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Юридическая техника. 
Тренинг для юристов 
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1 САМОЕ ВАЖНОЕ О ПРОГРАММЕ  

1.1 В чём суть?  

Интенсивный тренинг по улучшению навыков юридического письма, структурированию 

и упрощению работы с текстами и юридическими документами. На тренинге разбираем 

наработанный материал (например, 1 договор и 1 меморандум), прорабатываем 
структуру и тексты стандартных юридических документов, учимся работать с текстом, 

его ясностью и легкостью для понимания читателем. 

1.2 Из чего состоит? 

Из уже готовых модулей по ключевым направлениям (подробнее — Раздел 2). 

Возможна настройка программы под конкретного заказчика исходя из имеющихся 
модулей.  

1.3 Для кого? 

Юристам, сотрудникам налоговых и других отделов, в функционале которых есть 
работа с юридическими текстами для внутреннего клиента или внешних получателей. 

Консультантам, работающим с клиентами – не юристами. 

1.4 В чём ценность навыков юридического письма для 
юрдепартамента, внутреннего и внешнего клиента? 

 Упрощаются процессы, связанные с подготовкой документов 

 Ускоряется работа юристов 
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 Прогнозируемый результат работы для руководителя 

 Внутренние клиенты получают экспертизу в удобной форме 

 Облегчается восприятие и уяснение информации получателем 

 Уменьшается количество споров, вызванных различным толкованием текста 

2 ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ 

2.1 Структурирование документов 

2.1.1 Меморандум 

(1) Стандартные меморандумы консультантов и внутренних команд: боль, через 

которую проходит читатель (руководитель юрдепа / внутренний клиент) 

(2) Клиентоориентированная структура меморандума: основные части, 

дополнительные элементы 

(3) Структурирование через заголовки.  «Говорящие» заголовки 

(4) Абзацы.  Первое предложение 

(5) Инфографика: основы 

 

2.1.2 Договор 

(1) Стандартные структуры: пост-советская, английская, американская 

(2) Хронологическая, разворачивающаяся и другие логические структуры 

(3) Элементы договора: разделы, подразделы, пункты, подпункты, визуальное 

разделение, ссылки на элементы 

(4) Титульная страница, оглавление, формулы, примеры, сноски 

(5) Определения (начало / конец, много / мало, бланкетные, регулирование 

в определениях, определения сторон) 

(6) Приложения (нумерация, виды, части, приложения к приложениям) 
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(7) Boilerplate 

(8) «Скелет» договора в тексте, переменные в приложениях 

(9) 5 уровней регулирования, детализация, кастомизация 

(10) Модель Симплоера 

 

2.1.3 Подготовка документа с нуля 

План.  Mindmaps.  Формирование «скелета» текста.  Наполнение. 

 

2.1.4 Работа с имеющимся материалом 

Ключевые данные. Минимально необходимая степень адаптации / переработки. 

 

2.1.5 Практическое занятие — улучшаем документы 
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2.2 Работа над текстом 

2.2.1 Общие принципы удобных документов 

(1) Осмысленность 

(2) Гибкость и расширяемость, модульность, платформы 

(3) Произносимость 

 

2.2.2 Язык 

(1) Лишние слова, точные слова, клише, 2 (два) 

(2) Существительные / глаголы?  Единственное / множественное?  Активный / 
пассивный залог? 

(3) «Который» в середине предложения.  Расположение основных слов 

(4) Порядок общего и специального / частого и редкого / важного и неважного / 

триггеры и последствия / суть и форма / содержание и процедура 

(5) Длина предложений 

(6) ALL CAPS? 

(7) Двойные отрицания 

(8) Основные ошибки в пунктуации и заглавных 

(9) Простые предложения. Профессиональная терминология. Ссылки 
и цитирование.  
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2.3 Улучшение интерфейса и ускорение работы 

2.3.1 Интерфейс документа 

(1) Сетка документа 

(2) Отбивка, выключка, пробелы, свободное пространство 

(3) Шрифты.  Засечки? 

(4) Нумерация пунктов (гибкая, жёсткая) 

(5) Цветовое кодирование  

(6) Абзацы.  Списки.  Таблицы.  Цитаты и сноски 

 

2.3.2 Word  

(1) Горячие клавиши 

(2) Стили (создание, копирование) 

(3) Шаблоны.  Шаблон по умолчанию 

(4) Перекрёстные ссылки 

(5) Таблицы, границы 

(6) Разрывы 

(7) Защита от изменения и копирования 

 

2.3.3 Excel 

(1) На примерах 

(i) пени по договору 

(ii) налоговые штрафы 

(iii) периодические платежи — арендная плата (разные периоды и 
арендные ставки, включая в валюте, разные курсы, разная площадь 

объекта аренды — до / после перемера) 

(2) Защищённые поля 

(3) Разные вкладки 
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2.3.4 Powerpoint  

Принципы. Картинки 

 

2.3.5 Порядок в файлах и документах 

Наименования файлов.  Нумерация.  Версии 
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3 КОНТАКТЫ 

 

 

Антон Вашкевич 

Управляющий партнёр 

easy@simplawyer.com 

https://www.simplawyer.com/  

 

 

Андрей Дуюнов 

Партнёр 
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