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Уважаемые слушатели! 
 
 

Преподавание курса «Правовая аналитика» организовано в форме аналити-
ческой школы-студии. Это означает, что каждый студент должен выбрать анали-
тическую ситуацию и пройти с ней все стадии аналитического цикла: диагности-
ку, целеполагание, моделирование, планирование, составление информационно-
го профиля, проблематизацию, концептуализацию, проектирование – для того, 
чтобы в конце работы представить и защитить проект разрешения своей анали-

тической ситуации. При выборе аналитической ситуации можно ориентироваться 
на список тем, выполненных студентами за последние годы (Приложение 1) и на 
некоторые актуальные темы из официальной базы данных (Приложение 2). В це-
лях помощи студентам для освоения курса в учебном пособии дан Словарь тер-
минологии, используемой в сфере правовой аналитики (Приложение 3).  

Теоретический материал курса размещен на облачном сервисе Dropbox и 

будет предоставляться студентам по ходу работы над конкретными темами. 
Школа-студия «Правовая аналитика» имеет двух «спонсоров» – академиче-

ский курс «Правовая аналитика» (190 часов, 5 з. е.) и учебный проект «Правовое 
аналитическое исследование» (152 часа, 4 з. е.). Соответственно, в конце заня-
тий необходимо отчитаться перед «спонсорами» за предоставленное учебное 

время. Для академического курса таким отчетом является экзамен, для учебного 
проекта – успешная защита проекта. 

Занятия по правовой аналитике носят достаточно напряженный характер. 
Пропуск даже одного занятия существенно снижает эффективность освоения кур-
са в целом. Дополнительная нагрузка ляжет на ваше свободное время, поскольку 
за короткий период необходимо освоить значительный по объему учебный мате-
риал и выполнить цикл достаточно трудоемких домашних заданий. 
 

В этой связи прошу: 

 
1. Тщательно и обдуманно выбрать тему своего аналитического исследования 

(см. Тему 0). От этого выбора в немалой степени зависит ваш успех в освое-
нии курса.  

2. Скачать из интернета и использовать для подготовки к занятиям учебные 

пособия, разработанные по курсу «Правовая аналитика» (см. п. 12 «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины»). 

3. Регулярно проверять электронную почту, на которую будет присылаться 
рабочая и учебная информация. Переписка с преподавателем будет вестись 
через специально выделенный для этих целей рабочий адрес электронной 
почты, который будет сообщен вам на первом занятии.  

 
Профессор В. Б. Исаков,  

автор курса «Правовая аналитика» 
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Программа курса «Правовая аналитика» 
 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 
 

 
Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий, промежу-
точной и итоговой отчетности. 

Программа предназначена для студентов – слушателей курса «Правовая 
аналитика», преподавателей, ведущих данную дисциплину, и учебных ассистен-
тов. 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Уровень высшего образования «Магистратура». Направление подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». Квалификация «Магистр». Москва. 2018 год. 

 
 

2. Цели освоения дисциплины 

 

 

Целями освоения дисциплины «Правовая аналитика» являются формиро-
вание высокого правовой культуры и правосознания, развитие творческих спо-
собностей, навыков коммуникации, обучение приемам проектной и командной 
работы; формирование установки постоянно учиться, профессионально разви-

ваться, включая в том числе:  
поиск, анализ, структурирование правовой информации;  

разработку и составление юридических документов; правовую экспертизу 
нормативных актов, дачу квалифицированных юридических заключений; пра-
вильную квалификацию фактов и обстоятельств; аргументацию и обоснование 
правовой позиции; правовое обучение и воспитание; 

участие в проведении правовых аналитических исследований; 

обработку правовой, социальной, экономической и другой информации на 

основе использования современных информационных технологий; 
осуществление правового аналитического консультирования; 
правовое аналитическое сопровождение производственных и научно-

технических проектов; 
подготовку публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике. 

 

 
3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать понятие и содержание правовой аналитики; элементы аналитиче-

ского цикла; средства, методы и формы правовой аналитики; иметь представле-
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ние о месте правовой аналитики в деятельности юриста. 
Уметь адекватно, профессионально и компетентно подойти к анализу пра-

вовой аналитической ситуации, построить ее онтологию; свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; осуществлять правовую экспертизу нор-
мативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации; правильно составлять и оформлять аналитические юридические 
документы. 

Владеть аналитической правовой терминологией; навыками работы с пра-
вовыми актами; навыками анализа различных правовых ситуаций, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профес-
сиональной деятельности; методами анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 
блоку дисциплин, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку. 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины слушатели должны 
владеть гуманитарными, общетеоретическими и отраслевыми юридическими зна-
ниями в объеме студента старшего курса либо выпускника высшего юридического 

учебного заведения. 
 
 

5. Тематический план дисциплины 

 

 

Курс «Правовая аналитика» предполагается изучать в объеме плановой 
нагрузки в 96 учебных часов, в том числе 24 часа лекций, 24 часов семинарских 

занятий, 48 часов проектной работы и 100 часов самостоятельной работы. Учеб-
ная нагрузка распределяется следующим образом (см. таблицу). В рамках общего 
количества часов продолжительность изучения отдельных тем может быть 

уменьшена или увеличена, в зависимости от успешности освоения учебного ма-
териала. 
 

 

Тема занятия Лекции Семинары Работа над 
проектом 

Примечания 

0. Выбираем аналитиче-
скую ситуацию (АС) 

- - -  
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1. Введение. Создание 
Фонда аналитических 
ситуаций 

2 2 4  

2. Сбор и обработка ин-
формации 

2 2 4  

3. Диагностика анали-
тической ситуации 

2 2 4  

4. Объективный анализ 
аналитической ситуации 

2 2 4  

5. Субъективный ана-
лиз. Риски. Целеполага-
ние и самоопределение 
аналитика 

2 2 4  

6. Проблематизация 
аналитической ситуации 

2 2 4  

7. Построение онтоло-
гии аналитической си-
туации 

2 2 4  

8. Планирование и орга-
низация аналитической 
деятельности 

2 2 4  

9. Концептуализация 
аналитической ситуации 

2 2 4  

10. Поиск и разработка 
технологий решения 
проблемы 

2 2 4  

11. Оформление и пред-
ставление результатов 
аналитической деятель-
ности 

2 2 4  

12. Мониторинг и ре-
флексия результатов 
аналитической деятель-
ности 

2 2 4  

Итого: 24 24 48  
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6. Формы контроля знаний 

 

Организация контроля знаний по дисциплине осуществляется согласно По-

ложению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успе-
ваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 28 декабря 
2018 года № 6.18.1-01/2812-22. 
 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

1 год 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Оценка за работу 

на семинарском 
занятии 

Еженедельно, по итогам 

каждого семинарского за-
нятия 

Письменно с фик-

сацией оценки на 
карточке-визитке и 
в рабочем журнале 

Оценка за работу 
над проектом 

Еженедельно, по итогам 
работы над проектом (до-

машним заданием) 

Письменно с фик-
сацией оценки в 

рабочем журнале 

Итоговый Оценка за акаде-
мический курс 
«Правовая анали-

тика» 

   Х Накопленная оцен-
ка или устный эк-
замен с фиксацией 

оценки в ведомо-
сти 

Итоговый Оценка за проект 
по правовой ана-
литике 

   Х Оценка за проект, 

представленный в 
виде отчета на бу-

маге или в элек-
тронной форме, с 

фиксацией оценки 
в ведомости 

 
Темы еженедельных домашних заданий по правовой аналитике определя-

ются в настоящем учебном пособии и могут уточняться преподавателем до нача-
ла их выполнения. 

Выполненные домашние задания, включая письменные работы, направля-

ются преподавателю на выделенный для этих целей специализированный рабо-
чий адрес электронной почты (сообщается студентам на первом занятии). 

Пропущенные студентом семинарские занятия восполняются пу-
тем написания эссе по теме занятия в объеме 3-4 страниц. Эссе направ-

ляется преподавателю по электронной почте с указанием того, в связи с 
чем оно подготовлено. 

Пропущенные студентом проектные занятия, а также невыпол-
ненные или незачтенные преподавателем домашние задания, воспол-
няются посредством выполнения (или повторного выполнения) проект-
ных заданий с последующей досылкой их преподавателю. 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 
 
 

Критерии 
Оценка по 10- 

балльной шкале 

Оценка по 5- 

балльной шкале 

Студента отличают четкие и 
точные ответы по любой теме 
курса, понимание рамок каж-
дого вопроса. Даются ссылки 
на рекомендованную литера-
туру. Обоснована собственная 

позиция по отдельным про-
блемам. Ответ отличает без-
упречное знание базовой тер-
минологии, умение «развер-
нуть» термин в полноценный 

ответ. Четкие и полные отве-
ты даны также на дополни-
тельные и уточняющие вопро-
сы. 

 
 
 
 
 
 

 
 

10 – блестяще  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Отлично - 5 

На все вопросы даны пра-
вильные и точные ответы. По-
казано знакомство с пробле-
мами. Безупречное знание 
базовой терминологии, уме-

ние раскрыть и прокомменти-
ровать содержание терминов. 
Четкие и полные ответы даны 
на дополнительные и уточня-
ющие вопросы. 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. Безупреч-
ное знание базовой термино-
логии, умение раскрыть со-
держание терминов. Четкие и 
полные ответы на дополни-
тельные и уточняющие вопро-
сы. 

8 – почти 
отлично 
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Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное зна-
ние базовой терминологии. 
Однако отдельные дефекты 
логики и содержания ответов 
все же не позволяют оценить 
его на «отлично». Содержа-

тельные ответы даны на до-
полнительные и уточняющие 
вопросы. 

 

 

 

 

 
7 – очень хорошо 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. По знанию 
и пониманию базовой анали-
тической терминологии заме-
чаний нет. Содержательные 
ответы даны на дополнитель-
ные и уточняющие вопросы. 

 

 
6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 
серьезных дефектов логики и 
содержания ответов не позво-
ляет поставить хорошую 
оценку. Базовая аналитиче-
ская терминология усвоена. 

Удовлетворительные ответы 
даны на дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

 

 

 

 
5 – весьма 
удовлетвори-
тельно 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Удовлетвори- 
тельно - 3 

Ответы на вопросы даны в 
целом правильно, однако не-
полно. Логика ответов недо-
статочно хорошо выстроена. 
Пропущен ряд важных дета-
лей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 
вопросы. Базовая аналитиче-
ская терминология в основном 
усвоена. Даны удовлетвори-
тельные ответы на дополни-

тельные и уточняющие вопро-
сы. 

 
 

 

 

 
4 – удовлетвори- 
тельно 
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Отдельные фрагментарные 

правильные суждения все же 
не позволяют поставить по-
ложительную оценку, по-
скольку в знаниях имеются 
существенные пробелы и курс 
в целом не усвоен. Слабые и 

неточные ответы на дополни-
тельные и уточняющие вопро-
сы. 

3 – плохо 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Неудовлетвори 
тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до 
конца ни одного вопроса, пу-
тается в основных базовых 
понятиях, не в состоянии рас-
крыть содержание основных 
аналитических терминов. Не-
удовлетворительные ответы 
на дополнительные и уточня-
ющие вопросы. 

2 – неудовлетвори- 

тельно 

Знания по предмету полно-
стью отсутствуют. 1 – очень плохо 

 
 

Отсутствие на занятиях, неявка на экзамен и списывание на экзамене, не-
правомерное заимствование чужих материалов, в том числе плагиат, – оценива-
ются оценкой «0» (ноль). 

 
 

8. Порядок формирования оценки 

 
 

Оценка знаний по дисциплине «Правовая аналитика» и организация кон-

троля знаний осуществляются согласно Положению об организации промежуточ-
ной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвер-
жденному приказом НИУ ВШЭ от 28 декабря 2018 года № 6.18.1-01/2812-22. 

Окончательная оценка за академический курс выставляется как средняя из 
промежуточных оценок, полученных за работу на академических занятиях – лек-
циях и семинарах. 

Окончательная оценка за работу над проектом выставляется как средняя из 
промежуточных оценок за работу над проектом (оценок за выполненные домаш-
ние задания). Окончательная оценка за работу над проектом может быть повы-
шена с учетом успешной защиты аналитического проекта. 

В системе оценок как по академическому курсу, так и по проекту, отсутству-
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ют какие-либо блокирующие элементы. 
Преподаватель оценивает работу студента на семинарском занятии, учиты-

вая в том числе посещаемость, участие в обсуждении темы, активность в деловых 

играх, правильность решения задач и др. Оценки за работу на семинарских заня-
тиях выставляются в электронный рабочий журнал. 

Преподаватель оценивает работу над проектом, учитывая в том числе свое-
временность и качество выполнения домашних заданий, использование теорети-
ческих знаний, законодательства и судебной практики, самостоятельность и 
творчество, проявленные студентом, темп продвижения к достижению конечных 

целей аналитического проекта, участие в обсуждении проектов, выполненных 
другими студентами, и др. Оценки за работу над проектом выставляются в элек-
тронный рабочий журнал. 

