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Уважаемый слушатель! 

Общеуниверситетский факультатив «Правовая аналитика» 

представляет собой интенсивный семинар-тренинг, цель которого – дать 

возможность участникам объективно оценить уровень своей 

аналитической компетенции, подсказать пути ее повышения, 

познакомиться с некоторыми современными аналитическими методами 

и технологиями. 

Занятия факультатива «Правовая аналитика» носят достаточно 

напряженный характер. Пропуск даже одного занятия существенно 

снижает эффективность семинара-тренинга в целом. Дополнительная 

нагрузка ляжет на ваше свободное время, поскольку в короткое время 

необходимо освоить значительный по объему учебный материал и 

выполнить цикл трудоемких домашних заданий. 

В этой связи прошу: 

1. Трезво оценить необходимость лично для вас данного семинара- 

тренинга, реальную возможность посетить все занятия и выполнить 

все необходимые домашние задания (см. по тексту программы). 

2. Иметь в виду, что участие в семинаре-тренинге требует 

определенного уровня предварительной подготовки. Лицам, подавшим 

заявки на участие в семинаре-тренинге, будет направлен бланк входного 

портфолио, содержащего некоторый объем биографических сведений о себе 

и творческое задание. Зачисление слушателей на семинар-тренинг будет 

производиться по итогам конкурса портфолио. 

3. Учитывать, что основной объем информации предоставляется 

слушателям в электронной форме и вся переписка будет вестись через 

специально выделенный для этих целей адрес электронной почты. 

Поэтому необходимо, чтобы у слушателя был свой адрес электронной 

почты, на который он мог бы принять всю необходимую информацию. 
 

Профессор В.Б. Исаков, автор семинара-тренинга 
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Программа курса «Правовая аналитика» 
 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 
 
 
 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям 
и умениям слушателя и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 
дисциплину, учебных ассистентов и слушателей факультатива «Правовая 
аналитика». 
 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

 

Целями освоения дисциплины «Правовая аналитика» являются: 
формирование высокого правовой культуры и правосознания, толерантности; 
развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной 

адаптации; обучение навыкам проектной и командной работы; формирование 
установки постоянно учиться, профессионально развиваться. 

поиск, анализ, структурирование правовой информации; толкование и 
применение законов и других нормативных правовых актов; 

разработка и составление юридических документов; правовая 
экспертиза нормативных актов, дача квалифицированных юридических 
заключений; правильная квалификация фактов и обстоятельств; аргументация и 
обоснование позиции; обеспечение осуществления прав и исполнения 
обязанностей, обеспечение соблюдения законодательства в деятельности 
органов публичной власти, физических и юридических лиц; правовое обучение 
и воспитание; 

участие в проведении научных исследований; 

обработка правовой, социальной, экономической и другой эмпирической 
информации на основе использования современных информационных 
технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике. 

 

 

3. Компетенции обучающегося,  
формируемые в результате освоения дисциплины 

 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать понятие и содержание правовой аналитики; элементы 
аналитического цикла; средства, методы и формы правовой аналитики. иметь 
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представление о месте правовой аналитики в деятельности юриста. 

Уметь 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 нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять аналитические юридические документы. 

Владеть аналитической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 
 

 
В результате прохождения курса «Правовая аналитика» слушатели 

осваивают следующие компетенции: 
 
 

 

1. Системные компетенции: 

Код компетенции 
по ОС 

Код компетенции 
по ЕКК 

Формулировка компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать 
(оценивать и перерабатывать) 
освоенные научные методы 

СК-2 СК-М2 Способен предлагать концепции, 
модели, изобретать и 
апробировать способы и 
инструменты 

СК-3 СК-М3 Способен к самостоятельному 
освоению новых методов 
исследования, изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей деятельности 

СК-4 СК-М4 Способен совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и культурный 
уровень, строить траекторию 
профессионального развития и 
карьеры 
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СК-5 СК-М5 Способен принимать 

управленческие решения, 
оценивать их возможные 
последствия и нести за них 
ответственность 

СК-6 СК-М6 Способен анализировать, 
оценивать полноту информации 
в ходе профессиональной 
деятельности, при 
необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую ин 

формацию 

2. Профессиональные компетенции 

ПК-8 ИК-М4.1ю Способен искать, анализировать 
и обрабатывать юридически 
значимую информацию 
посредством использования 
формально-юридического, 
сравнительно- правового и иных 
специальных методов познания 

ПК-11 ИК-М5.3/5/6ю Способен описывать юридически 
значимые проблемы и ситуации 
в смежных профессиональных 
областях в рамках 
экономических, социальных и 
гуманитарных наук 

3. Социально-личностные компетенции 

ПК-13 СЛК-М3ю Способен определять, 
транслировать общие цели в 
профессиональной юридической 
деятельности 

ПК-17 СЛК-М8ю Способен генерировать новые 
юридические решения, обладает 
креативностью, инициативностью 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин 
и блоку дисциплин, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку. 
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Для успешного освоения данной учебной дисциплины слушатели 

должны владеть гуманитарными и общеправовыми знаниями, а также 
правовыми знаниями, умениями и навыками не менее чем в объеме курса 
«Правоведение» средней школы. 
 
 

5. Тематический план дисциплины 
 

 

Курс «Правовая аналитика» предполагается изучать в объеме плановой 
нагрузки в 114 учебных часа, в том числе 24 часа лекций, 24 часа семинарских 

занятий и 66 часов самостоятельной работы. Данный объем нагрузки 
распределяется следующим образом. 
 

 

Тема Лекции 
Семинарск. 

занятия 
Самостоят. 

работа 
Всего 

 
Раздел 1. Философия и мировоззрение 

 

0. Выбор темы 
индивидуальной 
аналитической работы. 

- - 6 8 

1. Понятие, виды и 
задачи правовой 
аналитики. 
Аналитическая 
диагностика. 

- 4 4 8 

2. Научные основы 
аналитической 
деятельности. Анализ 
причин АС. 

- 4 4 8 

3. Целеполагание и 
самоопределение 
аналитика. 

- 4 4 8 

4. Сбор и обработка 
информации.  

- 4 4 8 

5. Деловая игра. - 4 4 8 
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Раздел 2. Теория и методология 

6. Структура и 
организация 
аналитической 
деятельности. 

- 4 6 10 

7. Анализ информации. 
Проблематизация. 

- 4 6 10 

8. Анализ информации. 
Концептуализация. 

- 4 6 10 

9. Праксиоризация 
результатов 
аналитической 
деятельности. 
Проектирование.  

- 4 6 10 

10. Оформление итогов 
аналитической 
деятельности.  

- 4 6 10 

11. Рассмотрение и 
оценка выполненных 
работ. 

- 4 4 8 

12. Сдача 
аналитического альбома. 
Подведение итогов. 

- 4 4 8 

Итого: - 48 66 114 

 
 

6. Формы контроля знаний слушателей 
 

 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 

Параметры 
1 2 3 4 
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Текущий 

(неделя) 

Оценка за работу 

на семинарском 
занятии 

Еженедельно, на каждом 

занятии 

Устно, с фиксацией 

оценки на 
карточке-визитке и 
в рабочем журнале 

Оценка за 
выполнение 
домашнего 
задания 

Еженедельно, по итогам 
выполнения домашнего 
задания 

Письменно с 
фиксацией оценки 
в рабочем журнале 

Оценка за участие 

в деловой игре 

По итогам игры Устно, с фиксацией 

оценки на кар- 
точке-визитке и 
рабочем журнале 

Итоговый Альбом аналити- 
ческих схем 

 Х   На бумаге и в 
электронном виде 
с фиксацией 
оценки в рабочем 
журнале 

Итоговый Экзамен  Х   Устный экзамен с 

фиксацией оценки 
в ведомости 

 
Темы еженедельных домашних заданий по правовой аналитике 

определяются в Программе курса «Правовая аналитика» и могут уточняться 
преподавателем до начала их выполнения. 

