
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

междисциплинарного экзамена  

для поступающих в магистратуру факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии 

Направление 47.04.03 – Религиоведение  

(магистерская программа  

«Государственно-конфессиональная политика  

и этнорелигиозные процессы») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведения экзамена: 

 

 

1. Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-

балльной системы оценивания. 

2. Организаторы проведения испытания раздают абитуриентам бланки с 

тестами и листы для ответов с   печатью приемной комиссии. 

3. В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и 

сдать листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения 

испытания. 
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I. Вводные замечания  

(по форме проведения вступительных испытаний) 

 
На итоговой междисциплинарный экзамен выносятся следующие учебные дисци-

плины и их основные разделы: Современные нетрадиционные движения и культы; Религи-

озные организации Сибири; Эволюция религии в современном мире; История свободо-

мыслия; Свобода совести; Религия и право 

 

Время проведения экзамена 60 минут 

Экзамен проводиться в виде теста 

знать:  

–  важнейшие категории религиоведения, связанные с проблемами свободы совести и 

религиозной толерантности,  

–  содержание принципа свобода мысли, совести, религии и убеждений; 

–  наиболее существенные философские произведения, затрагивающими данную про-

блематику, а также основные законодательные акты, отражающие ее; 

–  историю формирования и развития представлений о свободе совести, религии, ве-

роисповедания и неисповедания в европейской религиозной и философской мысли, начи-

ная с античности и заканчивая сегодняшним днем; 

–  особенности государственно-церковных отношений в России и за рубежом на со-

временном этапе; 

–  положения Конституции и государственно-правовые документы (законы) России и 

зарубежных стран, а также международные правовые акты по вопросам свободы совести, 

религии и убеждений; 

– знать, что собой представляет государственное законодательство о религии, ее объектно-

предметные сферы, основные понятия, источники и методы; 

–  знать периодизацию и основные характеристики этапов развития законодательства о 

религии различных стран; 

–  
уметь: 

–  анализировать литературу; определять основные функции и роль религии в обще-

стве и механизмы ее взаимодействия с государством; аргументировано излагать свое мне-

ние; 

–  выделять специфические особенности развития свободы вероисповеданий и рели-

гиозной толерантности в отдельных странах в различные исторические эпохи, включая со-

временность. 

– использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной дея-

тельности; 

–  понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и 

представлять результаты исследований; 

– свободно ориентироваться основных принципах классификации законодательства о 

религии у различных народов; 

 

Критерии оценки за итоговый квалификационный экзамен: 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, набравшем от 75 до 100 баллов. 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, набравшем при ответе на тест от 51 до 

74 баллов. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, набравшем от 30 до 50 бал-

лом. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент при ответе на вопрос 

получил менее 30 баллов. 
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В рамках вступительного экзамена представлено 50 тестовых заданий, каждый пра-

вильный ответ на одно тестовое задание оценивается в 2 балла. 

 

 

II. Программа вступительных испытаний 
 

Общая характеристика понятий «свобода совести», «веротерпимость», «толерантность», 

«религиозная свобода», светское государство» 
Свобода совести: происхождение термина. Свобода совести как философско-этическая категория. 

Свобода совести как социально-историческое понятие. Развитие исторических представлений о содер-

жании свободы совести. Веротерпимость: содержание понятия. Неэквивалентность понятий «свобода 

совести» и «веротерпимость». Веротерпимость как признак конфессионального государства. Толерант-

ность и ее уровни. Современное понимание толерантности: терпимость к нетерпимому, если оно не 

намерено разрушить сами основы терпимости. Традиционные католические представления о церковной 

свободе как необходимости согласования всей общественной жизни с принципами Церкви. Современ-

ный католицизм о религиозной свободе. Декларация «О религиозной свободе». Представления РПЦ о 

церковной свободе. «Основы социальной концепции РПЦ» 2000 г. Представители протестантских церк-

вей о религиозной свободе. «Основы социальной концепции Российского объединенного союза христи-

ан веры евангелической». «Основные положения социальной программы российских мусульман». Со-

отношение понятий «религиозная свобода» и «свобода совести». Основные признаки светского госу-

дарства. 

