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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Обычное этническое право коми-зырян» является
подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности путем формирования
знаний, умений, навыков на основе изучения обычно-правового регулирования у комизырян различных общественных отношений.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Обычное этническое право коми-зырян» являются:
– 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.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Обычное этническое право коми-зырян» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общекультурных:
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
2) профессиональных:
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Обычное этническое право коми-зырян» является обязательной для
изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Обычное этническое право коми-зырян» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными
с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
(код,
содержание компетенции)
ОК-6 – обладает
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессио-

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь

Общекультурные компетенции
культурные и этничеработать в коллективе,
ские особенности коми- толерантно воспринизырян, обусловившие
мая этнические и кульпоявление соответству- турные особенности
ющих норм обычного
народа коми
этнического права; со-

Владеть

способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая этнические и
культурные особенности народа коми
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нальные и культурные различия

ПК-6 - способность юридически
правильно квалифицировать факты
и обстоятельства

держание основных
норм обычного этнического права коми-зырян
Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
теорию юридической
основы теории юридиквалификации фактов и ческой квалификации
обстоятельств в сфере
фактов и обстоятельств
общественных отноше- в сфере общественных
ний, урегулированных
отношений, урегулиронормами обычного этванных нормами обычнического права коминого этнического права
зырян
коми-зырян

способностью юридически правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства в сфере общественных отношений, урегулированных нормами обычного этнического
права коми-зырян

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы

Распределение учебного времени

Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

36,25
36
14
22
0,25

0,25
35,75
31,75
4
контрольная работа
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции

Распределение учебного
времени
10,25
10
4
4

Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

6
0,25

0,25

61,75
57,75

4
контрольная работа
72
2

Очно-заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
16,25
16
6
10
0,25
0
0,25

55,75
51,75

4
контрольная работа
72
2
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4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование раздела и темы учебной дисциплины
Раздел 1. Обычное этническое
право: онтологические и аксиологические аспекты.
Тема 1. Понятие и правовое
значение обычного
этнического права (ОК-6, ПК6)
Тема 2. Обычное этническое
право коми-зырян как
элемент
соционормативной
этнической культуры (ОК-6)
Тема 3. Обычное этническое
право как универсальный
способ правовой
коммуникации (ОК-6, ПК-6).
Раздел 2. Правовая природа
обычая как регулятора социальных отношений и
его место в правовой системе
общества.
Тема 4. Понятие, сущность и
правовая природа обычаев
(ОК-6, ПК-6)
Тема 5. Обычай как источник
(форма) права (ОК-6, ПК-6)
Тема 6. Соотношение обычая
и иных социальных
регуляторов (ОК-6, ПК-6)
Раздел 3. Субъекты обычного
этнического права комизырян.
Тема 7. Понятие и виды
субъектов обычного
этнического права комизырян (ОК-6, ПК-6)
Тема 8. Обычно-правовой
статус главы семьи, женщины
и детей у коми-зырян (ОК-6,
ПК-6)
Раздел 4. Обычно-правовая
система зырянского общества
и ее элементы.
Тема 9. Зырянская обычноправовая система (ОК-6, ПК-

Содержание темы
Особенности изучения соционормативной этнической
культуры коми-зырян как своеобразной организации общества и всех социальных институтов. Понятие обычного и
обычного этнического права.

Особенности социального регулирования у коми-зырян.
Функции, роль и значение обычного этнического права коми-зырян.

Символическая система, как один из видов объективации
обычно-правового опыта. Правовое значение паса, как архетипа.
Множественность вариантов толкования и применения
правового обычая. Виды зырянских правовых обычаев.

Понятие «источника (формы) права». Правовой обычай
как источник права и первичная форма правовых установлений.
«Обычное правило» и «обычное поведение» как элементы
«обычного». Социальные регуляторы, основывающиеся на
привычном поведении: обыкновения, обычаи делового
оборота, обычные условия, традиции, обычный заведенный
порядок.
Понятие субъекта обычно-правовых отношений. Виды
субъектов в обычном этническом праве коми-зырян.

