Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Социология права»
Дисциплина «Социология права» является дисциплиной вариативной
части профессионального цикла учебного плана направления подготовки
40.04.01 – «Юриспруденция» магистерской программы «Следственная
деятельность» очной формы обучения.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет две
зачетных единицы (72 часа). Дисциплина изучается в первом семестре.
Целевая установка
Целевая установка преподавания учебной дисциплины «Социология
права» строится с учетом задач, содержания и форм деятельности магистра –
выпускника Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
Целью реализации дисциплины «Социология права» является
формирование системных знаний об объекте, предмете, методологии и
структуре науки социология права и подготовка выпускников магистратуры
по направлению 40.04.01 - «Юриспруденция».
Для реализации поставленной в процессе преподавания дисциплины
«Социология права» цели, решаются следующие задачи:
• Сформировать у обучающихся базовые знания об актуальных
проблемах в сфере науки социология права, направлениях научных
исследований;
• Способствовать овладению системными знаниями о правовой
социализации личности, правовом поведении и социальной девиации;
• Выработать навыки аргументированного ведения научных дискуссий,
формулировки предложений по совершенствованию социальной
правовой практики;
• Воспитать нетерпимость к любому нарушению закона в
профессиональной деятельности, бережное отношение к чести и
достоинству гражданина, ответственность за судьбы людей и
порученное дело.
• Сформировать представление о социальном механизме действия права
применительно ко всем уровням социальной организации: общества в
целом, социальных групп, социальных общностей, социальных
организаций и отдельных личностей.
В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания,
умения и компетенции, полученные в результате освоения учебных
дисциплин «История и методология юридической науки», «Сравнительное
правоведение».
Содержание учебной дисциплины
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Распределение учебного материала по темам
Тема 1. Предмет и метод социологии права. Социология права в
системе юридических дисциплин.
Объект и предмет социологии права. Взаимосвязь социологии права,
философии права и общей теории права. Социология права и общая
социология. Социология права и юридическая социология. Методы
социологии права (общенаучные, частные, специальные). Структура
социологии
права.
Уровни
социологического
знания
правовой
действительности. Структура социологии права по отраслям права. Место
социологии права в системе общественных наук. Взаимосвязь социологии
права с другими социальными науками. Функции социологии права.
Тема 2. Становление и развитие социологии права.
Зарождение социологического подхода к правовым явлениям в
Древнем Китае, Египте, Индии. Античная правовая мысль. Правовые идеи
Средневековья. Особенности правовых концепций эпохи Возрождения и
Нового времени.
Роль О. Конта, А. Кетле, Г. Спенсера в процессе становления
социологии права. Развитие социологии права в трудах Р. Иеринга, Г.
Еллинека, М.Вебера, Э. Дюркгейма, Л. Дюги, Е. Эрлиха и др. авторов.
Социология права в Западной Европе во второй половине ХХ в. Теория
коммуникативного действия, теория общественной эволюции Ю. Хабермаса.
Особенности понимания им права как социального института. Н. Луман и его
понимание права.
Правовой солидаризм А. Леви-Брюля. Теория социального права Г.Д.
Гурвича. Особенности развития социологии права в США. Концепция
американской социологии права: Р. Мертон, Р. Паунд, Т. Парсонс и др.
Правовые теории социологов и правоведов русского зарубежья:
П.А.Сорокин и Н. С. Тимашев.
Реалистическая теория права в США: Дж. Фрэнк, Т. Арнольд,
К.Ллевеллин, О. Холмс.
Развитие российской социологии права. Содержание и особенности
воззрений в области социологии права в дореволюционной России:
С.А.Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев,
Б.А.Кистяковский, Л.И. Петражицкий, Б.Н. Чичерин, И.А. Ильин.
Особенности развития социологии права в советский период в работах
П.И. Стучки, Е.Б. Пашуканиса, А.Я. Вышинского, М.С. Строговича и др.
авторов. Современное состояние социологии права в России.
Тема 3. Социологический подход в праве.
Особенности социологического подхода. Социология права и
социологическая теория права. Соотношение социологического похода с
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иными правовыми школами (нормативистской, естественно-правовой,
психологической, реалистической, либертарно-юридической и др.).
Развитие правопонимания в отечественной науке. «Узкий» и
«широкий» подход к пониманию права. Понятие, виды и функции
социальных институтов. Характеристика основных социальных институтов.
Право как социальный институт. Соотношение права и морали: сходство,
различие, взаимодействие. Соотношение государства и права. Источники
права в юридическом и материальном смысле. Процесс правообразования.
Право в условиях глобализации. Социальные функции права: интегративная,
регулятивная, охранительная, коммуникативная, воспитательная.
Тема 4. Социальный механизм действия права
Социальный механизм действия права. Механизм правового
регулирования. Основные элементы социального механизма действия права:
человек,
социальная
группа,
общественное
мнение,
корпус
профессиональных юристов. Стадии действия права. Общественное мнение
как элемент социального механизма действия права. Роль средств массовой
информации в формировании общественного мнения. Соотношение
юридического,
социального,
психологического,
кибернетического
(управленческого) механизма действия права. Комплексный механизм
действия права.
Социальная обусловленность права. Факторы, определяющие
формирование права. Социологические аспекты правотворческого процесса.
Социологические исследования в правотворческой сфере. Социологические
аспекты законотворческого процесса. Стадии законотворческого процесса.
Проблемы эффективности права. Эффективность правовых норм и
эффективность
правового
регулирования.
Юридические
критерии
эффективности права. Социальные критерии эффективности права. Их
соотношение.
Основные
направление
повышения
эффективности
правотворчества и правореализации. Понятие лоббизма и его влияние на
формирование права. Сущность и особенности социального конфликта.
Виды социальных конфликтов.
Тема 5. Правовая социализация личности. Правовое поведение и
социальная девиация.
Понятие социализации личности. Объект и субъект социализации.
Различные
формы
социализации
личности.
Ресоциализация
и
десоциализация. Особенности правовой социализации, ее пути и методы.
Роль юристов в процессе социализации личности. Правовая культура как
фактор социализации. Правовое образование и правовое воспитание.
Особенности российской правовой культуры.
Правовое сознание: понятие и содержание. Особенности правового
сознания как социального явления. Уровни правового сознания.
Формирование
правового
сознания.
Влияние
правосознания
на
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формирование права. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Виды
правового нигилизма. Истоки правового нигилизма и пути его преодоления.
Сущность и функции социального контроля. Элементы социального
контроля. Социальные нормы и санкции. Право как средство социального
контроля. Соотношения права с другими средствами социального контроля
(обычаи, религии, мораль.).
Понятие правового поведения и его признаки. Правомерное и
неправомерное
поведение.
Взаимосвязь
между
правовой
информированностью и правовым поведением человека. Презумпция знания
права. Девиантное поведение. Основные концепции девиантного поведения
(Э. Дюркгейм, Р. Мертон). Основные виды девиантного поведения
(преступность, алкоголизм, наркомания и др.). Социальная природа
правонарушения. Преступная субкультура. Социальные корни, сущность и
особенности девиантного поведения.
Тема
6.
Социологическое
исследование
правовой
действительности.
Сущность прикладного социолого-правового исследования. Роль
социологических исследований в изучении и решении социально-правовых
проблем. Формы и этапы социологического исследования правовой
реальности. Программа исследования: понятие, структура функции.
Стратегия исследования. Формулировка проблемы исследования. Постановка
целей и задач. Организация и проведение социологического исследования.
Оформление результатов социологического исследования. Конкретные
методы сбора эмпирической информации и его основные виды. Понятие
документа в социологии. Метод наблюдения и его виды. Методы опроса и
его основные виды. Эксперимент, интервью и другие виды сбора
социологической информации
Требования
к
уровню
промежуточного контроля.

