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ВВЕДЕНИЕ

конституционное право зарубежных стран является одной из 
общепрофессиональных юридических дисциплин.

Дисциплина раскрывает специфические закономерности и 
наиболее характерные особенности становления конституционного 
строя в зарубежных странах, формирует основные понятия и 
категории, которыми оперирует действующее конституционно
правовое законодательство зарубежных стран, анализирует 
функции и роль конституционно-правовых институтов, вскрывает 
процессы, характерные для конституционно-правовых отношений 
этих стран.

Цель курса:
- формирование основы, необходимой для успешного 

понимания и усвоения требуемых профессиональных знаний, 
умений и навыков. Усвоение ' студентами общих знаний и 
формирование научных представлений о государственных 
правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения, 
функционирования и развития государства и права;

получение представлений об основных категориях, 
отражающих особые свойства государства и права, уяснение 
значения общетеоретических знаний, разъяснение смысла, 
сущности и назначения государства и права с теоретических 
позиций.

- Формирование знаний об основных исторических типах и 
формах государства и права, особенностях государственного и 
правового развития зарубежных стран;

формирование понимания роли государства и права в 
политической системе общества, в общественной жизни в целом;

- формирование знаний о содержании наиболее важных и 
распространенных политических и правовых доктринах прошлого и 
современности, умение провести их сравнительно-правовой анализ;

- формирование знаний о конституционном устройстве
зарубежных стран; административной деятельности
государственных органов;



Тема 1. КП ЗС КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУКА, УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА

В своей характеристике конституционализм многоаспектен. С 
теоретической стороны конституционализм представляет собой 
систему идей и взглядов, логических представлений о таком 
устройстве государства и общества, которое отвечает 
общепризнанным началам демократического развития. 
Практическая сторона конституционализма обращена к политико- 
правовому опыту воплощения идей демократического 
конституционного государства. Правовой аспект характеристики 
конституционализма связан с юридическим закреплением 
основных его идей в конституции, важнейших конституционно- 
правовых актах отдельных государств.

Следует иметь в виду, что конституционализм конкретен по 
времени и месту, а его оценка, стремясь к объективности, должна 
ориентироваться на общепризнанные очевидные ценности развития 
цивилизации. Последнее не исключает, а, наоборот, предполагает 
учет национальных особенностей и традиции конкретной страны, в 
которой идеи конституционализма проводятся в жизнь.

1. Конституция — многогранное явление. Можно говорить о 
конституции юридической и конституции фактической.

Как конкретно-историческое правовое явление конституция 
возникла в эпоху буржуазных революций. В добуржуазных 
формациях не было необходимости в конституционном 
оформлении сложившихся общественных отношений. Сложная 
организация власти в буржуазном государстве, требования 
правового закрепления юридического равенства прав и свобод 
граждан, установление пределов власти, другие политические и 
идеологические моменты предопределили появление конституций 
в большинстве стран как писаных основных законов. 
Социалистическое государство использует конституцию для 
утверждения власти непобедившего класса, в качестве документа, 
провозглашающего новый тип демократии -  пролетарской 
(общенародной), а также правовой акт, устанавливающий режим 
пролетарской (социалистической) законности.



б  ИСТории XX века выделяются три периода наиболее 
активного конституционного правотворчества. Каждый из них 
имеет свои причины и особенности, отражающиеся на процессе 
конституционных реформ и содержании основных законов.

Как социально-политическое явление конституция выступает 
общесоциальным регулятором общественных отношений, но при 
этом концентрируется на вопросах власти, что делает ее 
политизированным правовым документом, политическим.

Характеристика конституции в качестве правового явления 
связана с ее юридическими свойствами.

2. Сущность конституции всегда была предметом острых 
споров. Позиции социалистов основывались на выявлении 
соотношения фактической и юридической конституции. Марксисты 
акцентировали внимание на классовом характере конституции. 
Критики видели в конституции прежде всего правовой акт, 
ограничивающий власть, а не призванный учитывать соотношения 
общественных сил.

Современное видение проблем сущности конституции связано 
с изменениями в структуре общества отдельных строй 
установлением устойчивой тенденции демократического развития, 
все большей ориентацией на общечеловеческие ценности, а не на 
классовые интересы, отказом от «блокового» мышления во 
взаимоотношениях между государствами. Отсюда странах с 
высокими социальными и экономическими достижениями, широко 
использующих институты демократии в управлении государством, 
конституция становится документом в правовой форме 
закрепляющим баланс основных интересов ценностей всех 
социальных слоев общества, актом общественного согласия.

3. Содержание конституции — это ее нормы и связи между 
ними. Оно определяется предметом регулирования и имеет 
отличительные особенности. На содержание конституции 
конкретного государства оказывают влияние факторы объективного 
характера и субъективного порядка. Можно выделить и общие 
тенденции в развитии содержания конституций большинства 
государств.

Форма государства — это способ организации правового 
материала, составляющего основной закон. Выделяются писаные и 
неписаные конституции. Такая характеристика конституции



позволяет говорить о внешней форме. Внутренняя форма 
констшуции проявляется в ее структуре и означает определенную 
последовательность в расположении норм конституции, 
обусловленную теоретической концепцией, положенной в ее 
основу, правилами законодательной техники, обеспечивающую 
логическую связь конституционных институтов и норм.

4. В юридических свойствах конституции раскрываются ее 
правовая природа и основное назначение. К таким свойствам 
относятся следующие: верховенство, высшая юридическая сила, 
юридическая база для законодательства, учредительный характер и 
стабильность. Юридические свойства конституции позволяют ей 
устанавливать режим конституционной законности, т.е. такое 
состояние правовой системы и правопорядка, при котором 
обеспечивается соблюдение конституции всеми физическими и 
юридическими лицами, а все принимаемые в государстве 
нормативные акты и совершаемые правоприменительные действия 
не противоречат конституции.

5. Особый порядок принятия и изменения конституции 
обеспечивает ее стабильность. Конституция может быть принята: 
особым представительным органом (учредительным, 
конституционным собранием, конвентом и т.п.), высшим 
представительным органом государственной власти 
(законодательным органом), но в порядке особой, более сложной 
процедуры, а также народом путем референдума. Конституция 
может выноситься на референдум и для утверждения после ее 
принятия законодательным органом. Любой способ принятия 
конституции связан с наличием особой учредительной власти у 
органа или непосредственно народа, ее принимающих. В 
федеративных государствах возможны особые формы участия 
субъектов федерации в принятии или одобрении конституции.

Порядок внесения изменений и дополнений в конституцию 
позволяет различать «жесткие» и «гибкие» конституции.

В ряде конституции имеются нормы, устанавливающие 
пределы возможного изменения конституции: некоторые
принципиальные, наиболее важные положения основного закона не 
подлежат изменению вовсе, иные изменяются в усложненном 
порядке.
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6. Реализация конституции — это система средств и приемов, 
обеспечивающих практическое действие основного закона. 
Выделяются две формы реализации конституции: соблюдение и 
применение. Применение конституции может осуществляться как 
непосредственно (прямое действие конституции), так и 
опосредованно.

За несоблюдение или не должное применение конституции 
следует ответственность, которая либо предусматривается в самой 
конституции, либо санкция содержится в текущем 
законодательстве.

7. Охрана конституции — это совокупность юридических и 
организационных средств, обеспечивающих соблюдение режима 
конституционной законности. Субъектами охраны конституции 
могут выступать различные государственные органы (глава 
государства как гарант конституции, высший законодательный 
орган, правоохранительные органы и др.). Специальными 
институтами, обеспечивающими охрану конституции, являются 
органы конституционного надзора и контроля.

Конституционные основы устройства общества и государства -  
это одна из основных системообразующих категорий науки 
конституционного права, которой соответствуют определенные 
институты отрасли. Существует тесная связь названной научной 
категории с понятием общественного строя, понимаемым как 
совокупность общественных отношений, обусловленных 
конкретно-историческим уровнем развития производства, 
распределения и обмена и характером социальных связей в 
обществе. Категория устройства общества и государства
конкретизирует понятие общественного строя,
фиксируя внимание на системе общественных структур,
обеспечивающих функционирование общества, а также 
организационном, политическом и правовом оформлении связей: 
человек -  общество -  государство.

1. Устройство общества и государства, будучи очень широкой 
по своему содержанию категорией, лишь в части регулируется 
правом. При этом конституционное право закрепляет только его 
основные устои. Это значит, что конституционное право, во- 
первых, дает социально-политическую характеристику
общественному строю, конкретной социальной системе в целом; во-



вторых, выделяет и закрепляет принципы устройства общества и 
государства; в третьих, устанавливает основы экономической, 
социальной и политической системы как сфер и механизма 
жизнедеятельности общества. Важно также иметь в виду, что 
нормы конституционного права ориентированы на специфичный на 
данной отрасли права предмет регулирования и всегда связаны с 
положением власти в конкретном государстве и ее отношением к 
человеку.

Нормы конституционного права, закрепляющие основы 
устройства общества и государства, образуют институт 
(подотрасль) конституционного строя. Этот институт со сложной 
структурой занимает особое место в конституционном праве. Он 
состоит из конкретизирующих его институтов: государственной 
власти, политической системы, экономической системы, 
социальной системы. Каждый из названных институтов, в свою 
очередь, делятся на более мелкие институты. Например, институт 
референдума входит в институт государственной власти.

Основные идеи, определяющие конституционный срой 
конкретного государства и получившие закрепление в конституции, 
составляют принципы конституционного строя. Это формальные 
его характеристики. Конкретные виды и содержание таких 
принципов зависят от сферы общественных отношений, в которой 
они складываются, и модели устройства общества и государства. 
Классификация принципов конституционного строя может быть 
следующей: принципы, определяющие источник государственной 
власти и ее принадлежность; принципы, закрепляющие место 
человека в обществе и государстве, его участие в осуществлении 
власти; принципы, складывающиеся в сфере соотношения власти и 
права; принципы, отражающие влияние на власть типа 
экономически?: и социальных отношений; принципы,
устанавливающие модель организации власти; принципы 
определяющие форму государственного устройства и начала 
территориального распределения власти.

В подотрасли конституционного строя выделяются нормы, 
объединенные в институт защиты конституционного строя. Его 
нормы закрепляют правовые и организационнные средства, 
обеспечивающие неприкосновенность и защипу конституционного 
строя, и предусматривают ответственность за действия,



представляющие для него угрозу, в частности, узурпацию власти. 
Право граждан на коллективное сопротивление, а также введение 
чрезвычайного положения — способы защиты конституционного 
строя.

2. Государственная власть - это деятельность государства по 
осуществлению функции управления и руководства обществом, 
определяемая волей всего общества или отдельных его социальных 
слоев (классов, социальных групп), в которой используются 
различные методы влияния на управляемые объекты (убеждение, 
воспитание, принуждение, подавление и т.д.). Свою легитимность 
государственная власть приобретает посредством закрепления в 
конституции последующей конкретизации в текущем 
законодательстве, ее природы, возможностей и пределов. Таким 
образом обеспечивается связанность власти правом.

Содержание института государственной власти раскрывается 
через следующие характеристики власти: ее источник, субъекты 
(принадлежность), характер, цели, задачи, формы и методы 
осуществления, система (организация) власти.

В зависимости от того, кто является носителем суверенитет, 
выделяют суверенитет народа, суверенитет государства, 
суверенитет нации.

Суверенитет государства — свойство государства, в силу 
которого осуществляемая им государственная власть является 
единой, верховной и независимой. Спорными в науке 
конституционного права ( в теории государства) являются вопросы: 
абсолютен ли государственный суверенитет? Делим ли 
государственный суверенитет? Может ли государство 
быть несуверенным?

Суверенитет народа означает полновластие народа, 
народовластие, при котором источником и носителем 
власти является народ, участвующий в ее осуществлении.

Суверенитет нации выражается в возможности нации 
распоряжаться своей судьбой, самоопределяться в государственной, 
экономической и духовной сферах.

В соотношении суверенитета государства и суверенитета 
народа последний является первичным. Практика реализации 
суверенитета( во всех его проявлениях) в современном мире 
отрицает его абсолютный характер и допускает ограничения ,
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связанные с сосуществованием различных государств;, народов, 
защитой прав человека.

3. Принцип народного суверенитета влечет закрепление в
конституциях двух форм осуществления народом государственной 
власти, различающихся способом волеизъявления:
представительная и непосредственная демократия.

Народное представительство — это форма осуществления 
принадлежащей народу власти через демократически избранных 
депутатов (делегатов), составляющих коллегиальные
органы государственной власти или местного самоуправления. 
Выделяются уровни народного представительства. 
Представительный порядок осуществления власти имеет ряд 
преимуществ: представительство интересов различных социальных 
слоев и групп и их: отражение в деятельности органа власти, 
рациональность и оперативность управления, профессионализм. 
Вместе с тем он не исключает опасность узурпации власти, 
искажения воли представляемых.

Непосредс твенная демократия исключает опосредующее звено 
при принятии решения народом, является важной формой его 
прямого правления. К формам непосредственной демократии 
относятся: референдум, плебисцит, выборы, отзыв, собрания 
граждан. Все они имеют императивный характер, что означает 
обязательность и окончательность принимаемых на них решений. 
Коллективные консультации (обсуждения), петиции, гражданские 
инициативы и некоторые другие, консультативные по характеру 
возможности участия народа, его части, территориальной 
общности в осуществлении государственной власти тесно 
связаны с перечисленными формами: непосредственной
демократии и способствуют их эффективности.

4. Институт экономической системы - это совокупность 
конституционно-правовых норм , регулирующих отношения в 
сфере экономической жизни общества, обусловленные типом 
собственности, статусом ее форм, а также ролью государства в к 
экономике. Экономическая система является сферой реализации 
экономических интересов человека, общества, государства. Объем 
и содержание конституционно-правового регулирования 
экономической системы зависят от модели экономического 
устройства конкретного государства ( рыночная модель экономики,



плановая система хозяйства при доминирующей государственной 
собственности, смешанная модель экономики). Конституционно
правовые нормы в той или иной мере определяют формы 
собственности и их статус, дают характеристику системы 
хозяйствования, фиксируют цель и содержание экономической 
политики, закрепляют роль государства в экономике.

5. Социальная система общества как институт 
конституционного права представляет собой совокупность 
конституционно-правовых норм, регулирующих отношения между 
различными социальными группами по поводу их роли и 
положения в обществе и отношения к власти, а также основные 
направления социальной политики государства. Объем и 
содержание конституционно-правового регулирования социальной 

"системы зависят от реальной социальной дифференциации 
общества, характера социальных противоречий и соотношения 
интересов различных социальных групп, методов регулирования 
разногласий и социальных конфликтов и ряда других факторов.

Особым направлением социальной политики 
является национальная политика государства, основные принципы 
которой отражаются в конституционных нормах и развиваются в 
текущем законодательстве.

Духовная сфера жизни общества, с одной стороны, нуждается в 
защите и поддержке государства, а с другой -  должна быть 
гарантирована от его вмешательства. В конституциях многих 
государств имеются нормы, развиваемые в текущем 
законодательстве, которые закрепляют права человека в области 
духовной свободы, а также начала культурологической политики 
государства.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что конституционное 
право как отрасль права претендует на особый статус его 
понятийного аппарата.

Конституционное право мы рассматриваем как 
взаимосвязанную совокупность основополагающих нормативных 
правовых предписаний, определяющих юридический статус 
человека и гражданина, политическую систему, организацию 
государственных органов и органов самоуправления, а также 
политический режим в конкретной стране.



Базисная сущность консттуционного права в правовой системе 
конкретного государства определяется также и его предметом —  
особой сферой регулируемых общественных отношений. 
Конституционное право регулирует в комплексе: а) отношения 
между человеком (гражданином), обществом и государством; б) 
устанавливает формы правления и государственного устройства, 
основополагающие принципы осуществления государственной 
власти и самоуправления.

Важнейшим критерием отграничения конституционного права 
от других отраслей права является метод правового регулирования, 
выражающий в общедоступном понимании характер и сущность 
политического режима.

Институты конституционного права — это установленные 
конституцией основные субъекты общественных отношений в 
конкретном государстве (например, согласно Конституции 
Российской Федерации к ним относятся: граждане Российской 
Федерации, Федеральное собрание, Презвдент, Правительство, 
субъекты федерации и т.д.).

Нормы конституционного права —  это установленные 
государством (общеобязательные) правша поведения для всех 
субъектов общественных отношений и прежде всего для самого 
государства.

Субъекты конституционного нрава
Субъекты конституционного права подразделяются на две 

основные группы: физические лица и общественные образования.
К физическим лицам относятся: граждане, иностранцы,

избиратели, должностные лица, депутаты и т.д.
Общественные образования составляют государство в целом, 

государственные органы и органы самоуправления, различные по 
организационно-правовой форме объединения граждан, субъекты 
федерации (в федеративном государстве) и др.

Основными источниками конституционного нрава 
являются: нормативные правовые акты; судебные прецеденты; 
правовые обычаи, международные и внутригосударственные 
договоры. Нормативные правовые акты подразделяются на: законы; 
нормативные акты исполнительной власти; нормативные акты 
судебных органов и органов конституционного контроля (надзора); 
парламентские регламенты; акты местного самоуправления.
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Законы подразделяются на: основные (конституции),
конституционные, органические и обычные.

Конституции (основные законы государств) устанавливают: 
юридический статус человека и гражданина, форму правления и 
форму государственного устройства, политическую систему, 
принципы организации и деятельности конституционных органов и 
регулируют другие важнейшие стороны общественных отношений.

Конституционные законы. Как показывает изучение 
современных конституций, в разных странах они имеют различное 
значение. Например, в соответствии со статьей 108 Конституции 
Российской Федерации федеральные конституционные законы этой 
страны принимаются по вопросам, предусмотренным 
Конституцией. Федеральный конституционный закон считается 
принятым только в том случае, если он одобрен большинством не 
менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. Также следует отметить, что 
согласно статье 4 Конституции федеральные законы имеют 
верховенство на всей территории Российской Федерации. В 
Кыргызской Республике конституционные законы принимаются 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа де
путатов Жогорку Кенеша (парламента), тогда как простые законы
— большинством депутатов (статья 66 Конституции). Аналогичная 
процедура принятия таких законов существует и в нашей стране.

Органические законы имеют место в отдельных странах и, 
как правило, определяют статус государственных Органов на 
основе бланкетных статей конституций (например, Конституция 
Франции устанавливает, что органический закон определяет сроки 
полномочий обеих палат парламента, их численность, условия 
избрания и вознаграждения. В этой стране парламент принимает 
финансовые законы только в соответствии с органическим 
законом). А вот, например, в Королевстве Марокко органические 
законы регулируют более важные общественные отношения, 
нежели законы-рамки, декреты-законы, дахиры (акты короля).

Обычные законы. Данный вид нормативных правовых актов, 
как правило, характерен для стран, где не практикуются 
конституционные и органические законы. Например, в 
законодательной практике Республики Узбекистан, Эстонской



Республики конституции этих стран предусматривают только 
обычные законы.

Юридическую силу законов имеют в некоторых странах 
нормативные правовые акты, издаваемые в порядке замещения 
парламентов (например, декреты Государственного совета Кубы, 
укичы Национального собрания Вьетнама, законодательные акты 
Правительства Испании. Кстати, и в нашей стране Президент в 
случаях, предусмотренных Конституцией, вправе издавать законы и 
указы, имеющие силу законов).

К нормативным актом исполнительной власти относятся 
акты глав государств (указы, постановлении и т.п.), правительств и 
их ведомств (ордонансы, декреты и т.п.).

К  нормативным актам органов конституционного контроля 
(надзора) относятся: например, решения Конституционного совета 
Франции, Конституционных судов Российской Федерации, 
Германки, Болгарии, Венгрии, Конституционных трибуналов 
Польши, Испании, Верховных судов в США, .Японии и т.п.

Регламенты палат Парламентов определяют порядок их 
деятельности, внутреннюю структуру, правила поведения депутатов 
и т.п.

Акты органов самоуправления нередко регулируют 
общественные отношения, связанные с осуществлением публичной 
власти.

Судебный прецедент (решение суда по конкретному делу, 
которое признается в дальнейшем как обязательный образец при 
рассмотрении аналогичных дел) рассматривается как источник 
конституционного права в Великобритании, США, Индии и 
некоторых других странах.

Во многих странах к источникам конститувдюнного права 
относятся правовые обычаи. Однако они должны быть
общеобязательными правилами, санкционированными
государством (например, конституционные соглашения в
Великобритании, Индии по вопросам формирования
правительственных структур).

Международные договоры, как правило, заключаются в
соответствии с целями и принципами внешней политики 
государства, провозглашенными в его основном законе. Например, 
в конституциях России, Эстонии, Болгарии и рада других
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государств содержатся положения о приоритете международных 
договоров перед национальным, законодательством (а согласно 
статье 4 Конституции Республики Казахстан (1995 г.) приоритет 
перед ее законами имеют международные договоры, ратифици
рованные республикой). По Конституции Французской Республики 
(1958 г.) "Договоры и соглашения, должным образом
ратифицированные или одобренные, имеют силу, превышающую 
силу внутренних законов, с момента опубликования, при условии 
применения каждого соглашения или договора другой стороной" 
(статья 55).

Внутригосударственные договоры обычно материализуют 
закрепленные в конституциях федеративных государств, 
правоотношения между их субъектами. Например, согласно статье 
66 Конституции Российской Федерации отношения автономных 
округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться 
договором между органами государственной власти автономного 
округа и, соответственно, органами государственной власти края 
или округа.

В зарубежной юридической литературе встречаются 
утверждения, что источниками конституционного права также 
являются труды выдающихся ученых-юристов (например, в 
Великобритании). В этой связи мы придерживаемся точки зрения 
государствоведов России, что доктрины ученых-юристов должны 
рассматриваться не как источники конституционного права, а как 
средство дополнительной аргументации.

В некоторых странах к источникам конституционного права 
относятся своды религиозных правил (например, в Алжире, 
Ватикане, Саудовской Аравии, Иране и ряде других стран).

Государственная практика зарубежных стран не исключает и 
другие источники конституционного права.

Конституционное право зарубежных стран как учебная 
дисциплина в настоящее время преподается во всех юридических 
вузах Казахстана.

Многие годы в высших юридических учебных заведениях 
бывшего Союза ССР преподавались самостоятельные дисциплины: 
"Государственное право буржуазных и развивающихся стран" и 
"Государственное право зарубежных социалистических стран"



Однако события недалекого прошлого показали, что учебные 
дисциплины "Государственное право зарубежных
социалистических стран" и '"Государственное право буржуазных и 
развивающихся стран" практически и теоретически утратили свой 
предмет.

В рамках рассматриваемого учебного курса мы 
предусматриваем изучение конституционного права стран как 
дальнего, так и ближнего зарубежья (после распада СССР 
зарубежными странами являются для нас и все бывшие советские 
республики). С одной стороны, это необходимо для того, чтобы 
иметь возможность более детального ознакомления с 
конституционным правом стран, идущих в авангарде прогресса 
человечества, а с другой — не менее важен для ознакомления и 
опыт тех стран, которые подобно Республике Казахстан, развивая 
свою государственность, решают в процессе общественных 
преобразований примерно те же задачи. При этом изучение 
конституционного права зарубежных стран должно 
предусматривать и постоянное его сравнение с констшуционным 
правом Республики Казахстан, с нашей реальной 
действительностью, способствуя внедрению наиболее приемлемых 
для нее позитивных примеров.
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‘ Тема 2 ВИДЫ КОНСТИТУЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В своей характеристике конституционализм многоаспектен. С 
теоретической стороны конституционализм представляет собой 
систему идей и взглядов, логических представлений о таком 
устройстве государства и общества, которое отвечает 
общепризнанным началам демократического развития. 
Практическая сторона конституционализма обращена к политико
правовому опыту воплощения идей
демократического конституционного государства. Правовой аспект 
характеристики конституционализма связан с
юридическим закреплением основных его идей в конституции, 
важнейших конституционно-правовых актах отдельных государств.

Следует иметь в виду, что конституционализм конкретен по 
времени и месту, а его оценка, стремясь к объективности, должна 
ориентироваться на общепризнанные очевидные ценности развития 
цивилизации. Последнее не исключает, а, наоборот, предполагает 
учет национальных особенностей и традиции конкретной страны, в 
которой идеи конституционализма проводятся в жизнь.

1. Конституция — многогранное явление. Можно говорить о 
конституции юридической и конституции фактической.

Как конкретно-историческое правовое явление конституция 
возникла в эпоху буржуазных революций. В добуржуазных 
формациях не было необходимости в конституционном 
оформлении сложившихся общественных отношений. Сложная 
организация власти в буржуазном государстве, требования 
правового закрепления юридического равенства прав и свобод 
граждан, установление пределов власти, другие политические и 
идеологические моменты предопределили появление конституций 
в большинстве стран как писаных основных законов. 
Социалистическое государство использует конституцию для 
утверждения власти непобедившего класса, в качестве 
документа, провозглашающего новый тип демократии -  
пролетарской (общенародной), а также правовой акт, 
устанавливающий режим пролетарской (социалистической) 
законности.
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В истории XX века выделяются три периода наиболее 
активного конституционного правотворчества. Каждый из них 
имеет свои причины и особенности, отражающиеся на процессе 
к о н сти т у ц и о н н ы х  реформ и содержании основных законов.

Как социально-политическое явление конституция выступает 
< >( ицссоциальным регулятором общественных отношений, но при 
ном концентрируется на вопросах власти, что делает ее 
политизированным правовьм документом, политическим.

Характеристика конституции в качестве правового явления 
связана с ее юридическими свойствами.

1. Сущность конституции всегда была предметом острых 
споров. Позиции социалистов основывались на выявлении 
соотношения фактической и юридической конституции. Марксисты 
акцентировали внимание на классовом характере конституции. 
Критики видели в конституции прежде всего правовой акт, 
ограничивающий власть, а не призванный учитывать соотношения 
общественных сил.

Современное видение проблем сущности конституции связано 
с изменениями в структуре общества отдельных спгрой 
установлением устойчивой тенденции демократического развития, 
все большей ориентацией на общечеловеческие ценности, а не на 
классовые интересы, отказом от «блокового» мышления во 
взаимоотношениях между государствами. Отсюда странах с 
высокими социальными и экономическими достижениями, широко 
использующих институты демократии в управлении государством, 
конституция становится документом в правовой форме 
закрепляющим баланс основных интересов ценностей всех 
социальных слоев общества, актом общественного согласия.

1. Содержание конституции — это ее нормы и связи между 
ними. Оно определяется предметом регулирования и имеет 
отличительные особенности. На содержание конституции 
конкретного государства оказывают влияние факторы объективного 
характера и субъективного порядка. Можно выделить и общие 
тенденции в развитии содержания конституций 
большинства государств.

Форма государства — это способ организации правового 
материала, составляющего основной закон. Выделяются писаные и 
неписаные конституции. Такая характеристика конституции



позволяет говорить о внешней форме. Внутренняя форма 
конституции проявляется в ее структуре и означает определенную 
последовательность в расположении норм конституции, 
обусловленную теоретической концепцией, положенной в ее 
основу, правилами законодательной техники, обеспечивающую 
логическую связь конституционных институтов и норм.

1. В юридических свойствах конституции раскрываются ее
правовая природа и основное назначение. К таким свойствам 
относятся следующие: верховенство, высшая юридическая сила, 
юридическая база для законодательства, учредительный характер и 
стабильность. Юридические свойства конституции позволяют ей 
устанавливать режим конституционной законности, т.е. такое 
состояние правовой системы и правопорядка, при котором 
обеспечивается соблюдение конституции всеми физическими и 
юридическими лицами, а все принимаемые в 
государстве нормативные акты и
совершаемые правоприменительные действия не
противоречат конституции.

2. Особый порядок принятия и изменения конституции 
обеспечивает ее стабильность. Конституция может быть принята: 
особым представительным органом (учредительным, 
конституционным собранием, конвентом и т.п.), высшим 
представительным органом государственной власти 
(законодательным органом), но в порядке особой, более сложной 
процедуры, а также народом путем референдума. Конституция 
может выноситься на референдум и для утверждения после ее 
принятия законодательным органом. Любой способ принятия 
конституции связан с наличием особой учредительной власти у 
органа или непосредственно народа, ее принимающих. В 
федеративных государствах возможны особые формы участия 
субъектов федерации в принятии или одобрении конституции.

Порядок внесения изменений и дополнений в конституцию 
позволяет различать «жесткие» и «гибкие» конституции.

В ряде конституции имеются нормы, устанавливающие 
пределы возможного изменения конституции: некоторые
принципиальные, наиболее важные положения основного закона не 
подлежат изменению вовсе, иные изменяются в усложненном 
порядке.



1. Реализация конституции -  это система средств и приемов, 
обеспечивающих практическое действие основного закона, 
выделяются две формы реализации конституции: соблюдение и 
применение. Применение конституции может осуществляться как 
непосредственно (прямое действие конституции), так и 
опосредованно.

За несоблюдение или не должное применение конституции 
следует ответственность, которая либо предусматривается в самой 
конституции, либо санкция содержится в текущем 
законодательстве.

7. Охрана конституции -  это совокупность юридических и 
организационных средств, обеспечивающих соблюдение режима 
конституционной законности. Субъектами охраны конституции 
могут выступать различные государственные органы (глава 
государства как гарант конституции, высший законодательный 
орган, правоохранительные органы и др.). Специальными 
институтами, обеспечивающими охрану конституции, являются 
органы конституционного надзора и контроля.

В большинстве современных государств конституция является 
основным политико-правовым документом и представляет собой 
взаимообусловленную совокупность нормативных правовых 
предписаний, как правило, обладающих высшей юридической 
силой, устанавливающих основы общественных отношений, 
политическую систему и политический режим, а также основопола
гающие принципы институализации органов государства и 
самоуправления.

Также можно привести и более точное определение 
конституции. Конституция — это основной закон государства, 
который выражает волю доминирующих общественных сил, 
фиксирует принципы данного общественного и государственного 
устройства, структурирования и деятельности общественных 
органов и т.п.

Как показывает изучение государственно-правовой литературы, 
первыми конституциями, провозглашаемыми основными законами 
конкретных государств, были конституции США (1787 г.) и 
Франции (1791 г.). Позднее были приняты конституции Норвегии 
(1814 г.), Бельгии (1831 г.), Аргентины (1853г.), Люксембурга 
(1868г.), Швейцарии (1874 г.). До второй мировой войны были
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приняты и ныне действуют конституции Австралии, Мексики, 
Ливана, Ирландии. А вот что касается конституций, скажем, стран 
Азия, Африки и Латинской Америки, то они были приняты после 
развала мировой колониальной системы.

В науке государствоведения понятие конституция 
рассматривается в двух основных значениях.

Прежде всего —- это юридическая конституция (принятый и 
оформленный в установленном порядке основной закон 
государства). Она устанавливает форму государства, политическую 
систему, основы организации и деятельности государственных 
органов и органов самоуправления, регламентирует правовое 
положение человека и гражданина. Иначе говоря, юридическая 
конституция предписывает то, что должно быть в системе об
щественных отношений в конкретном государстве.

Но тем не менее в процессе осуществления предписаний 
юридической конституции на практике не все может им точно 
соответствовать. Складывающийся в такой ситуации правовой 
механизм управления общественными отношениями в 
государствоведении определяется как фактическая конституция. В 
этом случае, как правило, должны вноситься соответствующие 
изменения в юридическую конституцию.

Конституции бывают временными и постоянными. Временные 
конституции обычно принимаются на определенный срок. 
Например, Конституция Таиланда 1959 г. действовала до принятия 
постоянной Конституции. Постоянным является большинство 
конституций. Однако это не исключает возможности внесения в них 
изменений, дополнений, а также их пересмотра.

Конституции делятся обычно на демократические и 
авторитарные. Демократические конституции определяют широкие 
права и свободы, институализируют различные объединения 
граждан и т.д. Авторитарные конституции главным образом 
ограничивают или запрещают политические права и свободы.

Основные черты и высшая юридическая сила конституции
1. Основные черты и особенности конституций
Каждая конституция обладает специфическими особенностями. 

В то же время многим конституциям присущи некоторые общие 
черты:



а) конституции провозглашают принцип народовластия.
Так, в ст. 25 Конституции Бельгии (1831 г.) записано:

"Все власти исходят от народа ..." Согласно ст. 1 Конституции 
Итальянской республики: "Италия —  демократическая республика 
... Суверенитет принадлежит народу". В соответствии со ст. 1 
Конституции Испании (1978 г.) в этой стране национальный 
суверенитет принадлежит народу. В статье 7 Конституции 
Республики Узбекистан (1992 г.) записано: "Народ является 
единственным источником государственной власти". Статья 3 
Конституции Тунисской Республики (1959 г.) гласит: "Суверенитет 
принадлежит тунисскому народу, который осуществляет его в 
соответствии с Конституцией";

б) конституции регулируют правовое положение человека и 
гражданина. Например, в Бразильской конституции содержится 
специальная часть, которая называется "Декларация прав". 
Конституция Венесуэлы (1953 г.) содержит часть "Личные и 
общественные права и обязанности", Конституция Узбекистана 
содержит раздел "Основные права, свободы и обязанности человека 
и гражданина";

в) конституции закрепляют принцип разделения властей.
Такие предписания содержатся, например, в конституциях США, 
России, Японии, Эстонии, Дании;

г) конституции устанавливают форму правления
(республика или монархия). Так, в политической конституции

Боливии (1967 г.) указано, что Боливия является унитарной 
республикой. Согласно конституции Испании (1978 г.)
"политической формой испанского государства является 
парламентарная монархия". Республиками провозглашаются 
Россия, США, Израиль, Беларусь, Украина, Узбекистан и ряд 
других стран;

д) конституции устанавливают форму государственного 
устройства — унитаризм или федерацию. Например, 
федеративными государствами провозглашаются ФРГ, Россия, 
США, Индия. Мексика;

е) конституции закрепляют избирательную систему. Как 
видим, круг вопросов, регулируемых конституцией, различен.

2. Высшая юридическая сила конституций
Конституция —  это, как правило, основной закон государства,
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определяющий всю систему правового регулирования 
общественных отношений в данной стране. Иные законы и 
подзаконные акты обычно принимаются конституционными 
институтами и согласно установленной конституцией процедуре.

Высшая юридическая сила конституции заключается в том, что 
все другие нормативные правовые акты должны точно 
соответствовать нормам конституции. Верховенство конституции 
обычно обеспечивается ее собственными нормами. 'Гак, 
Конституция Российской Федерации имеет верховенство на всей 
территории Российской Федерации (статья 4). В статье 98 
Конституции Японии установлено, что конституция является 
верховным законом страны и никакие законы, указы, рескрипты или 
другие государственные акты, противоречащие в целом или в части 
ее положениям, не имеют юридической силы.

Классификация конституций и их внутренняя структура
1. Классификация конституций
Мы придерживаемся следующей классификации конституций: 

по способу оформления законодателем текста принятого основного 
закона; по процедуре изменения (пересмотра) конституции.

По способу оформления законодателем текста принятого 
основного закона конституции подразделяются на две группы: 
писаные и неписаные.

Писаные конституции составляются, как правило, в виде 
единого документа. К ним относятся, например, Основной закон 
Германии, Конституция Испании, Политическая конституция 
Мексики, Конституция Российской Федерации, Конституция 
Кыргызской Республики. Однако существуют также исключения, 
когда писаная конституция состоит из нескольких государственно
правовых актов (Канада, Израиль, Саудовская Аравия, Швеция). 
Согласно статье 150 Конституции Литовской Республики (1992 г.) в 
состав данной Конституции входят, конституционный закон "О 
Литовском государстве" от 11 февраля 1991 года и 
конституционный акт "О неприсоединении Литовской Республики к 
постсоветским Восточным союзам" от 8 июня 1992 года.

Неписаная конституция существует только в Великобритании и 
Новой Зеландии. Нормы неписаной конституции содержатся во 
многих государственно-правовых актах конкретной страны.



По процедуре изменения (пересмотра) можно выделить две 
группы конституций: гибкие и жесткие.

Гибкие конститу ции изменяются по тому же принципу, как 
принимаются, изменяются,, дополняются простые парламентские
законы.

Жесткие конституции изменяются в особом порядке, 
предусмотренном в самом основном законе.

2. Структура конституций
Писаные конституции, кал правило, имеют преамбулу, 

основную часть, заключительные, переходные и другие положения 
(приложения).

Преамбула обычно состоит из торжественной формулы 
провозглашения конституции, а также некоторые других 
декларативных положений, ненормативного характера. 
Конституция некоторых стран (Бельгии, Италии, многих стран 
Латинской Америки не имеют преамбулы).

Основной текст Конституции, как правило, содержит нормы о 
правовом положении человека и гражданина, политической 
системе, об основных конституционных институтах., о форме 
государства и органах самоуправления, а также нормы, 
регулирующие иные важнейшие стороны общественных отношений 
и государственной политики.

Заключительные и переходные положения содержат нормы, 
устанавливающие порядок вступления в силу или процедуру 
изменения принятой конституции, а также сроки обновления 
действующего законодательства и другие частные вопросы.

Приложения к конституции, как правило, восполняют пробелы 
основного ее текста либо детализируют правовую нагрузку 
конституционных фабул (например, приложения к конституции 
Индии).

Принятие;, вступление в действие, изменение конституции
1. Принятие конституции
В мире известны различные способы принятия писаных 

конституций. Среди них можно выделить следующие три основных 
общепризнанных способа:
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1) принятие конституции представительным учреждением 
(учредительным собранием либо парламентом).

В частности, ныне действующая конституция США была 
принята конституционным конвентом. Хотя этот орган формально 
не был наделен учредительной властью, 55 ее делегатов, 
представлявшие 12 из 13 суверенных штатов, объединенных в 
конфедеративный союз, сами присвоили себе учредительные 
полномочия. Подписанный делегатами 17 сентября 1787 года 
проекг конституции был направлен штатам для ратификации. С 
этой целью были избраны учредительные собрания штатов. При 
необходимости получения одобрения проекта девятью штатами, его 
одобрили 11 штатов, и 4 марта 1789 года Конституция США 
официально вступила в силу.

