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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа применяется для организации семинарских занятий по дисци-

плине «Социология». Она предназначена для преподавателей, ведущих семинарские занятия по 

данной дисциплине, учебных ассистентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруден-

ция» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Cоциология». 

Лекционные занятия по этой дисциплине организованы в рамках онлайн курса д. соц. 

наук профессора А.Б.Гофмана «Общая социология» на платформе открытого образования 

https://openedu.ru/course/hse/GSOC/.  

Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой направления 40.03.01 «Юриспруденция», «Юриспу-

денция: частное право» подготовки бакалавра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 40.03.01 «Юриспруден-

ция», «Юриспуденция: частное право» подготовки бакалавра. 

 
2. Цели освоения дисциплины 
Цели семинарских занятий по дисциплине «Социология» для образовательной програм-

мы «Юриспуденция»: углубить и конкретизировать знания, полученные студентами в ходе про-

слушанного ими онлайн курса «Общая социология»; показать возможности применения социо-

логических теорий и понятий в анализе проблем экономики, социальной сферы, закона, права и 

правоприменения; ознакомить студентов с результатами эмпирических социологических иссле-

дований, в частности в сфере закона и права. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения материала семинарских занятий по курсу «Социология» сту-

дент должен: 

 Получить активные знания об использовании основных социологических поня-

тий и теоретических подходов для анализа конкретных социально-экономических 

процессов, в частности в сфере экономики, права, преступности 

 Уметь анализировать социально-экономические процессы, факты и события 

с позиций социологии 

 Владеть навыками анализа проблемных социальных ситуаций с помощью 

социологических походов, включая ситуации, связанные с применением за-

кона в обществе, преступности и т.д.; а также владеть навыками работы с 

социологической литературой, в том числе при подготовке письменных ра-

бот и устных презентаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

 
Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели до- 

стижения результата) 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие 

формированию и разви- 

тию компетенции 

Способность к восприя- ОК-1 Самостоятельно анализирует Семинарские за- 
тию, обобщению, анали- социальные процессы и про- нятия, чтение текстов из 

зу информации, поста- блемы в терминах социологиче- списка основной и допол- 

новке цели и выбору пу- ской науки нительной литературы 

тей её достижения  
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(формируется частично) Знает общую структуру изуча- 

емой дисциплины и понимает 

связи между ее составляющими 

Умение логически вер- 

но, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь (фор-

мируется частично) 

0К-2 Готовит тексты и выступает с 

презентациями 

Выступления на семинар- 

ских занятиях, написание 

контрольной работы и эс- 

се 

Стремление к самораз- 

витию, повышению сво- 

ей квалификации и ма- 

стерства 

(формируется частично) 

ОК-6 Участие в обсуждениях на семи-

нарах 

Чтение рекомендованной 

литературы, написание эс-

се и домашней работы 

Осознание социальной ОК-8 Обосновывает и аргументиро- Семинарские занятия, 
значимости своей буду- ванно отстаивает свою пози- дискуссии на семи- 

щей профессии, облада- цию, принимает ответствен- нарах. 

ние высокой мотивацией ность за свое решение 

к выполнению професси- 

ональной деятельности 

(формируется частично) 

Проведение библиогра- ОК-9 Самостоятельно формулирует Работа с текстами при 
фической и информаци- проблему и осуществляет под- подготовке к семинарским 

онно-поисковой работы бор литературы, занятиям, написание эссе и 
домашней работы с последующим исполь-  

зованием данных при Анализирует прочитанную ли- 

решении профессио- тературу и формулирует выво- 

нальных задач и оформ- ды 

лении научных статей, 

отчётов, заключений и 

пр. 

(формируется частично) 

Способность использо- 

вать основные положе- 

ния и методы гуманитар- 

ных и социально- эконо-

мических наук при реше-

нии профессиональ- ных 

задач 

ОК-9 Анализирует правовую инфор- 

мацию в терминах и понятиях 

социологии 

Обсуждения на семинарах 

проблем права, правопри-

менения и преступности 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для специализаций направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра се-

минарские занятия являются частью дисциплины «Социология», которая относится к дисци-

плинам общего цикла. 

Они предназначены для студентов 1-го курса НИУ ВШЭ, обучающихся  по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра. Для успешного освоения материала курса 

студенты должны прослушать онлайн курс «Общая социология» и владеть базовыми знаниями 

в области обществознания, истории России и всемирной истории в объеме федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии других дисциплин цикла «Юриспруденция», а также дисциплин профессионального цикла 

(«Теория государства и права», «История государства и права России» и др.). 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Организационный семинар. Обсуждение: 

зачем социология юристам? 

4  2 - 2 

2 Социальные сети и социальный капитал 8  2 - 6 

3 Социальный порядок и социальная аномия 8  2 - 6 

4 Государство и экономическое развитие 8  2 - 6 

5  Рынок и предпринимательство 8  2 - 6 

6 Модели капитализма и рыночные транс-

формации: опыт разных стран 

8  2 - 6 

7 Стратификация и средний класс 8  2 - 6 

8 Неформальная экономика 8  2 - 6 

9 Социальная укорененность права 8  2 - 6 

10 Правовая культура 8  2 - 6 

11 Социология преступности 8  2 - 6 

12 Полиция и общество 8  2 - 6 

13 Правоприменительная практика в России 8  2 - 6 

14 Система наказаний: социологический 

взгляд 

8  2 - 6 

15 Легитимность и легальность  8  2 - 6 

16 Верховенство права в России: социологи-

ческий взгляд 

8  2 - 6 

 Домашнее задание 3    3 

 Эссе 5    5 

 Контрольная работа 5    5 

 Экзамен 15    15 

 Всего  152  32 - 120 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2  

Текущий 

 

Домашнее задание 1  Объем не более 3 тысяч знаков 

Эссе 1  Объем не более 6 тысяч знаков 

Контрольная рабо-

та 

 1 45 минут 

Итоговый Экзамен  1 Письменный экзамен 1 час 20 минут 

 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Для аудиторной работы на семинарских занятиях: студент должен продемонстриро-

вать:  

 знание содержания обязательной литературы; 

 грамотное использование понятийного аппарата социологической теории; 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 
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 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

Для эссе, домашнего задания и контрольной работы: студент должен продемонстри-

ровать: 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 способность интерпретировать и оценивать явления и события социально-  

экономической жизни, правовые ситуации и коллизии с позиций социологическо-

го знания; 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить  

письменную речь; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и  

процессы; 

 обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, их  

анализа и интерпретации; 

 способность применять базовые знания и навыки по основам  

социологической теории. 

 

 

7.  Содержание дисциплины 
 

Семинар 1. Организационный семинар. Обсуждение: зачем социология юристам?  

 

Студентам подробно рассказывается, как будет организован семинар, каковы будут формы 

текущего контроля и требования к ним. На основе материала онлайн курса «Общая социо-

логия» студенты должны подготовиться к обсуждению: «Зачем социология юристам?». Для 

этого студенты должны выбрать одну или несколько социологических категорий (напри-

мер, социальная группа, социальная стратификация, социальный класс и т.п.) и показать 

возможные пути ее (их) использования в сфере права и правовой науки. Второе направле-

ние обсуждения – использование социологических методов для решения проблем, с кото-

рыми сталкиваются правовая наука и юристы в своей деятельности. 

