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1. Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа дисциплины «Социология права» устанавливает мини-

мальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий. 

  Программа предназначена для студентов специальности «Юриспруденция».  

  Целью освоения дисциплины «Социология права» является объединение по-

знавательных ресурсов юриспруденции как системы наук о праве и общей социоло-

гии как науки о закономерностях формирования, развития и функционирования об-

щества. 

  Задачами дисциплины являются: 

 изучить сущность, содержание и специфику социологии права;  

 изучить историю возникновения и основные этапы развития социологии 

права как науки;  

 понять содержание, особенности основных категорий социологии права, 

ее взаимосвязь с социальными процессами и явлениями в обществе;  

 понять взаимосвязь поведенческих моделей личности в сфере права и ее 

социально-психологических особенностей. 

По результате обучения студент должен  

знать: 

 предмет, методы и методологический инструментарий социологии 

права; 

 историю становления и развития науки социологии права; 

 подходы к изучению правовой проблематики в работах классиков со-

циологической мысли; 

 эмпирические социологические исследования права в конце XIX – на-

чале XX в. 

уметь: 

 применять социологический подход к изучению права в России; 

 анализировать общественное мнение и делать выводы о его значении 

для выработки социально обусловленного правового решения; 

 изучать социальные функции и социальный механизм действия права; 

владеть: 

 методологией и методикой научных исследований в области социоло-

гии права; 

 навыками самостоятельной  исследовательской работы; 

 умениями качественного анализа данных, необходимых для эксперт-

ной оценки эффективности действия законодательства; 



 

3 

 

3 

 информационными технологиями в области оценки эффективности 

действия законодательства и выявления факторов, влияющих на эф-

фективность законотворческой работы.    

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

 

2. Тематический план учебной дисциплины 

 

для очной формы обучения 

Тема Аудиторных 

Лекций         семина-

ров 

Сам. раб. Всего 

Тема 1. Социология права как 

наука 

6 - 6 12 

Тема 2. Социальное и правовое 

регулирование 

6 - 6 12 

Тема 3. Социальный механизм 

действия права 

6 - 6 12 

Тема 4. Правовое поведение 6 - 6 12 

Тема 5. Интересы в праве 6 - 6 12 

Тема 6. Социальный и юридиче-

ский конфликт.  

4 - 4 8 

Всего: 
34 - 34 68 

 

для заочной формы обучения 

Тема Аудиторных 

Лекций         семина-

ров 

Сам. раб. Всего 

Тема 1. Социология права как 

наука 

2 - 10 12 

Тема 2. Социальное и правовое 

регулирование 

2 - 10 12 

Тема 3. Социальный механизм 2 - 10 12 
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действия права 

Тема 4. Правовое поведение 2 - 10 12 

Тема 5. Интересы в праве - - 10 10 

Тема 6. Социальный и юридиче-

ский конфликт.  

- - 10 10 

Всего: 
8 - 60 68 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология права как наука. 

Предмет социологии права; ее назначение и структура социологии права. Ме-

сто социологии права в системе юридических наук. Соотношение социологии права и 

теории государства и права, отраслевых наук.  

Концепции правопонимания и социология права.  

Взаимодействие социологии права с другими социальными науками.  

Краткая история социологии права. Правовая проблематика в работах зарубеж-

ных классиков социологической мысли. Социология права в России.  

Современные тенденции развития социологии права.  

 

Тема  2. Социальное и правовое регулирование.  

Структура социального регулирования. Уровни и виды социального регулиро-

вания. Социальные нормы.  

Правовое регулирование в системе социального регулирования. Социологиче-

ские теории правового регулирования. Поиск меры регламентации общественного 

поведения и общественных явлений. Цели и  ценности правового регулирования.  

Социальное «сопровождение» стадий и элементов правового регулирования. 

Правовые роли участников.  

 

Тема 3. Социальный механизм действия права. 

Понятие действия права. Элементы механизма действия права.  

Знание права как исходный пункт его действия. Типология правовой информа-

ции. Системный подход к  правовым знаниям.  Факторы восприятия и оценки право-

вой информации.  

Эффективность действия права. Социологические исследования как важная 

часть правового мониторинга. Методология социологических исследований  эффек-

тивности действия права. 

Право как инструмент социального контроля. 

 

Тема 4. Правовое поведение. 
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Поведенческая типология в правовой сфере. Психологические, социальные и 

культурные аспекты поведения человека в обществе. Правовая активность. 

Правовая социализация, ее назначение.  Концепции правовой социализации.  

Этапы и механизмы правовой социализации. Влияние российского менталитета на 

правовую социализацию.  

Понятия социально-правового статуса и социально-правовой роли, их  теорети-

ческое и практическое значение. Классификация и наборы социально-правовых ста-

тусов и ролей. Типология правовых статусов и ролей гражданина.  

Понятие и виды социальных групп. Групповое поведение. Ролевые наборы как 

социальный контекст группового поведения. Социально-правовые механизмы сты-

ковки ролей в ролевых наборах.  

Отклоняющееся (девиантное) поведение, его причины. Концепции девиантного 

поведения.  Виды девиантного поведения.  

Социологические исследования поведенческих  моделей.  

 

Тема 5.  Интересы в праве. 

Понятие социального интереса. Интересы публичные, общественные, корпора-

тивные, частные. Интересы как факторы правообразования и реализации права.  

Законный интерес как объект правовой охраны и защиты. Законный интерес и 

субъективное право – формы правового опосредования социальных интересов. Субъ-

ективные права как «типизация» законных интересов.  