Обычно-правовой статус мальчика и юноши. Обычноправовой статус главы семьи. Правовой положение зырянской девочки и женщины.
Системные признаки обычно-правовой системы. Система
как совокупность элементов, связанных друг с другом, образующих целостность, единство, порядок, целесообразные
отношения между собой.
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6)
Тема 10. Система обычного
этнического права комизырян и ее элементы (ОК-6,
ПК-6)
Тема 11. Уголовно-правовые
институты в обычном
этническом праве коми-зырян
(ОК-6, ПК-6)
Тема 12. Промысловооленеводческие отношения и
особенности наследования
промыслового имущества в
обычном этническом праве
коми-зырян (ОК-6, ПК-6)
Тема 13. Брачно-семейные
обычно-правовые отношения
у коми-зырян (ОК-6, ПК-6)
Тема 14. Земельно-правовые
отношения и обычноправовые способы приобретения прав на недвижимое
имущество (ОК-6, ПК-6)

Зырянские обычно-правовые нормы. Важнейшие факторы
формирования и развития системы обычно-правовых
отношений у коми-зырян. Зырянские обычно-правовые
институты.
Уголовно-правовые институты в зырянском обычном
этническом праве. Виды преступлений и наказаний.
Промыслово-оленеводческие отношения у коми-зырян.
Промысловые угодья и иные природные объекты. Три
правовых режима промысловых территорий.

Матримониальные обычно-правовые отношения у комизырян. Обычно-правовой статус мужчины, женщины,
детей.
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.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативные правовые акты:
Основная литература:
1. Обычное право народа коми-зырян : хрестоматия / сост. О.А. Плоцкая. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. - 144 с.
2. Плоцкая, О.А. Зырянское обычное этническое право : учеб. пособие / О. А.
Плоцкая ; отв. ред. А.А. Попов. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ.- 2015.- 155 с.
Нормативные правовые акты:
1. Свод Законов Российской Империи. Законы гражданские. Т. 10. СПб., 1916. Ч. 1.
2. Временное Положение об управлении туземными народностями и племенами
северных окраин РСФСР от 02.02.1925 // CУ РСФСР. 1925. № 12.
3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. Т. 8. Законодательство второй половины ХIХ в. / под ред. А.Г.
Манькова. М., 1986.
4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 г.: в 9 т. Т. 8. Законодательство второй половины ХIХ в. / под ред. А.Г. Манькова. М., 1986.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 29.10.2001. N 44. Ст. 4147.
7. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. N 18. от 03.05.99. Ст. 2207.
8. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: ФЗ от 7 мая 2001 г. //
СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972.
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9. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: ФЗ от 7 мая 2001 г. //
СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972.
10. О государственных языках Республики Коми: Закон Республики Коми от
28.05.1992. URL: http://www.law.rkomi.ru/files/11/4149.pdf (Дата обращения от 22.07.2013).
11. О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми: Закон Республики Коми от 21.12. 2007 № 133-РЗ. URL: http://vip.1gl.ru (Дата обращения от
22.07.2013).
12. Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении и
прекращении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»: Постановление Администрации муниципального района «Ижемский» от 2 сентября 2011 года № 656.
URL: http://vip.1gl.ru (Дата обращения от 22.07.2013).
5.2. Дополнительная литература:
1. Плоцкая, О.А. Обычное этническое право пермских народов: учеб.-метод. пособие /
О.А. Плоцкая. – Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 128 с.
2. Плоцкая, О.А. Обычное право пермских народов в правовой системе Российской
империи : монография / О. А. Плоцкая ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 278 с.
3. Плоцкая, О.А. Обычное этническое право пермских народов в эпоху глобализации :
монография / О. А. Плоцкая ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2015. - 244 с.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).

библиотека

онлайн»

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/43908/episode_id/2099411/video_id/2136113/ видео-фильм «Моя любовь – Россия! Утка, золотая баба и медведь коми-зырян»
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11789431474644998999&text=%D0%BA%D0%B
E%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%
D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%
D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D
1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&noreask=1&path=wizard&parentreqid=1579098159565118-135839259108849873200120-sas1-5458&redircnt=1579098162.1) видео-фильм «Коми. Наследники древних традиций»
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=7927443626204117614&text=%D0%BA%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%
D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20
%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B8&noreask=1&path=wizard&parentreqid=1579098220773546-929016864837770452900123-sas1-5080&redircnt=1579098223.1 видео-фильм «Коми. Культура, традиции, обычаи»
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18445625122454299262&text=%D1%81%D0%B2
%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%8
0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8&noreask=
1&path=wizard&parent-reqid=1579098283515168-1068721262253451425700177-vla13850&redircnt=1579098290.1 - видео-фильм «Свадьба по традициям народа коми в Национальном музее РК»
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B.+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0
%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 - видео-фильм «Коми-ижемцы Свадебный обряд»
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Обычное этническое
право коми-зырян» используются следующие ресурсы:
Информационные технолоПеречень программного обеспечения и информационгии
ных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Обычное этническое право комизырян» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой
входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплекто9

ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными
в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую
литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Обычное этническое право коми-зырян» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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