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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса “Проблемы теории судебного правоприменения 

(Антропология судебной власти)” предназначена для слушателей 

Национального исследовательского университета – Высшая школа 

экономики, обучающихся по магистерской программе “Юрист в правосудии 

и правоохранительной деятельности”. 

В современном обществе, независимо от его принадлежности к той или 

иной правовой системе, защита прав и свобод человека, прежде всего 

судебная защита, приобретает первостепенное значение. Человеческий 

фактор в реализации правосудной деятельности становится одной из основ 

правосудия. Не случайно в этой связи бурное развитие такой отрасли 

правосудия как антропология права (юридическая антропология), имеющей 

прямые выходы на проблематику правоохранительной деятельности. 

В рамках предлагаемого адаптационного курса рассматривается предмет 

антропологии права и её методологические основы применительно к 

отправлению правосудия; прослеживается человеческий фактор в 

европейской правовой традиции и в так называемых традиционных 

обществах, как в историческом плане, так и в современную эпоху; особое 

внимание уделяется статусу судьи в системе правосудия, рекрутированию 

судейского корпуса и судейской этике.  

Поскольку антропологическое измерение правосудия анализируется в 

широком историческом контексте, даётся сравнительно-исторический 

материал, начиная с “библейской” традиции правосудия до самых 

современных форм его организации. Это позволяет лучше сопоставить 

эффективность правосудной деятельности в различные эпохи. Учитывая 

включённость России в систему международного правосудия, 

рассматриваются также международно-правовые аспекты правозащитной 

проблематики, в частности проблема международной правосубъектности 

физических и юридических лиц, помимо государств. 

Цель изучения данного курса видится в ознакомлении слушателей с 

современными доктринами и практикой “персоно-ориентированного” 

правосудия без эксцессов персоноцентризма и безоговорочного этатизма. 

Частью курса будет анализ так называемой “альтернативной” и 

примирительной юстиции в правовом быту разных народов. 

При изучении курса востребуются знания, полученные при изучении 

теории и истории права и государства, теории правосудия, курсов 

“Правоохранительные органы в Российской Федерации”, “Сравнительное 

правосудие.” 

Программа рассчитана на 145 часов занятий (из них 53 часа аудиторных 

занятий). На самостоятельную работу слушателей отводится 92 часа. 

Расположение материала в программе соответствует порядку 

преподавания дисциплины. 

Программа отражает современный уровень знаний в области теории и 

истории права, антропологии права, материального и процессуального права 
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Российской Федерации, международного права, помогает слушателям 

освоить нормативный и теоретический материал, выработать навыки 

применения полученных знаний в практической деятельности. 
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Тематический план учебной дисциплины 

№ Название 

темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самост. 

работа 
Лекции Семинары  Практикум 

1. Введение в 

антропологию 

права 

45 9 3 3 30 

2. Антропология 

судебной 

власти 

50 12 3 3 32 

3. Судья в 

системе 

правосудия 

50 12 6 2 30 

 Итого: 145 33 12 8 92 
 

Базовый учебник 

 

Ковлер А.И. Антропология права (учебник для вузов). М., Норма 2002 

(имеется электронная версия) 

Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия. Том первый. Теория и 

практика организации правосудия. М., Статут, 2009 

 

Методика получения результирующей оценки в 10-ти балльной шкале 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей 

оценки, получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных 

весов: 

Экзамен - 0,5 

Контрольная работа – 0,2 

Работа на семинарских занятиях – 0,3. 

 

    Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Орез. = 0,2(Окр)  +  0,3 (Осем) + 0,5 (Оэкз.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Введение в антропологию права. 

 

Лекция 1. Антропология права (юридическая антропология) как 

отрасль правовой науки и как учебная дисциплина в России и за рубежом. 

Определение предмета антропологии права как науки и учебной 

дисциплины. Правовое бытие человека – центральный объект изучения в 
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антропологии права. 

Нормативный, сравнительный, исторический, социологический методы 

исследования в антропологии права. Значение полевых исследований и 

“включённого наблюдения” объекта исследования.  

