
Религиозное право авраамических религий 

(программа для аспирантов философского факультета МГУ) 

I.  Название дисциплины в соответствии с Учебным планом: Религиозное право 

авраамических религий 

II. Шифр дисциплины: 

III. Цели и задачи дисциплины: 

А. Цели дисциплины: предложить аспирантам философского факультета (как 

специализирующимся в области религиоведения, так и обучающимся на других 

отделениях) панораму становления основных институтов древнеиудейского, 

христианского и раннемусульманского религиозного права, продемонстрировать 

взаимосвязь авраамических религий и юридических систем ряда государств (в том 

числе России), на территории которых эти религии получили распространение или же 

были легализованы в качестве государственных; помочь учащимся овладеть навыками 

самостоятельного многоаспектного, в том числе компаративного, анализа правовых 

памятников и действующих норм; способствовать подготовке широко образованных, 

творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию современного состояния религии и права в обществе. 

Б. Задачи дисциплины: знание основных теоретических положений в области 

государства, права и государственно-религиозных отношений, особенностей различных 

правовых систем трех «семей» права – обычного, континентального и 

прецедентарного; умение отличать различные отрасли и подотрасли светского и 

аналогичного ему религиозного права; обладание представлением о системе 

философских знаний о праве; знание основных источников мишпат иври 

(древнеиудейского), ал-фикх`а (мусульманского), канонического (христианского) права 

и современного российского права – в области государственно-конфессиональных 

отношений; знание необходимого минимума текстов рекомендуемых первоисточников 

в переводе на русский язык (ТаНаХ, Талмуд, Библия, Кормчая, Коран, сборники 

хадисов); владение навыками работы с действующим международным и отечественным 

законодательством в сфере свободы совести и деятельности религиозных объединений; 

владение основным историко-правовым и философско-религиоведческим понятийно-

категориальным аппаратом и методологией.  

Место дисциплины в системе ООП: 

A. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

 ИБ – интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата  

 Религиоведение   

 ИБ_РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ направление 033000.62 «Религиоведение»   

 Профиль подготовки: 

B. Информация   о   месте   дисциплины / практики   в   образовательном   

стандарте   и учебном плане: 

 вариантивная часть ООП 

 блок дисциплин 

 модуль 
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 тип: спецкурс 

 курс: Ольга Владимировна проверит по учебному плану 

 семестр: Ольга Владимировна проверит по учебному плану 

C. Перечень дисциплин, которые должны быть пройдены для начала освоения 

данной дисциплины: «История религий» или «Философия религии», «Введение 

в правоведение» (или же аналогичная по содержанию). 

D. Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах): 72 ак.ч., 2 з.е.  

E. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен, дифференцированный зачет): 

зачет 

IV. Формы проведения: 

форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 
 лекции – 36 ак.ч. 
 практические занятия (семинары) – 0  
 лабораторная работа - 0 
 самостоятельная работа студента – 36 ак.ч. 

 
Формы текущего контроля: устный опрос, контрольная работа 
 

V. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и  
тем дисциплины 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 
(для дисциплин) 

Формы 
контроля 

Аудиторная работа Самостоятель-
ная работа Лекции Практические 

занятия 
(семинары) 

Лабораторная 
работа 

 Раздел I.  Религия 
и право: точки 
соприкосновения 

8 0 0 8  

1 Тема 1.  
Современное 
понятие и 
сущность 
государства, права 
и религии. 

2 0 0 2 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

2 Тема 2. 
Философские и 
теологические 
представления 
мыслителей эпохи 
Античности, 
Средневековья и 
Нового времени о 
государстве и 
праве. 

4 0 0 4 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

3 Тема 3. 
Трансформация 
западной 
философии права 
в эпоху 

1 0 0 1 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 
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протестантизма и 
Просвещения. 

4 Тема 4. 
Религиозные 
аспекты права. 

1 0 0 1 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

 Раздел II. История 
древнеиудейского 
права в его 
религиозном 
аспекте. 

7 0 0 7  

5  Тема 5. 
Религиозные 
особенности 
развития 
государства и 
права в Древнем 
Египте и 
Месопотамии.  

1 0 0 1 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

6  Тема 6. Источники 
мишпат иври (на 
материале ТаНаХа 
и Талмуда). 

3 0 0 3 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

7  Тема 7. Иудейское 
брачно-семейное 
и наследственное 
право. 

1  0 0 1  устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

8  Тема 8.  
Древнеиудейское  
деликтное право.  

