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Тема 1. Система и структура правоприменительной деятельности 

1.1. Правоприменение в методологии права и стандартах юридического 

образования. 

1.2. Динамическое моделирование правоприменительной деятельности 

как содержание целостного исследовательского процесса расследования и ин-

тегральная характеристика деятельности правоприменительных органов. 

1.3. Система методологии криминалистики и судебной экспертизы. 

1.4. Понятие и технологические уровни фактологического анализа. 

 

Тема 2. Фактологический анализ в системе судебного исследования. 

2.1.Теория судебных доказательств и фактологический анализ 

2.2. Методология фактологического анализа 

2.3. Познавательные уровни фактологического анализа 

2.4. Структуризация, алгоритмизация, научный аппарат как методы об-

щей оптимизации фактологического анализа. 

 

Тема 3. Анализ источников фактологической информации 

3.1. Понятие и классификация источников 

3.1.1. Первоначальные и производные источники информации. 

3.1.2. Непосредственные и опосредствованные источники информации 

3.1.3. Сигнальные и знаковые формы источников информации 

3.1.4. Смешанные источники информации 

3.2. Систематизация задач и методов исследования источников. 

3.2.1. Принципы систематизации задач и методов 



3.2.3. Формирование задачи как определяющего элемента деятельности 

3.3. Процесуально-технические принципы исследования источников. 

3.4. Технологии декодирования сигнальной информации. 

3.5. Проблема общей методики 

 

Тема 4. Анализ информационных полей в методологии фактологи-

ческого исследования 

4.1. Место учения об информационных полях в системе специальных 

знаний 

4.2. Структура информационного канала 

4.3. Понятие информационного поля 

4.4. Классификация информационных полей и методология их исследо-

вания 

4.5. Анализ информационной структуры источников 

4.6. Понятийный аппарат фактологического анализа. 

 

Тема 5. Информационно-логический анализ доказательственных 

фактов 

5.1. Информация, доказательства, факты. 

5.2. Доказательственные факты в структуре доказывания 

5.3. Методы фактологического анализа и доказывания 

5.4. Комплексные исследования и экспертизы 

 

Тема 6. Фактологический анализ расследуемого события 

6.1 Система расследуемого события как предмет, стадия и уровень фак-

тологического анализа. 

6.2. Методология и технологии системного анализа расследуемого со-

бытия. 

6.3.Причинная и виновная связь как синтез интегративных связей собы-

тия и содержание главного факта. 



 

Тема 7. Принятие правового решения 

7.1. Принятие правового решения как особая форма и стадия правопри-

менительной деятельности 

7.1.1. Понятие правового решения 

7.1.2. Методологические основания деятельности по принятию право-

вых решений. Теория принятия решений 

7.1.3. Уровни обоснования и виды правовых решений. 

7.1.4. Структуризация процесса принятия решений как технология обес-

печения его надежности 

7.2. Доказывание и формирование фактических оснований процессуаль-

ных решений. Анализ альтернативных систем 

7.2.1.Структура и функции общей системы фактических данных. 

7.2.2. Принципы построения замкнутой системы доказательств 

7.2.3. Предмет доказывания и главный факт 

7.3. Информационное моделирование и верификация как базовые техно-

логии принятия правовых решений 

7.3.1.Верификация как инструмент проверки логических выводов эмпи-

рическими методами 

7.3.2. Верификация как инструмент формирования правового решения 
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