 

Веротерпимость в античном обществе 

Полисный строй в Древней Греции и его основные характеристики. Нерасчлененность понятий 

«полис – общество – государство». Полисный тип религиозной толерантности. Отсутствие четко фик-

сированной догмы в древнегреческой религии. Демократия и толерантность (на примере афинского по-

лиса). Процессы по обвинению в религиозном нечестии (асебейе) в Афинах и их характер. Дело Сокра-

та. Пределы веротерпимости в Древней Греции. 

Римская цивитас и ее характерные черты. Имперский тип религиозной толерантности. Древний 

Рим и иудаизм. Гонения на христиан и их причины. Христианство как religia illicita. Отношение антич-

ных языческих авторов к христианству. Миланский эдикт о веротерпимости императора Константина 

(313). Тенденция к ограничению язычества при преемниках Константина. Юлиан Отступник и веротер-

пимость. Антиязыческое законодательство конца III – первой половины IV века.  
 

 

Религиозная нетерпимость в Средневековой Европе. Инквизиция 
Формирование папской теократии (X–XI вв.). Изменение отношения к ересям. Осуждение ересей 

на Латеранских соборах, определение методов борьбы с ними. Крестовые походы против альбигойцев. 

Создание инквизиции, основные принципы ее деятельности. Испанская инквизиция. Инквизиция в Но-

вом Свете. Борьба с еретиками и светская власть. Отношение Фомы Аквинского к ересям. Пределы тер-

пимости в средневековом католицизме: П. Абеляр и М. Падуанский.  
 

 
Реформация, контрреформация и проблема свободы совести 

Принцип «только Писание» в протестантизме и разрушение католической монополии на облада-

ние истиной. Изменение представлений М. Лютера о свободе совести. У. Цвингли и свобода совести. 

Проблема свободы совести на Марбургском собеседовании Лютера и Цвингли. Отрицание свободы со-

вести Ж. Кальвином. Сожжение М. Сервета. Борьба между Ж. Кальвином и С. Кастеллио по вопросу о 

свободе совести. Законодательное закрепление веротерпимости: Аугсбургский (1555) и Вестфальский 

(1648) мир. Отрицание веротерпимости в католической традиции. Нантский эдикт (1598) и его отмена 

(1685). 
 

 
 

Проблемы свободы совести в европейской философской мысли XVII–XVIII вв. 

Ф. и Л. Социны о свободе совести. П. Бейль: жизнь и творчество. Принцип обоюдности у 

П. Бейля. Критика П. Бейлем А. Августина по вопросу о возможности принудительного обращения в 

христианство. П. Бейль и терпимость в отношении атеистов.  

Дж. Локк и его «Опыт о веротерпимости». Аргументация Дж. Локком нетерпимости в отношении 

атеистов и католиков. Сравнительный анализ взглядов П. Бейля и Дж. Локка. Проблема свободы сове-

сти в английском деизме начала XVIII в.  
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Особенности французского Просвещения. Отношение Вольтера к религии. Функциональное по-

нимание веротерпимости Вольтером. Религиозная свобода и свобода личности в «Духе Законов» Мон-

тескье. Монтескье о взаимоотношениях религии и государства. Руссо о внутренней вере и ее внешнем 

выражении. Гражданская религия у Руссо. 

Идеи свободы совести в драме Лессинга «Натан Мудрый».  

Т. Джефферсон и проблема свободы совести в американской конституции. 
 

