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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний (собеседование по профилю направления подготовки) и 

критериев отбора. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 включает: 

 

07 административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

медиации, затрагивающей религиозную деятельность; национальных и религиозных 

отношений; государственной гражданской и муниципальной службы в сфере 

управления культурной и национальной политикой). 

 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ магистратуры:  

 

- организационно-управленческая; 

- экспертно-аналитическая. 
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1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Основы исламского вероучения 

Вера как философская, религиозная и научная категория. Содержание понятия 

«вера». Вера в философии. Вера как психологическое состояние. Особенности 

религиозной веры. Соотношение веры и знания. Система традиционных мусульманских 

наук о вере. Содержание и предмет наук акаид и калам. Определение мусульманских 

религиозных наук. Классификация религиозных наук. Наука калам: её цели и 

содержание. Наука акаид: её цели и содержание. Значение наук акаид и калам для 

мусульманской общины. 

 

2. Мусульманское догматическое богословие 

Причины возникновения догматического богословия. Ашаритское и 

матуридитское богословие как центральный пункт мусульманской традиции. Сходства и 

различия ашаритского и матуридитского богословия. Основные черты матуридитской и 

ашаритской акыды. Ключевые сочинения матуридитской и ашаритской школ. Основные 

положения вероубеждения ашаритов. Основные положения вероубеждения 

матуридитов. Ключевые сочинения ашаритской школы. Ключевые сочинения 

матуридитской школы. Ашаритское и матуридитское вероубеждение сегодня. 

3. Вера как богословская категория 

Определение веры (иман) в мусульманском вероучении. Учение о критериях веры 

у мусульман. Виды веры у мусульман. Иман и ислам. Шесть столпов имана. Молитва 

«Аманту би-Ллахи». Вера в Бога. Атрибуты Бога и их типология. Прекрасные имена 

Бога. Аспекты веры мусульман в Бога. Моральный аспект веры мусульман в Бога. 

Бытийные атрибуты Бога (сифат субутиййа). Личностные атрибуты Бога (сифат 

затиййа). Прекрасные имена Бога и их богословская трактовка.  

4. Вера в священные писания и пророков 

Характер и виды божественного откровения. Критерии истинности откровения. 

Типология священных писаний – сухуф и кутуб. Причины отмены доисламских 

писаний. Коран как несотворённое слово Бога. Религиозное учение о пророчестве. 

Обязанности пророка и посланника: сходства и различия. Критерии истинного 

пророчества. Учение о чудесах пророков. Мухаммад как последний пророк. 

5. Вера в судный день и предопределение 

Психологические и моральные аспекты веры в судный день и загробное 

воздаяние. Мусульманское учение о физической смерти и бессмертии души. Судный 

день и его признаки. Учение о рае и аде. Предопределение (кадар): определение и 

содержание понятия. Божественная воля. Учение о воле и индивидуальном выборе 

человека. Учение об истинном деятеле. Таваккул – упование на Бога. 

6. Исламское вероучение и современность 
Актуальность религиозной веры в наше время. Представление о религиозном 

знании. Понятие традиция применительно к исламу. Новшество в мусульманской 

традиции. Мусульманский модернизм. 

7. Феномен исламского права 
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Возникновение шариата и развитие фикха. Вопросы рассмотренные 

непосредственно в Коране. Коранические основы исламского правоведения. 

Дополнительные источники исламского права. Основные причины возникновения и 

прекращения существования мазхабов.. 

8. Основные школы мусульманского права 

Ханафитский мазхаб. Основы ханафитского мазхаба. Правовое регулирование по 

ханафитскому мазхабу. Шафиитиский мазхаб. Основы шафиитского мазхаба. Правовое 

регулирование по ханафитскому мазхабу. Маликитский мазхаб. Основы маликитского 

мазхаба. Правовое регулирование по маликитскому мазхабу. Ханбалитский мазхаб. 

Основы ханбалитского мазхаба. Правовое регулирование по ханбалитскому мазхабу.. 

9. Типы государственно-конфессиональных отношений 

Понятие государственно-конфессиональных отношений и правового 

регулирования государственно-конфессиональных отношений. Основные типы 

государственно-конфессиональных отношений и особенности их правового 

регулирования. Сепарационный и кооперационный типы 

государственно-конфессиональных отношений. Клерикальное (конфессиональное) 

государство и его признаки. Теократическое государство. Понятие и признаки светского 

государства. Крупнейшие мировые религии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм, 

синтоизм Организационно-институциональная структура религиозных объединений. 