Согласование и противоборство интересов. Правовые формы выражения инте-

ресов. Деформации правового регулирования под воздействием интересов. Движение 

интересов от субъектов к ценностям – как цель механизма правового регулирования. 

Выявление правообразующих интересов в ходе социологических исследований.  

 

Тема 6. Социальный и юридический конфликт.  

Концепции социального конфликта. Природа конфликта, причины конфликтов. 

Функции конфликтов в обществе. Типология конфликтов. Конфликт между целевой и 

ценностной рациональностью.   

Понятие юридического конфликта. Структура юридического конфликта. Ста-

дии конфликта. Управление конфликтом.  

Прогнозирование конфликта. Функции права в предотвращении конфликтов. 

Конфликт как фактор обновления законодательства. 

 

4. Перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Предмет и метод социологии права.  

2. История формирования социологического подхода к праву. 

3. Правовая проблематика в работах классиков социологической мысли 

4. Социологический подход к изучению права в России 

5. Социологическая обусловленность права 
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6. Структура и уровни социологии права. 

7. Взаимосвязь социологии права с теорией права и государства, отраслевыми и 

специальными юридическими дисциплинами. 

8. Становление и развитие социологии права в Европе. 

9. Социология права в США. 

10. Социология, юриспруденция, социология права различные подходы к системе 

взаимосвязей.  

11. Выборочные опросы как метод социологии права. 

12.  Анкетирование и интервьюирование как метод социологии права  

13. Включенное полевое наблюдение как метод социологии права.  

14. Прогнозирование как метод социологии права 

15. Социологический анализ государственной власти. 

16. Проблема легитимности государственной власти. 

17. Структура и функции политической системы общества.. 

18. Социологический анализ унитарного государства и федерации, их сравнитель-

ный анализ. 

19. Социологический анализ законодательной, исполнительной и судебной ветвей 

власти. 

20. Право как социальное явление. Социальный смысл и значение права.  

21. Социальный анализ функций права. 

22. Социологический анализ правовых норм. 

23. Социологическая характеристика правоотношений. 

24. Понятие правосознания. Социологический анализ правосознания. 

25. Особенности современного российского правосознания. 

26. Специфические черты правовой социализации, ее пути и методы. 

27. Агенты и институты правовой социализации. 

28. Общественное мнение как социальный институт.  

29. Проблема эффективности законодательства.  

30. Социальные факторы изменчивости правовых норм.  

31. Социальные роли и юридическая деятельность.  

32. Профессиональная деформация юристов.  

33. Социология судопроизводства.  

34. Социологическое толкование правовых норм. Толкование правовых норм и 

прикладная социология. 

35. Социологический подход к преступности. Преступность в современной России  

36. Криминальная личность как субъект преступления  

37. Наказание преступника как социологическая проблема 

38. Высшая мера наказания как социологическая проблема 

39. Социология гражданского права. 

40. Социология трудового права. 

41. Социология семейного права. 

42. Социология конституционного права 
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5. Учебная литература 

Основная литература 

1. Жоль К. К. Философия и социология права. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 417 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118754 

2. Лапаева, Валентина Викторовна. Социология права [Текст] : [лекции] / В. В. Лапаева. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с. 

3. Сырых В. М. Социология права. 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2012. - 472 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209784 

 

Дополнительная литература: 

1. Бачинин В.А. История философии и социологии права. СПб., 2001.  

2. Бельский В.Ю., Кравченко А.И., Курганов С.И. Социология для юристов. М., 

2011.  

3. Вебер М. Избранные произведения. М.,1990.  

4. Гарольд Дж. Берман. Западная традиция права: эпоха формирования. М.,1998.  

5. Глазырин В. Методологические основания становления социологии права в за-

падноевропейской социологии XIX – начала XX веков. М., 2010.  

6. Гурвич Г.Д. Философия и социология права. СПб., 2004.  

7. Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология. М., 1998.   

8. Дюркгейм. О разделении общественного труда // Западноевропейская социоло-

гия XIX – XX в. М., 1996.  

9. Казимирчук В.П., Кудрявцев В.Н. Современная социология права: М.,  1995.  

10. Карбонье Ж. Юридическая социология / Пер. с франц. и вступ. статья В.А. Ту-

манова. М, 1986.  

11. Кистяковский Б.А. Право как социальное явление / История русской правовой 

мысли. Библиографии, документы, публикации. М., 1998 .  

12.  Кульчар К. Основы социологии права. М.,1981.  

13.  Лапаева В.В. Социология права: в поисках новой парадигмы // Государство и 

право. М., 1992.  

14.  Луман Н. Социальные системы. М., 2007.  

15.  Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // История русской 

правовой мысли. М., 1998 .  

16. Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002.  

17.  Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственно-

сти. СПб., 2000. 

18.  Подгурецкий А. Очерк социологии права. М., 1974.  

19.  Посконин В.В., Посконина О.В. Т. Парсонс и Н. Луман: два подхода в право-

понимании. Ижевск, 1998.  

20.  Право и социология // Под ред. Ю.А. Тихомирова и В.П. Казимирчука. М., 

1973.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118754
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21. Социология права в Германии. Сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. 

Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведе-

ния. Отв. Ред. Е.В.Алферова. М., 2008.  

22.  Социология права: Учеб. пособие // Под ред. В.М. Сырых. М., 2001.   

23.  Тадевосян Э.В. Социология права и ее место в системе наук о праве // Госу-

дарство и право. 1998. N 1.  

24.  Хайек Ф.А. Право, законодательство и свобода. Современное понимание ли-

беральных принципов справедливости и политики // Пер. с англ. М., 2006.  

 

 


