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Грозный, 2021

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью учебной дисциплины «Обычное право Чечни» является формирования у 
студентов системных общетеоретических знаний, умений и практических навыков в 
области обычного права чеченцев.

В задачу изучения дисциплины «Обычное право Чечни» входит: исследование 
взаимосвязей суверенной государственности Российской Федерации и государственности 
Чеченской Республики; раскрытие юридической основы и способов разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и Чеченской Республики; исследование конституционных основ организации 
государственной власти в Чеченской Республике, а именно государственно-правовые 
признаки Чеченской Республики как субъекта Российской Федерации, форму правления и 
форму государственного устройства республики, особенности организации 
государственной власти Чеченской Республики Федерации и их взаимоотношения с 
федеральными органами государственной власти.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к элективным курсам, дисциплина по выбору, 
направление подготовки 44.03.04 - профессиональное обучение, профиль «Правоведение 
и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения 
дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 
предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 
дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 
решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-2; ПК-2.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;

ПК-2 Способен сопровождать организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности.

Планируемые результаты обучения

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции



УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ПК-2 Способен 
сопровождать 
организационно
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности

ПК-2.1. Знает методологические 
основы, образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального обучения; 
особенности проектирования
образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода;
требования ФГОС СПО и
профессиональных стандартов,
примерные или типовые
образовательные программы (в
зависимости от образовательной 
программы); тенденции развития 
соответствующей области
профессиональной деятельности;
требования к ФГОС СПО,
образовательным программам их 
компонентам, современным учебным 
и учебно-методическим пособиям, 
электронным образовательным
ресурсам, иным методическим
материалам; подходы к разработке 
образовательных программ, учебно
методических материалов,
обеспечивающих реализацию
программ СПО, ДПП
ПК-2.2. Умеет осуществлять
организационное, методическое и 
консультационное сопровождение
разработки образовательных
программ, учебно-методического
обеспечения реализации программ 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» СПО и (или) ДПП и 
(или) программ профессионального 
обучения; контролировать и
оценивать качество разработанной 
программно-методической 
документации; организовывать
экспертизу (рецензирование)
образовательных программ
профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно
методического обеспечения
ПК-2.3. Владеет методикой
проектирования образовательных
программ, рабочих программ

знать: методологические основы, образования, и 
(или) ДПО, и (или) профессионального обучения; 
особенности проектирования образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода; 
требования ФГОС СПО и профессиональных 
стандартов, примерные или типовые
образовательные программы (в зависимости от 
образовательной программы); тенденции
развития соответствующей области
профессиональной деятельности; требования к 
ФГОС СПО, образовательным программам их 
компонентам, современным учебным и учебно
методическим пособиям, электронным
образовательным ресурсам, иным методическим 
материалам; подходы к разработке
образовательных программ, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию
программ СПО, ДПП
уметь: осуществлять организационное,
методическое и консультационное
сопровождение разработки образовательных 
программ, учебно-методического обеспечения 
реализации программ
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» СПО и (или) ДПП и (или) программ 
профессионального обучения; контролировать и 
оценивать качество разработанной программно
методической документации; организовывать 
экспертизу (рецензирование) образовательных 
программ профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно-методического 
обеспечения
владеть: методикой проектирования
образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин, (модулей), учебного, научно
методического и учебно-методического
обеспечения программ профессионального
обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; способами
распространения позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том числе, с 
применением информационно
коммуникационных технологий



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

дисциплин, (модулей), учебного, 
научно-методического и учебно
методического обеспечения программ 
профессионального обучения, и (или) 
СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; 
способами распространения 
позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том 
числе, с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 
часа)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 24
4.1.1.
в том числе:
лекции 12
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка

12

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подг
от.)

ПР/подг
от.

СР

1.

Понятие, сущность, предмет и 
методы изучения обычного 
права Чечни

9 2 2 8

2.
И2 сточники обычного права
Чечни

9 2 2 8

Формирование, становление и 9 2 2 8



3. развитие обычного права
Чечни.

4.

Обычное право чеченцев 9 2 2 8

5.
Адат и шариат: канонизация 
обычного права.

9 2 2 8

6.

Основные институты обычного 
права. Современные научные 
проблемы исследования обычного 
права.

9 2 2 8

Курсовое проектирование -
Подготовка к экзамену (зачету)

Итого: 72 12 12 48

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1. Понятие, сущность, предмет и методы 
изучения обычного права Чечни

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

2. Источники обычного права Чечни изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

3. Формирование, становление и
развитие обычного права Чечни.

написание эссе на заданную тему

4. Обычное право чеченцев изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

5. Адат и шариат: канонизация обычного 
права.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

6. Основные институты обычного права.
Современные научные проблемы 
исследования обычного права.

написание эссе на заданную тему

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Понятие, сущность, предмет и методы 
изучения обычного права Чечни

Устный опрос. 
Выполнение краткой

УК-2; ОПК-1



письменной работы. 
Доклад.

