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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Социология» является: 

- раскрыть возможности социологии как науки, ее связь с гуманитарными и 

правовыми науками в изучении общества и происходящих в нем изменений; 

- показать специфику социологического познания социальной реальности, 

особенно в сфере права; 

- научить пользоваться социологическим подходом в анализе социальных 

явлений и процессов в сфере права. 

Изучение дисциплины должно способствовать подготовке юристов, 

способных работать в государственных, региональных, муниципальных 

структурах различного уровня, связанных с практической деятельностью в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной по выбору вариативной 

части обязательных (базовых) дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

Дисциплина «Социология» может основываться на знаниях, умениях и 

навыках полученных в процессе изучения дисциплин: «Обществознание», 

«Философия», «История», «Экономика».  

Дисциплина «Социология» выступает основанием для изучения дисциплин 

базовой части, входящих в ООП бакалавра по направлению подготовки 

Юриспруденция, благодаря которому формируется научное мировоззрение и 

методология исследования процессов в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО 

дисциплина «Социология» направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций бакалавра 

по направлению подготовки  Юриспруденция: 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОПК-1 

 

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-2 способен работать на благо общества и государства 

ОПК-6 способен повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ПК-2 

 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе  

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения 

дисциплины являются ОПК-6, ПК-2. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-2: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе  

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

  
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Владеет навыками, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения по 

различным проблемам в области социологии и права. 

Способен к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному 

вопросу. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Владеет навыками и приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения по 

различным проблемам в области социологии и права. 

Минимальный 

(41 – 70 баллов) 

Знает основные понятия и категории социологии, 

закономерности развития общества. Умеет применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности. Может пересказать и письменно изложить 

учебный материал по социологии. 
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Уровневое описание признаков компетенции ОПК-6: 

способен повышать уровень своей профессиональной компетентности  
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на основные направления методов и 

принципов социологического исследования, организовать сбор 

данных, необходимых для решения поставленных задач, 

включая правовые. Способен, используя современные методы 

анализа социально значимых явлений и процессов, 

проанализировать и обработать данные, необходимых для 

решения поставленных задач, включая правовые. Способен 

использовать компьютер как средство управления 

информацией. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Готов провести сбор данных по предложенной методике, а 

также обработать и проанализировать полученные данные 

необходимые для решения поставленных задач, включая 

правовые. Способен использовать компьютер как средство 

управления информацией. 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Имеет представление о современных методах сбора 

социологических и социальных данных. Знает основные 

методы обработки данных и анализа социально значимых 

явлений и процессов. Имеет навыки пользования компьютером, 

как средством управления информацией. 

 

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен: 

Знать:  

- методологические и концептуальные основы социологии и социологии 

права, которые носят универсальный характер и обеспечивают теоретическую 

основу формирования новой гуманистической парадигмы права;  

- основные понятия, категории и инструменты социологической теории и 

прикладных социально-экономических дисциплин;  

- основные социально-правовые теории – социально-правового действия, 

статусов и ролей; социальной и правовой культуры; социальных норм, включая 

анализ правотворчества, законодательства и правоприменения; социального 

контроля и девиантности; социализации и жизненного цикла; социально-правовой 

организации; социальной стратификации; социального конфликта, включая 

юридический конфликт; общества; социально-правовых изменений и процессов, 

модернизации; а также основные социологические теории права, правового 

сознания и правового поведения; преступности и наказания. 

 

Уметь: 

- анализировать социальные и социально-правовые процессы в стране и за 

ее пределами;  

- конструировать идеальный тип и разработать теоретическую модель 

социально-правового явления, учитывающего различие между правовыми и 

социальными отношениями; 

- анализировать социальный институт права в единстве его 
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функциональных и дисфункциональных проявлений; 

- выявлять расхождение социальных и правовых норм в разных областях 

человеческой деятельности; 

- оценивать эффекты и последствия социально-правовых действий; 

находить и использовать социальную и социально-правовую информацию; 

- формировать выборочную совокупность; 

- организовать проведение социально-правового исследования (от 

разработки программы до анализа эмпирического материала). 

 

Владеть: 

- методологией и техникой социологических исследований в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка; 

- современными методами сбора, обработки и анализа социально-правовых, 

социологических и социальных данных; 

- методами анализа социально-правовых явлений и процессов; 

- современными техниками и методиками расчета и анализа социальных 

показателей, характеризующих развитие социально-правовых процессов и 

изменений в обществе; 

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации.  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

4 . 1 .  С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

1 
Социологическое знание. 

Социология права 
1 1 1 6 

Оценка участия в 

дискуссии, 

тестирование 

2 

Методология социологического и 

социально-правового 

исследования 

1 1 1 30 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

3 
Социальные нормы и нормы 

права. Правотворчество 
1 1 1 6 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

4 
Правовая социализация и 

правовое сознание 
1 2 1 8 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

5 

Социальное действие и 

социально-правовое 

взаимодействие. Правовое 

поведение. Девиантность и 

преступность 

1 2 2 6 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

6 
Социальный контроль: запрет, 

закон, насилие и наказание 
1 1 2 8 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

7 Право как социальный институт 1 1 1 6 

Письменные работы, 

устные опросы, оценка 

публичного 

выступления 

8 

Социальные общности. 

Социальная организация. 

Юридическая организация 

1 1 1 6 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

9 
Легитимный и юридический 

порядок. Правовые изменения 
1 2 2 8 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

 ИТОГО  12 12 84  
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4 . 2 .  Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание 

1 

Социологическое 

знание. Социология 

права 

Социология как область знания. Понятие объекта, предмета и 

метода науки. Социальная реальность как объект социологии. 

Предмет социологии. Социальная реальность и право. 

Социология права (юридическая социология). Специфика 

предмета социологии права. Социальные функции права. 

Социологические компоненты права. Социально-правовое 

взаимодействие. Альтернативные подходы. Методологический 

индивидуализм и методологический коллективизм. Модели homo 

economicus, homo politicus, homo juridicus, homo sociologicus. 

Социальные конструкторы. 

Структура социологического и социально-правового знания. 

Теоретическая и эмпирическая социология. Общая и 

специальная, фундаментальная и прикладная социология. Микро- 

и макросоциология. Фундаментальные, предметные, 

специальные, отраслевые и подотраслевые теории (направления). 

Социология права как правовая дисциплина, как разновидность 

теории права и как отрасль (субдисциплина) социологии. 

Функции и структурные уровни социологии права. Социология 

законодательства. Социология преступности; уголовного 

наказания; семейного права; гражданского права. Социология 

юридических учреждений. Судебная социология. Социология 

правоохранительных органов; исправительных учреждений. 