В числе промежуточных оценок также могут учитываться оценки, получен-
ные студентом по итогам тестирования, деловой игры, выступления с докладом и 
иных форм учебной деятельности. Все оценки выставляются по 10-балльной шка-

ле, однако им может быть присвоен индивидуальный вес. 
По итогам каждого учебного занятия студенты получают обновленную вер-

сию электронного рабочего журнала с выставленными в нем оценками. 
Лучшие образцы выполненных заданий, схем, итоговых презентаций и ана-

литических проектов, разработанных студентами, могут быть опубликованы, вы-

ставлены в интернете и использованы как учебный материал. 
Студент, который по уважительным причинам не накопил необходимого 

фонда оценок для получения окончательной оценки за академическую часть кур-
са, либо полагает, что накопленная оценка не отражает его уровня знаний, мо-
жет настаивать на сдаче экзамена. В данном случае окончательная оценка за 
академическую часть курса определяется по результатам экзамена. Экзамен про-

водится в устной форме по списку вопросов, приведенных в настоящей Програм-
ме.  

Студент, который по уважительным причинам не накопил необходимого ко-
личества промежуточных оценок по проектной части курса, должен по указанию 
преподавателя выполнить наиболее значимые домашние задания и защитить 
аналитический проект. 

 
 

9. Правила обмена информацией 
 
 

Преподаватели и студенты курса «Правовая аналитика» соблюдают следу-
ющие правила информационного обмена. 

1. Документы, адресованные студентам, направляются преподавателем на 
коллективный адрес группы или, при отсутствии коллективного адреса, на инди-

видуальные адреса студентов. 
2. Выполненные студентами домашние задания направляются преподава-

телю в установленный срок на предназначенный для этих целей рабочий адрес 
электронной почты. Задания и вопросы, направленные на личный почтовый ад-
рес преподавателя, не принимаются.  

3. Эссе по теме пропущенного занятия, подготовленные в качестве отра-
ботки, направляются на электронный рабочий адрес. 
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4. К одному сообщению может быть присоединен лишь ОДИН файл с ОД-
НИМ выполненным заданием. Объединение в одном сообщении нескольких зада-
ний не допускается, поскольку это усложняет и замедляет обработку сообщений и 

приводит к ошибкам. 
5. Сообщению, направленному на рабочую почту, должен быть присвоен 

заголовок в следующем формате: 
 
 

«2020_Кузнецов Сергей_Группа МТП191_Задание по теме 8» 

«2020_Петрова Ирина_МТП191_Вопрос» 
«2020_Смирнов Евгений_МТП191_Эссе-отработка по теме 11» 

 
 

6. Файлу с выполненным заданием, приложенным к сообщению, должно 
быть присвоено имя в следующем формате: 

 
 

«год_фамилия_имя_номер группы_задание к теме Х». 
 
Например: 

 
«2020_Иванов Андрей_МТП191_Задание по теме 8» 
«2020_Петрова Ирина_МТП191_Презентация» 
«2020_Майчикова Айсура_МТП191_Проект» 

 
 

7. На лицевой стороне выполненного задания – текста, рисунка, графика, 
схемы и т. п. – должны быть обязательно указаны фамилия и имя испол-
нителя (это необходимо для демонстрации данной работы на занятии). 

8. Задания должны выполняться с использованием стандартных, наиболее 
распространенных компьютерных программ, желательно из пакета Microsoft Office 
или совместимых с ним. Работы, выполненные в формате уникальных или мало-

распространенных компьютерных программ, могут быть не прочитаны. 
9. Сообщения, оформленные неправильно и (или) присланные на несогла-

сованный адрес электронной почты, не принимаются. 
10. Оценка за работу на семинаре и за выполненное проектное задание 

проставляется в электронный рабочий журнал, который еженедельно по итогам 

проведенного занятия высылается на коллективный адрес группы или на индиви-
дуальные адреса студентов. Если вашей оценки нет, допущена ошибка или есть 
другие проблемы – пишите на электронный рабочий адрес, уточняйте. 

11. В течение недели после сдачи ведомостей в учебную часть рабочий 
электронный адрес для дальнейшего использования закрывается. В случае необ-
ходимости обращение направляется на личный почтовый адрес преподавателя. 

Правила обмена информацией – необходимая часть организации коллектив-
ной работы. Просьба строго их соблюдать, поскольку они облегчают и ускоряют 
обработку информации, являются элементом сетевого этикета и информационной 
культуры. 
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10. Образовательные технологии 

 
 

По курсу «Правовая аналитика» подготовлен электронный учебно-

методический комплекс, содержащий планы занятий по каждой теме, задания для 
студентов, рисунки и схемы, а также полнотекстовые материалы − монографии, 
пособия, статьи, главы из учебников – короче, все, что необходимо для полно-
ценного и глубокого освоения курса. Электронный учебно-методический комплекс 
по правовой аналитике размещен на облачном сервисе Dropbox, где доступен 
слушателям курса. 

По курсу «Правовая аналитика» предусмотрены разнообразные домашние 
задания, задачи и упражнения. Выполненные задания направляются преподава-
телю по электронной почте и затем используются при обсуждении темы на ака-
демическом семинаре или на занятии по проекту. 

Необходимым элементом работы по курсу «Правовая аналитика» является 
подготовка каждым слушателем итогового отчета (презентации) по разрешению 

аналитической ситуации, который защищается на одном из последних занятий 
качестве итога проделанной работы. 

Отчет рекомендуется подготовить в форме краткого доклада коллегам-
аналитикам о своей работе, проделанной по разрешению аналитической ситуа-
ции в рамках исполнения задания заказчика. Предметом обсуждения будет адек-
ватность действий аналитика по его аналитической ситуации и в рамках постав-
ленных заказчиком задач. 
 
 

11. Технические и программные средства 

 

 
Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие 

программные средства: 

• Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 
Access, Project, Visio) и другие. 

• Правовые базы данных «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». 

• Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную почту. 
• Информационно-образовательную среду LMS (версия eFront). 
• Облачный сервис Dropbox. 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью корпо-
ративной электронной почты НИУ ВШЭ, информационно-образовательной среды 

LMS (версия eFront, разработка фирмы «Эпигнозис», США) и облачного сервиса 
Dropbox. 

В преподавании правовой аналитики используются проводной и (или) бес-
проводной доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, компью-
терные проекторы (при проведении семинарских занятий и тренингов), подсоб-

ные материалы для проведения деловых игр, карты тестирования и др. 
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12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 

Студентам, изучающим курс «Правовая аналитика», необходимо скачать из 
Фонда публикаций НИУ ВШЭ и использовать при подготовке к занятиям следую-
щие учебные пособия: 

 

Исаков В. Б. Право на аналитику (Статья) / Гражданин. Выборы. Власть. 2018. № 
4. С. 116-135. URL: https://publications.hse.ru/articles/292229657  
 
Исаков В. Б. Графенто 1: Графический язык правовой аналитики: Учебное посо-
бие / М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. – 50 c. 

URL: https://publications.hse.ru/books/192241685  
 
Схематизация и моделирование: Сборник материалов по курсу «Правовая анали-
тика». М.: Издание НИУ ВШЭ, 2017. – 54 с. 
URL: https://publications.hse.ru/books/290656351  
 

Исаков В. Б. Аналитическая графика для юристов: Учебное пособие / М.: Издание 
НИУ ВШЭ, 2018. – 164 с. URL: https://publications.hse.ru/books/218810553  
 
Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Альбом / М.: 
Издание НИУ ВШЭ, 2019. – 380 с. 
URL: https://publications.hse.ru/books/315098541  

 
 

Рекомендуется также получить в электронной библиотеке доступ к следу-
ющим учебным пособиям (или приобрести их печатные версии): 
 

 
Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие / М.: Изд-во Норма: Инфра М, 
2018. – 384 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/910794  
 
Исаков В. Б. Говорите языком схем: Краткий справочник / М.: Изд-во Норма; НИЦ 
Инфра М, 2019. – 144 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1015907  

 
Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики: Учебное пособие / М.: 
Изд-во Норма; Инфра М, 2019. – 252 с.  
URL: https://znanium.com/catalog/product/993396  
  

https://publications.hse.ru/articles/292229657
https://publications.hse.ru/books/192241685
https://publications.hse.ru/books/290656351
https://publications.hse.ru/books/218810553
https://publications.hse.ru/books/315098541
https://znanium.com/catalog/product/910794
https://znanium.com/catalog/product/1015907
https://znanium.com/catalog/product/993396
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Планы семинаров и проектных занятий 
 

 
Пояснительная записка 

 

 

Социально-экономические и политические реформы, проводимые в России, 
должны иметь ясную стратегию, подробно разработанную концепцию, многова-
риантные сценарии своего развития, и, что немаловажно, механизм правового 
обеспечения. Это ставит перед юридической наукой и образованием задачу под-
готовки высококвалифицированных специалистов – аналитиков в сфере права. 

Аналитический подход, подразумевающий рассмотрение проблемы на осно-
ве ее деления на системно связанные части, выявлении причинных взаимоотно-
шений, учет сопутствующих факторов, прогнозирование и оценивание послед-
ствий принятого решения, характерен как для юридической науки, так и для 
юридической практики. Использование аналитического мышления в праве приве-
ло к формированию одного из влиятельных направлений юридической мысли – 

аналитической юриспруденции. 
На основе аналитической проработки материала, если она достаточно ква-

лифицирована, раскрывается детализированная картина законодательства, прак-
тики его применения, обнажается их правовое и социальное содержание, отраба-
тываются наиболее эффективные приемы и формы юридических действий. Это 
позволяет рассматривать с юридической стороны жизненные ситуации, конфлик-

ты, формулировать правовые выводы о фактах действительности, выносить обос-
нованные судебные решения, составлять другие юридические документы, вести 
правовое обучение, давать юридические консультации, осуществлять правовую 
экспертизу. 

Юристы, владеющие методологией юридического анализа, востребованы во 
всех сферах юридической деятельности: юридической науке, государственном и 
муниципальном управлении, правосудии, правозащите, правовом консалтинге, 
аудите, экспертизе. Вместе с тем, в современной России пока не сложилась наци-

ональная школа правовой аналитики и существует дефицит профессиональных 
аналитиков права. Обучение в рамках курса «Правовая аналитика» следует рас-
сматривать как первоначальный этап в подготовке специалистов высокого уров-
ня, способных решать сложные аналитические задачи. 

Подготовка специалистов в области юридической аналитики необходима для 
крупных российских и зарубежных компаний, действующих на отечественном 
рынке, для правотворческих и правоприменительных органов, судов, для научных 
и образовательных юридических учреждений с целью занятия должностей право-
вых аналитиков, консультантов, экспертов, советников. Подготовка специалистов 
данного профиля безусловно необходима в сложных современных сферах дея-
тельности – таких, например, как правовой консалтинг, правовое сопровождение 
научных, технических и инновационных проектов и др. 

В курсе «Правовая аналитика» раскрывается сущность интеллектуальных 
технологий, определена роль ряда научных дисциплин, прежде всего философии, 
социологии, логики, экономической науки, математики, информатики, управлен-
ческой науки, психологии и др. в формировании современной правовой аналити-
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ки. Показаны возможности использования системного анализа для исследования 
правовых, социально-политических и экономических процессов, организации си-
стем управления. Раскрыты особенности русской аналитической школы. Рассмат-

ривается спектр вопросов, связанных с методологией, организацией и технологи-
ями правовой информационно-аналитической работы. Программа курса содержит 
разделы, посвященные методам и приемам эффективной организации мысли-
тельной деятельности, как учебной, так и профессиональной, и разделы, затраги-
вающие вопросы, связанные с разработкой технологического инструментария 
правовой информационно-аналитической работы. 

 
 

Тема 0. Выбираем аналитическую ситуацию 
(Выполняется студентом самостоятельно до начала занятий) 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 

 

1. Выберите тему аналитической ситуации для последующей индивидуаль-
но-коллективной аналитической работы. 

2. Составьте заявку в Фонд аналитических ситуаций по прилагаемому ниже 
образцу. Распечатайте ее на листе формата А4 или аккуратно напишите крупны-
ми буквами от руки и принесите с собой на первое занятие. Будьте готовы аргу-
ментировать свой выбор. 
 

Пояснение 
 

Как уже отмечалось, преподавание курса «Правовая аналитика» организо-
вано в форме школы-студии. Данная форма работы предполагает, что каждый 
студент выбирает для себя тему аналитической ситуации и последовательно про-
ходит с ней все стадии аналитического цикла. Комментарии преподавателя, тео-

ретические вопросы, обсуждения в группе, упражнения, деловые игры так или 
иначе связаны с разработкой студентами своих индивидуальных аналитических 
ситуаций. Поэтому до начала занятий каждый студент курса должен определить-
ся с темой своей индивидуальной аналитической ситуации. Именно на эту тему 
будет «нанизываться» теоретический материал, именно на ее основе будут «про-
игрываться» основные приемы и методы аналитической деятельности. 

Для овладения искусством аналитики необходимо выбрать аналитическую 
ситуацию, максимально приближенную к реальной аналитической деятельности: 
конкретную, имеющую реальное практическое значение, но в то же время про-
блемную, содержащую исследовательский компонент. Что немаловажно – пред-
полагающую наличие конкретного заказчика. Ну и, конечно, такую, над которой 

самому студенту было бы интересно поработать в качестве аналитика. 
 

Например: 
 

Свободная продажа оружия гражданам РФ; 
Причины распространения наркомании среди молодежи;  
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Причины насилия в семье и меры борьбы с ним; 
Последствия введения платы за капитальный ремонт; 
Правовой механизм и последствия реновации жилья;  
Ограничения на продажу алкоголя: работают или нет? 
Государственная монополия на производство и продажу алкоголя;  
Механизм наделения полномочиями глав субъектов Федерации; 
Обоснованность сохранения института депутатской неприкосновенно-
сти. 
Перспективы разрешения общественно-политического кризиса на 
Украине. 
Проблема борьбы с допингом в спорте и т. д. 

