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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главной целью изучения учебной дисциплины должно стать 
формирование гуманистического миропонимания, чувства долга, гражданской 
ответственности, глубокого понимания социальной составляющей 
юридической деятельности. Учебная дисциплина нацелена на приобретение 
студентами необходимых знаний о праве как социально детерминированном и 
социально действующем явлении и процессе; на формирование целостного 
представления об основных направлениях, тенденциях развития современной 
социологии права, об актуальных проблемах в сфере взаимодействия общества, 
права и государства; на понимание права, как верховенствующего, 
универсального социального регулятора.

Задачи учебной дисциплины:
1) сформировать теоретические знания о становлении и развитии 

социально-правового учения и его современных положениях;
2) развить навыки использования в профессиональной юридической 

деятельности современных понятий, категорий, а также основных идей 
социологического учения о праве;

3) содействовать формированию навыков ведения научной дискуссии в 
области юридической социологии;

4) сформировать аналитические навыки научно-правового анализа норм 
международного и национального права, а также социологического толкования 
правовых норм и практики их реализации;

5) сформировать навыки выявления коллизий между положениями 
правовых и социологических учений;

6) углубить и развить умения и навыки анализа новейших тенденций 
развития взаимоотношений личности, общества и государства в условиях 
построения социального, правового, демократического государства;

7) сформировать способность объективно оценивать социально
правовой конфликт и умение находить пути его разрешения;

8) сформировать умение творческого применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности;

9) способствовать формированию высокого уровня профессионального 
правосознания, правового мышления и правовой культуры, совершенствованию 
своего интеллектуального и общекультурного уровня.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием. Учебная дисциплина «Юридическая этик» по специальности 1- 
24 01 02 «Правоведение» относится к циклу общенаучных и 
общепрофессиональных дисциплин учреждений высшего образования.

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др. Учебная дисциплина «Социология права» является 
интеграционной и междисциплинарной, тесно связана с такими учебными 
правовыми дисциплинами как «Общая теория права», «Конституционное
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право», «Уголовно-исполнительное право», «Права человека», в процессе 
изучения которых студенты приобретают более глубокие, конкретизированные 
знания по некоторым темам. Например, наиболее тесные связи у социологии 
права наблюдаются с общей теорией права. Так, методологические основы 
социологического исследования, содержание и основные социологические 
концепции и социально-правовые понятия, основные социальные институты, 
механизм правового действия, механизм социальной обусловленности права, 
правосознание и правовая культура, социально-правовые характеристики 
личности и некоторые др. темы предусмотрены изучением в рамках учебной 
дисциплины «Общая теория права». Отдельные темы предполагается изучать 
углубленно в рамках иных учебных курсов. Учебная дисциплина 
«Конституционное право» определяет основы конституционного строя, основы 
законодательного регулирования правосудия и правоохранительной 
деятельности, деятельности партий и общественных организаций, основ 
народовластия. Актуальные вопросы социологии преступности рассчитаны на 
изучение в рамках учебных дисциплин «Уголовное право» и «Криминология».

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:
- систему основных понятий, категорий, социально-правовых норм в 

профессиональной деятельности юриста;
- фундаментальные требования к проведению социологических 

исследований;
- наиболее общие понятия, используемые в общей социологии, общей теории 

права и социологии права;
- основные концепции правопонимания;
- историю становления и развития социологии права;
- отличие права от иных социальных регуляторов и форм социального 

контроля;
- социальные функции права;
- методологию и методы исследования права как социального феномена;
уметь:
- свободного пользования категориально-терминологическим аппаратом 

этической науки;
- охарактеризовать и сопоставлять социологическ и е  и правовые 

концепции в области права и государства, личности;
- анализировать правовые акты, практику их реализации и научно - 

правовую литературу по рассматриваемой проблематике;
- характеризовать: специфику социологического подхода к пониманию 

взаимосвязи личности и общества, права и государства; специфику социального 
содержания юридически значимых ситуаций; антисоциальную природу 
правонарушения; воспитательные аспекты юридической ответственности;

- анализировать социальное слагаемое белорусского законодательства, его 
позитивные и негативные тенденции; достоинства и недостатки основных 
концепций правопонимания;

анализировать правовые ситуации, в том числе социально-юридические 
конфликты и находить пути их решения, прежде всего посредством
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социологического толкования норм национального законодательства и 
международно-правовых норм в области прав человека;

- прогнозировать последствия принятия нормативных правовых актов и 
анализировать правоприменительную практику;