Возникновение юридической социологии. Правовая наука и 

социальные исследования преступности. Кетле, Конт, Маркс, 

Спенсер. Право в социологии Дюркгейма и Вебера. Первый 

социолог права Эрлих. 

Парадигмы социологии права. Прагматическая, 

институциональная, структурно-функциональная, символически-

интеракционист-ская, неореалистическая версии социологии 

права. 

2 

Методология 

социологического и 

социально-правового 

исследования 

Правила социологического познания. Правила Дюркгейма. Цели 

социологии: объяснение, понимание, описание, предсказание. 

Постулаты научного моделирования социального мира. 

Понятие метода. Методы социологического исследования. 

Идеографические и номотетические методы. Методы получения 

информации. Количественные и качественные методы анализа. 

Математика в социологии. 

Социологическое и социально-правовое исследование. Типы 

исследовательских стратегий. Основные элементы и программа 

исследования. Методы сбора информации: наблюдение, 

интервью, фокус-группа, case study. Биографический метод. 

Нарративный анализ. Квантификация. Контент-анализ. 

Экспертиза. Массовые опросы. «Срезовые» исследования. 

Трендовые, когортные, панельные, повторные обследования. 

Анкетирование. Опросный инструментарий: вопросы 

контактные, открытые, полузакрытые, закрытые; личные и 

безличные; «сензитивные»; контрольные. Макет анкеты. 

Социологическое обследование. Генеральная и выборочная 
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совокупности. Случайная, механическая, типическая, серийная, 

комбинированная выборки. Репрезентативность. Средняя и 

предельная ошибка выборки. Выборка «доступных», 

«критических» и «типичных случаев»; «снежный ком»; квотная 

выборка. Социологическое измерение. Первичный анализ. 

Анализ взаимосвязи признаков. Вторичный анализ. 

Аггрегативный и многомерный анализ. Причинный, 

регрессивный, дисперсионный анализ. Типологический анализ. 

Процедура обработки социологических данных.  

Профессиональная этика социолога права. 

3 

Социальные нормы и 

нормы права. 

Правотворчество 

Ценности и нормы как элемент социальной культуры. Роль 

ценностных ориентаций. Норма как регулятор, предписание, 

ожидание. Элементы нормы. Виды норм. Совместная стратегия, 

социальная норма и правило. Индивидуальные нормы. 

Социальные, нравственные и правовые нормы. Конгруэнтность и 

конвергенция норм. Отраслевая классификация норм. 

Правовые нормы. Архаические мононормы. Табу. Тотем. Обычай 

как пережитый правовой порядок. Право как формализованная 

система норм и институтов социальной регуляции. Социальные 

причины и эффекты нормы права. Социальные и правовые 

нормы. Типология правовых норм: нормы, устанавливающие и 

ограничивающие свободу; нормы, разграничивающие интересы; 

нормы, создающие компромисс между различными 

требованиями. Ситуации правового регламентирования. 

Социальная сущность права. 

Нормы как результат рационального выбора. Нормативный 

подход. Реальная и идеальная стороны права: решение 

единичного спора как модель будущих решений. Синтетический 

подход. Правовой плюрализм. 

Социология правотворческого процесса. Официальное и 

«теневое» нормотворчество. Классификация фактических прав. 

Взаимодействие фактических и юридических прав. 

Предзаконодательная, законодательная, послезаконодательная 

социология. Законодательное исследование. 

4 

Правовая 

социализация и 

правовое сознание 

Теория социализации. Социальный опыт. Стадии и агенты 

социализации. Жизненный путь. Критерии эффективности. 

Тотальная ресоциализация. 

Правовая социализация. Возраст и правовая аккультурация. 

Формирование представлений и установок по отношению к 

праву. Уважение императивных норм и использование 

диспозитивных норм. Формы социализации. Дилемма 

конформности и девиантности. Криминальная личность. 

Культурные модели. Образ права в культуре и в социальной 

группе. 

Образы права и справедливости в России. Восприятие правового 

мира и уголовный аспект. Право и закон. Преступление, вина, 

наказание. Справедливость как ценность. Гражданин и 

государство. Власть, свобода, равенство. Договор и 

собственность. 

Правовое сознание. «Ядро» и «периферия» правового сознания. 

Право как символ порядка, безопасности и справедливости. 

Свобода и послушание. Дисциплинированное общество. 
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Обыденное и теоретическое правосознание. Понятия 

«законность» и «беззаконие» в российском массовом сознании. 

Юристы: социальный портрет, поведение, сознание. 

5 

Социальное действие 

и социально-правовое 

взаимодействие. 

Правовое поведение. 

Девиантность и 

преступность 

Понятие социального действия. Признаки социального действия 

по Веберу. Типология. Ценностные ориентации. Интерес. 

Совокупный ресурс. Цель. Рациональность и эффективность 

целеполагания. 

Социально правовое взаимодействие. Взаимодействие как 

универсальная основа социальных форм. Социальное описание. 

От социальных структур к взаимодействиям. Теория 

структурации Гидденса. От интеракций к социальным 

структурам. Социальное конструирование реальности. Вклад 

Шюца. 

Юридическая деятельность. Право в социальном взаимодействии. 

Право как мера свободы. «Неправовая» свобода в системе 

первичных взаимодействий. Неправовые социальные 

взаимодействия. Юридическая деятельность. Понятие. Предмет, 

пределы и виды. 

Девиация и девиантность. Характеристики девиации. Теория 

аномии Дюркгейма. Теория аномии и напряжения Мертона. 

Дифференцированная ассоциация. Теория субкультур. Конфликт 

культур. Теория стигматизации. Теория контроля и 

нейтрализации. Теория конфликта. Медикализация девиации. 

Критическая теория. Левый реализм. Конвенциональная теория. 

Конститутивная криминология. Интегративные теории. 

Причины и факторы девиации. Социетальная и ситуационная 

девиация. Девиантность, делинквентность и преступность. 

Нарушение норм права: социальная адекватность и 

неадекватность. Конфликтное взаимодействие. Форма реакции на 

девиацию. Индекс девиантной активности групп. 

Формы девиантности. Преступность. Латентная преступность. 

Корпоративная преступность. Организованная преступность. 

Терроризм. Преступления без жертв. Коррупция. Наркотизм. 

Пьянство и алкоголизм. Самоубийство. Сексуальные отклонения. 

Другие отклонения. Позитивные девиации. Социология 

творчества. Криминогенность социально-профессиональных 

групп. 

Социологические теории преступления. Преступления и 

преступность как социальные конструкты. Роль политического 

режима. Конвенциональность преступности и иных девиаций. 