 
Для занятий по правовой аналитике не подходят общие, абстрактные, фи-

лософские, описательные, теоретические и исторические темы, а также темы, 
ориентированные на задачи учебного процесса. 

 
Например: 

 
Происхождение и основные признаки права; 
Дискуссионные вопросы правопонимания; 
Развитие взглядов Г. В. Плеханова на государство и право;  
Функции государства и правовые формы их осуществления; 
Формы (источники) права; 
Соотношение категорий «политическая система» и «гражданское об-
щество» и т. д. 

 
Выбрав тему аналитической ситуации и составив по ней заявку, студент 

должен быть готов прокомментировать содержание своей индивидуальной темы 
и причины ее выбора. Это сообщение может быть заслушано уже на первом за-
нятии по правовой аналитике. 
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Примеры оформления заявки в Фонд аналитических ситуаций 
(на листе формата А4) 
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Уважаемые слушатели! 
 

Кафедра теории и истории права планирует создание Музея правовых анали-
тических ситуаций, в котором будут демонстрироваться удачные, прогрессивные, 
эффективные, а также неудачные и ошибочные решения правовых аналитиков. 

Цель создания Музея – демонстрация отечественного и зарубежного опыта право-
вой аналитики, распространение опыта эффективных правовых решений и преду-
преждение повторения ошибок.  

Вы можете стать участником данного проекта, взяв в качестве рабочей ана-

литической ситуации одну из нижеследующих тем: 
Формирование правового режима озера Байкал. 
Правовые проблемы защиты лесов от пожаров; 

Формирование правовых основ реновации жилого фонда в Российской Феде-
рации. 

Правовой механизм введения платы за капитальный ремонт. 

Формирование современной пенсионной системы в Российской Федерации. 
Правовые основы решения проблемы утилизации отходов жизнедеятельности 

(«мусорной проблемы»). 
Правовые проблемы перехода Российской Федерации на контрактную армию. 

Правовое регулирование возмещения вреда вследствие причинения смерти 
или повреждения здоровья в Российской Федерации («цена жизни в РФ»). 

Правовое понятие «экстремизм» и правовое регулирование ответственности 

за экстремизм. 
Участникам данного проекта будет выдана типовая схема для сбора и анали-

за информации по аналитическим ситуациям – будущим экспонатам Музея право-

вой аналитики. 
 
 

Тема 1. Введение. Создание Фонда аналитических ситуаций 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 

1.  Познакомьтесь с Программой курса. Прочитайте литературу, рекомендо-
ванную к Теме 1. Подготовьте вопросы преподавателю. (Этот пункт домашнего 
задания присутствует по умолчанию и во всех последующих темах курса). 

2.  Подготовьте заявку в Фонд аналитических ситуаций: укажите тему вы-
бранной вами аналитической ситуации и ее заказчика. Будьте готовы прокоммен-
тировать причины выбора своей аналитической ситуации. 

 

Теоретическая подготовка:  

 
Понятие аналитики. Аналитика как деятельность, как профессия, как функ-

ция мышления и как социальный институт. 
Виды аналитики. Решение текущих аналитических задач и стратегический 

анализ. Парламентская аналитика, аналитика в сфере государственного управле-
ния, аналитика в бизнесе, аналитика в сфере гражданского общества. Аналитика 
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в сфере обороны и безопасности, аналитика в сфере правосудия и правоохрани-
тельной деятельности, аналитика в СМИ, аналитика в правовом образовании и 
воспитании, в пропаганде правовых ценностей. 

Аналитика и наука: общие черты и различия. Аналитика и экспертиза. Ана-
литика и консалтинг. Разграничение информационной аналитики и аналитики 

проблем и решений. 
Отличительные черты и особенности правовой аналитики. 
Русская аналитическая школа, ее отличительные черты и традиции. 

Цели и задачи курса «Правовая аналитика». Методика работы по данной 
дисциплине. Электронная рабочая группа. Домашние задания и порядок их 
выполнения. 

 
Проектная работа:  

 
Образование Фонда аналитических ситуаций (обсуждение тем рабочих про-

ектов).  

 
Рекомендуемая литература:  
 
1. Исаков В. Б.  Право на аналитику (Статья) / Гражданин. Выборы. Власть. 

2018. № 4. С. 116-135. 

2. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Нор-
ма», 2018. 

3. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Аль-
бом / М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 

4. Гордукалова Г. Ф. Анализ информации: методы, технологии, организация. 
СПб.: Изд-во «Профессия», 2009. 

5. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по инфор-
мационно-аналитической работе // М.: ООО Изд. Яуза, 2001. 

6. Сляднева Н. А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и 
перспективы // Информационно-аналитический электронный журнал «Факт». 
2001, № 9: http://www.fact.ru 

7. Сляднева Н. А. Информационная аналитика – эзотерическое искусство или 
современная профессия? (Проблемы вузовской подготовки) // Информационно- 
аналитический электронный журнал «Факт», 2000, № 7: http://www.fact.ru 

8. Курносов Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и 
организация информационно-аналитической работы. М.: «Русаки», 2004. Вве-
дение, Глава 1. 

9. Курносов Ю. В. Аналитика как интеллектуальное оружие / Ю. В. Курносов. 
М.: «Русаки», 2012. 

10. Курносов Ю. В. Алгебра аналитики / Ю. В. Курносов. М.: «Русаки», 2015. 

11. Курносов Ю. В. Философия аналитики / Ю. В. Курносов. М.: ООО «Ритм», 
2017. 

12. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 

профессиональных аналитиков / А. И. Ракитов, Д. А. Бондяев, И. Б. Романов, С. 
В. Егерев, А. Ю. Щербаков. М., 2009. 

 

http://www.fact.ru/
http://www.fact.ru/
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Тема 2. Сбор и обработка информации 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 
1. Прочитайте литературу, рекомендованную к Теме 2. Подготовьте вопросы 

преподавателю. 
2. Составьте таблицу «Что я знаю / Чего не знаю» в отношении своей анали-

тической ситуации или иное задание из числа рекомендованных по данной теме. 
Выполненное домашнее задание направьте по сети преподавателю и принесите с 
собой на занятие. Будьте готовы его прокомментировать. 

 

Теоретическая подготовка:  

 
Способы и методы получения информации. Наблюдение. Опросы. Интервью. 

Социологические методы получения и обработки правовой информации. 
Понятие информационного потока и микропотока. Способы работы с пото-

ками информации. Стратегии выхода на релевантные источники информации.  
Интернет и базы данных как источники информации. Приемы и технологии 

эффективного поиска информации в интернете. Понятие, методика и техника 
правового мониторинга. Правовые и этические ограничения в деятельности по 
сбору аналитической информации. 

Первичная обработка и хранение полученных данных. Бумажный архив. 
Электронный архив. Фактографические базы данных. Современные методы и тех-

нологии накопления и организации данных. Личный архив юриста-аналитика, его 
система и порядок ведения. 

Информационный профиль аналитической ситуации. 

 
Проектная работа : 
 

Эффективные методы сбора информации: ярмарка передового опыта. Об-
суждение информационных профилей аналитических ситуаций. 

 
После занятия: 
 
Если по итогам занятия вы обнаружите, что домашнее задание выполнено 

вами неполно, неправильно, содержит явные ошибки и получило низкую оценку, 
доработайте его и направьте преподавателю повторно. Данная рекомендация дей-
ствует в отношении всех заданий по курсу «Правовая аналитика». 

 

Рекомендуемая литература:  
 
1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во 

«Норма», 2018. 

2. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во «Нор-
ма», 2019. 

3. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Альбом 
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/ М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 

4. Гендина Н. И. и др. Аналитико-синтетическая переработка информации: 
учебник. Науч. ред. А. В. Соколов. СПб.: Изд-во «Профессия», 2013. 

5. Бакулин О. А. Технологии эффективного поиска в интернете. М.: Изд-во 
«МедиаМир», 2013. 

6. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информа-

ционно-аналитической работе / М., Изд-во «Яуза», 2001. – Главы III, IV. 

 

 

Тема 3. Диагностика аналитических ситуаций  

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 
1. Прочитайте литературу, рекомендованную к Теме 3. Подготовьте вопросы 

преподавателю.  
2. Используя рекомендованные материалы и схемы проведите диагностику 

своей аналитической ситуации в одной из рекомендованных форм. Результаты 
диагностики направьте по сети преподавателю и принесите с собой на занятие. 
Будьте готовы их прокомментировать. 

 

Теоретическая подготовка:  

 

Понятие и содержание диагностики как одного из этапов аналитического ис-
следования. Особенности диагностики на начальной и на последующих стадиях 

аналитического процесса. 
Виды диагностики. 

Этапы и общая логика диагностического процесса. 
Средства и методы диагностики. Классификатор аналитических ситуаций как 

одно из средств диагностики. Виды (классификации) аналитических ситуаций. 

Оформление результатов диагностики. 
 

Проектная работа:  
 

Практика диагностики конкретных аналитических ситуаций. Разбор домашних 
заданий. 

 
Рекомендуемая литература:  
 
1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Нор-

ма», 2018. 

2. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во 
«Норма», 2019. – С. 126-135. 

3. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Аль-
бом / М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 

4. Абдикеев Н. М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. 
М.: Инфра-М, 2011. – С. 9-92. 
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5. Курносов Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и 
организация информационно-аналитической работы. М.: Издательство «Русаки», 
2004. – Глава II. 

6. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 
профессиональных аналитиков / А. И. Ракитов, Д. А. Бондяев, И. Б. Романов, С. 
В. Егерев, А. Ю. Щербаков. М., 2009. 

7. Теоретико-методологические основы системных информационно- 
аналитических исследований: Монография. / Под ред. д. ф. н., проф. А. И. Сели-
ванова. М.: ИПКгосслужбы, 2004.  

 
 
Тема 4. Объективный анализ аналитической ситуации 

 
 
Домашнее задание к данной теме: 
 
1. Прочитайте литературу, рекомендованную к Теме 4. Подготовьте вопросы 

преподавателю.  
2. Руководствуясь рекомендованными материалами и схемами проведите 

объективный анализ вашей аналитической ситуации в одной из рекомендованных 
форм. Выполненное задание направьте по сети преподавателю и также принеси-
те с собой на занятие. Будьте готовы его прокомментировать. 

 

Теоретическая подготовка:  
 
Понятие и методы объективного анализа.  
Аналитическая ситуация как предмет объективного научного анализа. 
Причинно-следственный анализ аналитической ситуации. Понятие и особен-

ности социальной причинности. Установление комплекса причин и следствий 

аналитической ситуации.  
Методы трансформации выявленного комплекса причин и следствий в планы 

и программы работ. 
Историко-генетический анализ аналитической ситуации. Хронолента как 

средство историко-генетического анализа. 

 
Проектная работа:  
 
Практика объективного анализа аналитических ситуаций. Разбор домашних 

заданий. Решение задач. 
 

Рекомендуемая литература:  
 
1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: Учебное пособие / В. Б. Исаков. М.: 

Норма-Инфра-М, 2018. – С. 362-363. 
2. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во «Нор-

ма», 2019.  

3. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Альбом 
/ М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 
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4. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. 
Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 233-274 (Глава 7). 
 

 
Тема 5. Субъективный анализ. Риски. Целеполагание и самоопреде-
ление аналитика 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 
1. Прочитайте литературу, рекомендованную к Теме 5. Подготовьте вопросы 

преподавателю. 
2. Руководствуясь рекомендованными материалами проведите субъективный 

анализ вашей аналитической ситуации в одной из рекомендованных форм. Вы-
полненное задание перешлите по сети преподавателю и принесите с собой на 
занятие. Будьте готовы его прокомментировать. 

 

Теоретическая подготовка:  

 

Понятие и содержание субъективного анализа аналитической ситуации. 
Субъекты аналитической ситуации и их цели. 
(Понятие цели, виды целей. Цели общества, государства, корпоративные 

цели, личные цели. Дерево целей. Иерархия целей. Цели номинальные и реаль-
ные. Конфликты целей.)  

Динамика целей субъектов аналитической ситуации, ее причины. Значение 
мониторинга целей в аналитической деятельности. 

(Механизмы формирования целей. Понятие и способы целеполагания. Целе-
полагание личности. Целеполагание в организационных системах.) 

Понятие риска. Виды рисков. Источники рисков. 
Самоопределение аналитика в аналитической ситуации. 
(Понятие самоопределения. Пространство (рамка) самоопределения. Само-

определение в аналитической деятельности.) 

Представление аналитической ситуации как аналитической многослойки: си-

туация заказчика (АС-1); ситуация заказа (АС-2), ситуация аналитика (АС-3).  
 

Проектная работа:  
 

Практика субъективного анализа аналитических ситуаций. Разбор домашних 
заданий: анализ участников аналитической ситуации и их целей. Выявление рис-
ков. Самоопределение аналитика в аналитической ситуации.  

 
Рекомендуемая литература:  
 
1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Нор-

ма», 2018. 
2. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во 

«Норма», 2019.  
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3. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Аль-
бом / М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 

4. Статья «Целеполагание» в Российской социологической энциклопе-
дии. Под ред. акад. Г. В. Осипова. М., 1998. 

5. Курносов Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и 
организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. – 
Главы 3 и 4. 

6. Вельков А. И. Целеполагание – умение добиваться своего. СПб. – 2004. 

