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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках аспирантской подготовки по специальности 12.00.01. курс «Юридическая
антропология» направлен на формирование необходимых научных и профессиональных
компетенций. В предметную область этой дисциплины входят правовые системы, комплекс
разнообразных правовых явлений и процессов (все правовые формы, правовые нормы,
отношения, идеи, представления, институты, процедуры, способы правового воздействия на
поведение индивидов и их групп, особенности организация и охраны правового порядка,
имеющие место у различных этносов и наций, а также юридико-конфликтологические
аспекты).
Юридическая антропология возникла и развивается в настоящее время на стыке
юриспруденции с целям рядом иных гуманитарных наук и прежде всего - с социальной
антропологией, этнологией, культурологией, историей и социальной философией.
В рамках курса аспирант должен овладеть методологией комплексного, системного
исследования различных типов правового регулирования, уметь проводить сравнительноправовые исследования в рамках антропологической проблематики.
Цель изучения дисциплины – рассмотрение проблем, связанных с особенностями
человека как социально-правового существа, спецификой правовых отношений,
представлений, способов правового регулирования поведения индивидов и их групп в
условиях поликультурных и монокультурных обществ.
Задачи дисциплины:
Знать: особенности генезиса становления, развития и функционирования
традиционных и модернистских правовых систем
Владеть: различными теоретико-методологическими подходами исследования
содержания правовых отношений и специфики правовых конфликтов в различных типах
социально-правовых пространств;
Уметь: выделять и анализировать основные параметры развития
и
функционирования различных институтов (договора, семьи, родства и др.) в традиционных и
модернизационных правовых системах рубежа XX-XXI вв.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Юридическая антропология» (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,
культурологии, этнологии, истории отечественного государства и права, истории
государства и права зарубежных стран, философии права.
Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины,
необходимы для формирования фундаментальных знаний и представлений об особенностях
генезиса и закономерностях развития, содержании национальных правовых 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 РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
- овладеть методологией комплексного, системного исследования правовых
институтов и отношений в традиционных и модернизационных социумах;
- выявить и проанализировать культурно-исторические и социальные основы
современного и традиционного правового мышления;
- исследовать содержание и особенности способов разрешения конфликтов в
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контексте правовой ментальности западных и незападных социумов;
- определить правовые и социально-культурные аспекты системы возмездия и
уголовной юстиции в отличающихся типах цивилизаций;
- дать оценку отношений в сфере частного права и земельных отношений в
традиционных и модернизационных правовых традициях;
- выделить и рассмотреть институты «неформальной юстиции» в разных типах
правовых систем.
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 юридической антропологии и этнологии
Антропология и процессы колонизация. Этноцентризм, расизм и самобытность
народов мира. Предмет юридической антропологии и этнологии. Основатели юридической
антропологии. История формирования правовой этнологии. Значение консервативноправовых доктрин для возникновения и развития правовой этологии. Историческая школа
права. Методология юридической антропологии и этнологии. Понятийно-категориальный
аппарат юридической антропологии и этнологии. Сопряженность юридической
антропологии и этнологии с отраслевыми юридическими науками и современной
юридической практикой. Изменения права: эволюционизм. Идентификация права:
нормативный и процессуальный анализ.
Понятие права в этнокультурной парадигме социального познания. Этнос в правовой
политике государств: история и современность.
Тема 2. Юридическая антропология традиционных обществ
Понятие традиционной юридической системы. «Идеальный юридический порядок»:
африканское видение мира и общества, источники африканского права. Пережитый
юридический порядок: сочетание тройного господства и трех фундаментальных отношений.
Общая характеристика «пережитого» права. Устное право и общинная модель.
Основные юридические отношения. Понятие и правовая характеристика родственных
отношений. Рождение семьи. Системы родства. Супружеская семья. Земельные отношения.
Расхождение между современным и традиционным правовым мышлением.
Функционирование земельных систем и земельных отношений в некоторых обществах
Черной Африки. Специфика земельного управления
Договорные отношения. Общественное положение и договор: теоретическая
эволюция. Договорные отношения в традиционных обществах.
Тема 3. Славянское право в антропологическом и этнологическом измерениях
История славянского права: социокультурные истоки и особенности. Христианство в
созидании правового мира славян. Основные черты славянского права. Идеология и
ценности славянской правовой политики. Самоуправление в славянском праве. Образы права
в славянской традиции. Памятники законотворчества славян.
Российское право: содержание и периодизация. Основные этапы развития
отечественной правовой системы. Русская государственность. Особенности российского
правового менталитета.
Тема 4. Особенности урегулирование правовых конфликтов в традиционных
обществах
Понятие правового конфликта. Войны в традиционных обществах. Общество и
насилие. Способы разрешения конфликтов. Типологии процедур урегулирования
конфликтов. Типология доказательств. Выход из конфликтов.
Система возмездия и уголовная система.
Категория «система возмездия» в
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традиционном правовом пространстве. Наказание и месть: синхронический подход.
Правовая оценка феномена мести. Государственное регулирование кровной мести в
традиционных обществах. Месть и религия.
Тема 5. Взаимодействие традиционных и модернизационных культурно-правовых
систем
Общая теория «движения права». Правовая колонизация (колониальная экспансия),
экспорт юридических норм и институтов, рецепция.
Сосуществование различных правовых систем в колониальную эпоху. Механизмы
внедрения европейского права в странах Азии, Африки, Америки. Основные противоречия
постколониального периода: от кодификации до «возврата к истокам». Сопротивление
правовой аккультурации в Африке, Азии и Америки. Политическая организация и публичное
право. Отношения в сфере частного права.
Тема 6. Юридическая антропология и этнология современного западного права
Традиционные и современные правовые системы. От эволюционизма к этнологии
Европы. Неокультуралистская теория М.Аллио. Юридическая антропология позитивного
права. Мифы позитивного права.
Мутации семьи и ее устойчивость в западном социально-правовом пространстве.
Критика эволюционизма. Комплексные системы родства в современных обществах: брачные
союзы и запрет инцеста. Природа и отношения родства: юридико-антропологический взгляд
на нетрадиционные способы зачатия.
Категория договора и категория принуждения в способах урегулирования конфликтов
в современном обществе. Область вмешательства государства в урегулирование правовых
конфликтов. Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов. Система медиации
в современном западном праве. Основные модели медиации. Природа мирового соглашения
в западной и российской правовой традиции. Восстановительное правосудие.
«Неформальная юстиция» в США. Лики Януса судебной системы в современной
Франции.
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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