Предупреждение (профилактика).  

Структурные и процессуальные теории. Теория рационального 

выбора. 

Проблемы девиантного поведения в современной России. 

Преступность: прогноз развития.  

Преступность и коррупция. 

6 

Социальный 

контроль: запрет, 

закон, насилие и 

наказание 

Понятие социального контроля. Проблема социального порядка и 

его поддержания. Внутренний и внешний контроль. Система 

норм и санкций. Методы, формы и механизмы социального 

контроля. Формальный и неформальный социальный контроль. 

Контроль в сложном обществе. Основные институты, элементы и 

модели социального контроля. Динамическая модель. Шкала 
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оценок и категоризация индивидуальных действий. 

Право как способ социального контроля. Социальный механизм 

действия права. Эффективность права и закона. Юридическая 

форма и социальное содержание закона. Методы изучения. 

Закон, преступление и наказание. Законотворчество и изменения 

в способах наказаний. Функции уголовного наказания. Лишение 

свободы. Тюрьма и сумасшедший дом. Смертная казнь. 

Проблема смертной казни в массовом сознании. Общественные 

санкции. Кризис наказания и пути выхода. Коммунальная 

полиция. Восстановительное правосудие. Ювенальная юстиция. 

Социальная помощь. 

Превенция девиантности. Первичная, вторичная и третичная 

превенции. Стратегические направления превенции за рубежом. 

Тенденции мировой политики социального контроля. Тенденции 

социального контроля в России. 

7 
Право как 

социальный институт 

Понятие института и институционализации. Социальный 

институт как социальное установление, как социальное 

образование, как форма социальной практики. Институт как 

совокупность ролей. Функциональное определение института. 

Явные и латентные функции. Ресурсы. Классификация 

институтов. Реляционные, регулятивные, культурные, 

интегративные институты. Современные и традиционные 

институты. Эндогенные и экзогенные факторы 

институциональной эволюции. Истоки, границы и способы. 

Институциональный порядок, институциональные структуры и 

механизм. Институциональная система. Институциональная 

матрица. Институциональное соглашение. 

Основные социальные институты. Родство, брак, семья. 

Альтернативы браку и семье. Гендер. Культура. Религия. 

Образование. Школа. Университет. Наука. Коммуникация. СМИ. 

Разделение труда. Работа. Занятость. Предпринимательство. 

Наемный труд. Профсоюзы. Корпорация. Типы капитализма. 

Неформальная экономика. Будущее работы. Политические 

институты. Власть. Государство. 

Право как социальный институт. Право как социальный феномен. 

Право как система норм. Право и социальное взаимодействие. 

Право и типы социальной организации. Особенности института 

права: фактор социального порядка, интегративность, 

нормативность, объективированность в законодательстве, часть 

социального контроля, выражение доминирующих ценностей. 

Функции и дисфункции. Эффективность институтов права: цель 

правовой нормы и реальный результат. Правовой плюрализм. 

Компенсирующий механизм права. 

8. 

Социальные 

общности. 

Социальная 

организация. 

Юридическая 

организация 

Типы социальных общностей. Агрегат. Категория. Коллективное 

поведение. Сеть. Группа. Ассоциация. Организация. 

Классификация общностей.Социальная организация. Признаки, 

структура, функции и типы. Организационная среда и культура. 

Факторы развития организации. Эффективность. Бюрократия. 

Неформальные отношения внутри бюрократии. Клиентела. 

Олигархия. Неолигархия. Надзор и дисциплина. Человек 

организации. Будущее организации.Юридическая организация. 

Внутренняя и внешняя правомерная деятельность. Стадии 
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деятельности и разделение функций. Процедура и формализм. 

Открытость и замкнутость. Кастовость и кликовость. 

Бюрократизация и коррупция. Эффективность. Должностные 

лица юридических организаций. Профессиональные и личные 

качества. 

Виды юридических организаций. Суд. Прокуратура. Полиция. 

Следственный аппарат. Государственный арбитраж. Омбудсмен. 

Адвокатура. Нотариат. Административные учреждения. 

Судебные учреждения. Виды. Факторы эффективности: 

состояние законодательства и правоприменительной 

деятельности, личность судей, социально-экономические, 

организационные и другие условия деятельности. Причины 

судебных ошибок. «Обвинительный уклон». Присяжные как 

группа. Кадровые проблемы: количество, качество, социально-

правовой статус. Проблема независимости судей. Ценностные 

ориентации юридических работников. Правоохранительные 

органы. Полиция. 

Социальные давления на должностных лиц. Виды и формы. 

Властные структуры. Общественное мнение. СМИ. 

Криминальные структуры. Социально-экономические условия и 

факторы. 

9 

Легитимный и 

юридический 

порядок. Правовые 

изменения 

Проблема порядка. Парадокс Гоббса. Основные подходы. Теории 

общественного договора. Теории консенсуса и обмена. Теории 

ценностного согласия. Теории обмена и игровые концепции. 

Социальный порядок как идеальный тип. Основные черты. 

Устойчивость и длительность форм общественной жизни. 

Ограничение насилия. Порядок и хаос. Стабильность порядка. 

Условия стабильности динамической системы «личность – 

социальная среда» (или «индивидуальное поведение – норма 

права»). Проблема адаптации. Нарушения социального порядка. 

Легитимный порядок. Условия формирования, поддержания и 

разрушения различных образцов социальной организации. 

Концепция социального порядка Бергера и Лукмана. 

Хабитуализация. Рутинизация. Типизация. 

Институционализация. Уровни легитимации. Легитимность 

социального порядка в России. 

Правопорядок. Иерархия субъектов права и последовательность 

правопорядков. Государственный и межгосударственный 

правопорядок. Континуитет правопорядков. Многообразие 

правопорядков и всеобщий правопорядок. Нормы, исходящие от 

государства. Классическая теория публичного и частного права. 

Различие субъектов и целей, относительность различия. 

Классификация правовых систем. 

Организационно-правовые изменения. Модернизация. 

Универсальная сфера действия. Признаки модернизма. 

Радикализированный модерн Гидденса. Массовое общество. 

Социальное государство. Организованный капитализм. 

Менеджериальное общество. Корпоративное общество. Роль 

информации и услуг. Сегментация, стратификация и 

функциональная дифференциация, автономизация систем 

общества. Нарастание абстрактности общества. Изменение 

способа регулирования. Возможные черты постмодерна. 
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Мировое общество как чистая возможность коммуникации, 

повсеместного социального взаимодействия. Тип поляризации 

социальной структуры «общества» как мирового 

метасообщества. «Космополитизм» и социальная идентичность. 