Выполненные домашние задания, включая письменные работы, 

направляются преподавателю на выделенный для этих целей 
специализированный адрес электронной почты (сообщается слушателям на 
первом занятии). 

Тема деловой игры определяется заблаговременно, не менее чем за 
неделю до начала игры. 

По курсу в целом, а также по каждой теме курса подготовлены учебные, 
информационные и справочные материалы, которые предоставляются 
слушателям через облачный сервис Dropbox. 

Организация контроля знаний по курсу «Правовая аналитика» 
соответствует Положению об организации контроля знаний, утвержденному 
Ученым советом НИУ ВШЭ (Протокол от 21 декабря 2012 года № 42). 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 
 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 
10-ти балльной шкале. 
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Критерии оценки на экзамене по курсу «Правовая аналитика» 
 
 

 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10- 
балльной шкале 

 

Оценка по 5-балльной 
шкале 

Ответ отличает четкая логика 
и знание материала далеко за 
рамками обязательного курса. 
Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны 
ссылки на первоисточники – 
монографии и статьи. 
Обоснована собственная 
позиция по отдельным 
проблемам. Ответ отличает 
безупречное знание базовой 
терминологии, умение 
«развернуть» термин в 
полноценный ответ. Четкие и 
полные ответы на 
дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

 
 
 
 

 
 
 
 

10 – блестяще 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отлично - 5 

На все вопросы даны 
правильные и точные ответы. 
Показано знакомство с 
проблемами. Безупречное 
знание базовой 
терминологии, умение 

раскрыть и 
прокомментировать 
содержание терминов. 
Четкие и полные ответы на 
дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

 
 
 
 
 
 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты 
достаточно полно и 
правильно. Безупречное 
знание базовой 
терминологии, умение 
раскрыть содержание 
терминов. Четкие и полные 
ответы на дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

 

 

 

 
8 – почти отлично 
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Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное 
знание базовой 
терминологии. Однако 
отдельные дефекты логики и 
содержания ответов все же 
не позволяют оценить его на 
«отлично». Содержательные 
ответы на дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты 
достаточно полно и 
правильно. По знанию и 
пониманию базовой 
аналитической терминологии 
замечаний нет. 
Содержательные ответы на 
дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

 

 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 
серьезных дефектов логики и 
содержания ответов не 
позволяет поставить хорошую 
оценку. Базовая 
аналитическая терминология 
усвоена. Удовлетворительные 
ответы на дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

5 – весьма 
удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удовлетворительно - 3 

Ответы на вопросы даны в 
целом правильно, однако 
неполно. Логика ответов 
недостаточно хорошо 
выстроена. Пропущен ряд 
важных деталей или, 
напротив, в ответе 
затрагивались посторонние 
вопросы. Базовая 
аналитическая терминология 
в основном усвоена. 

Удовлетворительные ответы 
на дополнительные и уточ- 
няющие вопросы. 

 

 

 

 

 

4 – удовлетвори- 
тельно 
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Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 
позволяют поставить 
положительную оценку, 
поскольку в знаниях имеются 
существенные пробелы и 
курс в целом не усвоен. 

Слабые и неточные ответы 
на дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 
– 2 

Экзаменуемый не знает до 
конца ни одного вопроса, 
путается в основных базовых 
понятиях, не в состоянии 
раскрыть содержание 
основных аналитических 
терминов. 
Неудовлетворительные 
ответы на дополни- тельные 
и уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету 
полностью отсутствуют. 

1 – неудовлетвори- 
тельно 

 

 

8. Порядок формирования оценки 
 

 
Оценка по дисциплине «Правовая аналитика» формируется в 

соответствии с Положением об организации контроля знаний, утвержденным 
Ученым советом НИУ ВШЭ 21 декабря июня 2012 года (Протокол № 42). 

Оценка выставляется по формуле: 

 

 
Где: 

 

А – накопленная оценка за семинарские занятия;  
В – оценка за Альбом аналитических материалов; 
С – итоговая (результирующая) оценка по дисциплине. 
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Накопленная оценка складывается как средняя из оценок за работу на 

семинарских занятиях и оценок за выполнение домашних заданий (на каждом 
занятии каждый слушатель получает минимум две оценки). 

Преподаватель оценивает работу слушателя на семинарском занятии, 
учитывая в том числе посещаемость, участие в обсуждении темы, активность в 
деловых играх, правильность решения задач и др. Оценки за работу на 
семинарских занятиях выставляются в электронный рабочий журнал. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу слушателя, учитывая в 
том числе своевременность и правильность выполнения заданий, полноту 
освещения темы, степень самостоятельности и творчества, проявленные 
слушателем, использование теоретических знаний и норм действующего 
законодательства, соблюдение стандартов цитирования и оформления 
письменных работ и др. Оценки за самостоятельную работу выставляются в 
электронный рабочий журнал. 

В составе накопленной оценки также учитываются оценки, полученные 
слушателями по итогам тестирования, деловой игры и иных форм 
промежуточного контроля. Все оценки выставляются по 10-балльной шкале, 
однако им может быть присвоен индивидуальный вес. 

Слушатели еженедельно получают новую версию электронного рабочего 
журнала с выставленными в нем оценками. 

Накопленная оценка формирует 50% итоговой оценки. Вторые 50% 
образует оценка за Альбом аналитических материалов, суммирующий итоги 

работы по дисциплине. Лучшие образцы схем, итоговых презентаций и 
альбомов аналитических материалов, разработанные слушателями, 
выставляются на облачном сервисе Dropbox и используются как учебный 
материал. 

Слушатель, который по уважительным причинам не накопил необходимого 
фонда оценок для получения итоговой оценки, либо полагает, что накопленная 
оценка не отражает его уровня знаний, может настаивать на сдаче устного 
экзамена. В данном случае итоговая (результирующая) оценка определяется по 
результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по списку вопросов, приведенных в 

настоящей Программе. Преподаватель вправе потребовать от слушателя, 
претендующего на сдачу устного экзамена, предварительного выполнения 
наиболее значимых домашних заданий, в том числе представления Альбома 
аналитических материалов. 
 
 

9. Правила обмена информацией 
 
 

Преподаватели и слушатели факультатива «Правовая аналитика» строго 
соблюдают следующие правила информационного обмена. 

1. Документы, адресованные слушателям, направляются преподавателем 
на коллективный адрес группы или, при отсутствии коллективного адреса, на 
индивидуальные адреса слушателей. 

2. Выполненные слушателями задания направляются преподавателю в 
установленный срок на предназначенный для этих целей рабочий адрес 
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электронной почты. Задания и вопросы, направленные на личный почтовый 

адрес преподавателя, не принимаются.  
3. К одному сообщению может быть приложен (приаттачен) лишь ОДИН 

файл с ОДНИМ выполненным заданием. Объединение в одном сообщении 
нескольких заданий не допускается, поскольку усложняет и замедляет обработку 
сообщений (их приходится копировать). 

4. Сообщению, направленному на рабочую почту, должен быть присвоен 
заголовок в следующем формате: 
 

«от Исакова Сергея_Группа МПП151_Задание к теме 8» 
«от Петровой Ирины_МТП151_Вопрос» 

 
5. Файлу с выполненным заданием, приложенным к сообщению, должно 

быть присвоено имя в следующем формате: 
 

«год_фамилия_имя_номер группы_задание к теме Х». 
 