2 0 0 2 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

 Раздел III. История 
христианского 
канонического и 
церковного права. 

11 0 0 11  

9  Тема 9.  
Римское право. 
Религиозные 
истоки западно-
европейской 
традиции права.  

2  0 0 2  устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

10  Тема 10. 
Источники 
канонического 
(церковного 
права) права. 

2  0 0 2 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

11 Тема 11. 
Византийское 
церковное право и 

2 0 0 2 устный 
опрос, 
контрольная 
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его рецепция в 
РПЦ. 

работа 

12  Тема 12.  

Католическое 
каноническое 
право. 

2  0 0 2 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

13 Тема 13. 
Каноническое 
право Церкви 
Англии. Ритуал и 
источники права 
как инструменты 
сохранения 
религиозной 
идентичности.  

2 0 0 2 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

14 Тема 14. 
Проблема 
экспликации норм 
протестантского 
канонического 
права. 

1 0 0 1 устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

 Раздел III. 
Мусульманское 
право (ал-фикх). 

6 0 0 6  

15  Тема 15. 
Демаркация аш-
шари`a и ал-
фикх`a. Источники 
мусульманского 
права.  Мазхабы. 

3 

0 0 

3 

устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

16  Тема 16. Брачно-
семейное и 
наследственное 
мусульманское 
право. 

1  

0 0 

1  

устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

17  Тема 17. 
Деликтное 
мусульманское 
право.  

2 

0 0 

2  

устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

 Раздел IV. 
Сравнительное 
церковное право. 

4 
0 0 

4 
 

18  Тема 18. 
Проблематика 
современного 
европейского 
сравнительного 
церковного права.  

4  

0 0 

4  

устный 
опрос, 
контрольная 
работа 
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VI. Содержание дисциплины по темам – аудиторная и самостоятельная работа: 

Раздел I. Религия и право: точки соприкосновения. 

 

Тема 1. Современное понятие и сущность государства, права и религии. 

Введение: цель и задачи учебного курса. Характеристики правовых источников, 

обзор учебной и справочной литературы. Понятия государства, права, религии. 

Функциональный анализ этих социальных явлений, их роль в жизни общества. 

Взаимодействие права и религии. 

2 ч. ауд. (лекц.), 2 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 2. Философские и теологические представления мыслителей эпохи 

Античности, Средневековья и Нового и новейшего времени о государстве и праве. 

Античные корни западноевропейской философии права. Представления об 

идеальном государственном устройстве и правлении у Сократа, Платона, Аристотеля, 

стоиков, Эпикура и Цицерона. Теология Августина и Фомы Аквинского. Теории 

государства и права утопистов (Т. Мора, Т. Кампанеллы), Н. Макиавелли, Дж. Локка, Т. 

Гоббса, Г. Гроция, Ш. Монтескьё, французских просветителей. Место религии в 

системе институтов идеального государства. Классическая немецкая философия о 

государстве и праве (на примере взглядов Канта и Гегеля). 

4 ч. ауд. (лекц.), 4 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов (таких, 

например, как: Илиада, Законы Ликурга и Солона, свидетельства Геродота и Фукидида, 

«Государство» «Законы» Платона, «Политика», «Никомахова этика», «Афинская 

полития» Аристотеля, законы Демосфена) подготовка и написание контрольных работ, 

осмысление вопросов изученной темы, подготовка докладов и рефератов. 

 

Тема 3. Трансформация западной философии права в эпоху протестантизма и 

Просвещения. 

 Философия права Мартина Лютера. Философия права Филиппа Меланхтона. 

Философия права Йоханна Ольдендорпа. Рецепция западноевропейской философии 

права в русской философии и правоведении XIX-XX вв. (М. М. Сперанский, К. П. 

Победоносцев, Г. Ф. Шершеневич, Е. Н. Трубецкой, П. И. Новгородцев, Е. В. 

Спекторский, Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин). 

1 ч. ауд. (лекц.), 1 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 4. Религиозные аспекты права. 
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  Общие элементы религии и права: ритуал, традиция, авторитет, универсальность. 

Интерпретация Гарольда Дж. Бермана. Религиозные основы западноевропейского 

права. Теологические источники западноевропейской континентальной правовой 

традиции (идеи Страшного суда, церковные таинства, доктрина искупления Ансельма 

Кентерберийского). Религиозные истоки общего договорного права. 

