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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – получение студентами систематизиро-

ванных знаний о сущности, характеристиках и функциях права как социаль-

ного феномена, генезисе правовых систем, направлениях изучения правовой 

проблематики,  особенностях формирования правового сознания, поведения, 

культуры, приобретение навыков использования количественных и качест-

венных подходов и методов социологического изучения правовой проблема-

тики.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с основными категориями дисциплины «Социо-

логия права»; 

2. охарактеризовать основные подходы к социологическому изучению 

правовой проблематики; 

3. дать представление о социокультурных факторах формирования и осо-

бенностях функционирования права как социального института; 

4. раскрыть сущностные характеристики права и правой системы; 

5. выявить особенности социологического изучения правовой проблема-

тики на современном этапе общественного развития; 

6. рассмотреть методологические и методические особенности проведе-

ния социологических исследований в правовой сфере. 

Учебная программа дисциплины «Социология права» разработана в 

соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом специально-

сти 1-23 01 05 Социология для I ступени высшего образования. Учебная дис-

циплина «Социология права» относится к дисциплинам по выбору студента 

цикла специальных дисциплин.  

Учебная дисциплина «Социология права» направлена на получение 

студентами-гуманитариями знаний и навыков исследовательской деятельно-

сти в правовой сфере. Основной отличительной чертой дисциплины «Социо-

логия права» является междисциплинарный подход к проведению исследо-

ваний, использование социологических методов для изучения права и право-

вой системы, системы отношений, складывающихся между субъектами права 

(государством и органами государственного управления, гражданами). Дис-

циплина «Социология права» имеет непосредственную тематическую и 

предметную связь с учебными дисциплинами «Общая теория права» и «Ис-

тория политических и правовых учений».  

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные тенденции социологических исследований в правовой сфере 

на современном этапе развития правовой системы; 

 основные направления (школы) в развитии отечественной и зарубеж-

ной социологии права; 

 основные категории и теоретико-методологические положения социо-

логии права; 
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 важнейшие правовые проблемы современного общества; 

 наиболее оптимальные в контексте социологического изучения право-

вой проблематики методы сбора и анализа данных; 

 особенности оформления результатов исследований по изучению пра-

ва. 

уметь: 

 анализировать социальные детерминанты и последствия функциониро-

вания права в обществе; 

 охарактеризовать социальные проблемы права; 

 осуществлять историко-социологический анализ возникновения и раз-

вития правовых институтов; 

 применять различные методы сбора информации (опрос, наблюдение, 

анализ документов и другие) для исследования социально-правовой 

проблематики; 

 собрать и обработать первичные данные; 

 обобщить полученные данные и оформить итоговые документы социо-

логического исследования. 

владеть: 

 базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками со-

циологического анализа различных аспектов формирования и развития 

права и правовой системы.  

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Проводить социологические исследования. 

ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Инновационная деятельность 

ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реализа-

ции научных, технических, социальных инноваций. 

Форма получения высшего образования – очная. Учебным планом на 

изучение дисциплины «Социология права» отводится 96 часов, из них 48 – 

аудиторных (30 часов лекции, 16 часов семинары, 2 часа УСР).  
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Форма получения высшего образования – заочная. Учебным планом на 

изучение дисциплины «Социология права» отводится 96 часов, из них 4 – ау-

диторных (4 часа семинары).  

Дисциплина рассчитана на 1 семестр, итоговая аттестация – зачет в 

седьмом семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: проведение само-

стоятельных работ, подготовка докладов, сообщений, подготовка проектных 

работ.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Теоретико-методологические основы социологии права 
Методологические предпосылки социологии права. Объект и предмет 

социологии права, отличие социологии права от юридической социологии и 

юриспруденции. Функции социологии права. Место социологии права в сис-

теме научного знания. 

 

Тема 2. Вопросы методологии исследований в области социологии права 

Универсальные научные методы. Макро- и микросоциология права. 

Основы социологического анализа юридических явлений. Особенности при-

менения различных методов сбора информации при изучении социально-

правовой проблематики. Комбинирование и сочетание методов. Описание 

выборочной совокупности. Использование различных источников для подго-

товки выборки. Подготовка методических документов. 

