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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты

Цель курса «Социология права» – дать студенту, получающему юриди-
ческое образование в магистратуре, базовые представления об основных по-
нятиях и категориях социологии права, предложить комплекс знаний, необ-
ходимых для понимания социальной обусловленности права и юридической 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
 содержание основных понятий и категорий социологии права;
 историю развития социолого-правовой мысли и основные этапы 

становления социологии права;
 качественные и количественные методы социологических иссле-

дований;
 методику подготовки и реализации программы социологического 

исследования; 
 основные положения социологии юридических профессий, зако-

нодательной социологии, социологии юридического конфликта, социологии 
правоприменительной  деятельности,  социологии  отраслевых  юридических 
наук;

уметь: 
 сравнивать различные социолого-правовые концепции;
 рассматривать в широком социальном контексте важнейшие эле-

менты правовой системы общества и основные виды юридиче-
ской деятельности, анализировать их связь с общественными яв-
лениями и процессами;

 формулировать правовую проблему и находить социологические 
способы ее исследования; 

 готовить программы социолого-правовых исследований; 
 анализировать эффективность правового регулирования;

владеть:
 понятийным аппаратом социологии права, методикой научных ис-

следований в области социологии права; 
 умениями качественного анализа социологических данных;
 навыками  составления  анкет,  вопросов  интервью  и  других 

опросников, используемых в конкретно-социологических иссле-
дованиях;
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 методами применения полученных социолого-правовых знаний 
для решения прикладных правовых проблем

Изучение дисциплины «Социология права» является закономерной ча-
стью общей теоретической и историко-философской подготовки студентов 
магистерской программы «История, теория, философия права». Курс базиру-
ется на дисциплинах правового, гуманитарного и социального цикла, обеспе-
чивающих общепрофессиональную подготовку:

 Теория права;
 История России;
 Социология.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следую-
щими знаниями и компетенциями:

 сформировать  представления  о  характере  современной  россий-
ской правовой системы;

 владеть современным научным категориальным аппаратом в сфе-
ре права;

 обрести навыки работы с классическими и современными науч-
ными текстами и нормативными документами.

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы 
в дальнейшем при освоении юридических и историко-философских профес-
сиональных дисциплин магистерского уровня. 

II. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Предмет социологии права

Юридическая социология и социология права. Связь социологии права с со-
циологией и юриспруденцией. Основные объекты социолого-правовых ис-
следований. Научные представления о предмете социолого-правовых иссле-
дований. Структура социологии права. 

Тема 2. История социолого-правовых учений

Основные этапы становления и развития юридической социологии и соци-
ологии права. Взгляды Э. Дюркгейма и М. Вебера на место и роль права в об-
ществе. Место и роль права в обществе во взглядах Т. Парсонса, Н. Лумана и 
П. Бурдье. Общая характеристика социолого-правовых теорий О. Эрлиха, Р. 
Паунда и Д. Блэка.
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Социолого-правовые учения русских мыслителей: П. Сорокина, Ж. Гурви-
ча, Н. Тимашева. Развитие социологии права в советский и постсоветский пе-
риоды.

Школа критических правовых учений. Современные эмпирические социо-
лого-правовые исследования.

Тема 3. Методология социологии права

Теоретический и эмпирический уровни социолого-правового знания. Ка-
чественные  и количественные методы социологических  исследований.  На-
блюдение,  опрос,  анкетирование,  интервью, фокус-группа,  контент анализ. 
Массовый опрос. Основные проблемы и ошибки при проведении опросов.

Методы анализа и обработки социологической информации. Автоматиза-
ция сбора и обработки социологической информации. 

Измерения  в  социологии.  Теоретическая  операционализация  понятий. 
Формирование  эмпирических  индикаторов.  Шкалирование.Анализ  данных. 
Методика составления программы социологического исследования.

Тема 4. Социология юридической профессии

Предмет, цели и задачи социологии профессий. Юристы как социальная 
группа. Типологии юристов. Значимые результаты социологии юридической 
профессии в России и за рубежом.

Судьи и адвокаты как профессиональные группы. Эмпирические исследо-
вания деятельности судей.

 Тема 5. Современное российское общество: социологическое измерение

Типологии общества. Российское общество как общество современ-
ного  и  традиционного  типов:  основные  черты. Модернизация  общества. 
Основные социологические исследования современного общества в России: 
общая характеристика.