1 ч. ауд. (лекц.), 1 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Раздел II. История древнеиудейского права в его религиозном аспекте. 

 

Тема 5. Религиозные особенности развития государства и права в Древнем Египте и 

Месопотамии.  

Сакрализация личности и власти правителя в странах Древнего Востока. Древний 

Египет: Надпись Уни, Дектрет Сети I из Наури, Мирный договор между Рамсесом II  и 

хеттским царем Хаттусили III, Гимн Атону, Речения Ипусера, «Книга Мертвых». 

Древняя Месопотамия: Законы Хаммурапи, Старовавилонские хозяйственные и 

юридические документы, Анналы Синаххериба, Письмо Асархаддона богу Ашшуру. 

Поздневавилонские документы. Среднеассирийские законы. Хеттские законы.  

1 ч. ауд. (лекц.), 1 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 6. Источники мишпат иври (на материале ТаНаХа и Талмуда). 

Религиозный и национальный характер еврейского права. Этапы развития 

еврейского права. Специфика источников древнеиудейского права. ТаНаХ и Талмуд 

как основные источники мишпат иври. Талмуд и талмудическая литература. 

Герменевтические и логические принципы толкования Галахи. Иные источники 

мишпат иври.  

3 ч. ауд. (лекц.), 3 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 7. Иудейское брачно-семейное и наследственное право. 

Право и мораль – сходства и различия. Галахот о браке и разводе. Законотворчество 

танаев, амораев и гаонов. Современные тенденции законодательной деятельности 

раввината в области семейного и наследственного права в Израиле. 

1 ч. ауд. (лекц.), 1 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 
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Тема 8. Древнеиудейское деликтное право. 

 Понятие древнеиудейского деликтного права (диней нефашот и диней кнасот). 

Соотношение понятий «грех» и «преступление» в древнеиудейском праве. Основные 

институты Общей части древнеиудейского деликтного права. Виды преступлений в 

мишпат иври. Пенитенциарная система мишпат иври. 

2 ч. ауд. (лекц.), 2 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Раздел III. История христианского канонического и церковного права. 

 

Тема 9. Римское право. Религиозные истоки западно-европейской традиции права.  

Законы XII таблиц. Римское право. Племенное право романо-германских народов. 

Христианство и королевская судебная власть. Книги покаяний. Клюнийская реформа. 

Каноническое право и теология до григорианской реформы (1075-1122 гг.). Папская 

революция и каноническое право. Возникновение государства и права Нового времени. 

«Университетское» схоластическое право (Болонская и Пражская школы). 

2 ч. ауд. (лекц.), 2 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 10. Источники канонического (церковного права) права. 

Церковь и право. Источники церковного права: Божественное право, Священное 

Писание и Предание как источники церковного права, канонические сборники 

(«Синопсис», «Синагога», «Синтагма», «Кормчая книга»), сборники государственных 

законов по церковным делам («Кодекс» Юстиниана, «Дигесты», «Институции» и 

«Новеллы», «Сборник в 50-ти титулах» и др., «Номоканон в XIV титулах» и др.). 

Исторический обзор источников права РПЦ. Источники современного канонического 

права Римско-католической церкви. 

2 ч. ауд. (лекц.), 2 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 11. Византийское церковное право и его рецепция в РПЦ. 

Устройство Церкви. Служение в Церкви. Понятие о церковной юрисдикции. 

Церковная власть. Церковный брак. Законодательная, исполнительная и судебная 

власть в Церкви. Церковный суд. Значение для Балкан и Руси источников церковного 

права Византии IX-XIV вв. Новации «Устава Русской Православной Церкви» 2000 г. 

2 ч. ауд. (лекц.), 2 ч. самост. раб. 
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Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 12. Католическое каноническое право.  

Отношение канонического права к римскому праву. Систематизация канонического 

права. Корпоративное право как конституционное право западной христианской церкви. 

Структурные элементы системы канонического права (брачно-семейное, 

наследственное, договорное каноническое право. Право собственности.). Основные 

институты современного канонического права Римско-Католической церкви согласно 

«Кодексу канонического права» 1983 г. 

2 ч. ауд. (лекц.), 2 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 13. Каноническое право Церкви Англии. Ритуал и источники права как 

инструменты сохранения религиозной идентичности. 

Средневековое английское право справедливости. Религиозная идентичность и 

историческая память. Ритуал и ритуализм. Социальные функции ритуала. Специфика 

канонического права Церкви Англии. Канон и прецедент. Легализация англиканских 

женских епископских хиротоний Генеральным Синодом Церкви Англии летом 2014 г. 