 

Законодательство европейских стран в XVII - начале XX в.: от веротерпимости к свободе 

совести 

Религиозная ситуация в Германии после Вестфальского мира. Веротерпимость и ее постепенное 

расширение в германских протестантских государствах. Фридрих Великий и прусское религиозное за-

конодательство. Веротерпимость в германской империи. Взаимоотношения католиков и протестантов: 

«Культуркампф» Бисмарка. Утверждение принципов свободы совести в конституции Веймарской рес-

публики (1918). Утверждение веротерпимости в Австрии в период правления Иосифа II (1780–1790). 

Последствия отмены Нантского эдикта для развития религиозной ситуации во Франции. Религи-

озное законодательство Великой французской революции. «Декларация прав человека и гражданина» 

(1789). Французское религиозное законодательство XIX в. и его эволюция. Отделение церкви от госу-

дарства во Франции (1904–1905). 

«Акт о веротерпимости» (1689) в Англии и его историческое значение. Положение католиков в 

Англии в XVIII в., антикатолическое законодательство. «Мятеж лорда Гордона» (1780) и его послед-

ствия. Эмансипация католиков (1829) и иудеев (1858–1860). Решение вопроса о допуске атеистов в Пар-

ламент. 
 

 

Основные международные документы о свободе совести, религии и убеждений, принципах 

отношения государства и религиозных организаций 

Свобода совести как устойчивый термин международного права. Отражение понятия «свобода 

совести» во Всеобщей декларации прав человека (1948), Европейской конвенции по правам человека и 

основным свободам (1950), Международном пакте о гражданских и политических правах (1966), Декла-

рации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений (1981), 

Итоговом документе Венской встречи (1989), Парижской хартии для новой Европы (1990). Многообра-

зие форм церковно-государственных отношений в рамках светского государства 
 

 

Свобода совести и государственно-конфессиональные отношения в России: история ста-

новления и развити. 

Статус и положение иноверцев и инославных в Киевской и Московской Руси. Положение и 

судьбы еретиков. Соборное Уложение 1649 г. и определение правового статуса  церкви. Раскол РПЦ и 

положение старообрядцев. Указы о веротерпимости Петра I. «Священный союз» и идеология «еван-

гельского государства» в эпоху царствования Александра I. Положение «христиан иностранных испо-

веданий» и иноверцев в XIX в. и его отражение в «Полном собрании законов Российской империи». 

Устав духовных дел иностранных исповеданий. Указ 1905 г. о расширении прав иностранных и иновер-

ных вероисповеданий. Временное правительство и попытка решения вероисповедного вопроса. Декрет 

о свободе совести 1918 г. Изменения в советском законодательстве о религиозных объединениях в 1920-

е - 1930-е гг. Конституции 1918 г. и 1936 г. Изменение положения РПЦ в конце Великой Отечественной 

войны. Советское законодательство о религиозных объединениях в 1950-е — 1980-е гг. Перестройка и 

изменение положения религиозных организаций. Союзный и российский (1990 г.) Законы о свободе со-

вести: сравнительный анализ. Конституция РФ (1993) о свободе совести. Нарастание противоречий 

между традиционными конфессиями и Новыми религиозными движениями Закона «О свободе совести 

и религиозных объединениях» (1997).  

 

Современное российское законодательство по свободе совести. 

Законодательное обеспечение религиозной свободы в современной России. Конституция РФ 

(1993) о свободе совести. Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997). Структура 

государственно-церковных отношений. Правовые основы принципа формирования религиозной органи-

зации, ее состава, устройства и иерархии. Этапы исторического развития религиозной организации. 

Права и условия деятельности религиозных организаций. Виды религиозных объединений и их харак-

теристики. Создание и государственная регистрация религиозных организаций. Ликвидация религиоз-

ной организации и запрет на деятельность религиозного объединения. Права и условия деятельности 

религиозных организаций. Государственный надзор и контроль за деятельностью религиозных объеди-
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нений. Специфика прав и обязанностей иностранных представительств религиозных организаций на 

территории РФ. 

