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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям аспиранта по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (образовательная про-

грамма «Юриспруденция»), и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов 

направления 40.06.01 Юриспруденция. 

 

Программа разработана в соответствии c:  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.06.01 Юриспру-

денция. 

• Образовательной программой направления 40.06.01 Юриспруденция подготовки аспиранта. 

Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 Юриспруденция  (образова-

тельная программа «Юриспруденция»), утвержденным в 2018 году. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов 

направления 40.06.01 «Юриспруденция» (образовательная программа «Юриспруденция»). 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.06.01 Юрис-

пруденция. 

 Образовательной программой направления 40.06.01 Юриспруденция подготовки аспи-

ранта. 

 Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 Юриспруденция  (об-

разовательная программа «Юриспруденция»), утвержденным в 2018 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Навыки составления юридических текстов» являются: 

1) выработка навыков по составлению и редактированию юридических текстов различных 

жанров в соответствии со стилистическими правилами и процессуальными требованиями;  

2) отработка навыков поиска юридических аргументов и их представления в тексте в зави-

симости от его цели и задачи; 

3) формирование навыков по написанию и оформлению статей в зарубежные рецензируемые 

юридические журналы.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать: правила работы с информационными источниками, содержащими научную информацию; 

 

Уметь: искать и обрабатывать информационные источники с целью обнаружения необходимой 

информации для научно-исследовательской работы; формулировать и решать задачи, возникающие 

в ходе научно-исследовательской деятельности; 

 

Владеть: методом анализа правовых источников; навыками поиска, систематизации и обобще-

ния академических текстов, эмпирических материалов, необходимых для научного исследования; 
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приемами написания научной работы в жанрах научно-исследовательских отчетов, рефератов, ста-

тей, монографий; методом сравнения зарубежного и национального права. 

 
В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция  

 

Код по 

ОС   

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Готовность участ-

вовать в работе 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективов по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач  

УК-3 Демонстрирует готовность к 

участию в коллективных науч-

ных исследованиях 

Владеет навыком постановки 

задачи исследования и ее фор-

мулирования при подаче заявки 

на финансирование 

Представляет распределение 

ролей в научном коллективе  

Имеет навык написания своей 

части отчета по исследованию в 

соответствии с общей стили-

стикой итогового документа 

Мастер-классы, ин-

терактивные обсуж-

дения, деловые игры, 

презентация 

Оценка выпол-

ненных в аудито-

рии и дома зада-

ний 

Оценка группо-

вой презентации 

Готовность исполь-

зовать современные 

методы и техноло-

гии научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

УК-4 Демонстрирует способность 

аргументировать свою позицию 

сжато и убедительно в пись-

менной форме   

Мастер-классы, 

письменные задания, 

анализ текстов, раз-

бор ошибок 

Оценка написан-

ного текста 

Владение культу-

рой научного ис-

следования в обла-

сти юриспруден-

ции, в том числе с 

использованием 

новейших инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий  

ОПК-2 Владеет навыками поиска не-

обходимой для аргументации 

своей позиции правовой ин-

формации 

Демонстрирует способность 

корректно оценивать достовер-

ность и релевантность инфор-

мации 

Интерпретируют найденную 

информацию с разных процес-

суальных и (или) научных по-

зиций 

Оценивает аргументы против-

ника и использует слабые аргу-

менты для построения своей 

контр-аргументации 

Правильно оформляет резуль-

таты своего труда в виде со-

держательного и убедительного 

Интерактивные 

практические заня-

тия, самостоятельная 

работа, индивиду-

альные и групповые 

консультации с пре-

подавателем. 

Оценка представ-

ленного анализа 

кейса, презента-

ции 
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документа 

Способность созда-

вать тексты проек-

тов нормативных 

правовых актов в 

предметной сфере  

ПК-10 Владеет навыками законода-

тельной техники 

Владеет навыком анализа нор-

мативных правовых актов, ви-

дит дефекты законодательной 

техники и предлагает возмож-

ные способы их устранения 

Мастер-классы, 

письменные задания, 

анализ текстов, раз-

бор ошибок 

Оценка созданно-

го текста и уча-

стия в обсужде-

нии  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция  (образова-

тельная программа «Юриспруденция»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Письменная речь юриста 

 Составление процессуальных документов 

 Юридическая риторика 

 Сравнительное право 

 Теория права 

Для освоения учебной дисциплины аспиранты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать российское законодательство; 

 иметь навык поиска и толкования применимого права; 

 уметь работать с источниками правовой информации, а также российскими и зару-

бежными правовыми базами данных; 

 иметь базовые навыки академического письма; 

 знать правила оформления научных статей и научных исследований в соответствии с 

требованиями российских и зарубежных научных издательств. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: 

 Подготовке и написании научных статей и юридических документов; 

 Подготовке и написании диссертации для присвоения степени кандидата юридических 

наук.  

