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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны 

овладеть следующими образовательными результатами:  

 овладеть знаниями об основах религиозных правовых систем (исламское право, 

каноническое право, иудейское право, индусское право), их особенностях в качестве 

самостоятельных правовых систем, усвоить взаимодействие религиозного и 

юридического начала в различных религиозных правовых системах.  

 получить общее представление о месте религиозных правовых систем в 

современных правовых системах различных стран, усвоить различные формы 

взаимодействия соответствующих религиозных и светских правовых культур в 

современном мире.  

 получить знания о той роли, которую играют религиозные правовые системы в 

решении таких актуальных проблем современности, как права человека, 

глобализация, модернизация.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. «ПРАВО И РЕЛИГИЯ: СХОДСТВО, РАЗЛИЧИЯ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

 

Понятие социальной нормы как правила поведения. Типы (виды) социальных норм. 

Понятие системы социально-нормативного регулирования. Религиозные нормы: 

специфика, источники, механизм действия. Соотношение религиозных и правовых норм в 

различных культурах. Религиозные нормы как исторический и юридический источник 

правовых норм.  

Взаимодействие правовых и религиозных норм: совпадение, относительная 

независимость, столкновение. Коллизии религиозных и правовых норм и их преодоление. 

Влияние правовых норм на религиозные нормы.  



ТЕМА 2.  «ИСЛАМСКОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ» 

 

Понятие шариата в исламской мысли как совокупности божественных 

предписаний, ниспосланных Аллахом и переданных им людям через своего посланника 

Пророка Мухаммада. Коран и Сунна – источники шариата. Структура шариата, 

включающая догматические заповеди, этические постулаты и «практические» нормы.  

Понятие фикха в исламской мысли как науки о предписаниях шариата 

относительно правил внешне выраженного поведения. Классическое определение фикха 

как исламской науки. Значение фикха как системы правил поведения. Структура фикха в 

данном значении. Соотношение в фикхе ритуальных предписаний религиозного культа, 

правил взаимоотношений людей и бытовых норм. 

Различные взгляды мусульманских, западных и российских ученых на понимание 

исламского права. Представление об исламском праве как синониме шариата и 

религиозном феномене. Научное представление об исламском праве как юридическом 

феномене. Понимание шариата как религиозного явления, давшего жизнь фикху в 

качестве связующего звена между шариатом и исламским правом. Доктрина и 

нормативно-правовой акт как источники исламского права. 

 

 

ТЕМА 3.  «ИСЛАМСКОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ 

СИСТЕМАХ» 

 

Исламское право и социально-нормативные системы мусульманских стран в 

средние века. Основные направления исторической эволюции исламского права. Реформы 

XIX в. – переломный момент в развитии исламского права. 

Исламское право в современных правовых системах мусульманских стран. 

Классификация правовых систем мусульманских стран в соответствии с местом, которое 

занимает в них исламское право. Формирование современного исламского права. 

Изменение формы и содержания современного исламского права, его отличия от 

традиционного исламского права. 

Взаимодействие современного исламского права с европейским правом. Модели 

такого взаимодействия. Правовые системы современных мусульманских стран как пример 

смешанной правовой системы.  

 

 

ТЕМА 4.  «СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА» 

 

Особенности формирования современного подхода к правам человека в различных 

религиозных учениях – христианстве (православии, протестантизме, католицизме), 

исламе, буддизме и иудаизме. Современное православие и права человека. «Основы 

учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» 2008 г. 

Характерные черты понимания прав человека в современном протестантизме и 

католицизме. 

Подход современной буддийской мысли к правам человека. 

Исламская концепция прав человека: формирование и отличительные особенности. 

Полемика с либеральным пониманием прав человека. Исламская декларация прав 

человека 1990 г. 

 

 

Тема 5. ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ, ПУТИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТЯ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА. 



 

Понятие канонического права. Проблема происхождения канонического права в 

контексте нормативной системы Ветхозаветной Церкви. 

