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Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Содержание разделов и
тем дисциплины

подготовка обучающихся к будущей профессиональной
деятельности на основе формирования, развития и
закрепления у них современного юридического
мышления, общей и правовой культуры, высокого
профессионализма на основе изучения обычно-правового
регулирования у коми-зырян различных общественных
отношений.
– исследовать и систематизировать онтологические и
аксиологические аспекты обычного этнического права;
– изучить правовую природу обычая как регулятора
социальных отношений;
– проанализировать место правового обычая в правовой
системе общества;
– выявить субъективный уровень содержания зырянских
обычно-правовых отношений;
– исследовать обычно-правовую систему зырянского
общества и ее элементы;
– выделить особенности интеграции обычного
этнического права коми-зырян в правовую систему
Российского государства
Раздел 1. Обычное этническое право: онтологические и
аксиологические аспекты.
Тема 1. Понятие и правовое значение обычного
этнического права.
Особенности изучения соционормативной этнической
культуры коми-зырян как своеобразной организации
общества и всех социальных институтов. Понятие
обычного и обычного этнического права.
Тема 2. Обычное этническое право коми-зырян как
элемент соционормативной этнической культуры.
Особенности социального регулирования у коми-зырян.
Функции, роль и значение обычного этнического права
коми-зырян.
Тема 3. Обычное этническое право как универсальный
способ правовой коммуникации
Символическая система, как один из видов объективации
обычно-правового опыта. Правовое значение паса, как
архетипа.
Раздел 2. Правовая природа обычая как регулятора
социальных отношений и его место в правовой системе
общества.
Тема 4. Понятие, сущность и правовая природа обычаев.

Множественность вариантов толкования и применения
правового обычая. Виды зырянских правовых обычаев.
Тема 5. Обычай как источник (форма) права.
Понятие «источника (формы) права». Правовой обычай
как источник права и первичная форма правовых
установлений.
Тема 6. Соотношение обычая и
иных социальных
регуляторов.
«Обычное правило» и «обычное поведение» как элементы
«обычного». Социальные регуляторы, основывающиеся на
привычном поведении: обыкновения, обычаи делового
оборота, обычные условия, традиции, обычный
заведенный порядок.
Раздел 3. Субъекты обычного этнического права комизырян.
Тема 7. Понятие и виды субъектов обычного этнического
права коми- зырян.
Понятие субъекта обычно-правовых отношений. Виды
субъектов в обычном этническом праве коми-зырян.
Тема 8. Обычно-правовой статус главы семьи, женщины
и детей у коми-зырян.
Обычно-правовой статус мальчика и юноши. Обычноправовой статус главы семьи. Правовой положение
зырянской девочки и женщины.
Раздел 4. Обычно-правовая система зырянского общества
и ее элементы.
Тема 9. Зырянская обычно-правовая система.
Системные признаки обычно-правовой системы. Система
как совокупность элементов, связанных друг с другом,
образующих целостность, единство, порядок,
целесообразные отношения между собой.
Тема 10. Система обычного этнического права комизырян и ее элементы.
Зырянские обычно-правовые нормы. Важнейшие факторы
формирования и развития системы обычно-правовых
отношений у коми-зырян. Зырянские обычно-правовые
институты.
Тема 11. Уголовно-правовые институты в обычном
этническом праве коми-зырян.
Уголовно-правовые институты в зырянском обычном
этническом праве. Виды преступлений и наказаний.
Тема 12. Промыслово-оленеводческие отношения и
особенности наследования промыслового имущества в
обычном этническом праве коми-зырян.
Промыслово-оленеводческие отношения у коми-зырян.
Промысловые угодья и иные природные объекты. Три
правовых режима промысловых территорий.
Тема 13. Брачно-семейные обычно-правовые отношения у
коми-зырян.
Матримониальные обычно-правовые отношения у комизырян. Обычно-правовой статус мужчины, женщины,
детей.

Тема 14. Земельно-правовые отношения и обычноправовые способы приобретения прав на недвижимое
имущество.
Обычаи, регулировавшие земельно-правовые отношения.
Аренда земельных угодий как физическим лицом, так и
общиной. Обычно-правовые способы приобретения прав
на объекты недвижимого имущества у коми народа.

