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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины  «Письменная речь юриста» являются: формирование 

профессиональных навыков владения письменной юридической речью; освоение техники со-

ставления юридических текстов различных жанров в соответствии с  требованиями граммати-

ческой и стилистической правильности, терминологической корректности, ясности и убеди-

тельности;  углубление, расширение и закрепление теоретических знаний по юридической тех-

нике и юридической аргументации; развитие практических навыков и умений по редактирова-

нию и написанию процессуальных документов, деловых бумаг, научных статей.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

-  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 юридической аргументации в письменных текстах; 

- наиболее распространенные ошибки в оформлении юридических документов в за-

висимости 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; 

- 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 в соответствии с требованиями грамматической и 

стилистической правильности, ясности, точности и убедительности;  



- применять на практике основные приемы законодательной техники при составле-

нии проектов законодательных норм; 

- применять на практике различные приемы и способы толкования норм права при 

подготовке юридических текстов; 

 владеть навыками: 

- 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 юридических текстов различных жанров в зависимости от поставленной 

клиентом задачи. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Семинар № 1. 

Профессиональный юридический язык и доступность понимания юридического текста. 

Виды и жанры юридических текстов. 

 

1. Роль языка и слова в профессиональной деятельности юриста. Владение письмен-

ной речью как профессиональная компетенция.  

2. Виды и жанры юридических текстов, их содержательные и стилистические особен-

ности.  

3. Письменные юридические тексты: нормативные акты, документы, письма, научная 

литература, учебная литература. 

4. Различие юридических текстов по обязывающей и аргументативной силе.  

5. Понятие документа. Виды документов, составляемых юристом, в зависимости от 

адресата и цели документа. Юрист как автор и как адресат документа.      

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

 

      

Семинар № 2. Стилистические особенности письменного юридического текста. 

 

1. Профессиональный юридический язык и доступность понимания. 

2. Общеупотребительное и терминологическое значение слова. Юридические дефи-

ниции.  

3. Профессиональная юридическая лексика. Юридическая терминология. Термины и 

профессионализмы. Юридические клише и штампы. 

4. Выполнение заданий на составление и толкование дефиниций. 

5. Упражнения на выполнение текстов из «Рабочей тетради». 

 

Семинар № 3. Грамматическая и стилистическая правильность юридического текста.  

 

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

ность, уместность, чистота.  

2. Грамматическая и стилистическая правильность юридического текста. Понятие «чи-

табельности» текста.  

3. Наиболее распространенные ошибки в словоупотреблении и синтаксическом по-

строении юридического текста.  

4. Ясность и понятность текста. Основы редактирования. 

 

Семинар № 4. Юридическая техника. Толкование в праве. Составление и толкование 

документа как две составляющие в процессе работы юриста над письменным текстом.  



 

Выполнение упражнений на понимание и анализ юридического текста.  

  Во время работы над текстом обсуждаются следующие вопросы: 

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; формальные и неформальные требования, предъявляе-

мые к юридическим документам, и последствия их несоблюдения.   

 

 

Семинар № 5. Полнота, точность и юридическая корректность текста. 

  

Выполнение упражнений на анализ юридического текста.  

  Во время работы над текстом обсуждаются следующие вопросы: 

 

1. полнота и точность текста и средства их достижения, точность словоупотребления, 

сочетаемость слов; 

2. речевые ошибки, связанные с неточным выбором слов;  

3. общеупотребительная и профессиональная юридическая лексика, юридическая тер-

минология, юридические клише и штампы;  

4. юридические дефиниции, использование декларативных норм и оценочных понятий 

в текстах нормативно-правовых актов. 

 

 

Семинар № 6. Лексические особенности письменного юридического языка. 

 

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. Правовая определенность и средства ее достижения при написании юридических 

текстов 

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

 

 

Семинар № 7. Типичные грамматические и лексические ошибки в письменной речи 

юриста 

 

Выполнение упражнений на лексику, грамматику и стилистику юридического 

текста.  

 

1. Типичные грамматические и лексические ошибки в письменных юридиче-

ских текстах. Трудные случаи правописания и словоупотребления. 

2. Модальные глаголы в юридических текстах.  

3. Паронимы и их использование.  

4. Особенности использования союзов «и» и «или», скобок, примечаний.  

 

Семинар № 8. Повествование и описание. Изложение фактов дела 

1. Этапы подготовки документа.  

2. Процессуальные документы и деловые бумаги юриста. Составление не-

процессуальных документов (деловых бумаг): справок, предложений, аналитических 

обзоров, экспертных юридических заключений, предложений и отчетов для руковод-



ства юридической фирмы  и т.п.  