 

5. Формы контроля знаний аспирантов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра/подразделение Параметры 

1,2 полугодие 

Домашнее 

задание 

1 Департамент общих и межотрас-

левых юридических дисциплин 

Письменная работа 

объемом 1 стр. 

Проект 1 Департамент общих и межотрас-

левых юридических дисциплин 

Групповая презента-

ция (5 чел.) 

Итого-

вый 

Зачет 1 Департамент общих и межотрас-

левых юридических дисциплин 

Письменный анализ 

кейса или проспект 

научной статьи 
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6. Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении домашнего задания (изложение фактов дела) аспирант должен продемонстриро-

вать умение излагать суть правового спора или формулировать тезис научной статьи (либо писать 

аннотацию к научной статье) кратко, понятно и содержательно.  Представленный на проверку текст 

должен быть грамматически и стилистически правилен, а также корректен с юридической точки 

зрения. В своем ответе аспирант должен продемонстрировать способность аргументировать свою 

позицию сжато и убедительно в письменной форме  (раздел «Компетенции», УК-4). 

Групповая презентация – составление плана научной работы или стратегии работы по кейсу, 

оформленного по правилам, предъявляемым к юридическим текстам данного жанра (выбор журна-

ла по тематике научной работы, название, аннотация планируемого исследования, ключевые слова, 

наименование разделов, заключение, примеры библиографического описания – в соответствии со 

стилем выбранного журнала; название кейса, формулирование основного вопроса правового спора, 

состав участников и распределение ролей  в команде юристов, план меморандума или экспертного 

заключения (legal brief), используемые источники). Аспиранты должны продемонстрировать уме-

ния и навыки, указанные в разделе «Компетенции» программы (УК-3, ОПК-2).  

Итоговый зачет представляет собой письменную работу, которая выполняется разделами в течение 

всего курса обучения (пишется дома и корректируется в аудитории) и представляется на предпо-

следнем занятии в форме законченного, оформленного по всем изученным стилистическим, рито-

рическим и юридическим правилам текста. Аспирант должен продемонстрировать владение компе-

тенциями ОПК-2 и ПК-10. 

Содержание письменной работы 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шка-

ле 

Текст составлен четко, ясно, понятно. Содержание текста вос-

принимается верно с первого прочтения. Позиция автора текста 

изложена убедительно. Структура текста полностью отвечает 

содержанию, логична и последовательна. Терминология исполь-

зована безупречно. Текст не содержит ни одной орфографиче-

ской, синтаксической или стилистической ошибки.  

10 – блестяще 

Отлично – 5 
Содержание текста ясно с первого прочтения, слова и термины 

использованы верно. Мысль автора передана точно. Структура 

текста в принципе отвечает содержанию, логична и вполне по-

следовательна. Текст содержит незначительные стилистические 

погрешности или мелкие недочеты в аргументации, не препят-

ствующие его восприятию. Грамматические и синтаксические 

ошибки отсутствуют. 

9 – отлично 
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Содержание текста ясно с первого прочтения, слова и термины 

употреблены в соответствии со своим значением. Мысль автора 

передана точно. Допустимо наличие небольших стилистических 

погрешностей, не оказывающих влияния на восприятие текста. 

Есть небольшие недочеты в аргументации. Допущена одна син-

таксическая ошибка. 

8 – почти от-

лично 

Текст в целом составлен ясно, понятно и убедительно, хотя при-

сутствуют негрубые стилистические ошибки. Имеются 1-2 ор-

фографические или синтаксически ошибки. Есть недочеты в по-

строении аргументации.  По использованию юридической тер-

минологии замечаний нет. Отдельные дефекты в содержании и 

изложении текста не позволяют оценить его на «отлично». 

7 – очень хо-

рошо 

Хорошо – 4 
Текст изложен достаточно точно, содержание верно отражает 

намерение составителя и соответствует цели документа. Имеют-

ся одна-две стилистические ошибки, препятствующие восприя-

тию текста. Текст составлен грамматически правильно, но ме-

стами требует перечитывания для восстановления смысловых 

связей. Допущены единичные негрубые синтаксические или ор-

фографические ошибки. Структура текста недостаточно логич-

на. Аргументы изложены не очень убедительно, хотя верны по 

своей сути. 