Свобода от принуждения и от культуры. «Кризис 

идентификации» мира. Разрушение групповой идентификации, 

снижение групповой и усиление индивидуальной агрессивности. 

Дистанционирование от крупных социальных институтов и 

возрождение первичных общностей. 

 

4 . 3 .  С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е   з а н я т и я ,  

и х  с о д е р ж а н и е  

 
№ 

раздела и 

темы 

Содержание 
Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

1 

Занятие 1. Социологическое знание. Социология 

права 

Социология как область знания.  

Структура социологического и социально-правового 

знания.  

Возникновение юридической социологии.  

Парадигмы социологии права.  

семинар 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 ПК-2 

2 

Занятие 1. Методология социологического и 

социально-правового исследования 

Правила социологического познания. 

Понятие метода.  

Социологическое и социально-правовое 

исследование.  

Социологическое обследование.  

Профессиональная этика социолога права. 

семинар 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 ПК-2 

3 

Занятие 2. Социальные нормы и нормы права. 

Правотворчество 

Ценности и нормы как элемент социальной 

культуры.  

Правовые нормы.  

Нормы как результат рационального выбора.  

Социология правотворческого процесса.  

семинар 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 ПК-2 

4 

Занятие 2. Правовая социализация и правовое 

сознание 

Теория социализации.  

Правовая социализация.  

Образы права и справедливости в России.  

Правовое сознание.  

семинар 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 ПК-2 

5 

Занятие 3. Социальное действие и социально-

правовое взаимодействие. Правовое поведение. 

Девиантность и преступность 

Понятие социального действия.  

Социально правовое взаимодействие.  

Юридическая деятельность.  

семинар 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 ПК-2 
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Правовое поведение. 

Девиация и девиантность.  

Социологические теории преступления.  

Проблемы девиантного поведения в современной 

России.  

6 

Занятие 4. Социальный контроль: запрет, закон, 

насилие и наказание 

Понятие социального контроля.  

Право как способ социального контроля.  

Закон, преступление и наказание.  

Превенция девиантности.  

семинар 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 ПК-2 

7 

Занятие 5. Право как социальный институт 

Понятие института и институционализации. 

Основные социальные институты.  

Право как социальный институт.  

семинар 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 ПК-2 

8 

Занятие 5. Социальные общности. Социальная 

организация. Юридическая организация 

Типы социальных общностей.  

Социальная организация.  

Юридическая организация.  

Виды юридических организаций.  

Судебные учреждения.  

Правоохранительные органы.  

Социальные давления на должностных лиц.  

семинар 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 ПК-2 

9 

Занятие 6. Легитимный и юридический порядок. 

Правовые изменения 

Проблема порядка.  

Легитимный порядок.  

Правопорядок.  

Организационно-правовые изменения.  

Мировое общество.   

семинар 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 ПК-2 

  

4 . 4 .  В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или итогового 

теста (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) во 1 семестре 1 

курса. 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция», предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: семинаров в диалоговом режиме, обсуждения поставленных 

проблем, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий, обсуждения результатов работы студенческих исследовательских групп.  

В сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Основные усилия студентов направляются на самостоятельную разработку 

методики социологического исследования: обоснование предмета и объекта, 

актуальности, целей и задач социологического исследования, расчета выборки и 

построения гипотезы исследования.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины «Социология». 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет не менее 20 % аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с 

учетом специфики ООП).  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

50 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики 

ООП).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6 . 1 .  Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с разработанной 

рейтинговой системой по дисциплине: 

 

Контрольные мероприятия по дисциплине 
Возможное количество балов 

Минимум Максимум 

1. Творческая работа (эссе) 5 10 

2. Участие в дискуссии на семинаре 2 5 

3. Подготовка доклада и презентации 10 15 

4. Выполнение социологического практикума 10 15 

5. Подготовка и защита социологического 

исследования 
10 15 

6. Тестирование по разделам 9 2*9=18 

7. Участие в студенческой  конференции 10 20 

8. Участие в общевузовской конференции 30 30 

Итого 30 60 

 

 

6 . 2 .  О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й  т е к у щ е г о  

к о н т р о л я  

Пример одного из вариантов контрольной работы по теме «Социальная 

структура общества»: 

 

Задание 1 

Опишите полный набор статусов у себя, своих родителей и у 2-3 знакомых. 

Сравните их между собой и выясните, какой список длиннее. 

Разберитесь со своим статусным набором: какие статусы являются в нем 

приписываемыми, а какие достигаемыми? А у ваших родителей, родственников, 

друзей? 

 

Задание 2 

В таблице помещены ключевые понятия и определения. Надо установить, 

какому понятию и какое определение соответствует: 
Ключевые понятия Определения 

Статус 
Статус, в котором человек рожден или который назначается ему по 

прошествии времени 

Роль Несовпадение рангов статусов либо противоречие прав и обязанностей 

Главный статус Совокупность всех статусов данного индивида 

Личный статус 
Функциональная связь статусов и ролей на основе специализации и 

кооперации труда 

Социальный статус Социальное положение человека в обществе 
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Общественное 

разделение труда 

Положение человека, которое он автоматически занимает как 

представитель большой социальной группы 

Статусный набор Место статуса в иерархии 

Приписываемый 

статус 

Наиболее характерный для индивида статус, по которому его 

выделяют окружающие или с которым они отождествляют его 

Достигаемый статус 

Положение, которое человек занимает в малой или в первичной группе 

в зависимости от того, как он оценивается по своим индивидуальным 

качествам 

Ранг 
Статус, который человек получает благодаря собственным усилиям, 

желанию, свободному выбору, либо благодаря удаче, везению 

Несовпадение статусов Динамическая характеристика статуса 

 

Задание 3 

Укажите, какие из перечисленных каналов социальной мобильности 

являются наиболее важными в традиционных, а какие - в индустриальных 

обществах: 
Канал Тип общества 

Армия  

Церковь  

Школа (образование)  

Политическая организация  

Экономическая организация  

 

Задание 4 

Какая из описанных ниже ситуаций является примером групповой 

восходящей мобильности: 

локаут (массовое увольнение); 

«из грязи – в князи»; 

создание корпуса «красных директоров»; 

репрессии 1930-х гг. 

 

Задание 5 

Ниже приведены конкретные примеры статусного набора. Определите, 

правильно ли сделаны выводы: 

Господин Н. Как коллекционер (филателист) ценится очень высоко среди 

собирателей марок, но сослуживцы по своему месту работы считают его весьма 

посредственным бухгалтером. В семье жена и дети относятся к нему с почтением. 

Вывод: у господина Н. Три разных статуса, имеющих три разных ранга: 

высокий, средний и низкий. 

