
 

 



Программа вступительных испытаний по дисциплине «Теология» на 

2022 г. 

1. Религия в жизни общества 

Духовная сфера общества. Определение религии. Типы религиозного 

мировоззрения. Генезис религий. Связь религии и культуры. Иудаизм. Буддизм. 

Христианство. Ислам. Атеизм. Понятие свободы совести и вероисповедания. 

2. Роль религии в истории России 

Традиционные народные религии народов России. Проникновение ислама 

вРоссию. Крещение Руси. Особенности российского православия. Раскол. 

Отношение к исламу в Русском государстве, Московском царстве, Российской 

империи. Оренбургское магометанское духовное собрание. Религия и общество 

в 

Советском Союзе. Религия и общество в современной России. 

3. Основные положения исламского вероучения и права 

Вера в Бога. Коран как священное Писание ислама. Религиозное учение о 

пророчестве. Обязанности пророка и посланника: сходства и различия. 

Мухаммад как 

последний пророк. Вера в судный день и предопределение. 

4. 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. 

5. Государственно-конфессиональныеотношения 

Понятие государственно-конфессиональных отношений и правового 

регулирования государственно-конфессиональных отношений. Основные типы 

государственно-конфессиональных отношений и особенности их правового 

регулирования. Клерикальное (конфессиональное) государство и его признаки. 

Теократическое государство. Понятие и признаки светского государства. 

6. 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 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ 

1. Вера в Бога: основные компоненты. 

2. Вера в предопределение. 

3. Вера в судный день. 

4. Взаимосвязь правовых и религиозных предписаний ислама. 

5. Закон о свободе совести и о религиозных объединениях, как основной 

источник 

публично-правового регулирования религиозной деятельности в Российской 
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Федерации. 

6. Основные источники мусульманского вероучение. Коран и Сунна. 

7. Основные модели правового регулирования государственно-

конфессиональных 

отношений в современном мире и их правовое содержание. 

8. Основные федеральные законы в области публично-правового регулирования 

религиозной деятельности в Российской Федерации. 

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

значение для человеческой истории. 

10. Публично-правовая ответственность субъектов религиозной деятельности. 

Административная и уголовная ответственность за нарушения 

законодательства, 

регулирующего религиозную деятельность в российской Федерации. 

11. Российская модель правового регулирования государственно-

конфессиональных 

отношений. 

12. Система традиционных мусульманских наук о вере. 



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

религиозно-правовые и догматические школы традиционного ислама. 

14. Соотношение научного и религиозного знания. 

15. Функции и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в 

области 

публично-правового регулирования свободы совести, вероисповедания и 

религиозной деятельности 

3 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

а) нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993 г. [Электронный 

ресурс]: (ред. от 05.02.2014 г.) // СПС «Консультант Плюс». 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» [Электронный ресурс]: (ред. от 

12.03.2014 г.) 

// СПС «Консультант плюс». 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11. 1994 г. №51-ФЗ 

[Электронный ресурс]: (ред. от 05.05.2014 г.) // СПС «Консультант Плюс». 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушенияхот 

30.12.2001 N 195-ФЗ[Электронный ресурс]: (ред. от 24.02.2021) // СПС 

«Консультант 

Плюс». 

5. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 

26.07.1997 N 125-ФЗ[Электронный ресурс]: (ред. от 30.12.2020) // СПС 

«Консультант 

Плюс». 

б) литература 

1. Административное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров; 

под ред. Л. 



Л. Попова. – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. 456 с. 

[Электронный ресурс]. Доступ из ЭБС «ЮРАЙТ» URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/administrativnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-

431106#page/1 

2. Загребина, А.В. Пчелинцев., Е.С. Элбакян. - М.: Издательство Юрайт, 2018. 

449 с. [Электронный ресурс]. Доступ из ЭБС «ЮРАЙТ» URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/religiovedcheskaya-ekspertiza-434232#page/1 

3. Ислам: культура, история, вера / сост. Э. Авайылдаев ; худож. А. Андреев. - 

Москва : Белый город, 2012. - 315 с. : ил. - (Религии мира). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 

978-5-7793-2369-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441773 

4. Исламское уголовное право и процесс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Архипов [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Козлихина, Н. Г. Стойко. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 180 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109473. — Загл. с экрана. 

5. Кныш, А.Д. Ислам в исторической перспективе: начальный этап и основные 

источники [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Кныш. — Электрон. 

дан. — 

Казань : КФУ, 2015. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72967. — 

Загл. с экрана. 

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 

4 

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. АрхивынаучныхжурналовнаплатформеНЭИКОН (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 БашГУ                                                             А.И.Уразова 


