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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 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.  

Целью дисциплины «Проблемы теории судебного правоприменения 

(Антропология судебной власти)» является подготовка магистра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

- правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов;  

- правоприменительная деятельность: составление юридических документов;  

- правоохранительная деятельность: защита частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности;  

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

- экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, 

консультирование по вопросам права; 

- организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-

управленческих функций;  

- научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по 

правовым проблемам;  



 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

- педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: современные доктрины и практику “персоно-ориентированного” 

правосудия; механизмы “альтернативной” и примирительной юстиции в правовом быту 

разных народов;  

владеть: сравнительно-историческим материалом, начиная с “библейской” 

традиции правосудия до самых современных форм его организации; международно-

правовыми аспектами правозащитной проблематики, в частности проблемой 

международной правосубъектности физических и юридических лиц, помимо государств; 

навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

Изучение дисциплины «Проблемы теории судебного правоприменения» 

базируется на следующих дисциплинах:  

Теория права и государства;  

История государства и права;  

Теория правосудия;  

Правоохранительные органы в Российской Федерации; 

Сравнительное правоведение. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями 

1. знаниями: 

- основ судебной власти; 

- принципов правосудия; 

- судоустройства; 

- видов правоохранительной и правозащитной деятельности. 

2. компетенциями: 

- способностью учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

- способностью грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения; 

- способностью  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  

информацию  посредством  использования  формально- юридического,   сравнительно-

правового   и   иных   специальных методов познания; 

- способностью  вести  письменную  и  устную  коммуникацию  в  рамках 

профессионального общения на русском языке; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении всех 

последующих дисциплин. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 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 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.  

 

 

Тема 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. 

Практическое значение установления правосубъектности в национальной и 

международной судебной практике. 

 

Тема 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. 

 

Тема 4. 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”. 

 

 

Тема 5. 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). 

 

Тема 6. 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 как социальный субъект. 

Хождение судьи в политику. 

 

Тема 7. “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. 

 

Тема 8. 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. 

 

Тема 9. 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.  

 

 

Тема 10. 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. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий контроль Доклад (устно)   + + 10-15 минут 

 Эссе   + + Письменная 

работа 

объемом 5-10 

стр. 

 Итоговый контроль Экзамен       +  Устный  

 

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.) 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 

контроля не осуществляется. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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.   
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5.3. Нормативные акты (СПС Консультант плюс) 

 

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.) 

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» 

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 

 

5.4.Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 



 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


