
В третьем пункте работы на основе внимательного анализа частей 3 и 4 ст. 117 
Конституции РФ и главы 18 Регламента ГД - требуется рассмотреть вопрос о 
роспуске ГД вследствие её разногласий с Правительством, а именно в результате 
двукратного выражения недоверия Правительству, либо в результате отказа ему в 
доверии.
Конституция не предусматривает конкретных оснований для выражения недоверия 
Правительству. Одно из них установлено в Бюджетном кодексе РФ (ст. 202, 203 СЗ 
РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.). Комментарий автора в отношении этих положений, в том 
числе по поводу используемой в Кодексе формулировки «ставит вопрос о доверии 
Правительству», мог бы быть выигрышным моментом работы.
При рассмотрения содержания ч. 3 ст. 117 студенту рекомендуется изложить 
собственную позицию по вопросу о том, должен ли Президент, по-прежнему 
поддерживающий Правительство после вынесения ему первого вотума недоверия, 
заявлять о своём несогласии с ГД в каком-либо документе либо он вправе 
воздержаться от этого, полагая, что отсутствие указа об отставке Правительства и 
есть демонстрация несогласия Президента с решением Думы.
Будут интересны и суждения автора о том, с какого момента начинается отсчёт трёх 
месяцев, в течение которых Дума вправе повторно выразить недоверие 
Правительству (со дня, следующего за днём вынесения первого вотума недоверия, 
либо, может быть, за днём заявления Президента о его несогласии с решением 
Думы), в какой срок после первого вотума Президент вправе объявить об отставке 
Правительства либо не согласиться с решением Думы, а также в какой срок после 
повторного выражения недоверия Правительству Президент должен объявить об 
отставке Правительства либо распустить Думу.
Используя материалы сравнительного правоведения, следует разобраться в 
предназначении постановки вопроса о доверии правительству, а затем показать, в 
какой мере типичные черты этого института, свойственные большинству стран, где 
он существует, восприняты Конституцией РФ.
Необходимо уделить внимание практике реализации соответствующих 
конституционных норм. Было бы важно уяснить, как ситуация июня-июля 1995 г. 
повлияла на содержание Регламента ГД от 25 марта 1994 г. Ведомости ФС РФ . 1994. 
№ 3. Ст. 160., в статьи 145 и 146 которого новеллы от 15 ноября 1995 г. СЗ РФ. 1995. 
№ 48. Ст. 4628. заложили меры так называемой «процедурной самозащиты» Думы, 
впоследствии (в уже модернизированном виде) вошедшие в действующий Регламент 
1998 г.
Студенту следует показать, какие варианты развития событий в связи с постановкой 
вопроса о доверии предусматривает Регламент ГД, и оценить насколько они 
согласуются со ст. 37 ФКЗ «О Правительстве РФ», где оговорены лишь два 
возможных решения (либо выразить доверие, либо отказать в нём).
4. Последствия роспуска Государственной Думы. Условия, исключающие 
возможность роспуска
Что же касается возникающих в связи с роспуском Думы вопросов, которые не нашли 



непосредственного разрешения в Конституции, в том числе, касающихся статуса 
депутатов, то они, как отмечено в Постановлении Конституционного Суда, могут 
быть урегулированы законодателем.
Рассматривая в четвёртом пункте последствия роспуска ГД, нужно обратить особое 
внимание на вопрос о том, когда в случае роспуска прекращаются её полномочия. 
Для этого требуется изучить Постановление Конституционного Суда от 11 ноября 
1999 г. № 15-П.
Необходимо проработать вопрос о том, означает ли роспуск Думы прекращение 
«думской» деятельности, осуществляемой вне заседаний палаты (работа комитетов, 
депутатских объединений, парламентские слушания и т.д.), а также полномочий 
депутатов и депутатской неприкосновенности. В литературе высказываются 
различные суждения по этому поводу (рекомендуется сравнить, например, позиции 
С.А. Авакьяна и М.В. Баглая с подходом Р.М. Дзидзоева и Д.М. Степаненко).
Согласно упомянутому Постановлению Конституционного Суда, часть отношений, 
возникающих в связи с роспуском ГД, может быть урегулирована законодателем. 
Студенту следует выяснить, в какой мере законодатель воспользовался этой 
возможностью, и с этой целью изучить ФЗ «О статусе члена СФ и статусе депутата ГД 
ФС РФ» (прежде всего ст. 3, 4, 26), уделив особое внимание внесённым в него 
изменениям от 4 августа 2001 г. СЗ РФ. 2001. № 32. Ст. 3317.
 Роспуск ГД неразрывно связан с назначением досрочных выборов. Студент должен 
отразить положения Конституции, касающиеся даты выборов и времени начала 
работы ГД нового созыва (ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 99), и показать, как они 
конкретизированы в ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» (см. ст. 6).
Условия, исключающие возможность роспуска ГД, установлены в ч. 3-5 ст. 109 
Конституции РФ. Необходимо пояснить, чем обусловлены эти ограничения. 
Применительно к ограничению, предусмотренному ч. 4, следует отметить, какой 
может быть его максимальная продолжительность.
Было бы уместно изложить свою позицию по вопросу о действиях Президента в 
случаях, когда нужно одновременно применять и ст. 111 (или 117) и ст. 109. 
Например, как может поступить глава государства, соблюдающий конституцию, если 
ГД повторно в течение трёх месяцев после первого вотума, выразила недоверие 
Правительству, а год после её избрания ещё не истёк? Вправе ли Президент не 
отправлять Правительство в отставку, сославшись на такое понимание Конституции, 
согласно которому положение ч. 3 ст. 117 применяется в обязательном порядке лишь 
при наличии выбора из двух вариантов?
Нужно отметить (подтвердив это ссылкой на норму конституции), что право 
распускать ГД не имеет исполняющий обязанности президента. Рекомендуется 
пояснить, как долго после досрочного прекращения полномочий Президента 
(отставка, отрешение от должности и др.) может длиться период функционирования 
ИО президента, а, следовательно, и период запрета на роспуск ГД (см. ст. 5, 76-79, 82 
ФЗ «О выборах президента РФ».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оснований для роспуска Государственной Думы всего три, они сформулированы в ст. 



111 и 117 Конституции РФ:
1) Дума может быть распущена Президентом РФ в ответ на трехкратное отклонение 
представленных ей кандидатур на должность Председателя Правительства РФ;
2) Дума может быть распущена в случае, если в течение трех месяцев она повторно 
выразит недоверие Правительству РФ;
3) Дума может быть распущена при выражении ею недоверия
Однако в Конституции РФ (ст. 109) есть и гарантии против произвольного 
употребления Президентом РФ своего права роспуска Государственной Думы. Таких 
гарантий четыре, они не допускают роспуска Думы в следующих случаях:
1) в связи с выражением ею недоверия Правительству в течение года после ее 
избрания;
2) с момента выдвижения ею обвинения против Президента РФ до принятия 
соответствующего решения Советом Федерации;
3) в период действия на всей территории Российской Федерации военного или 
чрезвычайного положения;
4) в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ.
Эти гарантии логически вытекают из понимания того, что нельзя проводить 
всеобщие парламентские выборы слишком часто, тем более когда воля народа была 
выражена совсем недавно.
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