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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к 

уровню освоения содержания дисциплины. Методические рекомендации 

студентам по освоению учебной дисциплины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов навыков 

наблюдения и фиксации государственно-правовых явлений и достоверных 

фактов, их обобщения, концептуализации (описание эмпирических данных в 

терминах общей и отраслевых теоретических юридических наук), а также 

эмпирической интерпретации основных юридических понятий и категорий. 

 Задачи дисциплины: выработка у студентов методов онтологического 

подхода (изучение реальной практики) к государственно – правовым явлениям, 

как объектам познания, ознакомление с основными приемами и средствами 

получения объективных данных – характеристик современных государства и 

права, воздействия на их развитие, мотивация у будущих юристов 

профессионально и  научно-обоснованной критической оценки и предвидения 

изменений правовой действительности, ее взаимозависимости от экономики, 

политики и иных факторов. 

Лекции и семинары по спецкурсу "Юридическая социология: национальный 

и международный аспект"  направлены на углубление знаний студентов в области 

социологического подхода к пониманию права и правоотношений, динамики 

формирования юридических фактов и т.п. Актуальность спецкурса обусловлена 

необходимостью аналитического исследования нового содержания основных 

отраслей российского права в контексте Конституции  РФ 1993 года и новейшей 

юридической практики. Овладение методикой таких подходов связано с 

подготовкой дипломных работ и предстоящими государственными экзаменами. 
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При изучении спецкурса студентам следует ориентироваться на 

самостоятельную работу с источниками российского законодательства, актами 

правоприменительных органов (в т.ч. "Бюллетенем Верховного Суда РФ"), 

журналами "Правоведение", "Государство и право", "Социологические ис-

следования" и т.д. 

 

Результаты обучения и формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) компетенции 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

социологический подход к пониманию права и правоотношений, ознакомиться с 

проблемами динамики формирования юридических фактов, проблемы 

социологии правотворчества, правоприменения и правовых систем общества; 

уметь: самостоятельно исследовать    различные      явления  государственно-

правовой     действительности, применять основные  положения и методы при 

решении социальных и профессиональных задач; 

быть способным: давать оценку различным государственно-правовым явлениям; 

обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по дискуссионным 

вопросам современного понимания государства и права; 

владеть  общекультурными и профессиональными компетенциями: осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания; владеть культурой мышления, быть 

способным обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; иметь нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону; быть способным 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; быть способным 

участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; быть способным осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
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мышления и правовой культуры; быть способным обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; быть готовым к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; быть способным уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

  Спецкурс «Юридическая социология: национальный и международный 

аспекты» является логичным продолжением изучения общетеоретических и 

исторических дисциплин: «Теории государства и права», «Истории государства и 

права», «Экономики», «Социологии», «Философии». Вместе с тем эта 

дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в курсах отраслевых 

наук, а также «Правовой статистики», «Криминологии», «Судебной медицины и 

психиатрии» и других специальных дисциплин. 

Дисциплина предполагает возможное самостоятельное обращение 

выпускников к таким ее направлениям как «Юридическая антропология», 

«Юридическая этнология», «Социология уголовного права и процесса» и т.д. (в 

зависимости от специализации) для лучшей профессиональной подготовки и 

написания итоговой квалификационной работы. 

 

 Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины 

 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом 

занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), 

планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для 

самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения 

дополнительных баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, 

получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем. 
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При подготовке к практическому занятию и при выполнении 

самостоятельной работы необходимо прочитать материал  лекции, стремясь к 

пониманию всех понятий и утверждений, изучить основную и дополнительную 

литературу, использовать интернет-ресурсы. 

При работе над рефератом или эссе следует самостоятельно проводить 

анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов/ 
зачетных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 72/2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: 
    Лекции 18 

    Семинары 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе: 
      Подготовка к семинарам (практическим занятиям) 9 

      Самостоятельное изучение тем 10 

      Подготовка реферата, глоссария (на выбор) 4 

      Получения индивидуальных консультаций 
преподавателя 

1 

      Подготовка к сдаче зачета 12 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Рабочая программа учебного курса 
                           

   Тема 1. Предмет и методология юридической социологии. 