Например: 
 

«2017_Иванов Андрей_МПП151_Задание к теме 8» 
«2017_Петрова Ирина_МТП151_Задание к теме 
9_Презентация» 

«2017_Майчикова Айсура_МПП151_Итоговое задание_Альбом 
схем» 

 
6. На лицевой стороне выполненного задания – текста, рисунка, 

графика, схемы и т.п. – должны быть обязательно указаны фамилия и имя 
исполнителя, группа. 

7. Сообщения, оформленные неправильно и (или) присланные на 
несогласованный адрес электронной почты, будут отсылаться обратно. 

8. Оценка за работу на семинаре и за выполненное задание проставляется 
в электронный рабочий журнал, который еженедельно по итогам проведенного 

занятия высылается на коллективный адрес группы или на индивидуальные 
адреса слушателей. Если вашей оценки нет или есть другие проблемы – 
пишите на электронный рабочий адрес группы, уточняйте. 

Правила обмена информацией – необходимая часть организации 
коллективной работы. Просьба строго их соблюдать, поскольку они облегчают и 
ускоряют обработку информации, являются элементом делового этикета и 
информационной культуры. 
 
  



15 
 

10. Содержание дисциплины 
 
 

Пояснительная записка 
 

 
Социально-экономические и политические реформы, проводимые в России, 

должны иметь ясную стратегию, подробно разработанную концепцию, 
многовариантные сценарии своего развития, и, что немаловажно, механизм 
правового обеспечения. Это ставит перед юридической наукой и образованием 
задачу подготовки высококвалифицированных специалистов – аналитиков в 
сфере права. 

Аналитический подход, подразумевающий рассмотрение проблемы на 
основе ее деления на системно связанные части, выявлении причинных 
взаимоотношений, учет сопутствующих факторов, прогнозирование и 
оценивание последствий принятого решения, характерен как для 
юридической науки, так и для юридической практики. Использование 
аналитического мышления в праве привело к формированию одного из 
влиятельных направлений юридической мысли – аналитической юриспруденции. 

На основе аналитической проработки материала, если она достаточно 
квалифицированна, раскрывается детализированная картина законодательства, 
практики его применения, обнажается их правовое и социальное содержание, 
отрабатываются наиболее эффективные приемы и формы юридических 
действий. Это позволяет рассматривать с юридической стороны жизненные 
ситуации, конфликты, формулировать правовые выводы о фактах 
действительности, выносить обоснованные 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 
национальная школа правовой аналитики и существует дефицит 
профессиональных аналитиков права. Обучение в рамках данного курса 
следует рассматривать как первоначальный этап в подготовке специалистов 
высокого уровня, 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 
правовых аналитиков, консультантов, экспертов, советников. Подготовка 
специалистов данного профиля безусловно необходима в сложных 
современных проблемных сферах деятельности – 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, 
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управленческой науки, психологии и др. в формировании современной правовой 

аналитики. Показаны возможности использования системного анализа для 
исследования правовых, социально-политических и экономических процессов, 
организации систем управления. Раскрыты особенности русской аналитической 
школы. Рассматривается спектр вопросов, связанных с методологией, 
организацией и технологиями правовой информационно-аналитической работы. 
Программа курса содержит разделы, посвященные методам и приемам 
эффективной организации мыслительной деятельности, как учебной, так и 
профессиональной, и разделы, затрагивающие вопросы, связанные с разработкой 
технологического инструментария правовой информационно-аналитической 
работы. 
 
 
 

 
 

 
 

Тема 0. Выбор темы индивидуальной аналитической работы 
(Выполняется слушателем самостоятельно до начала занятий) 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 

 

1. Выберите тему аналитической ситуации для индивидуальной 
аналитической работы. 

2. Составьте заявку в Фонд аналитических ситуаций по прилагаемому ниже 
образцу. Распечатайте ее или аккуратно напишите крупными буквами от руки и 
принесите с собой на первое занятие. Будьте готовы аргументировать свой выбор 
(*)1. 
 

Успех освоения курса «Правовая аналитика» непосредственно зависит от 
качества работы слушателей. Поэтому еще до начала занятий каждый 
слушатель курса должен определиться с индивидуальной аналитической 
ситуацией, которая будет темой его аналитического исследования. Именно на 
эту тему будет «нанизываться» теоретический материал, именно на ее основе 
будут «проигрываться» основные приемы и методы аналитической деятельности. 

Для овладения искусством аналитики необходимо выбрать 
аналитическую ситуацию, максимально приближенную к реальной 
аналитической деятельности: конкретную, имеющую практическую 
составляющую, но в то же время проблемную, содержащую исследовательский 

компонент, предполагающую наличие потенциального заказчика. Ну и, конечно, 
такую, над которой самому слушателю было бы интересно поработать в качестве 
аналитика. 

                                                           
1 Документы, отмеченные звездочкой, должны быть представлены в итоговом Альбоме. 
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Например: 

 
Свободная продажа оружия гражданам РФ; 
Причины распространения наркомании среди молодежи;  
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 неприкосновенности. 
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, 

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

 
Например: 

 
Происхождение и основные признаки права; 
Дискуссионные вопросы проблемы 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 
общество» и т.д. 

 
Выбрав тему аналитической ситуации и составив по ней заявку, 

слушатель должен быть готов прокомментировать содержание своей 
индивидуальной темы и причины ее выбора. Его сообщение может быть 
заслушано уже на первом занятии по правовой аналитике. 
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Примеры оформления заявок в Фонд аналитических ситуаций 

(на листе формата А4): 
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Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 
 

Тема 1. Понятие, виды и задачи правовой аналитики. 
Аналитическая диагностика 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 

 

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

2. Принесите на занятие свою заявку в Фонд аналитических ситуаций (*). 

 
Понятие аналитики. Аналитика как деятельность, как профессия, как 

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

стратегический анализ. Парламентская аналитика, аналитика в сфере 
государственного управления, аналитика в бизнесе, аналитика в сфере 
гражданского общества. Аналитика в сфере обороны и безопасности, 
аналитика в сфере правосудия и правоохранительной деятельности, аналитика 
в СМИ, аналитика в правовом образовании и воспитании, в пропаганде 
правовых ценностей. 

Аналитика и наука: общие черты и различия. Аналитика и экспертиза. 
Аналитика 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. 

П р а к т и к у м: 

Образование Фонда аналитических ситуаций. Диагностика аналитических 
ситуаций. 
 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во 
«Норма», 2015. 

2. Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 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. 

 

 
Тема 2. Научные основы аналитической деятельности. Анализ 
причин и следствий аналитической ситуации  

 

 

Домашнее задание к данной теме: 
 

Проведите причинно-следственный анализ вашей аналитической ситуации: 
выявите причины возникновения данной аналитической ситуации или 
проблемы, которая лежит в ее основе. Результаты анализа оформите в одной из 
рекомендованных форм. Выполненное задание перешлите по сети 
преподавателю (*). 

 
Междисциплинарный характер аналитической деятельности. Философия, 

логика, семиотика как основы аналитической деятельности. 
Общая теория систем и основы системного анализа как 

методологическое ядро современной аналитики. СМД-подход Г.П. 
Щедровицкого в аналитике. Использование идей синергетики. 

Гуманитарные науки. Социология и статистика в аналитической 
деятельности. 

Аналитика и естественнонаучное знание. 
Использование данных теории государства и права, отраслевых и 

прикладных юридических наук в аналитических исследованиях. 

П р а к т и к у м: 

Категории причины и следствия в аналитической деятельности. 
Причинно-следственный анализ аналитических ситуаций. 