М. – талантливый инженер, но ничем выдающимся себя в таком качестве не 

проявивший. Профессиональный статус у него средний – таков престиж 

инженерного труда в обществе. У начальства он пользуется также средним 

уважением: оно ценит его талант, но считает безынициативным. Коллеги 

называют его «своим парнем» за компанейский характер, высоко ставят его 

профессиональные качества, но когда речь заходит о служебном росте, не хотят 

видеть его своим начальником. В семье жена и дети любят его как мужа и отца, 

но не могут гордиться его профессиональными достижениями и при разговоре со 
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знакомыми обходят подобную тему. 

Вывод: у господина М. Совпадение статусов: все его статусы имеют равный 

ранг. 

Господин К. – негр, глава фирмы. Низкий статус негра не позволяет ему 

приобрести высокий авторитет в деловом мире, которым заправляют белые. 

Вывод: у господина К. Все статусы низкие. 

 

Задание 6 

 Ниже перечислены статусы. Все они принадлежат к одному и тому же виду 

статусов. Но к какому именно – главному, социальному, достигаемому или 

смешанному? 

Безработный ______________________________________________________ 

Чемпион мира_____________________________________________________ 

30-летний инвалид_________________________________________________ 

Эмигрировавший дворянин__________________________________________ 

Вышедший из рядов компартии______________________________________ 

 

Задание 7 

Ниже приведены суждения. Одни из них правильные, а другие 

неправильные. Вам предстоит разобраться в этом. Если вы считаете, что данное 

суждение правильное, то в графе «да» поставьте галочку. Если вы считаете, что 

суждение неправильное, то поставьте галочку в графе «нет». 
Суждение Да Нет 

1. Социальная структура – анатомический скелет общества.   
2. Статусы и роли – пустые ячейки социальной структуры.   
3. Слово «статус» пришло в социологию из греческого языка.   
4. Обязанности свидетельствуют о том, что исполнитель данной 

роли или носитель данного статуса должен делать по отношению к 

другим исполнителям или носителям. 
  

5. Права говорят о том, что человек может позволить себе или 

допустить в отношении других людей. Статус рабовладельца в 

древнем мире предполагал только обязанности и не содержал почти 

никаких прав. 

  

6. Любой человек занимает только одну позицию, хотя участвует во 

множестве организаций. 
  

7. Для женщин главным чаще всего оказывается статус 

домохозяйки, а для мужчин – статус, связанный с основным местом 

работы или занятием. 
  

8. Социальный статус играет первенствующую роль среди 

знакомых, а личный – среди незнакомых людей. 
  

9. Система родства включает только прирожденные статусы.   
10. Социальный и личный статусы могут совпадать и не совпадать.   

 

Задание 8 

Учитель и ученик наделены различными правами и обязанностями. У них 

разные статусы. Учитель – лицо наемного труда, а ученик нет. Подумайте и 

ответьте: 
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Почему учитель должен заранее предупреждать администрацию о том, что 

он не может провести занятие, а ученик может этого не делать, либо сообщить 

позже? 

Почему ученика за пропуски нескольких уроков могут не аттестовать, а 

учителя уволить? 

Почему непосещение учителем занятий называется срывом уроков, а 

учеником – пропусками? 

Почему учителя за незнание предмета увольняют как несоответствующего 

профессиональным требованиям, а ученика оставляют на второй год? 

Почему учитель получает деньги за ведение уроков, а ученик платит за их 

посещение? 

Почему учителю приходится говорить на уроках больше, чем ученику? 

    

Задание 9 

Правда ли что: 

Статус чемпиона мира, доктора наук или рок-звезды можно приобрести 

только благодаря собственным усилиям? 

Приписываемый статус требует принятия самостоятельного решения и 

самостоятельных действий? 

Статус мужа является достигаемым? 

Актер – смешанный статус? 

   

Задание 10 

Присмотритесь к своему набору статусов: есть ли в нем несовпадение? А у 

ваших знакомы? 

Приведите еще 3-4 примера несовпадения статусов второй формы. 

Возникает ли несовпадение статусов, когда духовное лицо становится 

народным депутатом? 

            

Данная контрольная работа проводится письменно на практическом 

занятии. Для успешного выполнения контрольной работы от студента требуется 

посещение лекций по теме «Социальная структура общества», посещение, 

подготовка и работа на практических занятиях по этой теме. 

 

Социологический практикум: 

 

Задание 1 

Используйте периодическую печать, научные статьи и публицистику. 

Проанализируйте ход экономических реформ в России рубежа 90-х гг. Свяжите 

их с концепцией модернизации. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какого рода трудности в наибольшей мере тормозили реформы? 

2. Созрело или нет общественное сознание для кардинальных изменений? 

3. Какие слои населения поддержали модернизацию, а какие нет? 

4. Какие законодательные меры ускоряли, а какие тормозили ход реформ? 
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5. С одинаковой ли скоростью изменялись различные сферы общества, его 

институты? 

6. Что произошло с материальным положением, уровнем жизни людей и 

как это сказалось на ходе реформ? 

 

Задание 2 

1. Прочитайте историческую литературу и найдите примеры регресса в тех 

или иных станах. 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

3. Можно ли считать годы сталинизма однозначно регрессом? 

4. Можно ли оценивать петровские реформы только как прогрессивные? 

5. Как влияли войны на развитие общества? Они выполняли 

прогрессивную или регрессивную функцию?  

6. Происходил ли в России в конце 80-х начале 90-х гг. ХХ века 

экономический прогресс? А технический? А социальный? 

Свой ответ необходимо аргументировать, ведь он выражает вашу позицию, 

а не голословное утверждение? 

       

Задание 3 

Книгу «Теория праздного класса» Т. Веблен написал в период с 1895 по 

1899 гг., а «Развитие капитализма в России» В.И. Ленин писал с 1896 по 1899 гг. 

Обе работы считаются крупными социально-экономическими трудами своего 

времени и они посвящены анализу в чем-то похожих общественных процессов. 

Сравните их. Каким конкретно проблемам они посвящены? Что общего в 

позиции авторов? В чем они расходятся? 

 

Задание 4 

Сословный строй – прекрасное поле для социологических размышлений. 

Найдите необходимую историческую литературу и ответьте на вопросы: 

1. Какие обязанности закреплялись за каждым сословием в феодальной 

Европе? Сможете ли вы обнаружить межстрановые различия? 

2. Какие повинности возлагались на крестьян? 

3. Почему феодал не только эксплуатировал, но и заботился о подданных? 

4. Почему сословия существовали на Западе, но их не было на Востоке? 

 

Задание 5 

Найдите в художественной литературе – классической и современной – 

примеры описания и решения проблем бедности. 