 

Семинар 2. Социальные сети и социальный капитал 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Зачем нужно изучать социальные связи? 

2. Отличие сильных и слабых связей 

3. По каким связям – сильным и слабым - информация пройдет более длинную дистанцию? 

Почему? 

4. Традиционное общество и модернизация: проблема сильных и слабых связей 

5. Откуда появилась потребность во введении категории «социальный капитал»? 

6. Из чего состоит социальный капитал? 

7. Каковы функции социального капитала, что он обеспечивает? 

8. Человеческий и социальный капитал 

9. Создание социальной организации как средство накопления социального капитала. Z-

отношения (множественные) 

10. Способствует ли социальный капитал созданию человеческого (в последующих поколе-

ниях)? 

 

Основная литература: 
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Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология 2009. Т. 10, 

№ 4. С. 31-50. 

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий// Общественные науки и совре-

менность, 2001, № 3, сс. 122-139. 

Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь // Экономическая социология. 

2003. Т.4. №3. С.61-105. 

 

Дополнительная литература: 
Уцци Б. Источники и последствия укоренённости для экономической эффективности 

организаций: влияние сетей // Анализ рынков в современной экономической социологии. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2008. С. 208-253.  

 

Семинар 3. Социальный порядок и социальная аномия 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Аномия как фактор самоубийств 

2. Почему к росту самоубийств приводят как кризисы, так и позитивная социальная 

динамика? 

3. Может ли социальная структура способствовать нарушению норм поведения? Какие 

ее элементы могут способствовать нарушениям? 

4. Возможно ли рассогласование между индивидуальными целями людей и теми сред-

ствами их достижения, которые предписывают социальные институты? В чем оно 

выражается? Приведите примеры рассогласования. 

5. Каковы пять возможных способов адаптации (реакции) человека к требованиям со 

стороны общества (группы)? 

6. К чему приводит чрезмерный акцент на целях достижения денежного успеха? Что 

такое «незаконное приспособление» по Мертону? 

7. Каким образом антисоциальное поведение приобретает значительные масштабы и 

какую роль в этом играет социальная структура? 

8. Почему бедность в гораздо меньшей степени связана с преступностью в Юго-

Восточной Европе, чем в США (по Мертону)? 

9. Прокомментируйте тезис: «Цель оправдывает средства» 

 

Обязательная литература: 

Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. М.: Мысль, 1994. Глава «Аномичное 

самоубийство», С. 118-139 

Мертон. Р. Социальная структура и аномия // Мертон. Р. Социальная теория и социаль-

ная структура. М., 2006. С. 243–281. 

 

Дополнительная литература: 

Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М., Идея-Пресс, ДИК, 2000. Глава 

ХII. Свобода 

 

 

Семинар 4. Государство и экономическое развитие 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Какова роль насилия в формировании и функционировании государства? 

2. Каковы типы государственного вмешательства в экономику? 

3. В чем особенности подхода к изучению роли государства в рамках старой парадиг-

мы? 
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4. Каковы «идеальные типы» государства, различающиеся степенью вмешательства в 

хозяйство? 

5. Каковы недостатки старой парадигмы изучения роли государства в регулировании 

хозяйства? 

6. Каковы особенности новой парадигмы анализа государства и ее отличия от старой? В 

частности, как понимается хозяйственная деятельность в новой парадигме? 

7. На основе каких интеллектуальных течений сформировалась новая парадигма? 

8. Как новая парадигма рассматривает причины кризиса и распада социалистической 

системы? 

 

Основная литература: 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология. 2004. Т.5. №2. С. 37-

56.  

Рюшемайер Д., Эванс П. Государство и экономические преобразования: к анализу усло-

вий эффективного государственного вмешательства // Экономическая социология. 2011. Т. 

12, № 3. С. 54-84. 

Флигстин Н. Государство, рынки и экономический рост // Экономическая социология. 

2007. Т. 8. № 2. С. 41–60. 

 

Дополнительная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: ГУ-ВШЭ, 2008. С. 

157-170. 

Заостровцев А. П. Мансур Олсон об автократии, демократии и развитии. В: Заостровцев 

А.П. (ред.). Экономика и институты. СПб., Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр», 2010, сс. 129-155. 

 

 

Семинар 5. Рынок и предпринимательство 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Что такое рынок? Какие существует трактовки этого понятия? 

2. Каковы социологические подходы к анализу рынка? 

3. Каковы особенности социально-культурного подхода к анализу рынка? Приведите и 

проанализируйте примеры. 

4. Что такое предпринимательство с точки зрения социологии?  

5. Каковы виды предпринимательской активности и чем они отличаются друг от друга? (в 

частности: инновационное, рентоориентированное, силовое, неформальное, социальное 

предпринимательство) 

6. Каковы трудности развития предпринимательства в России? 

 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: ГУ-ВШЭ, 2008. 

С.138-156; 216-230. 

Баумоль.У. Микротеория инновационного предпринимательства// Экономическая социо-

логия. Т. 14. № 3. Май 2013. С. 96-108 

Зелизер В. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в Америке XIX 

века// Экономическая социология. Т. 11. № 2. Март 2010. С. 54-72. 

Чепуренко А. Ю. Предпринимательство как сфера социальных исследований: Россия и 

международный опыт// Социологические исследования, 2013, № 9. С. 32-42 

 

Дополнительная литература: 
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Волков В. В. Силовое предпринимательство в современной России// Социологические 

исследования, 1999, №1. С. 56-65. 

Флигстин. Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических об-

ществ XXI века// Экономическая социология. Т. 14. № 3. Май 2013. С. 64-95 

 

 

Семинар 6. Модели капитализма и рыночные трансформации: опыт разных стран 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Какие модели капитализма существуют в современном мире? 

2. Либеральный и регулируемый капитализм развитых стран: общее и различия 

3. Каковы особенности японской и англо-саксонской моделей капитализма? 

4. С какими трудностями столкнулись бывшие социалистические страны при распа-

де социалистической системы? 

5. Каковы трудности российской модернизации? 

 

Основная литература: 
Шевчук А.В. Модели «рыночной» экономики: социальные ценности, идеологии, инсти-

туты // Вопросы культурологии. 2009. № 1 (C. 67–69), 2 (C. 58–61). 

Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие. Экономическая социо-

логия. Том 2, № 5, 2001. С. 49-58 

Яжборовская И.С. Особенности социальной политики в странах Центрально- и Юго-

Восточной Европы. Неравенство в современном обществе. Политические и социальные ас-

пекты: сборник статей / отв. ред. О. М. Михайленок, В. В. Люблинский; Институт социоло-

гии РАН. – М.: ИС РАН, 2015. С. 199-217 

Мау В. Логика российской модернизации: исторические тренды и современные вызовы. 

В кн: Экономика переходного периода. Сборник избранных работ. 2003—2009. Институт 

переходного периода. М., 2011. С. 23-57. 

 

Дополнительная литература: 

Буравой М. Транзит без трансформации: инволюция России к капитализму// Социол. ис-

след. 2009. № 9. С. 3–12 

Шпедер Ж., Элекеш Ж., Гарча И., Роберт П. Очерк трансформации в Венгрии// Социо-

логические исследования, №5, 2002 сс. 37-59. 