Традиции и современное состояние науки антропологии права. 

Основные школы – британская, французская, немецкая, американская, 

индийская. 

Антропология права в России (XIX-XX вв.). Феномен 

“путешествующего исследователя”. Регионализация исследований. Вклад 

российской школы в мировую науку (Ковалевский, Миклухо-Маклай, 

Богораз). 

Антропология права в современной России.  

 

Литература 

 

Ковлер А.И. Антропология права. Учебник для вузов. М., Норма, 2002 

(имеется электронная версия). 

Рулан Н. Юридическая антропология (пер. с франц.). М., Норма, 1999 

Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия. М., Статут, т. 1. 2009 

Социокультурная антропология права (под. ред. Исаева Н.А. и 

Честнова И.Л.) СПб., “Алеф-Пресс”, 2015 

 

Лекция 2. Человек в системе права. 

Место человека в традиционном праве. Особенности правовых систем 

традиционных обществ. Право как продукт цивилизации. Роль религиозного 

и морального факторов в формировании права.  

“Человек общинный” и “человек государственный” в традиционном 

праве. 

Образы права в Индии, Китае, в исламском мире. Право и обычай у 

народов Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Кавказа. 

Проблема правовой аккультурации, её учёт в судебной практике. 

Антропология позитивного права. Индивид как самодовлеющая 

ценность европейского права.  

“Панюридизм” позитивного права. Символы и мифы позитивного 

права. Феномен “либерального тотемизма”. Издержки “персонализации” и 

специализации права и фрагментарность правового бытия человека. 

“Гибкое право” в концепциях юристов-антропологов и в судебной 

практике. 

Проблемы правосубъектности индивида. 3 модуля правовой 

субъектности: “человек-в-праве”; “правовой человек”; “субъект права” 

(петербургская школа антропологии права). 

Международно-правовое измерение правового бытия человека. 

Дискуссия о международно-правовой субъектности индивида. Правовая 

идентичность. 
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Практическое значение установления правосубъектности в 

национальной и международной судебной практике. 

 

Литература 

 

Лукашёва Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное 

измерение. М., Норма, 2009 

Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. В 2 т. 

М., Статут, 2011 

Супатаев М.А. К проблематике цивилизационного подхода к праву: 

очерки общей теории и практики. М., Юрлитинформ, 2012 

 Шевцов С.П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция. М., 

Изд. дом ВШЭ, 2014 

Малахов В.П. Мифы современной общеправовой теории. М., ЮНИТИ, 

2013 

Шагиева Р.В., Казаков В.Н. Человек в правовой сфере: личностно-

деятельный подход. М., Норма, 2015 

Лукашева Е.А. Мифологизация политической и правовой жизни. М., 

Норма, 2015  

 

Лекция 3. Правовая антропология юридического лица. 

Юридическое лицо как “юридическая фикция” в теории права. 

Персонализация юридического лица в современной судебной практике. 

Понятие “собственности” в современной юриспруденции 

(Прецедентное право Европейского Суда по правам человека). 

Правовая идентичность юридического лица и представительство 

собственника. “Дело ЮКОС” в ЕСПЧ – проблема идентификации заявителя. 

Моральный вред юридического лица? (“дело Комингерсол” в ЕСПЧ). О 

пользе антропологического подхода в хозяйственных спорах. 

  

  Литература 

 

Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М., Норма, 2007 

Максуров А.А. Защита права собственности в Европейском Суде по 

правам человека. М., Инфра-М, 2012 

Нешатаева Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательную и правоприменительную практику. 

М., Норма, 2013 

Исаева Н.В. Правовая идентичность. М., Юрлитинформ, 2013 

Сагдеева Л.В. Право на защиту собственности в актах Европейского 

Суда по правам человека. М., Статут, 2014 
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Семинар. Учебные задания к семинарскому занятию. 

 

При подготовке к семинару слушателям необходимо изучить 

материалы по общим проблемам предмета и метода антропологии права в 

увязке с проблемами правосудия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение антропологии права как науки и учебной 

дисциплины. 

