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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках аспирантской подготовки по специальности 12.00.01 – «теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве» курс «Юридическая этнология»
направлен на формирование ряда необходимых научных и профессиональных компетенций в
области исследования национальной правовой и политической жизни.
Актуальность знаний об этнонациональной природе права, государства, политической
системы обусловливает ориентацию курса на единство истории, теории и современной
практики государственно-правового строительства, обеспечения прав и свобод человека и
гражданина.
Цель изучения дисциплины – это целостное рассмотрение этнонациональной
специфики правового бытия конкретного народа, особенностей правового сознания,
правового мышления и правового поведения представителей определенной нации, народа,
этноса.
Задачи дисциплины:
Знать: предмет и методологию юридической этнологии как науки и учебной
дисциплины
Владеть: понятийно-категориальным аппаратам и методами исследования правовой
этнологии;
Уметь: выделять и анализировать основные аспекты развития и функционирования
архаического права, современной этнической правовой политики и национальнофедеративных правовых отношений в прошлом и настоящем.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Юридическая этнология» (ОД.А.08) 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, юридической антропологии, социологии права, юридической
конфликтологии.
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 РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
- овладеть содержанием основных юридико-этнологических теорий (зарубежных и
отечественных);
- овладеть способами познания национальных особенностей права и государства в
глобализирующемся мире;
- исследовать содержание, структуру и особенности правовой жизни современного
этноса;
- определить социально-культурные основы, функции и особенности динамики
этнической правовой культуры;
- уметь дать критическую оценку принципам полиюридизма, культурного
плюрализма и этнопатриотизма как идейной основы современной этнической правовой
политики;
- выделить и рассмотреть особенности институтов российского федерализма в его

этноправовом измерении.
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. Предмет, метод и система курса
Логика формирования предмета и системы курса. Понятие предмета юридической этнологии
и раскрытие его сущностных признаков.
История формирования правовой этнологии. Этноправовые
идеи Ш.Л. Монтескье.
Государственно-правовой консерватизм Э. Берка, Г.Ф. Пухты, К. Савиньи. Юридическая
этнология и культурное многообразие мира в ХХ в.
Особенности формирования правовой этнологии в России XIX-XX в. Обычное право в
юридико-этнологическом измерении: плюралистический и универсально-исторический
подходы. Изучение этнического правового сознания в период господства социалистической
идеологии.
Методология познания национальных особенностей права и государства. Частнонаучные и
специальные методы познания. Их взаимодействие в процессе изучения различных
исторических этапов развития национальной правовой реальности. Понимание, объяснение,
интерпретация в правовой этнологии. Формационное и цивилизационное познание права.
Принцип органицизма в правовой этнологии.
Структура и основные задачи курса. «Этнокультурный правовой атлас государства».
Особенности исследования закономерностей взаимодействия норм национального и
международного права в процессе формирования правовых систем в условиях глобализации.
Основные черты и сравнительный анализ различных подходов к пониманию сущности и
значения правового государства и гражданского общества. Теория прав человека.
Тема 2. Понятийно-категориальный аппарат правовой этнологии
Право и этнологическое познание. Культурно-антропологическая парадигма правового
познания. Ценностные и ментально-правовые аспекты права и правовой политики. Правовая
жизнь этноса как социокультурного единства.
Основные категории юридической этнологии: «социально-правовая память», «правовой
архетип», «этническая правовая реальность», «правовые традиции» и др.
Этническая правовая культура.
Тема 3. Архаическое право как предмет юридической этнологии
Сущность и особенности архаического общества. Человек как субъект общественных
отношений в период архаики. Миропонимание и миросозерцание древних людей.
Дологическая ментальность, антропоморфизм. Влияние антропоморфизма на систему
правовой ответственности в архаическом обществе. Обычаи и мифы в регулятивной системе
архаического общества.
Архаическое судопроизводство. Ордалия. Судебная магия. Институт присяги (клятвы).
Институт кровной мести и институт примирения сторон. «Примирительное право родового
строя».
Нормы-запреты (табу) в юридико-этническом познании. Классификации архаических табу.
Принцип талиона в архаическом праве. Санкции: изгнание из общины, «самопомощь» и др.
Специфика «архаического уголовного» и «архаического гражданского права». «Архаические
формы договора».
Тема 4. Этническая правовая политика
Институциональные модели этнической правовой политики. Этнос как адресат и инициатор
правовых инициатив в современном мире.

Глобализация на рубеже XX-XXI в.: универсализация правового мира и нивелирование
самобытных правовых культур.
Глобализация на рубеже XX-XXI в.: актуализация этнонационального самосознания в
политико-правовой сферах, рост конфликтогенности в межэтническом диалоге. Возрождение
«кровной мести» в современном правовом пространстве.
Принципы полиюридизма, культурного плюрализма и этнопатриотизма как идейная основа
современной этнической правовой политики. Опыт правового плюрализма на территории
Северного Кавказа.
Трехуровневая модель правового плюрализма: государственное право, региональное право,
обычное право (общинное право коренных народов).
Механизм этнокультурной экспертизы законопроектов в условиях многонационального
федеративного государства.
Тема 5. Российский федерализм: этноправовое измерение
Исторические, этнические и юридические предпосылки современного российского
федерализма. Правовая и социокультурная природа российского федерализма: проблемы и
противоречия. Уровни конфликтности в межнациональных отношениях. Процессы
централизации и децентрализации в этноправовом контексте. Культурно-национальная и
территориальная диверсификация российской правовой системы.
Этнократические аспекты реализации права наций на самоопределение в современном мире.
Этнические и политико-правовые аспекты мотивации федерализма как формы организации
государственной жизни. Аксиология различных моделей федерализма (канадского, США,
российского и др.).
Теория национально-культурной автономии и ее роль в национальной политике.
Общенациональная идея и ее роль в консолидации российского общества.
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.

