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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

            Настоящая программа учебной дисциплины «Социология права» устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей и ассистентов-аспирантов, веду-

щих данную дисциплину, студентов направления подготовки для направления 

030900.68 «Юриспруденция» подготовки магистра для магистерской программы «Ис-

тория, теория и философия права». 

Программа разработана в соответствии с:  

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки – магистр), утвержденным Ученым 

советом НИУ ВШЭ 06 декабря 2013 г. (Протокол № 50). 

- Базовым учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «История, теория и философия права. 

- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «История, теория и философия права». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Вопросы эффективности права как важнейшего регулятора общественных от-

ношений, степени его реального влияния на общественные процессы, на сознание и 

поведение людей имеют непреходящую актуальность. Особенно остро они заявили о 

себе с увеличением массива законодательства.  

Поток законодательных актов после принятия Конституции РФ и по настоящее 

время вызван преувеличением автономности права как регулирующей системы. По-

лагали, что закон есть самый действенный и доступный инструмент для изменений в 

общественном развитии, решении проблем в большинстве сфер общественных отно-

шений.  

Максимализм ожиданий и надежд на право как источник порядка столкнулся 

со слабой исполнимостью законов, неудачей проводимых реформ, проявлениями пра-

вового нигилизма. Отношение рядового российского человека к законам и к государ-

ственным институтам почти не изменилось в лучшую сторону, что делает их подчас 

скорее декларативными. В «урагане» государственных преобразований явно недо-

оценивается человеческий фактор.  

Знание представлений, интересов, установок как отдельного человека, так и 

различных социальных групп и общностей – важнейшая предпосылка эффективности 

законотворческой и правоприменительной деятельности. Видная роль здесь принад-

лежит социологии права. 

Юридическое изучение социальных явлений диктовалось и диктуется тем фун-

даментальным обстоятельством, что право – это определенная форма общественных 
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отношений. Социальные явления и отношения – это не просто внешний контекст для 

права, а то реальное, фактическое содержание, которое опосредуется, упорядочивает-

ся и оформляется через регуляцию поведения людей. Без надлежащего предваритель-

ного познания содержания регулируемых общественных отношений невозможно и 

сколь-нибудь осмысленное, целенаправленное и результативное их регулирование.  

Западный научный мир давно разрабатывает концепцию права как социального 

явления, осуществляет юридико-социологические исследования теоретического и эм-

пирического характера. Подъем отечественной социологии права в 60 – 80-х годах 

сменился периодом стагнации, когда практически отсутствуют теоретические разра-

ботки и конкретные социально-правовые исследования.  

Сегодня в условиях России актуальной задачей является создание демократи-

ческого и справедливого общества, построенного на законе. Полноценное решение 

этой задачи невозможно без осознания места правового регулирования в системе со-

циального регулирования, выделения поведенческой составляющей в механизмах 

правотворчества и правоприменения.  

Практика показывает, что юристы, ориентированные на сиюминутные интере-

сы и прагматизм, не способны создавать хорошие законы и эффективно их приме-

нять.  

Поэтому будущий юрист должен быть знаком с социологическим подходом к 

праву, владеть его методологией.  Он должен понимать объективные закономерности, 

действующие в обществе и в отношениях между людьми, место права в системе 

средств социального регулирования, уяснить действительную роль права в жизни со-

временного общества, оценить границы его применимости, понять связь интересов, 

поведенческих моделей, проявляющихся на индивидуальном, групповом и  обще-

ственном уровнях с процессами правотворчества и правоприменения.  

Целью освоения дисциплины «Социология права» является объединение позна-

вательных ресурсов юриспруденции как системы наук о праве и общей социологии 

как науки о закономерностях формирования, развития и функционирования обще-

ства. 