Виды религиозных объединений (организаций и групп): конфессия, церковь, 

деноминация, секта, харизматический культ. 

10. Публично-правовое регулирование религиозной деятельности в России 

Международно-правовые акты о свободе совести и вероисповедания. 

Конституционно-правовые и административно-правовые основы публично-правового 

регулирования религиозной деятельности в Российской Федерации. 

11. Правовой статус религиозных организаций в России 

Административно-правовой статус религиозных объединений в Российской 

Федерации. Понятие административно-правового статуса религиозных объединений. 

Религиозные объединения: религиозная группы и религиозные организации. Местные и 

централизованные религиозные организации. Создание религиозных организаций: 

факультативный и императивный режимы регистрационных отношений. Устав 

религиозной организации. Государственная религиоведческая экспертиза. Статус 

имущества религиозного назначения. Права и условия деятельности религиозных 

организаций. Особый порядок налогообложения религиозных объединений. Контроль за 

деятельностью религиозных объединений. Порядок осуществления обрядовой 

деятельности в пенитенциарных учреждениях, в Вооруженных силах Российской 

Федерации и ведомственных воинских формированиях. 

12. Юридическая ответственность за нарушения законодательства в сфере 

религиозных отношений 

Уголовно-правовая охрана свободы совести и вероисповедания в России. 

Административная ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 
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2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

1. Административно-правовое регулирование имущественных отношений с участием 

религиозных объединений. 

2. Административные правонарушения и уголовные преступления, связанные с 

осуществлением религиозной деятельности и/или посягающие на права и свободы в 

области свободы совести, вероисповедания и религиозной деятельности.  

3. Атрибуты Бога и их типология.  

4. Вера в Бога: основные компоненты.  

5. Вера в божественные откровения. Критерии откровения.  

6. Вера в предопределение. Соотношение божественной и человеческой воли. Смысл 

упования на Бога. 

7. Вера в судный день: определение, большие и малые признаки.  

8. Вера как философская, религиозная и научная категория. Соотношение веры и 

знания. 

9. Взаимосвязь правовых и религиозных предписаний ислама. 

10. Виды норм установления (хукм вад'ий) и их определение.  

11. Виды предписанных норм (хукм таклифий) и их определение.  

12. Властные субъекты, уполномоченные на применение публично-правовой 

ответственности в отношении субъектов религиозной деятельности и иных лиц за 

нарушения законодательства, регулирующего религиозную деятельность в 

Российской Федерации и их компетенция в данной области. 

13. Допустимые границы понимания священного писания. Науки о толковании Корана. 

14. Закон о свободе совести и о религиозных объединениях, как основной источник 

публично-правового регулирования религиозной деятельности в Российской 

Федерации.  

15. История мусульманского догматического богословия. Вклад Абу Ханифы в 

мусульманское догматическое богословие. 

16. Источники, виды и формы публичной юридической ответственности за нарушения 

законодательства, регулирующего религиозную деятельность в российской 

Федерации.  

17. Кауль ас-сахабий, правомерность и условия 

18. Классификация "фарз" с точки зрения их употребления.  

19. Классификация "фарз" с точки зрения методов постижения в них искомого смысла.  

20. Консультативные и совещательные органы, содействующие реализации 

государственного управления в области свободы совести, вероисповедания и 

религиозной деятельности.  

21. Кыяс, правомерность и условия.  

22. Мусульманская концепция государства 

23. Определение мусульманского права как религиозной системы.  

24. Органы власти, осуществляющие контроль и надзор в области реализации 

законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозной деятельности. 

25. Основные источники мусульманского вероучение. Коран и Сунна. 

26. Основные модели правового регулирования государственно-конфессиональных 

отношений в современном мире и их правовое содержание.  

27. Основные федеральные законы в области публично-правового регулирования 

религиозной деятельности в Российской Федерации.  

28. Основные черты матуридитской и ашаритской акыды: сходства и различия.  
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29. Особенности доктринальной разработки исламского права 

30. Особенности мусульманской системы социально-нормативного регулирования 

31. Подходы к классификации (типологии) моделей регулирования 

государственно-конфессиональных отношений в современном мире. 