Цапф В., Хабих Р., Бульман Т., Делей Я. Германия: трансформация через объединение// 

Социологические исследования, №5, 2002. С. 19-36. 

Дор Р. Различия японской и англо-саксонской моделей капитализма // Экономическая 

социология. 2008. Том 9, № 1. С. 65–75. 

 

 

Семинар 7. Стратификация и средний класс 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Какие виды неравенства изучают социологи? 

2. Какие виды неравенства наиболее важны в современной России?  

3. Какие классы можно выделить в современном российском обществе? 

4. Что такое средний класс? Обыденные и научные представления.  

5. Каковы проблемы формирования и развития среднего класса в России?  

6. Что мешает перемещению массовых слоев в средний класс? 

 

Основная литература: 
Тихонова Н. Е. Социальная структура России: теории и реальность, М. Новый хронограф: 
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Ин-т социологии РАН, 2014. Глава 9. Классовая структура российского общества через призму 

ресурсного подхода к стратификации. С. 289-354 

Малева Т.М., Бурдяк А.Я., Тындик А.О. Средние классы на различных этапах жизненного 

пути // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 3. C. 109–138. 

 

Дополнительная литература: 

Горшков М. К., Тихонова Н. Е., Аникин В. А., Латова Н. В., Лежнина Ю. П., Мареева С. 

В., Петухов В. В., Седова Н. Н., Тюрина И. О. Российский средний класс в условиях стабильно-

сти и кризисов. М., ИС РАН, 2016. С. 34 

Малева Т. (ред.). Средние классы в России: экономические и социальные стратегии. М: 

Гендальф, 2003. С. 522 

 

 

Семинар 8. Неформальная экономика 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Каково определение неформальной экономики? 

2. Каковы основные формы скрытой экономики? 

3. Как связаны между собой формальные, неформальные и криминальные виды деятельно-

сти?  

4. Каковы различия между неформальными и нелегальными практиками? 

5. Как социальные связи влияют на регулирование неформальной экономики? 

6. Какова роль государства в регулировании неформальной экономики? 

 

Основная литература: 
Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: понятие, история изучения, исследователь-

ские подходы// Социологические исследования, 2012. № 2. С. 31-39. 

Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // Экономическая социология. 2003. 

Т.4. № 5. С. 34–53. 

Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 1995. Глава 

5. Издержки и значение закона. С. 116-157 

 

Дополнительная литература: 

Леденева А. Блат и рынок: трансформация блата в постсоветском обществе // Нефор-

мальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С. 111 – 124. 

Клеман К. Неформальные практики российских рабочих. Социологические исследова-

ния, 2003. № 5. С. 62-72 

Барсукова С.Ю. Неформальные практики в реализации национального проекта АПК// 

Социологические исследования, № 3, Март 2008, C. 43-51 

Барсукова С.Ю., Карачаровский В.В. Неформальные структуры в организациях как фе-

номен и ресурс управления// Журнал социологии и социальной антропологии, 2004. Т. VII. 

№ 3. С. 99-115 

Гудков Л., Дубин Б. «Нужные знакомства»: особенности социальной организации в усло-

виях институциональных дефицитов// Мониторинг общественного мнения: экономические 

и социальные перемены. 2002.  № 3 (59). С. 24-39 

 

 

Семинар 9. Социальная укорененность права 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Автономна ли сфера права? 
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2. Влияют ли на юридическое действие закона специфическое соотношение сил между 

профессионалами юристами? 

3. Являются ли правовые решения объективными по Бурдье?  

4. Можно ли утверждать, что в рамках юридического поля конструируются конфликты 

(по Бурдье)? 

5. Можно ли сказать, что в рамках юридического поля установлена монополия профес-

сионалов на производство и коммерциализацию той особой категории товаров, ка-

кой являются юридические услуги? 

6. Являются ли юристы корпорацией профессионалов, обладающей монополией на ин-

струменты юридического конструирования, гарантирующей каждому из своих чле-

нов получение прибыли за счет контроля над рынком предложения юридических 

услуг?  

7. Можно ли утверждать, что юридическое поле работает в режиме «кругового усиле-

ния», когда каждый новый шаг в сторону «юридизации» одного из аспектов практи-

ки порождает новые «юридические потребности» и новые юридические интересы у 

тех, кто, обладая необходимой специфической компетенцией, завоёвывает новый 

рынок? 

8. Каковы особенности неюридического подхода к изучению права? Что он позволяет 

достичь? 

9. Что изучается в рамках социально-правовых исследований 

10. Каково соотношение правовых и социальных норм? 

 

Основная литература: 
Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля. Социальное простран-

ство: поля и практики, М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Алетейя, 2005. 

C. 75–128. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3040 

Кондаков А. Неюридические подходы к изучению права // Общество и право: исследова-

тельские перспективы / ред.-сост. А. Кондаков. СПб: ЦНСИ, 2015. С. 1–24. 

Мора М.Н. Динамичное определение нормативности в социально-правовых исследовани-

ях// Общество и право: исследовательские перспективы / ред.-сост. А. Кондаков. СПб: 

ЦНСИ, 2015. С. 58-73 

 

Дополнительная литература: 

Фицпатрик П. Социальный подход в социально-правовых исследованиях// // Общество и 

право: исследовательские перспективы / ред.-сост. А. Кондаков. СПб: ЦНСИ, 2015. С. 25-35 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укоренен-

ности// Экономическая социология. Том 3, № 3, 2002. С. 44-58 

 

 

Семинар 10. Правовая культура 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие «культура» 

2. Термин «правовая культура», для чего он используется? 

3. Каковы основные теории правовой культуры? 

4. Профессиональные субкультуры: какие можно выделить и чем они отличаются друг 

от друга? 

5. Есть ли правовой нигилизм в России? 

6. Каковы масштабы и причины правового нигилизма в России? 

7. Почему более молодые поколения оказались менее законопослушными, чем самое 

старое, «сталинское» поколение? 

8. Каковы были особенности советской правовой культуры? 
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Основная литература: 
Силби С. Правовая культура и культуры легальности// Известия Уральского Федерально-

го Университета. Серия 3: Общественные науки. Т. 131, № 3, 2014, С. 75-87  

Хендли К. Системный анализ правового нигилизма в России// Е.В. Новикова, А.Г. Федо-

тов, А.В. Розенцвайг, М.А. Субботин (ред.). Верховенство права как фактор экономики. М., 

Мысль, 2013. С. 293-318 

Волков В., Дмитриева А. Источники рекрутирования, гендер и профессиональные суб-

культуры в российской судебной системе // Социология власти. 2015. Т. 27. № 2. С. 94–134. 

Богданова Е. Советская традиция правовой защиты, или в ожидании заботы // Неприкос-

новенный запас. 2005. № 1 (39). С. 76-83. 

 

Дополнительная литература: 

Нелкен Д. Сравнительная социология права // Общество и право: исследовательские пер-

спективы:/ ред.-сост. А. Кондаков. СПб: ЦНСИ, 2015. С. 36–58. 

Кондаков А. 2014. Проклиная феминизм в зале суда: конструирование гендерного граж-

данства в процессе над Pussy Riot // Неприкосновенный запас, 93(1): 156-175 

Ионин, Л. Г. Социология культуры. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. 1.16. Определения 

культуры. С. 33-35 

Сатаров Г.А. Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринима-

телей. М, Фонд «Либеральная миссия», 2016. 176 с. 