 

 

Тема 6. Проблематизация аналитической ситуации 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 
1. Прочитайте литературу, рекомендованную к Теме 6. Подготовьте вопросы 

преподавателю. 
2. Проведите проблематизацию вашей аналитической ситуации в одной из 

рекомендованных форм. Выполненное задание перешлите по сети преподавате-
лю и принесите с собой на занятие. Будьте готовы его прокомментировать. 

 

Теоретическая подготовка:  

 
Понятие и задачи проблематизации как одного из этапов аналитического ис-

следования. 
Содержание и формы проблематизации. 
Понятие проблемного поля. Однопорядковые, вышестоящие и нижестоящие 

аналитические ситуации. 
Выявление проблемных контекстов аналитической ситуации. 
Графическая поддержка процесса проблематизации (схемы проблематиза-

ции). 

 
Проектная работа:  

 
Практика проблематизации аналитических ситуаций. Разбор домашних зада-

ний.  
 

Рекомендуемая литература:  
 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 
2018. 

2. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во 
«Норма», 2019. 

3. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Аль-
бом / М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 

4. Гордукалова Г. Ф. Анализ информации: методы, технологии, организа-
ция. СПб.: Изд-во «Профессия», 2009. 
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5. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по инфор-
мационно-аналитической работе // М.: Изд-во «Яуза», 2001. Глава IV. 

6. Курносов Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и 
организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. 
Глава IV. 

7. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 

профессиональных аналитиков. Ракитов А. И., Бондяев Д. А., Романов И. Б., Еге-
рев С. В., Щербаков А. Ю. М.: 2009. С. 91-114. 

 
 
Тема 7. Построение онтологии аналитической ситуации 
 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 
1. Прочитайте литературу, рекомендованную к Теме 7. Подготовьте вопросы 

преподавателю. 
2. Проведите онтологизацию вашей аналитической ситуации в одной из ре-

комендованных форм. Выполненное задание вышлите по сети преподавателю и 
принесите с собой на занятие. Будьте готовы его прокомментировать. 

 
Теоретическая подготовка:  
 

Понятие онтологии. Значение онтологии для понимания содержания и гра-
ниц аналитической ситуации. 

Метод послойного картирования. Онтологическая карта в виде аналитиче-
ской многослойки. 

Понятие и виды моделирования. 
Значение моделей и моделирования в аналитической деятельности. 

Техника моделирования правовых аналитических ситуаций.  
 
Проектная работа:  
 
Практика построения онтологических схем различных аналитических ситуа-

ций. Разбор домашних заданий. 
 

Рекомендуемая литература:  
 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Альбом 
/ М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 

2. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во «Нор-
ма», 2019. – С. 150-166. 

3. Исаков В. Б. Аналитическая графика для юристов: Учебное пособие / М.: 
Издание НИУ ВШЭ, 2018.  

4. Исаков В. Б. Схематизация и моделирование: Сборник материалов по 
курсу «Правовая аналитика» / Составитель В. Б. Исаков. М.: Изд. НИУ ВШЭ, 2017. 

5. Емельянов А. Л. Язык схематизированных изображений // В кн.: Аниси-
мов О. С. Язык теории деятельности: становление. – М., 2001. 
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6. Яу, Нейтан. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную 
информацию простыми образами. М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фарбер», 2013.  

 

 
Тема 8. Планирование и организация аналитической деятельности 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 
1. Прочитайте литературу, рекомендованную к Теме 8. Подготовьте вопросы 

преподавателю. 
2. Разработайте проект организации работ (оргпроект) по вашей аналитиче-

ской ситуации. Выполненное задание перешлите по сети преподавателю и прине-
сите с собой на занятие. Будьте готовы его прокомментировать. 

 

Теоретическая подготовка:  

 
Связь аналитического цикла и аналитической надстройки. Понятие и основ-

ные элементы юридической аналитической надстройки. Аналитическая надстрой-
ка: адекватная, избыточная, недостаточная. 

Аналитическая функция в профессиональной деятельности юриста. Понятие 
и содержание. Место и роль аналитической функции в составе других функций 
управления. 

Особенности аналитических надстроек и аналитических циклов в отдельных 
видах юридической деятельности: критический анализ и предложения по их со-
вершенствованию. Организация (самоорганизация) работы правового аналитика 
и аналитической группы 

Современные формы организации аналитической деятельности (аналитиче-
ский центр, ситуационный центр и др.). 

 

Проектная работа : 

 
Разбор выполненных заданий. Решение задач.  
 

Рекомендуемая литература:  

 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во 
«Норма», 2018. 

2. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во «Нор-
ма», 2019. 

4. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Аль-
бом / М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 

5. Схематизация и моделирование: Сб. материалов по курсу «Правовая 
аналитика» / Автор-составитель проф. В. Б. Исаков. М.: Изд. НИУ ВШЭ, 2017.  

6. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по инфор-
мационно-аналитической работе. М.: Изд. «Яуза», 2001. Главы II, III. 

7. Курносов Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и 
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организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. 
Глава IV. 

 
 
Тема 9. Концептуализация аналитической ситуации 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 
1. Прочитайте литературу, рекомендованную к Теме 9. Подготовьте вопросы 

преподавателю. 

2. Руководствуясь рекомендованными материалами и пояснениями препода-
вателя составьте концепт-карту вашей аналитической ситуации (8-10 ключевых 
концептуальных идей). Концепт-карту перешлите по сети преподавателю и при-
несите с собой на занятие. Будьте готовы ее прокомментировать. 

 

Теоретическая подготовка:  

 
Понятие концепта, концептуальной схемы, концепции и концептуализации.  
Особенности концептуализации в различных сферах человеческой деятель-

ности. Концептуализация и концепты в искусстве. Концептуализация и концепты 
в сфере науки и техники. Концептуализация в социологии. Концептуализация в 
праве. 

Понятие и задачи концептуализации как одного из этапов аналитического ис-
следования. 

Содержание и формы концептуализации. 
Графическая поддержка процесса концептуализации (схемы концептуализа-

ции). 
Режиссерский сценарий как один из методов концептуализации. 

 
Проектная работа : 

 
Разбор выполненных заданий. Решение задач. 
 
Рекомендуемая литература:  

 
1. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во «Нор-

ма», 2019. 

2.  Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Аль-
бом / М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019.  

3. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в ТРИЗ — теорию решения изоб-
ретательских задач. М.: Альпина бизнес букс, 2007. 

4. Никаноров С. П. Концептуализация предметных областей / М.: Концепт. 
2009. 

5. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. 
пособие. СПб.: Изд-во «Питер», 2013. 

6. Ракитов А. И., Бондяев Д. А., Романов И. Б. и др. Системный анализ и анали-
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тические исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М., 
2009. – С. 86-114. 

 

 

Тема 10. Поиск и разработка технологий решения проблемы 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 

 
1. Прочитайте литературу, рекомендованную к Теме 10. Подготовьте вопро-

сы преподавателю. 
2. Разработайте проект разрешения вашей аналитической ситуации в форме 

дорожной карты (многополосной дорожной карты). Аналитическую разработку 
перешлите по сети преподавателю и принесите с собой на занятие. Будьте гото-
вы ее прокомментировать. 

 
 
Теоретическая подготовка:  
 

Понятие и содержание технологической стадии аналитического процесса. 
Система приемов, методов и средств разрешения правовых аналитических 

ситуаций. 
Понятие проекта и проектирования. Программы и планы как формы органи-

зации практики. Дорожные карты как разновидность проекта. 
Использование схематизации и схем на этапе разработки технологий и про-

ектирования.  

 

 
Проектная работа:  

 
 
Разбор домашних заданий. Решение задач. 

 
Рекомендуемая литература:  
 
1.  Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 

2018. 

2.  Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2019. 

3.  Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во 
«Норма», 2019. 

4.  Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Аль-
бом / М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 
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Тема 11. Оформление и представление результатов аналитической 
деятельности  

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 

 
По итогам работы над аналитической ситуацией подготовьте итоговый до-

клад и электронную презентацию к докладу. Итоговые материалы перешлите по 
сети преподавателю и принесите с собой на съемном носителе. Будьте готовы к 
выступлению с докладом и презентацией по итогам работы над вашей аналитиче-
ской ситуацией. 

 

 

Теоретическая подготовка:  

 
Многообразие форм и средств представления результатов аналитической 

деятельности. 
Формы представления результатов аналитической деятельности. Аналитиче-

ская записка, ее структура. Аналитический доклад, принципы его построения. 
Документальные средства – «транспорты» аналитической информации. Ана-

литический сайт – одно из современных средств доведения аналитической 
информации до пользователей. 

Стили аналитических документов. Разнообразие стилей правовой аналитики. 
Понятие и значение визуализации результатов аналитической деятельности. 

Средства визуализации аналитической информации. 

 

Проектная работа : 
 
 

Заслушивание и обсуждение итоговых докладов и презентаций. 
 
 
Рекомендуемая литература:  

 
1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 

2018. 
2. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во «Нор-

ма», 2019. 
3. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Альбом 

/ М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 
4. Клушин О. З. Методика подготовки аналитических документов. Лекция. – 

М.: Академия МВД России. 1996. 
5. Ракитов А. И., Бондяев Д. А., Романов И. Б. и др. Системный анализ и ана-

литические исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М., 
2009. 
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Тема 12. Мониторинг и рефлексия результатов аналитической дея-
тельности 

 
 

Домашнее задание к данной теме: 
 

Примите активное содержательное участие в обсуждении докладов и пре-
зентаций слушателей школы-студии. Будьте готовы к рефлексивному выступле-
нию по результатам работы над курсом «Правовая аналитика». 
 
 

Теоретическая и проектная работа:  
 

Понятие и значение мониторинга результатов аналитической деятельности. 
Формы мониторинга и способы его включения в процессы управления. 

Завершение просмотра презентаций, заслушивания и обсуждения докладов 
(аналитических этюдов) по выполненным работам.  

Подведение итогов работы слушателей по курсу «Правовая аналитика». 
Рефлексия над результатами освоения курса «Правовая аналитика».  

 
 

Рекомендуемая литература:  
 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 
2018. 

2. Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во «Нор-
ма», 2019. 

3. Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Альбом 
/ М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 
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Основная и дополнительная литература 
 

Базовая литература 

 

Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 
2018.  

Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики. М.: Изд-во «Нор-
ма», 2019. 

Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во «Нор-
ма», 2019. 

Исаков В. Б. Графенто 1. Графический язык правовой аналитики. М.: Изд. 
НИУ ВШЭ, 2016. 

Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: Альбом / 
М.: Издание НИУ ВШЭ, 2019. 

Схематизация и моделирование: Сб. материалов по курсу «Правовая ана-
литика» / Автор-составитель проф. В. Б. Исаков. М.: Изд. НИУ ВШЭ, 2017. 

Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информа-
ционно-аналитической работе. М.: Изд-во «Яуза». 2001. 

Курносов Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и 
организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. 

Курносов Ю. В. Аналитика как интеллектуальное оружие. М.: Изд-во «Ру-
саки», 2012. 

Курносов Ю. В. Азбука аналитики: Введение в теорию и практику анали-
тической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2013. 

Курносов Ю. В. Алгебра аналитики / Ю. В. Курносов. М.: Русаки, 2015. 

Курносов Ю. В. Философия аналитики / Ю. В. Курносов. М.: ООО «Ритм», 
2016.  

Ракитов А. И., Бондяев Д. А., Романов И. Б. и др. Системный анализ и 

аналитические исследования: руководство для профессиональных аналитиков. 
М., 2009. 

 
Основная литература 

 

Абдикеев Н.М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. М.: 
Инфра-М, 2011. 

Аналитическая деятельность в госучреждениях. // Открытая политика. 
1997. № 11. 

Банковский аналитик: учебно-метод. пособие. Ставрополь, 2008. 

Белов В. С. Информационно-аналитические системы. Основы проектиро-

вания и применения. М., 2004. 

Березовский В. Н. и др. Механизмы власти. 10 лет политической аналити-
ки. М.: Изд-во «Алгоритм», 2002. 

Бурьяк А. Аналитическая разведка. М.: Мир. 2000. 

Вилисов М. В., Журавлев Д. А. Российская «фабрика мысли». М.: Науч-

ный эксперт. 2013. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Аналитика развития 
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безопасности страны: реалии и перспективы». Под ред. О.И. Бочкарева. М.: 2014. 

Гендина Н. И. и др. Аналитико-синтетическая переработка информации: 
учебник. Науч. ред. А. В. Соколов. СПб.: Изд-во «Профессия, 2013. 

Гордукалова Г. Ф. Анализ информации. Методы, технологии, организация. 
М.: Профессия. 2009. 

Доронин А. И. Бизнес-разведка. М.: Ось-89. 2003. 

Дэвенпорт Т., Харрис Д. Аналитика как конкурентное преимущество. Но-
вая наука побеждать. Пер. с англ. СПб.: BestBusinessBooks, 2010. 

Емельянов А. Л., Смиронв А.А., Никитин С. В., Федоров А. А. Коммуни-
кации для аналитиков. Под ред. О. С. Анисимова. Серия «Библиотека аналитика». 
Нижний Новгород, 2015. 

Иванов Д. Ю. Формирование политической аналитики негосударственных 

аналитических центров в современной России: дисс… канд политических наук. 
СПб.: 2013. 

Максимов В. И., Корноушенко Е. К. Знания — основа анализа // Банков-
ские технологии. 1997. № 4. 