владеть:
специальной социально-правовой терминологией и навыками 

социологического толкования нормативных правовых актов;
- практическими навыками применения правил конфликтологии для 

разрешения социально-правовых казусов на практике;
- политико-правовыми, идеологическими ценностными ориентирами для 

суждения и ведения дискуссии по актуальным проблемам в социально
правовой области;

- аналитическими навыками правотворческой и правоприменительной 
практики, как (не)соответствующих нормам социальных регуляторов;

практическими навыками самостоятельного рассуждения на 
социологические темы, отстаивая и аргументируя собственную точку зрения;

- системой полученных знаний в своей профессиональной деятельности и 
личной жизни;

- основными социологическими методами, методикой и инструментарием 
конкретных социологических исследований права как социального феномена.

Структура учебной дисциплины
Учебная дисциплина включает 10 тем. Изучение учебной дисциплины 

«Социология права» предусмотрено на дневной и заочной форме обучения.
В преподавании рекомендуется применять разнообразные формы 

проведения занятий, в том числе интерактивные, с использованием ТСО, а 
также другие методы активного обучения. На самостоятельную подготовку 
студентов отведен необходимый объем времени с целью предоставления 
возможности индивидуального освоения ими учебного материала на основе 
рекомендуемых источников.

Научно-правовой основой учебной программы и учебной дисциплины 
«Социология права» стали работы белорусских, российских и зарубежных 
ученых, а также важнейшие международные и национальные правовые акты.

Методологической основой учебной дисциплины «Социология права» 
являются социологический, сравнительно-правовой, формально-логический, 
исторический и другие научные методы.

Учебная программа отражает основополагающие элементы современного 
уровня развития государства, права и общества, без знания которых нельзя 
обойтись в условиях построения социального, правового, демократического 
государства в Республике Беларусь, и предлагается для юридических 
специальностей и специализаций вузов, в учебных планах которых 
предусмотрен соответствующий предмет.

Изучение учебной дисциплины «Социология права» рассчитано на 72 часа, 
в том числе 36 аудиторных часа, при этом распределение по видам занятий 
составляет 24 часа лекционных, 12 часов семинарских занятий. Форма текущей 
аттестации — зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Социология и социология права как науки, их предмет и 

место в системе юридических и обществоведческих наук.
Место социологии права в системе обществоведения. Взаимосвязь 

социологии и правоведения. Понятие междисциплинарной области научного 
знания. Статус социологии права. Социология права как общетеоретическая 
юридическая наука. Социология права как самостоятельная юридическая 
дисциплина общенаучного профиля, занимающаяся изучением права в 
контексте его социальных связей. Взаимосвязь социологии права с другими 
гуманитарными науками. Функции, цели и задачи социологии права. Структура 
социологии права. Законодательная социология и социология 
правоприменения. Социология права как учебная дисциплина.

Основные концепции правопонимания: естественно-правовой, 
нормативистский (позитивно-нормативный), социологический, интегративный 
и иные подходы к определению права и его сущности. Социологический 
подход к пониманию права. Основные направления юридико-социологической 
концепции. Достоинства и недостатки социологических направлений в праве.

Объект социологии права. Предмет социологии права. Социальные и 
юридические факты.

Тема 2. История становления и развития социологии и 
социологии права.

Возникновение социологии права как социологической науки. 
Возникновение социологии права как юридической науки. Классическая 
социология права: Э.Дюркгейм, Е.Эрлих, М.Вебер). «Живое право» Е. Эрлиха. 
Юридически защищенный интерес Р. Иеринга. Социология уголовного права и 
социология преступности (Ч. Беккариа, Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Г. Тард). Право 
и общественная солидарность в учении Л. Дюги. Теория «правового института» 
М. Ориу.

Итальянская школа социологии права. Французская школа социологии 
права. Немецкая школа социологии права.

Русская и советская социологическая школа права. Русская 
социологическая юриспруденция. Русские социологические учения о праве. 
Социологическая трактовка права в работах Б.Н. Чичерина, С.А. Муромцева, 
М.М. Ковалевского, Н.М. Коркунова, Б.А. Кистяковского. Психологическая 
сущность права и правовая политика в учении Л.И. Петражицкого. Теория 
факторов преступности в работах М.Н. Духовского, Н.Д. Сергеевского, И.Я. 
Фойницкого, Е.Н. Тарновского, С.К. Гогеля, М.Н. Гернета. Концепция 
социального права Ж. Гурвича. «Сила закона» в теории Н.С. Тимашева. 
Социальные аспекты преступления и наказания в концепции П. Сорокина. 
Советская школа социологии права. Концепция права как системы (порядка) 
общественных отношений (П.И. Стучка). Право как форма «специфического 
социального отношения» (Е.Б. Пашуканис). Классово-психологическая 
концепция права (М.А. Рейснер). Запрет социологии как науки в 30-50-е годы. 
Возрождение социологических исследований в 60-70-е годы. Дискуссии о 
понятии права и признание социологического направления в правопонимании
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(70-80-е годы). Формирование социологии права как отдельной дисциплины в 
рамках юридической науки.