 

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;  

уметь применять основные положения социологии права к исследованию про-

блем современного социально-правового развития; 

понять взаимосвязь поведенческих моделей личности в сфере права и ее соци-

ально-психологических особенностей; 

уметь анализировать правовые акты с точки зрения проектируемых норм и 

возможного действия; 
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приобрести навыки анализа и оценки социальных ситуаций в процессе реали-

зации права.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В ходе занятий магистранты должны быть подготовлены к решению соответ-

ствующих профессиональных задач: 

- организация научно-исследовательской деятельности в области изучения 

социологии права; 

- поиск, анализ, оценка информации, необходимой для экспертной оценки 

эффективности действия законодательства; 

- способность к самостоятельному освоению научного и методологического 

аппарата социологии права. 

- разработка программ научных исследований в области социологии права в 

России. 

Исходя из этого, магистрант должен знать: 

- предмет, методы и методологический инструментарий социологии права; 

- историю становления и развития науки социологии права; 

- подходы к изучению правовой проблематики в работах классиков социоло-

гической мысли; 

– эмпирические социологические исследования права в конце XIX – начале 

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 социологии 

права; 

- навыками самостоятельной  исследовательской работы; 

- умениями качественного анализа данных, необходимых для экспертной 

оценки эффективности действия законодательства; 

- информационными технологиями в области оценки эффективности дей-

ствия законодательства и выявления факторов, влияющих на эффективность за-

конотворческой работы.    

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие 

компетенции: 
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Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Системные компе-

тенции 

СК-М1 Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Системные компе-

тенции 

СК-М2 Способен предлагать концеп-

ции, модели, изобретать и 

апробировать способы и ин-

струменты 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Системные компе-

тенции 

СК-М3 Способен к самостоятельному 

освоению новых методов ис-

следования, изменению науч-

ного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Системные компе-

тенции 

СК-М4 Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень, 

строить траекторию професси-

онального развития и карьеры 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Системные компе-

тенции 

СК-М5 Способен принимать управ-

ленческие решения, оценивать 

их возможные последствия и 

нести за них ответственность 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Системные компе-

тенции 

СК-М6 Способен анализировать, оце-

нивать полноту информации в 

ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости 

выполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Системные компе-

тенции 

СК-М7 Способен организовать много-

стороннюю коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Системные компе-

тенции 

СК-М8 Способен вести профессио-

нальную, в том числе научно-

Лекции, семинар-

ские занятия, са-
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исследовательскую деятель-

ность в международной среде 

мостоятельная ра-

бота 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен участвовать в право-

творческой, правопримени-

тельной; правоохранительной, 

экспертно-консультационной; 

организационно-

управленческой; научно-

исследовательской и педаго-

гической деятельности в сфере 

юриспруденции. 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способен руководить отдель-

ными видами профессиональ-

ной деятельности на основе 

правовых и профессиональных 

этических норм 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Способен устно публично вы-

ступать (дискутировать) на 

русском (государственном) 

языке в рамках профессио-

нального и научного взаимо-

действия 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 Способен оформлять и презен-

товать результаты профессио-

нальной юридической и науч-

ной деятельности в соответ-

ствии с правилами юридиче-

ской техники, нормативно-

правовыми и локальными ак-

тами, обычаями делового обо-

рота 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-10 Способен использовать в про-

фессиональной деятельности 

основные требования инфор-

мационной безопасности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 Способен описывать юридиче-

ски значимые проблемы и си-

туации в смежных профессио-

нальных областях в рамках 

экономических, социальных и 

гуманитарных наук 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Социально- ПК-12 Способен задавать, транслиро- Лекции, семинар-
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личностные компе-

тенции 

вать правовые и этические 

нормы в профессиональной 

юридической деятельности 

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Социально-

личностные компе-

тенции 

ПК-13 Способен определять, транс-

лировать общие цели в про-

фессиональной юридической 

деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

Социально-

личностные компе-

тенции 

ПК-17 Способен генерировать новые 

юридические решения, обла-

дает креативностью, инициа-

тивностью 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин магистерской программы 

«История, теория и философия права» и включена в блок «Базовая (общепрофессио-

нальная часть)». Ее изучение позволит магистранту конкретизировать знания, умения 

и навыки, приобретенные в ходе изучения следующих дисциплин: 

• Современные проблемы юридической науки; 

• Сравнительное правоведение. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема Аудиторных 

Лекций         семина-

ров 

Сам. раб. Всего 

Тема 1. Социология права как 

наука 

2 4 22 28 

Тема 2. Социальное и правовое 

регулирование 

2 6 22 30 

Тема 3. Социальный механизм 

действия права 

2 6 22 30 

Тема 4. Правовое поведение 2 6 22 30 

Тема 5. Интересы в праве 2 6 22 30 
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Тема 6. Социальный и юридиче-

ский конфликт.  