и ее возможные канонические, экклесиологические, евхаристические последствия для 

Англиканского Сообщества. 

2 ч. ауд. (лекц.), 2 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 14. Проблема экспликации норм протестантского канонического права. 

Формирование светских правовых систем в Западной Европе. Концепция светского 

права. Феодальный обычай. Манориальное право. Торговое право. Городское право. 

Городские гильдии и гильдийное право. Королевское право (норманнская правовая 

система, английское королевское право («общее право»), французское гражданское и 

уголовное право. Германское имперское право. «Саксонское зерцало»). Рецепция 

римского права в протестантских землях. 

1 ч. ауд. (лекц.), 1 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Раздел III. Мусульманское право (ал-фикх). 
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Тема 15. Демаркация аш-шари`a и ал-фикх`a. Источники мусульманского права.  

Мазхабы. 

Разграничение понятий «аш-шари`а» (шариат) и «ал-фикх». Специфика 

формирования ал-фикх`а. Суннитские и шиитские мазхабы ал-фикх`а. Система 

источников ал-фикх`а и их специфика. аль-Куран (Коран), ас-Сунна, ал-иджма 

(единодушное мнение авторитетных факихов) и ал-кийас (решение по аналогии) как 

основные источники ал-фикх`а. ал-Иджтихад («извлечение») и ар-ра`й (оригинальное 

независимое решение факиха) как самостоятельные источники мусульманского права.  

3 ч. ауд. (лекц.), 3 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 16. Брачно-семейное и наследственное мусульманское право. 

Имущественное право, наследственное право. Брачно-семейное мусульманское 

право. Правовой статус женщины в исламе. Современная концепция мусульманского 

международного права. 

1 ч. ауд. (лекц.), 1 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Тема 17. Деликтное мусульманское право.  

Соотношение понятий «грех» и «преступление» в раннемусульманском праве. 

Основные институты Общей и Особенной частей раннемусульманского деликтного 

права. Специфика квалификации и классификации преступлений в ал-фикх`е. 

Преступления категорий хадд; кисас; тазир. 

2 ч. ауд. (лекц.), 2 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 

 

Раздел IV. Сравнительное церковное право. 

Тема 18. Проблематика современного европейского сравнительного церковного 

права. 

Религиозный фактор европейской интеграции. Компетенции церкви и государства 

на примере международного права Евросоюза. Феномен Ватикана и Святой горы Афон. 

Разграничение государственного права о церкви и церковного государственного права 

в немецком и итальянском компаративном правоведении. 

4 ч. ауд. (лекц.), 4 ч. самост. раб. 

Задания для самостоятельной работы: изучение рекомендуемых текстов, подготовка 

и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка 

докладов и рефератов. 
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VII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины: ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-27. 

VIII. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии: 

А. Образовательные технологии. Освоение теоретического знания и практических 

навыков должно осуществляться в трех дидактических формах:  

 

Лекции: Помимо традиционной учебной лекции, большое место в педагогической 

практике должны занять проблемные и установочные лекции. Материалы к 

лекционному курсу размещаются в Интернете, либо распространяются среди 

слушателей курса посредством рассылки по электронной почте. 

Семинары: Не предусмотрены. 

Самостоятельная работа студентов: От студентов требуется изучение 

рекомендуемых текстов, подготовка и написание контрольных работ, осмысление 

вопросов изученной темы, подготовка докладов и рефератов. 

Б. Научно-исследовательские технологии:  

- семинар с докладом и последующим его обсуждением; 

- чтение текстов первоисточников. 

В. Научно-производственные технологии: 

Не используются. 

 

IX. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 

средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические   рекомендации   для   обеспечения   самостоятельной  работы 

студентов:  

Промежуточные проверки успеваемости только в форме тестирования проводить не 

рекомендуется. Контрольная работа, предполагающая краткие ответы:  

 Взаимодействие права и религии. 

 Понятие системы права. 

 Понятие системы законодательства. 

 Норма права: гипотеза, диспозиция, санкция. Особенности уголовно-правовых 

норм. 

 Какие существуют в мире правовые системы? 

 Особенности системы обычного права. 

 Гарольд Дж. Берман об общих элементах религии и права.  

 Состав Талмуда. 

 Основные источники ал-фикх`а. 
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Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации: 

 Теологические источники западноевропейской континентальной правовой 

традиции преступлений. 

 Религиозные истоки общего договорного права. 

