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Название занятия 

 

 

Краткое описание 

 

Преподаватель 

 

 

Расписание 

3.02.2020 пн 

 
Law & Society История и теория. Разные страновые 

традиции. Позиция криминологии как 

пример. Исследования организаций, 

исследования юристов, исследования 

повседневных практик, исследования 

культуры. Основная идея эмпирического 

правоведения, соотношение с правовой 

наукой и юридической практикой. 

Исторические вехи. Роль теории. 

 

Кирилл Титаев 10.00 - 11.30 

Право и экономика 

 

Понятие эффективности. Эффективность по 

Парето и Калдору-Хиксу. Теорема Коуза. 

Обзор основных направлений и результатов 

в литературе: имущественное, деликтное, 

договорное, процессуальное, уголовное 

право и экономика. 

 

Дмитрий 

Скугаревский 

 

11.40 - 13.10 

Law & Development Право и развитие. Основные этапы развития 

дисциплины: рождение, разочарование, 

ренесанс и снова разочарование. Право и 

развитие на современном этапе. Право и 

развитие в России: кейс-стади. 

 

Арина 

Дмитриева 
13.30 - 15.00 

4.02.2020 вт 

 

Law & Society 

 

Исследования судов. Суд как организация. 

Участники процесса. Вынесение приговоров. 

Назначение наказания. Рабочие группы суда. 

Сильные и слабые участники. Судебная 

иерархия. Рекрутинг и комплектование 

судов. Суды и закон. 

 

Кирилл Титаев 

 

10.00 - 11.30 

 

mailto:ipp@eu.spb.ru
http://www.enforce.spb.ru/


 
 

Право и экономика 

 

Гражданские споры: когда обращаться в суд. 

Priest and Klein (1984). Переговоры вне стен 

суда. Исчезающие суды. Forum shopping. 

 

Дмитрий 

Скугаревский 

 

11.40 - 13.10 

Law & Society 

 

Эмпирические исследования Верховных 

судов. Усиление роли судов в политике 

(judicialization). Направления эмпирических 

исследований верховных судов. 

Эмпирические исследования 

Конституционного суда Российской 

Федерации. 

 

Арина 

Дмитриева 
13.30 - 15.00 

5.02.2020 ср 

 
Law & Society Исследования правоохранительных органов. 

Универсальность правоохранительных 

органов. Полиция как организация. Полиция 

и прокуратура. Полицейская культура. 

Униформированная и неуниформированная 

полиция. Организация полицейской работы 

и контроль ее эффективности. Проблема 

низового бюрократа 

 

Кирилл Титаев 

 

10.00 - 11.30 

 

Право и экономика Уголовное право. Почему гражданского 

права недостаточно. Беккерианский 

преступник. Смертная казнь и превенция. 

Великое снижение преступности. 

Дмитрий 

Скугаревский 
11.40 - 13.10 

Исследовательская 

практика 

 

Библиографический поиск и обзор 

литературы. Где и как искать литературу. Что 

такое релевантный источник. Как облегчить 

исследовательскую жизнь: менеджеры цитат, 

редакторы текстов. Написание обзора 

литературы.  

 

Арина 

Дмитриева 

 

13.30 - 15.00 

6.02.2020 чт 

 

День работы с литературой 

 

 
7.02.2020 пт 

 

Криминология Криминология — наука о преступном 

поведении. Чем пост-советская 

криминология отличается от мировой? 

Почему классических криминологических 

теорий недостаточно? (Беккария и Бентам). 

Восемь заблуждений о преступности. 

 

Владимир 

Кудрявцев 
10.00 - 11.30 

 

Исследовательская 

практика 
Постановка вопросов и цели. Специфика 

эмпирического вопроса. Гипотеза или 

вопрос? Вопросы о должном и о сущем. 

Проблемные области в эмпирических 

науках. 

Кирилл Титаев 

 

11.40 - 13.10 

 



 
 

 
Law & Society 

 

Социологические исследования 

юридической профессии. Определение 

профессии и профессионализма. 

Теоретические подходы к социологии 

профессий. Юридическая профессия в 

России. Игроки системы: судьи и адвокаты.  

 

Арина 

Дмитриева 

 

13.30 - 15.00 

 

8.02.2020 сб 

 
Участие граждан в 

отправлении 

правосудия 

 

Международный контекст. История 

исследования судов присяжных. 

Исследовательские вопросы и методы 

исследования судов присяжных. Конкретные 

примеры. 

 

Екатерина 

Ходжаева 

 

10.00 - 11.30 

 

Исследовательская 

практика 

 

Источники данных и количественные 

методы. Основные понятия. Подготовка 

данных. Типовые проблемы/ошибки при 

работе с государственными реестрами. 

Визуализация данных. Логика постановки 

статистической гипотезы. Обзор методов 

анализа данных. 

 

Руслан Кучаков 

 

11.40 - 13.10 

 

Исследовательская 

практика 

 

Качественные методы: специфика 

получаемого знания и зачем это знать 

юристу. Как и сколько выбрать случаев для 

анализа. Краткий обзор конкретных методов 

– для чего, какие задачи решают, 

особенности проведения. Процедуры и 

ограничения в анализе. Этические 

проблемы. 

 

Екатерина 

Ходжаева 

 

13.30 - 15.00 

 

9.02.2020 вс 

 
Исследование 

юридических 

текстов 

Обработка больших объемов текстовой 

информации при помощи современного 

программного обеспечения. Извлечение 

информации из массивов текстов. 

 

Денис Савельев 

 

10.00 - 11.30 

 

Как написать и 

презентовать 

научный текст 

Представление эмпирического аргумента в 

научной статье. Особенности структуры. 

Важность вступления. Правила хорошего 

текста. Как написать научную рецензию. Как 

сделать презентацию текста. 

 

Дмитрий 

Скугаревский 

 

11.40 - 13.10 

 

Итоговый семинар 
  

13.30 - 15.00 

 