6 – хорошо 

Текст требует перечитывания из-за большого количества стили-

стических и синтаксических ошибок, неудачной структуры и 

неясности смысловых связей между частями. Не учтены адресат 

и цель документа. Аргументация недостаточно убедительна, за-

мысел автора текста непрозрачен. Много лишних слов или по-

второв мысли, в то время как важные аргументы отсутствуют 

или изложены поверхностно. Текст содержит грубые стилисти-

ческие и орфографические ошибки, которые были предметом 

обсуждения на семинарах.  

5 – весьма удо-

влетворитель-

но 

Удовлетво-

рительно – 3 
Текст составлен неполно, содержит грубые логические, синтак-

сические, орфографические и стилистические ошибки. Содер-

жание документа понятно только после перечитывания.  Логика 

ответов недостаточно хорошо Пропущен ряд важных деталей 

или, наоборот, много лишнего материала, есть повторы, мысль 

уходит в сторону. Есть ошибки в использовании юридической 

терминологии. Теоретические знания имеются, но отрывочны и 

не связаны с практическими навыками.  

4 – удовлетво-

рительно 

Отдельные фрагменты текста составлены 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 цели, стилистические особенности не со-

ответствуют типу документа. В тексте содержатся грубые сти-

листические и грамматические ошибки, юридическая термино-

логия не используется или используется некорректно. Задание 

свидетельствует, что курс не усвоен. Теоретические знания по 

дисциплине отсутствуют или являются отрывочными. 

3 – плохо 

Неудовле-

творительно  

– 2 
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Задание выполнено поверхностно, текст составлен с грубыми 

нарушениями правил логики, стилистики, грамматики. Текст 

содержит недопустимые стилистические ошибки, которые раз-

бирались на семинарских занятиях. Аргументация отсутствует 

или изложена поверхностно. Структура документа не позволяет 

установить смысловые связи между частями. Мысль автора не-

ясна, текст является сумбурным и неряшливо оформленным. 

Теоретические знания по дисциплине отсутствуют.    

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 – неудовле-

твори-тельно 

Письменная работа не выполнена или списана полностью либо в 

существенной части.  
0 0 

 

7. Содержание дисциплины 

            Тема 1. Роды, виды и жанры юридических текстов 

Роды, виды и жанры юридических текстов в классической традиции российской словесно-

сти.  Роль языка и слова в профессиональной деятельности юриста. Владение письменной речью 

как профессиональная компетенция. Письменные юридические тексты: нормативные акты, доку-

менты, письма, научная литература, учебная литература. Различие юридических текстов по обязы-

вающей и аргументативной силе. Виды письменных текстов, составляемых юристом, и особенности 

их составления в зависимости от адресата и цели текста. Юрист как автор и как адресат текста. Со-

ставление и толкование документа как две составляющие в процессе работы юриста над письмен-

ным текстом.  

 

Тема 2. Язык и стиль юридических текстов различных жанров  

Культура письменной речи юриста. Язык и стиль документов и статей. Нормативность (пра-

вильность), точность, логичность, уместность, чистота. Грамматическая и стилистическая правиль-

ность юридического текста. Понятие «читабельности» текста.  

Функциональное значение знаков препинания. Использование скобок. Деление текста на аб-

зацы. Общеупотребительная и профессиональная юридическая лексика. Термины в составе юриди-

ческих текстов. Уместность и правила использования юридических терминов при общении с клиен-

тами и заявителями.  Эмоциональная окрашенность документов и иных письменных текстов. Ино-

язычная лексика в речи юриста. 

 

Тема 3. Стилистические ошибки в научных и процессуальных текстах юриста 

 Наиболее распространенные ошибки в словоупотреблении и синтаксическом построении 

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

полноты и доступности для восприятия. 

Анализ написанных аспирантами отрывков научных работ и юридических документов с точ-

ки зрения «читабельности», расположения частей, логической стройности аргументов, модально-

сти, эмоциональной окрашенности. Выявление наиболее удачного варианта с точки зрения ясности 

и убедительности. Обсуждение сложностей и проблем, которые возникли при подготовке текста.  
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Тема 4. Подготовка научной статьи для российского и для зарубежного рецензируемого 

журнала: требования к содержанию и стилю  

Написание научной статьи для российского и для зарубежного рецензируемого журнала. Ге-

нерализация и расплывчатость формулировок как самые распространенные ошибки в научных ста-

тьях. Стиль конкретного издания как совокупность требований к оформлению текста, цитат, сносок 

и библиографии. Правила работы с редактором журнала.  Редакторская правка научных текстов. 