2. Источники обычного права Чечни Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

3. Формирование, становление и
развитие обычного права Чечни.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

4. Обычное право чеченцев Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

5. Адат и шариат: канонизация обычного 
права.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

6. Основные институты обычного права.
Современные научные проблемы 
исследования обычного права.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету

1. Понятие, сущность, предмет и методы изучения обычного права Чечни.
2. Понятие «обычая - обычного права» в современной науке.
3. Понятие обычного права в работах западных правоведов.
4. Герман Пост и его природный закон права.
5. Шпенглер и его учение о «культурно-исторических циклах».
6. Историко-сравнительный метод исследования обычного права.
7. Формально-юридический метод исследования обычного права.
8. Эволюционно-натуралистический метод исследования обычного права.
9. Историко-типологический метод исследования обычного права.
10. Социально-экономический метод исследования обычного права.
11. Марксистский метод исследования обычного права.
12. Понятие и виды источников права.
13. Адат - понятие и общая характеристика.
14. Казус - понятие и общая характеристика.
15. Прецедент - понятие и общая характеристика.
16. Плебисцит - понятие и общая характеристика.
17. Механизм образования источников обычного права.
18. Маслаат - понятие и общая характеристика.
19. Судебная практика - понятие и общая характеристика.
20. Влияние иноправовых систем как источник обычного права.



21. Акультурация обычного права Чечни.
22. Раннепервобытное право.
23. Развитие и оформление обычного права Чечни.
24. Расслоение обычного права Чечни.
25. Эволюция обычного права Чечни.
26. Становление обычного права Чечни.
27. Традиционное и государственное право.
28. Современное обычное право.
29. Правовой плюрализм.
30. Исторические аспекты возникновения и развития обычного права чеченцев.
31. Понятие и особенности адатов как источников обычного права.
32. Определение адата как нормы права.
33. Памятники обычного права чеченцев.
34. Юридическая характеристика правовых памятников.
35. Взаимодействие адата и шариата.
36. Каноническая аккультуризация адата.
37. Обычное право и шариат.
38. Адат и шариат в Северо-Кавказском имамате.
39. Вопросы уголовного права и процесса в адате и шариате.
40. Семейное и наследственное право по обычному праву Чечни.
41. Основные институты обычного права Чечни. Общая характеристика.
42. Кровная месть. Маслаат - как форма разрешения конфликтов и тяжб.
43. Система композиций - понятие и общая характеристика.
44. Аталычество - понятие и общая характеристика.
45. Присяга и соприсяжничество как форма доказательства.
46. Обычное право в системе управления и судопроизводства.
47. Обычное право и система самоуправления.
48. Обычное право в общественной сфере и личных отношениях.
49. Обычное право в сфере правопорядка и судопроизводства.
50. Обычное право и современные концессии.
51. Идея правового плюрализма.
52. Возможность и необходимость привлечения норм адата в законотворчестве 

Чеченской Республики.
53. Адат и другие сферы социально-экономической жизни.
44. Основные виды адатов чеченцев.
55. Адат регулирующий государством.
56. Адат в сфере хозяйственных отношений.
57. Адат в сфере семейных и брачных отношений.
58. Адат в сфере имущественных отношений.
59. Проблемы использования адатов в правовой системе Чеченской Республики.
60. Адаты и современное российское законодательство.



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес

т 
во

 час
ов

, 
об

ес
пе

че
н

ны
х

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в в

 
би

бл
ио

те
ке

 
ун

ив
ер

си
те

та

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
ЭБ

С
/ 

эл
ек

тр
он

ны
й 

но
си

те
ль

 
/г

 п 
п\

 п\
О

бе
сп

еч
ен

но
ст

 
ь об

уч
аю

щ
их

ся

Ауд./Сам
ост.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Иналкаева К.С. 
Государственно
правовая природа 
субъекта Российской 
Федерации (на примере 
Чеченской Республики): 
монография / Иналкаева 
К.С. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2018. — 152 c. — ISBN 
978-5-4487-0230-3. — 
Текст: электронный //

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/75034.ht 
ml

100%

2. Далгат Б. К. Родовой 
быт и обычное право 
Чеченцев и Ингушей:
Исследование и
материалы 1892-1894 гг.
М.: ИМЛИ РАН, 2008. 
ЭБС

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/52109.ht 
ml:

100%

3. Дегоев В. Северный 
Кавказ: исторические 
очерки: сайт. -URL: 
http://magazines.russ.ru/d 
ruzhba/ 2011/4/d10- 
pr.html

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/28076.ht 
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Комментарий к
Федеральному закону от 
6 октября 1999 г. № 184- 
ФЗ «Об общих
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» (3-е
издание переработанное

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/27487.ht 
ml

100%

http://magazines.russ.ru/d


8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

и дополненное) / С.Ю. 
Зюзин [и др.].. — 
Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2014. — 331 c. 
— Текст : электронный 
// Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Ст. преподаватель

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 
протокол № 9 от «12» апреля 2021 года

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


Заведующий кафедрой ‘ftTSZ... Иналкаева К.С.

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Арсагириева Т.А.