 

 

http://www.fact.ru/
http://www.fact.ru/
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во 
«Норма», 2015. 

2. Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016. 

3. Абдикеев Н. М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. 
М.: Инфра-М, 2011. – С. 9-92. 

4. Курносов Ю. В., Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и 
организация информационно-аналитической работы. М.: Издательство «Русаки», 
2004. – Глава II. 

5. 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. 

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

 
Тема 3. Целеполагание и самоопределение аналитика 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 

 

Проведите анализ целей субъектов–участников вашей аналитической 
ситуации. Результаты анализа оформите в одной из рекомендованных форм. 
Выполненное задание направьте по сети преподавателю (*). 
 

Понятие цели, виды целей. Цели общества, государства, корпоративные 
цели, личные цели. Дерево целей. Иерархия целей. Цели номинальные и 

реальные. Конфликты целей. 
Динамика целей субъектов аналитической ситуации, ее причины. Значение 

мониторинга целей в аналитической деятельности. 
Понятие и способы целеполагания. Целеполагание личности. 

Целеполагание в организационных системах. 
Понятие самоопределения. Пространство (рамка) самоопределения. 

Самоопределение в аналитической деятельности. 

П р а к т и к у м: 

Анализ целей субъектов–участников аналитической ситуации. Разбор 
выполненных заданий. Решение задач. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во 
«Норма», 2015. 
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2. Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016. 

3. Статья «Целеполагание» в Российской социологической 
энциклопедии. Под ред. акад. Г. В. Осипова. М., 1998. 

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

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

 
 

Тема 4. Сбор и обработка информации 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 

 
Создайте электронную записную книжку в программе MS OneNote с целью 

накопления информации по своей аналитической ситуации. Образуйте несколько 
страниц записной книжки. Скан первой страницы электронной записной книжки 
направьте по сети преподавателю (*). 
 

Способы и методы получения информации. Наблюдение. Опросы. 
Интервью. Социологические методы получения и обработки правовой 

информации. 
Интернет и базы данных как источники информации. Приемы и технологии 

эффективного поиска информации в интернете.  
Правовой мониторинг. Понятие, методика и техника правового 

мониторинга. Правовые и этические ограничения в деятельности по сбору 
правовой информации. 

Первичная обработка и хранение полученных данных. Бумажный архив. 
Электронный архив. Фактографические базы данных. Современные методы и 
технологии накопления и организации данных. Личный архив юриста-аналитика, 
его система и порядок ведения. 

П р а к т и к у м: 

Эффективные методы сбора информации. Ярмарка передового опыта. 

 
Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во 
«Норма», 2015. 

2. Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016 

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

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

5. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по 
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информационно-аналитической работе / М., Изд-во «Яуза», 2001. – Главы III, IV. 
6. Щедровицкий П. Г. К анализу топики организационно-деятельностных игр. 

Пущино, 1987. 
7. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - 

М.: Прогресс, 1988. – 400 с. 

8. Рудая И. Л. Стратегическая деловая игра Никсдорф Дельта: Учебное 
пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 280 с. 

9. Макаров В. В., Макарова Г. А. Игры, в которые играют в России. 
Психологические игры новой России. – М.: Академический проект, 2004. – 111 с. 

10. Тэрбин П. Стратегические игры. – Минск: Баланс Бизнес Букс, 2004. 
– 264 с. 

 
 

Тема 5. Деловая игра 
 
 

Домашнее задание к данной теме: 
 

Прочитайте рекомендованную литературу. Подготовьтесь к проведению 
деловой игры. 
 

Понятие игры. Виды игр. Ролевые игры. Деловые игры. Мозговой штурм. 
Организационно-деятельностные игры.  

Использование игр в аналитической деятельности. Игра как способ 
моделирования аналитической ситуации.  

Аналитика и игры в составе социальных технологий. 

П р а к т и к у м: 

Проведение деловой игры и (или) встречи с практикующим аналитиком. 
 

Рекомендуемая литература: 
 

Алешин В.А. и др. Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры. 
Практикум: учебное пособие для студентов. М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2012.  

Резник С.Д. и др. Организационное поведение. Практикум: деловые игры, 
тесты, конкретные ситуации. М.: ИНФРА-М, 2013.  

Чеботарь Ю.М. Деловые игры и кейсы как методы организации и 
проведения научных исследований. [Монография]. М.: Моск. межд. школа 
бизнеса «МИРБИС», 2013. 

Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностная игра: Сборник 
текстов. М.: Наследие, 2004.  

Щедровицкий П.Г. К анализу топики организационно-деятельностных игр. 
Пущино, 1987. 
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Раздел 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 
 

Тема 6. Структура и организация аналитической деятельности 
 

 
Домашнее задание к данной теме: 

 

Пользуясь системой стандартных символов и знаков и доступными вам 
образцами разработайте онтологическую карту вашей аналитической ситуации. 
Карту перешлите по сети преподавателю и будьте готовы ее прокомментировать (*). 

 
Аналитический цикл как общая абстрактная модель аналитического 

исследования. Содержание этапов аналитического цикла. 
Понятие и основные элементы юридической аналитической надстройки. 

Аналитическая надстройка: адекватная, избыточная, недостаточная. 
Аналитическая функция в организации и 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 совершенствованию. 

Формы организации аналитической деятельности на предприятиях и в 
учреждениях. Оценка состояния аналитической деятельности в Российской 
Федерации. Фабрики мысли, аналитические и ситуационные центры как 

современные формы организации аналитической деятельности. 

П р а к т и к у м: 

Значение онтологий и технология составления онтологических карт. Разбор 
выполненных заданий. Решение задач.  

 
Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во 
«Норма», 2015. 

2. Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016. 

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

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

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

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

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 

 
Проведите проблематизацию вашей аналитической ситуации. Результаты 

проблематизации оформите в одной из рекомендованных форм. Карту 
проблематизации перешлите по сети преподавателю и будьте готовы ее 
прокомментировать (*). 

 
Методы анализа информации, их система. 

Методы формального анализа информации (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, логический анализ и др.). 

Методы содержательного анализа (историко-генетический, причинно- 

следственных связей и др.). 
Использование социологических методов в аналитике. Методы анализа 

документов. 
Компьютерный анализ информации: возможности и ограничения. 

Моделирование и сценирование в системе методов аналитики. 
Особенности методов правовой аналитики. 

Развитие методов анализа информации в современных условиях. 

П р а к т и к у м: 

Понятие и содержание проблематизации как одного из этапов 
аналитического процесса. Разбор выполненных заданий. Решение задач. 

 
 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 
2015. 

2. Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016. 

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

4. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по 
информационно-аналитической работе // М.: Изд-во «Яуза», 2001. Глава IV. 

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

6. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 
профессиональных аналитиков. Ракитов А. И., Бондяев Д. А., Романов И. Б., 
Егерев С. В., Щербаков А. Ю. М.: 2009. С. 91-114. 
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Тема 8. Анализ информации. Концептуализация 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 
 
 

Проведите концептуализацию вашей аналитической ситуации. Результаты 
концептуализации оформите в одной из рекомендованных форм. Концепт-карту 
перешлите по сети преподавателю и будьте готовы ее прокомментировать (*). 

 
Теоретизация как необходимый этап научного и аналитического 

исследования. 
Понятия концепта, концептуальной схемы, концепции и концептуализации.  
Особенности концептуализации в различных сферах человеческой 

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

Типы концептуализации. 

Стадии процесса концептуализации: идентификация, категоризация, 
теоретизация. 

П р а к т и к у м: 

Значение концептуализации как этапа аналитической деятельности. 
Разбор выполненных заданий. Решение задач. 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в ТРИЗ — теорию решения 
изобретательских задач. М.: Альпина бизнес букс, 2007. 