Юридическая социология как специальная юридическая наука и учебная 

дисциплина  

Предмет и объект юридической социологии как науки и учебной 

дисциплины. Юридическая социология и социология права. Место юридической 

социологии в системе общественных и юридических наук: соотношение с общей 

социологией, теорией государства и права,  философией права, юридической 

психологией, юридической этнологией, юридической антропологией.  

Методология юридической социологии. Принципы методологии 

юридической социологии. Классификация методов. Наблюдение, опрос, 

эксперимент, анкетирование, выборка, анализ документов и практики 

правоприменительных органов, метод количественных и качественных 

характеристик юридически значимых фактов, тестирование, контент-анализ и т.д. 

Математические методы. 

Структура юридической социологии. Макро и микросоциологический 

уровни. Отраслевая юридическая социология. Структурирование по объектам 

познания. Фундаментальная и прикладная юридическая социология. 

Функции юридической социологии. 

 

Тема 2. История становления и эволюции 

юридической социологии 

Европейская классическая социологическая школа права XIX - начала ХХ 

века. Роль трудов А Кетле, О. Конта, Д.-Э. Дюркгейма, Л. Дюги, М. Ориу, 

О.Эрлиха, Г. Канторовича, М.Вебера, Ф. Тенниса в становлении и развитии 

юридической социологии.  

Особенности американской школы юридической социологии. 



 8 

Социологическая школа права Р. Паунда. Представители реалистической школы 

права: К. ЛЛевеллин, Д. Фрэнк, Б. Кардозо и др. 

Становление и развитие отечественной социологической школы права в 

первой половине ХХ века. Роль С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского, Л.И. 

Петражицкого. Н.М. Коркунова, Б.Н. Чичерина в эволюции социологической 

юриспруденции. Представители социологической школы в советский период: 

П.И. Стучка, Е.Б. Пашуканис, меновая теория права. 

Современное состояние социологической школы права. Теория 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса, исследования Ж Карбонье, 

институциональная теория и др. Развитие социологической юриспруденции в 

современной России. Коммуникативная теория права А.В. Полякова. 

Реалистический позитивизм Р.А. Ромашова. Теория  В.А. Четвернинна. 

 

Тема 3. Социологическая школа права 

Основные тезисы социологического подхода в правопонимании. 

Соотношение с юридическим позитивизмом, нормативизмом, естественно-

правовой концепцией, исторической школой права, психологической школой 

права, классово-экономической теорией, теорией правового закона В.С. 

Нерсесянца. Анализ социологического подхода. 

Место права в системе социальных институтов.  

Социальные функции права. Функция интеграции, сплочения социальных 

образований. Регулятивная и охранительная функции права.  Функция 

поддержания порядка и функция социального контроля. Коммуникативная 

функция права. Воспитательная функция права. Стимулирующая функция права. 

Тема 4. Национальные и международные  аспекты в юридической 

социологии. 

Проблема соотношения национального и международного права. Теория 

примата национального права. Концепция примата международного права. 

Дуалистический подход. 
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Предмет и объект социологии международных отношений. 

Междисциплинарный характер социологии международных отношений. 

Социальные аспекты международного порядка. Понятие международного 

порядка. Исторические типы международного порядка. Модель «состояния 

войны». Модель «ненадлежащего мира» («нарушаемого порядка»). 

Послевоенный международный порядок с точки зрения С. Хоффманна. 

Социологические аспекты социальной интеграции. 

Теоретико-социологический анализ глобализации. Понятие и цели 

глобализации. Правовая глобализация. Экономическая и ценностная 

глобализация.  Глобализация и национальный суверенитет. Глобализация и 

государственный суверенитет. Общеевропейская модель интернационализации 

права.  

Тема 5. Юридическая социология отдельных государственных и 

правовых институтов. 

