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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - сформировать у аспирантов необходимые им для написания
диссертационных работ знания и умения в области исследования природы и особенностей
развития и функционирования правовых и политических институтов в современной
государственности.
Задачи дисциплины:
- рассмотрение классических и постклассических подходов к пониманию таких
категорий, как «институт», «политико-правовой институт», «институциональные
искажения», «юридическая аномия», «политическая аномия», «институциональный
транзит»;
- выявление и изучение важнейших исторических и социально-культурных,
цивилизационных аспектов национальных и универсальных политико-правовых институтов
- формирование системных представлений о содержании, принципах и результатах
вестернизации, модернизации и постмодернизации различных (в том числе и российской)
правовых и политических систем;
- изучение сущности и специфики ассимиляция, интеграция, сегрегация и иных
социально-правовых моделей современной этнополитики;
- политико-правовая концептуализация этноконфликтов .
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Теория институционально-правовых и политических исследований»
(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, конфликтологии.
Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины,
необходимы для формирования фундаментальных знаний и практических навыков в сфере
организации и функционирования национальных правовых и политических институтов в
глобализирующемся и рискогенном мировом социальном пространстве.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
- овладеть методологией комплексного, системного исследования национальных и
универсальных правовых и политических институтов и структур;
- проанализировать различные политико-правовые модели этнополитики;
- дать оценку влиянию глобализации рубежа XX-XXI вв. на уровень
конфликтогенности и рискогенности в отечественной политико-правовой сфере
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. Понятие политико-правового института. Институциональные искажения
Категория «политико-правовой институт» в современном гуманитарном познании.
Институциональная функция и дисфункция в политико-правовом пространстве. Причины
институциональных искажений. Историко-культурная традиция и ценностно-нормативный
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стандарт. Стратегии исправления институциональных искажений. Исследование
институциональных искажений в научной литературе. Институциональный контекст и
межинституциональные интеракции в национальном государственно-правовом поле.
Особенности формирования и функционирования политико-правовых институтов в
условиях глобализации.
Тема 2. Институциональные искажения в политике, экономики и праве
Деформация правовых, политических и экономических институтов в условиях
переходного периода. Формирования социального правового государства в современной
России. Искажения в отечественной правовой политике, экономике и рыночных отношениях
на рубеже XX-XXI вв.
Юридическая и политическая аномия. Право и власть. Право и порядок.
Институциональные и неинституциональные формы правового сознания.
Теневая экономика, контрабандная экономика, периферийная экономика и анклавный
капитализм в институционально-правовом измерении.
Исторические предпосылки существования политико-правовых искажений в России.
Феномен хаотической демократии. Псевдосоциальное государство. Деформация социальных
институтов в государственно- правовом пространстве постсоветской России.
Источники возникновения институциональных искажений в культуре. Правовое
обеспечение механизма противодействия институциональным искажениям в современной
российской культуре. Институт цензуры. Государственная идеология. Анонимное общество.
Тема 3. Политико-правовые институты в контексте модернизации государства и
общества
Модернизация: переход от традиционного общества к современному. Основные
модели модернизации. Модернизация в правовой, политической и экономической сфере в
свете сохранения национальной идентичности.
Вестернизация.
Догоняющая
модель
модернизации:
политико-правовая
конфликтогенность
и
социальная
рискогенность.
Феномен
постмодернизации:
отечественные реалии и азиатский опыт второй половины XX в. Неомодернизм и
демодернизм.
Политико-правовая институционализация общественного договора и социальное
согласие. Цивилизационные противоречия мирового развития. Динамика модернизационных
рисков в национальном политико-правовом пространстве.
Особенности правовой институционализации этнополитики в условиях глобализации.
Ассимиляция, интеграция, сегрегация и иные модели поведения институтов государственной
власти в сфере этнополитики. Этноконфликты.
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
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9. Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. Этнокультурная безопасность России: общественные
вызовы и государственная политика // Общественные науки и современность. 2003. №3.
10. Скрыпник В.И. Русское православие и российская национальная идея. М., 1998.
11. Славний Б.И. Проблема власти: новое измерение // Политические исследования. 1991.
№ 5.
12. Стризое А. Л. Политика и общество: социально-философские аспекты взаимодействия.
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13. Сулимов К.А. Политико-философское понимание политического насилия: поиски смысла
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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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