведении итоговой оценки мог оценить 

прогресс студента в овладении навыками профессиональной письменной речи.   

 

9. Вопросы для самоподготовки  

 

1. Виды и жанры юридических текстов. Жанровые особенности нормативно-правовых ак-

тов, документов и писем. 

2. Понятие юридической техники. Средства юридической техники: юридические конструк-

ции, юридические принципы, юридические презумпции, юридические фикции.  

3. Толкование в праве. 

4. Формальные и неформальные требования, предъявляемые к юридическим текстам раз-

личных жанров, и последствия их несоблюдения.  

5. Ясность, точность, полнота юридического текста.  

6. Общеупотребительная и профессиональная юридическая лексика. Термины в составе 

юридических текстов. Уместность и правила использования юридических терминов. 

7. Эмоциональная окрашенность документов и иных юридических текстов. 

8.  Иноязычная лексика в речи юриста.  

9. Стилистические особенности письменного юридического текста.  

10. Профессиональный юридический язык и доступность понимания. 

11. Точность словоупотребления. Сочетаемость слов. Речевые ошибки, связанные с неточ-

ным выбором слов.  

12. Использование иноязычной лексики в юридических текстах. 

13. Профессиональная юридическая лексика. Юридическая терминология. Термины и про-

фессионализмы. Юридические клише и штампы. 

14. Юридические дефиниции.  

15. Многозначные слова и омонимы в юридическом тексте.  

16. Синонимы в письменном юридическом тексте, ошибки в выборе синонимов. Паронимы. 

17. Конкретизация законодательства как технико-юридический прием. Требования Европей-

ского Суда по правам человека к правовой определенности норм. 

18. Использование декларативных норм и оценочных понятий в текстах нормативно-

правовых актов. 

19. Предложение как элемент юридического документа. Правильное использование союзов 

«и» и «или» в юридических текстах. 

20. Глагольные формы изложения существительных и прилагательных. 

21. Использование действительного и страдательного залога в юридической речи. 

22. Использование логических приемов в процессе создания юридических текстов. 

23. Повествование и описание в юридическом тексте. 

24. Использование нумерации, приложений, перечней, бланкетных и отсылочных норм в 

нормативно-правовых актах.  

25. Порядок написания числительных и аббревиатур в юридических текстах. 

26. Функциональные разновидности юридической речи. Использование различных стилей 

изложения материала.  

27. Эмоции в письменной юридической речи. 

28. Этика юридического письма. 

29. Процессуальные документы и деловые бумаги юриста.  
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30. Составление непроцессуальных документов (деловых бумаг): справок, предложений, 

аналитических обзоров, экспертных юридических заключений, предложений и отчетов 

для руководства юридической фирмы  и т.п.  

31. Объективный и субъективный стиль изложения в зависимости от цели документа. Доку-

менты с совещательной аргументацией. 

32.  Объективный и субъективный стиль изложения в зависимости от цели документа.  До-

кументы с убеждающей (персуазивной) аргументацией. Риторические правила изложения 

аргументации в тексте кассационной и надзорной жалобы.  

33. Деловые письма. Адресат, цель письма, стратегия написания.  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник 

 

Для подготовки студентов к занятиям используется Хрестоматия, подготовленная пре-

подавателем, которая рассылается студентам в электронном виде и размещается в системе 

LMS. 

Основная литература 

 

Адвокат: навыки профессионального мастерства. Под ред. Л.А.Воскобитовой, И.Н.Лукьяновой, 

Л.П.Михайловой. Москва: Волтерс Клувер, 2006.. 

Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения. – М.: Дело, 2001, - сс. 328-

366. 

Ивакина Н.Н.Профессиональная речь юриста. Учебное пособие.- М.: Издательство БЕК, 1997.  

Справочник по нормативной технике. Перевод с нем. М.: БЕК, 2002. 

Юридическая техника. Учебное пособие по подготовке законопроектов и иных нормативно-

правовых актов органами исполнительной власти. Под ред. Т.Я.Хабриевой, Н.А.Власенко. 

