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«Эмпирическое 
правоведение:

западные традиции 
и российские 

исследования»

Право и правоприменение 
в России: 
междисциплинарные 
исследования
(2011)

Как судьи принимают 
решения: эмпирические 
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(2012)
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Законодатели, суды  
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26 апреля

с 15.00 Регистрация участников,  
организационные вопросы

15.30–16.00 Экскурсия по Европейскому 
университету

16.00–18.00 Открытие Школы, публичная 
лекция по социологии права 
(Элла Панеях)

19.30  Организованный отъезд  
в гостиницу (г. Пушкин)

27 апреля

09.30–10.00 Краткая презентация Института 
проблем правоприменения:  
сотрудники, проекты, интересы.

10.00–12.00 Лекция: Эмпирическая  
социология права. Часть 1.  
(Вадим Волков)

12.00–12.15 Кофе-брейк

12.15–13.45 Лекция: Эмпирическая  
социология права. Часть 2.  
(Вадим Волков)

14.00–15.00 Обед

15.00–17.00 Лекция-семинар:  
Теория и эпистемология  
эмпирических исследований.  
Разбор исследовательского 
процесса на примере исследо-
вания судейского сообщества 
(Арина Дмитриева,  
Кирилл Титаев)

17.00–17.30 Кофе-брейк

17.30–19.00 Практикум:  
Данные для эмпирических  
исследований права 
(Дмитрий Скугаревский,  
Мария Шклярук, Кирилл Титаев)

19.30–20.30 Ужин

28 апреля

10.00–12.00 Практикум: Как читать  
эмпирические количественные  
исследования?  
(Дмитрий Скугаревский,  
Арина Дмитриева)

12.00–12.15 Кофе-брейк

12.15–13.30 Лекция: Обзор российских  
исследований права:  
взгляд изнутри  
и извне юриспруденции  
(Михаил Поздняков, Кирилл Титаев)

13.30–14.15 Лекция: Роль реформы  
правоохранительной  
и судебной систем в переходных 
процессах разных стран  
на основе личных наблюдений 
(Манфред Рихтер)

14.30–15.30 Обед

15.30–17.00 Лекция: Криминология.  
Обзорная лекция  
(Элла Панеях)

17.00–17.30 Кофе-брейк

17.30–19.00 Практикум:  
Принципы отбора в эмпири-
ческих исследованиях права: 
выборки, стратегии кейс-стади  
(Дмитрий Скугаревский,  
Екатерина Ходжаева)

19.30–20.30 Ужин

29 апреля

10.00–12.00 Лекция:  
Качественные исследования. 
Интервью  
(Элла Панеях, Мария Шклярук)

12.00–12.15 Кофе-брейк

12.15–13.45 Дискуссии и консультации  
по проектам слушателей

14.00–15.00 Обед

15.00–17.00 Лекция: Влияние социальных 
исследований права  
на правовую систему 
(Вадим Волков)

17.00–17.30 Кофе-брейк

17.30–19.00 Закрытие Школы:  
обсуждение итогов, дискус-
сии с участниками, вручение 
дипломов. 

19.30–20.30 Праздничный ужин

30 апреля

Отъезд участников


