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Демонстрационный вариант оценочного средства  

по дисциплине «Социально-политическая система России» 

 

Инструкция для студентов 

 

Оценочное средство (билет) включает 3 теоретических заданий. 

На выполнение билета отводится 90 минут. 

Ответ на задание надо дать в свободной форме. Там, где это необходимо, 

представьте ответ в графической форме. 

 

1. Виды органов государственной власти Российской Федерации. 

1. Особенности применения принципа разделения властей и системы сдержек и 

противовесов в России.  

2. Религиозные объединения Российской Федерации.  

 

Эталон ответов на Демонстрационный вариант оценочного средства  

по дисциплине «Социально-политическая система России» 

 

Вопрос №1. 

Органы государственной власти России представляют собой сложную  систему. В 

России органы государственной власти делятся на федеральные и региональные. Главой 

государства является Президент Российской Федерации. Законодательная власть 

представлена Федеральным Собранием Российской Федерации, состоящим из двух палат: 

Государственной Думы и Совета Федерации. Исполнительная власть представлена 

Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами, федеральными 

службами и федеральными агентствами. Судебную систему возглавляют Конституционный 

Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации. Ведущее положение в 

системе контрольных и надзорных органов занимает Генеральная Прокуратура Российской 

Федерации. На региональном уровне органы государственной власти представлены 

законодательными собраниями, главами и администрациями субъектов федерации.  

 

Вопрос №2. 

Особенности применения принципа разделения властей и системы сдержек и 

противовесов заключаются в особом правовом положении Президента Российской 

Федерации, а так же в системе влияния одних органов государственной власти на другие. 
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Президент России не относится ни к одной из ветвей власти, а выполняет координационные, 

контрольные и другие функции по отношению ко всем трём ветвям власти. Исполнительная 

власть представлена Правительством Российской Федерации, федеральными 

министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами. Президент 

представляет кандидатуру на пост Председателя Правительства на утверждение 

Государственной Думы. Законодательная власть в России представлена Федеральным 

Собранием Российской Федерации, состоящим из двух палат: Государственной Думы и 

Совета Федерации. Президент имеет право, в случае трёхкратного отказа Государственной 

Думы утвердить кандидатуру, представленную Президентом  на пост Председателя 

Правительства, а так же в случае повторного в течение трёх месяцев выражения вотума 

недоверия Правительству, распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. В 

тоже время Федеральное Собрание занимает ключевое место в процессе отрешения 

Президента от должности. Судебную систему возглавляют Конституционный Суд 

Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации. Судьи Конституционного 

и Верховного Судов назначаются Советом Федерации Федерального Собрания по 

представлению Президента России. Все суды общей юрисдикции, начиная от районного суда 

и вплоть до Верховного Суда Российской Федерации,  относятся к федеральной судебной 

системе. К региональной судебной системе можно отнести конституционные и уставные 

суды субъектов федерации, а так же мировые суды. Президент Российской Федерации, 

члены Правительства, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, в случае 

совершения преступлений привлекаются к ответственности судами Российской Федерации. 

 

Вопрос № 3. 

Россия является поликонфессиональной страной. К  российским традиционным 

религиям России относят православие, старообрядчество, ислам, иудаизм, буддизм, 

католицизм, лютеранство и ряд других религиозных конфессий. Русская православная 

церковь Московского Патриархата является поместной автокефальной православной 

церковью. Юрисдикция РПЦ распространяется на лиц православного исповедания, 

проживающих не только в России, но и в  странах, бывшего СССР. Высшими органами 

церковной власти и управления Русской православной церкви является Поместный собор, 

Архиерейский собор и Священный Синод. Постоянными членами Поместного Собора 

являются епархиальные архиереи. Выборными членами Поместного Собора являются 

делегаты от епархий. Главой Русской православной церкви и Московской епархии является 

избираемый Поместным Собором Патриарх Московский и Всея Руси. Высшим органом 
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управления Русской Православной Старообрядческой Церкви является Освященный Собор.  

Собор собирается ежегодно. На заседаниях собора участвуют епископат, 

священнослужители всех уровней, монашествующие и миряне. Освященный Собор избирает 

предстоятеля церкви – Митрополита Московского и Всея Руси. Церковная юрисдикция 

Московской митрополии распространяется на территорию стран Содружества независимых 

государств.  

Главой  Католической церкви является Римский понтифик, избираемый конклавом 

(коллегией кардиналов). Исполнительным органом является Римская курия. В Российской 

Федерации действуют 4 епархии Римско-католической церкви – архиепархия Божией 

Матери в Москве, архиепархия Святого Климента в Саратове, Преображенская епархия в 

Новосибирске и Дальневосточная - в Иркутске. Деятельность епархиальных органов 

координирует Конференция католических епископов.  

Руководителями Армянской Апостольской церкви являются католикосы. В настоящее 

время существует два католикосата: Эчмиадзинский и Киликийский. Католикосат Великого 

Дома Киликии находится в Ливане. Католикосат Всех Армян (Первопрестольный Святой 

Эчмиадзин) находится в Эчмиадзинском монастыре в Республике Армения. Эчмиадзинский 

Католикос Всех Армян имеет первенство чести и титул Патриарха. На территории 

Российской Федерации действует две епархии Армянской апостольской церкви: Российская 

и Ново-Нахичеванская епархия и епархия Армянской Апостольской церкви Юга России. В 

епархиях создано три викариата: Ростовский, Западный и Северо-Кавказский.  

Духовные управления мусульман современной России созданы на федеральном, 

региональном и межрегиональном уровне. В зависимости от статуса на духовные управления 

возлагаются соответствующие функции. Во главе духовного управления стоит муфтий. 

Руководящим органом является меджлис (съезд) во главе с президиумом. Крупнейшей 

централизованной мусульманской организацией является Центральное духовное управление 

мусульман России (ЦДУМ). ЦДУМ является правопреемником основанного в 1789 г. 

Оренбургского магометанского духовного собрания. Высшим органом власти ЦДУМ 

является меджлис. Меджлис избирает Верховного муфтия России. Верховный муфтий 

руководит Президиумом меджлиса, Советом муфтиев и Советом улемов. На уровне 

субъектов федерации созданы региональные духовные управления во главе с муфтиями. 

В Российской Федерации действуют ортодоксальные, прогрессивные, консервативные 

и хасидские еврейские общины. В Крыму сохранились караимские общины. В Российской 

Федерации действуют: Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России и 

Федерация еврейских общин СНГ. Конгресс и Федерация не обладают административной 



Разработано по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Утверждено ФУМО по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение». 

 

4 
 

властью и исполняют координационные функции. В Крыму действуют Ассоциация и 

Федерация караимов. В иудаизме отсутствует институт рукоположенного духовенства. 

Главой еврейской общины считается раввин. 

 Бурятских буддистов возглавляет Пандито Хамба Лама, избираемый собранием 

(хуралом) настоятелей (ширетуев) монастырей (дацанов).  

 