 

 

Семинар 11. Социология преступности 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Является ли преступность «нормальным социальным явлением»? Что это означает? 

2. При каких ситуациях можно сказать, что преступность – это социальная патология? 

3. Каковы тенденции изменения преступности в мире? 

4. В чем причины падения уровня преступности в мире? 

5. Каковы тенденции изменения преступности в России? 

6. Что такое «латентная преступность»? 

7. Как менялась латентная преступность в России в 2000-е годы? 

8. Какую роль сыграла «культура неравенства» в росте преступности в пост-

социалистических странах? 

 

Основная литература: 
Дюркгейм Э. Норма и патология. В: Социология преступности (Современные буржуаз-

ные теории). М.: Издательство «Прогресс», 1966. С. 39–44. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Durkgeim/Norm_Pat.php 

Гилинский Я. Преступность, девиантность и социальный контроль в эпоху постмодерна. 

Материалы Международной научно-практической конференции. СПб.: Издательский Дом 

«Алеф-Пресс», 2014. С. 36-40 

Иншаков С.М. (ред.). Теоретические основы исследования и анализа латентной преступ-

ности. М., Юнити-Дана, 2011. С. 5-20 

Карштедт С. Наследие культуры неравенства: проблемы преступности в посткоммуни-

стических странах// Общество и право: исследовательские перспективы:/ ред.-сост. А. 

Кондаков. СПб: ЦНСИ, 2015. С. 212-240 

 

Дополнительная литература: 

Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 

Wolters Kluwer Russia, 2005 
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Гилинский Я. Девиантность, преступность и социальный контроль в «новом мире». Сбор-

ник статей. СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012 

 

 

Семинар 12. Полиция и общество 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Каков характер взаимоотношений полиции и общества в России? 

2. Насколько общество доверяет полиции в России и других странах? 

3. В чем причины невысокого доверия полиции в России? 

4. Насколько широко сотрудники полиции в России включены в теневую экономику? 

5. В чем основные причины включения сотрудников полиции в России в теневую эко-

номику? 

6. Как можно наладить кооперацию полиции и общества в России? 

7. В чем причины неудач реформирования полиции? 

 

Основная литература: 
Жерновой М. В., Глухов В. В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и перспек-

тивы// Социологические исследования, № 7, 2013, С. 110-114 

Гимпельсон В., Монусова Г. Доверие к полиции: межстрановой анализ// Вопросы эконо-

мики, № 11, 2012. С. 24-47 

Максимова (Дубова) А.Е., Косалс Л.Я. Включенность российских полицейских в теневую 

экономику// Отечественные записки. 2012. № 2. С. 175-183 

Зимин А.В. Модель организации независимой оценки результатов профессионально-

служебной деятельности участковых уполномоченных полиции // Труды академии управ-

ления МВД России. М., 2013, № 1 (25), С. 30-33 

Титаев К. Хитроумные полицейские. Почему провалились все проекты улучшения пра-

воохранительной деятельности в России// Социология власти № 4—5 (1), 2012. С. 96-110 

 

Дополнительная литература: 

Бердышева Е.С. «Палка о двух концах»: система оценивания эффективности деятельности 

правоохранительных органов аппг+1 в восприятии сотрудников// Человек. Сообщество. 

Управление, №1, 2013. С. 127-142   

Дубин Б., Леонова А. Милицейское насилие и проблема "полицейского государства"// 

Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 4 (72). С. 31–47 

Гудков Л., Дубин Б. Приватизация полиции // Вестник общественного мнения, 1 (81). 2006. 

С. 58—71. 

Д. Г. Передня. Самоимидж и воспринимаемый имидж полиции России// Социологические 

исследования, № 1, 2016, С. 152-157 

 

 

Семинар 13. Правоприменительная практика в России 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Есть ли в России неравенство перед законом? В чем оно выражается? 

2. Какие категории населения при прочих равных условиях получают более мягкие, а 

какие – более жесткие наказания? 

3. Можно ли утверждать, что опасность подвергнуться уголовному наказанию в Рос-

сии заметно выше у маргинальных слоев населения, а также групп с низким соци-

альным статусом? 

4. Каковы причины неравенства перед законом в России? 
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5. Как влияет на решение о виновности подсудимого участие прокурора в судебном 

процессе частного обвинения? 

6. Что такое «обвинительный уклон» в деятельности судов? В чем он выражается? 

7. Чем объясняется наличие обвинительного уклона в деятельности российских судов? 

8. В чем выражается давление правоохранительной системы на российский бизнес? 

9. Как можно снизить давление правоохранительной системы на бизнес в России? 

 

Основная литература: 
Волков В. Влияние социального статуса подсудимого на решение суда// Журнал социо-

логии и социальной антропологии, № 4, 2014. С. 62-85 

Панеях Э. Практическая логика принятия судебных решений: дискреция под давлением 

и компромиссы за счет подсудимого // Как судьи принимают решения: эмпирические ис-

следования права. Под ред. В. Волкова. М.: Статут, 2012. С. 107–128.  

Трошев А. Как судьи арестовывают и оправдывают: советское наследие в уголовном су-

допроизводстве// В.Волков (ред.). Как судьи принимают решения: эмпирические исследо-

вания права. М.: Статут, 2012. С. 18-53 

Яковлев А.А. Как уменьшить давление на бизнес?// Вопросы экономики, № 11, 2012. С. 4-

23 

 

Дополнительная литература: 

Панеях Э.Л., Титаев К.Д., Волков В.В., Примаков Д.Я. Обвинительный уклон в уголов-

ном процессе: фактор прокурора. (Серия «Аналитические записки по проблемам правопри-

менения», март 2010) СПб.: ИПП ЕУ СПб, 2010. С. 16 

Соломон-мл. П. Х. Сделка с правосудием в России: особый порядок судебного разбира-

тельства // Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права. Под ред. В. 

Волкова. М.: Статут, 2012. С. 156–177 

Волков В. В. По ту сторону судебной системы, или Почему законы работают не так, как 

должны // Неприкосновенный запас, 4 (42). 2005 

 

Семинар 14. Система наказаний: социологический взгляд 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Каковы общие принципы наказаний (по Фуко)? 

2. В чем особенности тюрьмы по сравнению с другими видами наказаний (по Фуко)? 

3. Каковы функции тюрьмы, достижение каких целей она должна обеспечивать? 

4. Каковы принципы устройства тюремной системы? 

5. В чем различия двух американских систем заключения: обернской и филадельфий-

ской? 

6. В какой мере верно представление о «тюрьме-машине»? Связана ли тюрьма с куль-

турой и системой ценностей общества?  

7. Что такое «тюремная субкультура»? 

8. Какова ситуация с доверием тюремной среде?  

9. В чем особенности теневого правосудия в тюрьме? 

10. Каковы отличия российской тюремной субкультуры в России, Казахстане и Фран-

ции? 

 

Основная литература: 
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: «Ад Маргинем Пресс», 2015. 