4 6 22 32 

Всего: 
14 34 132 180 

 

 

6. Формы контроля знаний магистрантов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Семинар * *   Оценка выступлений, дополнений, докла-

дов на семинаре по 10-ти балльной шкале. 

Итоговый Экзамен  *                      Устный ответ на экзамене  

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Оценки по итоговому контролю выставляются с указанием оценки по 5-ти 

балльной шкале и 10-ти балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 

При проведении форм текущего и итогового контроля возможно использование 

дистанционной поддержки системы LMS. 

 

6.2. Критерии оценки ответа магистранта на экзамене 

 

Признаки Оценка 

Незнание курса на уровне лекци-

онного материала, базового учебника и 

основных законодательных памятников. 

Неудовлетворительно» 

0-3 балла по 10-балльной шкале 

Знание курса на уровне лекцион-

ного материала, базового учебника и ос-

новных законодательных памятников. 

«Удовлетворительно» 

4-5 баллов по 10-балльной шкале  
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Знание курса на уровне лекцион-

ного материала, базового учебника и ос-

новных законодательных памятников, а 

также дополнительной учебной и мето-

дологической литературы. 

«Хорошо» 

6-7 баллов по 10-балльной шкале 

Знание курса на уровне лекцион-

ного материала, базового учебника, ос-

новных законодательных памятников, 

дополнительной учебной и методологи-

ческой литературы, а также научной ли-

тературы, знание разных точек зрения по 

вопросу. 

«Отлично» 

8-10 баллов по 10-балльной шка-

ле 

 

 

 

7. Содержание программы 

 

 

Лекционные занятия. 

 

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.  

 

 

Базовый учебник ко всему курсу: 

1. Лапаева В.В. Социология права. 2-е изд., переработан. и доп. М.: Инфра-М., 

Норма, 2014. 336 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

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

2011.  

4. Вебер М. Избранные произведения. М.,1990.  
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5. Гарольд Дж. Берман. Западная традиция права: эпоха формирования. М.,1998.  

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

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

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

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

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

гия XIX – XX в. М., 1996.  

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

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

манова. М, 1986.  

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

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

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

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

право. М., 1992.  

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

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

правовой мысли. М., 1998 .  

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

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

сти. СПб., 2000. 

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

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

понимании. Ижевск, 1998.  

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

1973.  

22. Социология права в Германии. Сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. 

Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведе-

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

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

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

дарство и право. 1998. N 1.  

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

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

 

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.  



 11 

Социальное «сопровождение» стадий и элементов правового регулирования. 

Правовые роли участников.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1978. 

2. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 

1993.  

3. Гревцов Ю.А. Социология права. С.-Пб.? 2001. 

4. Законодательная социология // Отв. ред. В.П.Казимирчук, С.В.Поленина. М., 

2010.  

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

6. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. 

7. Пеньков Е.М. Социальные нормы - регуляторы поведения личности. М.,  1972.  

8. Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2010.   

 

 

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. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Актуальные проблемы мониторинга права: социологический опрос. М., 2004 г.  

2. Гревцов Ю.А. Социология права. СПб., 2001. 

3. Лапаева В.В. Социология права.  М., 2008.  

4. Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1987.  

5. Лапин Н.И. Базовая ценность, социальное самочувствие и доверие институтам 

власти // Модернизация экономики и общественное развитие. М., 2009. 

6. Личность и уважение к закону. Социальный аспект // Отв. ред. В.Н.Кудрявцев, 

В.П. Казимирчук.  М., 1979.  

7. Право как ценность. Материалы дискуссии // Отв. ред. Л.О. Иванов. М., 2002.  