Государственные институты как объекты юридико-социологического 

исследования Легальность государственной власти, местного самоуправления  и 

их институтов. Легитимность, функции и структура органов государственной 

власти , органов местного самоуправления. Государственные учреждения и 

предприятия в механизме государства. Злоупотребления и произвол в праве. 

Юридические средства их преодоления. Бюрократия и бюрократизм. Проблемы 

компетенции и статуса государственных органов и должностных лиц. 

Социология правового поведения. Девиантное поведение. Теория аномии Э. 

Дюркгейма. Теория «подражания» Г. Тарда. Теория стигматизации Г. Беккера и 

К. Эриксона. 

Социология преступности. Антропологический подход Ч. Ламброзо. Теория 

наследственности  И.П. Дубинина и В.Н. Кудрявцева. Психологический подход. 

Социологический подход. Теория А. Маслоу. 

Наказание как социологическая проблема. Соразмерность наказания. 

Карательная функция наказания. Восстановление социальной справедливости и 
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функция возмездия. Основания для наказания. Пенология. Высшая мера 

наказания. 

Тема 6. Юридический конфликт. 

Понятие социального и юридического конфликта. Типология юридического 

конфликта. Структура юридического конфликта.  

Криминальный конфликт: понятие, виды, динамика. Юридический конфликт 

в экономической сфере в современной России и международных отношениях. 

Правовые конфликты в политической и культурной сферах России и 

международных отношениях . Динамика и разрешение юридического конфликта. 

Процедура медиации. Практика применения медиации в мире и  России. 

 

 

2.2. Тематический план практических занятий (семинаров) для 

студентов очной формы обучения 

 

   Тема 1. Предмет и методология юридической социологии. 

Юридическая социология как специальная юридическая наука  

и учебная дисциплина  

(2 часа) 

1. Предмет и объект юридической социологии как науки и учебной 

дисциплины. Юридическая социология и социология права. Место юридической 

социологии в системе общественных и юридических наук: соотношение с общей 

социологией, теорией государства и права,  философией права, юридической 

психологией, юридической этнологией, юридической антропологией.  

2. Методология юридической социологии. Принципы методологии 

юридической социологии. Классификация методов. Наблюдение, опрос, 

эксперимент, анкетирование, выборка, анализ документов и практики 

правоприменительных органов, метод количественных и качественных 

характеристик юридически значимых фактов, тестирование, контент-анализ и т.д. 
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Математические методы. 

3. Структура юридической социологии. Макро и микросоциологический 

уровни. Отраслевая юридическая социология. Структурирование по объектам 

познания. Фундаментальная и прикладная юридическая социология. 

4. Функции юридической социологии. 

 

Тема 2. История становления и эволюции юридической 

социологии 

(4 часа) 

1. Европейская классическая социологическая школа права XIX - начала ХХ 

века. Роль трудов А Кетле, О. Конта, Д.-Э. Дюркгейма, Л. Дюги, М. Ориу, 

О.Эрлиха, Г. Канторовича, М.Вебера, Ф. Тенниса в становлении и развитии 

юридической социологии.  

2. Особенности американской школы юридической социологии. 

Социологическая школа права Р. Паунда. Представители реалистической школы 

права: К. ЛЛевеллин, Д. Фрэнк, Б. Кардозо и др. 

3. Становление и развитие отечественной социологической школы права в 

первой половине ХХ века. Роль С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского, Л.И. 

Петражицкого. Н.М. Коркунова, Б.Н. Чичерина в эволюции социологической 

юриспруденции. Представители социологической школы в советский период: 

П.И. Стучка, Е.Б. Пашуканис, меновая теория права. 

4. Современное состояние социологической школы права. Теория 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса, исследования Ж Карбонье, 

институциональная теория и др.  

5. Развитие социологической юриспруденции в современной России. 

Коммуникативная теория права А.В. Полякова. Реалистический позитивизм Р.А. 

Ромашова. Теория  В.А. Четвернинна. 

 

Тема 3. Социологическая школа права 
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(2 часа) 

1. Основные тезисы социологического подхода в правопонимании. 