Раздел II, Глава 1. Общие принципы наказания. С. 50-70; Раздел III. Тюрьма, Глава 1. Со-

вершенные и строгие заведения. С. 151-168 

Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государствен-

ной власти. М., ИНФРА-М 2001.Разделы:  
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1.1.3. Тюремная субкультура и 1.1.4. В поиске нестандартной модели общества. С. 13-18; 

2.4. Норма доверия, или Дилемма осужденного. С. 150-167;  

2.5.3. Теневое правосудие. С. 184-194;  

2.6. Сравнительный анализ пенитенциарных систем. С.194-201 

 

Дополнительная литература: 

Титаев К.Д. Предварительное заключение в российской уголовной юстиции: социологи-

ческий анализ вероятности предварительного заключения и его влияния на решение суда// 

Экономическая социология. 2014. Т. 15. № 3. С. 88–113. 

Смит. Ф. Рассуждения о гильотине: карательная техника как миф и символ // Социоло-

гическое обозрение. 2008. Т. 7. № 2. 3-23 

 

 

Семинар 15. Легитимность и легальность 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Что такое легальность? 

2. Что такое легитимность? 

3. Как связаны между собой понятия «легальность» и легитимность? Возможно ли 

норма или действие государства, которое легально, но нелигитимно или нелегально, 

но легитимно? 

4. Как сказывается на легитимности принимаемых законов утрата законодательным 

органом доверия общества? 

5. Что происходит с легитимностью власти и принимаемых законов, когда в обществе 

имеется ценностный раскол и оно не может прийти к согласию по большинству 

важных проблем? 

6. Что такое «экстра-легальная премия» за обладание легальной властью? 

7. Как сказывается отсутствие политической конкуренции на легитимности власти и 

принимаемых законах? 

 

 

Основная литература: 
Шмитт К. Легальность и легитимность. В: Шмитт К. Государство, право и политика. 

М., Изд. Дом «Территория будущего», 2013. С. 221-306 

 

Дополнительная литература: 

Falk R. Legality and legitimacy: the quest for principled flexibility and restraint. In: Armstrong 

D., Farrell T., and Maiguashca B. (eds.). Force and Legitimacy in World Politics. Cambridge Uni-

versity Press, 2016, pp. 33-50 

Cotterrell R. Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective. Oxford University 

Press. 1997. Chapter 7. Legality and Legitimacy: The Sociology of Max Weber, pp. 135-160 

 

 

Семинар 16. Верховенство права в России: социологический взгляд 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. В чем состоит концепция «верховенства права», каковы ее основные положения? 

2. Должно ли общество, население, различные социальные авторы играть активную 

роль в работе правовой системы или для установления верховенства права все 

должно оставаться исключительно в руках профессионалов? 

3. Означает ли верховенство права принятие достаточно большого числа законов, что-

бы все возможные коллизии в обществе разрешались по закону? 
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4. Предполагает ли верховенство права исключение неформальных норм и отношений 

и замену их официальными законами? 

5. Следует ли для установления верховенства права как можно сильнее сократить дис-

крецию полицейских, судей и др. субъектов правоохранительной системы, чтобы 

они руководствовались только законом в своих решениях? 

6. Нужно ли при выработке законов и их применении учитывать мотивы и стимулы, 

которыми руководствуются правоохранители? 

 

Основная литература: 
Доклад о верховенстве права. Европейская комиссия за демократию через право (Вене-

цианская Комиссия). Страсбург, 4 апреля 2011 года. С. 19 

Федотов А.Г. Верховенство права: проблемы понимания// Новикова Е.В., Федотов А.Г., 

Розенцвайг А.В., Субботин М.А. (ред.) Верховенство права как фактор экономики. Москва, 

Мысль, 2013. С. 241-273 

Соломон-мл. П.Г. Уголовное преследование и регулирование бизнеса: прекращение 

российской исключительности и культивирование верховенства права// Новикова Е.В., Фе-

дотов А.Г., Розенцвайг А.В., Субботин М.А. (ред.) Верховенство права как фактор экономи-

ки. Москва, Мысль, 2013. С. 413-430 

Волков В. О верховенстве права и формировании правового государства в России. Вы-

ступление на семинаре Московской школы политических исследований в Зеленогорске 

(Ленинградская область) 12 февраля 2011 

https://www.civisbook.ru/files/File/Volkov_Tetr_55.pdf 

 

Дополнительная литература: 

Cotterrell R. Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective. Oxford University 

Press. 1997. Chapter 8. Social Foundations of the Rule of Law: Franz Neumann and Otto Kirch-

heimer, pp. 161-175 

The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index https://worldjusticeproject.org/our-

work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016  

 

 

Дополнительные аналитические материалы  

 

Карты преступности: https://www.openpolice.ru/pages/kriminalnaya-statistika/karty-

prestupnosti-crime-mapping/ 

Криминальная статистика: https://www.openpolice.ru/pages/kriminalnaya-statistika/ 

Текст приговоров судов в РФ https://rospravosudie.com/ 

Атлас российского правосудия http://atlasjustice.com 

 

 

8. Образовательные технологии 
Активные формы проведения занятий – дискуссии, обсуждение социологических текстов, 

разбор практических задач и кейсов направлены на развитие у студентов социологического 

мышления, навыков ведения дискуссии, способности к индивидуальной и групповой рабо-

те, пониманию и формулированию социально-экономических и социологических проблем, 

применению социологического знания в профессиональной деятельности. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Активность на семинарских занятиях. 

 

Оценивается на основании участия студента в общем обсуждении в ходе семинара, вопросов к 

обсуждаемому материалу и комментариев. К каждому семинару предлагается текст, который 

необходимо прочитать всем студентам, а также предусматривается выполнение небольших за-

даний в течение всего курса. Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий 

не предусматривается.  

 

Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой письменный ответ на вопрос, сформулированный пре-

подавателем. Для выполнения домашнего задания требуется привлечение источников из науч-

ной литературы - не менее 2-х научных статей. Возможно также использование дополнитель-

ных материалов (например, статей из прессы, аналитических докладов) и статистических дан-

ных, материалов социологических опросов. Объем – не более 3 тыс. знаков. 

 

Эссе 

Эссе – письменная работа, на тему сформулированную преподавателем. В рамках эссе студент 

должен дать определение и краткую характеристику изучаемого явления, процесса с привлече-

нием научной литературы, привести релевантные примеры того или иного явления (процесса) и 

проанализировать приведенный пример с использованием социологических категорий и мето-

дологических подходов из литературы. Предполагает использование научной литературы (не 

менее 3-4 статей). Объем – не более 6 тыс. знаков. 

 

Контрольная работа 

Выполняется в середине курса в присутствии преподавателя. Работа может включать как за-

крытые, так и открытые вопросы, которые составляются с учетом пройденного материала. От-

вет на открытый вопрос излагается письменно в форме творческого эссе. При оценивании отве-

тов на открытые вопросы учитывается владение категориальным аппаратом, знание источни-

ков, способность использовать изученные подходы для анализа и аргументации, структуриро-

ванность и последовательность изложения. Использование каких-либо текстов запрещается. 

Время написания работы – не более 45 мин. При неявке на написание контрольной работы по 

уважительной причине студенты могут написать ее в единый для всех студентов день повтор-

ного написания контрольной работы. 

