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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Обращение к национальным основам права и государства, выявление специфики
отечественного социально-юридического и политико-правового миров является важнейшим
направлением подготовки современного юриста, практикующего, чаще всего в рамках
российских реалий.
Цель изучения дисциплины - углубление профессиональных знаний в области
российской правовой и политической систем, овладение приемами осмысления содержания,
специфики и динамики отечественного государственно-правового мира..
Задачи дисциплины:
Знать: особенности генезиса российского права и государства, основные этапы их
развития, принципы и вектор функционирования компонентов национальной правовой и
политической жизни.
Владеть: различными теоретико-методологическими подходами исследования
российского права и государства,
Уметь: выделять и анализировать основные параметры развития и
функционирования различных институтов отечественного права и государства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Теория российского государства и права» (ОД.А.07) 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, истории отечественного государства и права, философии права, политической
философии, истории политических и правовых учений.
Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины,
необходимы для формирования фундаментальных знаний и представлений об особенностях
генезиса и закономерностях развития, содержании отечественной правовой и политических
систем, рассматриваемых в контексте диалектического единства их самобытных и
универсальных характеристик. Изучение дисциплины является одним из элементов
подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности 12.00.01.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
- овладеть методологией комплексного, системного исследования институтов и
структур российской правовой системы;
- выявить и проанализировать культурно-исторические и государственные основы
российской правовой системы;
- исследовать содержание и особенности отечественной правовой ментальности;
- определить правовые аспекты структурной эволюции национальной политической
системы;
- дать оценку влиянию российского права и государства на развитие в стране
институтов государственной и частной собственности;
- рассмотреть права человека в контексте особенностей российской правовой и
политической системы;
- изучить важнейшие национально-федеративные аспекты развития отечественной
государственности;
- критически рассмотреть принципы и результаты российской государственноконфессиональной политики на рубеже XX-XXI вв.
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4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 часа), из них самостоятельная работа – 72 часа. Форма
итогового контроля – зачет.
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Теоретические основы и методология исследования российской
государственности
Понятие государственности. Общая характеристика современной российской
государственности Общее, особенное и единичное в развитии российской
государственности. Культурно-исторические и государственные основы российской
правовой системы. Общечеловеческий и национально-исторический аспекты изучения
отечественной правовой и политической системы. Периодизация российской правовой
системы. Единство российской государственно-правовой истории.
Тема 2. Функциональная характеристика российской государственности
Понятие функций государства. Факторы влияния Классификация и эволюция
функций Российского государства на современном этапе. Новые принципы и содержание
межгосударственного сотрудничества. Проблемы униполярности.
Тема 3. Политическая и правовая система России
Право и государственная власть в России. Содержание и особенности развития
отечественной политической системы. Российская политическая система: современные
тенденции правового развития. Юридические аспекты структурной эволюции политической
системы. Принцип «столице-центризма» в политической и правовой жизни России.
Российское гражданское общество и правовое государство.
Тема 4. Российское государство и институт собственности
Особенности эволюции института государственной и частной собственности в
России. Публичное и частное в национальном государственно-правовом пространстве. Народ
и «всенародное достояние». Экономический публичный порядок. «Общее благо» как
основание ограничения частной собственности. Российская государственность и структура
собственности. Рынок и собственность в современной России: проблемы переходного
периода.
Тема 5. Национальные аспекты развития российской государственности
Исторические и юридические предпосылки современного российского федерализма.
Правовая природа российского федерализма. Принципы правового федерализма в России.
Федерализм в аксиологическом и функциональном измерениях.
Уровни конфликтности в межнациональных отношениях. Правовые формы решения
национального вопроса в постсоветской России. Кавказский кризис. Исламский проект
развития государственности. Теория национально-культурной автономии и ее роль в
национальной политике. Общенациональная идея и ее роль в консолидации российского
общества.
Тема 6. Личность в российской правовой и политической системе
Особенности взаимоотношений государства, общества и человека в России.
«Соборность». Права человека в Российской империи. Деформация прав личности в
советской правовой и политической системе. Политика в области прав человека как фактор
совершенствования правового регулирования в современной России. Новые подходы к
приоритетам. Пределы ограничения прав человека. Проблемы реализации прав человека в
России. Современное правозащитное движение. Современная концепция прав человека.
Тема 7. Государственно-конфессиональные отношения в России
История и правовые основы взаимоотношений отечественного государства и
конфессий. Традиционные религии в России. Значение Русской православной церкви для
развития российской государственности. Исламский фактор в России. Еретики в России.
Протестантизм в отечественном культурно-историческом пространстве.
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Виды правового статуса конфессий. Общая характеристика положения конфессий в
советском обществе. Конституционно-правовое положение конфессий в современной
России. Проблема обновления государственно-конфессиональных отношений на рубеже XXXXI вв. Модели светского государства в современном мире.
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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