Периодизация канонического права. Каноническое право Древней Церкви 

(учительская и соборная традиции); развитие канонического права в Западной и 

Восточной традициях. 

Общая характеристика источников канонического права в процессе исторического 

развития: источники права Древней Церкви (Дидахе, Дидаскалии, каноны Вселенских и 

Поместных Соборов); источники права ранней Западной и Восточной традиций 

(декреталии Римских Пап, творения Святых Отцов, императорские конституции); 

источники Западного канонического права в Средние Века (Corpus Juris Canonici); 

источники Западного канонического права в кодификационный период (Кодексы 

канонического права 1917 и 1983 гг.); общая характеристика источников канонического 

права на Востоке. 

 

 

ТЕМА 6. СЛУЖЕНИЕ МИРЯН В КАНОНИЧЕСКОМ ПРАВЕ – 

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО БРАКА 

 

Различное понимание Таинства брака в Западной и Восточной Церкви. 

Существенные свойства и предназначение брака по каноническому праву. 

Брачная дееспособность. Препятствия к браку – общие положения и отдельные 

виды препятствий (брачный возраст, импотенция, лигамен, разность религий, особый 

религиозный статус, родственные и канонически приравненные к ним отношения, 

публичная благопристойность, дефект воли). 

Брачное согласие в Западной традиции канонического права. Дефекты брачного 

согласия (неспособность к полноценному брачному согласию, неведение, ошибка в 

отношении лица, проблема ошибки в отношении качеств лица, ошибка в отношении 

существенных свойств брака, симуляций брачного согласия, принуждение и страх). 

Прекращение и исцеление брака. Различные трактовки возможности развода в 

Западной и Восточной традициях. Разделение супругов и развод. Восстановление брака в 

Западной традиции (простая конвалидация и радикальная санация). 

 

 

ТЕМА 7. СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА В КАНОНИЧЕСКОМ ПРАВЕ – 

КАНОНИЧЕСКИЕ НОРМЫ О ДУХОВЕНСТВЕ И КАНОНИЧЕСКОЕ 

УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ 

 

Общие положения о правовом (каноническом) статусе священнослужителей в 

праве Древней Церкви, в Католической и Православной традициях. 

Препятствия к священству в Древней Церкви, в Католической и Православной 

традициях. 

Каноническое правила о подготовке священнослужителей. 

Иерархия священнослужителей в Западной и Восточной традициях. 

Каноническое устройство Древней Церкви. Епископальное устройство Церкви.   

Каноническое устройство Римско-Католической Церкви: Верховная власть в 

Церкви (Верховный Понтифик и Коллегия Епископов, Вселенский Собор, Синод 

епископов, Кардиналы, Римская курия) и отдельные (партикулярные) Церкви.   

Каноническое устройство Русской Православной Церкви: Высшее Церковное 

управление (Поместный Собор, Архиерейский Собор, Патриарх Московский и всея Руси, 

Священный Синод), Епархиальное управление, приходское управление. 

 



ТЕМА 8. ГАЛАХА КАК НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

 

Термины «галаха», «иудейское право», «мишпат иври», «еврейское право». 

Система источников иудейского права. Основные понятия.  

Полномочия галахических авторитетов: интерпретация принципа «не на небесах 

она».  

Проблема агунот и херем рабейну Гершома. Пределы запрета взыскания 

процентов. «Этер иска» в банковской практике.  

 

 

ТЕМА 9. ГАЛАХИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВЕ 

 

Понятие «Семь заповедей сыновей Ноя». Разночтения в «Законах о Царях» 

Маймонида касательно исполнения этих заповедей.  Универсальные представления о 

справедливости. Основные интерпретации заповеди «диним» - «суды» или «законы».  

Пределы галахической обязательности государственных законов. Аналог понятию 

неправового закона в галахической доктрине.  

Отношение к решениям не-раввинских судов.  

 

 

ТЕМА 10. ГАЛАХА В ПРАВОВОМ ОПЫТЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ. 

 

Галаха в Российской империи. Раввинские комиссии. Решения проблем агунот до 

революции.  