Тема 6. Социальное поведение и социальный контроль

Различные  подходы к  объяснению поведения  человека:  экономическая, 
социологическая, психологическая модели человека. Правовая социализация 
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личности. Правовое поведение и правовое сознание: взаимное влияние, объ-
яснительные теории.

Понятие социального контроля. Право в системе социального контроля. 
Социально-правовой контроль.

Тема 7. Социология юридического конфликта

Юридическая  конфликтология  как  отрасль  научных знаний.  Понятие  и 
виды юридических конфликтов. Способы разрешения юридических конфлик-
тов. Медиация и примирительные процедуры в праве.

Тема 8. Общество и преступность

Криминализация: понятие, источники, основания. Социология уголовного 
права, криминология, девиантология и уголовная политика. Девиантность в 
современном мире.

Коррупция как социальный феномен. Юридические, экономические и со-
циологические взгляды на коррупцию. Коррупционные риски. Пути противо-
действия коррупционному поведению.

Тема 9. Законодательная социология

Законодательная социология как направление социологии права. Социаль-
ная обусловленность законов. Понятие и виды социальных факторов, опреде-
ляющих законодательство. Лоббизм как социально-политическое явление. 

Тема 10. Социология эффективности права и государственной власти

Эффективность  права:  юридический,  экономический и социологический 
подходы.  Эффективность  норм права:  социологический анализ.  Эффектив-
ность правовых институтов: подходы к проблеме.

Эффективность органов государственной власти: проблемы, правовое ре-
гулирование, решения. 

III. Оценивание

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине
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Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-
деляется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная.

Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед промежуточной аттестацией – Осам. работа.

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 
формуле: 

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 
этом n1 = 0,5;  n2 = 0,5. Способ округления накопленной оценки по дисципли-
не: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следую-
щей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме эк-
замена:

 
Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 
следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 
оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на семинарских заня-
тиях и оценки за самостоятельную работу.  Сумма удельных весов должна 
быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5; k2 = 0,5. Способ округления 
результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисци-
плине.

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских заня-
тиях:   правильность  и  полнота  устных  ответов  и  письменных  опросов 
(тесты), активность студентов при дополнениях устных ответов других отве-
чающих, участие в дискуссиях, заинтересованность в обсуждениях проблема-
тики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях пре-
подаватель выставляет в рабочую ведомость.

Критерии оценки работы в форме теста

Количество баллов Критерии оценки

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы

9 баллов правильные ответы даны на количество вопросов те-
ста от 96% до 99%
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(96% =< правильные ответы < 100%)
8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов те-

ста от 90% до 95%
(90% =< правильные ответы < 96%)

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов те-
ста от 86% до 89%
(86% =< правильные ответы < 90%)

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов те-
ста от 80% до 85%
(80% =< правильные ответы < 86%)

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов те-
ста от 70% до 79%
(70%=<правильные ответы < 80%)

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов те-
ста от 60% до 69%
(60%=<правильные ответы <70%)

3 балла правильные ответы даны на количество вопросов те-
ста от 50% до 59%
(50%=<правильные ответы < 60%)

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов те-
ста от 25% до 49%
(25%=< правильные ответы<50%)

1 балл 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопро-
сов теста;

2) при списывании;
3) студент написал, но не сдал контрольную работу.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: пре-
подавателем оценивается правильность и полнота выполнения проектных за-
даний (индивидуальных или коллективных). Оценки за самостоятельную ра-
боту студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттеста-
ции 

Форма промежуточной аттестации определяется рабочим учебным пла-
ном программы. 

Критерии оценивания ответов на экзамене

Содержание ответа Оценка по 10-
балльной шкале

Оценка по 5-
балльной шкале

Знания по предмету пол-
ностью отсутствуют.

1 – неудовле-
творительно
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2- неудовлетвори-
тельно

Экзаменуемый  не  знает 
до  конца  ни  одного  вопроса, 
путается  в  основных  базовых 
понятиях дисциплины, не в со-
стоянии  раскрыть  содержание 
основных  общетеоретических 
терминов дисциплины.

2 – очень плохо

Отдельные  фрагментар-
ные правильные мысли все же 
не  позволяют  поставить  поло-
жительную  оценку,  поскольку 
в знаниях имеются существен-
ные пробелы и курс в целом не 
усвоен.