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

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

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

 
 

Тема 9. Праксиоризация. Проектирование 

 

 
Домашнее задание к данной теме: 

 
Воспользовавшись одной из рекомендованных форм, разработайте 

дорожную карту решения проблемы, лежащей в основе вашей аналитической 
ситуации. Дорожную карту перешлите по сети преподавателю и будьте готовы ее 
прокомментировать (*). 
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Необходимость перевода теоретических положений на язык 
практических действий. Понятие и формы праксиоризации аналитических 
разработок. 

Проектирование и программирование. Понятие проекта и проектного 

мышления. Программы и планы как формы организации практики. 
Правовое аналитическое сопровождение разработки и реализации 

проектов. Использование схематизации и схем на этапе практики. Дорожные 
карты. 

П р а к т и к у м: 

Дорожное картирование как форма праксиоризации аналитических 
разработок. Разбор выполненных заданий. Решение задач. 
 
 

Рекомендуемая литература: 
 

1.Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 
2015. 

2.Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016. 

3.Исаков В.Б. Графенто 1. Графический язык правовой аналитики. М.: НИУ 

ВШЭ, 2016. 
4.Схематизация и моделирование. Автор-составитель В.Б. Исаков. М.: Изд. 

НИУ ВШЭ, 2017. 
 

 
Тема 10. Оформление итогов аналитической деятельности  

 

 
Домашнее задание к данной теме: 

 

 

По итогам работы над аналитической ситуацией подготовьте электронную 
презентацию, ориентированную на заказчика. Презентацию перешлите по сети 
преподавателю и принесите с собой на съемном носителе. Будьте готовы к 
выступлению перед аудиторией – условным «заказчиком» вашей аналитической 
работы (*). 
 

Многообразие форм и средств представления результатов 

аналитической деятельности. 
Формы представления результатов аналитической деятельности. 

Аналитическая записка, ее структура. Аналитический доклад, принципы его 
построения. 

Документальные средства – «транспорты» аналитической информации. 
Аналитический сайт – одно из современных средств доведения аналитической 
информации до пользователей. 
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П р а к т и к у м: 

Просмотр и разбор презентаций, подготовленных слушателями. 
 
 

Рекомендуемая литература: 
 

1.Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 
2015. 

2.Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016. 

3. Клушин О. З. Методика подготовки аналитических документов. Лекция. – 

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

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

 

 

Тема 11. Рассмотрение о оценка выполненных работ 
 

 

Домашнее задание к данной теме: 
 

 

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

Средства визуализации аналитической информации. 

П р а к т и к у м: 

Продолжение работы над презентациями. Быстрый просмотр вариантов 
презентаций в исправленном и дополненном виде. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 

1.Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во «Норма», 
2015. 

2.Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016. 

3.Клушин О. З. Методика подготовки аналитических документов. Лекция. 
М.: Академия МВД России. 1996. 

4.Яу Нейтан. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную 
информацию простыми образами. М.: Изд-во Манн, Иванов и Фарбер, 2013. 
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Тема 12. Сдача аналитического альбома. Подведение итогов 

 
Домашнее задание к данной теме: 

 

Сформируйте на основе всех выполненных вами заданий Альбом 
аналитических материалов по вашей аналитической ситуации. Альбом 
перешлите по сети преподавателю и принесите с собой в качестве отчета на 
итоговое занятие. 

 
Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения. Уровни 

организации информационно-аналитической деятельности. 
Организация работы правового аналитика (самоорганизация). 

Необходимые условия. Рабочее место аналитика. 

Организация работы правовой аналитической группы. 

П р а к т и к у м: 

Завершение просмотра и разбора презентаций, подготовленных 
слушателями. Представление итоговых альбомов аналитических материалов. 
Рефлексия хода и результатов работы по курсу «Правовая аналитика». 

 
Рекомендуемая литература: 

 

1. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие. М.: Изд-во 
«Норма», 2015. 

2. Исаков В. Б. Говорите языком схем: краткий справочник. М.: Изд-во 
«Норма», 2016. 

3. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по 
информационно-аналитической работе. М.: Изд-во. «Яуза», 2001. Глава V. 

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

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

аналитические исследования: руководство для профессиональных 
аналитиков. М., 2009. С. 175-178. 

 

 

 
 

 

11. Образовательные технологии 
 
 

По темам курса «Правовая аналитика» подготовлен электронный учебно- 
методический комплекс, содержащий планы занятий по каждой теме, задания для 
слушателей, рисунки и схемы, а также полнотекстовые материалы − монографии, 
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пособия, статьи, главы из учебников – короче, все, что необходимо для 

полноценного и глубокого освоения курса. Электронный учебно-методический 
комплекс по правовой аналитике размещен на облачном сервисе Dropbox, где 
доступен слушателям, участникам семинара-тренинга. 

По курсу «Правовая аналитика» предусмотрены разнообразные домашние 
задания, задачи и упражнения. Выполненные задания направляются 
преподавателю по электронной почте и затем используются при обсуждении 
темы на семинарском (практическом) занятии. 

На одном из занятий из числа слушателей образуется Лаборатория 
правовой аналитики. На этом примере отрабатывается технология работы 
аналитических групп в очном и дистанционном режиме. 

Необходимым элементом работы по курсу «Правовая аналитика» является 
подготовка каждым слушателем Альбома аналитических схем, который 
предъявляется преподавателю в качестве отчета о проделанной работе. 

 

 

12. Темы докладов и эссе 
 

 

Тема занятия Темы докладов Докладчик 

Тема 1. Понятие и виды аналитики 
 

 Русская аналитическая школа, ее 
отличительные черты и традиции 

 

Тема 2. Использование СМД-методологии 
в аналитической деятельности 

 

 Социология и статистика в 
аналитической деятельности 

 

Тема 3. Целеполагание в аналитической 
деятельности 

 

 Самоопределение в 
аналитической деятельности 

 

Тема 4. Современные технологии сбора 
информации 

 

 Методы и технологии накопления 
и хранения аналитической 
информации 
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Тема 5. Игровое моделирование в 

аналитической деятельности 

 

Тема 6. Особенности аналитических 
надстроек и аналитических 
циклов в юридической сфере 

 

 
Современные формы организации 
аналитической деятельности 

 

Тема 7. Междисциплинарный характер 
аналитической деятельности 

 

Методы моделирования и 
сценирования в аналитической 
деятельности 

 

Тема 8. Методы активизации мышления в 
процессе анализа полученных 
данных 

 

Концепты и концептуализация в 
аналитической деятельности 

 

Тема 9. Проекты и проектное мышление 
 

Правовое аналитическое 
сопровождение инновационных 
проектов 

 

Тема 10. Электронные помощники 
аналитика 

 

Средства визуализации 
аналитической информации 

 

Тема 11. Самоорганизация правового 
аналитика 

 

Аналитическая группа. 

Образование и организация 
работы 
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13. Темы письменных работ 
 
 

Предлагаемый список тем письменных работ, в том числе курсовых, 
дипломных 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 
место в системе юридического образования. 

 Русская аналитическая школа: понятие, отличительные особенности и 
развитие. 

 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. 
 Экспертные системы в правовой аналитике. 
 Правовой мониторинг в правовой аналитике. 
 Мониторинг правового пространства как метод и институт правовой 

аналитики. 

 Использование коммерческих (открытых) баз данных в правовой 
аналитике. 

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

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

информационно-аналитических структурах. 