 Личность, власть и право в странах Древнего Востока. 

 Папская революция и каноническое право. 

 Средневековое английское право справедливости. 

 Специфика мусульманской правовой системы. 

 Соотношение понятий «деликтное право», «уголовное право», 

«административное право». 

 Источники мишпат иври. 

 Какие книги ТаНаХа содержат уголовно-правовые нормы? 

 Понятия «греха» и «преступления» в мишпат иври и в ал-фикх`е. Виды и состав 

религиозных преступлений. 

 Основные виды преступлений в древнеиудейском деликтном праве. 

 Возраст уголовной ответственности в раннемусульманском деликтном праве. 

 Что такое ал-иджма? 

 Что такое ал-кийас? 

 Что такое ал-иджтихад? 

 Что такое ар-ра`й? 

 Преступления категории хадд. 

 Преступления категории кисас. 

 Преступления категории тазир. 

 Система источников российского права.  

 Международно- и конституционно-правовые основы свободы совести в 

Российской Федерации. 

 Заключение брака и его правовые последствия в РФ. 

 Юридическое понятие религиозного объединения. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу. 

 Понятие системы права и системы законодательства. 

 Классификация правовых систем. 

 Философия права Мартина Лютера.  

 Философия права Филиппа Меланхтона.  

 Философия права Йоханна Ольдендорпа.  

 Философия права Иммануила Канта и Г. В. Ф. Гегеля. 

 Система обычного права. 

 Мусульманская правовая система. 

 Понятия преступления, правонарушения, деликта, квази-деликта. 

 Специфика источников мишпат иври. 
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 Талмуд: состав и история формирования. 

 Объекты преступления по танахическому деликтному праву. 

 Субъекты преступления по танахическому деликтному праву. 

 Преступления против жизни и здоровья в мишпат иври. 

 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности в мишпат иври. 

 Преступления против собственности в мишпат иври. 

 Пенитенциарная система мишпат иври. 

 «аш-Шари`а» и «ал-фикх»: разграничение понятий. 

 Р. Давид об источниках мусульманского права. 

 Р. Шарль об источниках мусульманского права. 

 Суннитские мазхабы ал-фикх`а. 

 аль-Куран как важнейший источник мусульманского права. 

 ас-Сунна как второй после Корана источник мусульманского права. 

 ал-Иджтихад как источник мусульманского права. 

 ар-Ра`й как источник мусульманского права. 

 Три вида деликтов в ал-фикх`е. 

 Объекты уголовно-правовой защиты в мусульманском праве. 

 Субъекты преступления в ал-фикх`е. 

 Раннемусульманская классификация преступлений и наказаний. 

 Преступления категории хадд. 

 Преступления категории кисас. 

 Преступления категории тазир. 

 Источники канонического права. 

 «Кодекс канонического права» 1983 г.: анализ основных положений. 

 Источники церковного права. 

 Значение для Балкан и Руси источников церковного права Византии IX-XIV вв. 

 Новации «Устава Русской Православной Церкви» 2000 г. 

 Правовой статус религиозных объединений. 

 Понятие церковного брака. 

 Понятие церковного суда. 

 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» 1997 г.: анализ основных 

положений. 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

 

• Мусульманская правовая система. 

• Круг источников мишпат иври. 

• Талмуд и талмудическая литература: история и современность. 

• Виды преступлений и наказаний в мишпат иври. 

• «аш-Шари`а» и «ал-фикх»: разграничение понятий. 

• Мазхабы ал-фикх`а: история становления. 
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• Система источников ал-фикх`а. 

• Специфика классификации преступлений в ал-фикх`е. 

• Вероятность рецепции норм древнеиудейского деликтного права в 

раннемусульманском ал-фикх`е. 

• Древнееврейское брачно-семейное право. 

• Мусульманское брачно-семейное право. 

• Древнееврейское наследственное право. 

• Мусульманское наследственное право. 

• Российская религиозная философия права. 

• Правовые основы реализации свободы совести и деятельности религиозных 

объединений. 

• Вопросы свободы совести и вероисповедания в практике Конституционного 

Суда РФ. 

• Международные нормативные правовые акты о свободе совести и религиозных 

объединениях. 

X. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

Обязательная литература 

1. Абу Йусуф Йа`куб б. Ибрахим ал-Куфи Китаб ал-Харадж. – Пер. с араб. и коммент. 