Французская конституция 1791 года была принята 
учредительным собранием, образованным ее депутатами третьего 
сословия, входящими в состав генеральных штатов, созванных 
королем 5 мая 1789 года Одобренный учредительным собранием 
проект конституции был представлен королю для получения 
санкции. Но этот акт имел символический характер, поскольку 
официальной датой вступления конституции в силу является 3 
сентября 1791 года, т.е. день одобрения конституции учреди
тельным собранием, а не 14 сентября, когда конституция была 
подписана королем Людовиком XVI.

Учредительными собраниями также приняты, например, 
конституции: Италии (1947 г.), Индии (1950 г.), Боливии (1967 г.). 
Парламентами были приняты конституции: Пакистана (1973 г.), 
Таиланда (1974 г.), Греции (1975 г.) и др.;

2) принятие конституции избирательным корпусом. 
Например, такой способ принятия конституции был применен в 
1958 году во Франции. Избирательный корпус принимал 
конституции Италии (1947 г.), Югославии (1945— 1947 гг.). 
Болгарии и Румынии (1990— 1991 гг.);

3) принятие конституции актом главы исполнительной 
власти —  октроирование. Проект конституции готовится 
исключительно правительственным аппаратом, который затем 
утверждается и промульгируется главой государства. Впервые 
октроирование было применено во Франции, когда король Людовик 
ХУНТ утвердил Хартию 1814 года. Такой способ применялся в
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Польши (1831 г.), Канаде (1867 г.), Кувейте (1963 г.) и некоторых 
других странах. В этой связи будет интересно знать, что октро- 
ирование применялось и в самодержавной России. Так, 27 апреля 
1906 г. был опубликован текст "Основных государственных законов 
Российской империи". Фактически это была первая русская 
Конституция, введенная сверху. Указанные законы закрепили 
государственное устройство Российской империи, государственный 
язык, существо верховной власти, порядок принятия законо
дательства, принципы организации и деятельности центральных 
учреждений: Государственного Совета и Государственной Думы, 
Совета Министров и министерств, права и обязанности российских 
подданных, положение православной церкви; содержали описание 
государственного герба и регламентировали другие важные 
вопросы государственной жизни.

Вступление в действие конституции
Как известно, любая конституция вступает в действие с 

момента, указанного в ее заключительных положениях или в 
специальном государственно-правовом акте. Например, согласно 
пункту первому Заключительных и переходных положений 
Конституции Российской Федерации Конституция этой страны 
вступает в силу со дня официального ее опубликования по 
результатам всенародного голосования.

Конституция, вступившая в силу, как правило, действует на 
всей территории государства.

В то же время, штример, основной закон ФРГ, принятый в 1949 
году, действовал первоначально на территории только 
западногерманских земель и должен был вступить в силу на 
остальных территориях Германии после их вхождения в состав 
ФРГ; с 1990 года (после вхождения ГДР в состав ФРГ) Основной 
закон ФРГ стал действовать и на территории бывшей ГДР.

Изменение конституции
В мире известны различные способы изменения писаных 

конституций.
Изменения так называемых гибких конституций, как уже 

отмечалось, осуществляются принятием соответствующих законов. 
Таким способом изменяются, например, конституции



Великобритании, Израиля, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, 
Швеции.

Изменение жесткой конституции осуществляется в более 
сложном порядке. Например, для изменения конституции США 
необходимо, чтобы проект поправки был одобрен либо двумя 
третями голосов членов каждой палаты Конгресса, либо 
законодательными собраниями в 3/4 штатов (т.е. в 38). Кстати, к 
настоящему времени к конституции США принято 26 поправок. В 
Италии для изменения конституции требуется два 
последовательных обсуждения в парламенте и одобрение при 
втором голосовании абсолютным большинством голосов в каждой 
палате. В ФРГ для изменения Основного закона также необходимо 
большинство голосов в обеих палатах парламента. В Австралии 
одобренный Парламентом проект поправок к конституции должен 
бьггь утвержден на референдуме.

Следует отметить, что, например, в Бельгии, Кыргызской 
Республике, Республике Беларусь, Франции и ряде других стран 
запрещается пересмотр конституции в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Кстати, субъекты права инициативы внесения поправок в 
конституцию, как правило, те же, что и в обычном законодательном 
процессе. Однако при этом не исключены и специфические 
особенности. Так, предложения о поправках и пересмотре 
положений Конституции Российской Федерации могут вносить 
Президент Российской Федерации, Государственная Дума, 
Правительство Российской Федерации, законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а 
также группа численностью не менее одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы. Согласно 
Конституции Греции предложения об изменении конституции 
могут вносить не менее 150 депутатов. Для подготовки проекта 
поправок в Основной закон иногда образуются конституционные 
комиссии (например, в Швеции, Финляндии).

Считаем также необходимым подчеркнуть, что в ряде стран 
предусматривается пересмотр основных законов путем реализации 
народной инициативы. Например, в Италии установлен порядок, 
согласно которому законопроект по пересмотру конституции 
вносится не менее чем 50 тысячами избирателей. В Швейцарии
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народная инициатива может быть реализована как по частичному, 
так и по полному пересмотру конституции. Внесение изменений в 
Конституцию по народной инициативе предусматривает и 
Основной закон Литовской Республики. Такое предложение 
должны подписать не менее 300 тысяч избирателей.

Конституционный надзор (контроль)
Как уже отмечалось, писаная Конституция обладает высшей 

юридической силой по отношению ко всем другим нормативным 
правовым актам страны. Следовательно, любая деятельность по 
изданию нормативных правовых актов должна осуществляться в 
соответствии с конституцией.

Достижение этой задачи на практике возлагается на орган 
конституционного надзора (контроля), который осуществляет 
проверку нормативных правовых актов на предмет соответствия их 
конституции.

Впервые такие функции были осуществлены Верховным судом 
США в 1803 году. В своем решении Верховный суд признал раздел 
13 Закона о судоустройстве 1789 года противоречащим 
конституции США и тем самым не подлежащим применению. 
Таким образом, Верховный суд США инициировал необходимость 
создания органов конституционного контроля. Кстати, в США по 
сей день Верховный суд выполняет роль и органа 
конституционного контроля.

В настоящее время конституционный надзор введен почти во 
всех странах мира, где действуют писаные конституции, и он 
применяется в следующих двух основных видах.

1. Функции конституционного контроля выполняются всеми 
судами общей юрисдикции (Аргентина, Дания, Норвегия, Канада, 
Япония и др.). Такую систему конституционного надзора называют 
децентрализованной (или американской).

2. Создаются специальные квази-судебные органы, которые не 
входят в систему судов общей юрисдикции, и конституционный 
надзор для них является основной деятельностью (как, например, в 
России, ФРГ, Франции, Греции, Италии). Этот вид 
конституционного надзора называют централизованным (или 
европейским).
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Признание нормативного правового акта (целиком или 
частично) неконституционным влечет соответствующие 
юридические последствия:

1) в странах, где конституционный надзор предусмотрен 
конституцией (Россия. Канада, Индия, Узбекистан и др. страны), 
признание закона неконституционным означает его отмену;

2) в странах, где конституционный надзор прямо не 
предусмотрен конституцией, признание закона неконституционным 
не влечет за собой его автоматической отмены. Это может сделать 
только парламент либо орган (если это нормативный акт), 
принявший нормативный акт. Однако во всех случаях 
опротестованный органом конституционного надзора акт не 
применяется судами.

Органы конституционного надзора формируются различными 
способами.

Так, члены федерального конституционного суда Австрии 
назначаются по предложению правительства президентом.

Члены конституционного суда Италии в равных долях 
назначаются президентом, парламентом и магистратурой.

Члены конституционного совета Франции назначаются в 
равных долях президентом, председателем национального собрания 
и председателем сената. Бывшие президенты этой страны являются 
пожизненными членами конституционного совета Франции.

Во многих странах приняты специальные законы об органах 
конституционного надзора и о конституционном судопроизводстве.



Тема 3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Конституционные основы устройства общества и государства -  
:уго одна и з  основных системообразующих категорий науки 
конституционного нрава, которой соответствуют определенные 
институты отрасли. Существует тесная связь названной научной 
категории с понятием общественного строя, понимаемым как 
совокупность общественных отношений, обусловленных 
конкретно-историческим уровнем развития производства, 
распределения и обмена и характером социальных связей в 
обществе. Категория устройства общества и государства
конкретизирует понятие общественного строя,
фиксируя внимание на системе общественных структур,
обеспечивающих функционирование общества, а также 
организационном, политическом и правовом оформлении связей: 
человек — общество — государство.

I . Устройство общества и государства, будучи очень широкой 
по своему содержанию категорией, лишь в части регулируется 
правом. При этом конституционное право закрепляет только его 
основные устои. Это значит, что конституционное право, во- 
первых, дает социально-политическую характеристику
общественному строю, конкретной социальной системе в целом; во- 
вторых, выделяет и закрепляет принципы устройства общества и 
государства; в третьих, устанавливает основы экономической, 
социальной и политической системы как сфер и механизма 
жизнедеятельности общества. Важно также иметь в виду, что 
нормы конституционного права ориентированы на специфичный на 
данной отрасли права предмет регулирования и всегда связаны с 
положением власти в конкретном государстае и ее отношением к 
человеку.

Нормы конституционного права, зжрешгаощие основы 
устройства общества и государства, образуют институт 
(подотрасль) конституционного строя. Этот институт со сложной 
структурой занимает особое место в конституционном праве. Он 
состоит из конкретизирующих его институтов: государственной 
власти, политической системы, экономической системы, 
социальной системы. Каждый из названных институтов, в свою
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очередь, делятся на более мелкие институты. Например, институт 
референдума входит в институт государственной власти.

Основные идеи, определяющие конституционный срой 
конкретного государства и получившие закрепление в конституции, 
составляют принципы конституционного строя. Это формальные 
его характеристики. Конкретные виды и содержание таких 
принципов зависят от сферы общественных отношений, в которой 
они складываются, и модели устройства общества и государства. 
Классификация принципов конституционного строя может быть 
следующей: принципы, определяющие источник государственной 
власти и ее принадлежность; принципы, закрепляющие место 
человека в обществе и государстве, его участие в осуществлении 
власти; принципы, складывающиеся в сфере соотношения власти и 
права; принципы, отражающие влияние на власть типа 
экономических и социальных отношений; принципы, 
устанавливающие модель организации власти; принципы 
определяющие форму государственного устройства и начала 
территориального распределения власти.

В подотрасли конституционного строя выделяются нормы, 
объединенные в институт защиты конституционного строя. Его 
нормы закрепляют правовые и ' организационнные средства, 
обеспечивающие неприкосновенность и защиту конституционного 
строя, и предусматривают ответственность за действия, 
представляющие для него угрозу, в частности, узурпацию власти. 
Право граждан на коллективное сопротивление, а также введение 
чрезвычайного положения — способы защиты конституционного 
строя.

2. Государственная власть - это деятельность государства по 
осуществлению функции управления и руководства обществом, 
определяемая волей всего общества или отдельных его социальных 
слоев (классов, социальных групп), в которой используются 
различные методы влияния на управляемые объекты (убеждение, 
воспитание, принуждение, подавление и т.д.). Свою легитимность 
государственная власть приобретает посредством закрепления в 
конституции последующей конкретизации в текущем 
законодательстве, ее природы, возможностей и пределов. Таким 
образом обеспечивается связанность власти правом.



Содержание института государственной власти раскрывается 
через следующие характеристики власти: ее источник, субъекты 
(принадлежность), характер, цели, задачи, формы и методы 
осуществления, система (организация) власти.

В зависимости от того, кто является носителем суверенитет, 
выделяют суверенитет народа, суверенитет государства, 
суверенитет нации.

Суверенитет государства — свойство государства, в силу 
которого осуществляемая им государственная власть является 
единой, верховной и независимой. Спорными в науке 
конституционного права (в теории государства) являются вопросы: 
абсолютен ли государственный суверенитет? Делим ли 
государственный суверенитет? Может ли государство 
быть несуверенным?

Суверенитет народа означает полновластие народа, 
народовластие, при котором источником и носителем 
власти является народ, участвующий в ее осуществлении.

Суверенитет нации выражается в возможности нации 
распоряжаться своей судьбой, самоопределяться в государственной, 
экономической и духовной сферах.

В соотношении суверенитета государства и суверенитета 
народа последний является первичным. Практика реализации 
суверенитета( во всех его проявлениях) в современном мире 
отрицает его абсолютный характер и допускает ограничения , 
связанные с сосуществованием различных государств, народов, 
защитой прав человека.

3. Принцип народного суверенитета влечет закрепление в 
конституциях двух форм осуществления народом государственной 
власти, различающихся способом волеизъявления:
представительная и непосредственная демократия.

Народное представительство — это форма осуществления 
принадлежащей народу власти через демократически избранных 
депутатов (делегатов), составляющих коллегиальные
органы государственной власти или местного самоуправления. 
Выделяются уровни народного представительства. 
Представительный порядок осуществления власти имеет ряд 
преимуществ: представительство интересов различных социальных 
слоев и групп и их отражение в деятельности органа власти,
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рациональность и оперативность управления, профессионализм. 
Вместе с тем он не исключает опасность узурпации власти, 
искажения воли представляемых.

Непосредственная демократия исключает опосредующее звено 
при принятии решения народом, является важной формой его 
прямого правления. К формам непосредственной демократии 
относятся: референдум, плебисцит, выборы, отзыв, собрания 
граждан. Все они имеют императивный характер, что означает 
обязательность и окончательность принимаемых на них решений. 
Коллективные консультации (обсуждения), петиции, гражданские 
инициативы и некоторые другие, консультативные по характеру 
возможности участия народа, его части, территориальной 
общности в осуществлении государственной власти тесно 
связаны с перечисленными формами непосредственной 
демократии и способствуют их эффективности.

4. Институт экономической системы - это совокупность 
конституционно-правовых норм , регулирующих отношения в 
сфере экономической жизни общества, обусловленные типом 
собственности, статусом ее форм, а также ролью государства в к 
экономике. Экономическая система является сферой реализации 
экономических интересов человека, общества, государства. Объем 
и содержание конституционно-правового регулирования 
экономической системы зависят от модели экономического 
устройства конкретного государства ( рыночная модель экономики, 
плановая система хозяйства при доминирующей государственной 
собственности, смешанная модель экономики). Конституционно
правовые нормы в той или иной мере определяют формы 
собственности и их статус, дают характеристику системы 
хозяйствования, фиксируют цель и содержание экономической 
политики, закрепляют роль государства в экономике.

5. Социальная система общества как институт 
конституционного права представляет собой совокупность 
констшуционно-правовых норм, регулирующих отношения между 
различными социальными группами по поводу их роли и 
положения в обществе и отношения к власти, а также основные 
направления социальной политики государства. Объем и 
содержание конституционно-правового регулирования социальной 
системы зависят от реальной социальной дифференциации



общества, характера социальных противоречий и соотношения 
интересов различных социальных групп, методов регулирования 
разногласий и социальных конфликтов и ряда других факторов.

Особым направлением социальной политики
является национальная политика государства, основные принципы 
которой отражаются в конституционных нормах и развиваются в 
текущем законодательстве.

Духовная сфера жизни общества, с одной стороны, нуждается в 
защите и поддержке государства, а с другой — должна быть 
гарантирована от его вмешательства В конституциях многих 
государств имеются нормы, развиваемые в текущем 
законодательстве, которые закрепляют права человека в области 
духовной свободы, а также начала культурологической политики 
государства.

Определение формы правления имеет исключительно важное 
значение, поскольку она раскрывает суцдаость государства и, 
следовательно, определяет структуру и правовое положение 
высших органов государственной власти, юридическую и 
фактическую зависимость последних от главы государства.

В мире известны две формы правления: монархия и республика.
Монархия —  это такая форма правления, при которой 

юридически государственное управление страной осуществляет 
один человек, занимающий высшую должность в государстве в 
порядке престолонаследия.

Монархии бывают абсолютными и конституционными. Для 
абсолютной монархии характерно сосредоточение всей 
государственной власти в руках монарха. В настоящее время 
абсолютная монархия сохраняется, например, в Королевстве 
Саудовская Аравия (глава государства и духовный глава — король), 
Султанате Оман (глава государства —  султан), Ватикане 
(Государство-город Ватикан, законодательная и судебная власть 
принадлежит папе, пожизненно избираемому коллегией карди
налов).

Конституционная монархия подразделяется на два вида — 
дуалистическую и парламентарную.

Для дуалистической монархии характерно существование 
двух политических учреждений —  феодальной монархии и 
буржуазного парламента. Монарх назначает правительство (оно

35



несет ответственность только перед ним). Законодательные 
полномочия парламента ограничены монархом, который назначает 
верхнюю палату, обладает правом вето, правом роспуска 
парламента и т.п. Дуалистическая монархия сохраняется в Иорда
нии (Иорданское Хашимитское Королевство, глава государства — 
король), Кувейте (Государство Кувейт, глава государства —  эмир, 
избираемый из членов правящей семьи Сабахов), Таиланде 
(Королевство Таиланд, глава государства — король) и некоторых 
других странах.

При парламентарной монархии. Власть монарха ограничена и в 
законодательном процессе, и в сфере осуществления управления 
государством. Так, правительство формируется парламентским 
путем и ответственно за свою деятельность только перед 
парламентом. При выражении парламентом правительству вотума 
недоверия оно уходит в отставку или распускает парламент, 
правительство при этом назначает внеочередные выборы в 
парламент. Парламентарная монархия по сравнению с 
дуалистической обладает и другими специфическими чертами, 
точное перечисление которых возможно, на наш взгляд, при 
изучении государственной практики конкретной страны. В 
настоящее время такая форма правления, например, в 
Великобритании (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, официально глава государства —  королева), 
Бельгии (Королевство Бельгия, глава государства —  король), Дании 
(Королевство Дания, глава государства — монарх. В январе 1972 г. 
главой государства стала королева Маргрете П), Испании (здесь 
наследственная парламентарная монархия, глава государства — 
король), Норвегии (Королевство Норвегия, глава государства — 
король), Канаде (главой государства номинально является королева 
Великобритании, представленная ею назначаемым генерал- 
губернатором), Японии (символом государства и единства народа 
является император), Люксембурге (Великое Герцогство 
Люксембург, глава государства —  великий герцог).

Республика —  это такая форма правления, при которой 
источником государственной власти является, как правило, народ.

Различаются два основных вида республики — президентская и 
парламентарная.
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Для президентской республики главным образом характерно 
соединение в руках президента полномочий главы государства и 
главы исполнительной власти (например. Аргентина, Боливия, 
США, Узбекистан).

Исторически первым и классическим образцом президентской 
республики являются США, где институт президентства был введен 
на основе Конституции 1787 года. Государственная власть США 
строится на основе принципа сдержек и противовесов. Идея 
принципа сдержек и противовесов принадлежала Дж. Мэдисону — 
одному из авторов проекта конституции США. Неподвластная 
времени данная идея состояла в том, что законодательная, ис
полнительная и судебная власти должны быть независимы друг от 
друга, но и взаимосвязаны, и каждая из них ограничена двумя 
другими. "Следует создавать такие устремления, — подчеркивал 
Мэдисон, —  которые бы противодействовали другим 
устремлениям". И эта фраза, скажем без преувеличения, до сих пор 
считается альфой и омегой политики и политологии США. Мэдисон 
видел в системе сдержек и противовесов механизм, позволяющий 
избегать злоупотреблений со стороны государства, создавать 
процедуры, как бы "отделяющие" суверенный народ от 
правительства, не ставящие последнее в слишком большую 
зависимость от давления снизу. Принцип сдержек и противовесов 
содержит следующие шесть основополагающих положений:

1) все штаты должны обладать равными правами. 
Общенациональное правительство не может предоставлять 
специальных привилегий ни одному из них;

2) должны существовать три органа правления: один для 
создания законов, другой —  для их исполнения, третий —  для 
разрешения правовых вопросов;

3) все граждане равны перед законом; любой, богатый или 
бедный, может требовать законной защиты своих прав;

4) правительство является правительством законов, а не людей. 
Нет никого и ничего выше законов. Ни один правительственный 
служащий не может использовать власть иначе, чем дозволено 
конституцией или законом;

5) народ может изменить власть правительства, изменяя 
конституцию;
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6) конституция, законы конгресса и договоры США являются 
высшим правом на территории Соединенных Штатов.

Для парламентарной республики прежде всего характерно 
верховенство парламента в системе высших органов 
государственной влаети^

В таких странах правительство формируется только 
парламентом из числа лидеров политической партии, победившей 
на выборах в парламент. В настоящее время парламентарными 
республиками являются, например, Австрия, Индия, Израиль, 
Турция, ФРГ, Швейцария.

3. Смешанные формы правления. Это такие формы 
правления, которые, как правило, сочетают в себе элементы как 
парламентарной, так и президентской республики. Например, такая 
форма правления в Республике Франция. Согласно Конституции 
этой страны высшим должностным лицом является президент. В 
1962 г. здесь введены прямые выборы президента. Правительство 
формируется главой государства и несет ответственность только 
перед ним; президент осуществляет руководство правительством; 
премьер-министр лишь обеспечивает подготовку документов для 
рассмотрения советов министров.

Известны и другие смешанные формы правления, которые 
сочетают в себе элементы монархии и республики. Так, глава 
государства Малайзия — монарх (официальное название монарха в 
этой стране: Янг ди-Петруан Агонг), избираемый на пять лет из 
числа султанов девяти штатов (в федерации 13 штатов, из них 9 
возглавляются наследственными султанами). Монарх назначает 
премьер-министра и министров, ответственных перед парламентом. 
Парламент состоит из двух палат —  палаты представителей (177 
депутатов) и сената (58 членов). Депутаты палаты представителей 
избираются населением, часть сенаторов избирается (26 —  по 2 от 
штата), а остальные назначаются главой государства. Монарх мо
жет распустить парламент, уйти в отставку.

Формы государственного устройства
Форма государственного устройства показывает, как 

организована территория конкретной страны, из каких частей она 
состоит (административно-территориальных единиц или субъектов 
федерации), каково их правовое положение и как строятся



взаимоотношения центральных органов государства и органов 
управления территорий.

Различаются две основные формы государственного устройства
— унитарная и федеративная.

К числу унитарных государств относятся: Бельгия, Греция, 
Эстония, Кыргызская Республика, Туркмения, Украина, Армения, 
Япония, Польша и др. Для унитарных стран характерно наличие 
следующих основных признаков: единая конституция; единая 
система высших органов государственной власти; единое 
гражданство;

Единая система права и единая судебная система; единые 
государственные символы; территория унитарного государства 
подразделяется на административно-территориальные единицы, 
которые не обладают какими-либо признаками самостоятельного 
государства (местные органы управления подчинены центральным 
органам государства).

В то же время существует несколько унитарных государств 
(Великобритания. Испания, Италия. Дания, Финляндия), 
государственное устройство которых характеризуется наличием 
административной автономии для некоторых территорий страны. 
Так, в состав Великобритании входят Шотландия и Северная 
Ирландия, которые пользуются ограниченной автономией. 
Шотландия при этом может иметь собственную правовую и судеб
ную систему, а также свою церковь. Северной Ирландии 
предоставлены права полуавтономной территории, она имеет свой 
парламент, состоящий из двух палат: 52 членов палаты общин 
(избираемых на пять лет посредством прямых выборов); 26 членов 
сената (избираемых палатой общин), кабинета (из 8 министров во 
главе с премьер-министром). Исполнительную власть в Северной 
Ирландии осуществляет губернатор.
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Тема 4 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ
СИСТЕМЫ В ЗС

Институт политической системы — это совокупность 
конституционно-правовых норм, регулирующих отношения между 
различными социальными общностями и группами, партиями и 
политическими общественными объединениями,
государственными органами по поводу участия в осуществлении 
государственной власти.

Политический процесс - деятельность субъектов политической 
системы по формированию, осуществлению государственной 
власти по контролю за ее функционированием. Политическая 
система является инструментом политического, а политический 
процесс выступает сферой функционирования политической 
системы. Через политическую систему в рамках политического 
процесса реализуется не только государственная власть, но и 
общественно-политическое и территориальное самоуправление.

1. Структура политической системы - это совокупность 
компонентов, посредством которых осуществляются функции 
политической системы. Критериями для выделения компонентов 
политической системы и придания им конституционно-правового 
статуса являются факторы организационного и политического 
характера. Отсюда — компоненты политической системы, 
государство, партии, общественные объединения политического 
характера (участвующие в политическом процессе). Функции 
политической системы — это основные направления деятельности 
ее компонентов по осуществлению власти или участия во власти.

2. В современных конституциях закрепляются основные 
характеристики государства. Часто это проявляется в наличии в 
основных законах формул: демократическое, правовое, социальное 
государство, а также указаний на форму правления и форму 
государственного устройства. Их содержание раскрывается как в 
нормах самой конституции, так в реальном их воплощении. 
Последнее определяется политическим режимом как системой 
методов и способом действия находящихся у власти сил по 
реализации определяемой ими государственной политики.
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3. Упоминание в конституциях о политических партиях имеет 
место, в связи с их участием в политическом процессе как 
субъектов политический системы, закреплением права граждан на 
объединение, регулированием избирательной системы, 
функционированием государственных органов. В конституциях 
вовсе может не упоминаться о партиях, может провозглашаться 
принцип моногопартийности или определяться роль одной 
руководящей партии. Нормы о политических партиях содержатся 
не только в конституциях. Они составляют специальное 
законодательство о партиях, имеются в законах об общественных 
объединениях, включаются в избирательнее законодательство и 
ряд других кснститудионно-1 гравовых актов.

Понятие партии, воспринятое законодательством, зависит от 
роли, которая им отводится в той или иной концепции 
общественного развития. Конституционно-правовые нормы могут 
регулировать порядок создания партий, прекращения или 
ограничения их деятельности, функций и полномочия партий, 
возможности финансирования их деятельности и способы 
финансовой отчетности.

5. Конституционное регулирование деятельности 
общественных объединений также связана с их участием в 
осуществлении власти и правом граждан на объединение. Но в 
отличии от политических партий иные общественные объединения 
не имеют своей основной целью участие во власти, хотя стремятся 
оказывать не нее влияние. Исключением являются политические 
движения. В конституциях могут регулироваться взаимоотношения 
государства и общественных объединений, упоминаться 
отдельные их виды (например, профсоюзы), содержаться 
некоторые исходные положения, раскрывающие статус 
общественных объединений. Основной объем конституционно
правовых норм об общественных объединениях составляет 
специальное законодательство.

6. Положение церкви в обществе и государстве зависит от ряда 
конституционных принципов: является ли государство светским 
или конституционно закрепляется государственная религия? 
Отделена ли церковь от государства или такого разделения нет? 
Провозглашен ли принцип свободы совести и каково его 
конституционное содержание? Анализ конституционного
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законодательства позволяет сделать вывод о том, что церковь 
может в установленных формах и пределах участвовать в 
политическом процессе. Но лишь в государствах, где религия 
провозглашается государственной, церковь является частью 
политической системы.

7. В политической системе средства массовой информации 
играют роль коммуникационного элемента, что определяет их 
конституционно-правовое закрепление. Государство по отношению 
к средствам массовой информации осуществляет контроль за их 
деятельностью, на нарушая свободу информации, с одной стороны, 
и не допускает монополизма в сфере информации, с другой.
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Тема 5 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Важнейшим признаком демократического государства является 
свободное участие его граждан посредством голосования: в выборах 
должностных лид И органов государственной власти, а также 
органов самоуправления.

Например, согласно статье 3 Конституции Российской 
Федерации высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы. В соответствии со 
статьей 56 Конституции Эстонской Республики верховную 
государственную власть в этой стране народ осуществляет через 
граждан, обладающих правом голоса:

1) путем выборов в Государственное собрание; 2) путем 
референдума (всенародного голосования). Статья 10 Конституции 
Республики Узбекистан гласит: "От имени народа Узбекистана 
могут выступать только избранные им Олий Мажилис и Президент 
республики".

Разумеется, роль и значение выборов в политической жизни 
различных стран неодинаковы.

Проводятся, например, общенациональные (общие 
федеральные), региональные, местные выборы.

Выборы подразделяются на прямые и непрямые.
При прямых выборах избиратели непосредственно участвуют 

в голосовании за кандидатов.
При непрямых выборах (их еще называют косвенными) 

избиратели голосуют не за конкретных кандидатов, а за 
выборщиков, например, президента США, президента Финляндии, 
президента Эстонии (в данном случае коллегия выборщиков 
президента состоит из членов государственного собрания (т.е. 
Парламента) и представителей от всех местных советов 
самоуправлений, которые должны быть гражданами Эстонской 
Республики).

Непрямые выборы могут быть многостепенными. Например, 
трехстепенные выборы имеют место при формировании верхней 
палаты (сената) парламента Французской Республики, сенаторы 
избираются депутатами национального собрания (нижней палаты),



депутатами генеральных советов департаментов, а также делегата
ми от муниципалитетов.

Избирательное право институализировано в конституциях 
практически всех современных государств.

Так, согласно Конституции Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
В этой стране глава государства, например, избирается ее 
гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Основной закон ФРГ устанавливает, 
что государственная власть осуществляется народом путем выборов 
и голосований. Парламент Португалии (Ассамблея) в соответствии 
с конституцией страны формируется на основе всеобщих, равных и 
прямых выборов при тайном голосовании.

Согласно Конституции Турецкой Республики граждане в 
соответствии с условиями, установленными законом, обладают 
правом избирать, быть избранными и участвовать во всенародных 
референдумах. Выборы и всенародные референдумы являются 
свободными, равными, тайными, одноступенчатыми, всеобщими, 
при открытом подсчете и учете голосов и проводятся под судебным 
надзором и руководством. Каждый 'турецкий гражданин, которому 
исполнился 21 год, обладает правом избирать и участвовать во 
всенародных референдумах.

В соответствии со статьей 34 Конституции Литовской 
Республики граждане, которым на день выборов исполнилось 18 
лет, обладают избирательным правом. Право быть избранным 
устанавливается Конституцией Литовской Республики и законами о 
выборах. В выборах не участвуют граждане, признанные судом 
недееспособными.

Конституционные положения, как правило, получают свое 
развитие в текущем законодательстве соответствующих государств.

В истории послевоенной Германии всеобщие прямые тайные 
выборы впервые были предусмотрены в Избирательном законе 
Северо-Германского Союза (от 17 апреля 1867 г.), затем в Законе о 
выборах, в Рейхстаг (от 31 мая 1869 г.) и в избирательном законе 
Германской империи (от 16 апреля 1871 г.) Ныне действующий 
Основной закон ФРГ не содержит каких-либо отдельных 
положений, определяющих избирательную систему страны, она ре-
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гулируется федеральным Законом о выборах (от 7 мая 1956 г.). 
Депутаты Германского Бундестага избираются на основе прямых, 
равных, свободных и тайных выборов.

Депутаты Жогорку Кенеш —  парламента Кыргызской 
Республики —  в соответствии с Законом о выборах депутатов 
Жогорку Кенеша избираются на основе свободного, всеобщего и 
равного избирательного права при тайном голосовании в ходе 
прямых выборов.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что выборы, как 
правило, проводятся на основе всеобщего., равного, прямого и 
свободного избирательного права при тайном голосовании.

Всеобщим избирательным правом является участие в выборах 
всех граждан государства, обладающих избирательным правом. В 
выборах не участвуют граждане, признанные судом 
недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения 
свободы. Вместе с тем конституциями и законами государства 
могуг устанавливаться и иные ограничения. Например, в 
соответствии со статьей 67 Конституции Турецкой Республики 
"голосовать на всеобщих выборах не могут солдаты и унтер- 
офицеры действительной службы, военные курсанты..."

Равное избирательное право. Избиратели! участвуют в выборах 
ка равных основаниях.

Прямое голосование. Кандидаты избираются гражданами 
непосредственно.

Тайное голосование. Контроль за волеизъявлением избирателей 
не допускается.

Свобода выборов. Выборы основываются на свободном
осуществлении гражданином своего права избирать и быть 
избранным.

Следует иметь в виду, что избирательное право подразделяется 
на активное избирательное право — голосовать, и на пассивное 
избирательное право —  право претендовать на избираемые
(выборные) должности.

Выборы во всех странах, как правило, проводятся в
установленные законом сроки.

Например, в президентских республиках парламентские 
выборы проводятся в строго установленные сроки через
определенные промежутки времени. Так, в США в первый вторник
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после первого понедельника ноября каждого четного года 
переизбирается целиком весь состав палаты представителей и одна 
треть сената

В парламентарных республиках и парламентарных монархиях 
выборы в обычных условиях проводятся по истечении срока 
полномочий общенационального представительного органа. Такие 
выборы называются очередными. Внеочередные выборы 
проводятся в случаях досрочного роспуска парламента, отстранения 
от должности, отставки или смерти главы государства и других вы
борных лиц.

Обычно выборы объявляются соответствующим го
сударственно-правовым актом, и с предусмотренного в этом акте 
срока начинается избирательная кампания, которая завершается 
перед началом голосования.

Управление проведением выборов во многих странах 
осуществляется специально создаваемыми для этих целей органами 
(как, например, в России, Пакистане, Турции, Мексике, Кыргызской 
Республике, Республике Молдова, ФРГ, Испании). Однако такие 
функции управления могут возлагаться на существующие в стране 
государственные органы и учреждения (т.е. без создания 
специальных органов по проведению выборов).

Выборы проводятся по избирательным округам, установленным 
законом. Округа бывают одномандатными (избирается один 
депутат), многомандатными (от округа избирается несколько 
депутатов).

Как правило, округа образуются с равной численностью 
избирателей (или населения). Например, в Великобритании с целью 
проведения выборов в палату общин страна разделена на 650 
избирательных округов. Из 650 членов палаты общин 523 
избираются от Англии, 72 - от Шотландии, 38 - от Уэльса, 17 - от 
Северной Ирландии.

В ФРГ в настоящее время один избирательный округ 
охватывает в среднем 222 тысячи избирателей. Согласно 
федеральному закону о выборах в Бундестаг отклонение числа 
избирателей в округе от среднего показателя по всей Германии не 
должно превышать 33, 33 процента. В соответствии с этой 
установкой законодателя время от времени в ФРГ проводится 
реорганизация избирательных округов. В отдельных случаях вся
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страна превращается в единый избирательный округ. Он может 
быть как одномандатным, избирается только одна кандидатура 
(например, президент республики), так и многомандатным, когда 
избирается, скажем, несколько членов или весь состав парламента. 
Такой порядок применяется, например, при избрании 
однопалатного парламента (кнессета) Израиля.

Избирательные округа подразделяются обычно на 
избирательные участки. Основные функции избирательных 
участков: составление списков избирателей; регистрация
избирателей; проведение голосования в день выборов. Какие могут 
быть здесь специфические особенности для практики конкретных 
государств? Например, могут применяться два способа регистрации 
избирателей. Так, в США избиратель, раз зарегистрировавшись, 
может не проходить перерегистрации. Подобный способ носит 
название постоянной регистрации. А вот, скажем, в России, 
Туркмении, Латвии. Канаде. Франции, Болгарии и во многих других 
странах, как правило, при проведении очередных (или по истечении 
определенного срока) выборов составляются новые списки 
избирателей и, следовательно, избиратели проходят новую реги
страцию. Такой способ носит название периодической регистрации.

Что касается голосования, то оно, как. правило, осуществляется 
лично. В то же время законодательство отдельных стран (например, 
Великобритании, США, ФРГ) в некоторых случаях допускает 
голосование но почте, по доверенности, а также голосование 
представителей (за неграмотных, больных). А вот в ряде стран 
предусматривается обязательное голосование. Так, согласно 
конституции Италии личное участие в голосовании является 
гражданским долгом:. В Люксембурге лица, уклоняющиеся от 
голосования, подвергаются штрафу. В таких случаях в Австрии 
предусматривается четырехнедельное тюремное заключение или 
штраф до 1000 шиллингов.

Результаты выборов определяются после подсчета голосов 
принявших участие в голосовании избирателей.

Важным этапом избирательной кампании является выдвижение 
кандидатов в депутаты.

Например, в Великобритании не существует какого-либо 
ограничения числа кандидатов, которые могут бить выставлены в 
избирательном округе. Стадия выдвижения (номинации)
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кандидатов чрезвычайно проста. Кандидат должен представить 
чиновнику по выборам так называемый документ о номинации. 
Этот документ заполняется кандидатом и подписывается десятью 
гражданами. Требуется также вручить чиновнику по выборам 
заявление о согласии на номинацию и внести избирательный залог 
(избирательный залог в размере 150 фунтов стерлингов не 
возвращается кандидату, если он наберет менее 12,5 процентов 
поданных за него голосов).

В Швейцарии для регистрации кандидата в депутаты 
необходима подача в соответствующий официальный орган 
петиции (заявления), подписанной не менее 15 избирателями. Такие 
представления могут вноситься и от имени политических партий 
(например, в России, Литве).

Законодательство зарубежных стран в том или ином объеме 
определяет порядок и условия ведения избирательной кампании. В 
этом отношении заслуживает интереса законодательство Англии, 
детально регулирующее поведение кандидатов и их сторонников на 
выборах. Закон наделяет кандидатов определенными правами с тем, 
чтобы обеспечить им равные шансы на выборах, в нем особо 
оговариваются определенные права кандидата (посылать бесплатно 
предвыборные обращения каждому избирателю, снимать 
помещения муниципальных школ для проведения предвыборных 
собраний и пр.). Вместе с тем закон предусматривает различные 
виды возможных правонарушений, связанных с ведением из
бирательной кампании и объединяемых понятием бесчестных и 
незаконных приемов на выборах. Бесчестные приемы включают: 
подкуп, вознаграждение избирателей путем устройства для них 
обедов, развлечений; влияние, оказываемое с помощью силы, угроз, 
принуждения; подтасовку избирателей; ложное утверждение об 
избирательных расходах; оплату избирательных расходов без 
разрешения кандидата или его агента. Закон запрещает расходы 
кандидата на проведение публичных собраний, издание рекламных 
объявлений или использование каких-либо иных возможностей с 
целью изложения взглядов перед избирателями, если это сделано 
без разрешения кандидата или его агента по выборам. Незаконными 
приемами считаются действия, которые сами по себе не составляют 
наказуемого деяния, но нарушают предписания закона о выборах. К 
их числу относятся: преднамеренное превышение размеров
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избирательных расходов, установленных законами; уплата 
вознаграждения за доставку избирателей к месту голосования; 
уплата избирателю за демонстрацию плакатов; использование 
передатчиков за пределами страны с целью оказания воздействия на 
выборы. Суд вправе объявить выборы недействительными, если 
кандидат признан виновным в применении бесчестных или 
незаконных приемов на выборах.

