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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  
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