Проблема агунот в судебной практике и законодательстве США и других стран 

общего права.  

Практика решений по делам об агунот в странах континентальной Европы. 

Сотрудничество Конференции раввинов Европы и органов законодательной и судебной 

власти Израиля в решении проблемы агунот.       

 

 

ТЕМА 11. ИУДЕЙСКОЕ ПРАВО В ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ. 

 

Диалог ортодоксальной галахи и позитивного права Израиля как двух независимых 

систем. Юридико-технические приемы взаимной инкорпорации и пределы такой 

инкорпорации. Сходства и различия с российским дореволюционным опытом. 

Сотрудничество раввина Ш. Диховского и судьи А. Барака.  

Еврейское государство или государство евреев? Дискуссии об Израиле как 

еврейском государстве и преломление этих дискуссий в свете вопроса о том, что такое 

«еврейское право».  

Подход М. Элона к возрождению еврейского права. Соотношение функций 

Верховного суда и Синедриона (с точки зрения А. Эдрея). Обращение к талмудическим 

источникам в решениях Верховного Суда.  

Есть ли смысл искать аналог понятию «права человека» в раввинской литературе? 

 

 

ТЕМА 12. ИНДУССКОЕ ПРАВО: ИСТОЧНИКИ, СТРУКТУРА И 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

 

Понятие индусского права. Индусское право в контексте сравнительного права. 

Индусское право как религиозное право. Правовая система современной Индии и 

индусское право. Индусское право мертво? 



Хинду. Индуизм и его основоположения. Религиозное, моральное и правовое 

измерение индуизма. Индуизм и индусское право. Индусское право и буддизм.   

Дхарма как центральное понятие индусского права. Дхарма как ритуал. Дхарма как 

путь к спасению. Дхарма и карма. Дхарма как естественное право. 

Индусское право и человек: система ашрамов. Индусское право и общество: 

варновый строй и система каст. Право и государство: раджадхарма (rajadharma). 

Классическое индусское право. Современное индусское право. 

Шрути и смрити. Веды. Веданта. Сутры. Шастры. Комментарии и дигесты 

(нибандхи). Правовые школы. Неофициальный характер индусского права.  

Индусское право как персонально действующее право. 

Дискуссия о действенности индусского права.  

 

ТЕМА 13. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ИНДУССКОГО ПРАВА 

Дхарма: от магического ритуала к идее спасения (освобождения).  

Периодизация истории индусского права. История индусского права как история 

литературных жанров. 

Классическое индусское право. Индусское право в период колониальной 

экспансии. Индусское право в постколониальный период.  

Основные институты индусского права.  

 

 

ТЕМА 14. ПРАВО СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ И ИНДУССКОЕ ПРАВО  

 

Общая характеристика правовой системы современной Индии. Правовая система 

Индии и индусское право.  

Индийское право как территориальное право. Источники права современной 

Индии. Основные отрасли индийского права. Конституция Индии 1950 г.  

Индусское право и право личного статуса индусов как этнического и религиозного 

меньшинства. Индусское право как система персонального права. Принципы 

персонального действия индусского права и Конституция Индии. Кодификация и 

реформирование индусского права.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по накопленной оценке, 

которая формируется на основании оценки за контрольную работу. Контрольная работа 

проводится на последнем занятии модуля, в котором читается курс. Если студенту за 

контрольную работу выставлена оценка «неудовлетворительно», то данная академическая 

задолженность ликвидируется в порядке пересдачи. 

 

Критерии оценки за контрольную работу: 

 

Признаки  Оценка (по 10-балльной шкале) 

Ответы не раскрывают поставленных 

вопросов, не демонстрируют понимание 

базовой терминологии. 

Неудовлетворительно: 

1-3 балла  

Ответы частично раскрывают 

поставленные вопросы, демонстрируют 

неполное понимание базовой 

терминологии. 

Удовлетворительно: 

4-5 

Ответы в целом раскрывают поставленные Хорошо:  



вопросы, демонстрируют понимание 

базовой терминологии. 