Избирательная система представляет собой установленный 
законом механизм подсчета голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

В мире известны три основных вида избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная и смешанная.

Избирательные системы, определяющие результаты голосов по 
принципу большинства поданных голосов, называют 
мажоритарными (от французского слова гшуогйе).

Мажоритарная система подразделяется на следующие два вида: 
с абсолютным большинством поданных голосов и с относительным 
большинством поданных голосов.

При системе абсолютного большинства избирается тот 
кандидат, который получил более 50 процентов голосов 
избирателей (50% +1). Такая система существует, например, с 1958 
года во Франции.

При системе относительного большинства избирается кандидат, 
получивший большее число голосов по отношению ко всем другим 
кандидатам. Данная система, одна из самых распространенных, 
используется, например, в США, России, Индии, Великобритании, 
Узбекистане и ряде других стран,

Пропорциональные избирательные системы отличаются от 
мажоритарных тем, что первые строятся не на принципе 
большинства, а на принципе пропорциональности между 
полученными голосами и завоеванными мандатами. 
Пропорциональная система может быть полной (когда 
избирательным округом является вся страна) либо ограниченной 
(когда на территории страны образуются несколько округов). 
Выборы по пропорциональной системе проводятся в Японии, 
Бельгии, Италии, Норвегии, ФРГ, Швейцарии и т.д.

При пропорциональной системе каждая политическая партия 
выдвигает свой список кандидатов на выборные должности, и
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избиратели, как правило, голосуют за этот список в целом. По 
итогам голосования устанавливается избирательный метр (квота) - 
наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного 
депутата. При этом применяются различные методы. Например, 
один из них был предложен около ста лет назад английским ученым 
Т. Хэром. Согласно этому методу квота (О) определяется делением 
общего числа поданных по каждому округу голосов (X) на 
количество подлежащих распределению мандатов (У), т. е. по 
формуле: О = X : У.

Распределение мандатов производится делением полученных 
голосов по каждому округу на квоту.

А вот согласно применяемой в ФРГ формуле немецкого 
математика Нимайера количество мест, полученных политической 
партией, равно произведению общего количества распределяемых 
мест на отношение количества вторых мест, полученных данной 
партией, к общему количеству вторых голосов всех партий, участ
вующих в выборах. Результат выражается в виде десятичной дроби. 
От нее берется целая часть; остающиеся места распределяются в 
соответствии с цифрой в старшем десятичном разряде после 
запятой.

Общее количество мест 31 Количество голосов по партиям
Партия А 18900
Партия В 12900
Партия С 1.900
Партия Д 3.200
Всего: 36.900

Количество мест по партиям:
Партия А 31 x18  900 36 900=15.878=15+1
Партия В 31 x12  900 3 6 900= 10,837=10+1
Партия С 31 х 1 900 36900= 1.596= 1+0
Партия Д 31 х 3200 36900= 2,688= 2+1

Округленная сумма мест по партиям равна 28. Разница между 
общим количеством мест (31) округленной суммой (28) равна 3 (31- 
28 = 3).Эти три места распределяются по партиям А, В и Д. Партия 
С не получает ни одного из трех оставшихся мест, ибо в цифровом



отношении в десятичном разряде после запятой ее показатель наи
меньший.

Смешанная система реализуется, например, в виде избрания 
части парламента по мажоритарной системе и части - по партийным 
спискам (по пропорциональной системе). Смешанная система 
применяется, например, в ФРГ при выборах Германского 
Бундестага. На состоявшихся 16 октября 1994 года очередных 
выборах в Бундестаг половина депутатов (всего депутатов - 656) из
брана по одномандатным округам с использованием мажоритарной 
системы относительного большинства, а другая половина - по 
пропорциональной системе (по спискам политических партий).

При этом важно отметить, что у каждого избирателя было по 
два избирательных бюллетеня: один со списком лиц, выдвинувших 
свою кандидатуру в одном конкретном избирательном округе, и 
второй - с перечнем политических партий. В Германии эти 
бюллетени называют соответственно первым голосом и вторым 
голосом. В округе проходит в депутаты кандидат, набравший наи
большее количество первых голосов. Что касается вторых голосов 
(отдаваемых не за кандидатов, а за конкретную политическую 
партию), то в Бундестаг проходили лица из списка, составленного 
конкретной земельной организацией соответствующей партии. Чем 
больше получено вторых голосов, тем больше лиц проходит в 
Бундестаг. При этом избиратель не может оказывать никакого 
влияния на то, кто именно из лиц, включенных в список, станет 
депутатом. Подсчет отданных вторых голосов и распределение 
месте Бундестаге, приходящихся на каждую участвующую в 
выборах партию, ведет федеральный избирательный комитет. При 
распределении мест учитываются лишь политические партии, 
получившие по всей территории Германии не менее пяти процентов 
вторых голосов или не менее трех мест в Бундестаге по личным 
мандатам.

Одной из неординарных в мировой практике является 
избирательная система Японии: она основана на мажоритарной 
системе и многомандатных избирательных округах. При этом 
избирательные округа для выборов в палату советников и палату 
представителей определяются по-разному. Так, при выборах в 
нижнюю палату избиратель голосует по одному округу, а в 
верхнюю по двум. Для выборов в палату представителей образу
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ются многомандатные (2-6 депутатов) округа. В них ре
гистрируются все кандидаты в депутаты палаты представителей, 
баллотируясь в качестве представителей определенных, официально 
зарегистрированных политических партий. На выборах в палат}' 
советников каждая префектура является многомандатным (2-8 
депутатов) округом. Кроме того, создается общенациональный 
округ, в котором избиратели голосуют за одну из политических 
партий. Избранные от этого округа в парламент 100 депутатов 
отбираются из кандидатов, заранее включенных каждой партией в 
свой список, пропорционально числу избранных каждой партией 
голосов в ходе проводимого накануне официальных выборов 
предварительного голосования. Такая система пропорционального 
представительства в общенациональном округе введена в 1982 году, 
а впервые была применена на парламентских выборах в 1983 году.

Важным институтом непосредственной демократии является 
референдум. Так, согласно статье 9 Конституции Республики 
Узбекистан наиболее важные ' вопросы общественной и 
государственной жизни выносятся на обсуждение народа, ставятся 
на всеобщее голосование (референдум).

Порядок проведения референдума определяется законом. 
Статья 1 Конституции Кыргызской Республики гласит: "Для 
выявления воли народа законы и иные вопросы государственной 
жизни могут быть поставлены на референдум. Основания и порядок 
проведения референдума устанавливаются конституционным 
законом".

Референдум представляет собой обращение к избирательному 
корпусу для принятия решений по важнейшим вопросам 
общегосударственного значения (обращение главы государства 
либо парламента страны), а при решении важных местных вопросов 
(обращение местных органов управления к местному 
избирательному корпусу). Например, согласно статье 105 
Конституции Эстонской Республики Государственное Собрание 
вправе вьюести законопроект или иной вопрос, касающийся жизни 
государства, на референдум. В статье 106 указанной Конституции 
записано, что на референдум не могут выноситься вопросы 
бюджета, налогов, финансовых обязательств государства, 
ратификации и денонсации договоров с иностранными 
государствами, введения и отмены чрезвычайного положения, а
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также государственной обороны. В соответствии со статьей 84 
Конституции Российской Федерации назначает референдум в этой 
стране Президент Российской Федерации.

По существу вопроса, выносимого на референдум^ можно 
выделить следующие виды референдумов:

конституционный (проект новой конституции, предлагаемые к 
внесению в нее изменения, дополнения);

законодательный (проект нового закона либо действующий 
закон);

консультационный (например, изучение общественного мнения 
по какому-то важному вопросу, непосредственно касающемуся 
страны, ее международных отношений. Например, такой 
референдум проводился в Швейцарии перед ее вступлением в 
ООН);

обязательный (проведение референдума установлено 
конституцией. Например, согласно статье 96 Конституции Японии 
проект поправок к Основному закон}' страны, одобренный обеими 
палатами парламента, обязательно должен быть вынесен на 
референдум; в соответствии со статьей 74 Конституции Республики 
Узбекистан Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из 
состава Республики Узбекистан на основании всеобщего 
референдума народа Каракалпакстана);

факультативный (проведение референдума по тому или иному 
вопросу зависит, как правило, от воли правительства или 
избирательного корпуса. Так, в соответствии со статьей 9 
Конституции Литовской Республики референдум может 
объявляться в случае, если этого требует не менее 300 тысяч 
граждан, имеющих избирательное право).

Следует отметить, что и выборы, и референдум имеют много 
общего: в них участвует один и тот же избирательный корпус; одни 
и те же, как правило, органы осуществляют проведение и 
подведение итогов голосования. Однако немало и присущих им 
специфических особенностей. Так, при выборах объектом 
волеизъявления всегда является человек (кандидат в депутаты, 
президенты и т. п.), тогда как при референдуме - какой-то 
конкретный вопрос (проект конституции или закона, важная 
внутриполитическая или международная проблема и т.п.). 
Результаты голосования на выборах могут определяться и по
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мажоритарным, и по пропорциональным, и по смешанным 
системам^ Однако результаты голосования на референдуме 
определяются только по мажоритарной системе. При проведении 
референдума избирательные округа, как правило, не образуются. Не 
исключаются в государственной практике зарубежных стран и 
другие различия.
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Тема 6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН В
З АРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Как уже отмечалось, важнейшей особенностью конституции 
является провозглашение правового статуса человека и гражданина.

Основываясь на результатах сравнительно-правового анализа 
содержания конституций ряда стран (России, Болгарии. КНР, ФРГ, 
Туркменистана, стран Балтии. Украины. Кыргызской Республики и 
т. д.), можно сделать вывод, что писаные конституции, как правило, 
закрепляют права, свободы, обязанности как человека, так и 
гражданина.

Так, согласно статье 25 Конституции Республики Узбекистан 
(1992 г.) "каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность"; в соответствии со статьей 49 "граждане 
обязаны оберегать историческое, духовное и культурное наследие 
народа Узбекистана". Согласно пункту 9 части 11 Конституции 
Исламской Республики Пакистан (1956 г.) "все граждане имеют 
право собираться мирно и без оружия, с соблюдением любых 
разумных ограничений, установленных законом в интересах морали 
или публичного порядка". В статье 1.5 Конституции Испании (1978 
г.) записано: "Все имеют право на жизнь и на физическую и 
моральную целостность и ни в коем случае не мо1ут подвергаться 
пыткам или негуманным, унизительным наказаниям. Смертная 
казнь запрещена, за исключением случаев, предусмотренных 
военно-уголовным законодательством, действующим в военное вре
мя". В соответствии со статьей 25 Конституции Российской 
Федерации (1993 г.) "никто не вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения". 
Согласно Конституции Словакии (1992 г.) "обязанности можно 
устанавливать только на основе закона, в его рамках и при 
соблюдении основных прав и свобод".

В то же время следует иметь в виду, что в конституциях 
проводятся и различия между правовыми статусами человека и 
гражданина. И уловить такое различие нетрудно, поскольку 
законодатель использует для этого специальные формулировки в 
текстах соответствующих статей конституции. Например, в



отношении правового статуса человека используются понятия: 
"каждый человек", "все", "ни один человек", "никто" и т.п.; в 
отношении правового статуса гражданина применяются такие 
понятия, как: "граждане имеют право", "гражданин обязан", 
"гражданам гарантируется" и др. При этом также важно отметить, 
что в основных законах, например, ФРГ, Испании, Мексики вместо 
понятий "гражданин", "граждане" употребляются слова, 
указывающие на принадлежность к нации: "немец", "испанец", 
"мексиканец". При этом следует иметь в виду, что ссылка на 
национальность (нацию) указывает на политическую и правовую 
принадлежность лица к конкретному государству, т.е. речь идет о 
его гражданстве. Вот конкретные примеры. В статье 16 Основного 
закона ФРГ (1949 г.) установлено: "...немцем является каждый, кто 
обладает немецким гражданством или нашел убежище в качестве 
беженца, перемещенного лица немецкой национальности, а также 
супруга или потомка одного из этих лиц на территории Германской 
империи в границах, существовавших на 31 декабря 1937 года". 
Согласно статье 12 Конституции Испании (1978 г.): "Испанцы 
становятся совершеннолетними в возрасте 18 лет". По статье 5 
Конституции Королевства Марокко (1972 г.) "...все марокканцы 
равны перед законом".

Конституционные права, свободы обязанности обычно 
объединяют в следующие три основные группы.

1. Личные (гражданские) права, свободы и обязанности 
(например, право на личную неприкосновенность, тайну переписки; 
свобода волеизъявления; обязанность соблюдать законы и т.п.).

2. Политические (например, пассивное и активное 
избирательное право; свобода собраний; обязанность защищать 
родину и т.п.).

3. Экономические, социальные и культурные (например, право 
на труд; свобода выбора профессии, свобода творчества; 
обязанность платить налоги, сохранять природу и т. п.).

Как правило, конституции провозглашают принцип равенства 
прав, свобод и обязанностей. Например, согласно статье 6 
Конституции Российской Федерации "Каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 
свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации". Конституции



предусматривают и возможные ограничения государством прав и 
свобод. Например, согласно статье 16 Конституции Хорватии (1990 
г.)"...свободы и права могут ограничиваться только законом в целях 
защиты свобод и прав других людей, правопорядка, общественной 
морали и здоровья". Конституции России, Болгарии, Узбекистана и 
ряда других государств предусматривают возможность ограничения 
тех или иных прав и свобод при чрезвычайных обстоятельствах 
(война, стихийное бедствие, массовые беспорядки и т. п.).

Такие ограничения в правах и свободах представляются 
логическими, разумными, соответствуют они и нормам Всеобщей 
декларации прав человека. В частности, в пункте 2. статьи 29 
записано: "При осуществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворении спр;аведливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе".

Практически во всех писаных конституциях закрепляются 
гарантии провозглашаемых государством прав и свобод.

Безусловно, важнейшая роль в этом процессе во многих 
современных государствах (например, США, Франции, России, 
Великобритании и т.д.) отводится суду.

Особенно важное значение имеет институт парламентского 
уполномоченного но правам человека (омбудсмен, комиссар, 
посредник, медиатор и т.п.). В настоящее время такие институты 
созданы и действуют более чем в 40 странах мира, в том числе и в 
России. Например, согласно статье 103 Конституции Российской 
Федерации —  это уполномоченный по правам человека (подробнее
о таких правовых институтах будет изложено в главе 
"Парламенты").

Одной из гарантий констшуционных прав и свобод человека и 
гражданина также является право на пользование 
квалифицированной юридической помощью.

Многие конституции устанавливают ответственность за 
нарушение гарантированных государством прав и свобод человека 
и гражданина.

Провозглашение реальных гарантий установленных 
государством прав и свобод, на наш взгляд, по существу определяет
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концепцию институализации правового статуса человека и 
гражданина. Ведь, как известно, главным смыслом учреждения 
конституций (основных законов государств) было не только 
документальное установление определенных обязанностей 
государства перед гражданским обществом, но и создание 
надежных гарантий для реальной защиты свободы и безопасности 
человека и гражданина прежде всего от произвола самого 
государства.

В этом отношении особую актуальность имело принятие 
Французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года 
(кстати, действующей и поныне), которая не только провозгласила 
обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека главной 
целью любого государства, но и четко, однозначно сформулировала 
главные компоненты указанных прав: свобода, собственность, 
безопасность, сопротивление угнетению.

Невозможно не отметить и такую заслугу Декларации, как 
оказание ею позитивного воздействия на развитие содержательного 
потенциала даже американской конституции. Поскольку принятая в 
1787 году Конституция США первоначально не регламентировала 
права человека, они были закреплены только через несколько лет - в 
десяти поправках к Конституции, принятых Конгрессом США в 
1791 году (Билль о правах).

Как известно, объем прав, свобод и обязанностей зависит от 
принадлежности лица к гражданству конкретного государства

Гражданство - это политическая и правовая принадлежность 
лица к конкретному государству. При этом государство наделяет 
своего гражданина правами и свободами, защищает и 
покровительствует ему за пределами страны. Гражданин, в свою 
очередь, соблюдает все предписания государства и выполняет 
установленные последним обязанности.

Так, согласно статье 13 Конституции Кыргызской Республики 
принадлежность человека к Кыргызской Республике и его статус 
определяются гражданством. Гражданин Кыргызской Республики 
обязан соблюдать Конституцию и законы республики, уважать 
права, свободы, честь и достоинство других лиц. За лицами, являю
щимися гражданами Кыргызской Республики, не признается 
принадлежность к гражданству других государств. Ни один 
гражданин Кыргызской Республики не может быть лишен своего
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гражданства и права изменить свое гражданство. Кыргызская 
Республика гарантирует своим гражданам защиту И 
покровительство за ее пределами. Аналогичные положения в той 
или иной интерпретации закреплены в конституциях Эстонии, 
Болгарии, Узбекистана, Турции, Польши и многих других госу
дарств.

Иностранцы - это лица, находящиеся на территории
конкретного государства, но не состоящие в его гражданстве. К 
иностранцам относятся граждане других государств и лица без 
гражданства.

Важно подчеркнуть, что регулирование вопросов гражданства 
относится к внутренней компетенции каждого государства. Так, 
еще Гаагской конвенцией по некоторым вопросам, относящимся к 
коллизиям законов о гражданстве (1930 г.), предусматривалось, что 
"каждое государство определяет, в соответствии со своим собствен
ным законодательством, кто является его гражданами". Поэтому 
неизбежны противоречия (коллизии) законов о гражданстве 
различных государств, которые решаются на межгосударственном 
уровне путем заключения двухсторонних или многосторонних 
договоров (к примеру, договоры о предотвращении двойного 
гражданства, безгражданства). К подобным международно
правовым актам относятся и заключенные в 1995 году между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией Соглашение "Об 
упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами 
Республики Казахстан, прибывающими для постоянного 
проживания в Российскую Федерацию, и гражданами Российской 
Федерации, прибывающими для постоянного проживания в 
Республику Казахстан" и Договор "О правовом статуте граждан 
Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, постоян
но проживающих на территории Республики Казахстан".

Эти международно-правовые акты исключают возможность 
возникновения двойного гражданства и тем самым обеспечивают 
гражданам России и Казахстана, постоянно проживающим на обеих 
территориях, четко определенный правовой статус, а также 
предусматривают регистрационный (упрощенный) порядок 
приобретения гражданства. Договоры с Российской Федерацией 
способствуют и приостановлению потока эмиграции русско
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язычного населения в Россию и другие государства, что 
благоприятно в политическом, экономическом отношении и в 
смысле снятия социальной напряженности в республиках СНГ.

Например. Только за 9 месяцев 1995 гола за пределы 
Республики Казахстан выехало 251809 человек. При этом основная 
масса эмиграции из Казахстана приходится на Российскую 
Федерацию.

Приобретение гражданства. Как правило, гражданство 
приобретается на основе принципов "права крови" или "права 
почвы". В первом случае ребенок приобретает гражданство 
родителей независимо от места рождения (например, согласно 
статье 8 Конституции Эстонской Республики каждый ребенок, один 
из родителей которого является гражданином Эстонии, имеет право 

" на гражданство Эстонии по рождению), во втором - ребенок 
становится гражданином того государства, на территории которого 
родился, независимо от гражданства родителей (например, 
Мексика). Кстати, в зарубежных странах приобретение гражданства 
по рождению называется филиацией; прием в гражданство 
иностранца —  натурализацией. Но при этом последняя процедура 
может требовать соблюдения некоторых условий. Также следует 
иметь в виду, что в некоторых странах круг прав натурализованных 
граждан может быть ограничен.

Например, согласно Конституции США Президентом этой 
страны может быть избран только прирожденный гражданин 
США, а для избрания членом Палаты представителей или 
сенатором установлены соответственно 7 или 9-летний цензы 
гражданства США (т.е. членом Палаты представителей или 
сенатором может быть избрано лицо, не менее указанного срока 
состоящее в гражданстве США).

Восстановление в гражданстве возможно только для лица, 
которое ранее состояло в гражданстве конкретного государства.

Выбор гражданства (оттация) осуществляется лишь тогда, когда 
какая-то территория одного государства переходит к другому.

Гражданство прекращается вследствие: выхода из гражданства, 
утраты гражданства, лишения гражданства, оттации гражданства 
другого государства и по иным основаниям.

4. Безгражданство и многогражданство. Лицами без 
гражданства являются те, кто не может представить официальные



документы о принадлежности к гражданству какого-либо 
государства.

Одним из состояний многогражданство является двойное 
гражданство (бипатризм). В данном случае лицо принадлежит к 
гражданству двух государств. Двойное гражданство может иметь 
место, например, в Австрии, Мексике, Польше, Канаде, Испании. 
Так, в соответствии со статьей 11 Конституции Испании 
Государство может заключать договоры о предоставлении двойного 
гражданства со странами Латинской Америки или с теми странами, 
которые имели или имеют особые связи с Испанией. В этих странах 
испанцы могут подвергаться натурализации без утраты своего 
первоначального гражданства, даже если эти страны не признают 
их своими гражданами на взаимной основе". Статья 12 
Конституции Литовской Республики дает возможность человеку в 
установленных законом отдельных случаях одновременно быть 
гражданином Республики и другого государства.

В настоящее время большинство государств все еще 
отрицательно относится к многогражданство, поскольку такие 
граждане могут подвергаться прежде всего ограничениям в 
политических правах и свободах. Идея двойного гражданства 
закладывалась, как известно, и в Конституции Республики 
Казахстан 1993 года. Однако Конституцией Республики Казахстан 
1995 года двойное гражданство исключено.

Во многих странах правовой статус иностранцев в основном 
приравнивается к статусу собственных граждан.

В то же в ремя есть и определенные ограничения. Например, 
иностранцы не призываются на военную службу, не пользуются 
избирательным: правом и т. п. Так, согласно статье 26 Конституции 
Болгарии "иностранцы, пребывающие в Республике Болгария, 
имеют все права и обязанности по настоящей Конституции, за 
исключением прав и обязанностей, для осуществления которых 
Конституцией и законами требуется болгарское гражданство". 
Статья 33 Конституции Соединенных Мексиканских Штатов 
запрещает иностранцам любое вмешательство в политические дела 
страны.

Согласно конституциям ряда стран может быть предоставлено 
убежище иностранцам по политическим мотивам. Такие 
положения предусмотрены, например, в конституциях России,
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Республики Молдова, Польши, Узбекистана, Италии, в Основном 
законе Германии. При этом следует отметить, что предоставление 
политического убежища не влечет автоматического предоставления 
гражданства. Это совершенно разные вопросы и решаются в 
различном порядке.

Конституции ряда государств запрещают высылку из страны 
как своих граждан (экспатриация), так и законно находящихся на ее 
территории иностранцев. Нередко конституции также запрещают 
выдачу (экстрадиция) другим государствам своих граждан и 
иностранцев, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами. Например, согласно статье 10 
Конституции Республики Беларусь гражданин Республики не может 
быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено 
международными договорами Республики Беларусь. Аналогичные 
положения закреплены в конституциях Болгарии, Туркменистана, 
Украины, Кыргызской Республики, Испании, Дании и ряда других 
стран. А вот конституция Мексики (статья 33) предоставляет 
федеральной исполнительной власти право выслать (причем без 
предупреждения и без предварительного судебного разбира
тельства) за пределы страны любого иностранца, чье пребывание в 
стране является нежелательным.



Тема 7: ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Институт главы государства получил свое закрепление в 
конституциях большинства зарубежных стран. Глава государства 
независимо от формы правления признается, как правило, 
юридически высшим должностным лицом в системе 
государственной власти конкретной страны.

В странах с монархической формой правления главой 
государства является монарх (император, король и т.п.).

Власть монарха наследственна; порядок престолонаследия 
устанавливается конституцией либо иными законами. Таге, согласно 
Конституции Японии императорский трон является династическим 
и наследуется в соответствии с законом об императорской фамилии, 
принятым Парламентом. Если в соответствии с законом об импера
торской фамилии устанавливается регентство (в зарубежных 
с транах правление за монарха может осуществляться единолично 
регентом или регентским советом), регент осуществляет от имени 
императора только действия, предусмотренные Конституцией 
страны.

Конституция Королевства Марокко устанавливает, что корона и 
ее конституционные права наследственны и передаются от отца к 
сыновьям "по прямой нисходящей мужской линии и в порядке 
первородства Его Величества Короля Хасана П". Когда нет 
наследников по прямой мужской нисходящей линии, право на 
наследование престола передается наиболее близкой ("боковой") 
мужской линии. В случае несовершеннолетия короля до достиже
ния им 18 лет власть и конституционные права короны (кроме 
полномочий, связанных с пересмотром конституции) 
осуществляются регентским советом. Причем последний будет 
действовать в качестве консультативного органа при короле до 
достижения им 22 лет'. В состав регентского совета входят близкий 
родственник короля, председатель Верховного суда, председатель 
палаты представителей и семь лиц, назначаемых королем По 
личному усмотрению.

В настоящее время функции главы государства в странах с 
монархической формой правления осуществляются, как правило,
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единолично, т.е. монархом. В этой связи считаем также уместным 
отметить, что государственная практика не исключает и выборность 
монарха. Например, в Малайзии в 1984 год)/ главой государства 
(монархом) был избран Туанку Искандер аль-Хадж Ибни аль- 
Мархум Султан Исмаил (султан штата Джохор).

Конституции, определяя иммунитет и индемнитет монарха, 
признают его личность не только неприкосновенной, но нередко и 
священной; при этом глава государства наделяется многими 
почетными правами и прерогативами, особым титулом, а также 
статусом безответственности.

Приведем конкретные нормы конституций. Так, статья 56 
Конституции Испании гласит: "Личность Короля неприкосновенна; 
он не подлежит ответственности. Его акты всегда должны быть 
контрассигнованы..." Согласно статье 64 Конституции этой страны 
акты короля контрассигнуются (иначе говоря, скрепляются 
подписью, т.е. визируются, председателем правительства и, в случае 
необходимости, соответствующим министром, к ведомству 
которого этот акт относится. Акты, которыми король предлагает и 
назначает председателя правительства и объявляет об отставке 
последнего в случаях, предусмотренных конституцией, 
контрассигнуются председателем конгресса). Лица, 
контрассигновавшие акты короля, несут за них юридическую и 
политическую ответственность.

Следует отметить, что институт контрассигнатуры получил 
широкое распространение и во многих странах, в том числе и с 
республиканской формой правления. Последнее будет рассмотрено 
далее по тексту настоящей главы.

В Марокко личность короля располагает цивильным листом 
(статьи 22, 23 Конституции Королевства Марокко). В Испании 
король получает из государственного бюджета средства, 
необходимые для содержания его семьи и двора, и свободно 
распределяет их; он по своему усмотрению назначает и 
освобождает от должности военных и гражданских служащих 
королевского двора (статья 65 Конституции Испании). 
Неотъемлемые атрибуты монархической власти —  корона, мантия, 
трон, скипетр, держава. Монарх всегда является представителем 
правящей олигархии.
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Также следует отметить, что конституции не предусматривают 
юридического механизма отстранения наследственного монарха от 
должности главы государства, но тем не менее при стечении 
определенных обстоятельств не исключается, например: 
принуждение монарха к отречению от престола, государственный 
переворот, революция, устранение неугодного монарха физически и 
т.п., как это имело место во многих странах (Албания, Афганистан, 
Болгария, Венгрия, Ирак, Италия, Египет, Румыния, Эфиопия, 
Югославия и др.).

В странах с республиканской формой правления главой 
государства является президент, который, как правило, всегда 
избирается. В мировой практике известны три системы избрания 
президента.

Прямые выборы президента применяются в президентских 
республиках, где глава государства занимает этот пост без какого- 
либо участия парламента (например, Россия. Мексика, 
Федеративная Республика Бразилия, Республика Узбекистан, 
Республика Венесуэла, Республика Молдова, Панама, Республика 
Парагвай, Тунисская Республика, Республика Колумбия, 
Республика Коста-Рика и др.). В выборах президента юридически 
принимают участие все избиратели, внесенные в списки для 
голосования; результаты голосования определяются по 
мажоритарной избирательной системе.

Косвенные выборы президента президентской республики 
заключаются в том, что избиратели, как правило, выбирают 
коллегию выборщиков, которая затем избирает президента. 
Например, президент США избирается коллегией выборщиков. 
Согласно статье 11 Конституции каждый штат назначает в порядке, 
установленном законодательным собранием этого штата, выборщи
ков, числом, равным числу сенаторов и членов палаты 
представителей, которых штат имеет право послать в Конгресс 
США. Исключением здесь является округ, являющийся местом 
пребывания правительства Соединенных Штатов, который 
назначает трех выборщиков. Такое право этому округу 
предоставлено ХХШ поправкой к Конституции, принятой 
Конгрессом в 1961 году.

Многостепенные выборы. Такая система избрания президента 
применяется в парламентарных республиках (кроме Австрийской
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Республики, Ирландской Республики, Республики Исландия —  в 
этих странах применяется система прямых выборов президента). 
Такие выборы бывают трех видов.

1. Президент избирается только парламентом (Государство
Израиль, Турецкая Республика, Ливанская Республика). Например, 
в Турецкой Республике президент избирается Великим 
национальным собранием из числа его членов сроком на семь лет. 
Президент Государства Израиль избирается парламентом
(кнессетом) сроком на пять лет.

2. Для избрания президента создается избирательная коллегия,
состоящая из депутатов парламента и представителей органов 
местного самоуправления, как правило, крупнейших
административно-территориальных единиц страны. Так, президенг 
Итальянской Республики избирается собранием, состоящим из 
обеих палат парламента и делегатов от каждой области. Избрание 
президента Республики производится тайным голосованием
большинством двух третей собрания.

3. В некоторых федеративных государствах президент также 
избирается коллегией, однако в данном случае состоящей из 
депутатов парламента федерации и представителей ее субъектов. 
Например, согласно Конституции Исламской Республики Пакистан 
(1956 г.) президент избирается сроком на пять лет коллегией 
выборщиков, образуемой из всех членов национального собрания 
(парламент, состоящий из президента и одной палаты из 300 
членов) и членов провинциальных собраний. В ФРГ федеральный 
президент избирается федеральным собранием, состоящим из 
членов Бундестага (нижняя палата парламента) и представителей 
земель, избранных ландтага-мина началах пропорционального 
представительства.

Как видим, во всех трех рассмотренных вариантах выборов 
президента парламентарной республики глава государства получает 
мандат от парламента, и, следовательно, власть президента 
производив. И, наоборот, когда парламент (в президентской 
республике) отстранен от избрания президента, глава государства 
наделяется значительно большими полномочиями.

Как показывает изучение законодательства зарубежных стран, 
главы государств, независимо от формы правления, наделяются 
особым правовым статусом.
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Например, в соответствии с Конституцией Испании король (дон 
Хуан Карлос I) является гарантом правильного функционирования 
государственных институтов и осуществляет высшее 
представительство Испании в международных отношениях. В его 
обязанности входит:

санкционирование и промульгация законов; созыв и роспуск 
генеральных кортесов (парламента), а также назначение выборов; 
объявление проведения референдума;

выдвижение кандидатур председателя правительства и, в случае 
необходимости, когда это предусмотрено конституцией, его 
назначение и прекращение его функций;

назначение и увольнение членов правительства по пред
ложению его председателя; скрепление своей подписью декретов, 
принятых советом министров, назначение военных и гражданских 
служащих, пожалование почетных титулов и знаков отличия; 
осуществление права помилования; осуществление высшего 
покровительства королевским академиям. Король назначает послов 
и других дипломатических представителей. Король уполномочен 
генеральными кортесами объявлять войны и заключать мир. Не 
менее широк и конституционный статус короля Марокко. Он, 
например, формирует правительство, председательствует в совете 
министров; промульгирует законы, подписывает и ратифицирует 
договоры; назначает судей, гражданских и военных должностных 
лиц;

может распустить парламент. При этом важно подчеркнуть, что 
согласно статье 29 конституции король осуществляет полномочия, 
точно указанные в основном законе страны. Кстати, аналогичного 
характера положение закреплено и в статье 4 Конституции Японии.

Сошлемся теперь на государственную практику стран с 
республиканской формой правления. К примеру, вот что показывает 
изучение содержания четвертой главы Конституции Российской 
Федерации (далее —  РФ). Президент является гарантом 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти. Президент в соответствии с Конституцией 
и федеральными законами определяет основные направления 
внутренней и внешней политики государства. Президент как глава 
государства представляет РФ внутри страны и в международных

67



I

отношениях. При вступлении в должность Президент приносит 
народу следующую присягу: "Клянусь при осуществлении пол
номочий Президента Российской Федерации уважать и охранять 
права -и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать 
Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и 
независимость, безопасность и целостность государства, верно 
служить народу". Присяга приносится в торжественной обстановке 
в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госу
дарственной Думы и судей Конституционного Суда РФ. Президент 
России обладает обширными полномочиями. Он назначает с 
согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 
представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должность судей Конституционного Суда, Верховного С у да, 
Высшего Арбитражного Суда РФ, а также кандидатуру Генерально
го прокурора РФ; вносит в Совет Федерации предложение об 
освобождении от должности Генерального прокурора РФ; назначает 
судей других федеральных судов; утверждает военную доктрину 
РФ; назначает и освобождает полномочных представителей 
Президента РФ; назначает и освобождает Высшее командование 
Вооруженных Сил РФ; а также осуществляет иные функции. Так, 
Президент может использовать согласительные процедуры для 
разрешения разногласий между органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти субъектов РФ. В случае 
недостижения согласованного решения Президент может передать 
разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. Пре
зидент вправе приостанавливать действие актов органов 
исполнительной власти субъектов РФ в случае противоречия этих 
актов Конституции РФ и федеральным законам, международным 
обязательствам РФ или нарушения прав и свобод человека и 
гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.

На основании проведенного сравнительно-правового анализа 
конституций ряда зарубежных стран можно сделать вывод, что 
полномочия глав государств в основном идентичны (разумеется, не 
исключая при этом специфических особенностей, присущих разным 
странам, что, в свою очередь, предполагает необходимость изу
чения законодательства и специфики конкретного государства).

Так, во всех парламентарных органах конституции наделяют 
главу государства правом участия в формировании правительства
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(например, согласно конституции Италии Президент Республики 
назначает председателя совета министров и по его предложению — 
министров). Конституция Дании устанавливает, что король 
назначает и увольняет премьер-министра и других министров, 
определяет их число и обязанности. В соответствии с Конституцией 
Королевства Нидерландов премьер-министр и другие министры 
назначаются и смещаются королевским указом.

Практически во всех странах глава государства обладает 
достаточно обширными полномочиями в законодательной области. 
Глава государства созывает парламент на очередные и 
чрезвычайные сессии, может прервать при определенных условиях 
сессию парламента; в случае роспуска парламента или истечения 
срока его полномочий назначить выборы нового. Порядок 
назначения президентом выборов нового состава парламента можно 
проиллюстрировать следующими нормативными положениями.

Так, согласно статье 58 Конституции Литовской Республики 
(1992 г.) досрочные выборы сейма могут быть объявлены 
президентом республики: 1) если сеймом в течение 30 дней после 
представления не было принято решение о новой программе 
правительства или после первого представления программы 
правительства в течение 60 дней два раза подряд не была одобрена 
программа правительства; 2) по предложению правительства, если 
сеймом непосредственно выражается недоверие правительству. В 
акте президента республики относительно досрочных выборов 
сейма указывается день выборов нового сейма. Выборы нового 
сейма должны быть проведены не позднее чем в течение трех 
месяцев после принятия решения о досрочных выборах.

В соответствии со статьей 46 Конституции Кыргызской 
Республики (1993 г.) президент осуществляет досрочный роспуск 
Жогорку Кенеша по результатам общенародного референдума и 
назначает новые выборы в Жогорку Кенеш.

Статья 64 Конституции Туркменистана (1992 г.) устанавливает: 
меджлис может быть досрочно распущен президентом в случаях 
несформирования в течение шести месяцев руководящих органов 
меджлиса либо выраженного дважды в течение восемнадцати 
месяцев недоверия кабинету министров.

Согласно статье 95 Конституции Республики Узбекистан (1992 
г.) при возникновении в составе Олий Мажилиса Республики
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Узбекистан непреодолимых разногласий, ставящих под угрозу его 
нормальное функционирование, или неоднократного принятия им 
решений, противоречащих Конституции, Олий Мажилис может 
быть распущен решением президента, принятым по согласованию с 
конституционным судом.

В случае роспуска Олий Мажилиса новые выборы его 
проводятся в течение трех месяцев.

Главе государства предоставляется право законодательной 
инициативы, которое обычно осуществляется им в виде посланий (у 
монарха - тронная речь). Главы парламентских государств редко 
используют свое право обращения к парламенту с посланиями. В 
президентских же республиках послания являются программой 
законодательной деятельности для парламента.

В законодательной практике, скажем, Соединенных Штатов 
Америки применяются три вида президентских посланий: послание
о состоянии Союза; экономический доклад; послание по бюджету. 
Каждое из них представляет собой законодательную программу для 
конгресса. В конституциях ряда стран (Индии, Пакистана, Кении и 
др.) глава государства органически входит в состав парламента. 
Юридическим выражением этой концепции является то, что 
законопроект получает силу только тогда, когда он 
санкционируется главой государства. Отказ дать санкцию (вето) 
влечет за собой ряд серьезных правовых последствий.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран 
различает три вида вето.

Абсолютное или резолютивное вето заключается в том, что 
отказ главы государства утвердить принятый парламентом закон 
является окончательным и преодолеть его нельзя. В настоящее 
время правом абсолютного вето обладают королева 
Великобритании и король Бельгии.

Относительное или отлагательное вето либо может быть 
преодолено парламентом, либо носит временный характер. Суть 
этого вида вето заключается в следующем. Не подписанный главой 
государства закон вместе с посланием возвращается парламенту, 
который может поступить двояко:

а) принятии возражения главы государства, внести со
ответствующие изменения в закон и вновь направить его на 
подпись;



б) отклонить возражения главы государства, повторно одобрив 
законопроект.

