
III www.oblgazeta.ru

Четверг, 25 июня 2020 г.

Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации при-нимается большинством го-лосов от общего числа депу-татов Государственной Ду-мы. После выражения Госу-дарственной Думой недове-рия Правительству Россий-ской Федерации Президент Российской Федерации впра-ве объявить об отставке Пра-вительства Российской Феде-рации либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если Государ-ственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Пре-зидент Российской Федера-ции объявляет об отставке 
Правительства Российской 
Федерации либо распуска-
ет Государственную Думу и 
назначает новые выборы.

4. Председатель Прави-
тельства Российской Фе-
дерации вправе поставить 
перед Государственной Ду-
мой вопрос о доверии Пра-
вительству Российской Фе-
дерации, который подле-
жит рассмотрению в те-
чение семи дней. Если Го-
сударственная Дума отка-
зывает в доверии Прави-
тельству Российской Феде-
рации, Президент Россий-
ской Федерации в течение 
семи дней вправе принять 
решение об отставке Пра-
вительства Российской Фе-
дерации или о роспуске Го-
сударственной Думы и на-
значении новых выборов. 
В случае если Правитель-
ство Российской Федера-
ции в течение трех меся-
цев повторно поставит пе-
ред Государственной Ду-
мой вопрос о доверии, а Го-
сударственная Дума в до-
верии Правительству Рос-
сийской Федерации отка-
жет, Президент Российской 
Федерации принимает ре-
шение об отставке Прави-
тельства Российской Феде-
рации или о роспуске Госу-
дарственной Думы и назна-
чении новых выборов.

4¹. Председатель Прави-
тельства Российской Феде-
рации, Заместитель Пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации, фе-
деральный министр впра-
ве подать в отставку, кото-
рая принимается или от-
клоняется Президентом 
Российской Федерации.

5. В случае отставки или 
сложения полномочий Пра-
вительство Российской Фе-
дерации по поручению Пре-
зидента Российской Феде-
рации продолжает действо-
вать до сформирования но-
вого Правительства Рос-
сийской Федерации. В слу-
чае освобождения от долж-
ности Президентом Россий-
ской Федерации или отстав-
ки Председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации, Заместителя Предсе-
дателя Правительства Рос-

сийской Федерации, феде-
рального министра Прези-
дент Российской Федерации 
вправе поручить этому лицу 
продолжать исполнять обя-
занности по должности или 
возложить их исполнение 
на другое лицо до соответ-
ствующего назначения.

6. Государственная Дума 
не может выразить недове-
рие Правительству Россий-
ской Федерации, а Председа-
тель Правительства Россий-
ской Федерации не может 
ставить перед Государствен-
ной Думой вопрос о доверии 
Правительству Российской 
Федерации в случаях, преду-
смотренных частями 3–5 ста-
тьи 109 Конституции Рос-
сийской Федерации, а также 
в течение года после назна-
чения Председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации в соответствии с ча-
стью 4 статьи 111 Конститу-
ции Российской Федерации.

ГЛАВА 7
Судебная власть 
и прокуратура

Cтатья 118 
(в части 2 и 3 
внесены изменения):1. Правосудие в Россий-ской Федерации осуществля-ется только судом.2. Судебная власть осу-ществляется посредством конституционного, граждан-ского, арбитражного, адми-нистративного и уголовного судопроизводства.3. Судебная система Россий-ской Федерации устанавли-вается Конституцией Россий-ской Федерации и федераль-ным конституционным зако-ном. Судебную систему Рос-
сийской Федерации состав-
ляют Конституционный Суд 
Российской Федерации, Вер-
ховный Суд Российской Фе-
дерации, федеральные су-
ды общей юрисдикции, ар-
битражные суды, мировые 
судьи субъектов Российской 
Федерации. Создание чрезвы-чайных судов не допускается.
Cтатья 119 
(внесены изменения):Судьями могут быть граж-дане Российской Федера-ции, достигшие 25 лет, име-ющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоян-
но проживающие в Россий-
ской Федерации, не имею-
щие гражданства иностран-
ного государства либо ви-
да на жительство или ино-
го документа, подтвержда-
ющего право на постоян-
ное проживание граждани-
на Российской Федерации 
на территории иностран-
ного государства. Судьям 
судов Российской Федера-
ции в порядке, установлен-
ном федеральным законом, 

запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные 
средства и ценности в ино-
странных банках, располо-
женных за пределами тер-
ритории Российской Феде-
рации. Федеральным зако-
ном могут быть установле-
ны дополнительные требо-
вания к судьям судов Рос-
сийской Федерации.
Статья 120 1. Судьи независимы и под-чиняются только Конститу-ции Российской Федерации и федеральному закону. 2. Суд, установив при рас-смотрении дела несоответ-ствие акта государственно-го или иного органа закону, принимает решение в соот-ветствии с законом. 
Статья 121 1. Судьи несменяемы. 2. Полномочия судьи мо-гут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основа-ниям, установленным феде-ральным законом. 
Статья 122 1. Судьи неприкосновен-ны. 2. Судья не может быть привлечен к уголовной от-ветственности иначе как в порядке, определяемом фе-деральным законом. 
Статья 123 1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слуша-ние дела в закрытом заседа-нии допускается в случаях, предусмотренных федераль-ным законом. 2. Заочное разбиратель-ство уголовных дел в судах не допускается, кроме случа-ев, предусмотренных феде-ральным законом. 3. Судопроизводство осу-ществляется на основе со-стязательности и равнопра-вия сторон. 4. В случаях, предусмо-тренных федеральным зако-ном, судопроизводство осу-ществляется с участием при-сяжных заседателей. 
Статья 124 Финансирование судов производится только из фе-дерального бюджета и долж-но обеспечивать возмож-ность полного и независи-мого осуществления право-судия в соответствии с феде-ральным законом. 
Cтатья 125 
(внесены изменения 
в части 1, 2, 4, 6, 7, дополне-
на новыми частями 5¹, 8):1. Конституционный Суд Российской Федерации состо-

ит из 19 судей Конституци-
онный Суд Российской Фе-
дерации является высшим 
судебным органом консти-
туционного контроля в Рос-
сийской Федерации, осу-
ществляющим судебную 
власть посредством консти-
туционного судопроизвод-
ства в целях защиты основ 
конституционного строя, 
основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, обе-
спечения верховенства 
и прямого действия Кон-
ституции Российской Фе-
дерации на всей террито-
рии Российской Федерации. Конституционный Суд Рос-сийской Федерации состоит из 11 судей, включая Пред-
седателя Конституционно-
го Суда Российской Федера-
ции и его заместителя.2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Рос-сийской Федерации, Сове-та Федерации, Государствен-ной Думы, одной пятой чле-нов Совета Федерации сена-
торов Российской Федера-
ции или депутатов Государ-ственной Думы, Правитель-ства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законо-дательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:а) федеральных консти-
туционных законов, феде-ральных законов, норматив-ных актов Президента Рос-сийской Федерации, Сове-та Федерации, Государствен-ной Думы, Правительства Российской Федерации;б) конституций респу-блик, уставов, а также зако-нов и иных нормативных ак-тов субъектов Российской Федерации, изданных по во-просам, относящимся к веде-нию органов государствен-ной власти Российской Фе-дерации и совместному веде-нию органов государствен-ной власти Российской Фе-дерации и органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации;в) договоров между орга-нами государственной вла-сти Российской Федерации и органами государствен-ной власти субъектов Рос-сийской Федерации, дого-воров между органами госу-дарственной власти субъек-тов Российской Федерации;г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.3. Конституционный Суд Российской Федерации разре-шает споры о компетенции:а) между федеральными органами государственной власти;б) между органами госу-дарственной власти Россий-ской Федерации и органа-

ми государственной власти субъектов Российской Феде-рации;в) между высшими государ-ственными органами субъек-тов Российской Федерации.
4. Конституционный Суд 

Российской Федерации в 
порядке, установленном 
федеральным конституци-
онным законом, проверя-
ет: 

