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Сравнительное правоведение.  

Религиозные правовые системы и институты 
 

Сравнительное правоведение предполагает изучение основных правовых 

систем современности. 

В настоящее время сравнительное правоведение рассматривается в качестве 

самостоятельной отрасли правовой науки, имеющей свой собственный 

предмет и методологию. 

Сравнительное правоведение интенсивно развивается во многих странах 

мира, как в рамках романо-германского, так и англо-саксонского систем 

права. 

В рамках дисциплины дается классификация основных правовых систем 

современности, при этом особое внимание уделяется развитию религиозных 

правовых систем и институтов. 

Основные темы курса: 

Курс предполагает изучение трех специализированных блоков «Библейская 

традиция», «Традиционные религии Востока и Африки», «Мусульманская 

традиция». 

В рамках Библейской традиции будет проанализировано оформление 

религиозно-правовых институтов в западном и восточном христианстве, 

включая католическую, православную и протестантские традиции. 

При рассмотрении традиционных религиозно-правовых систем и институтов 

также будет уделено внимание традиционным религиозно-правовым 

системам Китая, Индии, Японии и Африки. 

В качестве отдельного самостоятельного блока будут рассмотрено 

становление и развитие исламского права. 

 



Основная литература: 

 Religion, Law and Tradition: Comparative studies in religious law. Ed. by 
Andrew Huxley. L., 2002. 

 Брольо Ф. М., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридические системы: 
введение в сравнительное церковное право. М.: Библейско-
богословский институт Св. Апостола Андрея, 2008. 

 Борщ И.В. Русская наука церковного права в первой половине XX века: 
поиск методологии. М., 2008. 

 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2006. 

 Вишневский А.А. Каноническое право: Древняя Церковь и Западная 
традиция. М.: Институт философии, теологии и истории Св. Фомы, 2006. 

 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 
современности: Пер. с фр. В. А. Туманова. – М.: Международные 
отношения, 1999. - 400 с. 

 Иер. Григорий (Матрусов). Каноны: правила Церкви и правила жизни. 
М., 2017. 

 Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 
первый. — М.: Статут, 2010.  

 Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М.: 
1999. 

 Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. – М., 
Зерцало, 2001. 

 Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное право. СПб., 
1897. 

 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы 
современности): Учебник / под ред. В. А. Туманова – 448 с. 

 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М.: 1986. 

 Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. 
М. : ООО "Садра", 2014. 

 Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право: в 2-х тт. Пер. с нем. – 
М.: Международные отношения, 2010. -728 с. 

 Цыпин В.С. Каноническое право. М.: Издательство Сретенского 
монастыря, 2009. 

 Элон М. Еврейское право. СПб., 2002. 
 


