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Информация о курсе «Legal Writing»  

 

Время: 1 раз в неделю по 3 академических часа; с октября 2019 по апрель 2020 (включительно). 

Максимальное количество человек в группе: 12. Открыта регистрация в две группы: 

 

Группа I: занятия по средам с 8:30 до 11:00 (начало 2 октября 2019) 

Группа II: занятия по средам с 16:30 до 19:00 (начало 2 октября 2019) 

 

Длительность: 26 недель (78 академических часов) 

 

Необходимый уровень английского языка: Upper-Intermediate / Low Advanced (B2-C1) 

 

Автор курса и преподаватель: Баринова Софья Олеговна, руководитель Центра 

юридического английского языка в Санкт-Петербурге Legal English Centre 

 
Адрес: Спасский переулок 14/35, офис 404 (БЦ «На Сенной»), станция метро «Сенная» 

 

Краткое описание: предлагаемый курс Legal Writing разработан с учетом опыта практической 

юридической работы, а также опыта успешного обучения юристов и студентов юридических 

вузов юридическому письму на английском языке.    

 

Курс был успешно проведен в 2017-2019 учебных годах в рамках корпоративного обучения в 

юридической фирме Dentons; отдельные элементы курса являлись частью семинаров, 

проведенных в Институте адвокатуры Петербургской Палаты адвокатов и на юридическом 

факультете СПбГЭУ. 

 

Занятия будут особенно полезны тем, кто уже немного знаком с юридической терминологией, а 

также имеет некоторый опыт составления писем, эссе или иных документов. В свою очередь, 

опытные пользователи Legal English получат возможность повысить свой профессиональный 

уровень. 

 

Материалы* входят в стоимость курса: 

1) The Legal Writing Course, Part 1 

2) The Legal Writing Course, Part 2 

3) Vocabulary for TOLES Exams 

4) Электронные колоды для приложения Anki с переводом всех слов курса  

____________________________________________________ 

*часть материалов в бумажном формате, часть – в электронном 
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В стоимость курса также входит: 

 Проверка и анализ ошибок письменных работ по всем темам курса  

 Личный кабинет учащегося на сайте центра (домашние задания, доп .материалы и т.д.)  

 Использование Anki (программы для расширения словарного запаса - система 
электронных карточек для компьютера/смартфона/планшета). К каждому занятию 
учащиеся получают (через личный кабинет) колоды карточек с лексикой для отработки 
и запоминания 

 Сертификат о прохождении курса  

 Душевная компания единомышленников 

 Бесплатный кофе, чай :) 

 

Программа: 

_______________________________________________________________________________ 

MODULE 1.  
GENERAL STANDARTS OF LEGAL WRITING, GRAMMAR AND PUNCTUATION  

 

1. Introduction. Perfecting the Language of the Law 

 

2. Main issues with grammar 

• Collocations 

• Prepositions 

• Phrasal verbs 

• Articles 

• Verb patterns 

 

3. Gender-neutral language 

 

4. Standards of legal writing 

• Numbers  

• Citations  

• Abbreviations  

• Terms of art 

• Foreign terminology 

  

5. Legalese vs. Plain English 

• Doublets and triplets  

• Whatsoever, wheresoever and howsoever 

• Hence, whence and thence 

• -er, -or and –ee names 

• Here-, there- and where-words 

• Legal Latin 
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6. Punctuation for legal writing 

• General points 

• Punctuation marks 

 

 

MODULE 2.  
LEGAL CORRESPONDENCE 

 

1. Modern Email Drafting 

 

• The layout of an email 

• Dates 

• Salutations 

• Complimentary close 

• References 

• Subject lines 

• The body of a letter 

• Putting an email together 

• The register of letter drafting 

• The content of an email 

• Email drafting clinic 

• Correcting common mistakes in email drafting 

 

2. Typical sentences used by lawyers in legal emails. Emails v. letters 

 

3. Types of documents 

• cover e-mails, follow-up e-mails, requests & inquiries, and other types of short e-mails and  

            letters, letters on headed paper, power of attorney,  

• business invitations, refusal and acceptance e-mails, thank-you notes 

 

 

MODULE 3.  
MEMORANDA OF LAW 

 

• IRAC 

• Effective writing introduction  

• Headings  

• Signposts  

• Effective paragraphs  

• Connections between sentences 

• Effective sentences 

• Effective words 

• Eloquence 

• Conventions of formal writing 
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Стоимость курса: 

 

Оплата Скидка Стоимость 1 академического 

часа (45 минут) 

Количество оплат 

Единовременная 25% 550 1 по 42 900 

Половина курса 15% 630 2 по 24 570 

Треть курса 10% 675 3 по 17 550 

По месяцам 0% 750 7 по 8 360  

 

Оплата:  

 

 Возможна оплата как физ. лицом, так и юр. лицом (например, работодателем) 

 

 Для тех, кто учился ранее в нашем центре предоставляется система скидок:  

 10 % - если Вы прошли у нас один курс 

 15% - если Вы прошли у нас два и более курсов 

 

 Для регистрации на курс необходимо внести регистрационный взнос в размере 2 000 

рублей. Данный регистрационный взнос гарантирует бронирование места в группе по 

выбранной программе обучения. Да и мы уверены в том, что человек серьезно настроен 

на учебу. 

 

В дальнейшем, при оплате обучения, регистрационный взнос учитывается в качестве 

части оплаты за обучение. При отказе от места в группе до 25 сентября 2019 года 

(включительно) регистрационный взнос возвращается в полном объеме. При отказе от 

места в группе после 25 сентября 2019 года регистрационный взнос не возвращается.  
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