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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом 

(ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

39.04.01 Социология (уровень магистратуры) в редакции приказа МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109. 
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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам направленности по выбору. 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплин: «Теоретические подходы к 

конструированию социологического исследования», «Демократические институты и политические системы», «Теория и практика публичной 

политики». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Компетенции выпускников 

(коды) 

Индикаторы (показатели) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-6 Способен разрабатывать и 

реализовывать проекты в 

области изучения и 

прогнозирования социальных 

процессов, институтов, явлений, 

социальных общностей, 

общественного поведения и 

сознания 

ПК-6.1. Разработка проектов в области 

изучения и прогнозирования социальных 

процессов, институтов, явлений, 

социальных общностей, общественного 

поведения и сознания 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического использования 

знаний социальных наук, новейших тенденций и 

направлений современной социологической теории, 

методологии и методов социальных наук применительно 

к задачам разработки проектов в области изучения и 

прогнозирования социальных процессов, институтов, 

явлений, социальных общностей, общественного 

поведения и сознания 

ПК-7 Способен осуществлять 

консалтинг и экспертизу 

социальных составляющих 

проектов и программ 

ПК-7.2. Формирование предложений и 

рекомендаций по разработке и внедрению 

социальных составляющих проектов и 

программ 

ЗНАТЬ: результаты актуальных экспертных 

исследований в социальной, культурной, политической, 

экономической сфере 

УМЕТЬ: осуществлять критический анализ 

управленческих решений и нормативных документов в 

социальной, культурной, политической, экономической 

сфере для проведения консалтинга 

М-СПК-1 Способен применять 

социологические методы для 

диагностики современных 

проблем в сфере публичной 

политики и предлагать пути их 

решения с учётом особенностей 

институционального контекста и 

интересов различных 

социальных групп 

М-СПК-1.1. Использование 

социологических методов для диагностики 

современных проблем в сфере публичной 

политики, поиск путей решения проблем с 

учётом особенностей институционального 

контекста и интересов различных 

социальных групп 

УМЕТЬ: применять социологические методы для 

диагностики современных проблем в сфере публичной 

политики и предлагать пути их решения с учётом 

особенностей институционального контекста и интересов 

различных социальных групп 



М-СПК-3 Способен осуществлять 

экспертное сопровождения 

программ общественного 

обсуждения планов, проектов 

органов государственной и 

муниципальной власти и 

управления, общественно-

политических объединений и 

иных организаций 

М-СПК-3. Экспертное сопровождение 

программ общественного обсуждения 

планов, проектов органов государственной 

и муниципальной власти и управления, 

общественно-политических объединений 

и иных организаций 

УМЕТЬ: осуществлять экспертное сопровождение 

программ общественного обсуждения планов, проектов 

органов государственной и муниципальной власти и 

управления, общественно-политических объединений и 

иных организаций 

 

4. Формат обучения: очная. 

5. Объём дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа, в том числе 28 академических часов, отведённых на контактную 

работу обучающихся с преподавателем, из которых 14 часов приходится на лекции, 14 часов – на семинары, а также 44 академических часа 

на самостоятельную работу обучающихся. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и виды учебных занятий: 

 

Наименование и краткое содержание 

разделов и дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 
В том числе 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

(опрос, тестирование, 

коллоквиум, 

контрольная работа, 

реферат и т.п.) 

Контактная работа 

(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной работы, 

часы 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

 часы 
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Содержание дисциплины. 

Тема 1. Теневые и криминальные отношения на рубеже ХХ-XXI вв. 
Особенности развития организованной преступности и мафиозных структур в 90-е гг. ХХ в. Признание «ограниченного» 

сотрудничества с властью и правоохранительными органами. Активизация криминала в легальных сферах в начале XXI в. Развитие 

транснациональной преступность и её ресурсоёмкие проекты. Криминальные анклавы на политической карте мира. Наркоторговля: 

конкуренция «героиновой» и «кокаиновой» мафии. Нелегальный оружейный бизнес. Торговля «живым товаром». Контрабанда. Активность 

«неопиратов». Наёмничество. Киберпреступность, промышленный шпионаж. 

 

Тема 2. Организованная преступность: особенность, современные тенденции и региональные особенности. 