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны 
в целом правильно, однако не-
полно. Логика ответов недоста-
точно хорошо выстроена. Про-
пущен  ряд  важных  деталей 
или,  напротив,  в  ответе  затра-
гивались  посторонние  вопро-
сы.  Слабое  участие  в  дискус-
сии по ответам других экзаме-
нующихся. Базовая терминоло-
гия дисциплины в целом усвое-
на.

4 – удовлетворитель-
но 

3 - удовлетвори-
тельноОтветы на вопросы даны 

в целом правильно, однако ряд 
серьезных  дефектов  логики  и 
содержания  ответов  не  позво-
ляет поставить хорошую оцен-
ку.  Была  попытка  участвовать 
в дискуссии по ответам других 
экзаменующихся.  Базовая  тер-
минология  дисциплины усвое-
на хорошо.

5 – весьма удовлетво-
рительно

Вопросы  раскрыты  до-
статочно  полно  и  правильно. 
Была  удачная  попытка  допол-
нять и уточнять ответы других 

6 – хорошо 
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экзаменующихся.  По  знанию 
базовой  терминологии  дисци-
плины замечаний нет.

4- хорошо
Вопросы раскрыты полно 

и правильно. Активное участие 
в  дискуссии  по  другим  отве-
там.  Безупречное  знание  базо-
вой  терминологии  дисципли-
ны. Однако отдельные дефекты 
логики  и  содержания  ответов 
все  же  не  позволяют  оценить 
его на «отлично».

7 – очень хорошо

Вопросы  раскрыты  до-
статочно  полно  и  правильно. 
Активное участие в дискуссии 
по ответам других экзаменую-
щихся. Безупречное знание ба-
зовой терминологии дисципли-
ны, умение раскрыть содержа-
ние понятий.

8 – почти отлично 

5 - Отлично 
На  все  вопросы  даны 

правильные  и  точные  ответы. 
Показано знакомство с пробле-
мами дисциплины. Сделан ряд 
правильных  дополнений  и 
уточнений к ответам других эк-
заменующихся.  Безупречное 
знание  базовой  терминологии 
дисциплины,  умение  раскрыть 
и прокомментировать содержа-
ние понятий.

9 – отлично 

Ответ  отличает  четкая 
логика и знание материала да-
леко за рамками обязательного 
курса.  Точное  понимание  ра-
мок  каждого  вопроса.  Даны 
ссылки  на  первоисточники  – 
монографии и статьи. Обосно-
вана  собственная  позиция  по 
отдельным  проблемам  дисци-

10 – блестяще 
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плины.  Сделаны  правильные 
дополнения и уточнения к от-
ветам других экзаменующихся. 
Ответ  отличает  безупречное 
знание  базовой  терминологии 
дисциплины,  умение  «развер-
нуть»  понятие  в  полноценный 
ответ по теме.

IV. Примеры оценочных средств
4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости сту-

дентов 
Примерные тесты

Для какого вида социологического опроса характерно одновременное 
опрашивание небольшого количества людей:

1) фокусированное интервью
2) массовый опрос 
3) анкетный опрос
4) интервью
 
Идея права как государственного социального контроля получила су-

щественное развитие в трудах:

1) О. Эрлиха
2) Д. Блэка
3) О. Холмса
4) П. Сорокина

Примерные темы проектов
Программа  социологического  исследования  криминализации  деяния, 

предлагаемого в законопроекте по изменению УК РФ.
Типология юристов: социологическое измерение типов юристов.

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 
для экзамена)

1. Предмет и объекты социологии права. 
2. Юридическая социология и социология права. Связь социологии права 

с общей социологией и юриспруденцией. 
3. Структура социологии права.
4. Взгляды Э. Дюркгейма и М. Вебера на место и роль права в обществе.
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5. Место и роль права в обществе во взглядах Т. Парсонса.
6. Место и роль права в обществе во взглядах Т Н. Лумана.
7. Место и роль права в обществе во взглядах П. Бурдье.
8. Общая характеристика социолого-правовой теории Р. Паунда.
9. Общая характеристика социолого-правовой теории Д. Блэка.
10.Социолого-правовые учения русских мыслителей: П. Сорокина и  Н. 