 

Оценка письменных работ формируется на основе следующих критериев: 1) правильное пони-

мание специфики социологического подхода к анализу явлений; 2) продуманность представ-

ленного в работе социологического анализа; 3) грамотное структурирование работы; 3) ясность 

изложения; добросовестность в использовании литературы (цитирование, ссылки); 4) творче-

ский, изобретательный подход к раскрытию темы; 5) умение видеть, выделять, описывать и ин-

терпретировать социологически значимые детали повседневных взаимодействий между людь-

ми. 

 

Все работы проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого за работу выставля-

ется оценка 0 баллов. Работы, сданные после контрольного срока, к проверке не принимаются, 

оценка за них не выставляется.  

 

Экзамен 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. Перед началом 

работы студентам даются вопросы, которые составляются с учетом пройденного материала. 
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Ответ излагается письменно. Использование каких-либо текстов запрещается. Время написания 

работы – не более 1 час. 20 мин.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

 

 

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

  

1. Социальная солидарность. Концепция аномии.  

2. Стратификация и социальная мобильность. Проблема неравенства. 

3. Понятие девиации. 

4. Социальный контроль. Основные механизмы социального контроля. 

5. В чем выражается социальная укорененность экономического действия? 

6. Важно ли доверие для развития экономики и почему? Всегда ли доверие положи-

тельно сказывается на экономическом развитии? Если не всегда, то приведите при-

меры, когда оно может играть отрицательную роль. 

7. Что такое социальные сети и каково их влияние на экономические институты и от-

ношения? Приведите примеры социальных сетей в экономической жизни. 

8. Что такое социальный капитал? Отличие социального капитала от человеческого. 

9. Как измерить социальный капитал? Приведите примеры стран и социальных групп, 

которые иллюстрируют различный уровень накопления социального капитала. 

10. Можно ли использовать понятие «социальная сеть» для анализа работы рынка? Что 

оно дает по сравнению с чисто экономическим подходом? 

11. Социокультурный подход к анализу рынков, его сильные стороны и недостатки. 

12. Исключает ли конкуренция на рынке кооперацию между его участниками? При ка-

ких условиях (ситуациях) они могут сочетаться, при каких – нет? 

13. Как разные формы предпринимательства влияют на экономическое развитие? Поче-

му они сказываются на развитии экономики по-разному? 

14. Назовите функции государства. Приведите примеры его влияния на социальный по-

рядок и на экономическое развитие. 

15. Приведите положительные и отрицательные примеры влияния государства на работу 

рынка. Проанализируйте их. 

16. Модели «невидимой», «помогающей» и «грабящей» руки государства: как они рабо-

тают? 

17. Дайте определение понятия «неформальная экономика». В чем ее основные отличия 

от официальной экономики? 

18. Каковы функции неформальной экономики? Почему ее масштаб и доля значительны 

во многих странах? 

19. Какова должна быть политика государства по отношению к неформальной экономи-

ке: бороться, оставить в покое, легализовать? 

20. Дайте определения нелегального рынка. В чем причины возникновения и устойчиво-

сти нелегальных рынков? 

21. Какова должна быть политика государства по отношению к нелегальным рынкам? 

22. Что такое коррупция? Какие факторы влияют на рост/сокращение коррупции? 

23. Основные формы коррупции. Отрицательные последствия коррупции для развития 

экономики 

24. Можно ли говорить о положительном влиянии коррупции на экономическое разви-

тие? Если да, то в чем оно выражается и каков механизм положительного воздей-

ствия коррупции? 

25. Что такое «социальное конструирование» коррупции и девиантного поведения? 

Означает ли факт «социального конструирования» коррупции, что она безвредна? 
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26. Какие модели капитализма, кроме либеральной и регулируемой Вы знаете? Чем они 

отличаются между собой? 

27. Свободны ли страны в выборе модели капитализма? Если нет, то что ограничивает 

этот выбор? 

28. Чем различается социальная политика в разных моделях капитализма? 

29. Какие модели капитализма сформировались в пост-коммунистических странах? При-

ведите примеры 1-2 стран. Объясните, почему там возникли такие модели. 

 
10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Текущий контроль: осуществляется на семинарах в форме оценки ответов студентов на 

вопросы по изучаемым текстам и произведениям и оценки выполнения студентами те-

кущих проверочных работ. Отработка пропущенных по любой причине семинарских за-

нятий не предусматривается. Текущий контроль включает в себя оценку за домашнее за-

дание, эссе, контрольную работу, выполняемые студентами в индивидуальном формате.  

 

Текущая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах 

 домашнее задание  

 эссе 

 контрольная работа 

 

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (О рез) есть взвешенная сумма двух 

оценок: О рез=0,7*Онакопленная+0,3*Оэкзамен. 

О рез – результирующая оценка;  

Онакопленная – накопленная оценка;  

Оэкзамен. – оценка за экзаменационную работу.  

 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов.  

Онакопленная = 0,3 * Осеминары + 0,3 * Оонлайн курс + 0,2* Оэссе + 0,1* Оконтрольная + 0,1* Одз 

Осеминары – оценка за активность на семинарских занятиях;  

Оконтрольная – оценка за контрольную работу; 

Оонлайн курс – оценка за онлайн курс по общей социологии;  

Одз  – оценка за домашнее задание. 

 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

Итоговый контроль – экзамен.  

 

Курс считается сданным, если результирующая оценка составляет 4,0 и более баллов по 

10-ти балльной системе. Если в результате подсчета результирующая оценка оказалась 

менее 4 баллов, например, 3,5 - 3,9, то правила округления не действуют, выставляется 

оценка 3. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 11.1. Базовый учебник 

Нет 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления «Юриспруденция», «Юриспуденция: частное пра-

во»  подготовки бакалавра 
 

 11.2 Основная литература 

Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология 2009. Т. 10, 

№ 4. С. 31-50. 

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий// Общественные науки и совре-

менность, 2001, № 3, сс. 122-139. 

Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь // Экономическая социология. 

2003. Т.4. №3. С.61-105. 

Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. М.: Мысль, 1994. Глава «Ано-

мичное самоубийство», С. 118-139 

Мертон. Р. Социальная структура и аномия // Мертон. Р. Социальная теория и соци-

альная структура. М., 2006. С. 243–281. 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология. 2004. Т.5. №2. 

С. 37-56.  

Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: ГУ-ВШЭ, 

2008. С. 157-170. 

Рюшемайер Д., Эванс П. Государство и экономические преобразования: к анализу 

условий эффективного государственного вмешательства // Экономическая социология. 

2011. Т. 12, № 3. С. 54-84. 

Флигстин Н. Государство, рынки и экономический рост // Экономическая социоло-

гия. 2007. Т. 8. № 2. С. 41–60. 

Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: ГУ-ВШЭ, 

2008. С.138-156; 216-230. 

Зелизер В. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в Америке 

XIX века// Экономическая социология. Т. 11. № 2. Март 2010, сс. 54-72. 

Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие. Экономическая социо-

логия. Том 2, № 5, 2001. С. 49-58 

Чепуренко А. Ю. Предпринимательство как сфера социальных исследований: Россия 

и международный опыт// Социологические исследования, 2013, № 9, сс. 32-42 

Шевчук А.В. Модели «рыночной» экономики: социальные ценности, идеологии, ин-

ституты // Вопросы культурологии. 2009. № 1 (C. 67–69), 2 (C. 58–61). 