Материалы экспертно-дискуссионного клуба «Аналитика». Декабрь 2014 – 
май 2015 гг. Том 1. Серия «Библиотека аналитика». М., 2015. 

Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 

Нежданов И. Ю. Аналитическая разведка для бизнеса. М.: Ось-89. 2008.  

Никифоров В. Е. Проблемная ситуация и проблема: генезис, структура, 
функции. Рига. 1988. 

Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: 
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Темы докладов и эссе 

 

 

 Темы докладов Докладчик 

Тема 1 

Понятие и виды аналитики 
 

Русская аналитическая школа, ее 
отличительные черты и традиции 

 

Тема 2 

Электронная записная книжка MS 
One Note как технология сбора и 
накопления информации 

 

Библиографические менеджеры 
как технология накопления, об-
работки и поиска информации 

 

Тема 3 

Понятие и средства диагностики 
правовых аналитических ситуа-

ций 

 

Классификация и классификаторы 

в аналитической диагностике 
 

Тема 4 

Категории причины и следствия в 
познании правовых аналитиче-
ских ситуаций  

 

Социология и статистика в анали-
тической деятельности 

 

Тема 5 

Цели и целеполагание в анали-
тической деятельности  

 

Самоопределение в аналитиче-

ской деятельности 

 

Тема 6 

Проблема и проблематизация в 
аналитике 

 

Методы активизации мышления в 
процессе анализа полученных 
данных 

 

Тема 7 

Типология онтологий правовых 
аналитических ситуаций. 
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Особенности аналитических 
надстроек и аналитических цик-

лов в юридической сфере 

 

Тема 8 

Аналитические и ситуационные 
центры как современные формы 
организации аналитической дея-

тельности 

 

Компьютерные экспертные систе-
мы в сфере права и правовой 

аналитики. 

 

Тема 9 

Концепты и концептуализация в 
аналитической деятельности 

 

От концепта – к теории и гло-
бальной картине действительно-
сти 

 

Тема 10 

Проекты и проектное мышление в 
правовой аналитике 

 

Правовое аналитическое сопро-
вождение инновационных проек-
тов 

 

Тема 11 

Средства визуализации аналити-
ческой информации 

 

Современные формы представле-
ния результатов аналитики 

 

Тема 12 

Формы и методы мониторинга ре-
зультатов аналитической дея-
тельности 

 

Рефлексия и рефлексивные игры 
как средство развития аналитики 
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Темы письменных работ 
(курсовых, дипломных работ, магистерских 

диссертаций) 
 

 

Предлагаемый список тем письменных работ, в том числе курсовых, ди-
пломных работ и магистерских диссертаций – нацелен на дальнейшее развитие и 
углубление проблематики правовой аналитики и применение идей и методов 
правовой аналитики в различных сферах практической деятельности. 
 

Развитие правовой аналитики 
 

• Правовая аналитика как междисциплинарная область знания: понятие и 
содержание. 

• Правовая аналитика как учебная дисциплина: понятие, содержание и ме-
сто в системе юридического образования. 

• Русская аналитическая школа: понятие, отличительные особенности и раз-
витие. 

• Научные основы правовой аналитики (можно сузить и конкретизировать: 
философия, история, гуманитарные науки, естественные науки и т. д.). 

• Методы правовой аналитики. 
• Методология правовой аналитики. 
• Методы социологии и статистики в правовой аналитике. 

• Прогнозирование в правовой аналитике. 
• Системный анализ как методологическое ядро правовой аналитики. 
• Идеи и подходы синергетики в правовой аналитике. 
• Применение идей и подходов Г. П. Щедровицкого в правовой аналитике. 

• Схемы и схематизация в правовой аналитике. 
• Модели моделирование в правовой аналитике.  
• Проблемы и проблематизация в правовой аналитике. 

• Цели и целеполагание в правовой аналитике. 

• Прогнозы и прогнозирование в правовой аналитике. 
• Методология форсайта в правовой аналитике. 
• Визуализация в правовой аналитике. 

• Самоопределение правового аналитика. 
• Концепции и концепты в правовой аналитике. 
• Компьютерные технологии в правовой аналитике. 

• Искусственный интеллект в правовой аналитике. 
• Компьютерные экспертные системы в правовой аналитике. 
• Правовой мониторинг в правовой аналитике. 
• Мониторинг правового пространства как метод и институт правовой анали-

тики. 

• Использование коммерческих (открытых) баз данных в правовой аналити-
ке. 

• Использование служебных (закрытых) баз данных в правовой аналитике. 
• Интернет как источник информации в правовой аналитике. 
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• Реестры и кадастры как источники информации в правовой аналитике. 
• Теория и методология правового реестра (кадастра). 

• Система и организация архива правовой аналитики. 
• Отбор, подготовка и повышение квалификации экспертов-юристов в ин-

формационно-аналитических структурах. 

 
Практика применения правовой аналитики: 

 

• Правовая аналитика в законотворческой деятельности (варианты: в дея-
тельности исполнительных органов государственной власти, в деятельно-
сти министерств и ведомств, в деятельности прокуратуры, в деятельности 
судов, в деятельности органов внутренних дел, в деятельности органов ис-

полнения наказаний, в деятельности политических партий, в деятельности 
общественных организаций, в деятельности адвокатуры, в деятельности 
органов муниципального управления и т.д.). 

• Аналитическое сопровождение разработки нормативных правовых актов 
(варианты: разработки и принятия правовых решений, административных 
решений, судебных решений, приоритетных национальных проектов, науч-

но- технических и инновационных проектов и т. д.). 
• Аналитические подходы к оценке эффективности нормативных правовых 

актов (варианты: административных решений, судебных решений, право-
применительных актов и др.). 

• Деятельность правового аналитика в законодательном органе государ-

ственной власти (варианты: исполнительном органе государственной вла-
сти, федеральном правительстве, правительстве субъекта Российской Фе-
дерации, органе местного самоуправления, министерстве или ведомстве, 
общественной организации, политической партии, органе СМИ, на пред-
приятии, в организации, фирме и т. д.). 

• Организация правового информационно-аналитического обеспечения на 
предприятии (в организации, фирме, общественной организации, органе 
государственного управления, органе местного самоуправления и т. д.). 

• Организация информационно-аналитической службы парламента (вариан-

ты: правительства, администрации президента, министерства или ведом-
ства, правительства субъекта Российской Федерации, общественной орга-
низации, политической партии, СМИ и т. д.). 

• Правовые аналитические подходы в борьбе с коррупцией (варианты: бю-
рократизмом, преступностью, наркоманией, преступностью несовершенно-
летних, пьянством, табакокурением и т. д.). 

• Аналитические центры, их влияние на формирование правовой политики в 

России (варианты: за рубежом, правовой политики в конкретной сфере де-
ятельности, например, экономической, энергетической, экологической, 
оборонной и т.д.). 

• Метод ситуационной комнаты в правовом анализе развивающихся ситуа-

ций и принятии оперативных управленческих решений. 
• Место и функции правового аналитика в обеспечении деятельности ситуа-

ционного центра. 
• Правовая аналитика в деятельности «Электронного правительства» 
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(«Электронного парламента»): российский и зарубежный опыт. 
• Правовое аналитическое обеспечение управления рисками, конфликтными 

и кризисными ситуациями. 

• Мониторинг правового пространства как направление научного и эксперт-
но- аналитического обеспечения государственного управления (вариант: 
управления бизнес-структурой). 

• Информационная безопасность, конкурентная разведка и другие специаль-

ные виды информационного обеспечения стратегического управления. 
• Развитие информационно-технического обеспечения в управлении госу-

дарством, регионами, отраслями и хозяйствующими субъектами. 

• Средства и техника ситуационного анализа. 

• Экспертно-аналитические аспекты информационного противоборства: 
идеология и технологии. 

• Организация взаимодействия научно-экспертного сообщества и лиц, при-
нимающих управленческие решения (вариант: стратегические решения). 

• Государственные и отраслевые информационные ресурсы научной и экс-

пертно-аналитической деятельности. 
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Вопросы к экзамену по курсу «Правовая аналитика» 
 

 

1. Понятие аналитики. Аналитика как функция мышления, как деятельность, 
как профессия и как социальный институт. 

2. Виды аналитики. Информационная аналитика и аналитика проблем и ре-
шений. Отличительные черты и особенности правовой аналитики. 

3. Аналитика и наука, аналитика и экспертиза, аналитика и консалтинг: об-
щие черты и различия. 

4. Русская аналитическая школа, ее отличительные черты и традиции. 
5. Цели и задачи курса «Правовая аналитика». 
6. Понятие и функции методологии в аналитической деятельности. 

7. Философия, логика, семиотика как основа аналитической деятельности. 
8. Аналитика и естественнонаучное знание. 

9. Теоретические основы системного анализа как методологическое ядро со-
временной аналитики. СМД-подход Г. П. Щедровицкого. Использование в 
аналитике идей синергетики. 

10. Гуманитарные науки. Социология и статистика в аналитической деятельно-
сти. 

11. Использование данных теории государства и права, отраслевых и приклад-

ных юридических наук в аналитических исследованиях. 
12. Понятие цели, виды целей. 
13. Понятие и способы целеполагания. Целеполагание в организационных си-

стемах. 

14. Понятие самоопределения. Пространство (рамка) самоопределения. Само-
определение в аналитической деятельности. 

15. Понятие игры. Виды игр. Использование игр в аналитической деятельно-
сти. 

16. Аналитическая надстройка, ее основные элементы. Виды аналитических 
надстроек: адекватная, избыточная, недостаточная. 

17. Аналитический цикл как обобщенная абстрактная модель аналитического 
исследования. Особенности аналитических циклов в конкретных видах 
юридической деятельности. 

18. Понятие и виды диагностики. Диагностика в правовой аналитике. 
19. Понятие источника информации, виды (классификации) источников ин-

формации. 

20. Способы и методы получения информации. Социологические методы в 
правовой аналитике. 

21. Интернет и базы данных как источники информации. Приемы и технологии 
эффективного поиска информации в интернете. 

22. Правовой мониторинг. Понятие, методика и техника правового мониторин-
га. 

23. Правовые и этические ограничения в деятельности по сбору правовой ин-
формации. 

24. Первичная обработка и хранение полученных данных. Современные мето-
ды и технологии накопления и организации данных. 

25. Личный архив юриста-аналитика, его система и порядок ведения. 



44 

 

26. Цели и принципы анализа информации. 
27. Методы анализа информации, их система. 
28. Методы формального анализа информации (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, логический анализ и др.). 
29. Историко-генетический анализ ситуации. 
30. Анализ причинно-следственных и иных связей в ситуации. 
31. Моделирование как метод анализа ситуации. 
32. Сценирование как метод анализа ситуации. 
33. Качественные и количественные методы анализа документов. 

34. Методы анализа нормативно-правовых и правоприменительных докумен-
тов. 

35. Компьютерный анализ информации: возможности и ограничения. 
36. Этапы аналитического процесса – аналитический цикл. 
37. Понятие и содержание проблематизации как одного из этапов аналитиче-

ского процесса. 

38. Содержание аналитического документа, его необходимые элементы. Под-
ходы к формированию содержания аналитических документов. 

39. Понятия концепта, концептуальной схемы, концепции и концептуализации. 
40. Стадии процесса концептуализации: идентификация, категоризация, тео-

ретизация, праксиоризация. 
41. Схемы и схематизация в аналитической деятельности. Словарь 

аналитической графики. 

42. Многообразие форм и средств представления результатов аналитической 
деятельности. 

43. Формы представления результатов аналитической деятельности. Аналити-
ческая записка, ее структура. Аналитический доклад, принципы его по-
строения. 

44. Документальные «транспорты» аналитической информации. Аналитиче-

ский сайт – одно из современных средств доведения аналитической ин-
формации до пользователей. 

45. Стили аналитических документов. Выбор стиля правовой аналитики. 
46. Понятие и значение визуализации результатов аналитической деятельно-

сти. Средства визуализации аналитической информации. 
47. Значение правовой аналитической информации для принятия решений. 

Формы участия правовых аналитиков в принятии решений. 
48. Причины и последствия недостаточного использования правовой аналити-

ческой информации при принятии решений. 
49. Понятие проекта и проектного мышления. Участие правовых аналитиков в 

разработке и реализации проектов. 

50. Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения. Уровни орга-
низации информационно-аналитической деятельности. 

51. Организация и самоорганизация работы правового аналитика. Рабочее 
место аналитика. 

52. Организация работы правовой аналитической группы. 

53. Организация работы правового аналитического подразделения (отдела, 
департамента). 

54. Содержание и особенности правового консалтинга. 
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55. Организация правовой аналитической работы на уровне предприятия, ор-
ганизации, фирмы. 

56. Понятие и виды ситуационных центров (ситуационных комнат). Работа 

правовых аналитиков в ситуационном центре. 
57. Задачи информационно-аналитического обеспечения парламентской дея-

тельности. Структура и функции информационно-аналитических служб 
парламента. 

58. Информационно-аналитическое обеспечение законопроектной деятельно-
сти парламента. 

59. Экспертно-аналитическое сопровождение законодательных инициатив. 
Виды экспертиз законопроектов. 

60. Правовая экспертиза в законодательном процессе. 
61. Лингвистическая экспертиза в законодательном процессе. 
62. Антикоррупционная экспертиза в законодательном процессе. 

63. Информационно-аналитическое обеспечение международной и внешнепо-
литической деятельности парламента. 

64. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности депутатов, де-
путатских фракций, комитетов и комиссий. 

65. Информационно-аналитическое обеспечение работы депутатов с избирате-
лями. 

66. Парламентские информационные ресурсы. Парламентская библиотека. 
67. Парламент и средства массовой информации. Информационная политика 

парламента. 
68. Современные методы и технологии парламентской аналитики. 
69. Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере 

государственного управления. Структура и функции правовых информаци-
онно-аналитических служб государственных органов. 

70. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления и 
формирования правовой политики государственного органа. 

71. Мониторинг правовой ситуации в сфере ответственности государственного 
органа. Формы и методы правового мониторинга. 

72. Информационно-аналитическая поддержка разработки и реализации 
управленческих решений. 

73. Система информирования граждан о деятельности государственных орга-
нов. 

74. Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности 
органов государственного управления. 

75. Практика аналитической деятельности за рубежом. Аналитические центры, 
их влияние на формирование внутренней и внешней политики государства. 

76. Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в бизнесе. 
Структура и функции правовых информационно-аналитических служб. 

77. Правовая культура бизнеса. Участие правовых аналитиков в разработке 

стратегии и правовой политики организации, фирмы. 
78. Мониторинг правового пространства в сфере деятельности организации, 

фирмы. 
79. Разработка управленческих решений в сфере бизнеса и правового меха-

низма их реализации. Последствия принятия аналитически непроработан-
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ных юридических решений. 
80. Проблема улучшения правовой среды бизнеса. Разработка изменений и 

дополнений в действующее законодательство. 

81. Лоббирование интересов организации, фирмы в органах государственной 
власти. Лоббирование «белое», «серое» и «черное». 

82. Правовой консалтинг как разновидность правовой аналитики. 
83. Современные методы и технологии правовой аналитики в сфере бизнеса. 
84. Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере 

гражданского общества. Формы участия юристов-аналитиков в 

деятельности организаций гражданского общества. 
85. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности Обще-

ственной палаты Российской Федерации, деятельности региональных об-

щественных палат. 
86. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности полити-

ческих партий. Роль правовых аналитиков в избирательных процедурах. 
87. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности проф-

союзов. 
88. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности право-

защитных организаций. 
89. Правовая аналитика в деятельности СМИ. Публичная правовая аналитика. 

Технология аналитического портрета. 
90. Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности 

организаций гражданского общества. 
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Приложение 1 

 

Список тем аналитических ситуаций 
слушателей курса «Правовая аналитика» 

(2015-2019 гг.) 
 
 

Анализ ввода розничных точек в большие сети (Воробьева Н. В., 2017) 
Анализ применимости GDPR к российским компаниям (Карпова К. А., 2018) 

Анализ эффективности работы юрисконсульта в страховой компании (на примере 
ПАО «САК «Энергогарант») (Васильева М. О., 2015) 
Апартаменты – новый формат для жилья (Широкова Н. В., 2015) 
Борьба с недобросовестным поведением участников процедуры банкротства 
(Ишимбаев Д. З., 2019) 
Бюджетный кризис 2014-2015 гг. в России с точки зрения ее гражданина (Парсе-

гова А. Г., 2015) 
Введение платы за содержание животных (Рубан Л. Б., 2017) 
Влияние Федерального закона «О защите прав верующих» на свободу творчества 
в Российской Федерации (Никулин М. М., 2017) 
Возможные причины и поводы возвращения к применению смертной казни в Рос-
сийской Федерации (Ломовцев П. В., 2017) 

Государственная монополия на производство и продажу алкоголя (Мейрембаев 
М., 2018) 
Государственная система поддержки культурных проектов (Бухарецкая А. С., 
2018) 
Границы вмешательства государства в творческий процесс (Румянцева С. В., 

2017) 
Деятельность Министерства обороны СССР в период «холодной войны» (1946-
1989 гг.) (Гадзаова Т. В., 2016) 
Журналистская оценка последствий и результатов реформы МВД (Корсантия Л. 
Т., 2019) 
Закрепление институт лоббизма на законодательном уровне (Широкая В. В., 

2017) 
Запрет на эксплуатацию праворульных автомобилей в Российской Федерации 
(Уханов А. Д., 2018) 
Защита бизнеса от захвата (Разумкин Д. А., 2015) 
Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и нормальному 
духовному развитию (Федоринин Н. К., 2018) 

Защита информации о личности в условиях современных информационных тех-
нологий (Сафаргалиева А. И., 2018) 
Защита Российской Федерацией своих граждан за рубежом (Забалуева О. Е., 
2016) 
Защищенность потребителей финансовых услуг, предоставляемых институцио-
нальными инвесторами (Конева А. В., 2018) 

Издание федеральных законов Российской Федерации, не соответствующих меж-
дународным критериям правомерности (Исаков В. М., 2017) 
Изъятие жилья у должников: социально-правовой аспект (Сергеев Н. А., 2017) 
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Использование в РФ возможностей государственно-частного партнерства в сфере 
фармацевтики (Сушильников А. С., 2018) 
Использование Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» в продвижении 

цифровой экономики в Республике Беларусь (Демидов А. А., 2018) 
Использование должностного положения кандидатами в депутаты Государствен-
ной Думы (Степина М. И., 2018) 
Использование средств фото- и видеофиксации в качестве доказательств совер-
шения административных правонарушений в области дорожного движения (Ники-
тин Д. С., 2018) 

Использование товарных знаков, не принадлежащих правообладателю, в рекламе 
товаров и услуг (Мартыненко А. А., 2017) 
Использование товарных знаков, не принадлежащих правообладателю, в рекламе 
товаров и услуг (Терняева А. А., 2018) 
Кодификация пенсионного законодательства (Гудилина Е. Н., 2016) 
Контрактная система в сфере госзакупок в Российской Федерации (Мощенская Л. 

В., 2015) 
Контроль доступа к информации в сети Интернет (Матов Н. А., 2016) 
Контроль качества бесплатной юридической помощи адвоката по назначению в 
уголовном процессе (Мирзаев С., 2016) 
Корпоративное регулирование деятельности по работе с договорами, заключае-

мыми по итогам коммерческих тендеров (Зимина Е. А., 2019) 
Коррупция в сфере закупок фармацевтической продукции для государственных 
нужд (Сарбаа С. В., 2018) 
Критерии информации, запрещенной к распространению на территории Россий-
ской Федерации посредством информационно-коммуникационных сетей (Колес-
ниченко В. А., 2018) 

Легализация марихуаны в России: за и против (Степанов А. А., 2018) 
Легализация платы за отказ от службы в армии (Хмелева П. А., 2017) 
Легализация рынка криптовалюты и ICO рынка в России (Маркова А. Ю., 2017) 
Малый бизнес в сфере недвижимости в Москве (Уткина Е. А., 2015) 
Малый бизнес в сфере недвижимости в Москве: анализ текущей ситуации и раз-
работка предложений по выходу из кризиса (Уткина Е. А., 2015) 

Международная деятельность российских парламентариев (Максимова Е. Н., 
2016) 
Метод квотирования как способ обеспечения социальной сбалансированности в 
представительных органах государственной власти (Онилов И. И., 2017) 
Методология анализа эффективности работы юрисконсульта в компании (на при-

мере ИП «Симутин Н. А.») (Овчаров М. С., 2018) 
Механизм моделирования бизнес-процесса и подготовки Регламента бизнес-
процесса (Бурлова Н. О., 2015) 
Механизм формирования списка жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственный препаратов (ЖНВЛП) (Мозер П. М., 2018) 
Механизмы фальсификации выборов и правовые средства борьбы с ними (Полу-

каров С. Е., 2017) 
Минимизация рисков и затрат компании при внедрении системы «помарочного» 
учета в ЕГАИС (Дудоладов А. Ю., 2017) 
Нарушения прав потребителей при заключении договоров потребительского кре-
дитования в Российской Федерации (Рабецкая В. И., 2017) 
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Необходимость и пределы отмены мотивировочной части судебных актов в РФ. 
Прогнозируемые последствия этой меры для российского правосудия (Аликина М. 
В., 2018) 

Нормативно-правовое регулирование содержания домашних животных (Мяснико-
ва А. П., 2018) 
Обеспечение правовых условий в РФ для развития прямой электронной демокра-
тии (Гринкевич Т. В., 2018) 
Ограничение ответственности разработчиков программного обеспечения за при-
чинение ущерба объектом, управляемым искусственным интеллектом (Буряков С. 

В., 2017) 
Ограничение правового статуса лиц, признанных экстремистами, в части реали-
зации их права на предпринимательскую деятельность (Полдолин М. Д., 2018) 
Ограничение свободы в сети Интернет в рамках реализации законов о противо-
действии терроризму (Чижикова Ю. Е., 2017) 
Ограничение свободы слова в социальных сетях (Сиваков Н. В., 2019) 

Опыт и перспективы внедрения технологии блокчейн при проведении выборов в 
Российской Федерации (Зворыкина Е. В., 2018) 
Опыт функционирования института сити-менеджеров в местном самоуправлении 
в Российской Федерации (Ведерин И. В., 2017) 
Организация антидопинговой экспертизы в Российской Федерации (Хасянов Р. З., 

2016) 
Органы и ткани человека как объекты гражданского оборота (Достуев Р. Э., 2017) 
Ответственность организаторов за проведение несанкционированных публичных 
мероприятий (Перехода А. С., 2019) 
Открытая полиция (Новокрещенова Т. К., 2015) 
Отраслевой контроль технического состояния объектов электроэнергетики (Ива-

нова Ю. В., 2015) 
Оценка эффективности правозащитной деятельности Уполномоченного по правам 
человека в РФ (Белоус У. А., 2017) 
Первые результаты действия федерального закона о «дальневосточном гектаре» 
(Миран А. Ю., 2017) 
Перспективы внедрения дистанционного голосования посредством сети Интернет 

при проведении выборов в Российской Федерации (Жабина Л. А., 2017) 
Перспективы развития судов аксакалов в Кыргызской Республике (Турмалиева Б., 
2016) 
Политика и процедуры контроля ликвидности в компании (Разумкин Д. А., 2015) 
Политика санации крупных банков Банком России (Батырев Г. Т., 2018) 

Политико-правовые основы сопряжения Евразийского экономического союза и 
китайского проекта «Экономический пояс шелкового пути» (Кондакова К. С., 
2019) 
Политико-правовая оценка последствий прекращения действия договора РСМД 
(Мелоян Т. Х., 2019) 
Политические и правовые проблемы перехода Республики Казахстан на латиницу 

(Кадыр А. А., 2019) 
Последствия обсуждаемого в СМИ введения запрета на аборты в Российской Фе-
дерации (Козлова М. В., 2017) 
Последствия принятия федерального закона о банкротстве физических лиц (Сус-
лин В. С., 2017) 



50 

 

Постановка на профилактический учёт заключённых как средство профилактики 
преступлений (Красников И. С., 2017) 
Правовая культура благотворительной деятельности (Тринитка Д. Г., 2019) 

Правовая оценка сноса Правительством Москвы торговых помещений, объявлен-
ных самовольными постройкам (Майчикова М. А., 2016) 
Правовая поддержка выхода образовательных организаций на международной 
рынок образовательных услуг (Самотой Н. Ю., 2019) 
Правовая политика в сфере борьбы с распространением наркотических средств 
среди молодёжи (Боташев У. А., 2019) 

Правовая политика государства в отношении использования алюминиевой тары в 
продаже алкоголя (Атабегашвили С. Р., 2018) 
Правовая политика Российской Федерации в сфере оборота оружия (Шахрай У. 
Н., 2019) 
Правовая политика РФ в сфере поддержки молодых семей (Черниевская Э. А., 
2017) 

Правовое обеспечение мотивации персонала при внедрении новой ИС в корпора-
ции (Федосова О. С., 2017) 
Правовое регулирование банкротства физических лиц в Российской Федерации 
(Чирагов М., 2016) 
Правовое регулирование возмещения вреда вследствие причинения смерти и 

повреждения здоровья в РФ: Стоимость жизни в РФ (Галстян В. В., 2019) 
Правовое регулирование вопросов использования беспилотных летальных аппа-
ратов (Чеснокова В. Ю., 2018) 
Правовое регулирование деятельности бизнес-агрегаторов (Карпов С. А., 2019) 
Правовое регулирование народной медицины (Самусев Н. А.) 
Правовое регулирование ненадлежащей рекламы лекарственных средств (Смол-

кина И. А., 2018) 
Правовое регулирование общественного контроля в сфере ЖКХ (Новиков В. В., 
2016) 
Правовое регулирование рекламных коммуникаций на рынке сигарет (Сальников 
А. В., 2017)  
Правовое регулирование ритуальных услуг в Российской Федерации (Бурлова Н. 

О., 2015) 
Правовое регулирование электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в РФ как 
одно из условий для принятия решения о выходе на российский рынок (Аль-
Аккуми А. А., 2017) 
Правовой механизм обеспечения равных условий кандидатов в части формирова-

ния избирательных фондов (Окатьев А. В., 2018) 
Правовой мониторинг: проблемы и перспективы (Ивашко Д. П., 2015) 
Правовой статус аккаунтов умерших пользователей в социальных сетях (Петер-
бургский М. Ю., 2017) 
Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Попов В. В., 2016) 
Правовые и моральные аспекты борьбы с академическим плагиатом (Юндунова С. 