Соотношение с юридическим позитивизмом, нормативизмом, естественно-

правовой концепцией, исторической школой права, психологической школой 

права, классово-экономической теорией, теорией правового закона В.С. 

Нерсесянца. Анализ социологического подхода. 

2. Место права в системе социальных институтов.  

3. Социальные функции права. Функция интеграции, сплочения социальных 

образований. Регулятивная и охранительная функции права.  Функция 

поддержания порядка и функция социального контроля. Коммуникативная 

функция права. Воспитательная функция права. Стимулирующая функция права. 

Тема 4. Национальные и международные аспекты в юридической 

социологии. 

(4 часа) 

1. Проблема соотношения национального и международного права. Теория 

примата национального права. Концепция примата международного права. 

Дуалистический подход. 

2. Предмет и объект социологии международных отношений. 

Междисциплинарный характер социологии международных отношений. 

4. Социальные аспекты международного порядка. Понятие 

международного порядка. Исторические типы международного порядка. Модель 

«состояния войны». Модель «ненадлежащего мира» («нарушаемого порядка»). 

Послевоенный международный порядок с точки зрения С. Хоффманна. 

5. Социологические аспекты социальной интеграции. 

6. Теоретико-социологический анализ глобализации. Понятие и цели 

глобализации. Правовая глобализация. Экономическая и ценностная 

глобализация.   

7. Глобализация и национальный суверенитет. Глобализация и 
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государственный суверенитет.  

8. Общеевропейская модель интернационализации права.  

 

Тема 5. Юридическая социология отдельных 

государственных и правовых институтов. 

(4 часа) 

1. Государственные  и правовые институты как объекты юридико-

социологического исследования.  

2.Легальность государственной власти, местного самоуправления  и их 

институтов. Легитимность, функции и структура органов государственной 

власти , органов местного самоуправления. Государственные учреждения и 

предприятия в механизме государства. 

3. Злоупотребления и произвол в праве. Юридические средства их 

преодоления. 

4. Бюрократия и бюрократизм. Проблемы компетенции и статуса 

государственных органов и должностных лиц. 

5. Социология правового поведения. Девиантное поведение. Теория 

аномии Э. Дюркгейма. Теория «подражания» Г. Тарда. Теория стигматизации Г. 

Беккера и К. Эриксона. 

6. Социология преступности. Антропологический подход Ч. Ламброзо. 

Теория наследственности  И.П. Дубинина и В.Н. Кудрявцева. Психологический 

подход. Социологический подход. Теория А. Маслоу. 

7. Наказание как социологическая проблема. Соразмерность наказания. 

Карательная функция наказания. Восстановление социальной справедливости и 

функция возмездия. Основания для наказания. Пенология. Высшая мера 

наказания. 

Тема 6. Юридический конфликт. 

(2 часа) 
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1. Понятие и признаки  социального и юридического конфликта. 

Типология юридического конфликта. Структура юридического конфликта. 

Динамика и разрешение юридического конфликта. 

2. Криминальный конфликт: понятие, виды, динамика  

3. Юридический конфликт в экономической сфере в современной 

России и международных отношениях.  

4. Правовые конфликты в политической и культурной сферах России и 

международных отношениях.  

5. Процедура медиации. Практика применения медиации в мире и 

России. 
  

2.3. Тематический план практических занятий (семинаров) для студентов 

заочной формы обучения 

Тема 1. Национальные и международные аспекты в юридической 

социологии. 

(4 часа) 

1. Проблема соотношения национального и международного права. Теория 

примата национального права. Концепция примата международного права. 

Дуалистический подход. 

2. Предмет и объект социологии международных отношений. 

Междисциплинарный характер социологии международных отношений. 

4. Социальные аспекты международного порядка. Понятие 

международного порядка. Исторические типы международного порядка. Модель 

«состояния войны». Модель «ненадлежащего мира» («нарушаемого порядка»). 

Послевоенный международный порядок с точки зрения С. Хоффманна. 

5. Социологические аспекты социальной интеграции. 