6-7 

Ответы всесторонне раскрывают 

поставленные вопросы, демонстрируют 

глубокое понимание терминологии. 

Отлично: 

8-10 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольной работе и экзамену 

 

1. Шариат: понятие и структура 

2. Фикх: понятие и два значения 

3. Источники фикха 

4. Исламское право: понятие, источники и соотношение с шариатом и фик-хом 

5. Исламское право в средние века и его соотношение с иными социально-нормативными 

регуляторами 

6. Реформы XIX в. – переломный момент в развитии исламского права 

7. Исламское право в современных правовых системах мусульманских стран 

8.  Современное исламское право: отличительные особенности  

9.  Взаимодействие современного исламского права с европейским правом 

10. Правовые системы современных мусульманских стран как пример сме-шанной 

правовой системы  

11. Приведите примеры, в каких сферах общественных отношений возможно 

обеспеченное государственным принуждением применение иудейского права в 

государстве Израиль? 

12. Возможно ли в праве современных государств прямое или косвенное со-здание 

условий для реализации специфических требований галахи? Можете ли Вы привести 

конкретный пример? 

13. Опишите основные этапы развития иудейского права. 

14. Охарактеризуйте функционирование иудейского права в дореволюцион-ной России. 

15. Что отличает ситуацию «гибкого» правового плюрализма от выделяемых Гриффитсом 

«сильного» и «слабого» вариантов правового плюрализма?    

16. В чем была особенность правового положения Раввинской комиссии в России до 1917 

г.? Может ли это опыт использоваться в сегодняшних усло-виях? 

17. Что такое «Ноахический кодекс»? 

18. Какие основные принципы определяют отношение иудейского права к позитивному 

праву страны проживания еврейской общины? 

19. Что означает принцип «не на небесах она»?  

20. Что такое «мишпат иври»? Приведите разные варианты ответа (по воз-можности, не 

односложного). 

21. Существенные свойства и предназначение брака по каноническому пра-ву. 

22. Что такое декреталии Римских Пап? 

23. В чем разница в понимании Таинства брака в Западной и Восточной Церкви? 

24. Публичная благопристойность как препятствие к браку по каноническо-му праву. 

25. Дефект воли как препятствие к браку по каноническому праву. 

26. В чем сущность исцеления брака по каноническому праву? 

27. Простая конвалидация и радикальная санация 

28. Понятие канонического права 

29. Препятствия к священству в Католической церкви. 

30. Епископальное устройство Церкви.   

31. Почему Дхарму называют естественным правом? 



32. Что такое шрути и смрити? 

33. Индусское право как персонально действующее право. 

34. Какое значение имеет понятие кармы при решении вопроса о наказании преступника? 

35. В чем состоит основная дхарма царя по классическому индусскому пра-ву? 

36. Что такое «Индусский кодекс»? 

37. Как соотносятся понятия Дхармы и Атхи? 

38. Какое значение имеет варновый строй для регулирования брачных от-ношений в 

классическом индусском праве? 

39. Что такое матха? 

40. Что в классическом индусском праве понимается под обычным правом (ачара)? 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература 

 

Давид Р., Спинози Ж. Основные правовые системы современности. М., 2009. (И более 

ранние издания). 

 

2. Дополнительная литература 

 

Мальцев Г.В. Культурные традиции права. М. 2013. (см. cистему Znanium.com) 

Марченко М.Н. Источники права. М., 2017. (см. cистему Znanium.com) 

Huxley, Andrew. Religion, Law and Tradition: Comparative Studies in Religious Law. 

Routledge, 2002. – Режим доступа (ProQuest): 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1047099 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 ProQuest Ebook Central https://ebookcentral.proquest.com (доступ к 

электронным ресурсам предоставлен 

библиотекой НИУ ВШЭ - 

https://library.hse.ru/e-resources) 

 Znanium.com (доступ к электронным ресурсам 

предоставлен библиотекой НИУ ВШЭ - 

https://library.hse.ru/e-resources) 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://ebookcentral.proquest.com/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources


Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютером с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


