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Курс по эмпирическому правоведению 

для Российской школы частного права 
16-18 октября 2019г. 

 

 

Институт проблем правоприменения: 

Научные сотрудники Арина Дмитриева, Екатерина Ходжаева, ассоциированный 

профессор ПАО «МТС» по эмпирико-правовым исследованиям Дмитрий Скугаревский, 

директор по исследованиям Кирилл Титаев 

 

Программа курса лекций 

 

День 1 

 

Вводный кейс 

1. Исследования участия граждан в отправлении правосудия: от мировых трендов 

до конкретных исследований, трансформация исследовательских вопросов на 

примере американской социологии lay participation. (Екатерина Ходжаева) 

 

Введение: 3 занятия 

1. Право и общество: основные направления исследований. Разные страновые 

традиции. Позиция криминологии как пример. Исследования организаций, 

исследования юристов, исследования повседневных практик, исследования 

культуры. (Кирилл Титаев) 

2. Эмпирическое правоведение: основные вехи истории и теории. Основная идея 

эмпирического правоведения, соотношение с правовой наукой и юридической 

практикой. Исторические вехи. Роль теории. (Кирилл Титаев) 

3. 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) 
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День 2 

 

Право и...: 4 занятия 

 

1. Право и экономика. Гражданские споры: когда обращаться в суд. Priest and Klein 

(1984). Переговоры вне стен суда. Исчезающие суды. Forum shopping. 

(Дмитрий Скугаревский) 

2. Право и экономика. Уголовное право. Почему гражданского права  

недостаточно. Беккерианский преступник. Смертная казнь и превенция. Великое 

снижение преступности. (Дмитрий Скугаревский) 

3. Юридическая профессия: социологический взгляд. Динамика исследований 

юридической профессии в англо-саксонской традиции и в Европе. Юридическая 

профессия(и) в России: исследования судей и адвокатов. (Арина Дмитриева) 

4. Право и развитие (Law and Development). Институциональные теории развития. 

Правовые транспланты. Универсализм и релятивизм в исследованиях права и 

развития. (Арина Дмитриева) 

 

День 3 

 

1. Постановка вопроса в эмпирическом исследовании, обзор методов, идея данных 

и поисков ответа. Отличия от правового исследования, связь гипотезы / вопросы 

и позитивного знания. Соотношение количественных и качественных методов. 

(Кирилл Титаев) 

2. Эмпирические исследования высших (конституционных) судов. Формирование и 

организация работы конституционных судов. Как судьи конституционных судов 

принимают решения. Мобилизация права и конституционные суды. 

Эмпирические исследования КС РФ. (Арина Дмитриева) 

 