Американская школа социологии права. Школа американского правового 
прагматизма. Философия прагматизма как основание развития 
социологического направления в праве (Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи). Право и 
социальный контроль в учении Р. Паунда. Школа американского правового 
реализма. Юридический реализм: его основные направления и представители 
(О. Холмс, К. Ллевеллин, Дж. Фрэнк, Д. Бингам, Т. Арнольд). Роль права как 
инструмента социальной интеграции в теории Т. Парсонса.

Современные учения о социологии права. Теории сущностного перехода 
от социологической юриспруденции к социологии права как отрасли 
социологии (Ж. Карбонье, Р. Пенто, М. Гравитц, Р. Тревес). Социология права 
как новая юридическая наука (А. Подгурецкий). Современное развитие 
классических теорий социологии права и социологические исследования в 
Германии. Современные институционалистские концепции права. 
Соотношение свободы, политики и закона в концепции итальянского юриста 
Бруно Леони. Концепция права, основанная на специфических моральных 
требованиях, американского юриста и философа права Лона Л.Фуллера. Право 
как правительственный социальный контроль (Д. Блэк). Право как правовая 
система (Л. Фридмэн). Право как универсальное средство социальной 
коммуникации (Н. Луман).

Становление и развитие социологии права в постсоветский государствах.
Тема 3. Методология и методика социологии и социологии права.

Методология социологического исследования права. Современное 
состояние методологии социологии права. Особенности методологии 
социологического подхода к изучению права. Конкретные методы сбора 
эмпирической информации в социологии права. Опрос как конкретно
социологический метод сбора информации. Конкретно-социологический метод 
наблюдения. Конкретно-социологический метод правового эксперимента. 
Конкретно-социологический метод анализа документов.

Социологические исследования права. Программа социологического 
исследования права. Обработка социологической информации о праве.

Тема 4. Социальная обусловленность, социальное назначение и 
социальные функции права.

Теория социального института. Понятие и функции социального 
института. Право как социальный институт. Нормативная система общества. 
Право как часть социальной нормативной системы. Виды социальных норм. 
Право как социальное явление.

Социальная обусловленность права. Подходы к пониманию социальной 
обусловленности права. Механизм социальной обусловленности права. 
Социологический подход к изучению правотворчества. Социологическое 
понимание источника права. Теневое и официальное правотворчество. Теория 
правообразующего интереса. Формирование правообразующего интереса. 
Пространство правообразующего интереса.
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Законодательная социология. Понятие и виды социологии 

законодательства. Социологическое обеспечение законотворчества. 
Социологическое исследование законотворчества.

Право как информационная система. Право как инструмент социального 
контроля. Теория социального контроля. Механизм социального контроля.

Социальная ценность права. Функции права в обществе. Интегративная 
функция права. Коммуникативная функция права. Регулятивная, охранительная 
функции права. Функция правовой социализации и ее отличие от правового 
воспитания. Прогресс и инновации в праве.

Тема 5. Социальное действие права и социальная эффективность 
права.

Понятие механизма социального действия права. Структура механизма 
социального действия права, формы, направления и стадии его 
функционирования. Механизм психологического действия права.

Эффективность права. Подходы к пониманию социальной эффективности 
права. Критерии социальной эффективности права. Эффективность правовой 
нормы как часть эффективности права. Методы определения эффективности 
правовых норм. Основные факторы социальной эффективности права.

Качество закона по юридической форме. Качество закона по социальному 
содержанию. Эффективность правореализации как фактор эффективности 
права. Эффективность правоприменения как фактор эффективности права.

Эффективность работы юридических организаций и юридических кадров 
как фактор эффективности права. Эффективность работы юридических 
организаций. Эффективность юридических кадров. Эффективность работы 
судебных органов. Эффективность работы правоохранительных органов.

Тема 6. Личность в системе права.
Социологическое понятие личности. Правовая личность. Правосознание 

личности. Понятие, функции, структура, виды правосознания. Деформации 
правосознания. Особенность современного правосознания в нашем обществе.