2. Достоинства и недостатки “цивилизационного” подхода к 

изучению правового бытия человека. 

3. Генотип правовой нормы. Запрет как первая норма (прав ли 

Фрейд)? 

4. Социальное измерение правового бытия человека. Роль судьи в 

“индивидуализации” судебного решения. 

5. Физическое и юридическое лицо в процессе с точки зрения 

антропологии права. 

 

Практическое занятие. 

 

Контент-анализ постановления Европейского Суда по правам человека 

(по выбору слушателей) с точки зрения юридической техники и казуального 

подхода. 

 

Тема 2. Антропология судебной власти. 

 

Лекция 1. Суд и правосудие в европейской правовой традиции. 

Библейские традиции правосудия. Суд Моисея как прообраз органа 

правосудия. Человеческий фактор в библейском правосудии. 

Гелиэя – “суд граждан” в античной Греции. Издержки “народного 

правосудия” в комедиях Аристофана (Судьи “осы”). 

Эволюция судебной власти в Европе: от божьего и княжеского суда к 

суду мирскому. Правосудие городских коммун как прототип современных 

судов. Формирование профессионального судейского корпуса.  

Место гражданина в судопроизводстве: человек перед судом. Судебная 

процедура как “правовое общение”. 

  

  Литература 

 

Аннерс Э. История европейского права. М., Наука, 1994 

Баренбойм Т.Д. Первая конституция мира. Библейские корни 

независимости суда. М., Белые альвы. 1997 

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 

МГУ, 1998 



8 

 

Право в средневековом мире. Вып. 1-3. СПб., Алетейя. 2001 

Рулан Н. Историческое введение в право. М., Nota Bene. 2005 

Суд и судьи в избранных фрагментах из “Дигест” Юстиниана. М., 

Статут, 2006 

Правовое общение. Постановка проблемы. М., Юрлитинформ. 2012 

Человек и государство в правовой политике Нового и Новейшего 

времени. М., Статут, 2013 

 

Лекция 2. Антропология современной судебной власти. 

Слагаемые судебной власти: люди и институты (социология судебной 

власти). Социология правосудия. 

Судья и процесс: миссия судьи. Проблемы “нравственного правосудия” 

и судейского правотворчества. 

Политическая юстиция: процессы и люди. От суда над Сократом к 

“московским процессам”. Судья и “диссиденты”. 

Феномен индивидуальной и массовой “виктимизации” (“жертвы 

правосудия” в практике Европейского Суда по правам человека). 

 

Литература 

 

Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 

“Юристъ”, 1995 

Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. СПб., 

Алетейя, 1997 

Кудрявцев В., Трусов В. Политическая юстиция в СССР. М., Наука, 

2000 

Бержель Ж.-Л. Общая теория права. (глава 4. Судья и процесс) М., 

Nota Bene, 2000 (пер. с франц.) 

Лапаееа В.В. Российская социология права. М., Российская академия 

правосудия, 2005 

Ярославцев В.Г. Нравственное правосудие и судейское 

правотворчество. М., Юстицинформ, 2007 

Синюков В.Н. Российская правовая система. М., Норма, 2013 

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 

Зерцало, 2015 

 

Лекция 3. Правосудие и демократия. 

Концепция “правления судей” в правовом государстве. Суд и судья в 

системе разделения властей. 

Иллюзии “прямой демократии” в правосудии. Судья перед лицом 

судейской иерархии. 

Роль суда в “переходной демократии”. Судья-профессионал и судья-

гражданин. Судья ка социальный субъект. 

Хождение судьи в политику. 
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Литература 

 

Савицкий В.М. Организация судебной власти в Российской Федерации. 

М., МИЭПП, 1996 

Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права. М., Юрайт, 2000 

Баранов П.П., Окусов А.П. Аксиология юридической деятельности. 

Ростов-на-Дону, РЮИ МВД, 2003 

Гарапон А. Хранитель обещаний. Суд и демократия (пер. с франц.). М., 

Nota Bene, 2004 

Краснов М.А., Мишина Е.А. Открытые глаза российской Фемиды. Под 

общей редакцией Т.Г. Морщаковой. М., Фонд “Либеральная миссия”, 2007 

 

Лекция 4. “Альтернативное правосудие”. 