32. Принципы и подходы в налогообложении религиозных организаций и др. Цели, 

задачи, обоснования предоставления налоговых льгот религиозным объединениям.  

33. Пророк Мухаммад: биография, статус с точки зрения мусульманской религии, 

значение для человеческой истории. 

34. Публично-правовая ответственность субъектов религиозной деятельности. 

Административная и уголовная ответственность за нарушения законодательства, 

регулирующего религиозную деятельность в российской Федерации.  

35. Публично-правовое регулирование религиозной деятельности в 

социально-культурной сфере. Общая характеристика. 

36. Публично-правовые институты регулирования религиозной деятельности: институты 

регистрации религиозных организаций, аттестации аккредитации образовательных 

учреждений религиозных организаций. 

37. Роль судебных органов в реализации государственной политики в области свободы 

совести, вероисповедания и религиозной деятельности. 

38. Российская модель правового регулирования государственно-конфессиональных 

отношений.  

39. Система традиционных мусульманских наук о вере. 

40. Современная система вынесения иджмы 

41. Содержание понятия «традиционный ислам»: сунниты и шииты, 

религиозно-правовые и догматические школы традиционного ислама.  

42. Соотношение научного и религиозного знания.  

43. Способы решения вопроса при противоречии двух доводов взятых из Сунны. 

44. Таклид, определение, условия.  

45. 'Урф, правомерность и условия.  

46. Функции и полномочия Общественной палаты Российской Федерации, как органа, 

содействующего реализации государственного управления в области свободы 

совести, вероисповедания и религиозной деятельности.  

47. Функции и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

публично-правового регулирования свободы совести, вероисповедания и 

религиозной деятельности  

48. Функции и полномочия правоохранительных органов в области публично-правового 

регулирования свободы совести, вероисповедания и религиозной деятельности  

49. Функции и полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

публично-правового регулирования свободы совести, вероисповедания и 

религиозной деятельности  

50. Хукм вад'ий, определение, примеры.  
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a. Конституционное право России: учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и 

др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.С. Прудникова. 7-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Юнити-Дана, 2015.  711 с. [Электронный ресурс].  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399 

b. Конституционное право: университетский курс : учебник : в 2 т. / С.В. Арбузов, 

Т.В. Бережная, И.А. Третьяк и др. ; под ред. А.И. Казанник, А.Н. Костюкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - Т. 2. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-392-19695-1. - ISBN 978-5-392-19697-5 (т. 2) ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444417 

https://biblio-online.ru/viewer/administrativnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431106#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/religiovedcheskaya-ekspertiza-434232#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444417
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6. Маликов, Р.У. Имущественные отношения в исламском праве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.У. Маликов. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2016. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99949. — Загл. с 

экрана.  

7. Основы теории и истории исламского права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Архипов [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Козлихина, И. А. Васильева. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 110 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109472. — Загл. с экрана.  

8. Религиоведческая экспертиза: учебник для бакалавриата и магистратуры / И.В.   

9. ресурс]. URL:http://www.sova-center.ru/religion/publication/2015/108 

10. Шахов М.О. Внутренние установления религиозных организаций // 

[Электронный    

a. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

Российской Федерации. – 2-е изд., доп. - М: Изд-во СМ, 2013. – 528 с. [Электронный 

ресурс]. URL:  https://coollib.com 

 

в) список интернет-сайтов, рекомендуемых для использования в учебном 

процессе по курсу 

1. Президент России http://president.kremlin.ru.  

2. Правительство РФ http://www.government.gov.ru. 

3. База данных периодических изданий на платформе EastView: «Вестники 

Московского университета», «Издания по общественным и гуманитарным наукам» -  

https://dlib.eastview.com/  

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru   

5. Архивы научных журналов на платформе НЭИКОН (Cambridge 

University Press, SAGE Publications, Oxford University Press) - 

https://archive.neicon.ru/xmlui/   

6. Издательство «Annual Reviews» - https://www.annualreviews.org/   

7. Издательство «Taylor&Francis» - https://www.tandfonline.com/  

 

 

 

 

Директор ИИГУ                             А.И. Уразова  
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