Выборочное вето .— явление довольно редкое. В данном 
случае возражения высказываются только в отношении отдельных 
статей. В настоящее, время такое право предоставлено 
губернаторам штатов США. Президент лишен такой возможности. 
В США неоднократно вносились предложения о предоставлении 
президенту права выборочного вето. Подобная новелла значительно 
усилила бы роль президента в законодательном процессе.

К полномочиям главы государства во многих странах относится 
также его право назначать, как правило, членов верхних палат 
(например, Италия, Индия, Венесуэла), а иногда и нижних палат 
парламента.

Внешнеполитические полномочия главы государства 
конституциями определяются примерно одинаково.

Глава государства, как правило, является высотам 
представителем страны в международных отношениях. Например, 
федеральный президент ФРГ представляет страну на основе 
международного права. Он от имени федерации заключает договора 
с другими государствами, аккредитует и принимает послов.

Конституции ряда стран предоставляют главе государства 
право объявления войны и заключения мира.

Важное место в полномочиях главы государства занимает право 
объявления чрезвычайного положения на территории всей страны 
или части ее (статья 16 конституции Франции, статья 352 
конституции Индии).

Глава государства, как правило, наделяется правом 
помилования, смягчения или замены наказания, изменения 
приговора; правом присвоения почетных званий и титулов. Так, 
федеральный президент ФРГ назначает и освобождает от 
занимаемой должности федеральных судей и чиновников, офицеров 
и унтер-офицеров, наделен правом помилования преступников.

Во многих странах акт главы государства приобретает 
юридическую силу только в том случае, если он получает скрепу 
(подпись) премьер-министра или соответствующего министра. 
Ответственность за такой акт несет не глава государства, а 
подписавший его министр. Так, согласно конституции Австрии все 
акты президента, нуждаются для своей действительности в



контрассигновании канцлера или соответствующего министра. Кон
ституция Бельгии устанавливает, что ни один акт короля не может 
иметь силы, если он не контрассигнован предложившими его 
министрами, которые за этот акт ответственны, а акты, имеющие 
силу закона, обязательно скрепляются подписью и председателя 
совета министров.

Также можно отметить, что в ряде стран не существует 
юридических ограничений дискреционной деятельности главы 
государства.

В то же время в мировой практике существует немало средств 
воздействия на главу государства. Например, при наступлении 
определенных обстоятельств может быть применена процедура 
импичмента, установленная конституциями многих стран. Так, 
президент США подвергается суду импичмента, если он совершит 
государственную измену, взяточничество или другое тяжкое 
преступление. В указанных случаях палата представителей 
возбуждает дело и готовит текст обвинения. Дело же 
рассматривается сенатом под председательством главного судьи 
Верховного суда. В случае признания президента виновным (для 
этого необходимы две трети голосов присутствующих сенаторов) 
он отстраняется от должности.

Институт импичмента введен и во многих странах ближнего 
зарубежья. Так, согласно статье 93 Конституции Российской 
Федерации Президент этой страны может быть отрешен от 
должности Советом Федерации только на основании выдвинутого 
Государственной Думой обвинения в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного за
ключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в 
действиях Президента признаков преступления и заключением 
Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения. Решение 
Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета 
Федерации об отрешении Президента от должности должны быть 
приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат 
по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной 
Думы и при наличии заключения специальной комиссии, 
образованной Государственной Думой. Решение Совета Федерации 
об отрешении Президента от должности должно быть принято не
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позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государствен
ной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение 
Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента 
считается отклоненным.

В соответствии со статьей 104 Конституции Республики 
Беларусь Президент может быть смещен с должности в случае 
нарушения Конституции или совершения им преступления, а также 
досрочно освобожден от должности при невозможности исполнения 
им своих обязанностей по состоянию здоровья постановлением 
Верховного Совета, принятым большинством: не менее двух третей 
от избранных депутатов Верховного Совета. Вопрос о смещении 
Президента может быть поставлен по предложению не менее 70 
депутатов Верховного Совета. Заключение о нарушении 
Президентом Конституции дается Конститущюнным судом, о 
совершении преступления — специальной комиссией Верховного 
Совета. С момента вынесения заключения специальной комиссии о 
совершении преступления Президент не может исполнять свои 
обязанности до вынесения Верховным Советом соответствующего 
решения. В случае смещения Президента в связи с совершением 
преступления дело по существу обвинения рассматривается 
Верховным судом Республики.

Статья 52 Конституции Кыргызской Республики гласит: 
"Президент Кыргызской Республики может быть отстранен от 
должности за государственную измену и другие преступления 
только Жогорку Кенешом большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа депутатов на основании заключения 
Конституционного суда Кыргызской Республики". Конституция 
Литовской Республики устанавливает, что Е[резидент Республики, 
председатель и судьи Конституционного суда, председатель и судьи 
Верховного суда, Председатель и судьи Апелляционного суда, 
члены сейма на грубое нарушение Конституции либо нарушение 
присяги, а также при выявлении факта совершения преступления 
большинством в три пятых голосов всех членов сейма могут быть 
отстранены от занимаемых должностей или лишены мандатов 
членов сейма. Это осуществляется в порядке процесса импичмента, 
который устанавливается статусом сейма (статья 74). Согласно 
статье 60 Конститу ции Туркменистана в случае нарушения 
Президентом Конституции и законов Халк маслихаты может
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выразить недоверие Президенту и вынести вопрос о его смещении 
на народное голосование. Вопрос о недоверии Президенту может 
быть рассмотрен по требованию не менее одной трети 
установленного числа членов Халк маслихаты. Решение о 
недоверии Президенту принимается не менее чем двумя третями 
голосов установленного числа членов Халк маслихаты.
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Тема 8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПАРЛАМЕНТА В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. ПОЛНОМОЧИЯ ПАРЛАМЕНТА.

Как показывает сравнительно-правовой анализ конституций 
зарубежных стран (несмотря на определенные специфические 
особенности каждой конкретной страны) парламентом является 
высший представительный орган государственной власти, 
обладающий, как правило, прерогативами осуществлять 
законодательную деятельность, принимать государственный 
бюджет, в той или иной мере участвовать в избрании главы 
государства и формировании других высших органов 
государственной власти, а также контролировать правительство в 
части исполнения им законов.

Например, в соответствии с разделом 1 статьи 1 Конституции 
США все законодательные полномочия, установленные 
конституцией, предоставляются Конгрессу Соединенных Штатов, 
состоящему из сената и палаты представителей. Статья 41 
Конституции .Японии гласит:

"Парламент является высшим органом государственной власти 
и единственным законодательным органом государства".

Конституцией Эстонской Республики установлено, что 
законодательная власть принадлежит Государственному собранию 
(статья 59). В статье 65 Конституции закреплены основные 
полномочия Государственного собрания, согласно которым
последнее: принимает законы;

избирает’ Президента; предоставляет кандидату в премьер- 
министры полномочия для формирования правительства;
принимает решение о выражении недоверия правительству, 
премьер-министру или министру; принимает государственный 
бюджет и утверждает отчет о его исполнении; по представлению 
президента назначает на должность председателя Государственного 
суда, председателя совета Банка Эстонии, государственного кон
тролера, канцлера юстиции, командующего или главно
командующего Силами обороны, а также решает иные вопросы 
жизни государства в соответствии с Конститу цией страны.

Статья 7 Конституции Турецкой Республики провозглашает: 
"Законодательная компетенция от имени турецкой нации

75



принадлежит Великому национальному собранию Турции, Эта 
компетенция неотчуждаема". В соответствии со статьей 87 
компетенцией Великого национального собрания является издание, 
изменение, отмена законов; контролирование Совета министров и 
министров; наделение Совета министров полномочиями принимать 
по определенным вопросам постановления, имеющие силу закона; 
рассматривать и утверждать законопроекты о государственном 
бюджете и его исполнении, осуществление других полномочий и 
обязанностей, предусмотренных конституцией. Напомним, что 
глава государства избирается Великим национальным собранием.

В Кыргызской Республике согласно статье 54 Конституции: 
"Жогорку Кенеш Кыргызской Республики является постоянно 
действующим высшим представительным органом. Жогорку Кенеш 
осуществляет законодательную власть, а также контрольные 
функции". Подобные положения в той или иной интерпретации 
закреплены практически во всех писаных конституциях.

Прежде всего следует иметь в виду, что существуют 
однопалатные, двухпалатные (бикамеральные) парламенты, и, как 
исключение, трехпапатный парламент (в Южно-Африканской 
Республике (согласно конституции 1984 года в парламенте созданы 
палаты отдельно для белых, цветных и индийцев).

Процедура формирования парламентов находится в прямой 
зависимости от их структуры. Так, нижние палаты бикамеральных 
парламентов, как и однопалатные парламенты, практически во всех 
странах формируются на основе прямых выборов, т.е. избираются 
непосредственно населением. Порядок формирования верхних па
лат имеет ряд особенностей, и он всегда отличается от способов 
формирования нижних палат. Можно выделить следующие 
основные различия.

1. Верхние палаты парламентов ряда стран формируются 
посредством непрямых выборов. Так, 238 членов Совета штатов 
индийского парламента избираются посредством двухстепенных 
выборов. Двухстепенные выборы применяются и при 
формировании парламента Норвегии (стортинга). Избиратели 
выбирают депутатов парламента без подразделения их по палатам. 
Затем депутаты стортинга избирают верхнюю палату (лагтинг), 
который составляет четвертую часть депутатов. Остальные же 3/4 
членов стортинга образуют нижнюю палату (одельстинг). А вот



верхняя палата (сенат) Франции избирается посредством 
трехстепенных выборов.

2. Избрание верхних палат парламентов путем прямых выборов, 
но с определенными отличиями от той процедуры, которая 
применяется при формировании нижних палат. Например, в США 
один и тот же избирательный корпус выбирает непосредственно 
депутатов обеих палат конгресса (верхней палаты (сената) и нижней 
(палаты представителей). Однако при этом состав верхней палаты 
избирается не по территориальным одномандатным избирательным 
округам как при выборах в члены палаты представителей, а от 
каждого штага избираются по два сенатора. Результаты 
голосования определяются по мажоритарной системе 
относительного большинства.

Обе палаты парламента Италии также избираются не
посредственно населением страны. Однако при выборах сената 
(верхней палаты) применяются как мажоритарная, так и 
пропорциональная системы. По действующему законодательству 
этой страны члены сената выбираются по избирательным округам, 
на которые разбиваются области. Избранным считается кандидат, 
который набрал квалифицированное большинство голосов.

В японском парламенте 152 депутата верхней палаты (палата 
советников) избираются от всех 47 префектурных избирательных 
округов, а остальные 100 —  по спискам политических партий.

3. Формирование верхней палаты посредством назначения. Так, 
в ФРГ палата представительства земель парламента (Бундесрат) 
состоит из членов 16 земельных правительств, которые назначаются 
этими правительствами и могут быть ими отозваны. Количество 
представителей земель в Бундесрате зависит от численности населе
ния. Поскольку члены Бундесрата назначаются решением 
земельных правительств, выборов в палату представительства 
земель не бывает.

Бундесрат представляет собой "вечный" орган, периодически 
обновляющийся по своему составу в результате выборов в землях и 
вызванных ими преобразований в составе правительств. Бундесрат 
сроком на один год в определенной очередности избирает из числа 
представителей земель своего президента. Президент Бундесрата 
исполняет обязанности федерального президента, если последний 
не в состоянии их исполнять.
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4. Верхние палаты парламентов некоторых стран формируются 
смешанным путем. При этой процедуре сочетаются элементы и 
выборности, и назначения, и наследственности (классическим 
примером являются сенаты Бельгии и Ирландии). В состав сената 
Италии входят так называемые сенаторы пожизненные и по праву 
(бывшие президенты республики), а также пять заслуженных и 
авторитетных граждан, назначаемых президентом страны.

В Венесуэле право быть сенаторами имеют граждане, 
осуществлявшие функции Президента Республики в результате их 
выборов народным голосованием или исполнявшие обязанности 
президента в течение времени —  более половины 
конституционного срока (если они не совершили правонарушения в 
период исполнения ими президентских функций).

В Совете штатов индийского парламента 12 членов на
значаются президентом (из числа лиц, имеющих "специальные 
звания или практический опыт в области литературы, науки, 
искусства и общественной деятельности").

5. Численность верхних палат меньшая в сравнении с 
численностью нижних палат парламентов. Так, во Франции верхняя 
палата (сенат) состоит из 318 сенаторов, а нижняя палата 
(Национальное собрание) из 577 депутатов. В сенате США — 100 
сенаторов, в палате представителей — 435 членов. Парламент 
Японии состоит из 252 советников и 511 представителей.

6. Как правило, срок полномочия членов верхней палаты более 
продолжителен. Например, в Японии срок полномочий членов 
верхней палаты (палаты советников) —  6 лет, тогда как членов 
нижней палаты (палаты представителей) — 4 года В США члены 
нижней палаты избираются на два года, а сенаторы —  на 6 лет.

7. Введение порядка частичного обновления состава верхних 
палат парламентов. Например: каждые три года переизбирается 
третья часть сената Франции; каждые два года на треть обновляется 
сенат США; каждые три года наполовину обновляется состав 
палаты советников Японии.

8. В ряде стран выборы в верхнюю и нижнюю палаты 
проводятся не одновременно. Во Франции выборы в сенат и 
национальное собрание принято проводить в разное время. Такой 
же порядок существует в Японии.
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Имеет место в зарубежной практике и так называемый 
феодальный способ формирования верхней палаты, применяемый в
I (ол икобритании, где в состав палаты лордов входят:

1) наследственные пэры, т е . лица, которые обладают 
наследственным дворянским титулом, не ниже титула барона, и 
которые вместе с титулом получают и передают по наследству 
место в верхней палате парламента;

2) пожизненные пэры, т.е. лица, которым дворянским титул 
барона или баронессы пожалован за особые заслуги без права
I юредачи по наследству;

3) 26 духовных лордов (архиепископы Кентерберийский и 
Йоркский; епископы Лондонский, Даремский и Уинчестерский и 21 
представитель старейших епископов англиканской церкви), 
ко торые считаются членами палаты до тех пор, пока занимают свои 
церковные должности;

4) 20 лордов по апелляциям, которые назначаются королевским 
актом пожизненно и получают особую плату. Численный состав 
палаты лордов юридически не определен. Монарх вправе жаловать 
титулы пэроз неограниченному числу лиц и тем самым 
беспредельно увеличивать состав верхней палаты.

Разумеется, каждый из существующих сегодня в мире свыше 
180 парламентов обладает специфическими отличиями. Однако это 
ме исключает возможности их классификации по структуре, 
компетенции, социальному составу и т.п.

Как известно из мировой практики, традиционной системой 
построения парламентов был бикамерализм (двухпалатная 
структура). Двухпалатный парламент имеет место в следующих 
федеративных государствах: США (сенат, палата представителей), 
ФРГ (Бундесрат, Бундестаг), Россия (Совет федерации, 
Государственная дума), Канада (сенат, палата депутатов), Бразилия 
(сенат, палата депутатов), Швейцария (совет кантонов, 
национальный совет) и др. Двухпалатные парламенты существуют 
и в следующих унитарных государствах: Великобритания (палата 
лордов, палата общин), Нидерланды (первая, вторая палаты), 
Италия (сенат, палата представителей) и др.

Для сведения. Самые сильные и влиятельные верхние палаты 
парламентов —  это сенат США, млата советников Японии, сенат 
Италии и ряд других, которые формируются посредством прямых



1

выборов. "Слабость" же верхних палат (скажем, германского 
Бундесрата, палаты лордов Великобритании, Совета штатов Индии) 
главным образом обосновывается в юридической литературе 
формированием их без участия избирательного корпуса.

В настоящее время большинство парламентов однопалатные. 
Кстати, почти все так называемые ранее развивающиеся страны с 
провозглашением их суверенитета отвергли бикамерализм.

Иначе говоря, эволюция структуры парламентов обнаружила 
тенденцию к отказу от бикамерализма: в парламентах ряда стран 
упраздняются верхние палаты. Так, в 1950 году упразднен 
Законодательный Совет в Парламенте Новой Зеландии; в 1953 году 
Конституция Дании учредила однопалатный парламент 
(фолькетинг), в 1971 году ликвидирована верхняя палата 

' парламента Швеции;
Конституция Португалии 1976 года предусмотрела одно

палатную Ассамблею Республики; с 1975 года однопалатным стал 
парламент Греции. В то же время восстановлены (учреждены) в 
настоящее время верхние палаты в законодательных органах 
Польши, Румынии, Чехии.

Кстати, в настоящее время в 49 штатах США действуют 
двухпалатные парламенты и лишь в одном —  однопалатный. 
Например, в законодательном собрании штата Кентукки 138 членов 
(при населении —  3,8 млн. человек), в том числе 38 —  в сенате, 
избираемом на четыре года, и 100 —  в палате представителей, 
переизбираемой каждые два года. Подготовительная работа по 
принятию законов ведется в комитетах. Аппарат законодательного 
собрания составляет 246 человек. Парламентарии работают 
сессионно —  60 дней в году.

С учетом способов конституализации полномочий парламентов, 
последние можно подразделить на следующие три группы:

—  парламенты с абсолютно определенной компетенцией. 
Например, конституции США, Франции устанавливают конкретный 
перечень вопросов, являющихся объектом законодательной 
деят ельности парламентов указанных стран;

—  парламенты с неопределенной компетенцией, т.е. они вправе 
издавать законодательные акты по любому вопросу (парламенты 
Великобритании, Новой Зеландии. Италии, Ирландии и др.);
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— парламенты с относительно определенной компетенцией. 
Для них характерна подвижность границ, в пределах которых они 
осуществляют законодательные функции (например, индийский 
парламент).

Парламенты по своему социальному составу разграничиваются 
не столько социально-классовой и профессиональной 
принадлежностью депутатов, сколько партийностью последних.

Исходя из этого, парламенты можно разделить на две основные 
группы:

— парламенты, состоящие только из социально однородных 
партийных фракций, что характерно, например, для конгресса 
США;

—  парламенты, состоящие из социально неоднородных 
партийных фракций (например, Греции, Италии, Франции, Швеции, 
Индии. Финляндии, Японии).

Несколько слов о правилах образования партийных фракций. 
Например, во Франции в соответствии с регламентом 
Национального собрания (принят 3 июня 1959 года) депутаты могут 
образовывать фракции по своим политическим приверженностям, 
фракция должна объединять не менее 20 депутатов. Депутат может 
быть членом только одной фракции. Если депутат не является чле
ном какой-либо фракции, то он может присоединяться к любой 
фракции по своему выбору с согласия бюро этой фракции.

Согласно федеральному Закону о выборах (от 7 мая 1956 года) 
депутаты Германского Бундестага, принадлежащие к одной 
политической партии, также могут объединяться во фракции — 
работоспособные группы для достижения определенных целей и 
выполнения программ. Фракции являются не органами партий, а 
частью конституционного органа — парламента. Группа депутатов 
признается фракцией лишь в том случае, если количество 
образующих ее депутатов составляет не менее 5 процентов всех 
депутатов Бундестага, причем все они принадлежат либо к одной 
партии, либо к партиям, которые в силу своих политических целей 
не соперничают друг с другом ни в одной из федеральных земель. 
Тот, кто выходит из своей партии, одновременно покидает и свою 
фракцию. Возможны объединения менее чем 26 депутатов, 
называемые "группами". Для получения статуса "группы" 
необходимо согласие Бундестага На практике иногда имеет место
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конфликт между личными убеждениями депутата и его 
преданностью своей фракции или партии. Депутаты являются 
Представителями; всего населения. Они должны преследовать 
интересы всего общества, а не частные интересы одной его части. 
Если депутат исключается цз своей партии, то он покидает ее 
фракцию, но депутатского мандата он при этом не лишается.

Правовое положение депутатов определяется конституциями, 
конституционными и иными законами, регламентом и обычаями.

Депутат парламента, как правило, работает на постоянной 
основе, т.е. он является профессиональным парламентарием. Иначе 
говоря* депутатская деятельность) несовместима ни с какой 
государственной или иной должностью и является единственным 
законным занятием депутата.

В то же время есть и исключения. Например, в соответствии с 
Законом Туркменистана "О статусе халк векиллери" (от 30 сентября 
1992 года) халк векили является избираемым непосредственно 
народом членом высшего представительного органа народной 
власти Туркменистана —  Халк маслахата (Народного совета). Халк 
векили осуществляет свои полномочия безвозмездно, не порывая с 
производственной, служебной или общественной деятельностью.

Депутат парламента, как показывает, например, изучение 
государственной практики стран дальнего зарубежья, является 
представителем всей нации, а не избирательного корпуса 
соответствующего округа. Логическим следствием этого является 
запрещение императивного мандата и права отзыва. Так, согласно 
Конституции Италии: "Каждый член парламента представляет всю 
нацию и выполняет свои функции без обязательного мандата". В 
соответствии с конституцией Франции: "всякий императивный 
мандат является недействительным". Основной закон ФРГ 
устанавливает следующее: депутаты Германского Бундестага
являются представителями всего народа, не связаны 
распоряжениями и поручениями и следуют только голосу своей 
совести.

Однако отсутствие императивного мандата и права отзыва не 
всегда делает депутата парламента полностью независимым. Для 
такого утверждения есть и веские основания. Так, обычно депутат 
является членом партии, и он сознательно подчиняется партийной 
дисциплине;



нередко депутат попадает в зависимость от тех, кто фи
нансировал его избирательную кампанию; в немалой степени 
будущий депутат зависит и от избирательного корпуса округа, где 
он баллотируется, ибо его судьба в конечном счете решается 
голосованием.

В депутатский мандат входят два следующих основных 
компонента: индемнитет и иммунитет.

Что касается индемнитета, то депутат получает соот
ветствующее вознаграждение за парламентскую деятельность, 
включая финансирование расходов, связанных с нею.

Например, депутатский индемнитет американского 
конгрессмена составляет более 133.600 долларов в год.

Финансовая независимость депутатов Германского Бундестага 
обеспечивается жалованьем (диетами), соразмерным значимости 
поста депутата в Бундестаге. Депутаты, проработавшие в составе 
парламента ФРГ не менее восьми лет, обеспечиваются пенсией по 
достижении своего пенсионного возраста.

Депутат палаты общин Канадского парламента получал, 
например, в 1987 году жалованье 56.100 канадских долларов в год 
(1 к.долл. = 0,77 долл. США). Кроме того, ему назначалось 
ежегодное необлагаемое налогом пособие в размере 18.700 
долларов. Депутат получал дотации в размере 100.400 долларов в 
год на содержание резиденций и штатных сотрудников в Оттаве и 
своем избирательном округе. Казна покрывает расходы на поездки, 
телефонные разговоры, почту. В среднем содержание одного 
депутата палаты общин обходилось в год в 300 тыс.долл. (кстати, 
среднегодовой доход на душу населения в Канаде составлял 15 
тыс.долл.).

Согласно Закону Литовской Республики от 19 ноября 1992 г. "О 
социальных гарантиях депутатов Верховного Совета и членов 
Правительства Литовской Республики" по истечении срока 
полномочий депутата Верховного Совета Литовской Республики 
или члена образованного этим Верховным Советом правительства 
им выплачивается выходное пособие в размере средней 
должностной заработной платы за шесть месяцев. Депутатам 
Верховного Совета также производится оплата за 6 месяцев 
неиспользованного отпуска.
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Если срок полномочий депутата Верховного Совета или члена 
Правительства прекращается по достижении женщинами возраста 
52 лет, а мужчинами —  возраста 57 лет или, если женщины имеют 
стаж работы не менее 30 лет, а мужчины имеют стаж работы не 
менее 35 лет, им назначается пенсия в размере 75 процентов от 
получаемого оклада.

В Великобритании члены палаты общин получают жалованье, 
которое составляет 37.854 ф. ст. в год. Кроме того, полагается
39.960 ф. ст. в год на содержание офиса, оплачиваются расходы на 
поездки, аренду жилья в Лондоне и некоторые другие. Члены 
палаты общин также пользуются правом бесплатного проезда меж
ду Вестминстерским дворцом и своими избирательными округами, 
между Вестминстером и домом, а также в любое другое место 
Соединенного Королевства при условии, что поездка 
непосредственно связана с их служебными обязанностями. 
Депутату парламента выделяются средства и на секретарские 
расходы: для найма секретаря или помощника, покупки
необходимого конторского оборудования, на выплату жалованья 
сотрудникам, оплату страховки нанятого работника. А вот члены 
палаты лордов не получают за работу в парламенте ничего, кроме 
средств, идущих на покрытие транспортных издержек и некоторых 
расходов, связанных с их парламентской деятельностью.

Рядовые депутаты Парламента Японии получают ежемесячную 
заработную плату в размере более 1 млн. иен (средняя зарплата 
японского наемного работника составляет 350-400 тыс. иен), а 
финансовое обеспечение председателей обеих палат определено в 1 
млн. 835 тыс. иен. Кроме того, председатели палат, их заместители 
и главы специальных и постоянных парламентских комиссий на 
время работы сессии (обычно она длится дольше установленных 
конституцией 150 дней) получают дополнительное вознаграждение 
из расчета 4.500 иен в день. Имеют парламентарии и определенные 
льготы. Им частично компенсируются расходы за пользование 
железнодорожным и авиационным транспортом. Каждый месяц на 
транспортные и почтовые расходы депутатам выплачивается из 
государственной казны 750 тыс. иен. Все парламентарии из 
отдаленных от Токио префектур обеспечиваются казенными 
квартирами. Депутат парламента имеет право нанимать на работу 
двух секретарей, зарплата которым выплачивается из



государственной казны и составляет 280-400 тыс. иен в месяц. 
Вместе с тем, при определенных условиях за счет дополнительных 
источников государственного финансирования парламентарий 
может расширить число своих секретарей и других помощников до 
10 человек. Персональных автомобилей депутаты парламента не 
имеют, но к услугам каждого парламентария имеется специальный 
автопарк при парламенте. Каждая парламентская фракция имеет 
право на использование определенного числа легковых машин в 
зависимости от численности входящих в нее депутатов. В порядке 
исключения автомобиль предоставляется депутату, стаж 
парламентской деятельности которого превышает 25 лет.

В соответствии с установленным иммунитетом депутату 
парламента в конкретном государстве предоставляется ряд прав и 
привилегий, призванных гарантировать его независимость. В том 
числе: свобода слова и голосования, депутатская
неприкосновенность. Так, депутат в ФРГ не может быть привлечен 
к уголовной ответственности за высказывания в парламенте и 
занятую им позицию при голосовании. Неприкосновенность депута
та состоит в том, что он не может бьггь подвергнут уголовному 
преследованию или аресту без санкции парламента или 
соответствующей его палаты, за исключением случаев, когда 
депутат был задержан на месте преступления. Лишение иммунитета 
обычно осуществляется решением палаты, членом которой является 
конкретный депутат.

Прекращение срока действия депутатского мандата наступает: 
по окончании срока полномочий парламента; по истечении срока, 
на который был избран депутат; вследствие смерти депутата; в 
результате лишения его мандата; признания выборов 
недействительными. Парламент обычно является верховным судом 
в отношении полномочий своих депутатов, и, следовательно, он не 
только может лишить депутата иммунитета, но и признать 
недействительным его мандат.

Организация деятельности парламента. Так, Национальное 
собрание парламента Франции избирает своего председателя на 
весь срок своих полномочий. Он официально считается четвертым 
по важности лицом в государстве (после президента республики, 
премьер-министра и председателя Сената —  верхней палаты 
парламента). В деятельности палаты он играет большую и реальную
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роль: готовит и организует дебаты, руководит ходом дискуссий, 
следит за соблюдением регламента, обеспечивает порядок; имеет 
право в любой момент прервать или закрыть заседание (ни один 
депутат не может, выступить, не получив на то его разрешения); 
несет ответственность за нормальную работу Национального собра
ния. Он также председательствует на заседаниях Бюро 
Национального собрания. Ему дано право назначать трех из девяти 
членов Конституционного совета, и он может обращаться в этот 
Совет каждый раз, когда сочтет, что тот или иной закон или договор 
не соответствует Конституции. Председатель Сената 
переизбирается каждые 3 года, после обновления Сената, и 
пользуется теми же правами, что и председатель Национального 
собрания.

Спикер палаты представителей Конгресса США — один из 
самых влиятельных деятелей Конгресса. Кандидатура на этот пост 
выдвигается фракцией большинства в палате и утверждается на 
заседании палаты. Спикер председательствует в палате и руководит 
фракцией большинства, определяет порядок рассмотрения 
законопроектов, направляет внесенные законопроекты в комитеты, 
выносит окончательное решение по всем процедурным вопросам. 
Ему же принадлежит право предоставлять или не предоставлять 
слово члену палаты. Учитывая его вес в Конгрессе, президент 
страны и члены кабинета устанавливают со спикером деловые 
контакты и информируют его о политических проблемах. Особенно 
велика роль спикера в отношениях с администрацией в те периоды, 
когда президент принадлежит к одной партии, а палату 
представителей контролирует другая.

Председателем Сената является вице-президент США. Свои 
обязанности председателя сената вице-президент выполняет лишь 
время от времени, и поэтому фракция большинства выдвигает, а 
сенат избирает из числа своих старейших и уважаемых деятелей 
временного председателя, который, выполняя эти функции, как 
правило, подписывает одобренные Сенатом законопроекты. Функ
ции и объем полномочий председателя сената значительно 
уступают по важности функциям и объему полномочий спикера 
палаты представителей.

В палате лордов Великобритании председательствует лорд- 
канцлер —  член правительства (который, не будучи пэром, не
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входит в состав этой палаты, а будучи пэром, принимает участие и в 
прениях, и в голосованиях). Роль лорда-канцлера в руководстве 
заседаниями палаты лордов невелика: он не предоставляет лордам 
слова для выступления, не обладает дисциплинарной властью. В 
отсутствие лорда-канцлера заседаниями палаты руководит его 
заместитель (лорд-председатель комитетов, который назначается в 
начале каждой сессии и председательствует во всех комитетах 
верхней палаты).

Лорд-председатель и его первый заместитель являются 
сотрудниками палаты лордов и получают жалованье. Среди 
постоянных должностных лиц палаты лордов: секретарь палаты, 
который зачитывает повестку дня заседания палаты и послания 
монарха, подписывает законопроекты, направляемые в палату 
общин, хранит законопроекты, одобренные обеими палатами; 
герольдмейстер ("Черный жезл"), который приглашает членов 
палаты на тронную речь монарха, исполняет приказы в отношении 
лиц, виновных в нарушении парламентской этики, отвечает за 
порядок и безопасность в той части Вестминстерского дворца, 
которую занимает палата лордов.

Палата лордов играет заметную роль в государственном 
механизме разработки законодательства, бюджетно-финансовой и 
судебной областях, в области контроля за деятельностью 
правительства. Палата лордов является также высшей 
апелляционной инстанцией.

Как показывают, например, статистические данные о депутатах 
парламента Японии, около 170 из 511 депутатов нижней палаты 
являются потомственными политиками. Около 30 процентов 
нынешнего состава депутатов нижней палаты составляют бывшие 
политические деятели местного уровня. Другие заметные 
прослойки среди парламентариев —  бывшие деятели профсоюзов и 
бывшие государственные служащие. Немало среди членов нижней 
палаты бывших секретарей и личных помощников парламентариев 
(76 человек). Среди парламентариев 16 журналистов, 28 юристов, 
22 предпринимателя, 29 бывших сотрудников штаб-квартир 
политических партий. Женщин в нынешнем составе нижней палаты 
насчитывается лишь 14 человек (12 или 2, 3 процента было в 
прежнем составе). Это самый высокий показатель за всю 
послевоенную историю Японии.
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Средний возраст нынешних депутатов нижней палаты —  53,9 
года; самому старшему депутату парламента — 86 лет, а самому 
молодому депутату этой палаты —  26 лет. Все депутаты имеют 
университетские дипломы.

Для компетентного и однозначного определения фактической 
роли парламента в системе государственной власти конкретного 
государства необходимо прежде всего определить его главные 
функции и основные направления деятельности.

Главной функцией парламента, как правило, является принятие 
законов.

Важной функцией парламента является осуществление 
контроля за деятельностью правительства и его ведомств.

Наиболее эффективными признаются следующие методы. 
Например, "час вопросов" в Великобритании, которым начинается, 
как правило, каждое заседание парламента и во время которого 
министры и другие члены правительства отвечают как в устной, так 
и в письменной форме на самые разнообразные вопросы депутатов. 
Ответы становятся обычно достоянием широкой общественности и 
создают соответствующий имидж чиновников высокого ранга. 
Подобный метод широко применяется во многих парламентарных 
странах.

Практически во всех странах, независимо от формы правления, 
парламенты создают комитеты и комиссии по расследованию. Роль 
и политико-правовое значение таких комитетов и комиссий прежде 
всего определяется тем, что они работают публично, их слушания 
широко пропагандируются через средства массовой информации, 
что, безусловно, находит резонанс в обществе.

В ряде стран парламентам предоставлено, как уже было сказано 
в предыдущей главе, право осуществления особой судебной 
процедуры (импичмента) по делам соответствующих должностных 
лиц.

Особую роль для обеспечения непрерывного контроля 
парламентом деятельности правительства, его ведомств и 
должностных лиц имеет институт омбудсмена. В настоящее время 
институт омбудсмена получил широкое применение более, чем в 40 
странах мира. В общей сложности существует около ста типов 
(разновидностей) этого института. В одних странах он называется 
омбудсменом (скандинавские страны), в других (во Франции) —
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посредником (медиатором), в третьих (в Великобритании) — 
парламентским уполномоченным и т.п.

Следует подчеркнуть, что вся деятельность омбудсмена 
направлена на достижение широкого общественного резонанса. Во- 
первых, омбудсмен широко информирует общественность о 
состоянии дел в своей области деятельности, включая конкретные 
нарушения прав граждан органами управления и должностными 
лицами. В этих целях он активно контактирует со средствами 
массовой информации, используя их, в свою очередь, для воздей
ствия на соответствующие органы и должностных лиц с целью 
восстановления ущемленных, ограниченных, нарушенных прав 
граждан и предания широкой огласке выявленных недостатков и 
иных негативных явлений в работе органов государственного 
управления. Во-вторых, по итогам каждого года омбудсмен 
представляет парламенту специальный доклад.

Однако нельзя не сказать и о специфических особенностях 
института омбудсмена различных стран. Неодинаковы, разумеется, 
и сфера контроля, и функции, и полномочия; есть различия в 
процедуре назначения, требованиях, предъявляемых к 
кандидатурам на должность омбудсмена; различны по численности, 
структуре и составу аппараты омбудсмена. В различных странах 
существует многообразие юридических механизмов, направленных 
на защиту прав, свобод и законных интересов граждан от 
неправомерных действий органов государственного управления и 
должностных лиц. Причем, несмотря даже на то, что во многих из 
них сформировалась самая совершенная в мире на сегодняшний 
день целостная, мобильная и эффективная система органов, 
призванных обеспечивать и надзор, и контроль за законностью и 
правопорядком в стране, за реализацией и защитой прав граждан.

Вот почему необходимо знать как. историю, так и цели, 
значение использования в мировой практике института омбудсмена.

Впервые институт омбудсмена был создан в Швеции. В 1809 
году риксдаг (парламент страны) специальным документом 
предоставил парламенту право избирать специального 
парламентского комиссара (омбудсмена) для осуществления 
надзора за соблюдением законодательных актов парламента судами 
и другими органами власти. В государственно-правовом смысле 
омбудсмен — это "достойное доверия независимое лицо,
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уполномоченное парламентом на охрану прав отдельных граждан, и 
опосредованный парламентский контроль в форме обширного 
надзора за всеми государственными должностями и пред
ставителями, но без права изменения принятых ими решений".

Впоследствии подобные институты были учреждены во многих 
других странах. Исследователями доказано, что потребность в 
таком органе возникает прежде всего тогда, когда уже 
существующие государственные структуры не в силах максимально 
полно защищать права граждан от неправомерных действий 
органов госуправления и должностных лиц. В 1919 году институт 
омбудсмена получил закрепление в Конституции Финляндии. В 
1952 году подобный институт учрежден в Норвегии. В 1953 году 
должность омбудсмена введена в Дании. Такой институт в 1962 
году учрежден в Новой Зеландии, в 1967 году —  в ряде провинций 
Канады. Институт омбудсмена нашел применение в США, России, 
Австралии, Португалии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Италии, 
Великобритании, Франции, Польше, Венгрии и других странах 
Европы, Америки, Азии, Африки, Океании, то есть как в 
унитарных, так и федеративных государствах.

Известны и другие методы контроля.
Постановка вопроса о доверии Этот метод применяется лишь в 

парламентарных странах, где правительство несет ответственность 
перед парламентом (обычно перед нижней палатой) за свою 
деятельность.

Данный метод представляется малоэффективным и не имеет 
широкого распространения. Дело в том, что вопрос о доверии, как 
правило, ставится правительством в его же интересах. В случае же 
вынесения вотума недоверия правительство может распустить 
парламент и назначить новые выборы.

Резолюция порицания. В отличие от вотума недоверия вносится 
не по инициативе правительства, а по предложению палаты 
парламента. Правовые последствия принятия резолюции порицания 
те же самые, что и при выражении вотума недоверия.

Интерпелляция —  это обращение к правительству, 
обязывающее последнее дать объяснение по какому-либо 
конкретному вопросу деятельности правительства. Интерпелляция 
применяется, например, в Бельгии, Дании, Италии, Норвегии, 
Финляндии, Японии. Интерпелляция может вызвать отставку
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правительства, если его деятельность будет признана 
неудовлетворительной.

В зарубежных странах законодательный процесс состоит 
обычно из следующих основных стадий.

Осуществление законодательной инициативы. Субъектами 
права законодательной инициативы являются, как правило, 
депутаты парламента, комитеты палат, глава государства, 
правительства и центральные органы исполнительной власти. 
Законопроекты в зависимости от субъекта законодательной 
инициативы принято подразделять, на правительственные и 
депутатские. Законопроекты по их содержанию подразделяются на 
следующие основные виды: публичные (призванные регулировать 
определенную сферу государственной или общественной жизни); 
финансовые; частные (касаются в основном конкретных граждан 
или юридических лиц).

