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Социология права
Правоведение
2
3
2
Буйденков Александр Александрович,
старший преподаватель
Приобретение студентами необходимых знаний о
праве как социально детерминированном и социально действующем явлении и процессе
– определение социальной природы и роли права в
социуме;
– выявление социальных факторов, влияющих на
формирование и развитие права как социального института;
– изучение характера взаимодействия права с другими социальными явлениями и процессами;
– выявление социальных функций права;
– определение социального механизма действия
права и его элементов;
– исследование факторов и условий «внешней среды», которые оказывают позитивное или негативное
влияние на процесс реализации юридических положений на практике, и, соответственно, определение социальной эффективности права;
– разработка методологии и методики конкретных эмпирических исследований правовых явлений и др.
Интегрированный модуль «Экономика»
Тема 1. Социология права как отрасль
социологического знания
Социология права в системе правоведения (теория права, история права, философия права, психология права, криминология). «Социология права», «юридическая социология» и «социология для
правоведов»: спор о терминах.
Объект, предмет и структура социологии права.
Основные задачи социологии права. Функции
социологии права (познавательная и практическая).
Объект и предмет социологии права.
Социология права и правоведение. Особенности
социологического подхода к изучению права.
Понятие научного метода и методологии науки.
Методология и методы социологии права. Методологические принципы и методические подходы в
социологии права.
Тема 2. Историко-правовые предпосылки возникновения и развития социологии права

Философские и мировоззренческие предпосылки возникновения социологии права в работах
Платона, Аристотеля, Эпикура, Н. Макиавелли, Г.
Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье, И.
Канта и Ф. Гегеля.
Социально-правовые теории в криминологии Нового времени: Ч. Беккария, Ч. Ломброзо, Ф. Савиньи.
Этатические и легитимистские концепции происхождения права: юридический позитивизм, домарксистские и марксистские. Социально-психологическая
концепция Г. Тарда.
Концепции «свободного» права. Теория «живого»
права Е. Эрлиха – основоположника социологии
права. Концепции «свободного» права в американской юриспруденции Р. Паунда и Л. Ллавелля.
Формирование отечественной социологии права
(С. Муромцев, Н. Коркунов, М. Духовский и др.).
Атрибутивно-императивный характер права в психологической теории Л. Петражицкого. Концепция
«со-циального права» Л. Гурвича. Вклад в социологию права, сделанный П. Сорокиным.
Социология права в конце ХХ – начале ХХI вв.
Развитие отечественной социологии права в постсоветский период. Социологические аспекты села и
сельского хозяйства в отечественной социологии
права.
Тема 3. Общество как социальная реальность
и его правовые основы
Проблема общества как реальности. Общество в
социальной динамике и социальной статике. Структуры социальных отношений. Сети социальных связей и социальных взаимодействий.
Понятие правового поля. Признаки права. Социальная обусловленность права. Статусно-ролевая
социальная позиция. Личностный и социальный статусы. Предписанный и достигнутый статусы. Понятие социальной дистанции. Правовой статус и правовое положение.
Содержание роли и ролевое поведение. Нормативная структура социальной роли, ее основные
элементы. Ролевой конфликт и регулирование ролевого поведения. Динамика социальных статусов и
ролей в трансформирующемся обществе.
Социальная стратификация. Проблемы социального неравенства, их правовые аспекты. Сущность
стратификационных характеристик общества. Дихотомическая и трихотомическая стратификация.
Концепции сущности и происхождения элит. Роль
социальных элит в общественно-историческом и
правотворческом процессе.
Правовые механизмы социальной защиты и социальной поддержки различных групп населения.

Тема 4. Общество как социальная система
и его правовая сфера
Понимание общества как системы, системные
характеристики общества. Сферы (подсистемы) общества:
экологическая,
территориальнопоселенческая, демографическая, экономическая,
политическая, правовая, духовная.
Социальная динамика и социальный процесс.
Линейная и нелинейная социальная динамика. Экстремальные ситуации, кризисы, катастрофы. Понятие общественного закона: онтологический и нормативный аспекты. Понятие закона в праве. Правовые
аспекты проблем глобализации.
Правовая система
как
целостный
комплекс правовых явлений. Право как нормативный
комплекс. Право в архаическом, традиционном и индустриальном обществах. Современные правовые
семьи: романо-германская, англосаксонская и религиозно-традиционная. Право в информационном
обществе. Создание международных информационных
норм и законодательств. Правовая политика и доктрина национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере.
Тема 5. Социальные общности в структуре
общества и в правовом поле
Социальная структура как процесс и состояние
социальной дифференциации общества. Критерии
социальной дифференциации. Основные элементы
социальной структуры: социальные общности, социальные группы, социальные институты и организации.
Социальные общности, их основные признаки.
Типология социальных общностей в зависимости от
способа их взаимосвязи: органический (психофизиологический), социально-органический, цививилизационный, формационный и социокультурный
типы.
Основные тенденции в трансформации социальной структуры и социальной мобильности в современном белорусском обществе. Динамика социальной структуры белорусского общества и особенности ее правовое регулирование.
Тема 6. Социальные институты в социальной
структуре общества.
Право как социальный институт
Институционализация социальной жизни как необходимое условие ее воспроизводства, поддержания, стабилизации и протекания. Характерные особенности социальных институтов, их функции.
Социальная обусловленность права. Право как
социальный институт. Институты права. Правовые
институты гражданского общества. Законодательная
деятельность как одна из форм социального управле-