Дор Р. Различия японской и англо-саксонской моделей капитализма // Экономиче-

ская социология. 2008. Том 9, № 1. С. 65–75. 

Яжборовская И.С. Особенности социальной политики в странах Центрально- и Юго-

Восточной Европы. Неравенство в современном обществе. Политические и социальные ас-

пекты: сборник статей / отв. ред. О. М. Михайленок, В. В. Люблинский; Институт социоло-

гии РАН. – М.: ИС РАН, 2015. С. 199-217 

Мау В. Логика российской модернизации: исторические тренды и современные вы-

зовы. В кн: Экономика переходного периода. Сборник избранных работ. 2003—2009. Ин-

ститут переходного периода. М., 2011, с. 23-56. 

Тихонова Н. Е. Социальная структура России: теории и реальность, М. Новый хроно-

граф: Ин-т социологии РАН, 2014. Глава 9. Классовая структура российского общества че-

рез призму ресурсного подхода к стратификации. С. 289-354 

Малева Т.М., Бурдяк А.Я., Тындик А.О. Средние классы на различных этапах жиз-

ненного пути // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 3. C. 109–138. 

Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: понятие, структура //Экономическая со-

циология. 2003. Т.4. №4. С. 15-36.  

Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // Экономическая социология. 

2003. Т.4. № 5. С. 34–53. 

Кравцова М. В. Сто рублей или сто друзей. (Причины сетевой и рыночной корруп-

ции). // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Социология»- 2014. № 

2. С. 73-89. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления «Юриспруденция», «Юриспуденция: частное пра-

во»  подготовки бакалавра 
 

Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 1995. Гла-

ва 5. Издержки и значение закона. С. 116-157 

Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля. Социальное про-

странство: поля и практики, М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Алетейя, 

2005. C. 75–128. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3040 

Кондаков А. Неюридические подходы к изучению права // Общество и право: иссле-

довательские перспективы / ред.-сост. А. Кондаков. СПб: ЦНСИ, 2015. С. 1–24. 

Мора М.Н. Динамичное определение нормативности в социально-правовых исследо-

ваниях// Общество и право: исследовательские перспективы / ред.-сост. А. Кондаков. СПб: 

ЦНСИ, 2015. С. 58-73 

Силби С. Правовая культура и культуры легальности// Известия Уральского Феде-

рального Университета. Серия 3: Общественные науки. Т. 131, № 3, 2014, С. 75-87  

Хендли К. Системный анализ правового нигилизма в России// Е.В. Новикова, А.Г. 

Федотов, А.В. Розенцвайг, М.А. Субботин (ред.). Верховенство права как фактор экономи-

ки. М., Мысль, 2013. С. 293-318 

Волков В., Дмитриева А. Источники рекрутирования, гендер и профессиональные 

субкультуры в российской судебной системе // Социология власти. 2015. Т. 27. № 2. С. 94–

134. 

Богданова Е. Советская традиция правовой защиты, или в ожидании заботы // 

Неприкосновенный запас. 2005. № 1 (39). С. 76-83. 

Дюркгейм Э. Норма и патология. В: Социология преступности (Современные буржу-

азные теории). М.: Издательство «Прогресс», 1966. С. 39–44. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Durkgeim/Norm_Pat.php 

Гилинский Я. Преступность, девиантность и социальный контроль в эпоху постмо-

дерна. Материалы Международной научно-практической конференции. СПб.: Издатель-

ский Дом «Алеф-Пресс», 2014. С. 36-40 

Иншаков С.М. (ред.). Теоретические основы исследования и анализа латентной пре-

ступности. М., Юнити-Дана, 2011. С. 5-20 

Карштедт С. Наследие культуры неравенства: проблемы преступности в постком-

мунистических странах// Общество и право: исследовательские перспективы:/ ред.-сост. А. 

Кондаков. СПб: ЦНСИ, 2015. С. 212-240 

М. В. Жерновой, В. В. Глухов. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и пер-

спективы// Социологические исследования, № 7, 2013, С. 110-114 

Гимпельсон В., Монусова Г. Доверие к полиции: межстрановой анализ// Вопросы 

экономики, № 11, 2012. С. 24-47 

Максимова (Дубова) А.Е., Косалс Л.Я. Включенность российских полицейских в те-

невую экономику // Отечественные записки. 2012. № 2. С. 175-183 

Зимин А.В. Модель организации независимой оценки результатов профессионально-

служебной деятельности участковых уполномоченных полиции // Труды академии управ-

ления МВД России. М., 2013, № 1 (25), С. 30-33 

Титаев К. Хитроумные полицейские. Почему провалились все проекты улучшения 

правоохранительной деятельности в России// Социология власти № 4—5 (1), 2012. С. 96-

110 

Волков В. Влияние социального статуса подсудимого на решение суда// Журнал со-

циологии и социальной антропологии, № 4, 2014. С. 62-85 

Панеях Э. Практическая логика принятия судебных решений: дискреция под давле-

нием и компромиссы за счет подсудимого // Как судьи принимают решения: эмпирические 

исследования права. Под ред. В. Волкова. М.: Статут, 2012. С. 107–128.  

Трошев А. Как судьи арестовывают и оправдывают: советское наследие в уголовном 

судопроизводстве// В.Волков (ред.). Как судьи принимают решения: эмпирические иссле-

дования права. М.: Статут, 2012. С. 18-53 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3040


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления «Юриспруденция», «Юриспуденция: частное пра-

во»  подготовки бакалавра 
 

Яковлев А.А. Как уменьшить давление на бизнес?// Вопросы экономики, № 11, 2012. 

С. 4-23 

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: «Ад Маргинем Пресс», 

2015. Раздел II, Глава 1. Общие принципы наказания. С. 50-70; Раздел III. Тюрьма, Глава 1. 

Совершенные и строгие заведения. С. 151-168 

Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государ-

ственной власти. М., ИНФРА-М 2001.Разделы:  

1.1.3. Тюремная субкультура и 1.1.4. В поиске нестандартной модели общества. С. 

13-18; 2.4. Норма доверия, или Дилемма осужденного. С. 150-167;  

2.5.3. Теневое правосудие. С. 184-194;  

2.6. Сравнительный анализ пенитенциарных систем. С.194-201 

Шмитт К. Легальность и легитимность. В: Шмитт К. Государство, право и полити-

ка. М., Изд. Дом «Территория будущего», 2013. С. 221-306 

Доклад о верховенстве права. Европейская комиссия за демократию через право 

(Венецианская Комиссия). Страсбург, 4 апреля 2011 года. С. 19 

Федотов А.Г. Верховенство права: проблемы понимания// Новикова Е.В., Федотов 

А.Г., Розенцвайг А.В., Субботин М.А. (ред.) Верховенство права как фактор экономики. 

Москва, Мысль, 2013. С. 241-273 

Соломон-мл. П.Г. Уголовное преследование и регулирование бизнеса: прекращение 

российской исключительности и культивирование верховенства права// Новикова Е.В., Фе-

дотов А.Г., Розенцвайг А.В., Субботин М.А. (ред.) Верховенство права как фактор экономи-

ки. Москва, Мысль, 2013. С. 413-430 

Волков В. О верховенстве права и формировании правового государства в России. 