 

Задание 6 

1. В 80-90-е гг. из СССР многие мигрировали в США. Проанализируйте 

причины эмиграции и иммиграции. Чем привлекает людей Америка? 

2. Объясните своими словами, что такое «перекачка мозгов». Где и когда 

наблюдалось подобное явление? Каковы ее последствия для страны, 

принимающей ученых, и страны, отдающей их? 
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3. Подберите материал о возникновении казачества и освоении Сибири. 

Какие социальные группы мигрировали? От чего они бежали и что нашли в новых 

землях? 

 

Задание 7 

Попробуйте составить краткую схему эволюции институтов: 

- образования; 

- религии; 

- политических институтов. 

Через какие стадии они прошли в своем развитии? Какие формы, практики, 

методы и приемы использовались? 

 

Задание 8 

Найдите в исторической литературе описания статусных символов, 

принадлежащих различным слоям, профессиям и сословиям русского общества 

ХIХ века. 

Сравните, как они изменились в ХХ веке, что исчезло в атрибутике, что 

появилось нового. 

Отдельно охарактеризуйте статусную символику молодежи ХIХ и ХХ века. 

 

Задание 9 

Вспомните первые декреты Советской власти. Восстановите 

последовательность социально-экономических преобразований в последующий 

период. А теперь поразмышляйте вот над чем. 

Можно ли оценивать поворот к «военному коммунизму» как регресс, а 

поворот к НЭПУ – как прогресс? 

Тогда как оценивать «великий перелом» 1929 года? А к какому типу 

социального прогресса (регресса) относятся эти три периода – к реформам или 

революциям? 

 

Задание 10. 

Период 1985-1994 гг. в жизни нашей страны был одним из самых 

насыщенных. То и дело принимались новые постановления, указы, выдвигались 

проекты. 

Соберите из газет информацию о них и выпишите в отдельный столбик все, 

что относится к: 

1. Социальным реформам; 

2. Экономическим реформам; 

3. Политическим реформам. 

Сравните списки. Какой оказался длинней? А какой важнее? 

 

6 . 3 .  Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в   

1. Право как социальный институт. 

2. Понятие и формы правового сознания. 
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3. Юридический механизм правового регулирования. 

4. Понятие и основные элементы социального механизма правового 

регулирования. 

5. Стадии действия социального механизма правового регулирования. 

6. Детерминация процессов правовой социализации общими, групповыми и 

частными интересами. 

7. Социально-психологические факторы правового поведения. 

8. Правовая социализация личности. 

9. Механизм принятия юридически значимого решения. 

10. Понятие и субъекты правовой политики государства. 

11. Принципы и формы правовой политики. 

12. Правовая политика в области юридической науки. 

13. Приоритеты современной правовой политики в условиях 

демократического государства. 

14. Законотворчество как вид социального проектирования. 

15. Понятие и виды социологического обеспечения правотворчества. 

16. Социологическая информация об эффективности действующих норм 

права. 

17. Социологическая информация о потребностях и социально-правовых 

интересах. 

18. Социологическая информация о социально-правовом механизме 

действия проектируемых норм права. 

19. Прогнозирование как вид социологического обеспечения 

правотворчества. 

20. Понятие, предмет и пределы юридической деятельности. 

21. Виды юридической деятельности. 

22. Правовое информирование гражданского общества общественными 

объединениями и иными субъектами политической системы. 

23. Участие средств массовой информации в правовом информировании 

граждан и иных заинтересованных лиц. 

24. Правовое обучение и воспитание как одна из задач общего и 

профессионального воспитания. 

25. Правоприменение как вид социальной деятельности. 

26. Субъекты правоприменительной деятельности. 

27. Условия правоприменительной деятельности: общие, специальные и 

индивидуальные. 

28. Фактическая деятельность правоприменителей. Социальные критерии ее 

оценки. 

29. Социальная ценность частноправовых правоотношений. 

30. Социальная дееспособность субъектов частного права. 

31. Юридическая деятельность по реализации норм частного права в 

правоотношениях. 

32. Социальные условия (среда) деятельности субъектов частного права. 

33. Социальная природа юридического конфликта. 

34. Функции и типология юридического конфликта. Функциональная 
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направленность конфликта. 

35. Динамика (возникновение, изменение и завершение) юридического 

конфликта. 

36. Прогнозирование юридического конфликта и его профилактика. 

37. Понятие и виды социально-правового контроля. 

 

6 . 4 . Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6 . 5 . М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  п о  о р г а н и з а ц и и  

с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции. Опора на предшествующие знания помогает лучше понять 

материал новой лекции. В начале лекции проводится устный или письменный 

экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущего материала; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным 

источникам; 

- в выполнении домашних заданий; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов тем; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и 

справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на 

семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является составление 

программы социологического исследования. Практическое задание выполняется 

всеми студентами очного обучения в рамках курса «Социология». Для 

выполнения задания студенты объединяются в группы по 2-3 человека. Каждая 

группа выполняет исследование по одной проблеме и представляет один отчет. 

Результаты работы докладываются каждой группой и обсуждаются всеми 

студентами. 

Критериями оценки проведенных исследований служат: 

1. Актуальность изученной социальной проблемы, глубина ее проработки, 

обоснованность сделанных выводов, ценность практических рекомендаций. 

2. Обоснованность применения методов сбора первичной 

методологической информации и их разнообразие. Репрезентативность 

исследования. 

3. Логичность и последовательность изложения. Оформление отчета. 

Представление полученных результатов. 

4. Оригинальность решения социальной проблемы. 

Социально-правовое исследование представляет собой сложный 
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познавательный акт, направленный на изучение процессов реального действия 

права, его воплощения в конкретных правоотношениях, поведении и поступках 

граждан и иных лиц. 

Объект – вся предметно-практическая деятельность людей в правовой сфере 

или, иначе говоря, социально-правовая практика. Ее составными частями 

выступают правотворческая, правоохранительная и правоприменительная 

деятельность государства, в которой активное участие принимают граждане, их 

коллективные образования и иные субъекты гражданского общества. 

Цель – обеспечение общей теории права или отраслевых юридических наук 

объективными сведениями, фактами о том, каким образом государство и 

общество осуществляют нормативно-правовое регулирование общественных 

отношений, какими способами обеспечивается реальное действие права и какие 

конкретно результаты получаются в итоге этой деятельности. 

Задача – определить, складывается ли в обществе стабильный правопорядок, 

либо правовая практика общества характеризуется значительным числом разного 

рода правонарушений, стремлением граждан и иных членов общества вступать в 

отношения в обход норм, установленных государством, либо вовсе совершать 

правонарушения. 