Практическая часть: выполнение заданий на редактирование научных статей и переводов.  

 

        Тема 5. Подготовка научной статьи в зарубежные журналы: тематический поиск журна-

ла, оценка возможностей, знакомство с руководством по оформлению и цитированию  

     Знакомство с ведущими зарубежными юридическими журналами. Поиск квартиля журнала. По-

иск руководств по оформлению статей в издательствах. Знакомство с политикой журнала и прави-

лами подачи статей. Анализ отрицательных рецензий на статьи в зарубежных рецензируемых жур-

налах. Изучение основных ошибок.  

     Практическая часть: подобрать журнал по своей тематике, предложить название статьи, напи-

сать аннотацию, ключевые слова и вступительный абзац. Подготовить групповую презентацию с 

планом-проспектом статьи коллектива соавторов. 

 

Тема 6. Правовое рассуждение при анализе кейсов в российской правовой традиции и 

странах с прецедентной системой права 

Правовое рассуждение при анализе кейсов в российской правовой традиции и странах с пре-

цедентной системой права. Влияние особенностей правового рассуждения и представления дел в 

суде на подготовку юристов в странах с континентальной системой и системой общего права. Ил-

люстрация различия в подходах на примере судебных решений.  Работа с решениями Европейского 

Суда по правам человека в контексте двух типов правового рассуждения. Нахождение частей су-

дебного решения  и выделение смыслового содержания, имеющего существенное значение для раз-

решения дела. Подготовка конспекта судебного решения  по модели, используемой при подготовке 

юристов в США и Англии: 1) факты, 2) подлежащие разрешению вопросы правового спора, 3) ре-

шение (вывод), 4) рассуждение (аргументы «за» и «против»), 5)  факультативно: проводимая в ре-

шении суда социальная или политическая стратегия,  отражение ценностей либо преследование 

общественно значимых целей (policy).   

Анализ примеров.  

Задание на дом: 

Написать конспекты судебного решения Конституционного Суда РФ и Европейского Суда 

по правам человека по делу Штукатурова (или другому делу,з аданному преподавателем)по пред-

ложенной схеме. 

 

Тема 7. Рассуждение по аналогии: проведение и разведение аналогии как прием право-

вого мышления 

Использование частей судебного решения для понимания кейса. Рассуждение по аналогии: 

проведение и разведение аналогии как основной прием рассуждения в странах с прецедентной си-

стемой права. Использование сведение и разведение аналогии как приема при толковании норм 

права при анализе дела в работе российского юриста. Как определить, применим ли прецедент в 

настоящем деле? Аналогичны ли факты дел? Аналогичны ли вопросы правового спора, подлежа-

щие разрешению в деле? «Наращение смысла» в процессе судебного толкования одной и той же 

нормы в ряде последующих дел: конкретизация или изменение нормы?  Как работать  с нескольки-

ми прецедентами сразу? Анализ примеров из решений США и ЕСПЧ.  
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Тема 8. Повествование и описание. Изложение фактов  

Изложение фактов дела. Повествование и описание. Изложение фактов в приговоре и в жа-

лобе. Изложение фактов как стори-теллинг и нарратив. Ошибки в изложении фактов. Отбор юриди-

чески значимых фактов. Изложение фактов как story-telling: представление фактов обвинителем, 

адвокатом, судом. 

Выполнение упражнений на изложение фактов. 

Задание на дом: написать факты дела к предложенному преподавателем кейсу для меморан-

дума или пресс-релиза. 

 

Тема 9. Правовая аргументация. Изложение аргументов  

Использование судебных решений в качестве аргументов для обоснования своей позиции и 

правила их цитирования. Выведение позиции суда из текста решения. Какие части решения можно 

использовать для цитирования в качестве аргумента при подготовке жалоб и исковых заявлений в 

других делах или в научной статье? Рассуждение суда (dictum) и решение суда (holding). Выделение 

в прецедентах частей судебного решения, содержащих норму, и формулирование данной нормы 

своими словами.  Как цитировать решения ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ в поддержку своего 

рассуждения? Отражение в процессуальных документах юриста аргументов «за» и «против». 