История развития борьбы с организованной преступностью. Политика советской власти с 1917 г. (уничтожение криминальных банд и 

сообществ, система ГУЛАГа). Великая Отечественная война и послевоенный рост преступности. Отмена смертной казни и политика 

Тема 1. Теневые и криминальные 

отношения на рубеже ХХ-XXI вв. 
10 2 2 4 6 

Устный опрос, участие в 

дискуссии 

Тема 2. Организованная преступность: 

особенность, современные тенденции и 

региональные особенности. 
11 2 2 4 7 

Устный опрос, участие в 

дискуссии, доклад 

Тема 3. Власть и криминал как субъекты 

системы управления. 
10 2 2 4 6 

Устный опрос, доклад, 

участие в дискуссии 

Тема 4.  Функционал» и статус 

представителей преступного мира 

России. 
10 2 2 4 6 

Устный опрос, эссе, 

участие в дискуссии 

Тема 5.  Российский криминал: состав и 

специфика деятельности. 
10 2 2 4 6 

Устный опрос, доклад, 

эссе, участие в 

дискуссии, 

Тема 6.  Криминализация политики и 

избирательных кампаний. 
11 2 2 4 7 

Устный опрос, эссе, 

доклад 

Тема 7.  Современные информационные 

технологии и криминал. 
10 2 2 4 6 

Устный опрос, эссе, 

доклад 

Промежуточная аттестация (зачёт)    

Итого 72 28 44  



«широкой амнистии», всплеск криминальной активности «отпускников». Банды 1970-1980-х гг. Зарождение «теневой» экономики. 

Проблема «крышевания» оргпреступности на союзном и республиканском уровне. Политика «наведения порядка» Ю.В. Андропова: борьба 

с коррупцией в высших кругах КПСС. «Война с мафией» в период «перестройки». Крушение советской власти и дестабилизация системы 

управления страной. Реформы правоохранительных органов и ослабление борьбы с оргпреступностью. «Олигархи», «региональные бароны» 

и «братки» – квазивластные субъекты 1990-х гг. Управление «по понятиям» на местном и региональном уровне власти. 

 

Тема 3. Власть и криминал как субъекты системы управления. 

Альянс коррумпированной власти и преступности. Клановый принцип в деятельности криминальных структур. Национальные 

мафиозные группировки (каморра, «русская мафия», корсиканская мафия и др.). Основные направления деятельности. Мафия и политика. 

Мафия и электоральный процесс. Создание новой «вертикали управления» в 2000-е гг. Укрепление органов власти и правопорядка. 

Политика «наступления на организованную преступность». Проблема легализации криминального бизнеса. Разгром основных 

криминальных группировок в столице и субъектах РФ. Гибель криминальных авторитетов и «воров в законе». 

 

Тема 4. Функционал» и статус представителей преступного мира России. 

Криминальная иерархия и критерии статуса представителей преступного мира. Формальные и неформальные «авторитеты», их 

функционал и сферы влияния. Новая генерация преступности в начале 1990-х гг., ее взаимоотношения с «традиционными» лидерами 

криминалитета («синими»). «Правила игры» в рамках криминального сообщества. «Беспредел». Проблема политического и бизнес-участия. 

 

Тема 5. Российский криминал: состав и специфика деятельности. 

ОПГ и ОПС как институты неформальной власти в России конца 1980-х-1990-х гг. Кооперативное движение и появление рэкетирских 

структур. Территориальный, клановый и этнический фактор в формировании ОПГ и ОПС. «Москва криминальная»: основные сферы 

влияния ОПГ и ОПС, политическое и силовое прикрытие, ресурсное обеспечение. Региональная элита 1990-х гг. и организованная 

преступность. Ведущие региональные преступные объединения. Приватизация и бизнес-активность криминалитета. Криминальные войны. 

Устранение криминалитета на рубеже 1990-х-2000-х гг. Показательные процессы над ОПГ. Легализация предпринимательской деятельности 

и проблема «крышевания» бизнеса. Тактические и стратегические альянсы власти, «силовиков» и организованной преступности. 

«Отраслевые войны» и криминалитет. «Олигархи» и их взаимодействие с организованной преступностью. Формальные и неформальные 

методы борьбы правоохранителей с организованной преступностью. 

 

Тема 6. Криминализация политики и избирательных кампаний. 

Проникновение преступности в органы политической власти, их взаимное сотрудничество и взаимодействие. Политическая 

активность криминалитета на рубеже 1980-х-1990-х гг. Позиция организованной преступности и её «авторитетных» представителей в 

политических конфликтах 1991 и 1993 гг. Партийное строительство в Российской Федерации и криминал. Избирательные кампании в 

Госдуму и Совет Федерации 1993-2011 гг. и проблема парламентского представительства организованной преступности. Региональные 



избирательные кампании и криминалитет. Последствия политических преступлений. Формы взаимодействия политической власти и 

организованной преступности. 