а) по жалобам на наруше-
ние конституционных прав 
и свобод граждан – кон-
ституционность законов и 
иных нормативных актов, 
указанных в пунктах «а» и 
«б» части 2 настоящей ста-
тьи, примененных в кон-
кретном деле, если исчер-
паны все другие внутриго-
сударственные средства су-
дебной защиты; 

б) по запросам судов  – 
конституционность зако-
нов и иных нормативных 
актов, указанных в пунктах 
«а» и «б» части 2 настоя-
щей статьи, подлежащих 
применению в конкретном 
деле.5. Конституционный Суд Российской Федерации по за-просам Президента Россий-ской Федерации, Совета Фе-дерации, Государственной Думы, Правительства Россий-ской Федерации, органов за-конодательной власти субъ-ектов Российской Федерации дает толкование Конститу-ции Российской Федерации.

5¹) Конституционный 
Суд Российской Федерации:

а) по запросу Президен-
та Российской Федера-
ции проверяет конститу-
ционность проектов зако-
нов Российской Федера-
ции о поправке к Консти-
туции Российской Федера-
ции, проектов федераль-
ных конституционных за-
конов и федеральных за-
конов, а также принятых 
в порядке, предусмотрен-
ном частями 2 и 3 статьи 
107 и частью 2 статьи 108 
Конституции Российской 
Федерации, законов до их 
подписания Президентом 
Российской Федерации;

б) в порядке, установлен-
ном федеральным консти-
туционным законом, раз-
решает вопрос о возможно-
сти исполнения решений 
межгосударственных орга-
нов, принятых на основа-
нии положений междуна-
родных договоров Россий-
ской Федерации в их истол-
ковании, противоречащем 
Конституции Российской 
Федерации, а также о воз-
можности исполнения ре-
шения иностранного или 
международного (межго-
сударственного) суда, ино-
странного или междуна-
родного третейского суда 
(арбитража), налагающе-
го обязанности на Россий-
скую Федерацию, в случае 

если это решение противо-
речит основам публичного 
правопорядка Российской 
Федерации;

в) по запросу Президен-
та Российской Федерации 
в порядке, установленном 
федеральным конституци-
онным законом, проверяет 
конституционность зако-
нов субъектов Российской 
Федерации до их обнародо-
вания высшим должност-
ным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руко-
водителем высшего испол-
нительного органа госу-
дарственной власти субъ-
екта Российской Федера-
ции).6. Акты или их отдельные положения, признанные не-конституционными, утрачи-вают силу; не соответствую-щие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федера-ции не подлежат введению в действие и применению. Ак-
ты или их отдельные поло-
жения, признанные консти-
туционными в истолкова-
нии, данном Конституцион-
ным Судом Российской Феде-
рации, не подлежат приме-
нению в ином истолковании.7. Конституционный Суд Российской Федерации по за-просу Совета Федерации да-ет заключение о соблюдении установленного порядка вы-движения обвинения Прези-дента Российской Федерации 
либо Президента Россий-
ской Федерации, прекра-
тившего исполнение сво-
их полномочий, в государ-ственной измене или совер-шении иного тяжкого пре-ступления.

8. Конституционный Суд 
Российской Федерации 
осуществляет иные полно-
мочия, установленные фе-
деральным конституцион-
ным законом.

Cтатья 126 
(внесены изменения):Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по граж-данским делам, разрешению экономических споров, уго-ловным, административным и иным делам, подсудным су-дам общей юрисдикции и 
арбитражным судам, обра-зованным в соответствии с федеральным конституци-онным законом и осущест-
вляющим судебную власть 
посредством гражданско-
го, арбитражного, админи-
стративного и уголовного 
судопроизводства. Верхов-
ный Суд Российской Федера-
ции осуществляет в преду-
смотренных федеральным 
законом процессуальных 
формах судебный надзор 
за деятельностью судов об-
щей юрисдикции и арби-
тражных судов и дает разъ-
яснения по вопросам судеб-
ной практики.

(Продолжение. Начало на стр. I-II).

(Окончание в №116 за 28 июня).
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