освоения

программы.

Формы

Процесс изучения дисциплины «Социологии права» направлен на
формирование компетенций или элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО и основной образовательной программой
высшего образования по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр») магистерская программа «Следственная
деятельность»:
ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень.
Компетенция ОК-3 формируется в части обладания достаточным
уровнем профессионального правосознания.
Профессиональных компетенций (ПК):
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ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права;
Компетенция ПК-11 формируется в области и с учетом отраслевой
специфики дисциплины
В результате освоения дисциплины «Социология права» обучающийся
должен:
Иметь представление:
Об общеобразовательном и профессиональном значении социологии
права; об истории становления и современном состоянии науки.
Знать:
Предмет социологии права, методологию социологии права, структуру
социологии права.
Сущность социологического подхода к пониманию права, понятие,
виды и функции социальных институтов, характеристики права как
социального института;
Основные элементы социального механизма действия права, его
основные стадии, комплексный механизм действия права;
Уметь:
Сопоставлять содержание различных стадий действия права,
содержание юридического, социального, психологического механизмов
действия права;
Применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права, использовать их в процессе правотворчества и
научно- исследовательской работы;
Владеть:
Общенаучной, юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа источников,
различными методами сравнительного и системного анализа.
Контроль по дисциплине «Социология права» осуществляется в виде
текущего контроля успеваемости магистрантов и промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в первом семестре в
форме недифференцированного зачета.