8. Суслов Ю.А. Конкретно-социологические исследования в области права. Л., 

1981.  
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9.  Тихомиров Ю.А, Павлушкин А.В., Горохов Д.Б., Чеснокова М.В, Черепанова 

Е.В., Глазкова М.Е. Об организации и проведении правового мониторинга // 

Журнал российского права. 2010. № 6.  

10.  Ценности и образы права // Отв. ред. В.Н.Кудрявцев, Ю.А.Тихомиров. М., 

2007.  

11.  Шереги Франц. Социология права. Прикладные исследования. М., 2002.  

12.  Эффективность правовых норм // Отв. ред. В.И.Никитский, В.В.Глазырин. М., 

1980.  

 

Тема 4. Правовое поведение. 

 

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.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Арутюнян М.И., Здравомыслова О.М., Курильски Ожвэн Ш., Образ и опыт 

права. Правовая социализация в изменяющейся России. М., 2008.   

2. Баранов П.П. Вопросы типологии российской правовой культуры // Право и 

культура: приемы взаимосвязи. Сборник научных трудов. Ростов н/Д, 1996.  

3. Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентации в период со-

циальной трансформации (поколенный подход) // Социальные исследования. 

2002. N 1.  

4. Ильин И.А. О сущности правосознания // Сочинения: В 2 т. М., 1993  

5. Карпухин О.И. Молодежь России: особенности социализации и самоопреде-

ления // Социологические исследования. 2000. N 3. С. 125. 

6. Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вехи. 

М., 1991.  

7. Кон И. Социология личности. М., 1976. 

8. Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978.  
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9. Кудрявцев В.Н., Нерсесянц В.С., Кудрявцев Ю.В. Социальные отклонения. 

Введение в общую теорию. М., 1974. 

10.  Майерс. Социальная психология. М., 1998. 

11.  Макропсихология современного российского общества // Под ред. 

А.Л.Журавлева, А.В.Юревича. М., 2009.  

12.  Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб., 1999.  

13.  Матузов Н.И. Правовой нигилизм в свете российского менталитета // Акту-

альные проблемы теории права. Саратов, 2003. 

14.  Мертон Р. Референтно-групповое поведение // Социальная теория и соци-

альная структура. М., 2006.  

15.  Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного пра-

восознания. СПб., 2000.  

16. Туманов В.А. О юридическом нигилизме // Пульс реформ (юристы и полито-

логи размышляют). М., 1989. 

17.  Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи. М., 1991.  

18.  Чяпас А.Б., Павилонис В.И. Социологические исследования правового вос-

питания несовершеннолетних // Проблемы социологии права / Отв. ред. В.Н. 

Кудрявцев, А.Б. Чяпас. Вып. 1. Вильнюс, 1970. С. 192 - 193. 

 

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.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Глизерман Г.Е. Интерес как социологическая категория // Вопросы философии 

и права. 1998. Вып. 3. 

2. Кузьмина А.В. Категория "интерес" в философии и праве. М., 2009. 

3. Лапаева В.В. Социология права.  М. Норма. Инфра-М. 2008.  

4. Малько А.В. Законные интересы // Общая теория государства и права. Академ. 

курс в трех томах., отв. ред. М.Н. Марченко. Т. 3. М., 2007.  

5. Субъективное право и законный интерес: проблемы соотношения // Правове-

дение. 2000. N 3. 

6. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М. 2007. 



 14 

7. Суббочев В.В.Законные интересы в механизме правового регулирования. М. 

Юрист. 2007.  

8. Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2010.   

 

 

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. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2000. 

2. Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., Кудрявцев С.В. Введение в общую теорию 

конфликтов. М., 1993. С. 9. 

3. Здравомыслов А.Г.Социология конфликта. М., 1996. 

4. Иванова В.Ф. Социология и психология конфликтов. М., 1997. 

5. Казимирчук. Юридический конфликт //Общая теория государства и права. 

Академ. курс в трех томах., отв. ред. М.Н. Марченко. Т. 3. М., 2007.  

6. Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. М.,1995. 

7. Леонов Н.И. Конфликтология. М., 2002 

8. Социология. Основы общей теории. Учебник для вузов // отв. ред. Г.В.Осипов, 

Л.Н.Москвичев. М. 2009. 