Этно-антропология о формах правосудия у разных народов. Феномен 

“народного правосудия”. 

Институты “альтернативной юстиции” в современном мире 

(“Правосудие без судов”).  

Правосудие у коренных и малочисленных народов Сибири и 

“государственный” судья (по материалам этнографических экспедиций). 

Судебная защита прав коренных народов. 

 

Литература 

 

Закон и жизнь. Юридическая антропология. М., Стратегия, 2000 

Стенной закон. М., Старый сад, 2000 

Обычай и закон. Исследование по юридической антропологии. М., 

Стратегия, 2002 

Олень всегда прав. Исследование по юридической антропологии. М., 

Стратегия, 2003  

Сушкова Ю.Н. Этноправосудие у мордвы. Саранск. Изд. Мордовского 

ун-та, 2009 

Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском 

праве. М., Норма, 2010 

Корчагин А.Ю., Свечникова Л.Г. Северный Кавказ. Власть. Суд. Право. 

Пятигорск, “Снег”, 2010 

Бочаров В.В. Неписаный закон. Антропология права. СПб., 

Издательство АИК, 2013 

 

Семинар. Вопросы для обсуждения. 

 

Значение исторического опыта правосудия.  

Судья между молотом и наковальней (социум и право как 

конкурирующие факторы). 

Грозит ли России “правление судей”? 
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“Другое” правосудие. Роль судьи в обновлении судебной власти. 

 

Практическое занятие. 

 

Анализ нормативных актов. Рекомендации Совета Европы и 

Венецианской Комиссии. 

 

Тема 3. Судья в системе правосудия. 

 

Лекция 1-2. Статус судьи в системе правосудия. 

Рекрутирование судейского корпуса. Критерии отбора. 

Авторитет судьи и судейская этика (“Моральный кодекс судьи”). 

Детерминанты независимости судьи. Гарантии независимости судей. 

Конфликтные ситуации в судейской среде и способы их разрешения. 

 

Литература 

 

Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской 

Федерации. М., Юристъ, 1998 

Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия. М., Статут, 2009 

Модернизация статуса судьи: современные международные подходы. 

М., Норма, 2011 

Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. 

М., Проспект, 2009. Глава IV. Независимость судей и оправдательный 

приговор.  

Морщакова Т.Г. Судебное правоприменение в России: о должном и 

реальном. М., Р.Валент, 2010 

Отбор, назначение и продвижение судей: зарубежный опыт и 

международные стандарты // Сравнительное конституционное обозрение. 

2014, №6 

Клеандров М.И. Ответственность судьи. М., Норма, 2015 

 

 

Лекция 3. Судейское усмотрение и “судейские активизм”. 

“Террор нормы” и “террор прецедента”: судья перед лицом правовой 

мифологии. Вечная дилемма: закон и право. 

Правило нормативного толкования и пределы судейского усмотрения. 

Профессионалы о “судейской разумности”. 

Судья принимает решение. Правоприменение как психологическая 

проблема.  

 

Литература 

 

Барак А. Судейское усмотрение (пер. с англ.). М., Норма, 1999 
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Право и правоприменение в России: Междисциплинарные 

исследования. М., Статут, 2011 

Как судьи принимают решения: Эмпирические исследования права. М., 

Статут, 2012 

 

Лекция 4. Независимость и беспристрастность международного 

судьи. 

Особенности статуса международного судьи. Критерии отбора и 

способы назначения или избрания. 

Международный судья и национальное правосудие: проблема 

“лояльности” и “патриотизма”. 

Особое мнение международных судей как объект социологического 

исследования. 

 

Литература 

 

Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации 

и деятельности. М., Норма, 2001  

Институты международного правосудия. М., Международные 

отношения. 2014 

Толстых В.А. Международные суды и их практика. М., 

Международные отношения, 2015 

 

Семинар. Вопросы для обсуждения. 