Потребность в принятии новых законов и законодательных 
новелл обычно устанавливается соответствующими планами 
законопроектных работ.

Например, в германский парламент с 1949 по 1990 годы было 
внесено около 6.700 законопроектов (принято из них —  4.400). При 
этом абсолютное большинство биллей (законопроектов) было 
внесено федеральным правительством.

В зависимости от установленных правил, общие дебаты в 
парламенте проводятся либо до рассмотрения законопроекта в 
соответствующем комитете, либо после его вынесения на 
обсуждение. Как правило, палаты многих парламентов на этой 
стадии превращаются в "комитеты всей палаты" (это делается 
главным образом для сокращения парламентских дискуссий). Во 
многих странах (США, Великобритания, Франция и т.д.) 
парламентские дискуссии транслируются по телевидению, радио, 
широко освещаются в других средствах массовой информации.

Рассмотрение законопроекта в парламентских комитетах 
является важнейшей стадией законодательного процесса. Однако 
роль парламентских комитетов в этом процессе зависит, как 
правило, от формы правления. Так, в парламентарных республиках 
роль таких комитетов незначительна, и законотворчество главным 
образом осуществляется правительством и его ведомствами.
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В президентских республиках роль парламентских комитетов 
настолько велика, что они практически сами решают все вопросы, 
связанные с законодательной деятельностью, и эту работу 
осуществляют совместно с различными органами исполнительной 
власти.

Принятие законопроекта палатой, в которую он был внесен, 
является заключительной стадией перед передачей билля в другую 
палату и состоит, как правило, из постатейного голосования и 
принятия билля палатой. После одобрения билля палатой, в 
которую он был внесен, законопроект направляется на 
рассмотрение другой палаты.

Следует отметить, что передача законопроекта в другую палату 
и рассмотрение билля в ней свойственны только бикамеральным 

"парламентам (т.к. в однопалатных парламентах билль после 
принятия его парламентом направляется главе государства для 
получения санкции и промульгации —  опубликования 
подписанного главой государства закона в официальном органе).

В другой палате бикамерального парламента проект проходит 
те же стадии, что и в палате, в которую он был первоначально 
внесен.

В ФРГ, например, законы, которые особым образом касаются 
земель, могут вступать в силу только при получении согласия со 
стороны Бундесрата. Конституционно-политическое значение 
Бундесрата вытекает в первую очередь из его права принятия 
решений по законам, требующим его согласия. Это дает право 
Бундесрату и тем самым землям возможность оказывать влияние на 
законодательные процессы на уровне федерации, поскольку на 
практике половина всех федеральных законов требует согласия 
Бундесрата. Иными словами, каждый второй закон не может быть 
принят Бундестагом без учета мнения Бундесрата. Это может 
приобретать особое политическое значение, когда партийно
политический состав и соотношение сил в Бундестаге и Бундесрате 
оказываются различными. Земли могут влиять через палату земель 
и на формирование законов, не подлежащих утверждению 
Бундесратом. По таким законам последний может заявлять свой 
протест, однако его право является лишь правом настоятельного 
предупреждения в адрес Бундестага, и не более того. Бундестаг в 
этом случае имеет право отклонить протест Бундесрата
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абсолютным большинством своих голосов, т.е. несмотря на 
отрицательное отношение Бундесрата, в этом случае закон может 
быть принят Бундестагом.

Как правило, во многих зарубежных странах для 
окончательного принятия парламентом законопроекта идентичный 
проект билля должен быть одобрен обеими палатами парламента. 
Выработка согласованного решения в случае возникновения 
разногласий осуществляется различными методами. 
Представляются интересными, например, следующие методы:

Метод челнока состоит в том, что спорный билль пересылается 
из одной палаты в другую до тех пор, пока одна из сторон не 
согласится с мнением: другой либо пока билль не будет отвергнут 
окончательно (Аргентина, Боливия, Венесуэла).

Метод согласительных комитетов состоит в том, что процедура 
достижения консенсуса по спорному биллю осуществляется не 
самими палатами, а с учетом их особых мнений согласительными 
органами, создаваемыми ими для этого (например, в США 
председатели обеих палат образуют на паритетных началах 
согласительный комитет).

В парламентах, где верхней палате предоставлена роль 
сдерживающего начата, применяется процедура преодоления его 
возражений. Так, в одном случае возражение верхней палаты 
преодолевается нижней палатой повторным одобрением спорного 
билля (например, Великобритания, Франция); в другом —  
принятием решения по спорному биллю на объединенном 
заседании обеих палат парламента (например, Индия).

Заключительная стадия законодательного процесса 
представляет собой санкционирование и промульгацию законов, 
принятых парламентом. Эта процедура осуществляется главой 
государства в установленные законодательством сроки. Однако этот 
процесс может быть и ускорен, если парламент признает принятый 
им закон срочным. В таких случаях, как правило, сам принятый 
закон и устанавливает срок его вступления в силу. Во многих 
зарубежных странах финансовые законы обычно вступают в силу со 
дня принятия их парламентом.

Так, статья 73 конституции Италии содержит следующее 
(типичное для многих зарубежных стран) положение: законы 
промульгируются президентом Республики в течение месяца со дня
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их утверждения. Если палаты (абсолютным большинством своих 
членов) объявляют закон срочным, то он промульгируется в срок, 
указанный в этом законе. Законы публикуются немедленно и 
вступают в силу на пятнадцатый день по опубликовании, за 
исключением сроков, когда сам закон устанавливает другой срок. 
Согласно конституции Франции закон должен быть 
промульгирован в течение 15 дней. Это положение не действует в 
следующих случаях: 1) когда Президент использует свое право на 
вето; 2) возбуждается дело о неконституционное™ принятого 
парламентом закона

Правовое положение депутатов определяется конституциями, 
конституционными и иными законами, регламентом и обычаями.

Депутат парламента, как правило, работает на постоянной 
основе, т.е. он является профессиональным парламентарием. Иначе 
говоря, депутатская деятельность) несовместима ни с какой 
государственной или иной должностью и является единственным 
законным занятием депутата.

В то лее время есть и исключения. Например, в соответствии с 
Законом Туркменистана "О статусе халк векиллери" (от 30 сентября 
1992 года) халк векили является избираемым непосредственно 
народом членом высшего представительного органа народной 
власти Туркменистана —  Халк маслахата (Народного совета). Халк 
векили осуществляет свои полномочия безвозмездно, не порывая с 
производственной, служебной или общественной деятельностью.

Депутат парламента, как показывает, например, изучение 
государственной практики стран дальнего зарубежья, является 
представителем всей нации, а не избирательного корпуса 
соответствующего округа. Логическим следствием этого является 
запрещение императивного мандата и права отзыва. Так, согласно 
Конституции Италии: "Каждый член парламента представляет всю 
нацию и выполняет свои функции без обязательного мандата". В 
соответствии с конституцией Франции: "всякий императивный 
мандат является недействительным". Основной закон ФРГ 
устанавливает следующее: депутаты Германского Бундестага 
являются представителями всего народа, не связаны 
распоряжениями и поручениями и следуют только голосу своей 
совести.
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Однако отсутствие императивного мандата и. права; отзыва не 
всегда делает депутата парламента полностью независимым. Для 
такого утверждения есть и веские основания. Так, обычно депутат 
является членом партии, и он сознательно подчиняется партийной 
дисциплине;

нередко депутат попадает в зависимость от тех, кто фи
нансировал его избирательную кампанию; в немалой степени 
будущий депутат зависит и от избирательного корпуса округа, где 
он баллотируется, ибо его судьба в конечном счете решается 
голосованием.

В депутатский мандат входят два следующих основных 
компонента: индемнитет и иммунитет.

Что касается индемнитета, то депутат получает соот
ветствующее вознаграждение за парламентскую деятельность, 
включая финансирование расходов, связанных с нею.

Например, депутатский индемнитет американского 
конгрессмена составляет более 133.600 долларов в год.

Финансовая независимость депутатов Германского Бундестага 
обеспечивается жалованьем (диетами), соразмерным значимости 
поста депутата в Бундестаге. Депутаты, проработавшие в составе 
парламента ФРГ не менее восьми лет, обеспечиваются пенсией по 
достижении своего пенсионного возраста.

Депутат палаты общин Канадского парламента получал, 
например, в 1987 году жалованье 56.100 канадских долларов в год 
(1 к.долл. = 0,77 долл. США). Кроме того, ему назначалось 
ежегодное необлагаемое налогом пособие в размере 18.700 
долларов. Депутат получал дотации в размере 100.400 долларов в 
год на содержание резиденций и штатных сотрудников в Оттаве и 
своем избирательном округе. Казна покрывает расходы на поездки, 
телефонные разговоры, почту. В среднем содержание одного 
депутата палаты общин обходилось в год в 300 тыс.долл. (кстати, 
среднегодовой доход на душу населения в Канаде составлял 15 
тыс.долл.).

Согласно Закону Литовской Республики ог 19 ноября 1992 г. "О 
социальных гарантиях депутатов Верховного Совета и членов 
Правительства Литовской Республики" по истечении срока 
полномочий депутата Верховного Совета Литовской Республики 
или члена образованного этим Верховным Советом правительства
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им выплачивается выходное пособие в размере средней 
должностной заработной платы за шесть месяцев. Депутатам 
Верховного Совета также производится оплата За 6 месяцев 
неиспользованного отпуска

Если срок полномочий депутата Верховного Совета или члена 
Правительства прекращается по достижении женщинами возраста 
52 лет, а мужчинами —  возраста 57 лет или, если женщины имеют 
стаж работы не менее 30 лет, а мужчины имеют стаж работы не 
менее 35 лет, им назначается пенсия в размере 75 процентов от 
получаемого оклада

В Великобритании члены палаты общин получают жалованье, 
которое составляет 37.854 ф, ст. в год. Кроме того, полагается
39.960 ф. ст. в год на содержание офиса, оплачиваются расходы на 

'поездки, аренду жилья в Лондоне и некоторые другие. Члены 
палаты общин также пользуются правом бесплатного проезда меж
ду Вестминстерским дворцом и своими избирательными округами, 
между Вестминстером и домом, а также в любое другое место 
Соединенного Королевства при условии, что поездка 
непосредственно связана с их служебными обязанностями. 
Депутату парламента выделяются средства и на секретарские 
расходы: для найма секретаря или помощника, покупки
необходимого конторского оборудования, на выплату жалованья 
сотрудникам, оплату страховки нанятого работника. А вот члены 
палаты лордов не получают за работу в парламенте ничего, кроме 
средств, идущих на покрытие транспортных издержек и некоторых 
расходов, связанных с их парламентской деятельностью.

Рядовые депутаты Парламента Японии получают ежемесячную 
заработную плату в размере более 1 млн. иен (средняя зарплата 
японского наемного работника составляет 350-400 тыс. иен), а 
финансовое обеспечение председателей обеих палат определено в 1 
млн. 835 тыс. иен. Кроме того, председатели палат, их заместители 
и главы специальных и постоянных парламентских комиссий на 
время работы сессии (обычно она длится дольше установленных 
конституцией 150 дней) получают дополнительное вознаграждение 
из расчета 4.500 иен в день. Имеют парламентарии и определенные 
льготы. Им частично компенсируются расходы за пользование 
железнодорожным и авиационным транспортом. Каждый месяц на 
транспортные и почтовые расходы депутатам выплачивается из
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государственной казны 750 тыс. иен. Все парламентарии из 
отдаленных от Токио префектур обеспечиваются казенными 
квартирами. Депутат парламента имеет право нанимать на работу 
двух секретарей, зарплата которым вышачЙййтся И* 
государственной казны и составляет 280-400 тыс, иен в месяц. 
Вместе с тем, при определенных условиях за Счет дополнительных 
источников государственного финансирования Парламентарий 
может расширить число своих секретарей и других помощников До
10 человек. Персональных автомобилей депутаты парламента не 
имеют, но к услугам каждого парламентария имеется специальный 
автопарк при парламенте. Каждая парламентская фракция имеет 
право на использование определенного числа легковых машин в 
зависимости от численности входящих в нее депутатов. В порядке 
исключения автомобиль предоставляется депутату, стаж 
парламентской деятельности которого превышае т 25 лет.

В соответствии с установленным иммунитетом депутату 
парламента в конкретном государстве предоставляется ряд прав и 
привилегий, призванных гарантировать его независимость. В том 
числе: свобода слова и голосования, депутатская
неприкосновенность. Так, депутат в ФРГ не может быть привлечен 
к уголовной ответственности за высказывания в парламенте и 
занятую им позицию при голосовании. Неприкосновенность депута
та состоит в том, что он не может быть подвергнут уголовному 
преследованию или аресту без санкции парламента или 
соответствующей его палаты, за исключением случаев, когда 
депутат был задержан на месте преступления. Лишение иммунитета 
обычно осуществляется решением палаты, членом которой является 
конкретный депутат.

Прекращение срока действия депутатского мандата наступает: 
по окончании срока полномочий парламента; по истечении срока, 
на который был избран депутат; вследствие смерти депутата; в 
результате лишения его мандата; признания выборов 
недействительными. Парламент обычно является верховным судом 
в отношении полномочий своих депутатов, и, следовательно, он не 
только может лишить депутата иммунитета, но и признать 
недействительным его мандат.

Организация деятельности парламента. Так, Национальное 
собрание парламента Франции избирает своего председателя на
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весь срок своих полномочий. Он официально считается четвертым 
по важности лицом в государстве (после президента республики, 
премьер-министра и председателя Сената —  верхней палаты 
парламента). В деятельности палаты он играет большую и реальную 
роль: готовит и организует дебаты, руководит ходом дискуссий, 
следит за соблюдением регламента, обеспечивает порядок; имеет 
право в любой момент прервать или закрыть заседание (ни один 
депутат не может выступить, не получив на то его разрешения); 
несет ответственность за нормальную работу Национального собра
ния. Он также председательствует на заседаниях Бюро 
Национального собрания. Ему дано право назначать трех из девяти 
членов Конституционного совета, и он может обращаться в этот 
Совет каждый раз, когда сочтет, что тот или иной закон или договор 
не соответствует Конституции. Председатель Сената 
переизбирается каждые 3 года, после обновления Сената, и 
пользуется теми же правами, что и председатель Национального 
собрания.

Спикер палаты представителей Конгресса США — один из 
самых влиятельных деятелей Конгресса. Кандидатура на этот пост 
выдвигается фракцией большинства в палате и утверждается на 
заседании палаты. Спикер председательствует в палате и руководит 
фракцией большинства, определяет порядок рассмотрения 
законопроектов, направляет внесенные законопроекты в комитеты, 
выносит окончательное решение по всем процедурным вопросам. 
Ему же принадлежит право предоставлять или не предоставлять 
слово члену палаты. Учитывая его вес в Конгрессе, президент 
страны и члены кабинета устанавливают со спикером деловые 
контакты и информируют его о политических проблемах. Особенно 
велика роль спикера в отношениях с администрацией в те периоды, 
когда президент принадлежит к одной партии, а палату 
представителей контролирует другая.

Председателем Сената является вице-президент США. Свои 
обязанности председателя сената вице-президент выполняет лишь 
время от времени, и поэтому фракция большинства выдвигает, а 
сенат избирает из числа своих старейших и уважаемых деятелей 
временного председателя, который, выполняя эти функции, как 
правило, подписывает одобренные Сенатом законопроекты. Функ
ции и объем полномочий председателя сената значительно



у< |упаюг по важности функциям и объему полномочий спикера 
и л паты представителей.

II палате лордов Великобритании председательствует лорд- 
I .шцлер —  член правительства (который, не будучи пэром, не 
и ч< щит в состав этой палаты, а будучи пэром, принимает участие и в 
прениях, и в голосованиях). Роль лорда-канцлера в руководстве 
шеодаииями палаты лордов невелика; он не предоставляет лордам 
снова для выступления, не обладает дисциплинарной властью. В 
отсутствие лорда-канцлера заседаниями палаты руководит его 
члмюститель (лорд-председатель комитетов, который назначается в 
начале каждой сессии и председательствует во всех комитетах 
верхней палаты). Лорд-председатель и его первый заместитель 
являются сотрудниками палаты лордов и получают жалованье. 
Среди постоянных должностных лиц палаты лордов: секретарь 
палаты, который зачитывает повестку дня заседания палаты и 
послания монарха, подписывает законопроекты, направляемые в 
палату общин, хранит законопроекты, одобренные обеими 
палатами; герольдмейстер ("Черный жезл"), который приглашает 
членов палаты на тронную речь монарха, исполняет приказы в 
отношении лиц, виновных в нарушении парламентской этики,
о твечает за порядок и безопасность в той части Вестминстерского 
дворца, которую занимает палата лордов.

Палата лордов играет заметную роль в государственном 
механизме разработки законодательства, бюджетно-финансовой и 
судебной областях, в области контроля за деятельностью 
правительства. Палата лордов является также высшей 
апелляционной инстанцией.

Как показывают, например, статистические данные о депутатах 
парламента Японии, около 170 из 511 депутатов нижней палаты 
являются потомственными политиками. Около 30 процентов 
нынешнего состава депутатов нижней палаты составляют бывшие 
политические деятели местного уровня. Другие заметные 
прослойки среди парламентариев — бывшие деятели профсоюзов и 
бывшие государственные служащие. Немало среди членов нижней 
палаты бывших секретарей и личных помощников парламентариев 
(76 человек). Среди парламентариев 16 журналистов, 28 юристов, 
22 предпринимателя^ 29 бывших сотрудников штаб-квартир 
политических партий. Женщин в нынешнем составе нижней палаты
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насчитывается лишь 14 человек (12 или 2, 3 процента было в 
прежнем составе). Это самый высокий показатель за всю 
послевоенную историю Японии.

Средний возраст нынешних депутатов нижней палаты —  53,9 
года; самому старшему депутату парламента —  86 лет, а самому 
молодому депутату этой палаты — 26 лет. Все депутаты имеют 
университетские дипломы.
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11рапительство — это, как правило, высшйй коллегиальный 
орган в системе исполнительной власти*конкретного государства.

Конституции большинства зарубежных стран в той или иной 
п 1 г I орпретации определяют юридический статус правительств. Так, 
согласно статье 70 Конституции Кыргызской Р^публики
правительство является высшим органом исполнительной 
государственной власти Республики. В соотиётствйи сб статьей 20 
Конституции Французской Республики "Правительство определяет 
и осуществляет политику Нации". Статья 60 Конституции
Королевства Марокко (1972 г.) гласит: "Правительство
обеспечивает исполнение законов. Оно руководит адми
нистрацией”. В статье 97 Конституции Испании записано: 
"Правительство руководит внутренней и внейгаей политикой, 
гражданской и военной администрацией и оборонЬй страны. Оно 
осухцествляет исполнительную власть в соответствии с 
Конституцией и законами".

В то же время существует общепринятое правило, что для 
определения фактической роли правительства в осуществлении 
государственной власти необходимо иметь четкое представление о 
его взаимоотношениях с главой государства, парламентом, орг аном 
конституционного надзора, а также с влиятельными политическими 
партиями.

Например, в президентских республиках правительство 
формируется внепарламентским путем. Так, в США президент Сам 
формирует правительство; конгресс не может вынести вотум 
недоверия правительству и осуществляет контроль за 
деятельностью правительства в ограниченных формах: путем ДаЧи 
согласии при назначениях соответствующих должностных лиц 
президентом, при ратификации договоров, утверждении бюджета, а 
также через процедуру импичмента. Также следует отметить, что в 
президентских республиках правительство не зависит от 
партийного большинства в парламенте;

правительство осуществляет контроль над парламентом не 
через партийные фракции, а непосредственно. Дело в том, что в 
президентской республике (например, в Бразилии, Узбекистане,

Тема 9. ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ



Аргентине, Боливии, Габонской Республике (Габон), Республике 
Гамбия, Республике Заир, Венесуэле, Гватемале) президент 
одновременно является и главой государства, и главой 
правительства.

Также достаточно велика роль правительства и в пар
ламентарных странах. Например, глава государства может 
осуществлять свою, компетенцию только через правительство или с 
санкции последнего. Причем, такие важнейшие полномочия главы 
государства, как право роспуска парламента, право на вето и т.п., 
осуществляются только с ведома правительства. Ввиду 
подотчетности правительства парламенту любой акт президента 
должен быть скреплен подписью соответствующего министра или 
премьер-министра (например, Австрия, Италия). Правительство, 
несмотря на то, что оно формируется парламентом, несет перед 
последним политическую ответственность, обязано уйти в отставку 
в случае выражения ему вотума недоверия парламентом, тем не 
менее фактически контролирует и направляет деятельность 
парламента.

Таким образом, в парламентарных странах правительство 
играет важную роль в практическом осуществлении 
государственной власти. Например, в Италии, ФРГ, Индии и других 
парламентарных странах вся полнота исполнительной власти 
сосредоточена в руках главы правительства (премьер-министра, 
федерального канцлера, председателя совета министров), по 
инициативе которого президент принимает наиболее ответственные 
решения. Лидер политической партии, победившей на 
парламентских выборах, становится главой правительства и сам 
формирует его состав.

Следовательно, в парламентарных странах правительство тесно 
связано с политическими партиями. Причем, система парламент
ской ответственности создает условия, при которых правительство 
формируется только из лидеров победившей политической партии 
(речь идет об однопартийных правительствах). Что касается 
коалиционного правительства, то оно лишено возможности 
руководить политическими партиями, составляющими 
парламентское большинство, с такой эффективностью, как это 
делают однопартийные правительства. Поэтому коалиционное пра
вительство вынуждено лавировать, идти на компромиссы. В такой
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ситуации контроль правительства над партиями ослабевает, что и 
является проявлением слабости коалиционного правительства.

Теперь рассмотрим роль и место правительств в госу
дарственных системах стран с монархической формой правления. 
Гак, согласно Конституции Королевства Марокко (Марокко 
является конституционной монархией) король назначает 
Правительство: премьер-министра и министров, прекращает
исполнение их обязанностей (по собственной инициативе либо 
вследствие их отставки). Правительство несет ответственность 
перед королем и палатой представителей (однопалатным 
парламентом). Премьер-министр может поставить вопрос о доверии 
правительству перед палатой представителей; отказ в доверии 
влечет коллективную отставку правительства. Король может 
распустить парламент. Право законодательной инициативы 
принадлежит только премьер-министру и членам палаты 
представителей.

Исходя из норм Конституции Японии (Япония —  кон
ституционная монархия), "все действия Императора, относящиеся к 
делам государства, могут быть приняты не иначе как с совета и 
одобрения Кабинета, и Кабинет несет за них ответственность" 
(статья 3). Император назначает премьер-министра по 
представлению парламента;

премьер-министр назначает государственных министров и 
может по своему усмотрению отстранять их от должности. 
Премьер-министр и государственные министры образуют Кабинет. 
Все законы и правительственные указы подписываются 
компетентными государственными министрами и
контрассигнуются премьер-министром. При существующей 
партийной системе абсолютное парламентское большинство 
принадлежит одной политической партии; этим парламентским 
большинством формируется правительство страны. В соответствии 
со статьей 81 Конституции Японии Верховный суд является судом 
высшей инстанции, полномочным решать вопрос о 
конституционности любого закона, приказа, предписания или 
другого официального акта.

Отношения правительства с органом конституционного надзора 
в зарубежных странах в определенной степени зависят от способа 
формирования последнего и от объема его полномочий. Однако
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общая закономерность для всех стран, в конституциях которых 
предусмотрено существование органа конституционного надзора, 
такова: независимо от того, участвует или нет в их формировании 
правительство, тем не менее, оно обладает широкими 
возможностями для оказания влияния на деятельность органов 
конституционного контроля.

Порядок формирования правительства в зарубежных 
государствах находится в прямой зависимости от формы правления 
в конкретной стране. Известны два основных способа 
формирования правительства.

Внепарламентский способ формирования правительства 
применяется в президентских республиках. В этих странах, как уже 
отмечалось, правительство формируется президентом.

Обратимся к государственной практике России (она является, 
как известно, федеративным государством с республиканской 
формой правления). Согласно статье 111 Конституции этой страны 
Председатель Правительства Российской Федерации назначается 
Президентом страны с согласия Государственной Думы. 
Предложение о кандидатуре Председателя вносится не позднее 
двухнедельного срока после вступления в должность вновь 
избранного Президента или после отставки Правительства либо в 
течение недели со дня отклонения кандидатуры Председателя 
Государственной Думой.

Государственная Дума рассматривает представленную 
Президентом кандидатуру Председателя Правительства в течение 
недели со дня внесения предложения о кандидатуре. После 
трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 
Правительства Государственной Думой Президент назначает 
Председателя Правительства, распускает- Государственную Думу и 
назначает новые выборы.

В США назначение глав исполнительных департаментов 
осуществляется президентом по рекомендации и с согласия сената.

Внепарламентский способ применяется и в странах со 
смешанной формой правления (например, Франция, Португалия).

Парламентский способ формирования правительства 
применяется в странах с парламентарными формами правления. 
Полномочия на формирование правительства в этих странах 
получает та партия или партийная коалиция, которая победила на
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выборах и получила большинство мест в парламенте (если 
двухпалатный, то в нижней палате).

Например, в ФРГ глава правительства (федеральный канцлер) 
предлагается Бундестагу федеральным президентом с учетом 
мнений фракций политических партий, победивших на выборах 
депутатов Бундестага. В случае, если предложенная федеральным 
президентом кандидатура в течение двух туров не будет избрана 
Бундестагом, то федеральный президент вправе досрочно распус
тить указанную палату парламента (срок полномочий Бундестага — 
четыре года). Также следует иметь в виду, что если заявление 
федерального канцлера о доверии к нему не будет одобрено 
Бундестагом, то по предложению канцлера федеральный президент 
может объявить о роспуске Бундестага.

Другой пример. В Великобритании глава государства вправе 
назначать премьер-министра. Однако вряд ли он сможет 
реализовать это право, если кандидат на должность премьер- 
министра не пользуется авторитетом у представителей 
политических партий, входящих в состав палаты общин 
парламента.

Согласно статье 75 Конституции Индии глава правительства 
назначается президентом, но в силу действующего 
конституционного соглашения президент' может назначить на эту 
должность только лидера партии, располагающей большинством 
мест в народной палате парламента.

Подобные ситуации характерны и для ряда других стран с 
парламентарными формами правления.

Внутренняя структура правительств, и особенно в странах 
дальнего зарубежья, очень разнообразна. Но, тем не менее ее в 
странах, в недалеком прошлом называемых "буржуазными", можно 
свести к двум основным системам —  англосаксонской и 
континентальной. В основу данной систематизации положен 
принцип определения структуры правительства, а также способ 
формирования обслуживающих его подразделений

Указанные системы получили достаточно широкое освещение в 
специальной и научно-популярной литературе. Но, тем не менее 
полагаем целесообразным как в научном, так и в познавательном 
плане, в той или иной интерпретации рассмотреть их и в данном 
учебнике. На наш взгляд, особый интерес вызывает
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англосаксонская система. В свою очередь, данная система 
правительственной структуры (ее прародителем является 
британская государственная практика) отличается двумя 
существенными особенностями.

Первая особенность заключается в том, что реально 
существующий высший орган исполнительной власти конституцией 
не признается и, следовательно, юридически является незаконным. 
В странах, придерживающихся этой системы, кабинет существует 
на основе конституционного соглашения (Австралия, Индия, 
Канада, Новая Зеландия и др.).

Вторая особенность заключается в том, что в состав 
правительства (кабинета) входят первые руководители не всех 
центральных органов исполнительной власти, а только важнейших 
из них. При этом необходимо подчеркнуть, что гак называемые 
"министры в ранге членов кабинета" занимают привилегированное 
положение по отношению к тем членам правительства, которые не 
входят в состав кабинета. Следовательно, при англосаксонской 
системе понятия правительство и кабинет не совпадают.

Например. В Великобритании правительство представляет 
собой совокупность всех высших должностных лиц 
исполнительной власти, которые подразделяются на несколько 
рангов, при этом не все из них возглавляют какие-либо 
департаменты (так в этой стране называются министерства). Так, 
правительство Маргарет Тэтчер в свое время состояло из 30 
министров или государственных секретарей, 24 государственных 
министров и 45 парламентских секретарей и заместителей 
секретарей. Что касается кабинета, то он представлял собой 
коллегию, состоящую из наиболее весомых министров и 
госсекретарей (кабинетных министров и старших кабинетных 
министров). Существует кабинет на основе конституционного 
соглашения, поскольку его правовой статус не регулируется 
законодателем. Кабинет возглавляется премьер-министром, 
который играет решающую роль, как в формировании, так и в 
руководстве кабинетом.

Для континентальной системы главным образом характерно то, 
что в состав правительства входят руководители всех центральных 
органов исполнительной власти государства. А это, как правило, 
неизбежно приводит к увеличению численного состава. Поэтому во
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многих странах создается более узкий (внутршфавительственный) 
орган из наиболее весомых государственных деятелей системы 
исполнительной власти.

По континентальной системе, например, сформированы 
правительства Италия, Франции, ФРГ, США.

Континентальная и англосаксонская системы являются 
наиболее распространенными, но также существует рад других 
подходов к организации структуры правительства, имеющих свои 
особенности.

Важное значение имеет для нас познание в рассматриваемом 
аспекте государственной практики и стран ближнего зарубежья.

Вот что показывает изучение, например, Конституции 
Российской Федерации. Исполнительную власть Российской 
Федерации осуществляет Правительство РФ. Правительство РФ 
состоит из Председателя Правительства РФ, заместителей 
Председателя Правительства РФ и федеральных министров (статья 
110). Председатель Правительства не позднее недельного срока 
после назначения представляет Президенту предложения о 
структуре федеральных органов исполнительной власти. Предсе
датель предлагает Президенту кандидатуры на должности 
заместителей Председателя и федеральных министров (статья 112).

В Республике Узбекистан Президент этой страны является 
одновременно Председателем Кабинета Министров. В соответствия: 
со статьей 98 Конституции состав Кабинета Министров 
формируется Президентом Республики и утверждается Олий 
Мажилисом (высшим государственным представительным органом 
Республики Узбекистан, осуществляющим законодательную 
власть).

Правительство Литовской Республики составляют Премьер- 
министр и министры. Назначаемый с одобрения Сейма 
(парламента) Президентом Республики Премьер-министр не 
позднее чем в течение 15 дней с момента его назначения 
представляет Сейму им образованное и утвержденное Президентом 
Правительство и представляет на рассмотрение программу 
Правительства (см. статьи 91, 92 Конституции Литовской
Республики).

Существенным дополнением многих современных 
правительств является их вспомогательный аппарат. Например, в
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Великобритании ,, вспомогательный правительственный аппарат 
подразделяется на две следующие группы,,.учре^ений: а)
постоянные комитеты» 'Которые утверждаются кабинетом по 
наиболее важным вопросам и возглавляются обычно ведущими 
министрами;

б) временные комит еты, которые создаются кабинетом по мере 
надобности и также возглавляются членами кабинета. А вот, 
скажем, в США вспомогательные учреждения объединены в 
определенную систему постоянных органов, именуемую 
Исполнительны^ аппаратом при президенте (ИАП).

Кбнй^%ш*й практически всех стран содержат положения, 
определяющие компетенцию правительства.

Так, в соответствии со статьей 70 Конституции Кыргызской 
Реепублййй деятельность Правительства возглавляет Премьер- 
министр Республики. В статье 73 подчеркнуто, что Правительство 
рейщет вСё волосы  государственного управления, за исключением 
распорядитель! 1ых и контрольных полномочий, отнесенных Кон
ституцией к компетенции Президента Республики и Жогорку 
Кенеша. о;

'•чН'г--
Согласно статье 65 Конституции Японии (1947 г.) ис

полнительная власть осуществляется Кабинетом. В соответствии со 
статьей 73 "Кабинет выполняет наряду с другими общими 
функциями управления следующие обязанности: добросовестное 
проведение в жизнь законов; ведение государственных дел; 
руководство внешней политикой; заключение договоров; 
составление бюджета и внесение его на рассмотрение Парламента; 
издание правительственных указов; принятие решений о всеобщих 
и частных амнистиях; смягчении и отсрочке наказаний и 
восстановлении в правах".

Представляется целесообразным и более подробное 
ознакомление с конституционными полномочиями зарубежного 
правительства.

Так, например, согласно Конституции Российской Федерации 
(глава 6) правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, а также 
представляет Государственной Думе отчет об исполнении 
федерального бюджета;
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б) обеспечивает проведение в стране еданой финансовой, 
кредитной и денежно)! политики;

в) обеспечивает проведение в рамках федерации единой 
I осударствешгой политики в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет меры по обеспечению обороны и го

сударственной безопасности страны, реализации ее внешней 
политики;

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией страны, федеральными законами и указами 
11резидента.

Порядок деятельности Правительства определяется 
федеральным конституционным законом. Председатель 
I [равительства в соответствии с Конституцией страны, 
федеральными законами и указами Президента определяет 
основные направления деятельности Правительства и организует 
его работу.

Правительство (если посчитает невозможным дальнейшее 
осуществление возложенных на него функций) может подать в 
отставку, которая принимается или отклоняется Президентом.

Здесь считаем уместным следующее уточнение: Правительство 
слагает свои полномочия только перед вновь избранным 
Президентом. Однако в случае, когда Государственная Дума 
отказывает в доверии Правительству, речь будет идти об отставке 
последнего, но не о сложении им своих полномочий.

Кстати, Государственная Дума выражает недоверие 
Правительству по собственной инициативе, а отказывает в доверии 
(либо нег) в тех случаях, когда Председатель Правительства 
поставит перед Государственной Думой вопрос о доверии 
Правительству.

Постановление о недоверии Правительству принимается 
большинством голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы. После выражения Государственной Думой недоверия 
Правительству Президент вправе объявить об отставке
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Правительства либо не согласиться с решением Государственной 
Думы. В случае если Государственная Дума в течение 3-х месяцев 
грвторно выразит недоверие Правительству, Президент объявляет 
об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу. 
А вот в случае, когда Государственная Дума в доверии 
Правительству отказывает, Президент в течение семи дней 
принимает решение об отставке Правительства или о роспуске 
Государственной Думы и назначении новых выборов.

Как же решаются вопросы прекращения полномочий 
правительства в других странах?

Так, согласно статье 101 Конституции Лиговской Республики 
Правительство обязано подать в отставку в следующих случаях: 
если меняется свыше половины министров страны, а Правительство 
вновь не получило полномочия от Сейма; если Сейм две раза 
подряд не одобрил программу вновь образованного Правительства; 
если Сейм большинством голосов всех членов Сейма тайным 
голосованием выражает недоверие Правительству или Премьер- 
министру; отставки или смерти Премьер-министра; после выборов 
Сейма, когда образуется новое Правительство. Министр обязан 
поДать в отставку в случае выражения ему тайным голосованием 
недоверия более чем половиной всех членов Сейма. Отставка 
Правительства или министра принимается Президентом 
Республики.

Согласно статье 94 Конституции Эстонской Республики: 
"Правительство подает в отставку:

1) с созывом нового состава Государственного Собрания;
2) в случае отставки или смерти премьер-министра;
3) если Государственное Собрание выразило недоверие 

Правительству Республики или премьер-министру. .'1
' В соответствии Со ■статьей 106 Констигуции Республики 

Молдова предусмотрена Следующая процедура выражения 
недоверия: Парламент по предложению Не менее одной четверти 
депутатов может выразить недоверие Правительству большинством 
голосов депутатов. Предложение о выражении недоверия 
рассматривается по прошествии трех дней со дня его внесения в 
Парламент.

Аналогичные по своемуь'чШыСйу положения содержатся в 
конституциях Республики -Армения, КУргызе&оЙ Республики,



. 1 -публики Беларусь. Тогда как, например, в конституциях 
фкмопиотана и Узбекистана нет прямых указаний О вотуме 
| цонория Правительству.
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Тема 10. ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
• И! СТРАНАХ

Судебная власть в системе разделения властей.
I Судебную власть часто называют "трёТьей властью'1, поскольку 

в конституционных текстах й доктрине при перечислении ветвей , 
влаеТй.; сб^авляЮщих систему разделения властей, она обычно, 
следует за законодательной и исполнительной. Однако Это ни в 
какой мере не умаляет нй ее значимости, Ни строго очерченной 
самостоятельности по отношению к другим ветвям власти. Более 
того, в зависимости от формы правления взаимозависимость 
законодательной и исполнительной властей может быть большей 
Хпар-яамевтская форма правления) или меньшей (президентская 
республика). Судебная же власть при любой из названных форм 
правлению одинаково отграничена от других ветвей власти, что, 
разумеется, не исключает ее взаимосвязи с ними (о чем пойдет речь 
ниже). • I*1.*

Каждой ветви власти присущи специфические формы дея
тельности. У судебной —  такой формой деятельности является 
правосудие; -*̂ - разрешение на основе действующего права эконо
мических, политических и иных конфликтов и споров, участниками 
Которых становятся граждане, их объединения, юридические лица, 
муниципальные государст венные органы и даже само государство.

Можно схематично выделить три основных взаимосвязанных 
направления деятельности судебной власти:

- охрана лрав и законных интересов граждан;
охрана правопорядка от преступных и иных правонарушений;
КОйТроль за тем, чтобы деятельность государственных органов 

не выходила за правовые рамки.
Каждая ветвь власти осуществляет свои функции с помощью 

особых, присущих только ей органов. У судебной власти таковыми 
являются суды, составляющие судебную систему (которая, как мы 
увидйм в дальнейшем, часто распадается на несколько подсистем). 
ЭТО !жестко структурированная система. Ее организационные 
формы детально определены законом и могут быть изменены 
только в законодательном порядке ("Судебная власть Соединенных 
Штатов осуществляется Верховным судом и теми низшими судами,
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нптрмо будут время от времени устанавливаться и учреждаться
I с ип россом", —  Конституция США. Разд. 1 ст. III).

Деятельность судебной системы происходит в рамках столь же 
• фого и детально регламентированной законом процедуры. Ее 
I» пи пия могут основьюаться только на праве. Ее кадровый состав 

судьи —  образует особый профессиональный слой, так 
м.пинаемый судейский корпус, который как таковой, равно как и 
■ оставляющие его судьи, имеет особый правовой статус ("Судебная 
пн.а и, вверяется судьям". Основной закон ФРГ. Ст. 92).