 

 
Практика применения правовой аналитики: 

 

 

 Правовая аналитика в законотворческой деятельности (варианты: в 
деятельности исполнительных органов государственной власти, в 

деятельности министерств и ведомств, в деятельности прокуратуры, в 
деятельности судов, в деятельности органов внутренних дел, в 
деятельности органов исполнения 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, 
научно- технических и инновационных проектов и т.д.). 

 Аналитические подходы к оценке эффективности нормативных правовых 

актов (варианты: административных решений, судебных решений, 
правоприменительных актов и др.). 

 Деятельность правового аналитика в законодательном органе 
государственной власти (варианты: исполнительном органе 
государственной власти, федеральном правительстве, правительстве 
субъекта Российской Федерации, органе местного самоуправления, 
министерстве или ведомстве, общественной организации, политической 
партии, органе СМИ, на предприятии, 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 
(варианты: правительства, администрации президента, министерства или 
ведомства, правительства субъекта Российской Федерации, общественной 
организации, политической партии, СМИ и т.д.). 

 Правовые аналитические подходы в борьбе с коррупцией (варианты: 
бюрократизмом, преступностью, наркоманией, преступностью 
несовершеннолетних, пьянством, табакокурением и т.д.). 

 Аналитические центры, их влияние на формирование правовой политики в 
России (варианты: за рубежом, правовой политики в конкретной сфере 
деятельности, например, экономической, энергетической, экологической, 

оборонной и т.д.). 
 Метод ситуационной комнаты в правовом анализе развивающихся 

ситуаций и принятии оперативных управленческих решений. 
 Место и функции правового аналитика в обеспечении деятельности 

ситуационного центра. 
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 Правовая аналитика в деятельности «Электронного правительства» 

(«Электронного парламента»): российский и зарубежный опыт. 
 Правовое аналитическое обеспечение управления рисками, конфликтными 

и кризисными ситуациями. 
 Мониторинг правового пространства как направление научного и 

экспертно- аналитического обеспечения государственного управления 
(вариант: управления бизнес-структурой). 

 Информационная безопасность, конкурентная разведка и другие 
специальные виды информационного обеспечения стратегического 
управления. 

 Развитие информационно-технического обеспечения в управлении 
государством, 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, 
принимающих управленческие решения (вариант: стратегические 
решения). 

 Государственные и отраслевые информационные ресурсы научной и 
экспертно-аналитической деятельности. 

 
 

14. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

 

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

2. Виды аналитики. Информационная аналитика и аналитика проблем и 
решений. Отличительные черты и особенности правовой аналитики. 

3. Аналитика и наука: общие 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 

современной аналитики. СМД-подход Г.П. Щедровицкого. Использование в 
аналитике идей синергетики. 

10. Гуманитарные науки. Социология и статистика в аналитической 
деятельности. 

11. Использование данных теории государства и права, отраслевых и 
прикладных юридических наук в аналитических исследованиях. 

12. Понятие цели, виды целей. 
13. Понятие и способы целеполагания. Целеполагание в организационных 

системах. 

14. Понятие самоопределения. Пространство (рамка) самоопределения. 
Самоопределение в аналитической деятельности. 
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15. Понятие игры. Виды игр. Использование игр в аналитической 

деятельности. 
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 

информации. 

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 
мониторинга. 

23. Правовые и этические ограничения в деятельности по сбору правовой 
информации. 

24. Первичная обработка и хранение полученных данных. Современные 
методы и технологии накопления и организации данных. 

25. Личный архив юриста-аналитика, его система и порядок ведения. 
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 информации. 
30. Анализ причинно-следственных и иных связей. 
31. Моделирование как метод анализа информации. 
32. Сценирование как метод анализа информации. 
33. Качественные и количественные методы анализа документов. 

34. Методы анализа нормативно-правовых и правоприменительных 
документов. 

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

аналитического процесса. 

38. Содержание аналитического документа, его необходимые элементы. 
Подходы к формированию содержания аналитических документов. 

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

теоретизация, 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. 

Аналитическая записка, ее структура. Аналитический доклад, принципы его 
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построения. 

44. Документальные «транспорты» аналитической информации. 
Аналитический сайт – одно из современных средств доведения 
аналитической информации до пользователей. 

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

деятельности. 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 

аналитической 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 

организации 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. 
55. Организация правовой аналитической работы на уровне предприятия, 

организации, фирмы. 
56. Понятие и виды ситуационных центров (ситуационных комнат). Работа 

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

деятельности. Структура и функции информационно-аналитических служб 
парламента. 

58. Информационно-аналитическое обеспечение законопроектной 
деятельности 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 
внешнеполитической деятельности парламента. 

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

65. Информационно-аналитическое обеспечение работы депутатов с 
избирателями. 

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 
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информационно-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 
органов. 

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 
механизма их реализации. Последствия принятия аналитически 
непроработанных 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 

Общественной палаты Российской Федерации, деятельности региональных 
общественных палат. 

86. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности 
политических партий. Роль правовых аналитиков в избирательных 
процедурах. 

87. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности 
профсоюзов. 

88. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности 
правозащитных 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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16. Программные средства 
 
 
Для успешного освоения дисциплины слушатели 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 среда LMS (версия eFront). 
 Облачный сервис "Dropbox". 

 
 

17. Дистанционная поддержка дисциплины 
 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью 
информационно-образовательной среды LMS (версия eFront, разработка фирмы 
«Эпигнозис», США). 
 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

В преподавании теории государства и права используется проводной и 
(или) беспроводной доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, 
компьютерные проекторы (при проведении семинарских занятий и тренингов), 
подсобные материалы для проведения деловых игр, карты тестирования и др. 
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Приложение 1 

 
 

Список тем слушателей курса 
«Правовая аналитика» 

 
 

 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) 
 Бюджетный кризис 2014-2015 гг. в России с точки зрения ее гражданина 

(Парсегова А.Г., 2015) 
 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 Российской Федерации (Ломовцев П. В., 2017) 
 Деятельность Министерства обороны СССР в период «холодной войны» 

(1946-1989 гг.) (Гадзаова Т.В., 2016) 
 Закрепление институт лоббизма на законодательном уровне (Широкая В. 

В., 2017) 
 Защита бизнеса от захвата (Разумкин Д.А., 2015) 

 Защита Российской Федерацией своих граждан за рубежом (Забалуева 
О.Е., 2016) 

 Издание федеральных законов Российской Федерации, не 
соответствующих международным критериям правомерности (Исаков В. М., 
2017) 

 Изъятие жилья у должников: социально-правовой аспект (Сергеев Н. А. , 
2017) 

 Использование товарных знаков, не принадлежащих правообладателю, в 
рекламе товаров и услуг (Мартыненко А. А., 2017) 

 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., 2106) 
 Малый бизнес в сфере недвижимости в Москве (Уткина Е.А., 2015) 
 Малый бизнес в сфере недвижимости в Москве: анализ текущей ситуации и 

разработка 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) 

 Механизм моделирования бизнес-процесса и подготовки Регламента 
бизнес-процесса (Бурлова Н.О., 2015) 
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 Нарушения прав потребителей при заключении договоров 

потребительского кредитования в Российской Федерации (Рабецкая В. И., 
2017) 

 Ограничение ответственности разработчиков программного обеспечения 
за причинение ущерба объектом, управляемым искусственным 
интеллектом (Буряков С. В., 2017) 

 Ограничение свободы в сети Интернет в рамках реализации законов о 
противодействии терроризму (Чижикова Ю.Е., 2017) 

 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) 

 Открытая полиция (Новокрещенова Т.К., 2015) 
 Отраслевой контроль технического состояния объектов электроэнергетики 

(Иванова 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) 