Москва, издательство «Эксмо», 2009. 

Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-практическое  пособие. М.: Дело, 2001. 

   

Дополнительная литература  

Губаева Т.В. Практический курс русского языка для юристов. Учебное пособие. Казань: 

Издательство Казанского университета, 1986.  

Губаева Т.В. Русский язык в профессиональной деятельности юриста. Казань: Издатель-

ство Казанского университета, 1986.  

Губаева Т.В. Язык и право. М.: Норма-Инфра-М, 2-е изд., 2010. 

Мучник Б.С. Культура письменной речи. М., 1996. 

Савицкий В.М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии, М, 1987.  

Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты: учебно-практическое пособие. М., 

1995. 

Язык закона. Под ред. А.С.Пиголкина. М., “Юридическая литература”, 1990. 

Helene S. Shapo et al. Writing and Analysis in the Law. Foundation Press. 

Wlliam Twining, David Miers. How To Do Things With Rules: A Primer of Interpretation. - 

Weidenfeld and Nicolson, London. 

Peter M.Tiersma. Legal language. The University of Chicago Press, 2000. 
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Справочники, словари, энциклопедии 

 

Панов Б. Т., Текучев А. В. Грамматико-орфографический словарь русского языка. М., 1976.  

Колесников Н. П. Словарь несклоняемых слов. М., 1978. 

Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. М, 1981; 2-е изд. 1986. 

Сазонова И.К. Русский глагол и его причастные формы: Толково-грамматический словарь. М., 

1989. 

Прокопович Н. Н., Дерибас А. А., Прокопович Е. Н. Именное и глагольное управление в совре-

менном русском языке. М., 1975.  

 

 

 

11. Электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

 

 
 Научная электронная библиотека (НЭБ): 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: http://www.rubricon.com/default.asp  

 

 

12. Некоторые источники в Интернете 

 
 http://www.gramota.ru/slovari 

 Справочно-правовая система «Гарант». 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home> 

 Официальный сайт Конституционного Суда РФ  <http://ks.rfnet.ru> 

 Официальный сайт Верховного Суда РФ  <http://supcourt.ru> 

 Официальный сайт Московского городского суда  http://www.mos-gorsud.ru 

 Электронный портал Право ru http://pravo.ru/ 

 Электронный портал Росправосудие http://rospravosudie.com/ 

 

Словари русского языка в Интернете: 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии 

 Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля  

 Толковый словарь русского языка под ред. Ушакова  

 Новая лексика: Новые слова и словоупотребления  

 Cловарь сокращений русского языка  

 Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи  

 Популярный словарь иностранных слов  

 Русские словари и морфология: базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. Зализняка, И. Мюллера, М. Фасмера  

 Словарь Марины Королевой и Ольги Северской  

 Словарь молодежного сленга  

http://www.gramota.ru/slovari
http://rospravosudie.com/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://vidahl.agava.ru/
http://ushdict.narod.ru/
http://www.ets.ru/livelang/rus.htm
http://www.sokr.ru/
http://doc-style.ru/DO/?id=1.10
http://www.slovari.ru/default.aspx?p=231
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://fro196.narod.ru/speak/dictionary.htm
http://teenslang.su/
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 О. В. Вишнякова. Словарь паронимов русского яз 

 

13. Программные средства 
 

 

Для успешного освоения дисциплины, студенты используют следующие программные 

средства: 

 Программный пакет Microsoft Office (не ниже 2010); 

 Средства доступа в интернет (браузеры); 

 Сервисы интернета: электронная почта; файловые хранилища; сервисы Google и Яндекса; 

 Пакеты обработки статистических данных, изображения и звука; 

 Информационно-образовательная среда LMS (разработка eFront). 

 

 

14. Дистанционная поддержка дисциплины 
 

 

Дистанционная поддержка дисциплины «Правоведение» осуществляется с использовани-

ем информационно-образовательной среды LMS. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

На лекции и семинарских занятиях используются материалы для проведения деловых 

игр, обеспечивается доступ в Интернет для преподавателя и слушателей курса. 

 

 

http://www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/