Выступление на семинаре Московской школы политических исследований в Зеленогорске 

(Ленинградская область) 12 февраля 2011 

https://www.civisbook.ru/files/File/Volkov_Tetr_55.pdf 

 

 11. 3 Дополнительная литература  

Уцци Б. Источники и последствия укоренённости для экономической эффективности 

организаций: влияние сетей // Анализ рынков в современной экономической социологии. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2008. С. 208-253.  

Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М., Идея-Пресс, ДИК, 2000. 

Глава ХII. Свобода 

Bandelj N. On postsocialist capitalism. Theory and Society. February 2016, Volume 45, Is-

sue 1, pp. 89–106 

Заостровцев А. П. Мансур Олсон об автократии, демократии и развитии. В: Заост-

ровцев А.П. (ред.). Экономика и институты. СПб., Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр», 2010, сс. 129-155. 

Волков В. В. Силовое предпринимательство в современной России// Социологиче-

ские исследования, 1999, №1, сс. 56-65. 

Флигстин. Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических 

обществ XXI века// Экономическая социология. Т. 14. № 3. Май 2013, сс. 64-95 

Баумоль.У. Микротеория инновационного предпринимательства// Экономическая 

социология. Т. 14. № 3. Май 2013, сс. 96-108 

Буравой М. Транзит без трансформации: инволюция России к капитализму// Социол. 

исслед. 2009. № 9. С. 3–12 

Шпедер Ж., Элекеш Ж., Гарча И., Роберт П. Очерк трансформации в Венгрии// Со-

циологические исследования, №5, 2002 сс. 37-59. 

Цапф В., Хабих Р., Бульман Т., Делей Я. Германия: трансформация через объедине-

ние// Социологические исследования, №5, 2002. С. 19-36. 

Малева Т. (ред.). Средние классы в России: экономические и социальные стратегии. 

М: Гендальф, 2003. 522 c. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.civisbook.ru/files/File/Volkov_Tetr_55.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления «Юриспруденция», «Юриспуденция: частное пра-

во»  подготовки бакалавра 
 

Леденева А. Блат и рынок: трансформация блата в постсоветском обществе // Не-

формальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С. 111 – 124. 

Клеман К. Неформальные практики российских рабочих. Социологические исследова-

ния, 2003. № 5. С. 62-72 

Барсукова С.Ю. Неформальные практики в реализации национального проекта АПК// 

Социологические исследования, № 3, Март 2008, C. 43-51 

Барсукова С.Ю., Карачаровский В.В. Неформальные структуры в организациях как фе-

номен и ресурс управления// Журнал социологии и социальной антропологии, 2004. Т. VII. 

№ 3. С. 99-115 

Гудков Л., Дубин Б. «Нужные знакомства»: особенности социальной организации в усло-

виях институциональных дефицитов// Мониторинг общественного мнения: экономические 

и социальные перемены. 2002.  № 3 (59). С. 24-39 

Фицпатрик П. Социальный подход в социально-правовых исследованиях// // Обще-

ство и право: исследовательские перспективы / ред.-сост. А. Кондаков. СПб: ЦНСИ, 2015. 

С. 25-35 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укоре-

ненности// Экономическая социология. Том 3, № 3, 2002. С. 44-58 

Нелкен Д. Сравнительная социология права // Общество и право: исследовательские 

перспективы:/ ред.-сост. А. Кондаков. СПб: ЦНСИ, 2015. С. 36–58. 

Кондаков А. 2014. Проклиная феминизм в зале суда: конструирование гендерного 

гражданства в процессе над Pussy Riot // Неприкосновенный запас, 93(1): 156-175 

Ионин, Л. Г. Социология культуры. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. 1.16. Определения 

культуры. С. 33-35 

Сатаров Г.А. Социологический анализ правосознания судей, населения и предпри-

нимателей. М, Фонд «Либеральная миссия», 2016. 176 с. 

Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенден-

ции. Wolters Kluwer Russia, 2005 

Гилинский Я. Девиантность, преступность и социальный контроль в «новом мире». 

Сборник статей. СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012 

Бердышева Е.С. «Палка о двух концах»: система оценивания эффективности дея-

тельности правоохранительных органов аппг+1 в восприятии сотрудников// Человек. Со-

общество. Управление, №1, 2013. С. 127-142   

Дубин Б., Леонова А. Милицейское насилие и проблема "полицейского государства"// 

Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 4 (72). С. 31–47 

Гудков Л., Дубин Б. Приватизация полиции // Вестник общественного мнения, 1 (81). 

2006. С. 58—71. 

Д. Г. Передня. Самоимидж и воспринимаемый имидж полиции России// Социологи-

ческие исследования, № 1, 2016, С. 152-157 

Панеях Э.Л., Титаев К.Д., Волков В.В., Примаков Д.Я. Обвинительный уклон в уго-

ловном процессе: фактор прокурора. (Серия «Аналитические записки по проблемам право-

применения», март 2010) СПб.: ИПП ЕУ СПб, 2010. С. 16 

Соломон-мл. П. Х. Сделка с правосудием в России: особый порядок судебного раз-

бирательства // Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права. Под ред. 

В. Волкова. М.: Статут, 2012. С. 156–177 

Волков В. В. По ту сторону судебной системы, или Почему законы работают не так, 

как должны // Неприкосновенный запас, 4 (42). 2005 

Титаев К.Д. Предварительное заключение в российской уголовной юстиции: социо-

логический анализ вероятности предварительного заключения и его влияния на решение 

суда// Экономическая социология. 2014. Т. 15. № 3. С. 88–113. 

Смит. Ф. Рассуждения о гильотине: карательная техника как миф и символ // Со-

циологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 2. 3-23 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления «Юриспруденция», «Юриспуденция: частное пра-

во»  подготовки бакалавра 
 

Falk R. Legality and legitimacy: the quest for principled flexibility and restraint. In: Arm-

strong D., Farrell T., and Maiguashca B. (eds.). Force and Legitimacy in World Politics. Cam-

bridge University Press, 2016, pp. 33-50 

Cotterrell R. Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective. Oxford Univer-

sity Press. 1997. Chapter 7. Legality and Legitimacy: The Sociology of Max Weber, pp. 135-160 

Cotterrell R. Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective. Oxford Univer-

sity Press. 1997. Chapter 8. Social Foundations of the Rule of Law: Franz Neumann and Otto 

Kirchheimer, pp. 161-175 

The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index https://worldjusticeproject.org/our-

work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016  

Карты преступности: https://www.openpolice.ru/pages/kriminalnaya-statistika/karty-

prestupnosti-crime-mapping/ 

Криминальная статистика: https://www.openpolice.ru/pages/kriminalnaya-statistika/ 

Текст приговоров судов в РФ https://rospravosudie.com/ 

Атлас российского правосудия http://atlasjustice.com 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Медиапроектор для проведения семинарских занятий. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016
https://www.openpolice.ru/pages/kriminalnaya-statistika/karty-prestupnosti-crime-mapping/
https://www.openpolice.ru/pages/kriminalnaya-statistika/karty-prestupnosti-crime-mapping/
https://www.openpolice.ru/pages/kriminalnaya-statistika/
https://rospravosudie.com/
http://atlasjustice.com/