Программа социально-правового исследования включает два раздела: 

методологический и процедурный. 

Методологический раздел составляют следующие вопросы: 

1. Определение проблемы, объекта и предмета исследования. 

2. Характеристика целей и задач исследования. 

3. Интерпретация основных понятий. 

4. Предварительный системный анализ объекта изучения. 

5. Формулирование основных гипотез. 

Процедурный раздел программы включает: 

1. Принципиальный (стратегический) план исследования. 

2. Описание методов и техники сбора данных. 

3. Совокупность методов и приемов анализа данных. 

В дополнение к этим разделам, как правило, программа включает рабочий 

план, в котором намечаются основные этапы исследования, определяются 

временные сроки его проведения, оцениваются необходимые материальные 

затраты. 

Темы социологических исследований: 

1. Эффективность норм права 

2. Социология правосознания 

3. Социология правоприменительной деятельности 

4. Социология правонарушений и юридической ответственности 

5. Юридическое прогнозирование 

 

1. Предметом исследований может выступать любая норма 

конституционного права, гражданского, трудового, семейного и других отраслей 

права. В ходе социально-правовых исследований необходимо не только получить 

реальное действие нормы права, но и выявить ее способность выступать 
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регулятором общественных отношений, обеспечивать реализацию целей, которые 

были поставлены правотворческим органом при принятии соответствующего 

нормативно-правового акта. Эффективно действующие нормы права 

обеспечивают реализацию поставленных правотворческим органом целей и 

приводят к ожидаемым социально полезным результатам: упрощению правового 

порядка, снижению уровня правонарушений, обеспечению реального действия 

прав граждан, наиболее полному удовлетворению их прав и законных интересов. 

Выявленная в ходе социально-правовых исследований степень достижения 

целей правотворческого органа в реальной жизни позволяет достаточно 

достоверно судить об эффективности действия нормы права, возможности и 

целесообразности ее сохранения в качестве регулятора общественных отношений. 

Кроме того, исследования эффективности норм права позволяют выявить 

совокупность правовых и иных явлений (факторов), которые оказывают 

непосредственное интенсивное воздействие на правовые нормы тем, что 

способствуют или препятствуют их реализации в конкретных правоотношениях. 

 

2. Исследования правового сознания и правовой культуры общества, его 

отдельных социальных групп и слоев имеют важное теоретическое и 

практическое значение. 

Правосознание – один из основополагающих компонентов правовой 

надстройки, играет  решающую роль на всех стадиях действия механизма 

правового регулирования – в правотворчестве, реализации норм права и 

применении юридической ответственности. Правовое сознание гражданского 

общества, его членов выступает критерием оценки действующих норм права и 

выявляет малоэффективные, бездействующие нормы права. 

Среди важнейших направлений социально-правовых исследований правового 

сознания можно выделить следующие: 

- правовое сознание населения, его правовая культура, в частности уровень 

его правовых знаний и отношение к действующим нормам права; 

- влияние средств массовой информации на формирование правового 

сознания и правовой культуры населения; 

- правовое сознание отдельных социальных слоев, групп населения 

(обучающихся, работников организаций, учреждений, жителей городов, сельской 

местности, лиц имеющих профессиональное юридическое образование, 

государственных служащих и должностных лиц, осуществляющих 

правоприменительную деятельность); 

- эффективность деятельности государственных органов, образовательных 

учреждений по правовому информированию и правовому воспитанию населения. 

 

3. Правоприменение – необходимый и важнейший элемент механизма 

правового регулирования, призванный обеспечить перевод абстрактных норм 

права на уровень конкретных  правовых притязаний и юридических обязанностей 

субъектов права. Эффективность правоприменительной деятельности зависит от 

конкретно-исторических условий, при которых она протекает. Наиболее 

существенное влияние на результаты правоприменения оказывают социально-
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правовые, организационные, социально-психологические, материальные и 

некоторые другие факторы. 

Система социально-правовых исследований правоприменительной 

деятельности весьма многообразна. 

 Предметом исследований могут выступать отдельные субъекты 

правоприменительной деятельности, например суды, органы прокуратуры, 

милиция, органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления. 

Например, предметом социально-правовых исследований могут выступать 

судебные ошибки, эффективность обжалования судебных решений, кадровый 

состав органов суда и юстиции, качество судебного разбирательства и др. 

 

4. Исследование проблем правонарушений и эффективности юридической 

ответственности, и в первую очередь уголовного наказания, имеют давнюю 

историю. Успешное ведение государством и обществом борьбы с 

правонарушениями и их наиболее опасными проявлениями в форме преступлений 

становится возможным лишь при наличии достоверной информации о 

социальных и правовых явлениях, процессах, обусловливающих или 

способствующих совершению правонарушений, а также мотивах совершения 

правонарушений, иных личностных качествах правонарушителей. Можно 

существенно сократить число правонарушений лишь за счет устранения причин и 

условий, способствующих их совершению. 

Все необходимые условия борьбы с преступлениями и иными видами 

правонарушений информация может быть получена лишь при помощи социально-

правовых исследований. 

Среди их направлений можно выделить три основных: 

- изучение состояния правонарушений, их  динамики, структуры, 

распространения по регионам страны, организации преступного мира и др.; 

- исследование причин преступности, в том числе личности и преступника, 

социальных и правовых факторов, способствующих совершению 

правонарушений, а также проблем виктимологии, связанной с изменением роли 

поведения потерпевшего в  генезисе преступления; 

- исследование эффективности мер государства и общества, принимаемых в 

целях профилактики правонарушений, а также исправления и перевоспитания 

правонарушителей. 

 

5. Юридическое прогнозирование как одно из направлений социально-

правовых исследований возникло сравнительно недавно. Законодатель, создавая 

эффективный закон, всегда должен предугадывать, предвидеть систему 

отношений, которую нормы закона призваны регулировать, а также большую 

часть возможных позитивных последствий, действия принимаемого закона. 

Проблема предвидения будущих результатов неизбежно возникает и на 

стадии правоприменения, при принятии юридически значимых решений судом, 

государственными органами исполнительной власти и должностными лицами, а 

также в процессе выбора оптимального варианта юридически значимого 

поведения гражданами и иными лицами. Прогнозные оценки имеют важное 



 27 

значение в деятельности правоохранительных органов, при выборе ими мер 

борьбы с преступными и иными правонарушениями проведении 

профилактической и воспитательной работы среди правонарушителей. 

Предмет юридического прогнозирования – все правовые явления, 

обладающие способностью к изменению и развитию. Это может быть 

криминологический прогноз. Большие перспективы имеет прогнозирование 

эффективности проектируемых норм права. Вполне возможны и прогнозы 

развития отдельных правовых институтов и отраслей законодательства.  