 

Тема 3. Правовая проблематика в истории социологической мысли 

Общая характеристика европейской школы социологии права 

(Э. Дюркгейм, Л. Дюги, Ж. Гурвич, Е. Эрлих, П. Сорокин). Общая характе-

ристика американской школы социологии права (Р. Паунд, О. Холмс, 

Б. Кардозо, К. Ллевелин, Д. Фрэнк). Социологический проект О. Конта. Ор-

ганическая социология Г. Спенсера. Социально-правовая проблематика в 

марксизме. Социологический подход к праву Э. Дюркгейма. Э. Дюркгейм о 

преступлении. Понимающая социология М. Вебера. Социологический анализ 

преступления Г. Тарда. Социология права Е. Эрлиха. Теория о праве 

Р. Паунда. Интегративная социология права П. Сорокина. Социология и фи-

лософия права Ж. Гурвича. Юридическая социология Ж. Карбонье. 

 

Тема 4. Основные категории социологии права 

Правосознание как способ отражения правовой действительности, 

структура и функции. Правовой поведение: понятие, социальные признаки, 

виды. Понятие, виды и функции правовой культуры. Воздействие правовой 

культуры на правовое поведение. Содержание, каналы передачи и этапы пра-

вовой социализации. Агенты правовой социализации. Понятие и особенности 

юридической деятельности. 

 

Тема 5. Право в системе социального контроля 

Социальный контроль и социальное регулирование. Элементы и уров-

ни социального контроля. Функции социального контроля. Совокупность ре-

гуляторов в системе социального контроля. Право как элемент социальной 

системы. Правовая норма: понятие и виды. Социальный механизм действия 

права. Девиантное поведение, система социальных санкций. Социологиче-

ские подходы к проблеме девиации (теория аномии, теория культурного пере-

носа, теория конфликта, теория стигматизации). 
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Тема 6. Социология законодательства. Правотворческий процесс 

Понятие нормативного правового акта. Социологические аспекты пра-

вотворческого процесса. Этапы правотворческого процесса. Социальные 

факторы правотворческой деятельности. Официальное и теневое нормотвор-

чество. Социология законодательства. Социологические исследования законо-

дательства. Проблема эффективности правовых норм. Общественное мнение 

как социальный институт. Взаимоотношение закона и общественного мне-

ния. Роль социологических  исследований общественного мнения в законо-

дательной деятельности. 

 

Тема 7. Социология преступности 

Основные направления социологического изучения преступлений. По-

нятие, сущность и основные виды преступлений. Признаки преступления и 

правонарушения. Фактические притупления. Особенности социологического 

исследования преступлений. Изучение уровня преступности и криминоген-

ной ситуации. Исследование социальных характеристик преступности. Поня-

тие профессиональной и организованной преступности. Субкультура пре-

ступного мира. Потребности и мотивация преступлений. Характеристика 

криминальной личности как субъекта преступления. Выявление мер преду-

преждения преступности. Анализ отдельных распространенных форм пре-

ступности. Совершенствование системы работы правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью. 

 

Тема 8. Социология уголовного наказания  

Теоретико-методологические основания формирования социологии 

уголовного наказания. Понятие, сущность и социальные функции наказания. 

Основные направления социологического исследований наказаний. Изучение 

пенитенциарной системы. Анализ отдельных видов уголовного наказания. 

Проблема эффективности уголовного наказания. 

 

Тема 9. Юридическая конфликтология 

Особенности социальных и юридических конфликтов. Мотивация 

юридических конфликтов. Структура и стадии развертывания юридических 

конфликтов. Виды юридических конфликтов. Проблемы разрешения юриди-

ческих конфликтов. 

 

Тема 10. Социология юридической организации 

Понятие и виды юридических организаций. Проблемы социологиче-

ского изучения деятельности юридических организаций. Основные направ-

ления социологического изучения деятельности юридических организаций. 