Правовая культура личности. Понятие правовой культуры. Содержание 
правовой культуры личности. Правовая установка личности. Социально
психологические аспекты правовой социализации личности. Подходы к 
пониманию правовой социализации личности. Виды, механизм и стадии 
правовой социализации личности. Самоопределение и самоконтроль личности. 
Социология личности преступника. Психологический подход к анализу 
криминальной личности. Социологический и социально-психологический 
анализ криминальной личности. Психоаналитическое направление анализа 
криминальной личности. Социология правового поведения личности.

Тема 7. Социология правового поведения личности.
Понятие и виды правового поведения. Механизм правового поведения. 

Девиация и право. Понятие девиации и ее роль в обществе. Виды и факторы 
девиаций. Социологическое понимание правонарушения. Социологические 
теории преступности. Социологическое направление в изучении преступности. 
Культурологическое направление в изучении преступности. 
Конфликтологическое направление в изучении преступности.
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Тема 8. Социальные аспекты юридической ответственности.
Ответственность и свобода. Понятие социальной ответственности. 

Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. 
Социальные детерминанты в позитивной юридической ответственности. 
Негативная (реетроспективная) юридическая ответственность. Классификация 
видов юридической ответственности. Социологический аспект юридической 
ответственности как форма реализации социального контроля за поведением 
(внешний контроль, самоконтроль). Проблемы реализации юридической 
ответственности.

Подходы к пониманию наказания. Социальные аспекты пенологии. 
Возможные пути повышения эффективности юридической ответственности.

Социальные санкции: понятие и виды. Место санкций в действующем 
законодательстве. Классификация юридических санкций. Санкция и 
обязанность.

Тема 9. Юридическая конфликтология.
Социальный конфликт. Правовая конфликтология. Понятие и признаки 

правового конфликта. Структура правового конфликта. Функции социально
правовых конфликтов. Классификация социально-правовых конфликтов. 
Динамика социально-правового конфликта. Роль права в оптимизации уровня 
конфликтности. Роль прав в предотвращении и предупреждении конфликтов. 
Роль права в разрешении конфликтов. Юридический конфликт и разделение 
властей.

Тема 10. Право и общественное мнение.
Сущность общественного мнения и его основные характеристики. 

Подходы к пониманию общественного мнения. Виды, структура, объект и 
функции общественного мнения. Общественное мнение как объект правового 
регулирования. Общественное мнение и правотворчество. Социологическое 
исследование общественного мнения. Проблемы социологического изучения 
общественного мнения.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
факультет права)

Но
ме

р 
ра
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ел

а,
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м

ы

Название раздела, 
темы

Количество аудиторных 
часов
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е*
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нт
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Л
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и
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я
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ем
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ие

 
за

ня
ти

я

Л
аб
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е 
за
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ти

я

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в
У

С
Р

Лек
ции

ПЗ
(СЗ

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Социология права 24 12 Зачет

1. Социология и 
социология права 
как науки, их 
предмет и место в 
системе 
юридических и 
обществоведческих 
наук.

2 1 [1-41,
42-43,
44-53]

Опрос

2. История
становления и 
развития
социологии и 
социологии права.

4 2 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

3. Методология и 
методика
социологии и 
социологии права.

4 2 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

4. Социальная 
обусловленность, 
социальное 
назначение и

2 1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты
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социальные 
функции права.

5. Социальное 
действие права и 
социальная 
эффективность 
права.

2 1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

6. Личность в системе 
права.

2 1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

7. Социология
правового
поведения
личности.

2 1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

8. Социальные
аспекты
юридической
ответственности.

2 1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

9. Юридическая
конфликтология.

2 1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

10. Право и
общественное
мнение.

2 1 [1-41,
42-43,
44-53]

Круглый
стол,
рефераты

Всего часов 24 12 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
факультет права)

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а,
 

те
м

ы

Название раздела, 
темы

Количество аудиторных 
часов

И
но

е*

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в
У

С
Р

Лек
ции

ПЗ
(СЗ

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Социология права 6 4 Зачет

1. Социология и 
социология права 
как науки, их 
предмет и место в 
системе 
юридических и 
обществоведческих 
наук.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Опрос

2. История
становления и 
развития
социологии и 
социологии права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

3. Методология и 
методика
социологии и 
социологии права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

4. Социальная 
обусловленность, 
социальное 
назначение и

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты
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социальные 
функции права.

5. Социальное 
действие права и 
социальная 
эффективность 
права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

6. Личность в системе 
права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

7. Социология
правового
поведения
личности.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

8. Социальные
аспекты
юридической
ответственности.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

9. Юридическая 
конфликтология.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

10. Право и
общественное
мнение.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Круглый
стол,
рефераты

Всего часов 6 4 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИНТЕГРИРОРВАННАЯ С ССО, факультет права)

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а,
 

те
м

ы

Название раздела, 
темы

Количество аудиторных 
часов

И
но

е*

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

К
Ка
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в
У

С
Р

Лек
ции

ПЗ
(СЗ

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Социология права 6 2 Зачет

1. Социология и 
социология права 
как науки, их 
предмет и место в 
системе 
юридических и 
обществоведческих 
наук.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Опрос

2 . История
становления и 
развития
социологии и 
социологии права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

3. Методология и 
методика
социологии и 
социологии права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

4. Социальная 
обусловленность, 
социальное 
назначение и

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты
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социальные 
функции права.

5. Социальное 
действие права и 
социальная 
эффективность 
права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

6. Личность в системе 
права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

7. Социология
правового
поведения
личности.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

8. Социальные
аспекты
юридической
ответственности.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

9. Юридическая
конфликтология.

[1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

10. Право и
общественное
мнение.

[1-41,
42-43,
44-53]

Круглый
стол,
рефераты

Всего часов 6 2 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВШУБ))

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а,
 

те
м

ы

Название раздела, 
темы

Количество аудиторных 
часов

И
но

е*

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

К
К
Я"
bsS<D
(=:

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в
У

С
Р

Лек
ции

ПЗ
(СЗ

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Социология права 6 2 Зачет

1. Социология и 
социология права 
как науки, их 
предмет и место в 
системе 
юридических и 
обществоведческих 
наук.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Опрос

2 . История
становления и 
развития
социологии и 
социологии права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

3. Методология и 
методика
социологии и 
социологии права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

4. Социальная 
обусловленность, 
социальное 
назначение и

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты
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социальные 
функции права.

5. Социальное 
действие права и 
социальная 
эффективность 
права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

6. Личность в системе 
права.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

7. Социология
правового
поведения
личности.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

8. Социальные
аспекты
юридической
ответственности.

1 [1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

9. Юридическая
конфликтология.

[1-41,
42-43,
44-53]

Тест,
рефераты

10. Право и
общественное
мнение.

[1-41,
42-43,
44-53]

Круглый
стол,
рефераты

Всего часов 6 2 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» (ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ВШУБ))

Номер
юнита

Название юнита Количество
часов

самостояте
льной

работы

Литература

Социология права
1. Социология и социология права как 

науки, предмет и место в системе 
юридических и обществоведческих 
наук. История становления и 
развития социологии и социологии 
права. Методология социологии и 
социологии права. Методика 
прикладных конкретно
социологических исследований 
права и его явлений.

24 [1-40,
41-46
47-51]

2. Социальная обусловленность, 
социальное назначение и 
социальные функции права. 
Социальное действие права и 
социальная эффективность права. 
Личность в системе 
правоотношений.

24 [1-40,
41-46
47-51]

3. Социология правового поведения 
личности.

Социальные аспекты юридической 
ответственности. Юридическая 
конфликтология. Право и 
общественное мнение.

24 [1-40,
41-46
47-51]

Всего часов 72
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ИНФОРМ АЦИОННО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА»

Законодательные и иные нормативные акты :

1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., 
принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. -1999. -  № 1. -  1/0; 2004. -  № 188. -  
1/6032.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 
1998 г., № 218-3 (с изм. и доп.) // Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. -  
1999. -  № 7 - 9. -  Ст. 101; Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. -  
22.05.2019.-2/2623.
3. Избирательный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 11 
февр. 2000 г., № 219-3 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. -  2000. -  № 25. -  2 / 145; Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь. -  06.06.2015. -  2/2266.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Кодекс 
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-3 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. -  2006. -  № 107. -  2/1236; Нац. правовой Интернет-портал 
Респ. Беларусь. -  28.07.2018. -  2/2570.
5. Аб культуры у Рэспублщы Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 4 июня 1991 г., 
№ 832-XII (с изм. и доп.) // Ведамасщ Вярхоун. Савета БССР. -  1991. -  № 20. -  
Ст. 291; Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. -  26.04.2014. -  2/2130.
6. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
14 июн. 2003 г., № 204-3 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. -  2003. -  № 70. -  2/953; Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь. -  30.07.2019. -  2/2669.
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