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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

  Целью освоения научно-исследовательского семинара «Юрист в сфере 

международного частного права: письменная бизнес-коммуникация» 

является развитие у магистра навыков письменной бизнес-коммуникации, в 

том числе в части подготовки презентаций, письменных юридических 

заключений, процессуальных документов, письменного взаимодействия с 

клиентами.  

  В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

• основные виды документов, используемых в письменной бизнес-

коммуникации; 

• основные категории приемы и методы, применяемые при составлении 

документов, используемых в письменной бизнес-коммуникации; 
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• порядок взаимодействия различных субъектов в письменной бизнес-

коммуникации; 

уметь: 

• анализировать значительный массив правовой информации 

(законодательства, доктрины и судебной практики) и отбирать 

правовой материал, необходимый для ответа на конкретный вопрос 

клиента; 

• составлять и грамотно структурировать юридические заключения 

(меморандумы) на русском и английском языках; 

• составлять процессуальные документы в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативными актами, локальными актами, 

обычаями делового оборота на русском и английском языках; 

• готовить наглядные, лаконичные и информативные презентации для 

демонстрации потенциальным клиентам резюме ответов по 

поставленным ими вопросам; 

• письменно взаимодействовать с клиентами на русском и английском 

языках; 

владеть:  

• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также 

приемами внедрения полученных результатов исследований в 

практическую деятельность государственных учреждений, 

коммерческих организаций, международных институтов;  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности;  

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов 

национального и международного характера. 

 

  Изучение НИС «Юрист в сфере международного частного права: 

письменная бизнес-коммуникация» базируется на следующих дисциплинах:  

•  Международное частное право: основные институты и регуляторы;  

•  Современные проблемы права в сфере международного частного права;  

•  Эволюция коллизионного права. 

 

  Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного 

частного права, а также российское национальное законодательство в 

области гражданского права и предпринимательского права;  

• обладать базовыми навыками подготовки презентаций и письменных 

юридических текстов;  

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику, подзаконные 

акты;  

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами.  
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  Основные положения данного НИС должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

•  Корпорации в международном частном праве;  

•  Международное банковское право;  

•  Разрешение международных коммерческих и инвестиционных споров.  

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1. 

Основы анализа правового материала для целей письменных юридических 

коммуникаций 

 

1. Ключевые типы письменных юридических коммуникаций. 

2. Специфические виды письменных юридических коммуникаций, 

присущих сфере международного частного права.  

3. Особенности анализа правового материала для целей подготовки 

письменных юридических коммуникаций. 

3.1. Законодательство Российской Федерации. 

3.2. Зарубежное законодательство. 

3.3. Доктринальные источники. 

3.4. Подзаконные акты. 

3.5. Судебная практика. 

 

 

Тема № 2.  

Подготовка письменных юридических заключений на русском и 

английском языках 

 

1. Сфера применения и виды письменных юридических заключений. 

2. Специфика подготовки юридического меморандума: общие 

принципы. 

3. Структура юридического меморандума. 

4. Аргументация и ссылки в юридическом меморандуме. 

5. Оформление юридического меморандума. 

6. Особенности подготовки письменных юридических заключений на 

английском языке.  

 

 

Тема № 3.  

Подготовка процессуальных документов в сфере международного 

частного права 

 

1. Виды процессуальных документов в международном частном праве. 
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2. Основные принципы подготовки процессуальных документов в 

международном частном праве.  

3. Особенности структуры правовой позиции.  

4. Особенности оформления процессуальных документов. 

5. Процессуальные документы в сфере международного коммерческого 

арбитража.  

 

Тема № 4.  

Подготовка аналитических правовых презентаций для клиентов 

 

1. Основы подготовки юридической презентации. 

2. Структура презентации. 

3. Принципы отбора материала для подготовки юридической 

презентации. 

4. Наиболее распространенные ошибки при подготовке юридической 

презентации. 

 

Тема № 5.  

Текущее письменное взаимодействие с клиентами 

 

1. Принципы текущего письменного взаимодействия с клиентами и 

контрагентами.  

2. Подготовка официальных писем: общие принципы.  

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – 

Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 
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Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на семинарских 

занятиях и оценки за самостоятельную работу. Сумма удельных весов 

должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. Способ 

округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по результатам текущего контроля 

 

Домашнее задание 

Критерии оценки 

Оценка по 10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 5- 

балльной 

шкале 

Подготовлена качественная презентация, 

наглядно иллюстрирующая поставленную 

проблему, отличающаяся краткостью и 

емкостью описания.  