Действие судебной системы в Республике Беларусь. Система органов проку-

ратуры. Система органов внутренних дел. Проблема готовности должностных 

лиц юридических организаций к исполнению обязанностей. Управленческие 

аспекты деятельности юридических организаций. Судебная социология. Со-

циология функционирования правоохранительных органов. 
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Тема 11. Ювенальная юстиция 

Понятие, сущность и основные направления функционирования ювеналь-

ной юстиции. Ювенальная система. Модели ювенальной юстиции (в различ-

ных государствах). Проблемы и направления профилактики преступности 

несовершеннолетних. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - ОЧНАЯ) 

 

Но-

мер 

раз-

дела 

темы 

 

Название раздела, 

темы 

Количество ауди-

торных часов 

 

Количест-

во часов 

УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 
Лек-

ции 

Семинар-

ские заня-

тия 

1 2 3 4 5 7 

1 

Теоретико-

методологические 

основы социологии 

права 

2    

2 

Вопросы методоло-

гии исследований в 

области социологии 

права 

2    

3 

Правовая проблема-

тика в истории со-

циологической 

мысли 

4 4  
Доклады, 

обсуждение 

4 
Основные категории 

социологии права 4    

5 
Право в системе со-

циального контроля 4 2  
Обсужде-

ние 

6 

Социология законо-

дательства. Право-

творческий процесс 
2 2  

Проектная 

работа 

7 
Социология пре-

ступности 4 2  Дискуссия 

8 
Социология уголов-

ного наказания  2 2  

Доклады, 

обсужде-

ние, дебаты 

9 
Юридическая кон-

фликтология 2 2  
Доклады, 

обсуждение 
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10 
Социология юриди-

ческой организации 2  2 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

11 
Ювенальная юсти-

ция 2 2  
Доклады, 

обсуждение 

 Всего 30 16 2  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - ЗАОЧНАЯ) 

 

Номер 

раздела 

темы 

 

Название раздела, 

темы 

Количество ауди-

торных часов 

Количе-

ство ча-

сов УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 
Лек-

ции 

Семи-

нарские 

занятия 

1 2 3 4 5 7 

1 Право в системе 

социального кон-

троля 

 2  

Подготовка 

докладов, 

дискуссия 

2 Социология пре-

ступности и уго-

ловного наказа-

ния 

 2  

Подготовка 

докладов, 

дискуссия 

 Всего - 4   
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1. Беспалый, В. О. Социология права : учебно-методический комплекс / В. 

О. Беспалый. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. – 175 с. 

2. Варданянц, Г. К. Социологическая теория права : монография / Г. К. Вар-

данянц. – М. : Академический проект, 2007. – 439 с. 

3. Головизнина, М. В. Ювенальная юстиция: социологический анализ ре-

формы правосудия в отношении несовершеннолетних / М. В. Головизнина, 
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А. В. Лихтенштейн, Н. Ю. Данилова // Журнал социологии и социальной ан-

тропологии. – 2006. – № 4. – С.100–116. 

4. Долгова, А. И. Методика анализа организованной преступности / А. И. 

Долгова, О. А. Евланова. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 

2005. – 128 с. 

5. Климова, С. В. Подростковая преступность в зеркале социологической 

экспертизы // С. В. Климова // Социологические исследования. – 2006. – № 9. 

– С. 110–113. 

6. Козырева, П. М. Российские суды – трудности развития / П. М. Козырева, 

А. И. Смирнов // Социологические исследования. – 2014. – № 5. – С. 68–79. 

7. Масловская, Е. В. Эволюция западных концепций социологии права и 

гражданской сферы / Е. В. Масловская // Социологические исследования. – 

2010 – № 12. – С. 70–79. 

8. Медушевский, А. Н. Социология права [текст] / А. Н. Медушевский. – М. 

: ТЕИС, 2006. – 613 с. 

9. Мейхью, Л. Социология права / Л. Мейхью // Американская социология. 

Перспективы, проблемы, методы / вступ. статья и ред. Г. В. Осипова. – М. : 

Прогресс, 1972. – С. 220-234. 

10. Охотский, Е. В. Коррупция: сущность, меры противодействия / Е. В. 

Охотский // Социологические исследования. – 2009. – № 9. – С. 25–33. 