А. Э. Шмидта; супракоммент. к пер. А. С. Боголюбова; подгот. к изд., вступ. ст. и 

указ. А. А. Хисматуллина. – С.-Пб: «Петербургское Востоковедение», 2001. – 415 с.  

2. Антология мировой правовой мысли. В 5 тт. Т. I. Античный мир и восточные 

цивилизации. – М.: Мысль, 1999. – 750 с.  

3. Берман Гарольд Дж. Вера и закон: примирение права и религии. – М.: «Ad 

Marginem», 1999. – 432 с.  

4. Библия... в русском переводе с приложениями. – 4-е изд. – Брюссель, «Жизнь с 

Богом», 1989. – 2535 с.   

5. Вишневский А. А. Каноническое право. Древняя Церковь и западная традиция. – М., 

Ин-т св. Фомы, 2006. – 271 с.  

6. Давид Рене, Жоффре-Спинози Камилла. Основные правовые системы 

современности: Пер. с фр. В. А. Туманова. – М.: МО, 1999. – 400 с.  

7. Джалал ад-Дин ас-Суйути Совершенство в коранических науках. Вып. 1. Учение о 

толковании Корана.– М.: «Муравей», 2000. – 240 с.  

8. Джероза Либеро. Каноническое право в Католической церкви. – М.: Христианская 

Россия, 1996. – 379 с.  

9. Документы II Ватиканского собора. – 2-е изд. на рус. яз. – М.: Paoline, 1998.–590 с. 

10. Ислам: Историографические очерки. Под общ. ред. С. М. Прозорова. – М.: Наука, 

Гл. ред. вост. лит-ры, 1991. – 228 с.  

11. Ислам: религия, общество, государство. – М., 1984.  

12. Ислам: Энц. словарь. – М.: Наука, 1991. – 315 с.  

13. История государства и права зарубежных стран. Ч. 1.: Учеб. / Под ред. 

Крашенинниковой Н. А. и Жидкова О. А.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 480 с.  

14. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. О. Э. Лейста. 

– М.: Городец, 2000. – 512 с.  

15. Кодекс канонического права. – М., ИФТИ, 2007. – 624 с. 
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16. Коран / Пер. И. Ю. Крачковского. – М.: СП ИКПА, 1990 – 512 с.  

17. Коран / Перев. с араб. М.-Н. О. Османова; Коммент. М.-Н. О. Османова и В. Д. 

Ушакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ладомир, 1999. – 928 с.  

18. Краткая еврейская энциклопедия. В 10 тт. – Иерусалим, Общество по 

исследованию еврейских общин. – М.: Красный пролетарий, 1992-2001.  

19. Крашенинникова Н. А. История права Востока: Курс лекций. – М.: Изд. РОУ, 1994. 

– 172 с.  

20. Лурье И. М. Очерки древнеегипетского права XVI-X веков до н. э. Памятники и 

исследования. – Л., 1960.  

21. Мец А. Мусульманский ренессанс. / Пер. с нем. Д. Е. Бертельса. – М.: «ВиМ», 1996. 

– 544 с.  

22. Мусульманское право: Структура и основные институты. Сб. ст.– М., 1984.–144 с.  

23. Мухаммад ибн Харис ал-Хушани. Книга о судьях (Китаб ал-кудат). – М.: Наука, 

1992. – 232 с.  

24. Павлов А. С. Курс церковного права. – СПб.: Лань, 2002. – 384 с.  

25. Постановления и рекомендации Совета исламской академии правоведения (фикха) 

– фетвы / Пер. с араб. М. Ф. Муртазина. – М.: Ладомир, 2003. – 278 с.  

26. Правовые основы религиозной деятельности в России (сборник нормативных 

правовых актов). – М., 2002. – 143 с.  

27. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные 

акты. Судебная практика / Сост. А. В. Пчелинцев, А. В. Ряховский. – М.: 

Юриспруденция, 2001. – 448 с.  

29. Религия и право: Информационно-аналитический журнал – М., Институт религии 

и права. (Все выпуски, начиная с июня 1997 г.)  

30. Русская православная церковь и право: комментарий. / Отв. ред. М. В. Ильичев. 

– М.: БЕК, 1999. – 464 с.  

31. Русская философия права: философия веры и нравственности. / Сост. А. П. 

Альбов, Д. В. Масленников, А. И. Числов, С. В. Филиппова. – СПб.: Алетейя, 1997. 

– 400 с.  