 

Судебная защита судей. Дела “Кудешкина против России” и “Волков 

против Украины” в Европейском Суде по правам человека. 

“Консервативный” и “либеральный” судья. 

 

Практическое занятие. 

 

Сравнительный анализ особых мнений судей Конституционного Суда 

РФ и Европейского Суда по правам человека. 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.) 

 

 Международные договоры и другие правовые акты 

 

 Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена 

резолюцией ГА ООН от 10 декабря 1948 г. 

 

 Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (вступил в силу 23 марта 

1976 г.) 

 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Европейская 

Конвенция. Рим, 4 ноября 1950 г.) 

 

 Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (Минск, 26 

мая 1995 г.) 

  

 Основные принципы независимости судебных органов, одобренные 

резолюциями ГА ООН 40/32 от 29 ноября 1985 г. и 40/146 от 13 декабря 1985 

г. 

 

Всеобщая хартия судей (Принята Международной ассоциацией судей 

17 ноября 1999 г.) 

 

Специализированные стандарты, касающиеся независимости 

судей, адвокатов и прокуроров. 

 

Европейская хартия о статусе для судей и Пояснительный меморандум 

DAJ/DOC (98), принята 10 июля 1998 г. на многосторонней встрече членов 

Совета Европы 

 

Рекомендация R(94)12 Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам о независимости, эффективности и роли судей (13 

октября 1994 г.) 

 

Рекомендация R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам о свободе осуществления профессии адвоката (25 

октября 2000 г.) 
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Рекомендация R(2000)19 Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия 

(6 октября 2000 г.)  

 

Федеральные конституционные законы 

 

 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с последними 

изменениями) 

 

 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации» 

 

 Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. «О военных 

судах Российской Федерации» 

 

 Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» 

 

Федеральные законы 

  

 Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в 

Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 

 

 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» 

 

 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

 

 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 

 

 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

 

 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 
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Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» 

 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. «О противодействии 

коррупции» 

 

 Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

  

 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8 

 

 «О судебном приговоре» от 29 апреля 1996 г. № 1 

  

 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» от 10 октября 2003 г. № 5 

 

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов» от 13 декабря 2012 г. № 35 

 

«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» от 27 

июня 2013 г. № 21 

 

«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» от 19 декабря 2013 

г. № 41 
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Вопросы для оценки качества освоения курса. 

1. Определение предмета антропологии права (юридической 

антропологии) как науки и учебной дисциплины. 

2. Традиции и современное состояние антропологии права: основные 

школы, отечественная наука. 

3. “Образы права” в традиционном и европейском обществе. Позиция 

судьи. 

4. Правосубъектность индивида. Практическое значение установления 

правосубъектности в национальной и международной судебной 

практике. 

5. Персонализация юридического лица в современной судебной 

практике и её последствия (на примере конкретных дел). 

6. Исторические прообразы современного правосудия. Роль и статус 

судьи. 

7. Слагаемые судебной власти: люди и институты (социология 

судебной власти). 

8. Судья в процессе. Проблема “нравственного правосудия”. 

9. “Политическая юстиция”: роль судьи. Феномен “жертв 

правосудия”. 

10. Концепция “правления судей”. Суд и судья в системе разделения 

властей (Судья-профессионал и судья-гражданин). 

11. “Альтернативное правосудие” в истории и в современном мире 

(феномен “правосудия без судов”). Роль судьи (арбитра). 

12. Правосудие у коренных и малочисленных народов. Судебная 

защита прав коренных народов. 

13. Рекрутирование судейского корпуса. Критерии отбора (российский 

и зарубежный опыт). 

14. Слагаемые авторитета судьи. 

15. Конфликтные ситуации в судейской среде и способы их решения. 

16. Судейское усмотрение и судейский активизм. 

17. Образ “консервативного” и “либерального” судьи в общественном 

мнении. 

18. Особенности статуса международного судьи. 

19. Международный судья и национальное правосудие: проблемы 

взаимодействия. 

20. Особые мнения международных судей как объект 

социологического исследования.   