 Последствия обсуждаемого в СМИ введения запрета на аборты в 
Российской Федерации (Козлова М. В., 2017) 

 Последствия принятия федерального закона о банкротстве физических лиц 
(Суслин В. С., 2017) 

 Постановка на профилактический учёт заключённых как средство 
профилактики преступлений (Красников И.С., 2017) 

 Правовая оценка сноса Правительством Москвы торговых помещений, 
объявленных самовольными постройкам (Майчикова М.А., 2016) 

 Правовое регулирование банкротства физических лиц в Российской 
Федерации (Чирагов М., 2016) 

 Правовое регулирование народной медицины (Самусев Н.А.) 
 Правовое регулирование общественного контроля в сфере ЖКХ (Новиков 

В. В., 2016) 
 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 мониторинг: проблемы и перспективы (Ивашко Д.П., 2015) 
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 Правовой статус аккаунтов умерших пользователей в социальных сетях 

(Петербургский 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 проблемы борьбы с насилием в семье (Эрикова М., 2017) 
 Правовые проблемы замены военной службы на альтернативную 

гражданскую службу (Цветков И. Г., 2017) 
 Правовые проблемы передачи памятников культуры, находящихся в 

государственной собственности, в собственность религиозных организаций 
(Захарова Е. С., 2017) 

 Правовые проблемы слияний и поглощений (Кречетова С.О., 2015) 
 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)  

 Природный въездной туризм в Россию (Жвирблис А.А., 2017) 
 Причины законодательного изменения компетенции суда присяжных в 

Российской Федерации (Тарабрин П. С., 2017) 

 Причины существования смертной казни как института права (Хвостенко А. 
А., 2017) 

 Причины увольнения работников по собственной инициативе (Самарина 
Т.В., 2015) 

 Проблема вмешательства органов публичной власти в деятельность 
свободных, конкурентных, саморегулируемых хозяйствующих субъектов 
(на примере АПК «Орловская Нива») (Рожков А.О., 2016) 

 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) 
 Профессиональная подготовка риэлторов: анализ стоимости квартиры; 

анализ конкурентов; тренинг (Широкова Н.В., 2015) 
 Реализация конституционной свободы художественного творчества в 

современной России (Шипачев С.В., 2016) 
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 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) 
 Результаты реализации Федеральной программы «Реформирование и 

развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-
2013 гг.)» (Канделаки Д. А., 2017) 

 Реформа пенсионных выплат в Российской Федерации (Басманов М.В., 
2104) 

 Соблюдение прав несовершеннолетних и возможность детей 
самостоятельно защитить свои права с помощью внутригосударственных и 
международных правовых средств (Харчевникова М.А., 2017) 

 Совершенствование организационно-правового механизма проведения 
местного референдума (Саградян А. А., 2017) 

 Совершествование государственной наркополитики в Российской 
Федерации (Квартальнов Д.С., 2017) 

 Страхование банковских вкладов физических лиц (Абдулхаликова А., 2015) 
 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 

Федерации и методы ее ограничения (Переседов А. М., 2017) 
 Увольнение гражданского служащего в связи с утратой доверия (Самарина 

Т.В.) 
 Улучшение правовых условий для ведения мелкого и среднего бизнеса в 

России (Костылев А. Ю., 2017) 
 Формирование правовой политики в сфере медиации в Российской 

Федерации (Бегер Н. Н., 2017) 
 Формирование творческий среды в России (Мунаева Р.Л., 2016) 

 Экономическая интерпретация правовых рисков при принятии 
инвестиционных решений в нефтегазовой отрасли (Хабибуллин Т.М., 2016) 

 Электронное правительство Республики Казахстан (Хасенова Г., 2016) 
 Эффективное использование муниципального имущества в целях 

укрепления экономической основы местного самоуправления (Иваньков А. 
С., 2017) 

 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 ограничений оборота криптовалют на территории 

Российской Федерации (Соколов Д. В., 2017) 
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 Эффективность организационно-правовых мер по ограничению продажи 

алкоголя (Давлетбаев Б. Р., 2017) 
 Юридическая дефиниция понятия «порнографический материал» 

(Нестеров С. С., 2016) 
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Приложение 2 

 

Рекомендуемые формы аналитической 
графики 

 

Схема 1. Примерная карта диагностики 

аналитической ситуации 
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Схема 2. Примерная карта диагностики 

темы научного исследования 
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Схема 3. Древовидный граф. Средство графического анализа широкого 

спектра применения 
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Схема 4. Многоуровневая таблица. Средство графического анализа 

широкого применения 
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Схема 5. Интеллектуальная карта. Средство графического анализа 

широкого применения 
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Схема 6. Разграничение уровней причинности 
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Схема 7. Анализ системы причин с помощью 

интеллектуальной карты 
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Схема 8. Анализ причин с помощью графа Ишикава 
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Схема 9. Совместный анализ причин и действий 
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Схема 10. Совместный анализ причин, последствий и действий (на 

примере аварии на железнодорожном переезде) 
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Схема 11. Структурирование целей 
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Схема 12. Зона оптимального самоопределения 
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Схема 13. Карта анализа целей участников проекта 

 
 
 

 
 
Пояснение: 
 

Точками на схеме обозначены «мины» – опасности и риски данного проекта. 
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Схема 14. Аналитический цикл. Организационное представление 

 
 

 
  



64 
 

Схема 15. Аналитический цикл. Интеллектуальное представление 
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Схема 16. Примерная структура аналитической надстройки  
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Схема 17. Типовые, наиболее употребимые символы 

онтологических схем 
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Схема 18. Пример онтологической карты. Схема аварии на 

железнодорожном переезде. 
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Схема 19. «Аналитическая ромашка». Схема проблематизации 
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Схема 20. «Полиэкран» или «Многозальный кинотеатр». 

Схема проблематизации 
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Схема 21. Пример проблематизации аналитической ситуации 

с использованием экранов 
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Схема 22. «Пересечение дорог». Вариант карты проблемного поля 
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Схема 23. Парад концептов. Схема концептуализации 
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Схема 24. Сценография концептов. Схема концептуализации 
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Схема 25. Режиссерский сценарий. Прием концептуализации 

 
 
 

 
 

Пояснение: 
 

Разработка «режиссерского сценария» аналитического документа 
позволяет четко организовать структуру документа, выявить и определить место 
концептуальных положений. 
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Схема 26. Формы праксиоризации аналитических 

исследований и разработок 
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Схема 27. Общая схема проекта 
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Схема 28. Дорожная карта типа «Дорога с ответвлениями и 

примыканиями» (Однополосная дорожная карта) 
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Схема 29. Дорожная карта типа «Многополосное шоссе» 
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Приложение 3 

Лучшие работы студентов- 
слушателей курса «Правовая аналитика» 

 
Схема 1. Онтологическая схема принятия решения о выходе на рынок 
электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Разработка Аль-Аккуми 
Амины Ахмад. 
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Схема 2. Разработка по теме «Влияние ФЗ «О защите прав верующих» 

на свободу творчества» (онтологическая схема). Автор – Никулин 
Михаил Михайлович. 
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Схема 3. Разработка по теме «Издание федеральных законов, не 

соответствующих критериям правомерности» (онтологическая схема). 
Автор – Исаков Виталий Михайлович. 
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Схема 4. Проблематизация темы «Передача церкви памятников 

культуры, находящихся в собственности государства». Разработка 
Захаровой Елизаветы Сергеевны. 
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Схема 5. Концептуальное представление темы «Ограничение свободы в 

сети Интернет в рамках реализации законов о противодействии 
терроризму». Разработка Чижиковой Юлии Евгеньевны. 
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Схема 6. Концептуальное представление темы «Первые результаты 