Порядок изложения аргументов.  Отражение логики рассуждения в структуре текста. Выбор 

варианта изложения: 1) формулирование основного вопроса правового спора, норма права, рассуж-

дение, вывод; 2) предлагаемое решение (вывод), норма права, рассуждение, подтверждение вывода.    

Ошибки в аргументации. Ошибки в структуре текста. Отсутствие убедительности. Учет модально-

сти текста. Использование вводных слов и союзов для связи частей текста в соответствии с логикой 

изложения.  

 

Задание на дом: отбор цитат из решений ЕСПЧ по заданной тематике и их изложение в ар-

гументативной части более позднего судебного решения.   

 

          Тема 10. Толкование нормативного текста как вид правовой аргументации и его ис-

пользование в процессуальных документах, научных комментариях и статьях 

Обсуждение выполненного домашнего задания.  

Толкование нормативного текста как вид правовой аргументации. Правила толкования и их 

применение на практике. Каноны толкования. Выбор варианта толкования. Обычное значение сло-

ва, 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 обычных су-

дах РФ и КС РФ, в ЕСПЧ.  

 

8. Образовательные технологии 

Работа на занятиях ведется в интерактивном режиме и включает в себя мастер-классы, дело-

вые игры, презентации, разбор практических заданий и кейсов, том числе основанных на реальной 

юридической практике аспирантов. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации аспиранта 

9.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы для самопроверки аспирантов:  

1. Виды письменных текстов, составляемых юристом, и особенности их составления в зави-

симости от адресата и цели текста.  

2. Правовое рассуждение при анализе кейсов в российской правовой традиции и странах с 

прецедентной системой права.  

3. Основные смысловые части судебного решения. 

4. Различные модели подготовки конспекта судебного решения. 

5. Аналогия в правовом мышлении. Проведение и разведение аналогии при анализе фактов 

дела в прецедентной системе мышления. 

6.  Рассуждение суда (dictum) и решение суда (holding). Доктрина stare decisis.  

7. Изложение аргументов.  Ошибки в аргументации.  

8. Ошибки в структуре текста.  

9. Изложение фактов дела. Повествование и описание. Изложение фактов в приговоре и в 

жалобе. Ошибки в изложении фактов.  

10. Изложение фактов как story-telling: представление фактов обвинителем, адвокатом, су-

дом. 

11. Толкование нормативного текста. Правила толкования и их применение на практике.  

12. Каноны толкования.  

13.Основные содержательные и стилистические требования, предъявляемые к статьям в рос-

сийских и зарубежных научных журналах.  

14. Стиль конкретного издания как совокупность требований к оформлению текста, цитат, 

сносок и библиографии.  

15. Правила работы с редактором журнала.   

16. Редакторская правка научных текстов. 

17. Культура письменной речи юриста.  

18. Грамматическая и стилистическая правильность юридического текста. Понятие «чита-

бельности» текста.  

19. Наиболее распространенные ошибки в словоупотреблении и синтаксическом построении 

текста.  

 

9.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Напишите конспекты судебных решений Конституционного Суда РФ и Европейского Су-

да по правам человека по делу Штукатурова, использовав изученную схему анализа кейса. 

2. Подберите решения Европейского суда по правам человека, относящиеся к предложенно-

му для анализа кейсу, и выведите обоснование своей правовой позиции по кейсу с использованием 

цитат из ранее принятых этим судом решений. 

3. Напишите краткое изложение темы своего диссертационного исследования, причины, по 

которым Вы ее выбрали и почему она должна быть интересна научному сообществу. 

4. Прочитайте предложенный текст, идентифицируйте в нем ошибки в аргументации, а также 

ошибки в его структуре. 

5. Проведите редакторскую правку предложенного текста. 

6. Проведите толкование предложенного нормативного текста. 
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7. Выделите смысловые части предложенного судебного решения. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка формируется из следующих составляющих: 

участие в обсуждении самостоятельно выполненных работ во время 

занятий 

Оауд 

выполнение контрольного домашнего задания Одз 

групповая презентация Огп 

зачетная работа Оз 

 

Вес каждого компонента составляет 25%. 

 

Формула выставления результирующей оценки за курс: 

 

Результирующая =  (Оауд + Одз + О гп + Оз): 4 

 

Промежуточные оценки учитываются в формуле с учетом десятых долей, результирующая 

оценка округляется по правилам арифметики до целого числа. 

Оценка «зачтено» выставляется при получении аспирантом 4 и более баллов по результиру-

ющим оценкам. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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11.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word, MS Power Point 

 Браузеры 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 
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