 

Семинарские занятия. 

 

Тема 1-2. Отношение к праву. 

 

Знание и оценка права как ценности и как повеления. 

Доступ к праву. Получение и использование правовой информации. 

Установка действовать на основе и вопреки праву. 

Способы формирования законопослушания. 

 

Тема 3-4. Социально-правовые роли. 

 

Правовые статусы граждан и модели их поведения. 
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Стимулирование и поощрение социально-активного поведения. 

Конформизм. 

Правовой нигилизм и отторжение права. 

 

Тема 5-6. Преодоление юридических конфликтов. 

 

Выявление источников и причин юридического конфликта и интересов его 

участников. 

Поиск компромиссов. Достижение договоренности. 

Использование принудительных способов разрешения конфликтов. 

Анализ и оценка результатов конфликта и модификация действий его участни-

ков.  

                                       

 

 

8. Литература по всему курсу 

 

Базовый учебник: 

1. Лапаева В.В. Социология права. 2-е изд., переработан. И доп. М.: Изд-во НОР-

МА, 2008. 

 

Основная учебная литература: 

1. Арутюнян М.И., Здравомыслова О.М., Курильски Ожвэн Ш., Образ и опыт 

права. Правовая социализация в изменяющейся России. М., 2008.   

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

2011.  

4.  Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы мониторинга права: социологический опрос. М., 2004 г.  

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

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

2011.  

4. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1978. 

5. Вебер М. Избранные произведения. М.,1990.  

6. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 

1993.  

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

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

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

9. Глизерман Г.Е. Интерес как социологическая категория // Вопросы философии 

и права. 1998. Вып. 3. 
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10.  Гревцов Ю.А. Социология права. С.-Пб., 2001. 

11.  Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2000. 

12.  Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2000. 

13.  Гурвич Г.Д. Философия и социология права. С-Пб., 2004.  

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

15.  Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., Кудрявцев С.В. Введение в общую теорию 

конфликтов. М., 1993. С. 9. 

16.  Дюркгейм. О разделении общественного труда // Западноевропейская социо-

логия XIX – XX в. М., 1996.  

17.  Законодательная социология // Отв. ред. В.П.Казимирчук, С.В.Поленина. М., 

2010.  

18.  Здравомыслов А.Г.Социология конфликта. М., 1996. 

19.   Иванова В.Ф. Социология и психология конфликтов. М., 1997. 

20.  Иванова В.Ф. Социология и психология конфликтов. М., 1997. 

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

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

манова. М, 1986.  

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

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

24.  Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. М., 1995. 

25.  Кузьмина А.В. Категория "интерес" в философии и праве. М., 2009. 

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

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

право. М., 1992.  

28.  Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1987.  

29.  Лапин Н.И. Базовая ценность, социальное самочувствие и доверие институтам 
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// Правоведение. 2000. N 3. 

34.  Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // История русской 
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сти. СПб., 2000. 

39.  Подгурецкий А. Очерк социологии права. М., 1974.  
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1973.  
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44.  Социология права: Учеб. пособие // Под ред. В.М. Сырых. М., 2001.   

45.  Социология. Основы общей теории. Учебник для вузов // отв. ред. Г.В.Осипов, 
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47.  Суслов Ю.А. Конкретно-социологические исследования в области права. Л., 
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52.  Ценности и образы права // Отв. ред. В.Н.Кудрявцев, Ю.А.Тихомиров. М., 
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9. 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 

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. 
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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 

10. Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Социология права» является экзамен. Он 
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принимается в форме собеседования по указанным выше вопросам курса. Оценка 

знаний студентов производится по утвержденным ВШЭ критериям. 

 

11. Дистанционная поддержка дисциплины 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В преподавании дисциплины используется проводной и (или) беспроводной до-

ступ в интернет, компьютерная и множительная техника, мультимедийные компью-

терные проекторы (при проведении лекций и семинарских занятий), подсобные мате-

риалы для проведения деловых игр и иных форм интерактивных занятий, доска, мик-

рофон в лекционной аудитории. 