6. Теоретико-социологический анализ глобализации. Понятие и цели 

глобализации. Правовая глобализация. Экономическая и ценностная 



 15 

глобализация.   

7. Глобализация и национальный суверенитет. Глобализация и 

государственный суверенитет.  

8. Общеевропейская модель интернационализации права.  

 

2.4. Примерная тематика эссе и рефератов  

 1. Развитие социологии права в России.  

2. Западная юридическая социология. 

3. Американская социологическая и реалистическая школы права. 

4. Социология и право. 

5. Юридическая антропология. 

6. Суверенитет нации и его формы. 

7. Суверенитет личности. 

8.Легализация и легитимация государственной власти и местного 

самоуправления. 

9. Социология юридических организаций. 

10. Стратегия правотворчества и социального прогнозирования. 

11. Соотношение законности и легитимности. 

12. Право как мера свободы и социальной справедливости. 

13. Индивидуальное правовое регулирование. 

14. Формирование правовых институтов в современной системе права 

России. 

15. Типология правовых систем. 

16. Теория рациональной бюрократии и рационального права М. Вебера. 

17. Правовые формы лоббистской деятельности и ее ограничения. 
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18. Правовые системы светских и религиозных государств. 

19. Правовой статус и правовое положение субъектов права. 

20. Формы народовластия. 

21. Преемственность власти и права. 

22. Обновление и преемственность в праве и законодательстве. 

23. Правовая аккультурация и рецепция в Российской правовой системе. 

24. Юридическая конфликтология. 

25. Эволюция права в системе социального регулирования. 

26. Юридические аксиомы. 

27. Юридические фикции. 

28. Юридические презумпции. 

29. Качество и стабильность законодательства. 

30. Эффективность законодательства. 

31. Правотворческие ошибки и их устранение. 

32. Социальные аспекты толкования. 

33.Соотношение законных интересов и субъективных прав. 

34. Взаимосвязь функций права и функций юридической ответственности. 

35. Правовая установка и социальная активность личности. 
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3. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания дисциплины   используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология (лекция, тестирование, 

собеседование,  наблюдение, глоссарий); 

2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (диспут, 

дискуссия, групповое обсуждение презентации доклада); 

3. Технология проблемного обучения (эссе, реферат; 

 

Информационные технологии, средства электронного обучения и 

лицензионное программное обеспечение 

 

1. Пакет Microsaft Office 2003  

2. Пакет OpenOffic.org 

3. Операционная система семейства Windows 

4. Система электронного обучения ФГБОУ ВПО "Самарский 

государственный университет" http://esamsu.ru на основе LCMS EFront 

5. Электронная почта (http://mail.ru, http://gmail.com, http://yandex.ru и др.) на 

базе глобальных информационно-коммуникационных порталов, 

внутренняя корпоративная электронная почта ФГБОУ ВПО "Самарский 

государственный университет" (http://mail.samsu.ru) 

6. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/ 

7. Портал доступа к образовательным ресурсам "Единое 

окно" http://window.edu.ru/ 
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4. Литература по курсу 

Основная литература по курсу 

1. Социология права: курс лекций в 2 томах./  Под  ред. М. Н. Марченко. - М.: 

Проспект, 2015, 746 с. 

2. Социология права: учебник/ Под ред. А.В. Корнева. – М.: Проспект, 2015.- 

336 с. 

3. Сырых В.М. Социология права. Учебник, 4 изд. доп. и перераб.- М: 

Юстицинформ, 2012, 472 с. 

 

Дополнительная литература по курсу 

1. Адыгезалова, Гюльназ Эльдаровна. Социология права Роско Паунда и 

Толкотта Парсонса: Учеб. пособие для вузов / Г.Э. Адыгезалова. - 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2006. - 95 с. 

2. Арутюнян, Марина. Образ и  опыт права: правовая социализация в 

изменяющейся России / М. Арутюнян, О. Здравомыслова, Ш. Курильски-

Окван. - М.: Весь мир, 2008. - 208 с.  

3. Бабосов Е.М. Прикладная социология. Минск: Тетрасистема, 2000. 