действия федерального закона «О Дальневосточном гектаре». 
Разработка Миран Анастасии Юрьевны. 
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Схема 7. Концептуальное представление темы «Использование 

товарных знаков, не принадлежащих правообладателю, в рекламе 
товаров и услуг». Разработка Мартыненко Александры Александровны. 
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Схема 8. Концептуальное представление темы «Государство и 

гражданское общество в России». Разработка Надымовой Кристины 
Владимировны.  
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Схема 9. Дорожная карта проблемы «Передача церкви памятников 

культуры, находящихся в собственности государства». Разработка 
Захаровой Елизаветы Сергеевны. 
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Схема 10. Дорожная карта по проблеме «Реализация проекта платных 

парковок в городе Москве». Разработка Сафина Ильгиза Наиловича. 
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Схема 11. Дорожная карта по проблеме «Пути укрепления 

экономической самостоятельности местного самоуправления» 
(инфографика). Разработка Иванькова Антона Сергеевича. 
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Приложение 4 

 

Словарь терминологии 
 
2D – плоскостной (двухмерный) объект, рисунок или схема. 
3D – объемный (трехмерный) объект, фигура или макет. 
Алгоритм (от лат. algorithmi, algorismus) – предписание, задающее 
последовательность шагов в решении некоторой задачи. 
Аналитика (аналитическая деятельность) (от греч. analysis – разложение) – 
деятельность по интеллектуальной поддержке принятия решений; деятельность 
по извлечению нового актуального знания из совокупности собранной 

информации. 
Аналитик – лицо, занимающееся аналитической деятельностью на постоянной и 
профессиональной основе, выполняющее аналитические функции в организации 
или учреждении. 
Аналитическая надстройка – совокупность институтов, инструментов и 
процедур, 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 
анализа. 
Аналитический портрет – способ аналитического обобщения и представления 

информации о личности. 
Аналитический цикл – обобщенная модель основных этапов аналитической 
деятельности. 
Аналитическая функция – осуществление аналитической деятельности на 
постоянной, профессиональной основе; аналитическое обеспечение принятия 
решений. 
Атлас – система карт, схем, фотографий, рисунков и других носителей 
визуальной информации по определенному вопросу, проблеме, теме. 
Блок-схема (англ. block diagram, flowchart) – одно из возможных графических 
изображений алгоритма. 
Визуализация – представление числовой, текстовой и графической информации 
в форме, максимально благоприятной для восприятия человеком. 
Геоинформационная система (ГИС) – система сбора, хранения, анализа и 
графической визуализации пространственных географических данных и 
связанной 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 
представления системы причин некоторого явления в форме ориентированного 
графа. 

Графема – первичная единица графического языка, знак (иероглиф, 
идеограмма), которому приписано определенное значение. Сохраняет 
узнаваемость при любом способе графического изображения.  
Графенто – искусственный графический язык, созданный для анализа правовых 
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проблем. 

График (1) – разновидность диаграммы, использующая для передачи 
информации линии. 
График (2) – расписание в форме таблицы. 
Дерево версий – способ представления системы версий в форме 
ориентированного «древовидного» графа. 
Дерево причин – способ представления причин некоторого явления в форме 
ориентированного «древовидного» графа. 
Дерево целей – способ представления системы целей в форме 
ориентированного «древовидного» графа. 
Диаграмма (от греч. diagramma – изображение, рисунок, чертеж) – способ 
графического представления двух или нескольких величин в виде точек, линий 
или фигур, позволяющий оценить их соотношение. 
Диаграмма Гантта (график Гантта, ленточная диаграмма, англ. Gantt chart) –
диаграмма в форме горизонтальных лент, отражающих продолжительность и 
взаимосвязь работ. Один из способов планирования проектов. 
Дорожная карта – способ планирования и прогнозирования одно-, двух- или 
многосубъектных действий с использованием ориентированных графов. 
Древовидный граф – связный ориентированный разветвленный граф, не 
содержащий 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 
способов представления информации в графической форме.  
Инфографика – комбинированный текстографический способ подачи 
информации, данных, знаний. 
Искусственный интеллект − метафорическое обозначение системы средств, 
воспроизводящих некоторые функции человеческого мышления. 
Карта – рисунок, отражающий с помощью условных графических знаков 
пространственные отношения между объектами. 
Картографирование – отображение на карте (системе карт) с помощью 

условных 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 
организованная система концептов. 
Концепция (от лат. conceptus – мысль, представление, понятие) – комплекс 
ключевых положений (идей, взглядов, принципов), дающих целостное 
представление о каком-либо явлении или событии; определённый способ 
понимания (трактовки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; 

точка зрения на предмет. 
Концептуализация – процедура введения обобщенных представлений в 
накопленный массив эмпирических данных, обеспечивающая организацию и 
схематизацию материала; способ организации мыслительной работы, 
позволяющий двигаться от первичных фактов ко все более абстрактным 
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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 
содержание 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. 
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 
техническими 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 
производный слой.  
Органиграмма (организационная диаграмма) – способ графического 
представления субъектов коллективной деятельности и основных 
организационных связей между ними. 
Ориентированный граф – граф, в котором задано направление ребер. 
Пиктограмма (1) (от лат. pictus — нарисованный) – символическое 
изображение или знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, 
предмета или явления.  

Пиктограмма (2) – древнейший рисунок; символ в ранних системах письма. 
План (1) (от лат. plānus – плоскость) – чертеж, отображающий с помощью 
условных знаков в масштабе участок местности или сооружение. 
План (2) – порядок предполагаемых действий. 
Поле проблем (проблемное поле) – систематизированное представление 
результатов 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 – формирования последовательности действий, ведущих к 
достижению цели на основе преобразования исходной информации в ситуации 
неопределенности. 
Проблема – сложный, нерешенный вопрос теории или практики; ситуация 
недостаточности средств для достижения некоторой цели. 
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Проблематизация – (от греч. problema – преграда, задача, трудность): (1) 

Погружение 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 
решения. 
Путь (в графе) – последовательность перехода от одной вершины к другой. 
Решение – формирование стратегии и последовательности действий для 
достижения некоторой цели; выбор одной из нескольких альтернатив; процесс 
(алгоритм) осуществления выбора. 
Самоопределение – (англ. self-determination) процесс и результат выбора 
человеком своей социальной позиции, целей и средств самоосуществления в 
конкретных жизненных обстоятельствах. 
Сетевой график – ориентированный граф, отражающий зависимости между 
работами, действиями, операциями, необходимыми для достижения цели. 
Ситуационный анализ – форма аналитической деятельности, связанная с 
многоаспектным изучением конкретной ситуации, выявлением содержащихся в 
ней угроз и рисков, планированием и координацией действий лиц, занятых в ее 
разрешении. 

Ситуационный центр – современная форма организации аналитической 
деятельности, основанная на объединении информационно-коммуникационных 
технологий, средств накопления и представления информации, компьютерных 
средств поддержки принятия решений. 
Структурно-логическая схема – простейший граф, используемый для 
отображения структуры объекта либо порядка следования этапов процесса. 
Схема (от греч. schema – образ, вид, форма) – условное графическое 
изображение 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. 
Цель – идеальное, мысленное предопределение человеком результатов 
деятельности и 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. 
Экспертная система – компьютерная система, содержащая 
систематизированную информацию из некоторой предметной области, способная 

предлагать или оценивать варианты решений. 
Электронная таблица – способ организации данных для обработки 
компьютерным табличным процессором. 
Японские свечи – график, отражающий в виде вертикальных фигур динамику 
цен за определенный период. Применяется в биржевой торговле.  
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