 

 

 

Политическая власть: понятие, многообразие подходов, функции и принципы 
Политическая власть: понятие, многообразие методологических подходов. Особенности полити-

ческой власти: масштабность, универсальность, комбинированность, многоуровневость и др. Функции 

политической власти: организационная, регулятивная и др. Принципы политической власти: легитим-

ность, толерантность, разделение властей.. Разделение властей: сущность и содержание. Понятие «по-

литическая система». Структура политической системы: институциональный компонент, нормативный, 

информационный, др. варианты. Функции политической системы: регулятивная, артикуляции и агреги-

рование интересов, другие. 

. 

Государственное управление и национальная политика 

Предмет и метод теории государственного управления. Основные категории науки государствен-

ного управления: «государство», «руководство», «управление», «государственная политика», «государ-

ственное управление», «административная власть», «исполнительная власть». осударственное управле-

ние: сущность, основные функции, методы. Сущность государственного управления: основные функции, 

методы государственного управления, проблема эффективности государственного управления. Государ-

ственная политика: сущность, модели, основные направления. Современная модель государственного 

управления в России. Проблемы взаимодействия органов центрального, регионального управления и 

местного самоуправления. Тенденции развития системы государственного управления в России. Опреде-

ление национальной политики. Особенности национальной политики в истории России.  

 

Этнические и религиозные конфликты  

Конфликт как социальное явление. Типология конфликтов. Типы и формы конфликтного поведе-

ния. Возможности предупреждения конфликтов: анализ зон деструктивных противоречий и их восприя-

тия потенциальными сторонами конфликта, оценка баланса сил. Специфика религиозных конфликтов. 

Причины обострения проблем национальной идентичности в современном мире. Националистические 

движения и политические партии, их влияние на развитие мирового политического процесса. Религиоз-

ный фундаментализм как проблема мирового политического процесса. . Этнический и религиозный 

терроризм.  
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Вопросы к экзамену 

1. Определение понятия свобода совести и основные категории. 

2. Проблема свободы совести в культуре общества. 

3. Идеи веротерпимости в Древнем мире. Веротерпимость, свобода вероисповеданий в государствах 

Древнего мира. 

4. Понятие «совести» и «свобода вероисповеданий» в Древней Греции. 

5. Свобода вероисповеданий в Древнем Риме. 

6. Религиозная нетерпимость в Средневековой Европе. Инквизиция. 

7. Понимание свободы в отношении к религии в эпоху Возрождения. 

8. Свобода вероисповеданий в учениях М. Лютера и Кальвина. 

9. Свобода совести и вероисповеданий во взглядах Д. Дидро. 

10. Свобода совести и вероисповеданий во взглядах Вольтера. 

11. Идея «полезности» как одна из важнейших функции всех институтов человеческого общества 

(Монтескье). 

12. Идеи свободы совести во взглядах Ж.-Ж. Руссо. 

13. Вероисповедная политика Франции эпохи Великой французской революции. 

14. Религиозная политика Наполеона Бонапарта. 

15. Свобода совести и вероисповеданий во Франции во второй половине XIX - начале XX вв. 

16. Современное религиозное законодательство стран Западной Европы. 

17. Современное религиозное законодательство и общая ситуация в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы. 

18. Религиозное законодательство стран Балтии и СНГ. 

19. Свобода вероисповеданий на Руси (допетровский период.) 

20. Свобода совести в монархической России. 

21. Характеристика религиозной политики в СССР. 

22. Свобода совести и государственно-церковные отношения после Октябрьской революции. 

23. Основные положения о свободе совести в Конституции и законодательстве современной России. 

24. Особенности правового статуса религиозных организаций в Российской Федерации. 

25. Образовательная деятельность религиозных объединений. 

26. Религиозное образование в России и за рубежом. 

27. Правовые основы и законодательство зарубежных стран и России о противодействии экстремизму, 

терроризму. 
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2002.  

16. Религия и права человека: на пути к свободе совести. М., 1996. 
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