11икто, кроме судебной системы в лице образующих ее судов, 
не может вершить правосудие от имени государства. Никто, в том 
числе и государство в лице любых его органов, не вправе 
пмешиваться в деятельность судебной системы по осуществлению 
правосудия. Граждане, их организации и объединения, все госу
дарственные и муниципальные органы, само государство, пред
ставленное высшими органами власти и управления, обязаны не- 
у коснительно выполнять решения судов.

При всей относительной самостоятельности судебной власти ее 
деятельность во многом зависит от других ветвей власти, и прежде 
всего от законодательной. Ведь именно последняя определяет 
компетенцию отдельных звеньев судебной системы, статус судей и 
целый ряд других вопросов. Основой этой законодательной 
регламентации является конституция. Трудно представить себе 
современную конституцию, в которой не было бы раздела под тем 
или иным названием ("О судебной власти" — конституции Фран
ции, Испании, Японии; "Правосудие" —  Основной закон ФРГ, 
"Суды" —  Конституция Португалии и т. п.), где в сжатой форме, 
свойственной конституциям, в том или ином сочетании установлено 
то, что принято называть "конституционными основами судебной 
власти". Сюда относится:

определение судебной власти как одной из составляющих три
единой системы разделения властей;

основные принципы организации и деятельности судебной си
стемы;

правовой статус судей;
судебные гарантии прав и законных интересов граждан. 

Конституционные основы детально развиты в законах о су
доустройстве (например, в ФРГ —  Закон о судоустройстве, дей



ствующий в редакции 1975 г.; во Франции —  Кодекс судоустрой
ства 1978 г.; в США — "Судоустройство и судопроизводство", разд. 
28 свода Законов США; в Испании —  "Органический закон о 
судебной власти" 1981 г. и др.), а также законах о статусе судей (во 
Франции —  "Органический закон о статусе магистратуры" 1958 г., в 
Германии— "Закон о судьях" 1961 г. и др.).

Роль исполнительной ветви власти в отношении судебной си
стемы по сравнению с законодательной не столь значительна. Она 
сводится в основном к  материально-техническому обеспечению 
деятельности судов. Эта роль несколько больше в тех странах, где 
на министерства юстиции возложены отдельные управленческие 
функции и руководство прокуратурой, как это, например, имеет 
место в Германии, где на министерства юстиции земель (их 
деятельность координирует федеральное министерство юстиции) 
возложено назначение значительной части судей.

Однако во второй половине XX в. во многих странах мини
стерства юстиции утратили былую ведущую роль в области уп
равления юстицией. Отчетливо проявилась тенденция передачи 
соответствующих функций в особые органы судейского самоуп
равления, которые предусмотрены многими новейшими конститу
циями, в том числе конституциями постсоциалистических стран, 
включая бывшие республики в составе СССР. Эти органы носят 
различные наименования: во Франции и Италии —  Высший Совет 
магистратуры; в Испании —  Высший.Совет судебной власти; в 
Болгарии —  Высший судебный Совет; в Польше —  Всепольский 
Судебный Совет; в Армении —  Совет правосудия и т. п.

Насколько значим этот орган, можно судить по его составу. В 
Италии, например (ст. 104 Конституции), в Высшем Совете 
магистратуры председательствует Президент Республики, в состав 
Совета по должности входят Председатель и Генеральный прокурор 
Кассационного Суда, остальные его члены избираются на четыре 
года: две трети —  судейским корпусом из своего состава, одна 
треть —  Парламентом на совместном заседании палат из числа 
профессоров права и адвокатов, имеющих не менее чем 
пятнадцатилетний стаж.

Примерно такой же состав Высшего Совета магистратуры во 
Франции: Председатель -— Президент Республики, вице-пред
седатель —  министр юстиции, шесть судей, шесть прокуроров, три
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юриста, назначаемые соответственно Президентом Республики, 
11р«дседателем Национального Собрания и Председателем Сената.

Именно на эти органы судейского самоуправления возложены 
нопросы формирования судейского корпуса и карьеры судей и 
прокуроров, их назначения на должность, дисциплинарной ответ- 
< I ношюсти, реорганизации отдельных судов, инспектирования 
судов в необходимых случаях и т. д.

Основное предназначение такого рода органов Конституция 
Польши 1997 г. определила так: "Всепольский Судебный Совет 
стоит на страже независимости судов и независимости судей" (ст. 
186). В отличие от органов исполнительной власти — министерств 
юстиции советы судей отнесены конституциями в число органов, 
представляющих судебную власть, хотя собственно судебных функ
ций (рассмотрение дел) они не осуществляют.

Вопрос о том, относится ли прокуратура к органам судебной 
власти, не знает однозначного решения. Все зависит от места, 
занимаемого прокуратурой в системе государственных органов. В 
большинстве государств прокуратура действует под общим руко
водством министра юстиции, представляет собой более или менее 
централизованную систему, но в ряде стран эта система не только 
соответствует судебной системе, но и организационно связана с 
ней; прокуроры состоят и действуют при судах. Более того, и судьи 
и прокуроры равным образом входят в единый профессиональный 
корпус, именуемый магистратурой, и именуются магистратами. 
При такой системе можно говорить о том, что прокуратура 
охватывается понятием судебной власти. В тех странах (Китай, 
Венгрия и др.), где прокуратура является организационно 
обособленной самостоятельной системой, она занимает как бы 
промежуточное положение между судебной и исполнительной вет
вями власти, но нередко ближе к последней. В США министр 
юстиции является одновременно Генеральным атторнеем (проку
рором), однако в целом, в силу особенностей американской феде
рации, прокуратура носит в значительной мере децентрализованный 
характер.

Примером первой модели может служить Франция. Здесь при 
судах первой инстанции состоят так называемые республиканские 
прокуроры, при каждом суде второй (апелляционной) инстанции — 
Генеральный прокурор с группой помощников, первый из которых
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именуется Генеральным адвокатом. При высшей инстанции состоит 
Генеральный прокурор Кассационного Суда со своим аппаратом. 
Прокуроры представляют государство в уголовном и гражданском 
судопроизводстве, осуществляют контроль за деятельностью 
следственных органов. Общее руководство прокуратурой 
осуществляет министр юстиции. Поскольку прокуроры имеют 
статус магистрата, они оказываются также и в компетенции Выс
шего Совета магистратуры. Аналогичная модель существует в Гер
мании, а в Испании прокуратура совсем не связана с министерством 
юстиции, ею руководит Генеральный прокурор, назначаемый 
главой государства с учетом мнения Высшего Совета судебной 
власти. В иерархии этой власти он считается вторым лицом после 
председателя Верховного Суда.

Спорно отнесение к судебной власти предусмотренных рядом 
конституций особых органов (хотя они и именуются "судами"), 
призванных решать вопрос об ответственности главы государства, 
министров и некоторых других высших должностных лиц, как, 
например, Высокая палата правосудия и Суд Республики во Фран
ции (первая решает вопрос об ответственности Президента Рес
публики, второй —  членов Правительства). Против отнесения этих 
органов к судебной власти говорит то, что их члены избираются 
палатами Парламента из числа депутатов. Поэтому они скорее 
могут быть квалифицированы как особые парламентские 
квазисудебные органы!. Недаром в тексте французской 
Конституции они включены не в раздел "О судебной власти", а 
рассматриваются в специальных разделах.

Когда Шарль Монтескье в XVIII в. развил идею разделения 
властей, нечто отдаленно похожее на ее судебную ветвь суще
ствовало лишь в Англии благодаря исторически сложившейся 
централизации судебной системы и прецедентному характеру 
права. А между тем суды существовали повсеместно. Однако 
наличие судов не равнозначно наличию судебной власти. Для того 
чтобы она сложилась в качестве относительно самостоятельной и 
независимой и получила реальные организационные очертания, 
потребовался немалый период развития конституционализма и 
утверждения демократических форм правления и политического 
режима. В самом общем плане можно сказать, что утверждение 
самостоятельной судебной власти —  это результат движения стран
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по пути правовой государственности. Судебная власть по 
определению це-совместима с самодержавием, тоталитарной 
государственностью, авторитарно-профеодальными режимами. В 
« илу исторических особенностей, уровня правосознания общества и 
некоторых других факторов степень самостоятельности, 
независимости, авторитета судебной власти может быть различна и 
и тех странах, которые идут по пути правовой государственности. 
Тем не менее в этих странах очевидна тенденция возрастания роли 
судебной власти, чему в особенности способствовало расширение 
по второй половине нашего века судебного контроля за 
конституционностью и законностью нормативных и иных правовых 
актов.

Конституционные основы судебной организации
В действующих конституциях редко можно встретить под

робные указания на то, как должна быть организована судебная 
система, из каких инстанций состоит ее иерархическая структура и 
т. д. В этом отношении конституции, как правило, весьма лако
ничны и в большинстве случаев говорят преимущественно о вер
ховных судах, возглавляющих судебную систему, указывая при 
этом, что низшие суды учреждаются законом (например, Кон
ституции США, Японии). Некоторые конституции (например, кон
ституция Франции) не содержат даже такой нормы. Эта лаконич
ность связана преимущественно с тем, что хотя в развитых де
мократических странах исторически сложились устойчивые 
оправдавшие себя модели судебной организации, тем не менее 
время от времени объективно возникает потребность внесения в 
судебные структуры тех или иных изменений, нередко достаточно 
серьезных, не затрагивая конституционные тексты.

Можно выделить три модели построения судебной системы.
I. Во многих странах (Швеция, Япония, Нидерланды, Китай и 

др.) действует единая система общих судов, которые рассматривают 
все основные виды судебных дел. Они осуществляют и уголовное, и 
гражданское, и административное судопроизводство, а в некоторых 
странах и судебный конституционный контроль. Хотя эта модель 
носит как бы всеохватывающий характер, она не исключает 
существования в стране также отдельных специализированных 
судебных органов, например по делам несовершеннолетних, 
патентных и налоговых судов и др. Однако они лишь дополняют
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основную общую судебную систему, частично замыкаются на нее, а 
некоторые из них носят скорее квазисудебный характер. Система 
общих судов имеет иерархическую трехступенчатую структуру, а в 
ряде стран и четырехступенчатую. Основная масса дел 
рассматривается в судах первой инстанции, которые условно можно 
назвать "районными" (в разных странах они имеют разное 
наименование). Следующая инстанция—  апелляционные суды, 
которые рассматривают жалобы на решения судов первой инстан
ции, входящих в судебный округ данного апелляционного суда, а 
также наиболее сложные дела, отнесенные законом к их компе
тенции. Апелляционный порядок рассмотрения жалоб означает 
повторное рассмотрение дела в полном объеме. Наконец, высший 
судебный орган наиболее часто именуется "верховный суд". Другое 
наименование —  "кассационный суд" — выражает его основную 
собственно судебную функцию: проверку решений нижестоящих 
судов в плане правильности применения правовой нормы 1. 
Впрочем, юрисдикция верховных судов этим не ограничена, не
которые из них могут рассматривать особо важные дела в качестве 
первой инстанции. Верховные суды наряду с высшими советами 
решают наиболее сложные вопросы, возникающие в судебной 
практике; они представляют судебную власть в отношениях с 
другими властями.

Многоступенчатое, инстанционное, "но восходящей", пост
роение судебной системы призвано гарантировать судебную дея
тельность от ошибок, обеспечить всестороннее исследование как 
фактических, так и правовых аспектов рассматриваемых дел и 
единообразное применение правовых норм на всей территории 
государства. Вне такой системы теряет смысл право лица на обжа
лование судебного решения, о котором говорят как конституцион
ное законодательство ряда стран, так и международно-правовые 
пакты и конвенции, обязательные для государств-участников.

II. Вторая модель судебной системы — это своеобразное пре
ломление первой, существующее в некоторых государствах с фе
деративным устройством, например в США. Здесь функционируют 
параллельно федеральная судебная система и система судов 
каждого из штатов. Однако и в том и в другом случае суды осу
ществляют все виды судопроизводства, и, следовательно, каждая из 
систем может быть отнесена к первой модели. Компетенция
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федеральных судов и судов штатов различается главным образом по 
тому, какая норм.г -— федерального законодательства или права 
штата —  подлежит применению в данном деле. Во многом 
компетенция федеральных судов пересекается с компетенцией 
судов штатов и взаимосвязи между двумя системами в этом плане 
достаточно сложны, как и взаимосвязи судебных систем штатов 
друг с другом.

Возглавляет всю судебную систему страны Верховный суд 
США. Общеизвестна роль этого органа —  единственного судебного 
органа, о котором говорит Конституция США, —  не только в 
правовой системе страны и обеспечении стабильности Конститу
ции, но и в функционировании системы разделения властей и 
"сдержек и противовесов".

Кроме возглавляющего ее Верховного суда (девять судей), 
федеральная судебная система США включает в качестве судов 
первой инстанции около 100 районных судов (их именуют также 
окружными) и 14 апелляционных судов (вторая инстанция). Из 
приведенных цифр нетрудно сделать вывод, что деление терри
тории страны на судебные округа не совпадает с ее администра
тивно-территориальным делением. Судебный округ апелляцион
ного суда (то есть территория, на которую распространяется его 
юрисдикция) охватывает территорию нескольких штатов. Такой 
метод деления страны на судебные округа используют многие го
сударства, чтобы сделать суды максимально независимыми от 
региональных властей, а также избежать отражения в их дея
тельности региональных интересов.

Система, подобная американской, существует и в некоторых 
других федеративных государствах (например, Мексике, Австра
лии). Однако федеральное устройство отнюдь не предполагает в 
качестве обязательного сосуществования двух судебных систем — 
федеральной и субъектов федерации. Австрия и Германия также 
федеративные государства, но здесь суды земель и высшие фе
деральные суды составляют единую централизованную систему.

Ш. Третья модель построения судебной системы характери
зуется тем, что наряду с системой общих судов действуют другие 
самостоятельные специализированные системы судов. Судебная 
система страны в целом как бы состоит из нескольких автономных 
подсистем, каждая со своей компетенцией. По масштабам



деятельности система общих судов при этом главенствует, но ее 
компетенция оказывается в той или иной мере урезанной по срав 
нению с компетенцией общих судов в судебной системе первой 
модели.

В соответствии со ст. 95 Основного закона ФРГ в стране дей
ствуют пять автономных судебных систем: общих судов, возглав
ляемых Верховным федеральным судом, административных судов, 
возглавляемых Федеральным административным судом; трудовых 
судов, возглавляемых Федеральным судом по рассмотрению 
трудовых споров; социальных судов, возглавляемых Федеральным 
судом по социальным вопросам. К этому перечню следует добавить 
Федеральный Конституционный Суд (ст. 92—94 Основного Закона) 
и конституционные суды земель. ФРГ не случайно называют 
"государством судей". В других странах полисистемность выглядит 
скромнее, такое обилие, как в Германии, не наблюдается, но 
наличие двух-трех систем —  явление нередкое. Наиболее значимой 
из систем, сосуществующих с системой общих судов, и более всего 
сходной с ней по структуре является система административных 
судов, которую часто называют "административная юстиция". Ее 
роль во многих европейских странах весьма существенна.

Основная задача этой судебной системы —  разрешение жалоб 
частных лиц на решения и действия органов государственного 
управления и должностных лиц. Данная особенность — возникно
вение конфликта и спора вследствие управленческой деятельности
—  объясняет, почему эту юрисдикцию называют- администра
тивной. Ее выделение в самостоятельную судебную систему свя
зано с тем, что в условиях сложного постиндустриального общества 
увеличиваются масштабы деятельности механизма исполнительной 
власти и управленческий аппарат, растет поток управленческих 
актов и как следствие количество жалоб граждан, а также и других 
управленческих споров, например споры между территориальными 
единицами, споры о правах государственных служащих, споры о 
праве иммигрантов проживать в стране и некоторые другие.

Для решения таких споров целесообразно использовать ряд 
особых процессуальных форм; судьи должны иметь специальную 
профессиональную подготовку. Административные суды вправе 
аннулировать управленческие акты, противоречащие закону, обя
зать внести изменения в акт, возместить лицу ущерб в случае
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признания акта неправомерным, принятым с превышением власти и 
т. п.

Среди многих стран, где действует автономная система ад
министративных судов, классическим образцом считается Франция. 
Начало этой системы принято вести от Наполеона, основавшего в 
1799 г. особый орган —  Государственный совет, который и сегодня 
является одним из важнейших в системе государственных органов 
страны; он возглавляет трехзвенную систему административных 
судов (региональные административные суда —  апелляционные 
административные суды — Государственный совет1). Аналогичная 
система административных судов (также возглавляемая 
Государстве иным советом) существует в Италии, а также в 
Германии, где система административных судов тоже включает три 
инстанции: административные суды —  высший административный 
суд в каждой земле (апелляционная инстанция) —  Федеральный 
административный суд (кассационная инстанция). Нетрудно 
заметить, что эти структуры весьма сходны с построением системы 
общих судов.

В тех странах, где автономная система административных 
судов не предусмотрена, в общих судах высших инстанций суще
ствуют отдельные палаты (коллегии) по рассмотрению админист
ративных споров. Однако эта модель менее профессиональна и 
эффективна.

По сравнению с системой административного рассмотрения 
споров в порядке ведомственной подчиненности административная 
юстиция имеет то несомненное преимущество, что она выступает 
как независимый арбитр, не связанный никакими ведомственными 
интересами и "честью мундира".

Вне зависимости от формы судебной системы все конституции 
демократических государств содержат норму, запрещающую 
создание чрезвычайных судов, т. е. всякого рода "особых совеща
ний", "специальных трибуналов" и т. п. Такого рода "суды" хорошо 
известны диктаторским режимам. При этих режимах они осу
ществляют репрессивную политику властей в порядке так назы
ваемого "упрощенного производства".

Правовое демократическое государство отвергает подобный 
судебный произвол. "Чрезвычайные суды не допускаются" 
(Основной закон ФРГ. Ст. 101); "Не могут быть учреждены
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должности чрезвычайных судей по особым делам" (Конституция 
Италии. Ст. 102).

Насколько жестко должен соблюдаться этот запрет, свиде
тельствует практика Европейского Суда по правам человека. Он 
признал не соответствующим норме Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (ст. 6) о праве каждого на "независи
мый и беспристрастный суд" рассмотрение дел созданными в Тур
ции "судами государственной безопасности", поскольку в их состав 
наряду с двумя гражданскими судьями входит один военный судья. 
Этого оказалось достаточно, чтобы квалифицировать такой суд как 
не отвечающий общепризнанным демократическим требованиям 
судопроизводства.

В демократическом государстве судебная организация призвана 
обеспечить реализацию принципа участия населения в отправлении 
правосудия. Этот принцип общепризнан, но в современных 
конституционных текстах в сколько-нибудь развернутом виде не 
представлен. Лишь некоторые конституции содержат формулу 
"народ участвует в отправлении правосудия" (Конституция 
Австрии. Ст. 91). Другие ограничиваются декларативной формулой 
"правосудие отправляется именем народа" (Конституция Италии. 
Ст. 101), которая отнюдь не обязательно ведет к выводу о прямом 
участии населения. Когда Основной закон ФРГ говорит о том, что 
"судебная власть вверяется судьям", то вообще остается открытым 
вопрос, кем вверяется: народом или государственной властью? 
Отсылочный характер носит ст. 182 Конституции Польской 
Республики: "Участие граждан в отправлении правосудия опре
деляется законом".

Конкретно вопрос об участии населения в отправлении пра
восудия сводится к наличию в одних странах суда присяжных, в 
других —  института судебных заседателей (шеффенов), в третьих
—  обеих названных форм. Во всех этих случаях в рассмотрении 
дел, наряду с профессиональными судьями принимают участие 
граждане, как правило из числа проживающих на территории 
данного судебного округа.

Наиболее широкое применение суд присяжных получил в 
США, Англии, некоторых других англоязычных странах. Его по
явление в свое время было существенным шагом в развитии де
мократических принципов правосудия 1. Более двухсот лет назад
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Конституция США установила, что "все дела о преступлениях, за 
исключением рассматриваемых в порядке импичмента, подсудны 
суду присяжных" (разд. 2 ст. П1). Это не означает, что все дела 
такого рода рассматриваются судом присяжных (в общем числе 
рассматриваемых дел они не преобладают), но его широкое 
использование —  одна из характерных черт американского 
правосудия. И в США и в Англии возможно рассмотрение судом 
присяжных и некоторых категорий гражданских дел.

При этой форме в ее классическом варианте двенадцать граж
дан, заслушав прения сторон, проходящие под председательством 
профессионального судьи, выносят единогласный вердикт, главное 
содержание которого —  ответ на вопрос: виновен или нет 
обвиняемый в деянии, которое имело место. На этом основании 
меру наказания в случае признания лица виновным назначает судья. 
Эта классическая форма к нашему времени претерпела частичные 
модификации. В некоторых с-транах сокращена численность жюри 
(иногда вдвое), и, следовательно, суд присяжных не обязательно 
идентифицируется цифрой 12, имеющей библейское про
исхождение. Кое-где отказались от принципа единогласного вер
дикта, он может бьггь вынесен и простым (или квалифицирован
ным) большинством голосов членов жюри. Однако основной 
принцип остался неизменным: присяжные лишь пассивно следят за 
ходом прений сторон, решают вопрос о вине и не участвуют в 
назначении наказания.

На Европейском континенте роль суда присяжных оказалась 
более чем скромной. Здесь предпочли участие граждан непосред
ственно в составе суда, наряду с профессиональным судьей и на 
равных с ним правах. Лишь в нескольких странах Западной Европы 
конституции предусматривают в дополнение к суду шеффенов суд 
присяжных для "дел о преступлениях, подлежащих тяжелым карам" 
(Конституция Австрии. Ст. 91)1. Германия — "государство судей"
— не знает института присяжных заседателей. Во Франции 
действующий в каждом департаменте для рассмотрения тяжких 
уголовных преступлений суд ассизов до второй мировой войны был 
единственным судом присяжных, но уже более полувека эти суды в 
составе трех профессиональных судей и девяти заседателей — 
ассизов действует как единая коллегия. В Италии суд присяжных 
был в 1931 г. заменен судом из двух профессиональных судей и



шести заседателей. Прошедшая в Италии после второй мировой 
войны дискуссия о восстановлении суда присяжных не привела к 
положительному решению.

Следует указать на еще один принцип конституционного зна
чения, которому должна отвечать судебная система в демократи
ческом государстве. Доктринально он выражен формулой "всеоб
щий и равный доступ к правосудию". Конституционный принцип 
"равенства граждан перед законом и судом" следует понимать так, 
что сама возможность обращения в суд, а не только содержание 
закона и его применение должны быть равны для всех. Без обес
печения доступа к правосудию не может быть реализовано кон
ституционное право каждого на судебную защиту своих прав и 
законных интересов.

Равному доступу к правосудию призван способствовать ряд 
организационных мер, как, например, оптимальное определение 
территории судебных округов с учетом численности и состава на
селения, гибкий учет демографических процессов при определении 
как числа судей в отдельных судах, так и судейского корпуса в 
целом, запрет судам отказываться от приема к рассмотрению исков 
под предлогом отсутствия или пробельности законодательных или 
иных норм ("отказ в правосудии", который может повлечь 
наказание судьи2).

Основным препятствием на пути реализации этого принципа 
является дороговизна юридической помощи, необходимой граж
данам для обращения в суд и самого судебного процесса. Нельзя 
сказать, что в демократических странах не принимаются меры, 
призванные если не устранить, то хотя бы смягчить это препят
ствие. Безвозмездная правовая помощь была расширена во Франции 
в 70-е гг., а в ФРГ —  в 1980 г. Английский закон о правовой 
помощи 1974 г. гарантирует бесплатный совет квалифицированного 
юриста, если лицо имеет доход ниже определенной, фиксируемой 
законом границы. В США в 1975 г. была создана Корпорация по 
оказанию правовой помощи малоимущим гражданам, финан
сируемая из федерального бюджета. В ряде стран предусмотрено 
бесплатное (то есть без оплаты судебной пошлины) рассмотрение 
дел и также предоставление подсудимому бесплатной помощи 
адвоката. В соответствии со ст. 119 Конституции Испании "право
судие осуществляется бесплатно, когда это предусмотрено законом,



и но всех случаях для лиц, которые не обладают достаточными 
средствами для ведения процесса".

Тем не менее благодаря достаточно сложному характеру как 
действующего права (особенно в странах прецедентного права), так 
п судопроизводства (особенно с учетом того, что во многих случаях 
невозможно обойтись без дорогостоящей помощи адвоката) 
проблема остается. Как образно отметил один итальянский юрист: 
"Правосудие служит народу, но обходится ему очень 
дорого".Конституционные принципы правосудия

В предыдущем параграфе речь шла о конституционных прин
ципах и нормах, лежащих в основе организации судебной системы. 
Однако конституции говорят и о принципах, которыми суд должен 
руководствоваться при отправлении правосудия, т. е. при 
рассмотрении конкретных дел. Разумеется, это лишь небольшая 
часть правил, регламентирующих деятельность суда (для полной 
регламентации существуют и иные законодательные акты — про
цессуальные кодексы). Однако именно эти правила можно назвать 
основополагающими. Они призваны гарантировать демократичес
кий характер правосудия и защиту прав личности при его осуще
ствлении.

Судебная власть называется так не только потому, что ее сле
дует отличать от законодательной и исполнительной ветвей власти, 
но и потому, что она обладает самостоятельными властными функ
циями в отношении как граждан, так и других субъектов права.

В документе ООН "Основные принципы, касающиеся неза
висимости судебных органов" 1 подчеркивается, что судьи прини
мают "окончательное решение по вопросам жизни и смерти, сво
боды, прав, обязанностей и собственности граждан”. 
Соответственно эти последние в свою очередь должны быть 
обеспечены правами, которые призваны быть гарантией от 
судебного произвола и несправедливого правосудия.

Действующие конституции в разных объемах фиксируют прин
ципы судебной деятельности и судебные гарантии граждан. Однако 
в целом "каталог" этих принципов и гарантий достаточно велик, и в 
странах правовой государственности все они действуют, 
будучи предусмотрены если не
конституциями, то судоустройственным и процессуальным 
законодательством или в силу исторически сложившихся на основе



прецедента традициях. Эти принципы и гарантии закреплены 
основополагающими международно-правовыми актами — 
Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о 
гражданских и политических правах, Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод. Кратко остановимся на 
некоторых из них.

1. Гарантия подсудности, пожалуй, наиболее четко выра
жена в ст. 101 Основного закона ФРГ: "Никто не может быть изъят 
из ведения своего законного судьи". Это означает, что уголовное 
или гражданское дело будет разбираться в суде, который заранее 
определен правовыми нормами о подсудности. Запрещаются суды, 
специально образуемые для рассмотрения какого-либо конкретного 
дела, или передача дел из суда в другой суд, кроме случаев, 
специально предусмотренных законом. Гарантия подсудности 
облегчает гражданам доступ к правосудию.

2. Открытость и гласность правосудия означает, что судебные 
заседания открыты для публики и средств массовой информации. 
Даже в тех специально оговоренных законом случаях, когда 
судебные заседания могут быть закрытыми (по соображениям 
морали, общественного порядка, государственной безопасности, 
охраны частной жизни), решение суда оглашается публично. 
Открытость правосудия, с одной стороны, способствует росту 
правосознания и правовой культуры в обществе, а с другой —  
позволяет общественному мнению оценивать деятельность судеб
ных органов. В данной связи в наше время особенно важна роль 
средств массовой информации. Право этих средств на освещение 
судебных заседаний —  прямое следствие открытости и гласности 
правосудия. Однако осуществление этого права предполагает стро
гое подчинение правилам судебного процесса, в том числе ува
жение к суду, к правам участников процесса, к требованиям, 
вытекающим из презумпции невиновности, и т. д.

3. Многие конституции в числе принципов правосудия назы
вают устный характер процесса как дающий наибольшие воз
можности для исследования всех обстоятельств дела, выяснения 
позиции всех участников процесса. "Судебное разбирательство 
является преимущественно устным, особенно по уголовным делам" 
(Констшуция Испании. Ст. 120). Еще более категорична установка 
австрийской Конституции: "Разбирательство гражданских и
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м«ионных дел в судах, которые выносят но ним решения, про
йми, итея устно" (ст. 90). Часто встречается формула: "Каждый имеет 
мр.шо быть выслушанным". Устным в большинстве случаев явля- 
. 11 я и гражданский процесс. Этот принцип отнюдь не является 
шпротом письменного производства, свидетельство чему —  дея- 
м-пыюсть административной юрисдикции ряда стран. В целом, 
| »д| шко, преобладает устный процесс.

4. Еще од)ш принцип деятельности правосудия, встречающийся 
и конституциях, —  состязательность. Он означает, что стороны в 
процессе (обвинитель и подсудимый, истец и ответчик) 
равноправны в процессе доказывания, имеют равные возможности 
дня отстаивания своих правовых позиций, а ход их состязания друг 
е другом помогает беспристрастному суду объективно оценить все 
обстоятельства дела.

В силу принципа состязательности стороны свободны в пре
доставлении суду доказательств, но сам суд не вправе опираться на 
доказательства, полученные с нарушением закона. Общепризнанно, 
что не могут использоваться доказательства, при получении 
которых допущены унижение достоинства личности, пытки и 
насилие, незаконное вторжение в жилище, злоупотребление се
мейной тайной, несанкционированное подслушивание телефонных 
разговоров и т. д. Другими словами, не признаются доказательством 
никакие сведения, полученные с нарушением прав и? свобод 
человека и гражданина.

5. Конституционное право граждан па защиту охватывает не 
только сам судебный процесс, но и все стадии досудебного про
изводства по делу, начиная с момента задержания лица, его ареста, 
возбуждения уголовного преследования. Еще американский Билль 
о правах 1791 г. в шестой поправке к Конституции США предписал, 
что во всех случаях уголовного преследования обвиняемый имеет 
право на помощь адвоката для своей защиты. С тех пор этот 
принцип вошел в большинство конституционных текстов и 
международных пактов и конвенций о правах человека. В Кон
ституции Италии он выражен следующим образом: "Защита явля
ется ненарушимым правом на любой стадии и в любом состоянии 
процесса". Согласно ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод каждый обвиняемый имеет право "за
щищать себя лично или посредством выбранного им самим за



щитника, а при отсутствии достаточных средств для оплаты услуг 
защитника, защитник должен быть ему предоставлен бесплатно, 
поскольку того требуют интересы правосудия". Несоблюдение 
права
на защиту в судебном процессе делает решение суда неправосуд
ным.

6. Первостепенное значение как принцип деятельности пра
восудия имеет презумпция невиновности. Это, пожалуй, един
ственная из правовых презумпций, нашедшая отражение в текстах 
конституций. Впервые четко зафиксированная во французской 
Декларации прав человека и гражданина 1789 г., она означает, что 
лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается не 
виновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном 
законом порядке и установлена вступившим в законную силу при
говором суда. Из этого правила следует ряд других, важных для 
процесса отправления правосудия: обвиняемый не должен сам 
доказывать свою невиновность, не может быть принуждаем к этому, 
т. е. свидетельствовать против самого себя; неустраненные со
мнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого; из 
обвинения должно быть исключено все, что не может быть досто
верно подтверждено.

7. Презумпции невиновности в конституциях часто сопутствует 
еще один постулат судебной деятельности: никто не может быть 
повторно осужден за одно и то же деяние. Судебное преследование 
не может иметь место, если лицо уже было судимо по тому 
же обвинению и суд вынес обвинительный или оправдательный 
приговор. Это правило распространяется и на гражданские су
дебные дела: нельзя, например, дважды взыскать с должника один 
и тот же долг. Вместе с тем правило, что нельзя дважды наказывать 
за одно и то же правонарушение, не означает, что лицо за одно и то 
же деяние не может быть наказано и в уголовном и в гражданско- 
правовом порядке (наряду с наказанием, предусмотренным 
уголовным законом, присуждено также к возмещению 
материального вреда). Правило не распространяется так же на 
ситуации, когда дело повторно рассматривается по вновь 
открывшимся обстоятельствам.

8. Еще один принцип деятельности судов выражен в следующей
формуле: "Все действия судебной власти должны быть мо-



нитрованы" (Конституция Италии. Ст. 111). Это требование легко 
объяснимо: действия правосудия настолько ответственны, на
сколько значимы для интересов и судеб не только отдельных 
людей, но и их коллективов, что должны быть многократно взве
шены и всесторонне обоснованы. Только так они могут предстать 
как истинные и справедливые, что и есть цель правосудия. Все это 
особенно важно в отношении судебных решений как конечного 
результата судебного разбирательства. Поэтому некоторые кон
ституции прямо формулируют требование мотивированности: "Вся
кое судебное решение объявляется в открытом заседании и должно 
быть обоснованным" (Конституция Бельгии. Ст. 97).

Нет, пожалуй, ни одного демократического государства, где бы 
к деятельности правосудия не предъявлялось требование со
ответствовать перечисленным выше принципам. Они являются об
щими и едиными для всех судов каждой страны.Констшуционный 
статус судей

Этому аспекту судебной организации конституции уделяют, 
пожалуй, наибольшее внимание. Большинство из них формулирует 
ряд основополагающих принципов, которые и составляют основу 
правового статуса судей. К числу этих принципов относятся: 
назначаемость, несменяемость и независимость судей, судейская 
несовместимость.

В нашей литературе ранее считалось, что выборность судей — 
это более высокий и демократичный порядок формирования 
судебной власти, чем назначаемость, поскольку прямые выборы 
судей населением могут рассматриваться как своеобразная форма 
участия населения в правосудии. Однако действующие конституции 
в подавляющем большинстве придерживаются принципа 
назначаемости (хотя и встречаются исключения, например, 
выборность судей в некоторых штатах США).

Акт назначения — это не "волюнтаристское" решение властей, 
оно основано на серьезной, юридически регламентированной 
процедуре профессионального отбора, которому в свою очередь 
предшествует специальная профессиональная подготовка и строгие 
правила прохождения ступеней судейской карьеры. Конституция 
Италии 1947 г. устанавливает, что "назначение судей производится 
по конкурсу" (ст. 106). Конкурсной мояшо назвать с оговорками и 
систему, действующую во Франции. На заключительном этапе, если
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речь идет о назначении одного судьи, на утверждение 
представляется список кандидатур, состоящий, как правило, по 
меньшей мере из трех лиц, а если замещаются два и более места, то 
в списке должно быть как минимум вдвое больше кандидатур, чем 
количество замещаемых должностей.

О том, какое значение придается акту назначения, свиде
тельствует тот факт, что во многих странах, например, в Австрии, 
Франции, этот акт отнесен к компетенции главы государства. В 
США федеральные судьи назначаются президентом с согласия 
сената. В некоторых странах право назначения судей сохранено за 
министром юстиции.

В процедуре назначения существенна роль Высших советов 
магистратуры и других органов судебного самоуправления. Кон
ституция Республики Польша 1997 г. устанавливает, что судьи 
назначаются Президентом Республики по предложению Всеполь- 
ского Судебного Совета (ст. 179).

В итоге принцип назначаемости в большей мере обеспечивает 
профессионализм судебной деятельности, чем выборность, ибо 
избиратели в своем выборе не столь строго руководствуются про
фессиональными критериями, характеризующими кандидата. Кроме 
того, сам характер судебной деятельности таков, что оптимальный 
срок ее едва ли может быть менее десяти лет. Выборные лее 
должности по своей природе (в силу периодичности выборов) 
предполагают более короткие сроки нахождения на посту.

Под понятие "выборность судей" не подпадает предусмот
ренный конституциями ряда государств (прежде всего постсоциа- 
листических, образовавшихся вследствие распада СССР) порядок, 
по которому судьи высших судов избираются парламентом по 
представлению главы государства. Такое избрание по существу 
равнозначно назначению, только производится оно двумя ветвями 
власти совместно. Этому избранию-назначению также 
предшествуют отборочные процедуры.

Своеобразна норма Конституции Украины, которая предус
матривает (ст. 128), что "первое назначение на должность про
фессионального судьи сроком на пять лет осуществляется Прези
дентом Украины, а все другие судьи... избираются Верховной Радой 
Украины бессрочно". Эту редкую в конституционной практике 
норму следует, по всей вероятности, понимать так, что на первые
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пять лет судья назначается, а затем избирается пожизненно. 
Очевидно, такое решение —  компромисс в противостоянии Пре
зидента и парламента в процессе принятия Конституции.

В конституциях и законодательных нормах о правовом статусе 
судей чаще всего не указывается, на какой срок производится 
назначение 1. В сочетании с принципом несменяемости такая фор
мула понимается как бессрочное или пожизненное назначение. 
Однако "пожизненность" не следует понимать буквально. Как пра
вило, устанавливается, что карьера судьи прекращается по дос
тижении определенного возрастного предела. Ее может прервать 
физическое состояние судьи, не позволяющее нормально осуще
ствлять судебную деятельность, а также совершение преступления 
или серьезного дисциплинарного проступка или грубое нарушение 
этических и моральных норм.

Известна формула американской Конституции, согласно ко
торой судьи как Верховного суда, так и низших судов сохраняют 
свои должности до тех пор, пока их поведение безупречно. Основ
ной закон ФРГ в качестве одного из оснований увольнения судьи в 
отставку называет нарушения главных конституционных поло
жений федерации или земли, и в этом случае вопрос решает Фе
деральный конституционный суд по предложению Бундестага. 
Однако новейшие конституции ограничиваются преимущественно 
общим положением о том, что судьи не могут быть отстранены от 
должности, уволены в отставку или на пенсию кроме как в случаях 
и при соблюдении гарантий, предусмотренных законом (например, 
ст. 117 Конституции Испании).

В соответствии с принципом несменяемости, подтвержденным 
всеми действующими конституциями, лицо, назначенное на 
судебную должность, нельзя без его согласия не только отстранить 
или уволить (за исключением перечисленных оснований), но и 
перевести на другую должность, ни на более низкую, ни на более 
высокую. Этот принцип практически означает невозможность 
смещать, временно отстранять от должности, перемещать или 
заставлять судей раньше установленного срока уходить в отставку.

Несменяемость —  важнейший фактор, обеспечивающий не
зависимость судьи. Характерно, что Конституция Франции 1958 г., 
раздел которой о судебной власти более лаконичен, чем соответ
ствующие разделы конституций других стран, не сказав практи
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чески ничего об основах правосудия, тем не менее отметила этот 
принцип краткой формулой: "Судьи несменяемы".