32. Сады праведных. Из слов Господина посланников. Составитель: имам Мухйи-д-

дин Абу Закарийа Йахйа бин Шараф бин Мурри бин Хасан бин Хусайн бин 

Мухаммад бин Джум'а бин Хизам ан-Навави – М.: «Бадр», 2001. – 880 с.  

33. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. – М., 1986.  

34. Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманская правовая культура. – М., 1997 – 48 с.  

35. Талмуд. Мишна и Гемара. / Пер. Н. А. Переферковича. В 6-ти тт. – С.-Пб.: 1899-

1906. – Репр., 2004.  

36. Теория государства и права. – Учеб. / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. 

Перевалова. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1998. – 570 с.  

37. Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. / Учеб. пособ. – 

М.: Проспект, 1998. – 472 с.  

38. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. – СПб., Изд-во Юридич. ин-та, 1998. – 183 с.  

39. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. В 2 т. Т. 1 / Под ред. К. И. 

Батыра и Е. В. Поликарповой. – М.: Юристъ, 1996. – 392 с.  

40. Хрестоматия по исламу. Пер. с араб. – М.: Наука, «Вост. лит-ра», 1994. – 238 с.  

41. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и 

Средние века) / Сост. В. А. Томсинов. – М.: Зерцало, 1999. – 480 с.  

42. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 т. / Отв. ред. 

Н. А. Крашенинникова. Т. 1: Древний мир и Средние века / Сост. О. Л. Лысенко, Е. 

Н. Трикоз. – М.: Норма, 2003. – 816 с.  
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43. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. В. Струве и Д. Г. Редера. 

– М.: Изд. вост. лит-ры, 1963. – 544 с.  

44. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М.: Изд. «Вост. лит-ра» РАН, 1997. 

– 400 с.  

45. Цыпин Владислав, прот. Курс церковного права. – Клин: фонд «Христианская 

жизнь», 2002. – 703 с.  

46. Шарль Р. Мусульманское право / Пер. с фр. С. И. Волка. – М.: Изд-во иностр. лит-

ры, 1959. – 142 с.  

47. Элон Менахем. Еврейское право / Под общ. ред. И. Ю. Козлихина. – С.-Пб.: 

«Юридический центр Пресс», 2002. – 611 с.  

  Дополнительная литература:  

1. Абате Антонио М. Положение о браке в новом каноническом законодательстве. – 

М.: Паолине, 2000. – 463 с.  

2. Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2000. – 512 с.  

3. ан-Наим Абдуллахи Ахмед. На пути к исламской реформации (гражданские 

свободы, права человека и международное право). – М., Музей и общественный 

центр им. А. Сахарова, 1999. – 283 с. 

4. Бартольд В. В. Культура мусульманства. – М.: «Леном», 1998. – 112 с.  

5. Бартольд В. В. Мусульманский мир // Бартольд В. В., акад. Соч. Т. VI: Работы по 

истории ислама и арабского халифата. – М., 1966.  

6. Берман Гарольд Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. – 

2-е изд. – М. Инфра-М – Норма, 1998. – 624 с.  

7. Библейские исследования. Сб. ст. Вып. 1. / Сост. Барух Шварц. - М., 1997. - 674 с. 

8. Вавилонский Талмуд. Трактат Бава Меция. 1 глава. / Изд. Штейнзальца. Рус. пер. 

Зеева Мешкова. – ИИИвСНГ, ИИТП, ИИЕТвСНГ, 1995. 

9. Давыдов И.П., Фадеев И.А. Философско-религиоведческие аспекты канонического 

права Церкви Англии в свете проблемы англиканской идентичности. // [В печати]. 

10. Зом Рудольф. Церковный строй в первые века христианства. / Перев. с нем. с 

прилож.: Заозерский Н.А. О сущности церковного права (против воззрений проф. 

Рудольфа Зома). – СПб.: Изд. Олега Абышко, 2005. – 320 с. 

11. История Востока: В 6 т. Т. 2: Восток в средние века. – М.: Вост. лит-ра, РАН, 

1995. – 716 с. 

12. История отечественного государства и права. Ч. 1. – Учеб. / Под ред. проф. О. И. 

Чистякова. – М.: БЕК, 1998. 

13. История религии. В 2 тт. Учебник / Под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М.: Высш. 

школа, 2002. – Т. 1. – 463 с.; Т. 2. – 639 с. 

14. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. – М.: 

Высш. шк., 1984. – 392 с. 

15. Кривов М. В. Византия и арабы в раннем средневековье. – СПб.: Алетейя, 2002. – 

192 с.  