3. Повествование и описание в юридическом тексте. Словесное описание 

внешности, места происшествия, графических знаков и эмблем. Изложение фактов 

дела как риторическое повествование. Выявление и формулирование основной про-

блемы правового спора.  Взаимосвязь между изложением фактов, формулировкой 

проблемы и проектом решения. Рассуждение (dictum) и нормативная часть в тексте 

судебного решения. 

 

Семинар № 9. Структура и композиция юридического текста.  

 

1. Структура и композиция юридических текстов различных жанров. Риторические 

правила расположения частей текста  (disposition). 

2.  Средства достижения убедительности текста. Использование нумерации, приложе-

ний, перечней, бланкетных и отсылочных норм.  Оформление ссылок на решения су-

дов. 

5. Написание числительных и дат.  

6. Использование аббревиатур.  

7. Склонение фамилий и географических названий при создании деловых текстов и 

процессуальных документов. 

 

 

Семинар № 10. Написание нормативных правовых текстов.   
 

Деловая игра «Напиши правила». Работа в группах. 

 

 

 Семинар № 11. Составление непроцессуальных документов.  

 

1. Адресат документа, цель документа, стратегия написания.  

2. Особенности составления и оформления заявления, должностной инструкции, 

правил внутреннего распорядка.  

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

 

     

Семинар № 12. Договор. 

1. Типичные ошибки при составлении гражданско-правовых договоров. 

2. Существенные условия договора и их отражение в тексте. 

3. Основные композиционные части договора. Расположение частей. 

4. Анализ текстов договоров, выявление стилистических, логических, композиционных 

и юридических ошибок.  

 

Семинар № 13. Подготовка к написанию процессуальных документов: изучение ма-

териалов дела. 
 

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. Использование при подготовке позиции клиента судебной практики по аналогичным 

делам: выделение рассуждения (dictum) и нормативной части в тексте судебного ре-

шения, их цитирование в поддержку своей позиции. 

        

 

Семинар № 14.  Изобретение и расположение аргументов. 

 

1. Объективный и субъективный стиль изложения в зависимости от цели документа.  

2. Документы с совещательной аргументацией (напр., письмо клиенту, справка по делу 

и анализ его судебной перспективы для руководства фирмы) и документы с персуа-

зивной (склоняющей) аргументацией (напр., ходатайства, претензии, жалобы, заяв-

ления).  

3. Риторические правила изложения аргументации в убеждающем дискурсе. 

4. Толкование нормативного текста как процесс поиска аргументов. Правила толкова-

ния и их применение на практике.  

5. Использование логических приемов в процессе создания и толкования юридических 

текстов. 

6. Упражнения на изложение аргументов по анализируемому делу. 

 

 

Семинар № 15.  Эмоции в письменной речи юриста. Этика письменной речи 

 

1. Анализ документов с примерами использования различных стилей изложения мате-

риала. 

2. Эмоции в письменной юридической речи: правильное использование и ошибки. 

3.  Этика юридической письменной речи.  

 

Семинар № 16. Мотивировочное письмо. 

 

1. Правила написания мотивировочного письма для устройства в юридическую фир-

му или поступления на стажировку. 

2. Анализ выполненных работ.  

 

Семинар № 17. Юридический внутриофисный меморандум. 

 

1. Требования к составлению меморандума. 

2. Изложение в меморандуме, экспертном заключении, судебном решении аргумен-

тов в пользу каждой из сторон и их критическая оценка. 

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

ния, меморандуме. 

 

Семинар № 18. Закрепление и проверка полученных навыков. 

 

Выполнение аудиторной письменной контрольной работы на редактирование, орфогра-

фию и составление юридического текста объемом две страницы формата А4.   

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Орезультирующая= Онакопленная, где 

 

Онакопленная =  Оауд,*0,4 +  Окр * 0,2 + Оди * 0,2 + Одз* 0,2. 



 

Округление накопленной оценки происходит по правилам арифметики. 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов: оценивается активность их 

участия в выполнении письменных заданий в аудитории и дальнейшем обсуждении созданных 

текстов, их заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского за-

нятия и готовность ответить на теоретические вопросы по теме семинара. 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 – 

Оауд. Отдельно учитывается участие студентов в деловой игре, за которую каждый студент по-

лучает оценку по 10-балльной шкале. Оценка выставляется преподавателем в рабочую ведо-

мость как Оди.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правиль-

ность выполнения домашней работы, задание для которой выдается на семинарских занятиях. 

