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Вопросы к зачету по дисциплине «Конфессиональное право»
1. Понятия «каноническое право», «церковное право», «религиозное право»,
«конфессиональное право»: сравнительная характеристика.
2. Признаки и типология религиозно-правовых систем (в классификациях
Р.Давида, Л.Дюмона, К.Осакве, В.Лафитского).
3. Конфессионально-правовые системы как предмет сравнительно-правового
исследования.
4. Мононорматика древности. Пути генезиса религиозных и правовых норм в
ранних обществах.
5. Современные модели государственно-конфессиональных отношений.
6. Модели взаимовлияния норм и институтов светского и конфессионального
права в современных обществах.
7. Древние источники индусского права: общая характеристика.
8. Влияние мусульманского и британского права на традиционное религиозное
право индусов.
9. Индусское право в современной Индии: попытки кодификации, тенденции
вестернизации и санскритизации.
10. Кастово-варновая общественная структура древней и современной Индии.
Личный статус как основной предмет регулирования индусского права.
11. Особенности брачно-семейного права древней и современной Индии.
12. Особенности имущественного права древней и современной Индии.
13. Возникновение и эволюция, основных источников древнего иудейского права.
14. Галахические источники эпохи средневековья и нового времени. Особенности
внегосударственной природы иудейского права.
15. Закономерности и особенности иудейского права (по М.Н.Марченко).
16. Взаимодействие и взаимное влияние традиционного иудейского права и права
современного Израиля в области брачно-семейных отношений, соблюдения
субботы, кашрута, гражданства, трудовых отношений)
17. История возникновения основных источников мусульманского права.

18. Школы (мазхабы) мусульманского права, отличия исламских правовых культур
суннитов и шиитов.
19. Запреты шариата.
20. Семейно-брачное право мусульман: традиции и современность.
21. Регулирование
имущественных
отношений
деятельности в мусульманском праве.

и

торгово-хозяйственной

22. Уголовно-правовые нормы шариата.
23. Православное церковное право и каноническое право Католической церкви.
Иерархия церковно-правовых норм.
24. Источники церковного права доникейской эпохи и эпохи Вселенских Соборов.
25. Византийские толкователи канонов Аристин, Зонара, Вальсамон и западные
глоссаторы.
26. Приобретение и утрата церковной правоспособности.
27. Три вида церковной власти: учения, священнодействия и управления.
28. Институт церковного брака.
29. Церковный суд, церковные наказания для клириков и мирян.
30. Христианская церковь и государство, христианское учение о государстве.
Современное христианство и проблемы секулярного общества.

