
Тема: Законодательная власть 

 Высшим представительным  и законодательным органом многих государств   

является парламент. Парламент России называется Федеральным Собранием 

Российской Федерации (ФС РФ). 

 Федерально Собрание  состоит из двух палат: Совета Федерации (верхняя палата)  

и Государственной Думы (нижняя палата). 

 В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ: один – 

от исполнительного, один – от законодательного органа. 

Государственная Дума избирается  сроком на пять лет и состоит из 450 депутатов. 

Выборы проходят на основе смешанной избирательной системы: половина депутатов  

избирается по одномандатным избирательным округам, другая половина – по 

федеральному избирательному округу. К распределению депутатских мандатов 

допускаются федеральные списки кандидатов, получившие пять и более процентов 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Депутатом Государственной  Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 

возраста 21 год и  имеющий право участвовать в выборах. Депутаты не могут заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной, творческой. 

Депутатом Государственной  Думы и члены Совета Федерации обладают 

неприкосновенностью. 

Государственная Дума может быть досрочно распущена Президентом в случае 

трехкратного отклонения  кандидатуры Председателя Правительства и в случае, если 

Государственная Дума повторно в течение трёх месяцев выразит недоверие 

Правительству (однако в этом случае Президент имеет право отправить Правительство в 

отставку). В случае роспуска Государственной  Думы Президент РФ назначает выборы, 

для того чтобы новая Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре 

месяца после роспуска. Государственная Дума не может быть распущена в течение года 

после её избрания, во время процесса отрешения Президента от должности, в период 

действия на всей территории России чрезвычайного или военного положения и в течение 

шести месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ. 

Основная функция Федерального Собрания – принятие законов по предметам 

ведения РФ и по предметам совместного ведения РФ и её субъектов. Не все главы  

Конституции подлежат пересмотру Федеральным  Собранием, к остальным главам могут 

приниматься поправки с одобрения двух третей субъектов РФ. Законопроекты, внесённые 

в Государственную  Думу высшими органами власти, рассматриваются и принимаются 

ею, одобряются Советом Федерации и затем подписываются и обнародуются 

Президентом РФ.  Президент может отклонить принятый закон и отправить его на 

повторное рассмотрение. 

 

Домашнее задание: 

- посмотреть презентацию «Органы государственной власти в РФ»  

https://lusana.ru/presentation/22334;  

- составить конспект по представленному материалу; 

- фотоотчет прислать по электронному адресу: bukhalo.vera@mail.ru 

 

 