4. Бельский, Виталий Юрьевич. Социология для юристов : учеб. пособие для 

вузов / В.Ю. Бельский, А.И. Кравченко, С.И. Курганов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006. - 398 с. 

5. Варданянц, Григорий Карлович. Социологическая теория права: 

[монография] / Г.К. Варданянц. - М.: Академический Проект, 2007. - 439 с. 

6. Гилинский, Яков Ильич. Девиантология: социология преступности, 

наркотизма, проституции, самоубийств и других "отклонений" / Я.И. 

Гилинский. - СПб: Юридический центр Пресс, 2004. - 520с.  

7. Гревцов Ю.И. Социология права. СПб: Юр. Центр Пресс, 2001. 
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8. Гречин, Александр Степанович. Социология правового сознания: Учеб. 

пособие для вузов / А.С. Гречин. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2001. - 256с. 

9. Гуляхин В.Н. Правовая социализация человека.- М.: Юстицинформ, 2014.- 

282 с. 

10. Жуков В.Н. Философия и социология права: опыт плюралистического 

подхода. М. Юрлитинформя -  288 с. 

11. Жуков В.Н. Социология права: исторические условия формирования и 

трудности становления//  Право и государство: теория и практика, 2015, 

№ 1, с. 32-37 

12. Жуков В.Н. Социология права в дореволюционной России: основные 

направления и идеи// Право и государство: теория и практика, 2015, №2, 

 с. 33-39. 

13. Жуков В.Н. Марксистская социология права первых лет советской 

власти: М.А. Рейснер, П.И. Стучка, Е.Б. Пашуканис// Право и 

государство: теория и практика, 2014, № 1, с. 43-50. 

14. Жуков В.Н. Философия и социология права евразийцев // Право и 

государство: теория и практика. - М.: Право и государство пресс, 2013, 

№ 2 (98). - С. 6-12 

15. Карбонье Ж. Юридическая социология. М.: Прогресс, 1980. – 352 с. 

16. Касьянов В.В. Социология для юристов: Учеб. пособие для вузов / В.В. 

Касьянов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 288 с. 

17. Козырев Г.И. Основы конфликтологии. М.: ИД «Форум» Инфра-М, 2007. 

18. Комлев Ю.Ю. Основы социологии для юристов. Казань. 2009 

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

Юрист, 1995. 

20. Кульчер К Основы социологии права. М: Прогресс, 1981. 

21. Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. – М: 

Юридическая литература, 1987. 

22. Лапаева В. В. Социология права: Крат. учеб. курс / В.В. Лапаева. - М.: 

Норма: Инфра-М, 2000. - 304с. 
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23. Маркин, Александр Викторович. Функции отклоняющегося поведения в 

условиях информационной аномии: [монография] / А.В. Маркин. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006. - 159 с.  

24. Медушевский А.Н. Социология права / А.Н. Медушевский. - М.: Теис, 

2006. - 611 с. 

25. Олейник, Антон Николаевич. Тюремная субкультура в России: От 

повседневной жизни до государственной власти / А.Н. Олейник. - М.: 

Инфра-М, 2001. - 418с. 

26. Панченко В.Ю. Публичные формы юридического содействия реализации 

прав и законных интересов. М:"Проспект", 2014 -  154 с. 

27. Право и социология. М: Наука, 1973. 

28. Русская философия и социология права: Учеб. пособие для вузов / Авт.- 

сост. Ю.А. Агафонов, В.В. Шалин, Н.А. Зимонина. - 2-е изд. - Ростов н/Д.: 

Феникс; Краснодар: Краснодар. академия МВД России, 2005. - 397с. 

29. Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: учебник [в 2 т.] - М. : 

Юрлитинформ, 2010 – 916с. 

30. Социология преступности. М.: Прогресс, 1966. 

31.  Спиридонов Л.И. Избранные произведения: Философия и теория права. 

Социология уголовного права. Криминология.  / Л.И. Спиридонов. - СПб. : 

Изд-во СПб. ин-та права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2002. - 392с.  