Разумеется, принцип несменяемости (как, впрочем, и всякий 
другой) не следует абсолютизировать. И дело не только в том, что 
находятся "метаюридические", практические возможности давления 
на судью, чтобы заставить его "добровольно" уйти в отставку или 
занять другую должность. Есть и юридические ограничения. Одно 
из них —  "изменения в устройстве судов; в этом случае законом 
устанавливается, в течение какого времени судьи могут быть 
переведены и уволены в отставку без обычно предусмотренных 
условий" (ст. 88 Федерального Конституционного закона Австрии).

Имеются и другие возможности. Но при всех этих оговорках 
смещение (или перевод) судьи без его согласия в странах, где 
реально действует принцип несменяемости, —  весьма непростая 
задача. Президент США, назначив федерального судью с "согласия 
и совета сената", не может по тому же "согласию и совету" сместить 
его, как, впрочем, и французский Президент при всей широте его 
полномочий. Судейский импичмент — это сложная процедура с 
серьезными гарантиями, защищающими судью от необоснованных 
смещений. Регламентация служебных переводов призвана 
обеспечить, с одной стороны, несменяемость судей, а с другой — 
строгий порядок в прохождении ступеней судебной карьеры.

Независимость, пожалуй, самый широкий из всех конститу
ционных принципов, определяющих правовой статус судей и тесно 
взаимосвязанных друг с другом. В той или иной форме — по 
большей части прямо —  он провозглашен почти всеми конститу
циями. Наиболее известна формула: "Судьи независимы и подчи
няются только закону". В сущности, и пожизненное назначение, и 
несменяемость подчинены задаче обеспечения независимости суда 
и высокого профессионального уровня судей.

Независимость судей означает, что при осуществлении своих 
полномочий они руководствуются только законом и никто не впра
ве давать им какие-либо указания, а тем более оказывать прямое 
или косвенное давление. Судья не обязан давать кому-либо 
официальные разъяснения по существу рассмотренного им или 
находящегося в его производстве дела. Вмешательство в деятель
ность судьи при осуществлении им своих полномочий любых дол
жностных лиц может повлечь за собой ответственность, вплоть до
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уголовной. Не могут издаваться законы и иные акты, умаляющие 
независимость судей.

Важной материальной гарантией независимости судей является 
высокий уровень получаемого ими служебного вознаграждения. 
Разумеется, сами конституции размеры этого вознаграждения не 
устанавливают, но симптоматично, что о самом факте 
вознаграждения они говорят, подчеркивая тем самым важность 
данного обстоятельства. Например, согласно Конституции США 
судьи в установленные сроки получают за свою службу вознаг
раждение, которое не может быть уменьшено, пока они находятся в 
должности (ст. III). Известно, что судейские должности в тех же 
США и других развитых демократиях —  одни из наиболее 
высокооплачиваемых.
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Тема 11. ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Местное управление представляется, на наш взгляд, наиболее 
сложным из рассматриваемых в конституционном праве 
зарубежных стран правовых институтов. Если современная 
государственная практика зарубежных стран создает достаточно 
однозначные предпосылки для базисных определений различных 
конституционных институтов при рассмотрении их в 
конституционном праве с вполне конкретных позиций либо как 
отрасли права, либо как учебной дисциплины, то в плане отнесения 
системы местного управления к определенному правовому 
институту существуют определенные сложности.

Дело в том, что местное управление осуществляется 
совершенно разными субъектами (например, законодательно 
установленными местными представительными и исполнительными 
органами, а также органами местного самоуправления). Даже 
абстрагируя первые два вида органов в единый, мы должны 
признать, что местное управление может осуществляться, с одной 
стороны, государственными органами, а с другой —  органами 
местного самоуправления. Как провести между ними четкую грань?

Разумеется, это уже сфера конституционного права как науки, 
но, тем не менее, в рамках учебной дисциплины полагаем 
приемлемыми следующие интерпретации.

Управление делами (решение вопросов) местного значения 
государственными органами, уполномоченными представлять 
население конкретной административно-территориальной единицы, 
рассматривать как местное государственное управление.

Местное самоуправление —  это такое управление, которое 
осуществляется самим населением соответствующей территории 
посредством представителей, избираемых в порядке, установленном 
законодательством, для решения не входящих в компетенцию 
государственной (публичной) власти вопросов местного значения 
разумеется, не исключая содействия органам местного

самоуправления со стороны государственных органов для 
решения местных вопросов).
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Считаем, что названные институты местного управления для их 
оптимального функционирования должны обладать следующими 
основными полномочиями:

—  официально представлять население конкретной ад
министративно-территориальной единицы (территории);

— самостоятельностью в управлении делами местного значения 
в рамках конкретной административно-территориальной единицы 
(территории);

—  иметь собственный исполнительный аппарат;
—  иметь собственную материальную базу (в том числе в виде 

муниципальной собственности);
—  устанавливать и взимать местные налоги, а также издавать в 

установленном порядке нормативные акты.
Вышеизложенное позволяет сформулировать следующее 

определение местного (или муниципального) управления в 
зарубежных странах —  это управление делами местного значения, 
осуществляемое выборными либо формируемыми в ином 
установленном законом порядке органами, уполномоченными 
представлять население соответствующей административно- 
территориальной единицы (территории).

Примечание. Местное управление в ряде зарубежных стран 
является важнейшим звеном государственного управления. 
Например, в США на муниципальной службе находится около 50 
процентов общего числа наемных работников государственной 
службы. В ФРГ в органах местного управления занято почти 30 
процентов государственных служащих.

При этом также следует иметь в виду, что выборные органы 
местного управления признаются и составной частью 
представительной системы ряда государств (например, Индии, 
России, Туркмении, Испании, Японии).

В рамках конституционного права как учебной дисциплины, мы 
рассматриваем местное управление в познавательном плане, акцен
тируя внимание лишь на зримых различиях между местным 
государственным управлением и самоуправлением.

Пожалуй, ни для кого не будет открытием, что адми
нистративно-территориальное устройство государства всегда было 
детерминировано потребностями обеспечения оптимального 
функционирования самого государства.
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В унитарных государствах вопросы административно- 
территориального устройства относятся, как правило, к ведению 
только высших государственных органов конкретной страны, в 
федеративных странах —  к компетенции их субъектов.

Исходя из административно-территориального устройства 
стран, можно отметить, что, например, территория Франции 
подразделяется на 95 департаментов; в Италии —  20 областей; в 
Японии существует 47 префектур (население которых насчитывает 
от 500 тысяч до 12 миллионов человек). Разумеется, во всех 
указанных странах имеются и более мелкие административно- 
территориальные единицы. "Республика Узбекистан, —  гласит 
статья 68 Конституции этой страны, — состоит из областей, 
районов, поселков, кишлаков, аулов, а также Республики 
Каракалпакстан", Изменение границ Республики Каракалпакстан, 
областей, городов, районов производится Президентом Республики 
Узбекистан с согласия Олий Мажилиса Республики Узбекистан.

В Республике Армения административно-территориальными 
единицами являются: области и общины (города, села).

Согласно Конституции Республики Молдова в адми
нистративном отношении территория этой страны подразделяется 
на районы, города и села. В соответствии с законом некоторые 
города могут быть признаны муниципиями. Властями публичного 
управления, осуществляющими местную автономию в селах и 
городах, являются выборные местные советы и примары. В 
соответствии с законом местные советы и примары действуют как 
самостоятельные управляющие власти и решают общественные 
дела сел и городов.

Компетенция органов местного управления в зарубежных 
странах устанавливаются, как правило, в законодательном порядке 
(например, в США, России, Китае, Великобритании, Болгарии, 
Республике Молдова, Литве, Турции, Туркмении и ряде других 
государств). Также надо отметить, что законодательство ряда 
зарубежных государств подразделяет полномочия органов местного 
управления на обязательные и необязательные. К первой группе 
относятся вопросы, которым придается обычно 
общегосударственное значение, тогда как необязательными 
являются полномочия, которые реализуются по собственному 
усмотрению самих местных органов управления.
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Законодательство зарубежных стран определяет и основные 
финансовые источники органов местного управления, которыми, 
как правило, являются их собственные доходы, дотации из 
государственного бюджета страны, а также различные налоги и 
сборы с населения. Основную долю дохода дает налог на 
недвижимое имущество. Широкое распространение получила 
практика выделения местным органам управления 
правительственных субсидий, которые в различных странах 
составляют, примерно, от 15 до 60 процентов от всех доходов 
муниципалитетов.

Местное управление во многих зарубежных странах 
осуществляется выборными органами и исполнительным 
аппаратом. Как правило, процедура выборов органов местного 
управления (ОМУ) устанавливается законом. При этом порядок 
выдвижения кандидатов, их избрания в каждой стране имеет свои 
особенности.

Например, в США для проведения выборов в муниципальные 
советы образуются одномандатные и многомандатные округа. В 
Великобритании члены советов графств избираются по 
одномандатным избирательным округам. Во Франции генеральные 
советы департаментов Избираются по мажоритарной системе в два 
тура. А вот, скажем, в Италии, членам выборных органов местного 
управления избиратели не могут давать наказы.

Муниципальные советы избираются на различные сроки. Так, в 
Великобритании —  на четыре года; во Франции — на шесть лет; в 
Италии —  на пять лет; в Японии — на четыре года. В Республике 
Беларусь местные Советы депутатов избираются сроком на четыре 
года.

Различны муниципальные советы и по численности. Так, в 
США — в пределах от 5 до 50; во Франции —  от 9 до 165; в Италии
— от 15 до 80; в Японии —  от 12 до 120; в Великобритании — 
около 70 человек.

Основной формой работы муниципальных советов являются 
заседания, проводимые в сессионном порядке. Например, во 
Франции и Японии они проводятся не реже 4-х раз в год; в США —  
от одного до 4-х раз в месяц.

При этом следует отметить, что руководители ОМУ наделяются 
широкими полномочиями. Так, в Японии губернатор (в
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префектуре), мэр (в общине) обладают значительной властью и 
рассматриваются как представители правительства страны. 
Губернаторы и мэры, избираемые населением на четырехлетний 
срок, назначают и смещают руководящих чиновников 
муниципального аппарата.

В Республике Молдова районный совет координирует 
деятельность сельских и городских советов по управлению 
общественными делами районного значения. Отношения между 
местными публичными властями основываются на принципах 
автономии и сотрудничества в решении общих вопросов.

В Туркменистане хякимы являются представителями главы 
государства на местах, назначаются и освобождаются от должности 
президентом и ему подотчетны. Систему местного самоуправления 
образуют генгеши и органы территориального общественного 
самоуправления. Генгеши являются представительными органами 
народной власти; они избираются гражданами непосредственно 
сроком на пять лет и не связаны отношениями административной 
соподчиненности.

Президент Республики Армения по представлению премьер- 
министра в областях назначает и освобождает от должности 
префектов, которые осуществляют территориальную политику 
правительства, координируют деятельность территориальных служб 
республиканских исполнительных органов, контролируют 
соответствие деятельности органов самоуправления 
законодательству Республики Армения. Для распоряжения в 
городах и селах общинной собственностью, организации охраны 
общественного порядка, решения иных вопросов общинного 
значения сроком на три года избираются органы самоуправления: 
совет старейшин общины в составе от трех до одиннадцати человек 
и руководитель общины. Руководитель общины формирует свой 
аппарат.

В Узбекистане хоким области и города Ташкент назначается и 
освобождается от должности Президентом и утверждается 
соответствующим Советом народных депутатов. Хокимы районов и 
городов назначаются и освобождаются от должности хокимом 
соответствующей области и утверждаются соответствующим 
Советом народных депутатов. Хокимы районов в городах назнача
ются и освобождаются от должности хокимом соответствующего
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юрода и утверждаются городским Советом народных депутатов. 
К о кимы городов районного значения назначаются и освобождаются 
от должности хокимом района и утверждаются районным Советом
I шродных депутатов.

Таким образом, получив общее представление в системе 
организации и функционирования местного управления в других 
странах, предлагаем перейти к более предметному ознакомлению с 
системой местного управления в конкретных зарубежных странах.

Интересным представляется, например, опыт Соединенных 
Штатов Америки. Прежде всего, следует отметить, что в этой 
стране существуют 50 муниципальных систем, шесть видов 
муниципалитетов: графства, города, бороу, виллиджи, тауны, 
тауншипы. Органы муниципального управления вправе решать все 
вопросы местного значения самостоятельно, в том числе 
независимо и от штатов. Однако при этом предусматривается нали
чие у каждого органа муниципального управления собственного 
устава или хартии. Последние составляют нескольких видов. 
11апример, в некоторых случаях муниципалитет действует на основе 
утвержденной им хартии, которая была предложена властями 
штатов. Иногда муниципалитет представляет на утверждение зако
нодательного собрания штата хартию, которая была разработана им 
самим. Нередко муниципалитеты самостоятельно разрабатывают 
свои хартии, которые, однако, как правило, должны утверждаться 
на местном референдуме.

В настоящее время в США существуют три формы организации 
управления внутри му ниципалитета.

1. Комиссионная. При этой форме управления население 
избирает сроком на 3-5 лет муниципальный! совет, состоящий из 
нескольких человек. Каждый из его членов выступает в двойном 
качестве: как член местного нормоустанавливающего органа — 
муниципального совета и как глава одного из основных 
департаментов в системе исполнительного аппарата 
муниципалитета.

В рассматриваемой системе пост мэра не предусмотрен. В 
случае учреждения поста мэра он выполняет только 
церемониальные функции, в том числе председательствуя на 
заседаниях совета.
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Кстати, данная система признается неэффективной, поскольку 
она прежде всего не отвечает принципу разделения властей.

2. Совет-менеджер. Эта форма используется в тех му
ниципалитетах, где есть возможности обеспечивать высокую 
зарплату управляющему-профессионалу. Данная система получила 
распространение во многих муниципалитетах.

3. В муниципальном управлении наибольшей популярностью 
пользуется форма, при которой существуют избираемые 
населением муниципальный совет и мэр. Правовой статус мэра, как 
правило, устанавливается хартией (уставом) соответствующего 
муниципалитета При подборе достойной кандидатуры на пост мэра 
и надлежащем исполнении им возлагаемых на него должностных 
функций данная форма управления обеспечивает высокую

- эффективность решения вопросов местного значения. Кстати, пост 
мэра может явиться как бы трамплином для выхода на 
общеполитическую арену (он может стать конгрессменом, 
губернатором штата, государственным служащим в администрации 
президента и т.п.).

Касаясь государственной практики США, следовало бы 
отметить и следующие обстоятельства. Конституция этой страны не 
устанавливает конкретных норм; предусматривающих участие 
органов федеральной власти в организации местного управления. 
Но тем не менее отсутствие у центральных органов власти 
официального права регулировать вопросы местного управления не 
исключает возможности влияния их на муниципалитеты. Основой 
этих отношений являются экономические факторы, в их числе: 
федеральные займы; федеральное гарантирование займов, 
получаемых муниципалитетами из других источников; 
субсидирование деятельности муниципалитетов.

Историческая справка
Поворотным пунктом в развитии прямых контактов муни

ципалитетов и федеральных властей американцы считают 1932 год, 
период так называемой "Великой депрессии", когда был принят 
первый закон, которым всем заинтересованным муниципалитетам 
были предложены ссуды и одновременно был установлен ряд 
требований к реализации всякого финансируемого в соответствии с 
законом проекта.
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Важнейшее место в системе "привязок" муниципалитетов к 
федеральным мастям занимают субсидии специального назначения
— субвенции. Юридической основой появления субвенций стал 
раздел 8 статьи 1 конституции США, устанавливающий право 
федеральных властей на расходование финансовых средств в целях 
поддержания всеобщего благоденствия. Однако предоставление или 
непредставление субвенций муниципашятетам определяется 
главным образом в зависимости от уровня активности их участия в 
выполнении той или иной целевой программы.

Испания. Территория этой страны разделена на му
ниципалитеты, провинции и автономные сообщества. Все они 
обладают самостоятельными правами при осуществлении своих 
задач.

В стране 17 автономных сообществ, и все они имеют свои 
законодательные собрания, которые принимают законы, 
утверждают бюджет сообщества и контролируют деятельность 
своего правительства. Исполнительная власть в сообществах 
принадлежит правительственному совету и его председателю, 
избираемому законодательным собранием и назначаемому королем. 
Правительство несет ответственность перед законодательным со
бранием (в сообществах установлена парламентарная форма 
правления). Сообщества пользуются финансовой автономией; они 
обладают собственными источниками пополнения своих доходов 
(например, с вводимых ими налогов с прибыли от собственного 
имущества и т.п.). Территория провинции объединяет группу 
муниципалитетов. Управление провинцией осуществляется 
депутацией, избираемой населением. Центральное правительство 
представлено в провинции губернатором, назначаемым министром 
внутренних дел. Управление муниципалитетами возлагается на 
соответствующие советы, избираемые населением. 
Муниципалитеты могут объединяться для разрешения каких-либо 
проблем местного значения.

Индия. Каждый из 25 штатов делится на округа. Губернатор 
штата для управления несколькими округами (обычно 7-8) 
назначает комиссара, который организует деятельность аппарата 
управления в находящихся под его контролем округах. Заместитель 
комиссара назначается губернатором уже по каждому округу и, 
подчиняясь непосредственно правительству штата, считается
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высшим должностным лицом округа. Заместитель комиссара 
организует сбор налогов, набор в армию, предоставляет ссуды и 
распределяет помощь нуждающимся, надзирает за тюрьмами, 
осуществляет некоторые судебные полномочия и т.д. Территории 
округов подразделяются на талуки и тексилы, где имеются 
выборные советы.

В Индии 72 крупных города выделены из окружного 
подчинения, и в них образованы муниципальные корпорации — 
старейшие, наиболее представительные и автономные органы 
самоуправления в Индии. Население этих городов избирает на 3-5 
лет генеральный совет, члены которого из своего состава избирают 
мэра и его заместителей сроком на один год. В то же время вся 
исполнительная власть сосредоточена в руках назначаемого пра
вительством штата комиссара корпорации. В каждой 
муниципальной корпорации самостоятельно образуются комиссии 
по важнейшим направлениям ее деятельности. В городах с 
населением более 10 тыс. человек жители избирают муниципальные 
советы, которые сами решают вопросы местного значения (в стране 
насчитывается около 1500 муниципальных советов).

В сельской местности создаются деревенские панчаяты — 
традиционные органы местного самоуправления, которые 
наделяются конституцией исполнительной властью, необходимой 
для решения вопросов сельского хозяйства, здравоохранения, 
санитарии, благоустройства и других проблем общин. В настоящее 
время панчаятами охвачено более 90 процентов всего сельского 
населения. В большинстве штатов панчаяты состоят из трех 
звеньев: низшего —  деревенские панчаяты (которых насчитывается 
около 226 тыс.), среднего —  панчаят самити (их в стране 4414) и 
высшего —  зила паришад (которых в Индии 274). Например, 
деревенский панчаят состоит из трех основных органов: общего 
собрания деревни, исполнительного комитета панчаята и судебного 
панчаята или сельского суда.

Особую актуальность приобретает и изучение практики стран 
ближнего зарубежья. Представляется целесообразным, на наш 
взгляд, акцентировать внимание на опыте Российской Федерации. 
При этом следует отметить, что в российском законодательстве 
особо важное значение придается развитию местного 
самоуправления. Местное самоуправление в этой стране обладает
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широкими полномочиями, что способствует самостоятельному 
решению населением: любых вопросов местного значения, в том 
числе дает возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 
муниципальной собственностью. Местное самоуправление 
осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие 
органы местного самоуправления. Местное самоуправление осу
ществляется в городах, сельских поселениях и на других 
территориях с учетом исторических и иных местных традиций. 
Структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно. Органы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 
значения. Органы местного самоуправления могут наделяться 
законом отдельными государственными полномочиями с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и финансовых 
средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 
государству. Местному самоуправлению государством 
гарантируется право на судебную защиту, на компенсацию 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти, а также запрещается 
ограничение прав местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

В этой связи необходимо следующее уточнение: областные 
(краевые) представительные и исполнительные органы являются 
органами государственной власти. Органами же местного 
самоуправления (в городах, сельских поселениях, других 
населенных пунктах) являются, например, дума, муниципальный 
комитет, а главой местного самоуправления — глава 
администрации, мэр, староста и т.п. Причем, в зависимости от 
численности населения глава местного самоуправления может либо 
избираться населением, либо назначаться вышестоящим главой 
администрации (например, города федерального значения и т.п.).



Тема 12. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО США

Соединенные Штаты Америки — крупнейшая индустриально- 
аграрная капиталистическая страна, достигшая высокой степени 
экономического и технологического развития. Она занимает первое 
место в мире пс объему валового внутреннего продукта (ВВП), 
второе —  по доле ВВП на душу населения, пятое —  по размерам 
территории (после России, Канады, Китая и Бразилии), третье —  по 
численности населения (после Китая и Индии) — 264 млн. человек 
в 1996 г. США оказывают решающее влияние на международные 
отношения.

§ 1. Конституция США
Принятие и структура конституции. Действующая конституция 

США была принята в 1787 г. в г. Филадельфии конвентом —  своего 
рода учредительным собранием, состоявшим из представителей 
штатов —  государств, которыми провозгласили себя в 1776 г. в 
ходе борьбы за независимость британские колонии в Северной 
Америке. Они создали конфедерацию США. Ее конституционный 
документ —  Статьи конфедераций — был принят в 1777 г. и 
вступил в силу в 1781 г. Филадельфийский конвент был созван в 
обстановке острого недовольства народных масс внутренней 
политикой конфедерации (происходили даже восстания). Главной 
целью конвента было реформирование конфедерации, этой 
«веревки из песка», и прежде всего укрепление государственной 
власти. Однако на деле было учреждено новое государство — 
федерация США. После ратификации необходимым большинством 
штатов в 1789 г. вступила в силу конституция. 
Конституция США —'сравнительно краткий документ. В ней 
содержится приблизительно 7 тыс. слов. Она состоит из преамбулы, 
в которой говорится, что народ США принимает эту конституцию в 
целях создания более совершенного союза, утверждения 
правосудия и внутреннего спокойствия, организации совместной 
обороны, содействия общему благосостоянию и свободе, а также из 
семи довольно пространных статей, обозначенных римскими 
цифрами (некоторые из статей занимают несколько страниц). 
Большинство статей делятся на разделы.
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Важнейшими конституционными документами являются также 
Декларация независимости 1776 г. и поправки к конституции, 
которые обозначаются римскими цифрами. Они не включаются в 
текст конституции, остающийся неизменным, а прилагаются к ней. 
К настоящему времени принято 27 поправок, последняя из них —  в
1992 г.

Основные черты конституции США. Конституция США — 
первая писаная конституция, прогрессивный документ, который 
оказал влияние на конституции многих стран мира. Она закрепила 
образование суверенного федеративного государства, происшедшее 
в результате освободительной борьбы народа против британской 
короны, провозгласила принцип народного суверенитета, 
определила демократические принципы организации 
государственности (представительное правление, разделение 
властей и др.), установила, что федеральное право имеет приоритет 
над правом штатов. Йод влиянием этой конституции в мире стала 
распространяться доктрина конституционализма.

Вместе с тем конституция 1787 г. имела исторически 
ограниченный характер, связанный с условиями ее времени, и 
реакционные черты, обусловленные интересами правящих кругов, в 
основном плантаторов-рабовладельцев южных штатов и крупных 
предпринимателей Севера. В соответствии с представлениями того 
времени конституция ограничивалась регулированием отношений 
государственной власти и человека (но преимущественно в 
судебной сфере и в рамках некоторых личных прав индивида), а 
также установлением структуры и взаимоотношений высших 
органов государства В тексте конституции не было статей о 
политических и социально-экономических правах личности.

Политические права были включены первыми десятью 
поправками, получившими название Билля о правах, а положения о 
многих социальных, экономических, культурных правах 
отсутствуют в тексте конституции и сейчас. Конституция 
молчаливо закрепляла рабство негров, позволяя голосовать за них 
их хозяевам —  плантаторам, лишала избирательных прав женщин 
(последнее ограничение действовало до 1919 г.). Во многих 
отношениях (вопросы непосредственной демократии, принципы 
демократического режима и др.) конституция была пробельна. 
Иногда ее формулировка казуистичны, имеют недостаточно
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обобщающий характер. В соответствии с конституцией США 
являются до форме правления президентской республикой, по 
форме территориально-политического устройства —  относительно 
централизованной федерацией, страной с демократическим 
государственным режимом. .

Декларация независимости 1776 г. провозглашала право народа 
на восстание против угнетения, независимость от британской 
короны, исходя из концепции естественных прав. Декларация, а 
затем и конституции закрепляли некоторые неотъемлемые права 
человека —  на жизнь, свободу и стремление к счастью. Многие 
конституционные вопросы были урегулированы поправками к 
конституции.

Поправки в основном носят харцстер дополнений. 
Вопросы конституционного права реулируются также 
конституциями и законами отдельных штатов, иконами конгресса и 
особенно решениями Верховного суда США. Последний своими 
толкованиями без изменения текста консщуции создает новые 
конституционные нормы («живая конституцш»), ибо акт 1787 г. 
был принят в совершенно иной обстановке и в ряде случаев не 
отвечает современным общественвдм отношениям. 
Изменение конституции. Конституция ДНА —  жесткая 
конституция.

Поправки к ней могут быть приняты 2/3 членов обеих палат 
высшего законодательного органа —  пнгресса —  либо 
специальным конвентом, созванным по инщиативе 2/3 штатов 
(случаев такого созыва не было). Они полежат ратификации 
(утверждению) законодательными собраниям! 3/4 штатов либо 3/4 
конвента штатов, созванных по решению федерального конгресса. 
В результате этих сложностей за два с полтиной столетия, как 
отмечалось, принято лишь 27 поправок (была предложено более 5 
тыс. поправок, конгресс принял около 40 в них, необходимое 
большинство штатов ратифицировало 27). Едничные поправки не 
имеют принципиального значения, так как посщцены сравнительно 
частным вопросам, некоторые вводят, а затем тменяют какие-либо 
положения (например, поправки XVIII и XX вводят и отменяют 
«сухой закон»).

Впервые конституция США была дополнна Биллем о правах 
(первые десять поправок), принятым в 1789 г . : ратифицированным
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требуемым числом штатов в 1791 г. Билль о правах закрепляет 
важнейшие политические и личные свободы (рассматриваются 
ниже). Из области социально-экономических прав в нем говрригся 
только о некоторых гарантиях частной собственности: никакая 
собственность не может отбираться для общего блага без 
справедливого возмещения.

Принципиальное значение имеют три «послевоенные 
поправки», принятые после Гражданской войны 1861— 1865 гг. Это 
Х1П поправка (1865 г.) о признании бывших рабов-негров 
гражданами США и о равенстве прав граждан, XIV поправка 
(принята в 1966 г., ратифицирована в 1968 г.) о расовом и 
национальном равноправии граждан, о запрещении лишения жизни, 
свободы, собственности без должной судебной процедуры, о 
лишении прав определенных должностных лиц за участие в мятеже, 
о некоторых вопросах государственного долга и XV поправка 
(принята в 1869 г., ратифицирована в 1870 г.) о равенстве 
избирательных прав граждан-мужчин. XIX поправка (принята в 
1917г., ратифицирована в 1919г.) предоставила избирательные 
права женщинам, XXIV —  запрещает лишение избиратель
ных прав за неуплату налогов, XXVII —  запрещает сенаторам и 
палате представителей увеличивать размер своего жалованья. 
Другие поправки касаются способа избрания президента и 
сенаторов, преемственности власти в случае досрочного 
прекращения своих полномочий президентом, отдельных вопросов 
правосудия и т.д. Поправки, как и конституция, во многом имеют 
прагматический характер.

Конституционный контроль осуществляется общими судами, а 
окончательное решение по федеральным актам принимает 
Верховный суд США, по актам штатов —  обычно верховные суды 
штатов, но и в последнем случае по жалобе стороны (если эта 
жалоба пройдет необходимые судебные инстанции) Верховный суд 
СП1А может принять окончательное решение. Об особенностях 
конституционного контроля, осуществляемого общими судами, 
говорилось в Общей части курса.
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Тема 13 ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОНЮГО ПРАВА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии (сскращенно назьшаемое Великобргганией, а иногда, по 
имени основной части, —  Англией) •падиционно играет 
сущ ествен н ую  роль в мировой политике, :отж после распада 
Бритр-ю кой империи эта роль значительно снизилась. 
Великобритания —  развитое индстриально-аграрное 
кздиталистическое государство. По размерам ерритории она в 40 
раз меньше США, по населению —  почти в 5 >аз меньше (58 млн. 
человек в 1997 г.). Она занимает восьмое место в мире по объему 
ВВП, но 16-е —  по доле ВВП на душу населеня (наряду с Италией 
и Финляндией).

Структура конституции. В Великобритании нет писаной 
конституции, т.е. нет такого закона или ссюкупности законов, 
которые были бы официально объявлены «сновными законами 
страны. Юридическая конституция Великобритании включает 
самые разные источники, число которых неюзможно установить 
точно: ни в законодательстве, ни в докт}яне не выработано 
критериев, по которым тот или иной истешик права следует 
относить к составным частям констигции. Конституция 
Великобритании считается неписаной, гагкольку наряду с 
письменными документами ее важной составюй частью являются 
неписаные конституционные обычаи, которы регулируют иногда 
несущественные, обрядовые вопросы заеданий парламента 
(например, поиски бочек с порохом в подншах парламента, по 
традиции начатые еще во времена Кромвеля или насильственное 
водворение председателя нижней палаты —* спикера —  на его 
почетное место), а иногда принципиальные вшросы (право вето 
монарха и др.).

Конституция Великобритании состоит из четырех категорий 
источников: статутов, судебных прецедентов конституционных 
обычаев, доктринальных источников.
Статут —  акт (закон), принимаемый обеими палатами парламента в 
соответствии с установленной для этого процедрой и подписанный 
главой государства — монархом. Лишь отдельные акты,
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составляющие часть британской конституции (например, Великая 
хартия вольностей 1215 г.), были приняты иначе. Все законы (они в 
отличие от США официально называются здесь актами) обладают 
одинаковой юридической силой (поэтому, в частности, в 
Великобритании нет института конституционного контроля). 
Однако к числу конституционных актов принято относить только 
некоторые статуты: упомянутую Великую хартию вольностей (она 
регулировала ряд вопросов взаимоотношений монарха и 
подданных, преимущественно знати), хабеас корпус акт 1679 г. (он 
предусматривал некоторые судебные гарантии личной свободы), 
Билль о правах 1679 г., акты о престолонаследии (1701 г.), об 
объединении с Шотландией (1706 г.), о парламенте (1911 и 1949 
гг.), о палате общин (1978 г.), о народном представительстве, 
которые регулировали вопросы избирательного права (их было 
несколько), несколько актов о гражданских правах, акты о 
министрах короны, о местном управлении (последний акт принят в 
1985 г.), хотя в Англии по традиции нормы о местном 
самоуправлении чаще относят не к конституционному, а к 
административному праву. Впрочем, конституционное и 
административное право обычно рассматривается как единая 
отрасль. Одни авторы насчитывают несколько десятков 
конституционных актов, другие, учитывая некоторые 
конституционные положения в актах, относящихся к иным 
отраслям права, говорят о почти трех с половиной сотнях таких 
законов. На деле многие акты средних веков и более позднего 
времени хотя и публикуются как конституционные документы, но 
не являются действующими: их положения поглощены или 
отменены более поздними документами.

Судебный прецедент —  это решения по конституционным 
вопросам так называемых высоких судов (Апелляционного суда. 
Высокого суда и др.) публикующих свои решения, обязательные 
при рассмотрении аналогичных дел. Решения судов могут быть 
основаны на законах и предшествующих судебных прецедентах 
(это относится к так называемым общим королевским, 
вестминстерским судам). Поэтому совокупность таких прецедентов 
получила название общего права; в нем есть и прецеденты 
конституционного значения. Решения судов могут быть основаны 
на нормах морали и этики, которые корректируют
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«несправедливые» правовые нормы (это относится к судам 
канцлера и получило название «право справедливости»). В.нем 
тоже есть констшуционные нормы, хотя их и очень мало. В 
настоящее время обе эти ветви судебных решений объединяются 
под общим названием прецедентного права. Судебными 
прецедентами регулируются главным образом вопросы, 
относящиеся к привилегиям короны, а также некоторые права 
граждан (подданных).

Конституционные обычаи (их называют также 
конвенционными нормами, соглашениями) сложились в 
практической деятельности высших органов государства (не судов). 
Констшуционные обычаи имеют более существенное значение, чем 
судебные прецеденты (обычаи определяют, например, 
неприменение монархом права вето, порядок формирования 
правительства, существование и роль кабинета министров, статус 
министров).

Доктринальные источники — это мнения выдающихся ученых- 
юристов по вопросам конституционного права. К ним обращаются 
парламент, а также суды в случае пробелов в конституционном 
регулировании.

Содержание конституции. В отличие от конституции США, 
которая хотя и носит прагматический характер, но все же 
регулирует в системе некоторые основные конституционные 
отношения, для британской конституции характерен крайне 
фрагментарный характер. Ее различные источники регулируют 
отдельные вопросы и нередко делают это лишь частично. Многие 
важнейшие вопросы (общественный строй, партии, социально- 
экономические права и др.) в конституционном праве не только не 
урегулированы, но даже не упоминаются.

По конституции Великобритания — парламентарная монархия, 
сложное унитарное государство с автономными единицами и 
особым положением некоторых исторических регионов 
(Шотландия и др.), государство с демократическим режимом в 
условиях действия двухпартийной системы.

Изменение конституции. Неписаная конституция 
Великобритании является исключительно гибкой, что позволяет 
постоянно и легко приспосабливать ее к изменяющимся условиям. 
Но в связи с почтением к традициям это делается зачастую путем
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применения юридических фикций, без нарушения сложившихся 
норм. Все законы, прецеденты, конституционные обычаи имеют в 
общем одинаковую силу (применяемый обычай имеет обязательную 
силу, но не подлежит защите в судебном порядке в случае его 
нарушения). Каких-то особых требований к порядку изменения 
законов, считающихся конституционными, нет. Их роль, влияние, 
сила измеряются только их авторитетом.
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Тема 14. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ФРАНЦИИ

Франция имеет давнюю конституционную историю. Со вре
мени Великой буржуазной революции конца XVIII в. во Франции 
было принято 17 конституций и конституционных хартий. 
Конституция 1958 г., принятая на референдуме, учредила Пятую 
Республику во Франции, заложила основы новой организации 
высших органов государственной власти, которая в литературе 
получила наименование полупрезидентской (смешанной) формы 
правления. Она была принята в условиях острого политического 
кризиса, неэффективности прежнего Основного Закона 1946г. 
Впервые во французской республиканской истории консти
туционный текст не разрабатывался учредительным собранием. 
Законом от 1 июня 1958 г. его подготовка была делегирована 
популярному политику —  генералу Шарлю де Голлю (1890— 1970), 
который наделялся чрезвычайными полномочиями в за
конодательной сфере.

В юридическом смысле действующая Конституция включает в 
себя три акта: Конституцию 1958 г., Декларацию прав человека и 
гражданина 1789 г. и Преамбулу Конституции 1946 г. Последние 
два источника с 1970 г. Конституционным советом были признаны 
в качестве конституционных положений, имеющих равную 
юридическую силу с Конституцией 1958 г.

Декларация 1789 г. и Преамбула Конституции 1946 г. главным 
образом касаются прав и свобод человека и гражданина, принципов 
национального суверенитета, признания народа в качестве 
единственного источника власти.

В действующей редакции Конституция 1958 г. состоит из 
краткой преамбулы и 15 разделов, объединяющих 85 статей. Два 
раздела были исключены конституционным законом 1995 г. 
Франция провозглашается правовым светским социальным 
государством.

Большинство норм Основного Закона регулирует систему 
публичной власти, в основу которой положен принцип разделения 
властей. Президент Республики наделяется широкими ключевыми 
полномочиями по управлению государством и по отношению ко 
всем ветвям власти. Следует отметить непропорциональное
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конституционное регулирование высших органов государственной 
власти. При детальной регламентации правового статуса 
Президента практически не урегулированными оказались вопросы 
организации правительства, характер его взаимодействия с 
Парламентом. Хотя в целом доминирующее положение отводится 
исполнительной ветви власти, одновременно закрепляется принцип 
парламентской ответственности правительства и независимости 
судебной власти. Законодательная деятельность Парламента 
Конституцией по ряду вопросов ограничена. Определен статус 
Конституционного совета —  органа конституционного контроля. 
Ряд положений посвящен организации местного самоуправления.

Специфика данной Конституции заключалась прежде всего в 
том, что ее переходные положения наделяли! правительство правом 
издания имеющих силу закона ордонансов с тем, чтобы в течение 
полугода после ее промульгации (опубликования) была создана 
нормативная база учрежденных ею новых государственных 
институтов.

Конституционная реформа фактически началась сразу же после 
принятия основополагающего акта 1958 г. Хотя его разработчики и 
заложили серьезные препятствия для сиюминутных попыток 
пересмотра моделей и принципов Пятой Республики, 
конституционный текст неоднократно подвергался изменениям. 
Будучи жестким, Основной Закон предусматривает две процедуры 
изменения: утверждение конституционного закона на референдуме 
и принятие поправок: к Конституции Конституционным конгрессом 
(специально созываемым представительным органом). Причем 
субъектами права внесения предложений по пересмотру 
фундаментальных положений являются: Президент, действующий 
по предложению Премьер-министра, и парламентарии. Только 
после одобрения квалифицированным большинством обеих палат 
национальной; легислатуры (законодательный орган власти) 
конституционный закон выносится на референдум. Причем 
Конституция не обязывает Президента каждый одобренный 
Парламентом конституционный закон по изменению 
конституционного текста выносить на референдум. Это создает так 
называемую «практику отложенного пересмотра» Основного 
Закона. При этом одобренные Парламентом поправки не имеют 
никакого срока давности.
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Поправки касались изменения времени парламентских сессий, 
определения субъектов запроса в Конституционный совет, порядка 
избрания Президента, уголовной ответственности членов 
правительства и др. Наиболее серьезным изменениям кон
ституционные положения подверглись в связи с вступлением 
государства в Европейские Сообщества и Европейский Союз в 1992 
г. В 2000 г. на общенациональном референдуме был сокращен срок 
полномочий Президента Французской Республики с семи лет до 
пяти.

