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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Теория государственной власти» направлен на формирование необходимых
научных и профессиональных компетенций. Именно эта учебная дисциплина позволяет
рассматривать содержание и особенности развития институтов государственной (и шире –
публичной) власти, специфику властных практик в современном государстве.
Цель дисциплины - выявить природу государственной власти, специфику развития
ее институтов в современном политико-правовом пространстве.
Задачи дисциплины:
- выявление и анализ классических и постклассических подходов к пониманию
государственной власти;
изучение важнейших
исторических и социально-правовых аспектов
государственной власти;
формирование системных представлений об организации институциональновластного пространства в различных правовых системах;
рассмотрение разных моделей легитимации государственной власти в
современном мире;
- концептуализация проблемы соотношения власти-общества-человека, изучение
вопроса об ограничении власти на рубеже XX-XXI вв.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Теория государственной власти» (ОД.А.09) относится к циклу
дисциплин по выбору аспиранта по специальности 12.00.01 – теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области теории государства и права,
политологии, философии права, политической философии, истории политических и
правовых учений.
Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины,
необходимы для формирования фундаментальных знаний и практических навыков в сфере
организации и функционирования институтов государственной власти в России и за
рубежом. Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки к сдаче
кандидатского экзамена по нескольким юридическим научным специальностям
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
- овладеть методологией комплексного, системного исследования институтов и
структур государственной власти;
- проанализировать различные модели правовой организации властного пространства;
- дать оценку влиянию глобализации на систему властных отношений, и правовое
содержание государственного суверенитета.
4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 1 ЗЕ (36 часов), из них самостоятельная работа – 36 часов.
Форма итогового контроля – зачет.
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Теоретические основы и методология исследования государственной
власти
Понятие государственной власти. Власть: история идеи. Государственная власть:
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поиск определений. Классические доктрины государственной власти. Неклассические теории
власти. Кратология М. Фуко. Властные практики. Метод реконструкции. «Публичный» и
«скрытый» дискурсы государственной власти. Субъекты властных отношений.
Отечественный дискурс государственной власти. Общая характеристика современной
российской государственности Общее, особенное и единичное в развитии российской
государственности. Культурно-исторические основы процессов институционализации
государственной власти в России: прошлое и настоящее.
Тема 2. Исторический и социально-правовой аспекты государственной власти
Общественная власть и формы ее организации в условиях родового строя. Община
как гражданская организация. Потестарная власть. Вождество как предгосударственная
форма власти. Трансформация власти вождей во власть государства. Военная демократия как
форма осуществления публичной власти. Власть и государство. Власть и насилие. Власть и
порядок. Власть и право.
Государственный суверенитет. Глобализация и «размывание» суверенитета.
«Десуверенизация» и формула реального суверенитета. Политико-правовая стратегия
обеспечения реального суверенитета в современной России.
Тема 3. Модели организации властного пространства в современном мире
Соединение и разделение властей. Принцип замещения власти в монархиях прошлого
и настоящего.
Разделение властей: методология исследования. Становление и развитие концепции
разделения властей. Английское и французское Просвещение: духовные истоки разделения
властей. «Федералист» и модель разделения властей. Система «сдержек и противовесов».
Понятие ветвь (отрасль) государственной власти.
Британская модель разделения властей. Американский вариант организации
властного пространства: сотрудничество через конфликт.
Разделение властей в
политической истории Испании XIX-ХХ вв. Французская модель разделения властей.
Система разделения властей в политической системе Японии.
Современные интерпретации теории разделения властей. Специфика разделения
властей в постсоветской России. Принцип разделения властей в контексте теории и
практики советской и современной российской государственности. Исполнительная власть в
механизме разделения властей современной России. Конституционный Суд в
государственном механизме России.
Тема 4. Проблемы контроля над государственной властью
Понятие «контроль» в современной теории государственной власти. Власть контроля.
Договорная природа контроля. Функции власти и контроль. Правовой характер контроля.
Формы контроля.
Власть и легитимность. Политическая власть и общественная власть. Современные
интерпретации легитимности государственной власти. Легитимация и делегитимации
государственной власти в глобализирующемся мире. Легитимность государственной власти
как фактор устойчивого развития национальной правовой и политической системы.
Социально-правовые технологии обеспечения легитимности государственной власти.
Легитимность власти и политический режим. Контроль и легитимность.
Контроль и демократия. Контроль, представительная и парламентарная системы.
Парламентский контроль. Разделение властей и система контроля. Контрольно-надзорная
власть. Контроль и
публично-правовая юридическая ответственность. Контроль и
повышение значения конституции. Контроль и правовое государство. Контроль и проблема
повышения эффективности функционирования властных институтов. Контроль в
государстве «всеобщего благосостояния».
Тема 5. Человек и власть
Власть и свобода. Виды и способы властвования. Подавление преступности в
контексте защиты прав человека. Преступность и репрессии. Правосудие в системе
институтов государственной власти. Адвокатура и государственная власть: российский и
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зарубежный опыт защиты прав человека.
Тайна как объект правового регулирования. Государственная тайна. Личная тайна.
Виды и специфика личных и семейных тайн. Проблема ограничения власти. Значение
институтов гражданского общества для самоограничения государственной власти.
Государственная власть, гражданское общество, законность и права человека в современной
России. Властные практики и манипуляции сознанием в современном государстве. Власть и
СМИ.
Власть и современное партийное строительство. Особенности и перспективы
российской многопартийности.
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
ТИУиЭ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и библиотечный
фонд института.
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