32. Степанов О.В., Самыгин П.С. Социология права. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. 

33. Ферри, Энрико. Уголовная социология / Э. Ферри. - М.: Инфра-М, 2005. - 

658с.  

34.  Фролов С.С. Социология. М: Гардарини, 2003. 

35. Чичерин Б. Философия права. М.: Litres, 12 окт. 2013 г. -  355 с. 

36.  Шереги, Франц. Социология права: Прикладные исследования / Шереги Ф. 

- М.: Алетейя, 2002. - 447с. 
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37.  Шереги, Франц Эдмундович. Социология девиации: прикладные 

исследования / Ф. Шереги. - М.: Центр социального прогнозирования, 2004. 

- 344 с.  

38. Эрлих О. Основоположение социологии права/ пер. с нем. М.В. Антонова, 

под ред. В.Г. Графского, Ю.И. Гревцова, СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2011. – 

704 с. 

39. Юридическая психология: [учебник для вузов по специальностям 030501 

"Юриспруденция", 030505 "Правоохранительная деятельность", ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 – 415 с. 

40. Юридический конфликт: процедуры разрешения/ Под ред. В.Н. Кудрявцева. 

М., 1995. 

41. Юридический конфликт: сферы и механизм. М., 1994. 

42. Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева.- М.1995. 

43. Юридическая социология: Учебник для вузов / [Отв. ред. В.А. Глазырин]. - 

М.: Норма-Инфра-М, 2000. - 357с. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины для 

организации самостоятельной работы студентов (включает перечень 

основной литературы, дополнительной литературы, программного 

обеспечения и интернет-ресурсов) 

1.  Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

2. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/ 

3. Портал доступа к образовательным ресурсам "Единое 

окно" http://window.edu.ru/ 

4. Медиацентр СамГУ 

http://www.media.ssu.samara.ru/lectures/yrisprud/index.html 

5. Юридическая Россия. Федеральный образовательный портал 

http://www.law.edu.ru/ 
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5. Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Предмет и объект юридической социологии как науки и учебной 

дисциплины. Место юридической социологии в системе общественных и 

юридических наук.  

2. Методология юридической социологии. Принципы методологии. 

Классификация методов.  

3. Структура юридической социологии.  

4. Функции юридической социологии. 

5. Европейская классическая социологическая школа права XIX - начала ХХ 

века.  

6. Особенности американской школы юридической социологии. 

7. Становление и развитие отечественной социологической школы права в 

первой половине ХХ века.  

8. Современное состояние социологической школы права.  

9. Социологический подход в правопонимании.  

10.Социальные функции права.  

11. Проблема соотношения национального и международного права. 

12. Предмет и объект социологии международных отношений.  

13. Социальные аспекты международного порядка.  

14. Социологические аспекты социальной интеграции. 

15. Теоретико-социологический анализ глобализации.  

16. Государственные институты как объекты юридико-социологического 

исследования.  

17. Легальность государственной власти, местного самоуправления  и их 

институтов. Легитимность, функции и структура органов государственной власти 

, органов местного самоуправления.  
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18. Злоупотребления и произвол в праве. Юридические средства их 

преодоления.  

19. Бюрократия и бюрократизм. Проблемы компетенции и статуса 

государственных органов и должностных лиц. 

20. Социология правового поведения. Девиантное поведение. Теория аномии. 

Теория «подражания». Теория стигматизации. 

21. Социология преступности.  

22. Наказание как социологическая проблема. Карательная функция 

наказания. Восстановление социальной справедливости и функция возмездия.  

23. Понятие социального и юридического конфликта. Типология 

юридического конфликта. Структура юридического конфликта. Динамика и 

разрешение юридического конфликта. 

24. Криминальный конфликт: понятие, виды, динамика.  

25. Юридический конфликт в экономической сфере в современной России и 

международных отношениях.  

26. Правовые конфликты в политической и культурной сферах России и 

международных отношениях.  

27. Процедура медиации. Практика применения медиации в мире и  в России. 
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