ния. Возможности влияния общественного мнения на
законотворческий процесс. Объективно складывающиеся правовые нормы и нормы законодательства,
понятие «фактической социальной нормы» (Ж. Карбонье, А.-Ж. Арно).
Основные социальные функции правовой системы (интегративная, регулятивная, предупредительная информационная, коммуникативная, охранительная, социального контроля). Механизм социального действия права (элементы, стадии и средства).
Юридическая норма и социальная ситуация как
основные элементы правореализации. Сочетание
убеждения и принуждения в правоотношениях.
Правовой конфликт, его признаки, стадии.
Тема 7. Социальные группы и
социальные организации.
Правовая организация общества
Социальная группа как коллективная социальная
позиция индивидов. Типы социальных групп, их
структура. Механизмы социального взаимодействия
и поведения индивидов в группах. Социальное давление и конформизм. Внутригрупповая и межгрупповая коммуникация. Возникновение новых социально-структурных групп: предпринимателей, фермеров, работников свободных профессий, безработных и др. Особенности правового оформления,
обеспечения и регулирования
Социальная организация как процесс и как
иерархическая целевая система взаимодействия социальных ролей и статусов индивидов, их групп и
общностей.
Понятие правовой организации общества. Специфика функций юридической организации и их последствий в обществе. Условия, порядок и контроль
деятельности должностных лиц. Социологическое
сопровождение законотворческого процесса.
Понятие организованной преступности, ее причины и условия. Преступная организация и организованная преступная группа. Предупреждение организованной преступности в Республике Беларусь:
общесоциальные и специально-криминологические
меры.
Тема 8. Общество и личность.
Личность в системе правовых отношений
Базисные элементы социальной жизни: социальные агенты, социальные практики, социальные связи и социальные отношения.
Личность как социальная система. Психологическая и социальная структура личности. Основные
социологические теории личности (К. Маркс, Ч. Кули, Дж.Г. Мид, 3. Фрейд, Ж. Пиаже, К. Левин,

Т. Пар-сонс).
Девиация как отклонение от нормы. Негативная и
позитивная девиация. Проблемы изучения и предупреждения негативной девиации в современном белорусском обществе.
Правовая адаптация и социализация. Позитивные
и негативные факторы правовой социализации. Правовая десоциализация и дезадаптация. Уровни и виды правовой десоциализации.
Правовое поведение личности (понятие, мотивы,
социальная значимость). Юридически значимое поведение. Социальная природа правонарушения.
Преступность как социальное явление и социальные
факторы ее формирования. Предупреждение преступности несовершеннолетних как социальная
практика и проблема.
Тема 9. Прикладное социологическое
исследование права
Социологическое исследование как средство
научного поиска и прогнозирования. Социологическое обеспечение права. Характерные особенности
социологического исследования, его структура,
функции и виды. Основные компоненты социологического исследования: методология, метод, методика, техника и процедура. Теоретическая и эмпирическая модели объекта и их использование в процессе
анализа. Программа социологического исследования. Структура программы: методологическая и
процедурная части.
Проведение социологических исследований в
Республике Беларусь как выполнение социального
заказа государства для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.
Тема 10. Методика и техника конкретного
социологического исследования права
Методы сбора первичной социологической информации: наблюдение, анализ документов, опрос,
эксперимент. Количественные и качественные методы, их соотношение. Выборочный метод и его использование. Репрезентативность выборки. Анализ
документов как метод сбора социологической информации. Социологическое наблюдение, виды и
особенности его проведения. Метод опроса в социологии. Виды интервью. Метод экспертных оценок в
социологии, его разновидности. Социометрия. Эксперимент в социологическом исследовании. Социологическая оценка и экспертиза. Количественный и
качественный анализ информации. Контент-анализ
как формализованный анализ содержания текста.
Измерение социологических характеристик, шкалирование и построение индексов. Математикостатистические методы анализа.
Группировка, классификация и типологизация.
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Методы преподавания

Интерпретация, описание и объяснение, прогнозирование, проектирование, моделирование как методы исследования социальных и правовых отношений в обществе.
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