Оценки за домашнюю работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттеста-

цией – Одз. 

 

Во время контрольной работы оцениваются полученные студентом навыки, оценка вы-

ставляется преподавателем в рабочую ведомость как Окр. 

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

части курса плюс составление текста). 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

Контроль знаний студентов осуществляется на основе применения балльно-рейтинговой 

системы. Формами осуществления текущего контроля являются: 

 выступление на деловой игре; 

 домашняя письменная работа; 

 аудиторная контрольная работа.  

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Параметры ** 

Текущий 

контроль 

Контрольная работа Письменная работа (выполняется во время семина-

ра, 80 минут, задание на редактирование текста и 

составление юридического документа)  

Деловая игра Составление правил на заданную тему, об-

суждение их применительно к конкретной ситуации, 

корректировка  

Домашнее задание 1) Составление конспекта судебного решения 

2) Изложение фактов дел и формулирование во-

просов, подлежащих разрешению  

Промежу-

точная ат-

тестация 

Накопительная си-

стема оценки 

 

  

Оценка за участие в деловой игре зависит от активности студента в коллективном об-

суждении задания, от качества выполненного группой задания, от умения корректировать 

ошибки по ходу обсуждения и от наличия либо отсутствия грубых грамматических, стилисти-

ческих, законотворческих ошибок в подготовленном тексте. 

 



3.3. Критерии оценивания письменных работ (домашней письменной работы и 

аудиторной контрольной работы) 

 

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 

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 

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 

Письменная работа не выполнена 

или списана полностью либо в суще-

ственной части.  
0 0 

 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

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.  

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.  

34. Мотивировочные письма: лексические, стилистические и риторичсеские требования. 

35. Юридический внутриофисный меморандум: назначение, формуляр, композиционные ча-

сти, изложение фактов дела и процессуальной истории, формулирование основных во-

просов, аргументационная часть. 

36. Договор: основные требования к содержанию и изложению. 

 

Примеры практических 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. 

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. 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

 

1. Хазова О.А.  Искусство юридического письма. 4 изд., испр.и доп. М., Юрайт, 2016 

(доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru)   

2. 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 

3. Соболева А.К. О некоторых лингвистических и экстралингвистических проблемах 

конкретизации 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 

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

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

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

М., Добросвет, 2002. - 226 с. 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/56/1548346352e9a3762ddfb

29bb8d900c2b6f128cba6/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0

%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Legal Canons. Balkin, Jack; Levinson, Sanford V.  New York University Press, 2000.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/search.action?contributors=%22Levinson%2c+Sanford+V.%22 (электронные ре-

сурсы НИУ ВШЭ) 

2. Thinking Like a Lawyer : A New Introduction to Legal Reasoning. Schauer, Frederick 

 Harvard University Press.  2012 https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/search.action?contributors=%22Schauer%2c+Frederick%22 (электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ) 

3. Expert Legal Writing.  LeClercq, Terri; Phillips, Thomas R.  University of Texas 

Press.  1995. (электронные ресурсы НИУ ВШЭ) 

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
https://publications.hse.ru/view/168718725
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/56/1548346352e9a3762ddfb29bb8d900c2b6f128cba6/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/56/1548346352e9a3762ddfb29bb8d900c2b6f128cba6/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/56/1548346352e9a3762ddfb29bb8d900c2b6f128cba6/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=865355&query=Balkin%2C+Jack
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Balkin%2c+Jack%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Levinson%2c+Sanford+V.%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22New+York+University+Press%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Levinson%2c+Sanford+V.%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Levinson%2c+Sanford+V.%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3300789&query=Lloyd+L.+Weinreb+Legal+reason%3A+The+Use+of+Analogy+in+Legal+Argument
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Schauer%2c+Frederick%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22Harvard+University+Press%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3442961&query=legal+writing
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22LeClercq%2c+Terri%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Phillips%2c+Thomas+R.%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22University+of+Texas+Press%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22University+of+Texas+Press%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=336111&query=legal+writing


4. Strategic Legal Writing. Zillman, Donald N.; Roth, Evan J.  Cambridge University 

Press.     2008.  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/search.action?pIsbn=9780521878739 (электронные ресурсы НИУ ВШЭ) 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс  Из внутренней сети университе-

та (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/ 

 Справочно-информационный пор-

тал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех  

www.gramota.ru (открытый ре-

сурс) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины, в 

составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  оборудова-

нием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
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