8-10 (отлично) Отлично - 5 

Подготовлена презентация, в целом, 

наглядно иллюстрирующая проблему, 

однако имеются незначительные недостатки 

в оформлении либо неточности в описании 

исследуемого правового института.  

6-7 (хорошо) Хорошо - 4 

Подготовлена презентация, в целом 

раскрывающая суть исследуемого правового 

института, однако обладающая 

значительными недостатками в наглядности 

изложения либо не вполне точным 

описанием исследуемого правового 

института. 

4-5 

(удовлетвори- 

тельно) 

Удовлетворите

льно - 3 

Подготовлена презентация, не 

раскрывающая суть исследуемого правового 
1-3 (плохо) 

Неудовлетвори

тельно - 2 
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института, не обладающая наглядностью и 

имеющая существенные неточности в 

описании исследуемого правового 

института. 

Презентация не представлена или 

представленная работа не может считаться 

презентацией   

0 

(неудовлетвор 

ительно) 

Неудовлетвори

тельно - 2 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен в форме подготовки меморандума) 

 

Критерии оценки 

Оценка по 10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 5- 

балльной 

шкале 

Подготовлен качественный, логично 

структурированный, оформленный в 

соответствии с требованиями и качественно 

аргументированный меморандум. При 

подготовке ответа используются ссылки на 

соответствующие нормативные правовые 

акты как международного, так и 

национального уровня. 

Продемонстрированы умение составлять 

грамотные и логически стройные 

юридические документы, убедительная 

аргументация при ответах на поставленные 

в задании вопросы, глубокое понимание 

применимости основных источников МЧП 

для определения правильной формулы 

ответа. Для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала.  

8-10 (отлично) Отлично - 5 

Подготовлен, в целом, качественный, 

логично структурированный, оформленный 

в соответствии с требований и качественно 

аргументированный меморандум. При 

подготовке ответа используются ссылки на 

соответствующие нормативные правовые 

акты как международного, так и 

национального уровня. 

Продемонстрированы, в целом, умение 

составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, однако 

присутствует недостаточно убедительная 

6-7 (хорошо) Хорошо - 4 
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аргументация при ответах на поставленные 

в задании вопросы; понимание, в целом, 

применимости основных источников МЧП 

для определения правильной формулы 

ответа. Для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, 

однако имеются отдельные ошибки и 

дефекты. 

Подготовлен, в целом, качественный, 

логично структурированный, оформленный 

в соответствии с требований и качественно 

аргументированный меморандум. При 

подготовке ответа используются отдельные 

ссылки на соответствующие нормативные 

правовые акты как международного, так и 

национального уровня. Вместе с тем 

продемонстрированы недостаточное умение 

составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, 

недостаточное понимание применимости 

основных источников МЧП для 

определения правильной формулы ответа. 

Для работы характерны противоречивая 

структура, нарушенное внутреннее единство 

и последовательность изложения материала.  

4-5 

(удовлетвори- 

тельно) 

Удовлетворите

льно - 3 

Подготовлен меморандум с нарушениями 

логической структуры изложения, с 

существенными нарушениями правил 

оформления, со значительными 

недостатками с точки зрения качества 

аргументации. При подготовке ответа не 

используются либо крайне ограничено 

используются ссылки на соответствующие 

нормативные правовые акты как 

международного, так и национального 

уровня. Не продемонстрировано умение 

составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, присутствуют 

неубедительная аргументация при ответах 

на поставленные в задании вопросы, 

непонимание применимости основных 

1-3 (плохо) 
Неудовлетвори

тельно - 2 
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источников МЧП для определения 

правильной формулы ответа. Для работы 

характерны противоречивая структура, 

нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения 

материала. 

Меморандум не представлен или 

представленная работа не может считаться 

меморандумом.   

0 

(неудовлетвор 

ительно) 

Неудовлетвори

тельно - 2 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

В рамках курса студентам предлагается выполнить следующее 

домашнее задание: 

 

Клиент (российская кредитная организация) направил Вам запрос о 

подготовке в графической форме (в формате презентации) иллюстрации 

механизма трансграничной секьюритизации займов, выданных Клиентом 

российским заемщиком. В качестве предпочтительной юрисдикции для 

проведения секьюритизации Клиент указал Ирландию.  