11. Пилецкий, С. Г. Суды присяжных: иллюзия непредвзятости и явь непро-

фессионализма / С. Г. Пилецкий // Социологические исследования. – 2011. – 

№ 3. – С. 74–78. 

12. Плахов, В. Д. Наказание: к вопросу о классификации / В. Д. Плахов // Со-

циологические исследования. – 2010. – № 10. – С. 41–47. 

13. Сидоров, А. И. Коррупция: и диагноз, и приговор / А. И. Сидоров // Со-

циологические исследования. – 2008. – № 2. – С. 111–117. 

14. Тадевосян, Э.В. Социология права как специфическая отрасль социоло-

гии/ Э. В. Тадевосян // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 2. – С. 

102–117. 

 

Энциклопедическая  

1. Добреньков, В. Социология : в 3 т. : Словарь по книге / В. Добреньков, А. 

Кравченко // Национальная энциклопедическая служба [Электронный ре-

сурс]. – 2001. – Режим доступа:  http://voluntary.ru/dictionary/589. – Дата дос-

тупа: 10.01.2015. 

2. Касьянов, В. Социология права. Словарь специальных терминов / В. 

Касьянов, В. Нечипуренко // Национальная энциклопедическая служба 

[Электронный ресурс]. – 2001. – Режим доступа: 

http://voluntary.ru/dictionary/616. – Дата доступа: 10.01.2015. 

3. Российская социологическая энциклопедия / Под общей редакцией ака-

демика РАН Г. В. Осипова // Национальная энциклопедическая служба 

[Электронный ресурс]. – 1998. – Режим доступа: 

http://voluntary.ru/dictionary/619. – Дата доступа: 10.01.2015. 
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4. Социология : Энциклопедия / сост. А. А. Грицанов [и др.] // Националь-

ная энциклопедическая служба [Электронный ресурс]. – 2003. – Режим дос-

тупа: http://voluntary.ru/dictionary/568. – Дата доступа: 10.01.2015. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека : Принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 10 дек. 1948 г., № 217 A(III) // 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. – Дата дос-

тупа: 31.09.2015. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. : зарегистрирована в 

Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь 04.01.1999 г., № 1/0) // Нац. пра-

вовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=V19402875. – Дата доступа: 

31.09.2015. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь : 7 дек. 1998 г., № 218-З : при-

нят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 

1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2015 г., № 343-З  : зарегистри-

рован в Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь 20.03.2001 г., № 2/744) // 

Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=HK9800218. – Дата 

доступа: 31.05.2016. 

4.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : 21 

апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. 

Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г., № 

305-З : зарегистрирован в Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь 

20.05.2003 г., № 2/946) // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=Hk0300194. – Дата доступа: 

31.05.2016. 

5. Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 янв. 2011 г., № 243-З : 

принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобр. Советом Респ. 22 дек. 

2010 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г., № 126-З : зарегистри-

рован в Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь 17.01.2011 г., № 2/1795) 

// Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=Hk1100243. – Дата 

доступа: 31.05.2016. 

6. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей : 29 июня 

2006 г., № 139-З : принят Палатой представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Со-

ветом Респ. 16 июня 2006 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г., № 

121-З : зарегистрирован в Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь 

05.07.2006 г., № 2/1236) // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
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http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=Hk0600139. – Дата доступа: 

31.05.2016. 

7. Трудовой кодекс Республики Беларусь : 26 июля 1999 г., № 296-З : принят 

Палатой представителей 8 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 

1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г., № 305-З : зарегистри-

рован в Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь 27.07.1999 г., № 2/70) // 

Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=HK9900296. – 

Дата доступа: 31.05.2016. 

8. Уголовный кодекс Республики Беларусь : 9 июля 1999 г., № 275-З : принят 

Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 

г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г., № 356-З : зарегистрирован в 

Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь 14.07.1999 г., № 2/50) // Нац. 

правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=HK9900275. – Дата доступа: 

10.01.2016. 