Тимашева.
11. Социолого-правовое учение Ж. Гурвича. 
12. Развитие социологии права в советский и постсоветский периоды.
13.Школа критических правовых учений. 
14. Современные эмпирические социолого-правовые исследования.
15. Наблюдение как метод социологического исследования.
16.Опрос как метод социологического исследования. Виды опросов.
17.Правила составления анкет и вопросов интервью.
18. Массовый опрос как метод социологического исследования. Основные 

проблемы и ошибки при проведении массовых опросов.
19. Контент-анализ как метод социологического исследования.
20. Измерения в социологии. Теоретическая операционализация понятий.
21.Формирование эмпирических индикаторов. Шкалирование.Анализ дан-

ных. 
22. Методика составления программы социологического исследования.
23. Юристы как социальная группа. Типологии юристов. 
24. Судьи и адвокаты как профессиональные группы. Эмпирические иссле-

дования деятельности судей.
25. Российское общество как общество современного и традиционного ти-

пов: основные черты. 
26.Основные  социологические  исследования  современного  общества  в 

России: общая характеристика.
27.Правовая социализация личности. 
28.Правовое поведение и правовое сознание: взаимное влияние, объясни-

тельные теории.
29.Понятие социального контроля. Социально-правовой контроль.
30.Юридическая конфликтология как отрасль научных знаний. Понятие и 

виды юридических конфликтов. 
31.Способы разрешения юридических конфликтов. Медиация и примири-

тельные процедуры в праве.
32.Криминализация: понятие, источники, основания.
33. Коррупция как социальный феномен. Юридические, экономические и 

социологические взгляды на коррупцию. 
34. Пути противодействия коррупционному поведению.

11



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Социология права» для обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция

35.Законодательная социология как направление социологии права. Поня-
тие и виды социальных факторов, определяющих законодательство. 

36.Лоббизм как социально-политическое явление. 
37. Эффективность  права:  юридический,  экономический  и  социологиче-

ский подходы. 
38.Эффективность норм права: социологический анализ. 
39. Эффективность правовых институтов: подходы к проблеме.
40. Эффективность органов государственной власти: теоретические подхо-

ды, правовое регулирование. 

V. Ресурсы

5.1. Основная литература

1. Социология права / В.В. Лапаева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. 336 с.:  84x108 1/32. (Краткие учебные курсы 
юридических наук) (Обложка) ISBN 978-5-91768-519-9 - Режим досту-
па: http://znanium.com/catalog/product/535121

5.2. Дополнительная литература

1. Методология и методы социологических исследований : учебник для 
вузов / А. И. Кравченко. М.: Издательство Юрайт, 2018. 828 с. (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-3330-7.  Режим до-
ступа:  https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-
sociologicheskih-issledovaniy-426476

2.  Социология права: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. 
Касьянов, В. Н. Нечипуренко. М.: Издательство Юрайт, 2019. 380 с. 
(Серия : Университеты России). ISBN 978-5-534-02723-5.  Режим до-
ступа: https://biblio-online.ru/book/sociologiya-prava-434049

3. Философия  права  и  закона  :  учебник  для  бакалавриата  и 
магистратуры / А. В. Грибакин [и др.] ; под ред. А. В. Грибакина. М.: 
Издательство Юрайт, 2019. 289 с. (Серия : Бакалавр и магистр. Акаде-
мический курс). ISBN 978-5-534-00326-0. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/filosofiya-prava-i-zakona-434156

5.3. Программное обеспечение

№
№ 
п/п

Наименование Условия доступа
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1
1.

Microsoft Windows 7 
Professional RUS

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS
Microsoft Windows XP

Из внутренней сети универ-
ситета (договор)

2
2.

Microsoft Office 
Professional Plus 2010

Из внутренней сети универ-
ситета (договор)

5.4.  Профессиональные базы  данных,  информационные  справоч-
ные системы,  интернет-ресурсы (электронные образовательные ресур-
сы)

№
№ 
п/п

Наименование Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справоч-
ные системы

1
1.

Консультант Плюс Из внутренней сети универ-
ситета (договор)

2
2.

Электронно-библиотечная 
система Юрайт

URL: https://biblio-online.ru/

3
3.

Электронно-библиотечная 
система Знаниум.ком

URL: http://znanium.com/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресур-
сы)

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечи-

вают использование  и  демонстрацию тематических  иллюстраций,  соответ-
ствующих программе дисциплины, в составе:

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и до-
ступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.
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