 

Тема 7. Современные информационные технологии и криминал. 

Политическое обеспечение системы противодействия преступности. Функции СМИ в процессе политической мифологизации, 

трансформация мифов в символы жизни, их влияние на систему ценностных ориентаций и правила социального поведения. Роль СМИ в 

мифологизации и героизации криминала. Распространение криминальных отношений в интернет-пространстве и вовлечение различных 

слоёв населения в теневые отношения, вызванные взаимодействием глобализации и информатизации общества. Латентные изменения 

криминогенности в различных сферах жизнедеятельности, новые криминальные явления («скулшутинг», «колумбайн», «А.У.Е.»). 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю). 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости. 

Темы докладов, эссе, вопросы для обсуждения (дискуссии): 

1. Традиционные и новые виды деятельности и извлечения дохода ОПГ-ОПС. 

2. Сращивание ОПГ-ОПС и государственных структур в различных странах мира. 

3. Отличительные черты преступного мира России и его взаимоотношения с властью. 

4. Транснациональная преступность. Деятельность, источники доходов. 

5. ОПГ-ОПС против основ государства – шпионаж, наёмничество, наркотрафик, контрабанда. 

6. ОПГ-ОПС в экономической сфере. 

7. Транснациональная преступность и её ресурсоёмкие проекты. 

8. Мафия как альянс коррумпированной власти и преступности. 

9. Иерархия, прерогатива, взаимоотношения участников сетевых и иерархических криминальных сообществ. 

10. Вмешательство организованных преступных структур в политические процессы в различных регионах мира. 

11. Региональные особенности ОПГ-ОПС в СССР-РФ во второй половине ХХ в. 

12. Криминалитет как альтернатива государственному управлению в период социально-политических кризисов. 

13. Противодействие ОПГ в условиях системного кризиса и ослабления режима. 

14. Приватизация государственной собственности РФ. 

15. Взаимодействие криминалитета, государственных чиновников и силовиков в конце 1980-х – 1990-е годы. 

16. «Олигархи» – появление, источники дохода, связи с государством. 

17. Отношение к криминалитету государственных структур при укреплении режима. 

18. Перспективы деятельности российских преступных сообществ в условиях экономического кризиса. 

19. Представители российских ОПГ XXI века – типология, иерархия, характеристики, прерогативы. 

20. Новые черты представителей организованной преступности в XXI веке. 



21. Отношение представители российских ОПГ XXI века к участию в политических процессах и в бизнесе – изменение традиций. 

22. Основные направления международной активности российской организованной преступности. 

23. Этнические преступные сообщества. 

24. Процесс введения многопартийности и криминал в РФ в 1990-е годы. 

25. Региональные избирательные кампании и криминалитет. 

26. Современные СМИ в мифологизации криминальных структур. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации. 

Вопросы для подготовки к зачёту: 

1. Активизация криминала в легальных сферах. Признание «ограниченного» сотрудничества с властью и правоохранительными 

органами. 

2. Появление организованной преступности и мафиозных структур. 

3. Транснациональная преступность и ее ресурсоемкие проекты. Криминальные анклавы на политической карте мира. 

4. Виды и формы криминальной деятельности. 

5. Клановый принцип в деятельности мафиозных структур. 

6. Мафия и политика. Мафия и электоральный процесс. 

7. Политика советской власти и вничтожение криминальных банд и сообществ в 1920-1930-х гг. 

8. Зарождение «теневой» экономики. Проблема «крышевания» организованной преступности на союзном и республиканском 

уровне. 

9. Крушение советской власти и дестабилизация системы управления страной. Реформы правоохранительных органов и ослабление 

борьбы с организованной преступностью. 

10. Квазивластные субъекты 1990-х гг. 

11. Проблема легализации криминального бизнеса. 

12. Разгром основных криминальных группировок в столице и субъектах РФ в 2000-е. 

13. Криминальная иерархия и критерии статуса представителей преступного мира. 

14. Тактические и стратегические альянсы власти, «силовиков» и организованной преступности. 

15. Политическая активность криминалитета. 

16. Позиция организованной преступности и её «авторитетных» представителей в политических конфликтах. 

17. Избирательные кампании в Госдуму и Совет Федерации 1993-2011 гг. и проблема парламентского представительства 

организованной преступности. 

18. Основные направления международной активности российской организованной преступности: прошлое и настоящее. 

«Оффшорный» бизнес. 

19. Связи с зарубежными мафиозными группами и сообществами. 



20. Российский криминалитет в поисках заграничного убежища от уголовного преследования. 

 

Критерии оценки ответов на зачёте: 

 

Зачтено 

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем научном языке. Студент хорошо владеет необходимыми источниками 

и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, даёт хорошие ответы 

на основной и дополнительные вопросы. 

Не зачтено 

В ответе полностью отсутствует явная логика. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками, не 

ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, даёт неудовлетворительные ответы на 

дополнительные и основные вопросы. 

 

8.Ресурсное обеспечение: 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Долгова А.И. Криминология: Краткий учебный курс. М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=763617 

2. Буранова Е.А. Противодействие коррупционной преступности в системе национальной безопасности государства: Монография. 

Рязань: Академия ФСИН России, 2015. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=780375 

3. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2016. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=526411 

4. Эминов В.Е. Концепция борьбы с организованной и коррупционной преступностью в России. М.: Юридическое издательство Норма, 

2015. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма в государствах – членах ЕврАзЭС / К.Г. Сорокин [и др.]; отв. ред. В.Е. Понаморенко и К.Г. Сорокин. М.: Юстицинформ, 

2014. 

2. Антонян Ю.М. Криминология: Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 

3. Антонян Ю.М. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ. М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=752479 

4. Антонян Ю.М. Преступность в истории человечества. М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2016. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=538547 

5. Балахонская Л.В. Лингвистика речевого воздействия и манипулирования: учеб. пособие. М.: Флинта, 2020. 

http://znanium.com/go.php?id=763617
http://znanium.com/go.php?id=780375
http://znanium.com/go.php?id=526411
http://znanium.com/go.php?id=752479
http://znanium.com/go.php?id=538547


6. Красота Т.Г. Теневая экономика. Ульяновск: Зебра, 2019. 

7. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: Учебник для бакалавров / В.И. Авдийский [и др.]; 

Финуниверситет; под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю.В. Трунцевского. М.: Юрайт, 2013. 

8. Познышев С.В. Криминальная психология: Преступные типы. О психологическом исследовании личности как субъекта поведения 

вообще и об изучении личности преступника в частности. М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=757101 

9. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности: Системный анализ. М.: Российская Академия Правосудия, 2014. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=518213 

10. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: Учебное пособие. М.: ООО "Юридическое 

издательство Норма", 2014. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=459395 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Обязательное программное обеспечение – MS Office. 

Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернета». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

№ Журналы Web-адрес 

1.  Журнал «Социс. Социологические исследования» http://www.nir.ru/socio/skipubl/socis.htm 

2.  Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология» 

http://www.vestnik.socio.msu.ru/ 

3.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

5.  Национальная электронная библиотека http://www.nel.nns.ru/ 

6.  Электронная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова http://www.nbmgu.ru/publicdb/ 

7.  Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова http://www.socio.msu.ru 

8.  «Социологический журнал» http://sj.obliq.ru 

9.  Электронная библиотека ИНИОН РАН http://www.inion.ru/index26.php 

10.  Факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета http://www.soc.pu.ru 

11.  Институт социологии РАН http://www.isras.ru 

12.  Институт социально-политических исследований РАН http://isprras.ru 

13.  Журнал «Социологическое обозрение» http://sociologica.hse.ru 

14.  «Laboratorium. Журнал социальных исследований» http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium 

http://znanium.com/go.php?id=757101
http://znanium.com/go.php?id=518213
http://znanium.com/go.php?id=459395
http://www.nir.ru/socio/skipubl/socis.htm
http://www.vestnik.socio.msu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nel.nns.ru/
http://www.nbmgu.ru/publicdb/
http://www.socio.msu.ru/
http://sj.obliq.ru/
http://www.inion.ru/index26.php
http://www.soc.pu.ru/
http://www.isras.ru/
http://isprras.ru/
http://sociologica.hse.ru/
http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium


15.  Альманах «Социологос» http://sociologos.net 

 

8.2. Описание материально-технического обеспечения: 

Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером 

и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.  

 

9. Язык преподавания 

Русский. 

 

10. Преподаватели: 
проф. Елишев С.О. 

доц. Шатилов А.Б. 

 

11. Разработчики программы: 

проф. Елишев С.О. 

доц. Шатилов А.Б. 

 

12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике ОПОП. 

http://sociologos.net/

	УТВЕРЖДАЮ
	(декан)