16. Крылов А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное 

самосознание в постиндустриальном пространстве. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИКАР, 2014. – 356 с. 
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17. Куницын И. А. Правовой статус религиозных объединений в России: исторический 

опыт, особенности и актуальные проблемы. – М.: Православное дело, Отчий дом, 

2000. – 462 с. 

18. Мусульманское право: библиографический указатель по мусульманскому праву и 

обычному праву народов, исповедующих ислам, на рус. яз. / Сост. Э. А. Урусова, 

Ю. В. Иванов. – М.: Ин-т Африки РАН, Изд. дом Марджани, 2010. – 320 с. 

19. Нерсесянц В. С. Право и закон. Из истории идей. – М., 1993.  

20. Нерсесянц В. С. Философия права. – М., 1997. 

21. Номоканон при Большом Требнике. Его история и тексты… Опыт научного 

разрешения вопросов об этом сборнике … проф. А. Павлова. – М., 1897. 

22. «Нормативные системы» и другие работы по философии права и логике норм / К. 

Э. Альчуррон, Е. В. Булыгин, П. Герденфорс, Д. Макинсон; под ред. Е. Н. Лисанюк. 

– СПб.: СПбГУ, 2013. – 380 с. 

23. Рансимен Стивен. Восточная схизма. Византийская теократия. Перев. с англ. – М. 

– Наука, 1998. – 239 с. 

24. Соколов Н. К. Из лекций по церковному праву. Вып. I и II: Введение в церковное 

право. Система канонического права. – М., 1874-75.  

25. Суворов Николай. Курс церковного права в 2 т. Т. 2. – Ярославль, 1890. 

26. Суворов Николай. Учебник церковного права. – 4-е изд. – М., 1912. 

27. Сунна пророка Мухаммеда. Ас-Сахих. Подлинное собрание / Пер. В. М. (Абдуллы) 

Нирши // Наука и религия. 1994. № 1-11.  

28. Сунна пророка Мухаммеда. Сады праведных / Пер. Владимира (Абдуллы) Нирши 

// Наука и религия. 1997, № 5, 6, 9, 10, 11; 1998, № 5, 7–12; 1999, № 1, 2, 4, 5-7. 

29. Фадеев И.А. Проблема англиканской идентичности: терминологический аспект. // 

Религиоведение. – 2013. № 2. – С. 29-35. 

30. Фадеев И.А. Средневековые предпосылки реформации. // Апполонов А.В., 

Винокуров В.В., Давыдов И.П., Осипова О.В., Фадеев И.А. MAGNUM IGNOTUM: 

Алхимия. Иконология. Схоластика. / Под общ. ред. и с предисл. И.П. Давыдова. – 

М.: Либроком, 2012. – 224 с. С. 145-180. 

31. Философия права. Курс лекций: учеб. пособие. В 2 т. Т. 2. / Отв. ред. М.Н. 

Марченко. – М.: Проспект, 2011. – 512 с. 

32. Фильштинский И. М. История арабов и Халифата (750 – 1517 гг.). – М.: ИД 

«Муравей-Гайд», 1999. – 383 с. 

33. Хадисы Пророка / Пер. и комм. Иман Валерии Пороховой. Под. ред. Мухаммада 

Саида Аль-Рошда. – М.: «Аванта+», 2000. – 192 с. 

34. Цыпин В. А. Церковное право: Курс лекций. – М., МФТИ, 1994. – 440 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

Юридическая база данных «ГАРАНТ» 

Юридическая база данных «Консультант ПЛЮС» 

www.gumer.info  

http://www.verigi.ru  

www.koob.ru  

http://www.gumer.info/
http://www.verigi.ru/
http://www.koob.ru/
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http://elibrary.rsl.ru  

http://www.pravoteka.ru  

http://lib.socio.msu.ru/l/library  

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

http://www.vostlit.info  

http://religo.ru  

http://antology.rchgi.spb.ru  

http://filosof.historic.ru  

http://www.religiopolis.org/religiovedenie.html  

http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397

&lang=ru 

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины:   

При реализации преподавания дисциплины «Религия и право» предусмотрено наличие 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Необходимый перечень материально-технического обеспечения включает в себя:   

 компьютерный класс;  

 доступный для студента выход в Интернет. 

 

Автор-составитель: к.филос.н., доцент И.П. Давыдов 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.pravoteka.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vostlit.info/
http://religo.ru/
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.religiopolis.org/religiovedenie.html
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru

