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Аннотированная программа учебной дисциплины: Юридическая социология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История политических и правовых учений 
Теория государства и права 
Философия 
Философия права 
Юридическая социология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Юридическая социология 

Концепция учебной 
дисциплины 

"Юридическая социология" является юридической дисциплиной 
общенаучного профиля, которая занимается изучением права в 
контексте его социальных связей, в его соотношении с другими 
социальными явлениями и процессами. Как уже убедительно 
показано российскими правоведами, конечные результаты 
действия норм права зависят не только и не столько от степени 
их совершенства, сколько от правовых и социальных явлений и 
процессов, опосредующих процесс реализации этих норм в 
конкретных отношениях и правомерном поведении. А поэтому 
без обстоятельного изучения правовой и социальной среды, 
образующей конкретно-исторические условия, фон действия 
права, нельзя осуществлять сколько-нибудь плодотворную 
деятельность, как на стадии законотворчества, так и 
правоприменения.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

   Цель курса – освоение студентами  основных категорий  общей 
социологии и юридической социологии как отрасли общей 
социологии, а также формирование социологического 
воображения посредством овладения основами 
социологического подхода к пониманию социабельности права.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи курса:  
– показать специфику юридической социологии как 
самостоятельной науки, исследовать предмет и метод данной 
науки;  
– рассмотреть место юридической социологии в системе наук, ее 
соотношение с юридическими науками и другими социальными 
науками;  
– раскрыть специфику социологического подхода к пониманию 
права и изучению правовых явлений и процессов;  
– осветить современные проблемы правового развития 
российского общества;  
– сформировать у студентов базовые представления  о 
специфике социологического исследования правовых явлений и 
его необходимости в деле совершенствования правовой 
системы.   
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Юридическая социология как отрасль общей 
социологии. 
Модуль 2. История юридической социологии. 
Модуль 3. Социология  правовых явлений. 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4;  
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