9. О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Бела-

русь, 10 янв. 2000 г., № 361-З :в ред. Закона Респ. Беларусь от 2 июля 2009 г., 

№ 31-З : Зарегистрирован в Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь 

13.01.2000 г., № 2/136) // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=H10000361. – Дата доступа: 

31.05.2016. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Проектная работа: проведение исследования с применением опросных 

методов по оценке эффективности различными категориями населения норм 

действующего законодательства; проведение контент-анализа нормативных 

правовых актов, данных судебной статистики; моделирование эксперимен-

тальной ситуации по разработке и внедрению норм законодательства; анализ 

нормативных правовых актов регламентирующих порядок применения мер 

уголовного и административного воздействия; анализ статистических пока-

зателей состояния и динамики преступности и правонарушений в Республике 

Беларусь (в период с 1991 г. по настоящее время). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется ис-

пользовать устный опрос студентов, а также самостоятельные работы и док-

лады, проведение дебатов.  

consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
consultantplus://offline/ref=145711DDFF0C0BB0C7A53C8EDF021F5EC208B398DAAA30905340EAE6ACA33E272545DA070BB0E4D3CEA4D94F6ED4MAJ
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Правовая проблематика в истории социологической мысли 

XIX – начала XX века (Тема 3). 

1. Общая характеристика европейской школы социологии права 

(Э. Дюркгейм, Л. Дюги, Ж. Гурвич, Е. Эрлих, П. Сорокин). 

2. Общая характеристика американской школы социологии права 

(Р. Паунд, О. Холмс, Б. Кардозо, К. Ллевелин, Д. Фрэнк). 

3. Э. Дюркгейм о преступлении. 

4. Право в системе социального действия в социологии М. Вебера. 

5. Социологический анализ преступления Г. Тарда. 

 

Семинар 2. Правовая проблематика в истории социологической мысли 

XX века (Тема 3). 

1. Фактическое и свободное право в концепции Е. Эрлиха. 

2. Теория о праве Р. Паунда. 

3. Преступления и наказания в теории П. Сорокина. 

4. Социология права Ж. Гурвича. 

5. Инфраюридические явления в концепции Ж. Карбонье. 

 

Семинар 3. Право в системе социального контроля (Тема 5) 

1. Структура системы социальных регуляторов в современном обществе. 

2. Проблема девиантного поведения. 

3. Анализ основных распространенных форм девиантного поведения. 

 

Семинар 4. Социология законодательства. Правотворческий процесс (Те-

ма 6) 

1. Проблема эффективности законодательства. 

2. Официальное и теневое нормотворчество. 

3. Взаимоотношение закона и общественного мнения. 

4. Роль социологических  исследований общественного мнения в законо-

дательной деятельности. 

 

Семинар 5. Социология преступности (Тема 7) 

1. Анализ современной криминогенной ситуации. 

2. Субкультура преступного мира.  

3. Анализ отдельных распространенных форм преступности ()коррупция, 

терроризм, торговля людьми. 

4. Проблема профилактики преступлений. 

 

Семинар 6. Социология уголовного наказания (Тема 8) 

1. Социальные функции наказания. 

2. Анализ эффективности исполнения уголовного наказания в виде лише-

ния свободы. 

3. Анализ эффективности исполнения уголовного наказания в виде 

смертной казни. 
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Семинар 7. Юридическая конфликтология (Тема 9) 

1. Каковы основные способы разрешения юридических конфликтов? 

2. Моделирование ситуаций юридических конфликтов. 

 

Семинар 8. Ювенальная юстиция (Тема 11) 

1. Ювенальная система. 

2. Модели ювенальной юстиции (в различных государствах). 

3. Проблемы и направления профилактики преступности несовершенно-

летних. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название дисци-

плины, с которой 

требуется согла-

сование 

Название кафед-

ры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учеб-

ной программы 

по изучаемой 

учебной дисцип-

лине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола)* 

-    

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной про-

граммы по изучаемой учебной дисциплине 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _________ / __________ учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры социо-

логии (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

д. социол. н., профессор  _______________    А.Н. Данилов 

           (подпись) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

к. ист. н., доцент   _______________   В.Ф. Гигин 

       (подпись) 