 

6 . 6 .  П р о м е ж у т о ч н ы й   к о н т р о л ь  

 Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или теста (по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в 1семестре 1 курса. 

Максимальный балл за устный ответ на зачете или тест составляет 40 баллов. 

Допуск зачету – выполнение контрольных мероприятий 1-8. Рейтинговая 

оценка по дисциплине ставится на основании устного ответа, а также учета 

баллов текущего контроля. 

 

Образцы тестов, заданий   

 

1. Процесс, в ходе которого и с помощью которого люди учатся 

приспосабливаться к социальным нормам, т.е. процесс, делающий возможным 

продолжение общества и передачу его культуры между поколениями: 

а) институционализация; 

б) социализация; 

в) секуляризация; 

г) статусная кристаллизация. 

 

2. Предметом социологии является… 

а) социальное пространство;  

б) отношения между людьми;  

в) политическая система;  

г) общество;  

д) производственные отношения. 

 

3. Под социальными институтами понимаются… 

а) совокупность статусов и ролей; 

б) взаимодействие людей;  

в) устойчивые формы организации совместной деятельности;  

г) социальная система;  

д) формы управления. 

 

4. Ошибкой репрезентативности называется… 

а) отклонение от генеральной совокупности;  

б) отклонение от выборочной совокупности;  
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в) операционализация понятий;  

г) выдвижение гипотез. 

 

5. Географический детерминизм – географическое и социологическое 

понятие, обозначающее… 

а) определяющее влияние экономических условий на социальную структуру 

общества; 

б) роль внешней среды в поведении и ценностных ориентациях людей; 

в) зависимость политики государства от действия местных властей; 

г) взаимозависимость между обществом и географической средой. 

 

6. Под социальной структурой понимаются… 

а) совокупность статусов и ролей; 

б) социальная система; 

в) взаимодействие людей; 

г) устойчивые формы организации совместной деятельности; 

д) формы управления. 

 

7. Самый распространенный метод в социологии… 

а) интервью; 

б) наблюдение; 

в) анкетирование; 

г) анализ документов. 

 

8. Общество – это… 

а) часть света или территории; 

б) социальная организация данной страны; 

в) политическая организация данной страны. 

 

9. Статус, для достижения которого необходимо затратить определенные 

усилия:  

а) достигаемый; 

б) профессиональный; 

в) аскриптивный; 

г) экономический. 

 

Перечень вопросов к зачету  

 

1. Предмет социологии, социологии права. 

2. Функции социологии, социологии права. 

3. Методы социологии, социологии права, их краткая характеристика. 

4. Понятие «право» в социологическом аспекте. 

5. Объективное и субъективное право. 

6. Публичное и частное право. 

7. Как соотносятся право и обязанность. 
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8. Понятие санкции. Специфика правовых санкций. Санкции позитивные и 

негативные. 

9. Надгосударственное и подгосударственное право. Как соотносятся 

государство и право? 

10. Источники права. 

11. Специфика закона как источника права. 

12. Официальное и «теневое» правотворчество. 

13. Факторы эволюции права. 

14. Понятие социальной структуры. 

15. «Обычное право». Характеристика обычая как источника права. 

16. Понятие и виды социальных норм. 

17. Социальная роль. Ролевой набор. 

18. Понятие, основные виды и функции социальных институтов. 

19. Специфика права как социального института. 

20. Исторические типы обществ и типы правовых систем. 

21. Понятие и структура правосознания. 

22. Понятие и мотивы правового поведения. 

23. Правомерное и противоправное поведение. 

24. Понятие и специфика правовой социализации. 

25. Понятия «правовое воспитание», «правовая социализация» и «правовая 

культура». 

26. Понятие, элементы и функции социального контроля. 

27. Социальная норма, девиация и «девиантное поведение». 

28. Понятие и признаки профессиональной преступности. 

29. Криминальная субкультура. 

30. Криминальная личность. 

31. Уголовное наказание, его цели и функции. 

32. Понятие и функции общественного мнения. 

33. Понятие и задачи социологии законодательства. 

34. Социальный и юридический конфликт. 

35. Специфические признаки, типы, виды и структура юридического 

конфликта. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Бердюгина О.Г. Социология. Учебник. 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

ЮРАЙТ, 2012.  

2. Волков Ю.Г. Социология: Лекции и задачи: учебник. - М.: Гардарики, 

2003. 

3. Горелов А.А. Социология. – М.: Московский Лицей, 2002. 

4. Кравченко А.И. Социология: учебник. – М.: Проспект, 2010. 

5. Култыгин В.П. Классическая социология. М., 2009. 

6. Лапин Н.И. Общая социология М., 2009. 

7. Маршак А.Л. Социология: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2002. 

8. Общая социология. Хрестоматия /под общ. ред. Лапина Н.И. М., 2009. 

9. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М.: Центр, 2000. 

10. Социология: Основы общей теории: Учеб. пособие /Под общ. ред. А.Ю. 

Мягкова. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2003. 

11. Социология: Учебник для вузов /А.И.Кравченко, В.Ф. Анурин. – СПб.: 

Питер, 2004. 

12. Социология. Основы общей теории: учебник /Отв. редактор Г.В. 

Осипов, Л.Н. Москвичев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 2008. 

13. Силласте Г.Г. Методика и техника социологических исследований в 

сфере экономики и финансов. Уч. пособие к практикумам по курсу социологии. Ч. 

1,2. М., 2007. 

14. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 2001. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Култыгин В.П. Специфика социологического знания: преемственность, 

традиции и новаторство // Социс, 2000, №8. 

2. Осипов Г.В. Российская социология в ХХ веке // Социс, 2004, №3. 

3. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2002. 

4. Руткевич М.Н. Социальная структура. М.: Альфа 2007. 

5. Силласте Г.Г. Гендерная социология как частная социологическая теория 

// Социс, 2000, № 11;  

6. Гендерная социология: состояние, противоречия, перспективы // Социс, 

2004, №9. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

    1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.  

    2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал 

3. Всероссийский институт изучения общественного мнения http://www. 

wciom.ru/ 

4. Институт социологии РАН http://www. isras.rssi.ru 

5. Журнал социологии и социальной антропологии http://soc.po.ru 

http://soc.po.ru/
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8101/publication/jssa. 

6. Журнал «Социологические исследования» 

http://www.isras.rssi.ru/Socis/ntm. 

7. Журнал «Экономическая социология» http://ecsoc.hse.ru 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Электронный банк тестовых заданий (формируется вузом). 

2. Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного 

материала. 

3. CPSS – программное обеспечение обработки социологических данных. 