Количество слайдов презентации – не менее двух, содержащихся 

схематическую иллюстрацию процесса секьюритизации займов с кратким 

описанием процесса.  

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена): 

 

Ниже приводится примерная формулировка правовой проблемы 

(кейса), по которому студенту необходимо подготовить письменное 

юридическое заключение (меморандум), а также слайд презентации, 

схематично иллюстрирующий правовую конструкцию, описываемую в 

меморандуме.  

 

«К Вам обратился клиент – российское акционерное общество, 

осуществляющее деятельность в сфере информационных технологий. 

Указанная организация намерена привлечь дополнительный капитал на 

американском фондовом рынке с использованием американских 

депозитарных расписок (ADR). Клиент просит Вас подготовить описание 

механизма такого привлечения и связанных с ним рисков».  

 

Рекомендуемый объем меморандума – семь страниц.  

Количество слайдов презентации с графическим отображением 

механизма привлечения капитала с помощью ADR – один слайд.  
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V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Захарина М.М. Юридическое письмо в практике судебного адвоката. 

[Электронный ресурс] – М.: Юрайт, 2018. – 284 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskoe-pismo-v-praktike-sudebnogo-

advokata-433262?share_image_id=#page/6  

2. Соколова М.А. Дефекты юридических документов: Монография. 

[Электронный ресурс] – М. Юриспруденция. 2016. – 52 с. – Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D

05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BAS

ENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=1825

7&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177 

3. Семякин М.Н. Юридическая техника в методологии цивилистического 

правоведения. [Электронный ресурс] // Российский юридический 

журнал. 2018. № 3. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=368CE72C

0B70BDB9A05278EF1DCACA67&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BAS

ENODE=32798&ts=59823423709323273018789755&base=CJI&n=116279

&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#06817435312885729 

4. McFadzean D., Irvine L.A. Legal Method Essentials. [Электронный 

ресурс] – Edinburgh University Press. 2017. Режим доступа: 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?searchType=facetSearch&sd=2

015&ed=&group=none&acc=off&meta_referer=https%3A%2F%2Fwww.jst

or.org%2F&wc=on&Query=legal%20writing&meta_jstor_requestid=search

%3A2af164d46f4d33e648c5c9df6ebdef70&meta_fastly_client_ip=109.252.

61.219&meta_user_agent=Mozilla%2F5.0%20(Macintosh%3B%20Intel%2

0Mac%20OS%20X%2010_14)%20AppleWebKit%2F605.1.15%20(KHTM

L%2C%20like%20Gecko)%20Version%2F12.0%20Safari%2F605.1.15&fc

=off 

5. Kerr A.J. Writing the Short Paper. [Электронный ресурс] // Journal of 

Legal Education. 2016. Vol. 66 № 1. pp. 111-115. Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&s

earchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2Fdo

BasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26

amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%2

6amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d

9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3B

meta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BI

ntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605

.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%2BGecko%2529%2BVersion%2

52F12.0%2BSafari%252F605.1.15%26amp%3Bmeta_referer%3Dhttps%25

3A%252F%252Fwww.jstor.org%252F&ab_segments=0%2Fdefault1%2Frel

evance_config_with_defaults_duplicate&seq=1#page_scan_tab_contents 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskoe-pismo-v-praktike-sudebnogo-advokata-433262?share_image_id=#page/6
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskoe-pismo-v-praktike-sudebnogo-advokata-433262?share_image_id=#page/6
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=18257&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=18257&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=18257&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=18257&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177
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5.2. Дополнительная литература 

1. Rutledge A. Basic Legal Drafting: Litigation Documents, Contracts, 

Legislative Documents. CreateSpace Independent Publishing Platform, 

2012. – 150 p. (учебное пособие является одним из наиболее наглядных 

и информативных для целей обучения структуре юридического письма, 

презентация и меморандумов. Содержащийся в пособии материал 

является не утратил актуальности. Доступ предоставляется студентам 

преподавателем). 

2. Osbeck M. What is “Good Legal Writing”and Why Does it Matter? 

[Электронный ресурс] // University of Michigan Law School. 2012. 

Режим доступа:  

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1937&context

=articles 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1937&context=articles
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1937&context=articles
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 


