
КОНСПЕКТ ПО ТЕМЕ «ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ» 

Дементьев Александр Анатольевич,  
учитель истории и обществознания. 

ЧОУ Православная классическая гимназия-пансион Свято-
Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка. 

 

Законодательную власть в РФ осуществляет Федеральное собрание – 
представительный, законодательный и контролирующий орган 
государственной власти, который состоит из Совета Федерации (верхняя 
палата) и Государственной Думы (нижняя палата). 

 

 

 

 

Полномочия Совета Федерации 

Совет Федерации и территория:  

• утверждение изменения границ между субъектами; 
• решение вопроса о возможности использования вооруженных сил за 

пределами территории РФ. 

Совет Федерации назначает:  

• судей Конституционного Суда, Верховного Суда; 



• заместителя председателя Счетной палаты и половины состава ее 
аудиторов; 

• Генерального прокурора и заместителей Генерального прокурора. 

Совет Федерации и Президент: 

• назначение выборов Президента; 
• отрешение Президента от должности; 
• утверждение указа Президента о введении военного или 

чрезвычайного положения. 

Полномочия Государственной Думы 

• объявление амнистии; 
• выдвижение обвинения против президента для отрешения его от 

должности; 
• дача согласия Президенту на назначение Председателя Правительства; 
• решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 
• заслушивание ежегодных отчетов Правительства о результатах его 

деятельности. 

Государственная Дума назначает:  

• Председателя Центрального Банка; 
• Председателя Счётной палаты РФ и половины состава ее аудиторов; 
• Уполномоченного по правам человека. 

 

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 

Государственная Дума избирается на 5 лет.  

Депутаты:  

● работают на постоянной профессиональной основе; 



● не могут находиться на государственной службе, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельностью. 

 

 

Как можно распустить Государственную Думу?  

I. Трёхкратное отклонение кандидатур Председателя Правительства 

После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 
Правительства Президент назначает Председателя Правительства, распускает 
Государственную Думу и назначает новые выборы. 

II. Повторное выражение недоверия Правительству 

Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской 
Федерации. После выражения Государственной Думой недоверия 
Правительству Президент вправе объявить об отставке Правительства 
Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной 
Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно 
выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент 
объявляет об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу. 

*** 
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