Б., 2016) 
Правовые ограничения на продажу алкоголя: причины и условия введения, эф-
фективность (Петрова М. С., 2019) 
Правовые подходы к определению термина «криптовалюта» в российском зако-
нодательстве (Дубравский П. В., 2018) 
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Правовые последствия декриминализации ст. 282 УК РФ (Филин Е. И., 2019) 
Правовые проблемы борьбы с насилием в семье (Эрикова М., 2017) 
Правовые проблемы замены военной службы на альтернативную гражданскую 

службу (Цветков И. Г., 2017) 
Правовые проблемы использования беспилотного автотранспорта в РФ (Попова 
Н. А., 2019) 
Правовые проблемы передачи памятников культуры, находящихся в государ-
ственной собственности, в собственность религиозных организаций (Захарова Е. 
С., 2017) 

Правовые проблемы слияний и поглощений (Кречетова С. О., 2015) 
Правовые проблемы участников долевого строительства, заключивших договоры 
до 2016 года, и перспективы их решения (Стерхова О. В., 2017) 
Правовые условия для осуществления фармацевтической деятельности в сети 
Интернет (Асафьева П. С., 2018) 
Правовые условия и прогнозируемые последствия производства лекарств и меди-

цинских изделий без согласия обладателя патента (Чебаненко А. В., 2018) 
Практика применения ответственности за экстремизм в интернете в РФ: нуждает-
ся ли в модернизации ст.282 УК РФ? (Козлова Д. В., 2018) 
Пределы использования онлайн-обучения в современной системе высшего обра-
зования (Манькова А. И., 2019) 

Приведение в исполнение решений международного коммерческого арбитража 
(Чезганова О. В., 2016) 
Привлечение работника к полной материальной ответственности за причинение 
ущерба работодателю (порча товарно-материальных ценностей), превышающего 
средний месячный заработок работника (Кряжева Е. Н., 2015)  
Признание судебного прецедента источником права как фактор формирования 

профессиональной правовой культуры (Рааб Р. С., 2018) 
Применение «компьютерного зрения» в деятельности по защите интеллектуаль-
ной собственности в сети Интернет (Вейс Г. А., 2019) 
Природный въездной туризм в Россию (Жвирблис А. А., 2017) 
Причины выплаты работодателями зарплаты «в конверте» (Сухочев С. Д., 2018) 
Причины домашнего насилия и правовые методы его искоренения (Геращенко А. 

И., 2019) 
Причины законодательного изменения компетенции суда присяжных в Российской 
Федерации (Тарабрин П. С., 2017) 
Причины неустойчивости судебной практики по делам, связанным с необходимой 
обороной (Мадаминов М. Ш., 2018) 

Причины существования смертной казни как института права (Хвостенко А. А., 
2017) 
Причины увольнения работников по собственной инициативе (Самарина Т. В., 
2015) 
Проблема «текучки» молодых кадров (Бурлова Н. О., 2017)  
Проблема введения адвокатской монополии в РФ (Лушникова В. А., 2019) 

Проблема вмешательства органов публичной власти в деятельность свободных, 
конкурентных, саморегулируемых хозяйствующих субъектов (на примере АПК 
«Орловская Нива») (Рожков А. О., 2016) 
Проблема декриминализации побоев в РФ в отношении близких родственников 
(Бесаев Т. А., 2018) 
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Проблема доступа граждан к земельным участкам общего пользования (Гриц Д. 
А., 2015) 
Проблема легализации проституции в Российской Федерации (Панадин И. Е., 

2017) 
Проблема насилия в армии (Кириллов Я. А., 2015) 
Проблема повышения уровня межпартийной политической конкуренции (Щукин 
С. Н., 2016) 
Проблема получения подарков на государственной службе (Литвинчук М. И., 
2016) 

Проблема свободного приобретения и ношения оружия в Российской Федерации 
(Казанников Д. А., 2017) 
Проблема сокращения объема инвестиций в российские компании (Попов Н. А., 
2017) 
Проблемы борьбы с детской беспризорностью (Чубарева В. С., 2015) 
Проблемы борьбы с радикальным национализмом (Исаков П. С., 2016) 

Проблемы государственной цензуры на телевидении в Российской Федерации 
(Сайфуллаев А. А., 2018) 
Проблемы и ошибки рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
области дорожного движения (Суханов К. А., 2018) 
Проблемы правового регулирования деятельности программных детских лагерей 

на территории РФ (Череповский М. В., 2018) 
Проблемы реализации норм о дисциплинарной ответственности судей в Россий-
ской Федерации (Отаров О. М., 2019) 
Проблемы экспертизы, атрибуции и оценки произведений искусства (правовой 
аспект) (Шевченко Е. В., 2018) 
Профессиональная подготовка риэлторов: анализ стоимости квартиры; анализ 

конкурентов; тренинг (Широкова Н. В., 2015) 
Развитие олимпийского движения в мире (Гайнутдинов Р. И., 2018) 
Разрешение споров, связанных с защитой патентных прав, в условиях конфликта 
юрисдикций (Мурафа В. И., 2017) 
Реализация конституционной свободы художественного творчества в современ-
ной России (Шипачев С. В., 2016) 

Реализация организациями малого и среднего бизнеса статьи 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(Тугучев Н. М., 2015) 
Реализация проекта платных парковок в г. Москве (Сафин И. Н., 2017) 
Регуляторное воздействие законодательства о персональных данных на операто-

ров обработки (Бембеева Б. С., 2019) 
Результаты реализации Федеральной программы «Реформирование и развитие 
системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 гг.)» (Канде-
лаки Д. А., 2017) 
Реформа пенсионных выплат в Российской Федерации (Басманов М. В., 2014) 
Риск признания сделки недействительной в случае введения в отношении контр-

агента процедуры банкротства (Сухова А. В., 2017) 
Риски привлечения к ответственности менеджмента компании (Шаталов С. А., 
2019) 
Смягчение муниципального фильтра на выборах губернаторов, глав администра-
ций субъектов РФ (Ищенко А. Р., 2017) 
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Соблюдение прав несовершеннолетних и возможность детей самостоятельно за-
щитить свои права с помощью внутригосударственных и международных право-
вых средств (Харчевникова М. А., 2017) 

Совершенствование государственной наркополитики в Российской Федерации 
(Квартальнов Д. С., 2017) 
Совершенствование организационно-правового механизма проведения местного 
референдума (Саградян А. А., 2017) 
Совершенствование правовой защиты медицинских работников от агрессии (Об-
разцова М. А., 2018) 

Совершенствования правового регулирования каршеринга в Российской Федера-
ции (Морозова А. А., 2018) 
Социально-правовые последствия государственного ограничения доступа к ин-
формации в сети Интернет (Кондори М.-Ф. Р., 2018) 
Стимулирование участия акционеров и инвесторов в управлении публичными 
акционерными обществами в РФ (Невиднык М. В., 2017) 

Страхование банковских вкладов физических лиц (Абдулхаликова А., 2015) 
Страхование и оценка произведений искусства (Гагина М. В., 2017) 
Структура, функции и организация правовой аналитики в сфере электронных 
платежей (Агалакова А. А., 2017) 
Схема анализа предприятия при приобретении бизнеса/франшизы (Гриц Д. А., 

2015) 
Тенденции развития аудиторской деятельности в России (Маштыкова Н. В., 2016) 
Теневая экономика в предпринимательской деятельности в Российской Федера-
ции и методы ее ограничения (Переседов А. М., 2017) 
Увольнение гражданского служащего в связи с утратой доверия (Самарина Т. В.) 
Уголовно-правовая охрана товарных знаков в Российской Федерации (Марков С. 

И., 2018) 
Улучшение правовых условий для ведения мелкого и среднего бизнеса в России 
(Костылев А. Ю., 2017) 
Усиление защиты авторских прав на музыкальные произведения в средствах мас-
совой информации в международном праве. Законность ремиксов (Станкович М., 
2018) 

Устранение противоречий между правовыми системами стран-участниц ЕАЭС 
(Моисеева Е. О., 2019) 
Участие ассоциации независимых директоров в деятельности предприятий с госу-
дарственным участием в целых повышения эффективности указанных предприя-
тий (Ерастов Г. В., 2018) 

Факторы инвестиционной привлекательности Республики Татарстан (Канцыбина 
А. Н., 2018) 
Формирование правовой политики в сфере медиации в Российской Федерации 
(Бегер Н. Н., 2017) 
Формирование творческий среды в России (Мунаева Р. Л., 2016) 
Цели и результаты действия «Закона Димы Яковлева» в части отношений по усы-

новлению (Халабуденко А., 2018) 
Экономическая интерпретация правовых рисков при принятии инвестиционных 
решений в нефтегазовой отрасли (Хабибуллин Т. М., 2016) 
Электронное правительство Республики Казахстан (Хасенова Г., 2016) 
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Эффективное использование муниципального имущества в целях укрепления 
экономической основы местного самоуправления (Иваньков А. С., 2017) 
Эффективность антикоррупционной экспертизы в Российской Федерации (Мерку-

ленко А. А., 2018) 
Эффективность государственной монополии на производство и продажу алкоголя 
(на примере Северной Осетии) (Доев Т. А., 2017) 
Эффективность деятельности муниципальных общественных палат (Шунаева Д. 
Д., 2016) 
Эффективность деятельности прокуратуры в сфере защиты прав человека и 

гражданина: сравнительный анализ (Смолин А. П., 2017) 
Эффективность и перспективы адата в Казахстане (Маркабай Ф., 2017) 
Эффективность и правомерность досудебных блокировок интернет-ресурсов 
(Игошин С. В., 2018) 
Эффективность мер борьбы с проституцией в России (Кулешова А. А., 2019) 
Эффективность ограничений оборота криптовалют на территории Российской 

Федерации (Соколов Д. В., 2017) 
Эффективность организационно-правовых мер по ограничению продажи алкоголя 
(Давлетбаев Б. Р., 2017) 
Юридическая дефиниция понятия «порнографический материал» (Нестеров С. С., 
2016) 

Юридическая обязательность писем ФНС (Зобнин В. С., 2019) 
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Приложение 2 
 

 

Некоторые актуальные темы для правовой аналитики  
 

(По материалам ЕГИСУ НИОКТР – Единой государственной информационной си-
стемы учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения) 
 
 

Оказание юридических услуг по проверке деловой репутации юридических и фи-
зических лиц (Правительство г. Москвы) 

 
Нормативно-правовое обеспечение процесса поддержки и развития родных язы-
ков в субъектах Российской Федерации (Минпрос РФ) 

 

Анализ государственной политики Российской Федерации по развитию транс-
портного комплекса Арктической зоны на предмет пересечения сфер интересов 
между разными ведомствами. 

 
Государственная политика в сфере высшего образования современной России: 
этапы и особенности. 

 

Правовые проблемы сокращения бедности и повышения качества жизни пожилых 
людей. 
 

Правовые основы государственной политики в сфере снижения негативного воз-
действия на атмосферный воздух (НИИ «Центр экологической промышленной 
политики») 

 
Внесудебные формы защиты прав и свобод личности. 

 

Конституционный запрет цензуры в Российской Федерации: содержание и про-
блемы реализации. 
 

Соглашения в семейном праве: проблемы теории и практики. 

 
Правовая оценка антироссийских санкций и ответных мер по праву ВТО. 

 
Проблемы комплексного противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ. 

 

Правовая организация управления физической культурой и спортом в Российской 
Федерации. 
 

Оценка эффективности административных и судебных механизмов антимоно-
польных ограничений предпринимательской деятельности. 
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Законодательное обеспечение конкурентных отношений на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии. 

 
Нормативно-правовое и информационное обеспечение первичной профилактики 
рака. 

 
Гражданственность в молодежной среде в локальных сообществах в России и в 
странах с развитой культурой гражданского участия (Франция и ФРГ): особенно-

сти и возможности имплементации зарубежного опыта в российских условиях. 
 

Взаимосвязь международной и национальной правовой политики в сфере регули-
рования выбросов парниковых газов. 

 
Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма. 

 

Современные проблемы федерализма и национальной политики Российской Фе-
дерации в механизме обеспечения единства государства. 

 
Последовательность конституционной модернизации российских политических 
институтов. 

 
Российский федерализм, политико-правовая модернизация и государственное 
управление в контексте мировой глобализации. 

 

Международно-правовая позиция КНР в отношении режима Северного Ледовито-
го океана. 

 
Уголовная ответственность за акт международного терроризма. 

 
Конституционно-правовое обеспечение статуса детей-инвалидов в Российской 
Федерации. 

 

Парадигма непосредственного народовластия в российском конституционализме 
 

Международное усыновление как конструирование социального родства. 

 
Разработка инструментария организационно-правового и финансового обеспече-
ния технологического рывка экономики России. 

 
Налоговое стимулирование развития промышленности в России в условиях санк-
ционных ограничений. 

 

Анализ правовых инструментов выявления и поддержки талантливой молодежи и 
построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций в России 
и за рубежом. 
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Разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере обо-
рота прав интеллектуальной собственности и передачи знаний и технологий 
между оборонным и гражданским секторами экономики. 

 
Развитие мер демографической политики, направленных на повышение рождае-
мости, с учетом национальных целей развития. 

 

Правовой статус территорий опережающего развития как формы организации 
периферийных регионов России. 
 

Анализ факторов развития и совершенствование государственной политики в 
сфере благотворительности в Российской Федерации. 

 
Анализ правовых основ добровольческой деятельности в Российской Федерации. 

