Типовые вопросы религиоведческой экспертизы
1.
Содержат ли тексты представленных изданий признаки
обоснования и (или) оправдания исключительности, превосходства,
неполноценности человека в соответствии с его религиозной
принадлежностью или отношением к религии?
2.
Имеется ли в представленной на исследование книге
обоснование необходимости осуществления враждебных действий в
отношении групп лиц, объединенных по национальному, расовому,
религиозному или иному признаку?
3.
Имеются ли в представленной на исследование книге
высказывания, содержащие положительную
оценку
враждебных
действий одной группы лиц по отношению к другой группе лиц,
объединенных по признаку отношения к религии?
4.
К какой религии (конфессии, религиозному течению) относится
материал?
По
каким
признакам
определяется
религиозная
принадлежность объекта?
5.
Какова историческая (культурная, социальная) значимость
данной религии (данного религиозного течения) для российского
общества?
6.
Имеются ли в представленном тексте высказывания
негативном отношении к представителям какой-либо религии?

о

7.
Имеются ли в представленных текстах высказывания
необходимости установления теократической формы правления?

о

8.
Имеются ли в … (название представленных материалов)
нарушения норм коммуникативной этики, в том числе религиозной?
9.
Изложен ли в представленных изданиях комплекс моральноэтических и поведенческих норм, которые рекомендуются авторами к
исполнению и соблюдению, если да, то в чем он (комплекс норм)
заключается? Схож ли по содержанию данный комплекс моральноэтических и поведенческих норм с аналогичными, содержащимися в
мировых религиях?

10. Содержит ли представленное изображение религиозные
символы, религиозные атрибуты, либо символы и атрибуты, сходные с
религиозными до степени смешения? Каково значение символики,
используемой в предоставленном изображении?
11.
Имеются ли в представленных на исследования материалах
признаки, свидетельствующие об участии или вовлечении лица в
незаконное вооруженное формирование, в т.ч. на территории
иностранного государства, по религиозны мотивам?
12. Содержатся ли в представленной на исследование аудиозаписи
информация о враждебных действиях в отношении лиц, государств, не
поддерживающих деятельность ИГИЛ?
13. Имеется ли в … (название представленных материалов)
положительная оценка деятельности или участия в организации,
признанной экстремистской или террористической, а также обоснование
правомерности их действий на основе религиозных норм?
14. Содержит ли исследуемый текст идеологические положения,
вероисповедные и иные признаки определенной организации,
признанной экстремистской/террористической?
15. Содержатся ли в представленных на исследование материалах
сведения, использующие религиозные нормы (например, положения
ислама) для оправдания экстремизма, терроризма, насильственной и
иной противоправной деятельности?
16. Имеются ли в тексте какие-либо утверждения с использованием
исторических фактов, авторские суждения, противоречащие тексту
религиозного источника (указать, какого именно) либо историческим
данным?
17. В каком значении используются религиозные термины в
контексте материалов, представленных на исследование (например,
«джихад», «шахид», «кафир», «мушрик», «муртад», «мунафик»)?
18. Содержатся ли в представленных материалах идеи совершения
самоубийства, самопожертвования по религиозным убеждениям,
склонение к самоубийству по религиозным мотивам?

19. Имеется ли в тексте пропаганда / склонение к совершению
насильственных действий по религиозным убеждениям/ призывы к
совершению джихада, убийству по религиозным убеждениям?
20. Содержатся ли в тексте пропаганда / религиозная агитация к
осуществлению каких-либо насильственных действий (джихаду /
самопожертвованию по религиозным мотивам / передаче имущества
(закят) / направлению на «муаскер» /изгнанию джинов)?