 

Правовой фактор в динамике социальной травмы: российский опыт. 
 

Правовая политика адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации 
как фактор развития институтов гражданского общества. 

 
Правовые резервы для устойчивого развития негосударственных некоммерческих 
организаций в Российской Федерации. 

 
Стандарты доказывания в расследовании нарушений конкурентного законода-
тельства в Российской Федерации и в странах БРИКС. 

 

Правовое регулирование труда спортсменов в Российской Федерации. 
 

Совершенствование правовых механизмов предоставления и финансового обес-
печения мер социальной поддержки населения в Российской Федерации. 

 
Совершенствование системы нормативно-правового регулирования негосудар-
ственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации в условиях модер-

низации накопительной составляющей обязательного пенсионного страхования. 
 

Развитие правовых механизмов повышения качества и доступности оказания гос-
ударственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 

 
Моделирование многоагентных систем как инструмент оценки жизнеспособности 
и эффективности нормативно-правовых актов. 

 

Трансформация международных отношений в Северо-Восточной Азии и нацио-
нальные интересы России. 
 

Концепция мониторинга правового регулирования и практики применения зако-
нодательства в сфере интеллектуальной собственности. 
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Формирование предложений по совершенствованию оплаты труда научных со-
трудников институтов РАН. 

 
Нормативно-правовое и информационно-аналитическое обеспечение государ-
ственной подписки научных и образовательных организаций к международным 
информационным ресурсам в сфере науки. 

 

Правовое и аналитическое обеспечение мониторинга и анализа деятельности 
фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. 
 

Концептуальные положения по совершенствованию правовых механизмов фор-
мирования территорий комплексного устойчивого развития (КУРТ). 

 
Участие детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы: политико-
правовой анализ. 

 

Правовая ментальность провинциальных сообществ и диаспор в современной 
России: сравнительно-правовой аспект. 

 
Тенденции и перспективы политической и правовой институционализации обще-
ственного контроля в Российской Федерации. 

 
Взаимодействие государства и институтов гражданского общества в правовом 
регулировании национальных отношений. 

 

Оценка регулирующего воздействия и оценка фактического воздействия в городе 
Москве (Департамент экономической политики и развития г. Москвы) 

 
Европейские пенитенциарные системы (теоретико-прикладное и сравнительно-
правовое исследование). 

 

Концептуальная модель правового обеспечения применения цифровых техноло-
гий в законодательном процессе 
 

Правовая концепция разработки, заключения и реализации смарт-контрактов. 
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Приложение 3 
 
 

Словарь терминологии 
 
 
2D – плоскостной (двухмерный) объект, рисунок или схема. 
3D – объемный (трехмерный) объект, фигура или макет. 
Алгоритм (от лат. algorithmi, algorismus) – предписание, задающее последова-

тельность шагов в решении некоторой задачи. 
Аналитик – лицо, занимающееся аналитической деятельностью на постоянной и 
профессиональной основе, выполняющее аналитические функции в организации 
или учреждении. 
Аналитика (аналитическая деятельность) (от греч. analysis – разложение) – 

деятельность по интеллектуальной поддержке принятия решений; деятельность 
по извлечению нового актуального знания из совокупности собранной информа-
ции. 
Аналитическая надстройка – совокупность институтов, инструментов и проце-
дур, обеспечивающих аналитическую деятельность. 
Аналитическая ситуация – социальное явление (факт, событие, конфликт, 

противоречие, проблема), ставшее предметом аналитического исследования; 
задание аналитику или группе аналитиков, исходная рабочая ситуация для ана-
лиза. 
Аналитическая функция – осуществление аналитической деятельности на по-
стоянной, профессиональной основе; одно из постоянных, стабильных направле-
ний аналитического обеспечения принятия решений. 

Аналитический портрет – способ аналитического обобщения и представления 
информации о личности. 
Аналитический цикл – обобщенная модель основных этапов аналитической 
деятельности. 
Атлас – система карт, схем, фотографий, рисунков и других носителей визуаль-

ной информации по определенному вопросу, проблеме, теме. 
Блок-схема (англ. block diagram, flowchart) – одно из возможных графических 
изображений алгоритма. 
Визуализация – представление числовой, текстовой или графической информа-
ции в форме, максимально благоприятной для восприятия человеком. 
Геоинформационная система (ГИС) – система сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных географических данных и связан-
ной с ними информации; элемент информационного обеспечения управления, 
требующего принятия пространственных решений.  
Граф – геометрическая фигура, представляющая собой набор точек (вершин), 
соединенных между собой непересекающимися линиями (ребрами, дугами). 
Граф причин (карта причин, граф Ишикава, граф Исикава) – способ представ-

ления системы причин некоторого явления в форме ориентированного графа. 
Графема – первичная единица графического языка, знак (иероглиф, идеограм-
ма), которому приписано определенное значение. Сохраняет узнаваемость при 
любом способе графического изображения.  
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Графенто – искусственный графический язык, созданный для анализа правовых 
проблем. 
График (1) – разновидность диаграммы, использующая для передачи информа-

ции линии.  
График (2) – расписание в форме таблицы. 
Дерево версий – способ представления системы версий в форме ориентирован-
ного древовидного графа. 
Дерево причин – способ представления причин некоторого явления в форме 
ориентированного древовидного графа. 

Дерево целей – способ представления системы целей в форме ориентированно-
го древовидного графа. 
Диаграмма (от греч. diagramma – изображение, рисунок, чертеж) – способ гра-
фического представления двух или нескольких величин в виде точек, линий или 
фигур, позволяющий оценить соотношение этих величин. 
Диаграмма Гантта (график Гантта, ленточная диаграмма, англ. Gantt chart) –

диаграмма в форме горизонтальных лент, отражающих продолжительность и 
взаимосвязь работ. Один из способов представления и планирования проектов. 
Дорожная карта – способ планирования и прогнозирования одно-, двух- или 
многосубъектных действий с использованием ориентированных графов. 
Древовидный граф – связный ориентированный разветвленный граф, не со-

держащий циклов. 
Интеллектуальная карта (карта связей, карта мыслей, карта памяти, карта 
ассоциаций, ментальная карта, англ. Mind Map) – графическая схема свободной 
формы, фиксирующая смысловые связи, в том числе произвольные ассоциации, 
по некоторому вопросу, проблеме, теме. Один из наиболее универсальных спосо-
бов представления информации в графической форме.  

Инфографика – комбинированный текстографический способ представления 
информации, данных, знаний. 
Искусственный интеллект − метафорическое обозначение системы средств, 
воспроизводящих некоторые функции человеческого мышления. 
Карта – рисунок, отражающий с помощью условных графических знаков про-
странственные отношения между объектами. 

Картографирование – отображение на карте (системе карт) с помощью услов-
ных графических знаков свойств и признаков объекта картографирования. 
Компьютерная карта – карта, составляемая и визуализируемая с помощью 
компьютерных средств. 
Концепт (от англ. concept – идея) – руководящая, объединяющая идея научного, 

художественного, аналитического произведения. 
Концептуальная схема (концептосхема) – определенным образом организо-
ванная система концептов. 
Концепция (от лат. conceptus – мысль, представление, понятие) – комплекс 
ключевых положений (идей, взглядов, принципов), дающих целостное представ-
ление о каком-либо явлении или событии; определённый способ понимания 

(трактовки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; точка зре-
ния на предмет. 
Концептуализация – процедура введения обобщенных представлений в накоп-
ленный массив эмпирических данных, обеспечивающая организацию и схемати-
зацию материала; способ организации мыслительной работы, позволяющий дви-
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гаться от первичных фактов ко все более абстрактным представлениям. 
Лента времени (хронолента, англ. Timeline) – графический способ наглядного 
представления последовательности событий во времени. 

Лицо, принимающее решение (ЛПР) — должностное лицо, принимающее 
окончательное решение и несущее всю полноту ответственности за его содержа-
ние и юридическую полноценность. 
Матрица – объект, записываемый в виде прямоугольной графической структуры, 
представляющей собой совокупность столбцов и строк, на пересечении которых 
находятся её элементы. Количество строк и столбцов задают размер матрицы. 

Многослойка – модель явления или процесса, в которой его стороны, аспекты, 
элементы представлены в виде нескольких относительно самостоятельных, взаи-
мосвязанных и взаимодействующих слоев. 
Модель (франц. modele, от лат. modulus — мера, образец, норма) – знаковый, 
графический, цифровой или иной аналог явления природной, социальной или 
интеллектуальной реальности. 

Морфологический рисунок – рисунок, отражающий структуру, внутреннее 
строение объекта (например, структура человеческого органа в разрезе). 
Мультидерево – древовидный граф, объединяющий на одной схеме два или 
более относительно независимых дерева, например, дерево причин и дерево 
планируемых действий, дерево версий и план расследования т. д. 

Неориентированный граф – граф, в котором не задано направление ребер. 
Объекты виртуальной или дополненной реальности – созданные техниче-
скими средствами объекты, способные воздействовать на ощущения человека 
(зрение, слух, обоняние, осязание и другие) и реагировать на действия человека 
наподобие реальных объектов.  
Оверлей (от англ. overlay – перекрытие), в картографии – операция наложения 

друг на друга двух или более слоев карт, в результате которой образуется произ-
водный слой.  
Органиграмма (организационная диаграмма) – способ графического пред-
ставления субъектов коллективной деятельности и основных организационных 
связей между ними. 
Ориентированный граф – граф, в котором задано направление ребер. 

Пиктограмма (1) (от лат. pictus — нарисованный) – символическое изображе-
ние или знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета 
или явления.  
Пиктограмма (2) – древнейший рисунок; символ в ранних системах письма. 
План (1) (от лат. planus – плоскость) – чертеж, отображающий с помощью 

условных знаков в масштабе участок местности или сооружение. 
План (2) – порядок предполагаемых действий. 
Поле проблем (проблемное поле) – систематизированное представление 
предмета научной или аналитической деятельности. 
Послойное картирование – создание взаимосвязанных по содержанию карт 
слоев (аспектов) одного и того же объекта. 

Правовая аналитика – аналитическая деятельность в сфере законотворчества, 
правоприменения, правовой культуры, правового информирования, образования 
и воспитания. 
Принятие решения – формирование последовательности действий, ведущих к 
достижению цели на основе преобразования исходной информации в ситуации 
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неопределенности. 
Проблема – сложный, нерешенный вопрос теории или практики; ситуация недо-
статочности средств для достижения некоторой цели. 

Проблематизация – (от греч. problema – преграда, задача, трудность): (1) По-
гружение человека и/или группы в проблемное поле (заражение проблемой); (2) 
Выявление проблемного контекста ситуации, задачи, вопроса, подхода; (3) Форма 
и способ работы с проблемой в мышлении. 
Проект (от лат. projectus – заброшенный вперед) – замысел, намерение, образ 
будущего, предварительный текст документа. 

Процедура принятия решения – формализованный либо неформализованный 
порядок действий, связанных с подготовкой, обсуждением и оформлением реше-
ния. 
Путь (в графе) – последовательность перехода от одной вершины к другой. 
Решение – формирование стратегии и последовательности действий для дости-
жения некоторой цели; выбор одной из нескольких альтернатив; процесс (алго-
ритм) осуществления выбора. 
Самоопределение – (англ. self-determination) процесс и результат выбора чело-
веком своей социальной позиции, целей и средств самоосуществления в конкрет-
ных жизненных обстоятельствах. 
Сетевой график – ориентированный граф, отражающий зависимости между 

работами, действиями, операциями, необходимыми для достижения цели. 
Системный концепт – ключевая идея системного решения проблемы. 
Ситуационный анализ – форма аналитической деятельности, связанная с мно-
гоаспектным изучением конкретной ситуации, выявлением содержащихся в ней 
угроз и рисков, планированием и координацией действий лиц, занятых в ее раз-
решении. 

Ситуационный центр – современная форма организации аналитической дея-
тельности, основанная на объединении информационно-коммуникационных тех-
нологий, средств накопления и представления информации, компьютерных 
средств поддержки принятия решений. 
Структурно-логическая схема – простейший граф, используемый для отобра-
жения структуры объекта либо порядка следования этапов процесса. 

Суммирующий (объединяющий, интегрирующий) слой – элемент много-
слойной структуры, на котором формируется итоговый результат. 
Схема (от греч. schema – образ, вид, форма) – условное графическое изображе-
ние некоторого объекта; чертеж, рисунок, наглядное изображение, иллюстрация. 
Схематизация – графическое моделирование, отражение объекта в основных, 

главных чертах с использованием определенного языка схем.  
Таблица – прямоугольная графическая структура, состоящая из столбцов и 
строк, частный случай матрицы. 
Форсайт – (англ. Foresight) управление настоящим из прогнозируемого будуще-
го. 
Цель – идеальное, мысленное предопределение человеком результатов деятель-

ности и/или путей их достижения с помощью определенных средств. 
Целеполагание – практическое осмысление человеком своей деятельности с 
точки зрения формирования (постановки) целей и путей их достижения реально 
доступными и допустимыми средствами; первичная фаза выработки и принятия 
решений. 
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Экспертная система – компьютерная система, содержащая систематизирован-
ную информацию из некоторой предметной области, способная предлагать или 
оценивать варианты решений. 

Электронная таблица – способ организации данных для обработки компьютер-
ным табличным процессором. 
Японские свечи – график, отражающий в виде вертикальных фигур динамику 
цен за определенный период. Применяется в биржевой торговле. 
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