Конституция 1958 г. оговаривает важное условие —  недопу
стимость пересмотра республиканской формы правления.

Хотя в Конституции Франции 1958 г. нет главы о правах 
человека, в ее преамбуле содержится ссылка на Декларацию прав 
человека и гражданина 1789 г. и Преамбулу Конституции 1946 г., 
которые являются действующими источниками права человека. В 
Декларации права рассматриваются в качестве естественных и 
неотъемлемых, к ним причислены: свобода, собственность, бе
зопасность и сопротивление угнетению, а также равенство. 
Преамбула дополняет перечень прав и свобод, закрепляя равенство 
мужчины и женщины, право на убежище, достоинство личности. 
Если первый акт в основном регулирует личные и политические 
права (а также право собственности), то второй —  в большей 
степени социально-экономические.

Во французском праве сложилась двухзвенная градация прав и 
свобод, которые делятся на основные (фундаментальные) и не
основные (производные). К числу основных относится право на 
жизнь, здоровье, неприкосновенность личности, защиту имущества 
и безопасность. Производные от этих прав закреплены в отраслевом 
законодательстве.

Конституционно закрепляются индивидуальные права: право на 
равенство, на сохранение личного статуса, свобода личности. К 
правам гражданина относятся избирательное право, в том числе и 
право французов, проживающих за пределами Франции, быть 
представленными в Сенате, право объединяться в политические 
партии, которые способствуют выражению мнений в ходе выборов. 
К политическим правам относится и право жить в условиях 
демократии и республиканской формы правления, право на доступ 
к публичным постам, подотчетность должностных лиц народу,



право на сопротивление угнетению. Социально-экономическими 
правами являются: право собственности, право на забастовку, на 
участие в управлении предприятием, на охрану здоровья, на 
материальное обеспечение, отдых и досугу на равный доступ к 
образованию, приобретению профессии, гласность 
налогообложения.

К конституционным обязанностям, указанным в Преамбуле, 
относится обязанность трудиться, солидарно участвовать в 
ликвидации последствий национальных бедствий. 
Существенную роль в обеспечении прав и свобод играет право
защитный механизм. Юридической гарантией прав и свобод лич
ности является беспрепятственное обращение в суд. Право на су
дебную защиту во Франции складывается из |ряда компонентов:

о свободный доступ к правосудию;
о возможность неоднократной проверки и пересмотра со

стоявшегося решения;
о право на обжалование состоявшихся решений и определений в 

высшие судебные инстанции.
Важны органом, защищающим права французов, является 

посредник, или медиатор. Институт омбудсмана во Франции был 
учрежден в 1973 г. специальным законом. Медиатор рассматривает 
жалобы граждан, поданные через членов Парламента. После 
рассмотрения жалобы медиатор вправе предписать конкретному 
органу или должностному лицу выполнить вступившее в законную 
силу решение в установленный им срок, а также возбудить против 
них дисциплинарное производство или подать жалобу в суд, а 
также ходатайствовать о возбуждении против него уголовного дела. 
Однако, даже если медиатор признает жалобу обоснованной, он не 
вправе сам принять решение об отмене оспариваемого 
административного гнета. Он может направить в соответствующие 
органы свои рекомендации о проведении необходимых мер для 
пресечения противоправной практики, а также зафиксировать это в 
своем ежегодном докладе, представляемом в Парламент. 
Партийная система и основные политические партии. 
Франция наряду с Великобританией является: родиной современных 
политических партий и имеет вековые традиции плюрализма и 
свободомыслия.
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В 1958— 1981 гг. во Франции существовала доминантно
партийная система, основанная на привилегированном положении 
влиятельной партии Объединение в поддержку Республики (ОПР), 
причем название партии впоследствии неоднократно менялось. 
Это буржуазная центристская партия, основанная в 1958 г. 
ближайшими соратниками генерала де Голля. Она проповедует 
традиционные либеральные ценности, выступает за ускоренную 
европейскую интеграцию при учете интересов Франции.

Партийными документами поставлена задача создания 
массовой и авторитетной политической организации, имеющей 
поддержку в различных слоях общества под популистским 
лозунгом: «Быть везде». Последовательно отстаивается идеология 
величия Франции и ее культуры, а также идея сильной 
президенгсхсой власти и политической стабильности. Члены партии 
ОПР отличаются активным политическим поведением и ведут 
работу среди различных слоев избирателей.

На французской политической сцене с конца 50-х гг заметно 
присутствие социалистических организаций. Однако современная 
Французская социалистическая партия (ФСП) была создана в 1971 
г. на базе объединения ряда небольших социал-демократических 
организаций под руководством' популярного политика Ф. 
Миттерана —  Президента Франции в 1981 —  1995 гг.
ФСП выступает под лозунгами демократического социализма, за 
справедливое распределение под контролем государства 
произведенного общественного продукта, в защиту лиц наемного 
труда и мелких предпринимателей. С конца 80-х гг. партия 
переживает серьезный идейно-политический кризис, который еще 
не преодолен и даже усилился после поражения на последних 
президентских и парламентских выборах (2002 г.).
На левом фланге действует Французская коммунистическая партия 
(ФКП), основанная в 1920 г.

В 30—50-е гг. она была популярна не только среди лиц, 
занятых индустриальным или отчасти сельскохозяйственным 
производством, но и в среде интеллектуалов. Весома роль 
коммунистов и в Движении сопротивления (1939— 1945 гг.). В 
последние годы усилились кризисные явления в идеологии и 
партстроительстве. В последние годы ФКП теряет свой 
традиционный электорат и былое влияние, уменьшилась членская
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масса. В делом Компартия дрейфует в сторону традиционной 
европейской социал-демократии. ФКП представлена в Парламенте 
небольшим числом депутатов.

В стране существует несколько активных буржуазных партий, 
блоков и движений: Центр социальных демократов, Рес
публиканская партия, Республиканская партия радикалов и ра
дикал-социалистов, Союз за французскую демократию. На крайне 
правых позициях стоит группировка Нациопгшьный фронг, широко 
использующая внешне привлекательный, но политически опасный 
лозунг: «Франция только для французов».

Статус политических партий определен в самом общем виде в 
Конституции Пятой Республики. В стране отсутствует подробная 
законодательная регламентация партийной деятельности. Партии 
образуются свободно и не обязаны проходить государственную 
регистрацию, однако должны уважать принципы национального 
суверенитета и демократии.

Система органов власти Франции основана на принципе 
разделения властей. Еще в 1789 г. Декларация прав человека и 
гражданина закрепила этот важнейший системообразующий 
принцип французской государственности, однако реализация его в 
условиях Пятой Республики иная, чем это было в предыдущий 
период республиканской истории.

Франция сегодня —  это республика с сильной бицефальной 
исполнительной властью, носителями которой выступают Пре
зидент' и правительство (Совет министров). Вместе они образуют 
центральную исполнительную власть.

Институт сильного президента, венчающий иерархию органов 
государственной власти, был создан Конституцией 1958 г. 
Президент с 2002 г. избирается на пять (ранее на семь) лет все
общими и прямыми выборами по мажоритарной избирательной 
системе абсолютного большинства в первом туре и относительного 
большинства —  во втором туре. Полномочия Президента могут 
прекратиться досрочно в случае признания его виновным в 
совершении государственной измены или любого тяжкого 
преступления, а также добровольной отставки. В этом случае его 
полномочия осуществляет председатель верхней палаты 
Парламента — Сената. Обвинение Президенту может быть 
предъявлено двумя палатами Парламента абсолютным боль
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шинством голосов, после чего дело рассматривает специальный 
Высокий суд правосудия. В случае признания Президента ви
новным его полномочия прекращаются.

Президент наделен так называемыми «собственными едино
личными полномочиями», которые может осуществлять само
стоятельно. Так, например, он вправе распустить нижнюю палату 
Парламента, однако только после консультаций с Премьер- 
министром и председателями палат Парламента.

В условиях действующего государственного механизма очень 
важен партийный состав нижней палаты. В случае, когда боль
шинство Национального собрания составляют сторонники Пре
зидента, глава государства формирует свое президентское пра
вительство (такая модель существует с 2002 г.). В противном случае 
парламентское большинство вынуждает Президента образовывать 
правительство из оппозиции, как это неоднократно было в 80-90-х 
гг. XX в.

Президент является главой Республики, верховным главно
командующим, гарантом национальной независимости и тер
риториальной целостности страны. Ему принадлежат широкие 
полномочия по управлению государством. Велика его роль в 
решении вопросов безопасности и внешней политики. Как высшее 
должностное лицо, он осуществляет ряд полномочий в дис
креционном порядке, другие полномочия требуют контрасигнатуры 
Премьер-министра либо ответственных министров. Президент 
издает важнейшие регламентарные акты — ордонансы, имеющие 
силу закона, и декреты для текущего регулирования.

Президент имеет широкие полномочия в сфере управления. Он 
назначает Премьер-министра и по его предложению других членов 
правительства, принимает отставку этих высших должностных лиц. 
Однако в решении он вынужден учитывать волю парламентского 
большинства и общественное мнение, иначе вопрос о доверии 
правительству после его формирования может инспирировать 
политический кризис. Правительство несет ограниченную 
парламентскую ответственность перед нижней палатой, которая 
реализуется путем принятия резолюции порицания (вотум 
недоверия).

Правительство является коллегиальным органом. К испол
нительной власти относятся государственная администрация,



полиция, органы национальной безопасности, вооруженные силы. 
Структура правительства конституционными нормами жестко не 
определена, поэтому вопрос его организации решается всякий раз 
при формировании нового правительства либо при его 
реорганизаций:. Решающая роль в формировании правительства 
принадлежит главе Французской Республики.

Правительство в полном составе именуется Советом минист
ров, его председателем является Президент. Правительство может 
собирать и премьер-министр, тогда заседания в отсутствие 
Президента называются Кабинетом министров. Премьер-министр 
обладает достаточными полномочиями. На него возложена 
ответственность за национальную оборону, исполнение законов, 
взаимодействие с Парламентом.

Акты правительства, являющиеся по природе подзаконными, 
подлежат подписанию Президентом. Однако согласно Конституции 
в ряде случаев правительство вправе просить Парламент о 
разрешении в течение ограниченного срока осуществлять путем 
издания ордонансов (актов, имеющих силу) мероприятия, 
относимые к сфере законодательного регулирования.

Высшим представительным и законодательным органом 
Франции является бикамеральный Парламент. Нижняя палата — 
Национальное собрате, депутаты которого избираются сроком на 
пять лет на основе всеобщего и прямого голосования, рас
сматривается как орган общенационального представительства. 
Сенат, члены которого избираются сроком на девять лет путем 
косвенных выборов, представляет интересы территориальных 
коллективов. Палаты фактически обладают одинаковой компе
тенцией, различия в основном касаются лишь законодательного 
процесса, а также сферы парламентского контроля. Глава госу
дарства обладает правомочиями по роспуску нижней палаты. 
Парламент принимает три вида законов: конституционные (по 
изменению Конституции), органические (по указанным в 
конституционных нормах вопросам) и обычные. Правом зако
нодательной инициативы обладают парламентарии и правитель
ство. Обычно законы проходят три чтения, их подготовку осу
ществляет комиссия палаты. Закон будет принят в случае одобрения 
обеими палатами в идентичном виде. Если этого не происходит, то 
проект рассматривается палатами до тех пор, пока не будет
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выработан единый текст. Принятые Парламентом законы должны 
быть в течение 15 дней подписаны Президентом. Если он не 
согласится с каким-либо положением закона, то вправе потребовать 
его повторное обсуждение. Если закон будет принят повторно в 
прежней редакции абсолютным большинством голосов, Президент 
обязан его подписать. Любой законопроект может быть передан 
Президентом в Конституционный совет для проверки соответствия 
его Конституции Франции.

Парламентский контроль за правительством во Франции 
ограничен, однако Парламент вправе выразить правительству 
недоверие, приняв резолюцию порицания. Судебная власть 
представлена судами общей юрисдикции и административными 
судами. Прокуратура, в задачу которой входит поддержание 

- государственного обвинения, действует при судах. Возглавляет 
суды общей юрисдикции Кассационный суд. Административные 
суды разрешают административные споры и дают заключения о 
юридической сути конфликта. Высшим органом административной 
юстиции является Государственный совет.

Особенностью судебной системы Франции является наличие 
такого органа, как Трибунал по конфликтам, призванный разрешать 
споры о компетенции между двумя-ветвями судебной власти. В его 
состав входят представители Государственного совета, 
Кассационного суда и прокуратуры. Председателем номинально 
считается министр юстиции.

В судебную систему не входит Конституционный совет, об
ладающий особым статусом. Это специальный орган, призванный 
контролировать соблюдение Конституции и осуществлять 
конституционный надзор. В его состав входят девять человек, 
назначаемых на девять лет. По три члена назначает Президент, 
председатели Сената и Национального собрания. -В состав Кон
ституционного совета пожизненно входят по их желанию бывшие 
президенты Французской Республики. Все законы до подписания их 
Президентом проходят проверку на соответствие их Конституции 
Франции. Если Конституционный совет признает акт 
противоречащим Конституции, то вправе отменить его. 
Кроме полномочий по осуществлению конституционного надзора 
Конституционный совет наблюдает за ходом проведения 
президентских и парламентских выборов, общенациональных
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референдумов. В ст. 72 Конституции Франции говорится о том, что 
«территориальными коллективами Республики являются коммуны, 
департаменты, заморские территории», которые «свободно уп
равляются выборными советами при соблюдении условий, пре
дусмотренных законом». Компетенция местных выборных органов 
достаточно подробно регламентируется законодательством, и 
государство в лице своих чиновников следит за тем, чтобы они не 
превышали свои полномочия.

Нижним звеном административно-территориального деления во 
Франции является коммуна, которых насчитывается около 37 тыс. 
Жители коммуны избирают сроком на шесть лет муниципальный 
совет, одновременно являющийся и низовым органом 
государственной власти, и органом местного самоуправления. 
Муниципальный совет из своего состава большинством голосов 
избирает представителя исполнительной власти —  мэра

Объединение нескольких коммун —  это кантон, который 
введен для удобства управления государственными делами. В 
кантоне действует ряд должностных и ответственных лиц — судья, 
нотариус, руководитель жандармерии и т. п.

Во французском округе от 100 до 150 коммун, всего их около 
300. Главой округа является субпрефект, назначаемый прави
тельством. Следующим звеном управления выступает департамент, 
включающий около 400 коммун, или 35 кантонов. Руководит его 
деятельностью Генеральный совет, куда каждый кантон избирает 
одного своего представителя —  генерального советника. Во главе 
Генерального сове та стоит префект, которого назначает Президент. 
При этом префект не только решает общие вопросы, но и руководит 
всей полицией департамента.

Крупнейшей административно-территориальной единицей 
Франции является регион. Регион имеет региональный совет, а 
возглавляется он префектом. Таким образом, система управления 
Франции предполагает сочетание местного самоуправления с 
государственным управлением в различных формах. Одной из 
таких форм может быть административная опека, заключающаяся в 
том, что решения органов местного самоуправления не могут 
вступить в силу до одобрения назначенного государством местного 
администратора. Другой формой является административный 
надзор за проверкой законности решений органов самоуправления
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не местах. При этом администрация может оспорить решение 
только в судебном порядке. Данная система основана на сочетании 
выборных местных органов с назначаемыми правительством 
полномочными представителями, осуществляющими
административный надзор за их работой. Во Франции реформой 
1982 г. такой надзор был смягчен, однако суть системы осталась 
прежней: Комиссар Республики (представитель государства)
наблюдает за правильным осуществлением полномочий 
департаментскими службами. Через административный суд он 
может аннулировать акты коммунального, департаментского и 
регионального уровней. Таким образом, французская модель 
местного самоуправления предполагает сильный и достаточно 
эффективный контроль государства посредством назначаемых 
Президентом префектов, контролирующих избираемые населением 
коммунальные и региональные советы. Руководствуясь принципом 
«разрешено все, что не запрещено законом», органы местного 
самоуправления во Франции вправе обжаловать действия префекта 
непосредственно Президенту, тогда как их собственные 
нелегитимные акты могут быть отменены лишь решением 
административного суда.

В унитарных государствах общий контроль за местными 
органами осуществляется центральным правительством (в лице 
одного или нескольких министерств). Во Франции этим ведает 
Министерство внутренних дел.

Административный контроль выражается в праве государ
ственных властей утверждать некоторые акты и санкционировать 
определенные действия местных органов, а также смещать их 
должностных лиц. Есть вопросы (предметы ведения), по которым 
представительные органы на местах вообще не могут принимать 
самостоятельные решения. Обычно это касается некоторых 
категорий финансов, налогов, вопросов приобретения и продажи 
земельной собственности, сделок с муниципальным имуществом, 
застройки населенных пунктов.

В законодательстве предусматриваются определенные санкции 
к местным органам в случае ненадлежащего выполнения ими своих 
функций. Это может быть отстранение от должности глав 
администрации, муниципальных служащих, наложение на них 
различных взысканий, отмена актов местных органов, передача тех

162



или иных полномочий последних правительственным агентам и т. д. 
Префект, например, может отстранить от должности избранных 
мэров сроком на один месяц. Серьезным рычагом воздействия на 
местное самоуправление являются финансовые меры: применение 
более жестких условий бюджетного кредитования, отказ в 
предоставлении финансовой помощи местному бюджету при 
несоблюдении определенных условий. Наиболее радикальной из 
возможных санкций во Франции является роспуск местных органов.



ГЛОССАРИЙ ПО КУРСУ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Абдикация -  официальное отречение монарха от престола.
Абсентеизм -  означает добровольное неучастие избирателей в 

голосовании на выборах или референдуме.
Абсолютная монархия -  разновидность монархической формы 

правления, характеризующаяся юридическим и фактическим 
сосредоточением всей полноты государственной власти 
(законодательной, исполнительной, судебной), а также духовной 
(религиозной) власти в руках монарха.

Административная юстиция - особый порядок разрешения 
административно-правовых споров, при котором судебные или 
иные гос.органы рассматривают жалобы на действия 
органов гос.управления и выносят обязывающие эти органы 
решения.

Администрация — в широком смысле вся деятельность 
государства по управлению.

Алькальд -  в Испании и ряде стран Латинской Америки 
председатель муниципального совета; городской судья.

Альтернативные выборы — избрание лица какого-либо 
органа из двух или большего числа конкурирующих между собой 
кандидатов.

Аппарат государственный — совокупность исполнительных 
органов власти, выполняющих повседневную работу управления 
государством.

Арбитражные суды — разновидность судов, в компетенцию 
которых входит рассмотрение и разрешение хозяйственных споров.

Билль -  законопроект, вносимый на
рассмотрение законодательных органов, также название некоторых 
конституционных актов.

Бесспорные выборы — порядок проведения выборов, при 
котором, если на выборную должность зарегистрирован только 
один кандидат, он считается автоматически избранным.

Бииатризм — многогражданство.
Бундесрат — союзный совет, особая коллегия из 

представителей пр-в земель ФРГ, фактически являющаяся верхней 
палатой парламента ФРГ.
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Бундестаг — союзный съезд, формально парламент, а 
фактически только нижняя палата парламента ФРГ.

Верховный суд — высшее судебное учреждение государства.
Вето — в современных государствах акт, приостанавливающий 

или недопускающий вступления в силу решения какого-либо 
органа.

Вотум -  мнение или постановление, выраженное или принятое 
большинством голосов избирательного корпуса или 
представительного учреждения.

Выборщик -  лицо, имеющее право голосовать во второй 
ступени при непрямых (многостепенных) выборах.

Государственная религия -  конституционно-правовой 
институт, означающий, что соответствующая церковь признается 
частью официальной организации государства.

Государственный контроль — одна из форм 
осуществления государственной власти, обеспечивающая 
соблюдение законов и других правовых актов, издаваемых 
органами государства.

Гражданство -  устойчивая правовая связь лица с 
конкретным государством.

Декларация -  в конституционном праве название отдельных 
политико-юридических актов, имеющее целью придать им 
торжественный характер.

Декрет -  наименование нормативного акта общего или 
частного характера.

Демократия — форма государственного устройства, основанная 
на признании принципов народовластия, свободы и равенства 
граждан, неотчуждаемости прав человека.

Династия — в конституционном праве монархических 
государств совокупность происходящих от одного родоначальника 
царствующих лиц, сменяющих друг друга в установленном порядке 
престолонаследия на посту главы государства.

Дуалистическая монархия — один из двух видов 
конституционной монархии наряду с парламентарной. ' '

Законодательная инициатива -официальное внесение 
законопроекта в законодательное учреждение в соответствии с 
установленной процедурой.



Избирательные округа -- территориальные единицы, от 
которых избираются члены выборных государственных органов.

Иммунитет — в конституционном праве привилегия 
должностных лиц государства некоторых категорий, 
заключающаяся в их неприкосновенности.

Император — официальный титул главы государства в Японии.
Импичмент — особый порядок реализации ответственности 

высших должностных лиц государства в ряде зарубежных стран.
Инаугурация - торжественная церемония вступления в 

должность вновь избранного главы государства.
Кантон — территориальная единица в некоторых странах.
Клерикальное государство -  форма организации 

государственной власти, при которой церковная иерархия через 
законодательно установленные институты определяющим образом 
влияет на государственную политику и все сферы общественной 
жизни.

Конгресс -  двухпалатный парламент в некоторых государствах.
Контрассигнатура -  скрепление акта главы государства 

подписью министра, означающее, что юридическую и 
политическую ответственность за данный акт несет скрепивший его 
министр.

Конфедерация -  форма союза государств, при которой 
входящие в союз государства сохраняют свой суверенитет в полном 
объеме.

Кумулятивный вотум -  порядок голосования в 
многомандатных избирательных округах, при котором избиратель 
имеет право объединять часть или все имеющиеся у него голоса и 
отдавать их за одного из кандидатов.

Лоббизм — оказания давления на парламентария путем личного 
или письменного обращения со стороны каких-либо групп или 
частных лиц, цель которого - добиться принятия или 
отклонения какого-либо законопроекта.

Натурализация — прием в гражданство иностранца по его 
заявлению.

Омбудсман — специально избираемое должностное лицо для 
контроля за соблюдением прав человека разного рода 
административными органами.

166



Оптация — один из способов приобретения или 
прекращения гражданства, заключающийся в выборе гражданства 
при изменении государственной принадлежности территории.

Петиция — коллективное прошение, подаваемое в письменном 
виде в органы государственной власти.

Плебисцит — опрос населения, как правило с целью 
определения судьбы соответствующей территории.

Промульгация - в конституционном праве ряда зарубежных 
государств опубликование принятого и утвержденного закона в 
официальном печатном органе, осуществляемое главой государства 
в установленные конституцией или законом сроки.

Ратификация — утверждение верховным
органом государственной власти данной страны международного 
договора, заключенного ее уполномоченным.

Референдум — важнейший институт непосредственной 
демократии, представляет собой голосование избирателей по 
какому-либо вопросу государственной или общественной жизни.

Суверенитет — верховенство и независимость власти.
Федерация -  форма государственного устройства, 

представляющая собой сложное государство, состоящее из 
государственных образований, обладающих юридически 
определенной политической самостоятельностью.

Филиация -  приобретение гражданства по рождению.



ТЕСТЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. V Куриальные выборы - это:
A) Деление избирателей на группы с заранее установленным 

числом мандатов, предоставляемой каждой из этих групп;
Б) избрание членов коллегии, которая избирает выборный 

орган;
B) общее число проголосовавшего населения на выборах;
Г) общее число не проголосовавших на выборах
Д) избрание выборщиков

2. Статья 8 Конституции Греции гласит: "Никто не может быть 
вопреки его воле изъят из под юрисдикции судьи, определенного 
ему в соответствии с законом". Какая по способу регулирования 
норма излоясена в данной статье?

A) управомачивающая
Б) запрещающая
B) дозволительная
Г) обязывающая

3. Из каких структурных элементов состоит следующая 
конституционно-правовая норма: "Конституционный Суд Украины 
решает вопросы о соответствии законов и иных правовых актов 
Конституции Украины и дает официальное толкование 
Конституции Украины и законов Украины"

A) гипотеза, диспозиция, санкция
Б) гипотеза, диспозиция
B) диспозиция, санкция
Г) гипотеза, санкция

4. Выборы в Генеральные советы департаментов во Франции 
называются:

A) контональные
Б) региональные,
B) административные
Г) областные
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5. Унитарные государства, в которых управление на местах 
осуществляют выборные населением органы называются:

A) централизованные 
Б) децентрализованные
B) относительно децентрализованные 
Г) относительно централизованные

6. В каком из перечисленных государств функции 
конституционного контроля осуществляются конституционным 
судом?

A) Великобритания 
Б) Индия
B) Германия 
Г) Эстония

7. Конституция Соединенных Штатов Америки относится к 
числу:

A) «жестких»
Б) гибких
B) постоянно меняющихся 
Г) неписаных
Д) относительно «жестких»

8. К какому виду органов конституционного контроля 
относятся конституционные суды?

A) неспециализированный орган конституционного контроля 
Б) специализированный орган конституционного контроля
B) относительно специализированный, т.к. рассматривает дела 

политических преступлений, связанных со шпионажем

9. Статья 94 Конституции Италии гласит: "Правительство 
должно получить доверие палат". Какой метод правового 
регулирования использован в данной норме?

A) дозволения 
Б) запрещения
B) обязывания 
Г) разрешающий
Д) управомачивающий
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10. Объективное избирательное право - это:
A) возможность каждого человека участвовать в выборах
Б) возможность каждого гражданина быть избранным на 

выборные государственные должности
B) гарантированное гражданину государством возможность 

участвовать в выборах органов гос. власти и местного 
самоуправления

Г) система правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, связанные с выборами органов гос. власти и местного 
самоуправления

11. Способом преодоления разногласий по поводу закона между 
палатами парламента является:

A) импичмент
Б) «кенгуру»
B) «челнок»
Г) «гильотина»

12. Уполномоченный по правам человека издал указ цензе 
оседлости сроком в 20 дней

А) прав
Б) неправ

13. Конституция Румынии закрепляет следующее: "Парламент 
является верховным представительным органом румынского народа 
и единственным законодательным органом. Президент избирается 
всеобщим, равным, прямым, тайным и свободно выраженным 
голосованием. Президент предлагает кандидатуру для 
осуществления функций премьер-министра и назначает 
правительство на основе вотума доверия, выраженного 
Парламентом. После консультаций с председателями обеих палат 
Парламента и лидерами партийных групп Президент может 
распустить парламент, если он не выражает вотум доверия, 
необходимый для сформирования Правительства в 60-дневный срок 
после первого предложения". Проанализируйте указанные 
положения румынской конституции и определите форму правления

А) президентская республика
Б) парламентская республика
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В) нолупрезидентская республика
Г) парламентская монархия
Д) правильного ответа нет

14. Статья 6 Основного Закона ФРГ гласит: "Каждая мать имеет 
право на защиту и поддержку общества". К какой категории прав и 
свобод личности относится указанное право?

A) к  личным правам
Б) к политическим
B) социальным
Г) экономическим

15. Конституция; не запрещает создание партий, но 
устанавливает руководящую роль Прогрессивной партии. Это 
режим:

A) авторитарный
Б) демократический
B) тоталитарный
Г) смешанный

16. Парламент США состоит из:
A) палаты депутатов и Сената
Б) Палаты депутатов и Совета штатов
B) Палаты представителей и Сената
Г) Парламент имеет одну палату Сената

17. Часть 4 статьи 5 Конституции Греции гласит: "Запрещаются 
любые меры административного характера в отношении лица, 
ведущие к ограничению свободного передвижения и свободного 
места жительства в стране". К какому виду прав и свобод личности 
относится данное право?

А) права человека
Б) права гражданина

18. В государстве действует пропорциональная избирательная 
система. Закон устанавливает дополнительное правило наибольшей 
избирательной цифры. Избирательная квота = 25 тыс. голосов 
избирателей. В 4х мандатном избирательном округе
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баллотировались 3 партийных списков. Результаты голосования 
следующие: партия А получила 50 тыс., партия Б - 35 тыс., партия В 
-15 тыс. Определите сколько мандатов получит каждый партийный 
список

A) А- 3 мандатов; Б- 1 мандат; В- 0 мандатов 
Б) А — 2 мандата; Б — 1 мандат; В — 1 мандат
B) А -  1 мандат; Б -  2 мандата; В -  1 мандат 
Г) А — 1 мандат; Б — 1 мандат; В — 1 мандат

19. Высший законодательный, общенациональный 
представительный орган государства

A) Сенат
Б) Палата представителей
B) Мажилис 
Г) Маслихат 
Д) Парламент

20. Самая старая из ныне действующих писаных конституций в 
мире

A) Франция
Б) Великобритания
B) Япония 
Г) ФРГ 
Д) США

21. Главой государства в Великобритании является
A) Монарх
Б) Премьер-министр
B) Президент 
Г) Парламент
Д) Гос. секретарь

22. Срок полномочий Президента Франции
A) 8 лет 
Б) 5 лет
B) 4 года 
Г) 7 лет 
Д) 6 лет
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23. Основные административно-территориальные единицы 
Франции

A) департамент и коммуна
Б) регионы, федеративные единицы
B) округа и волости 
Г) штаты и графства

24. Законодательный орган ФРГ
A) Палата представителей 
Б) Парламент
B) Бундесрат 
Г) Бундестаг
Д) Сенат '- * ' ; :

25. Глава государства в Японии
A) Император 
Б) Король
B) Президент 
Г) Канцлер

26. Японский Парламент состоит из 2 палат:
A) палаты советников и представителей 
Б) палаты общин и лордов
B) палаты общин и представителей 
Г) палаты представителей и Сената

27. Законодательная власть в штатах США принадлежит
A) палате Сената 
Б) Конгрессу
B) палате представителей 
Г) легислатурам
Д) нет правильного ответа

28. Возрастной ценз при балатировании в президенты США 
является

A) 30 лет 
Б) 35 лет
B) 45 лет
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Г) 40 лет 
Д) 36 лет

29. Укажите федерации образованные по территориальному 
принципу

A) Индия, Бельгия, Канада
Б) Индия, США, ФРГ
B) США, ФРГ
Г) Италия, США, Канада

30. Конституция Великобритании закрепила форму правления в 
виде

A) Парламентарной монархии
Б) Абсолютной монархии
B) Конституционной монархией
Г) Дуалистической монархией

31. Статья 1 Акта о гражданстве Великобритании закрепляет, 
что лицо, родившееся в Соединенном Королевстве становится 
гражданином Великобритании, если в момент рождения его мать 
или отец является гражданином Великобритании. Приобретение 
гражданства по рождению называет-ся:

A) филиация
Б) натурализация
B)оптация

32. Какие функции не могут выполнять органы 
специализированного конституционного контроля?

A) наблюдение за правильностью проведения референдума
Б) рассмотрение обвинений, выдвинутых парламентом против 

президента
B) Рассмотрение споров между крупными предпринимателями 

по поводу их экономической деятельности

33. В областях Италии систему органов управления составляют:
1. Какой из приведенных ниже методов не является методом

отрасли конституционное право?
А) запрещающий
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Б) дозволительный
В) сравнительный 
Г) управомачивающий 
Д) дозволительный, сравнительный

2. Часть 1 ст. 62 Конституции Италии устанавливает: «Палаты 
собираются по собственному праву в первый непраздничный день 
февраля и октября». Какая по назначению в механизме 
конституционно-правового регулирования норма изложена в 
данной статье?

A) процессуальная 
Б) материальная
B) охранительная 
Г) регулятивная 
Д) запрещающая

3. Часть 1 ст. 15 Конституции Италии устанавливает: «Свобода 
и тайна переписки и всех других видов связи нерушимы». Какая по 
функциональной направленности норма изложена в данной статье?

А) регулятивная 
Б) охранительная!
в) дозволительная
г) процессуальная
д) материальная

4. Часть 2 ст. 15 Конституции ФРГ гласит: «Президент 
Бундестага осуществдает право хозяина здания бундестага и 
обладает в нем полицейской властью» Какая по способу 
воздействия норма изложена в данной статье?

а) обязывающая
б) управомачивающая
в) запрещающая
г) дозволительная
д) регулятивная

5. Из каких структурных элементов состоит следующая
конституционно-правовая норма: «Президент Французской
Республики является гарантом национальной независимости,
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территориальной целостности и соблюдения международных 
договоров»?

а) гипотеза
б) диспозиция, санкция
в) гипотеза, диспозиция, санкция
г) гипотеза, диспозиция
д) диспозиция

6. Что такое «октроированная конституция»?
а) конституция, принятая на референдуме
б) конституция, принятая парламентом
в) принятая актом главы государства
г) конституция, принятая учредительным собранием
д) конституция, принятая народом

7. Высшая юридическая сила конституции означает:
а) обязательное ее исполнение всеми гражданами,

должностными лицами, общественными объединениями,
юридическими лицами, иностранцами, проживающими в данной 
стране, другими лицами, находящимися на ее территории

б) регулирование отношений высших органов государства;
в) обязательное соответствие ей других правовых актов; -
г) принятие ее путем референдума
д) соответствие ей решений судебных органов

8. В каких из нижеперечисленных государств конституция 
принималась парламентом?

а) Франция 1958г.
б) Японии 1947г.
в) Бельгия 1831г.
г) США 1787г.
д) Италия 1947г.

9. В каких из нижеперечисленных государств конституция 
принималась учредительным собранием?

а) Франция 1958г.
б) Японии 1947г.
в) Бельгия 1831г.



г) США 1787г.
д) Грузия 1991г.

Ю.Специализированными органами конституционного 
контроля в зарубежных странах являются:

а) Президент как гарант конституции
б) Парламент
в) Верховный суд
г) правовое управление парламента
д) Конституционный суд

11. Запрещение высылки из страны своих граждан, а также 
законно находящихся в ней иностранцев — это:

а) экспатриация
б) экстрадиция
в) филиация
г) натурализация

12. Приобретение гражданства по рождению называется
а) экспатриация
б) экстрадиция
в) филиация
г) натурализация

13. В государствах с унитарной формой правления граждане 
имеют:

A) двойное гражданство 
Б) единое гражданство
B) гражданство союза плюс гражданство штата
Г) имеют гражданство провинции в которой проживают 
Д) единое гражданство плюс гражданство кантона

14. Часть 1 ст. 43 Конституции Испании признается право на 
охрану здоровья. Это право:

A) личное
Б)социально-экономическое
B) политическое 
Г) юридическое
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15. Часть 1 ст. 92 Конституции ФРГ устанавливает: «Все немцы 
имеют право образовывать союзы и общества». Какое право здесь 
сформулировано?

А) право человека 
Б) право гражданина

16. Часть 4 ст. 19 Основного закона ФРГ гласит: «Если права 
какого-либо лица нарушены публичной властью, ему 
предоставляется возможность обратиться в суд». Какая гарантия 
прав и свобод личности закреплена в данной норме?

A) юридическая 
Б) политическая
B) социально-экономическая

17. Укажите страны в которых конституции были дарованы 
монархами:

A) Великобритания, Израиль, Франция 
Б) Ватикан, ОАЭ
B) Великобритания, ОАЭ, Саудовская Аравия 
Г) Турция, Швеция
Д) ОАЭ, Саудовская Аравия

18. Закончите предложение: В парламентарной монархии 
правительство

A) назначается монархом по итогам парламентских выборов 
Б) назначается монархом
B) назначается премьер-министром
Г) назначается монархом из приближенных ему лиц с 

одобрением парламента
Д) избирается населением из лидеров партий

19. В какой из нижеперечисленных стран функции главы 
субъекта федерации исполняет глава правительства субъекта

A) США 
Б) ФРГ
B) Индия 
Г) Франция
Д) Великобритания
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20. В Конституции Испании установлено, что «она признает и 
гарантирует право на автономию национальностей и регионов, ее 
составляющих» (ст. 2). Все административно-территориальные об
разования высшего уровня в Испании обладают статусом автоно
мий. Испании —  это:

а) простое унитарное государство;
б) сложное унитарное государство;
в) решоналистское государство.
Г) федеративное государство

21. Какой из нижеперечисленных признаков не относится к чис
лу признаков демократического государственного режима?

а) существование конституции;
б) политический плюрализм;
в) гарантии прав и свобод граждан;
г) закрепление государственной идеологии

22. Укажите из нижеперечисленных государств федерации
а) Испания, США, Великобритания
б) Индия, Япония, КНР
в) Индия, США, ФРГ
г) Канада, Швеция, ФРГ
д) Италия, Индия, Австралия

23. Унитарными государствами являются
A) Великобритания, США
Б) Китай, Япония
B) Франция, ФРГ
Г} Индия, США
Д) Великобритания, США, ФРГ

24. В стране действует мажоритарная избирательная система 
абсолютного большинства с перебаллотировкой во втором туре. Кто 
из кандидатов будет участвовать во втором туре при следующем 
распределении голосов: кандидат А - 40 тыс., кандидат Б — 43 тыс., 
кандидат В - 22 тыс.?

а) кандидаты Б и В;
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б) кандидаты А и В;
в) кандидаты А и Б.

25.,Абсентеизм избирателей —  это:
a) неправильное голосование с большим количеством недей

ствительных бюллетеней;
б) активность избирателей в выдвижении кандидатов;
b) нарушение законодательства о проведении предвыборной 

агитации;
г) массовое уклонение от участия в выборах.

26. Статья 139 Конституции Италии предусматривает проведе
ние, народного референдума для утверждения законов, 
изменяющих Конституцию, если в течение 3-х месяцев после их 
опубликования этого потребует пятая часть членов одной из палат 
парламента, 500 тыс. избирателей или 5 областных советов. Какой 
вид референдума в зависимости от его предмета предусмотрен 
названной нормой?

а) законодательный;
б) конституционный;
в) факультативный.

27. Какой принцип избирательного права нарушает 
джеримендеринг (избирательная геометрия)?

а) принцип всеобщности выборов;
б) принцип свободы участия в выборах;
в) принцип равных выборов.

28. В соответствии со ст. 51 Французского избирательного ко
декса в период выборов муниципальные органы каждой коммуны 
выделяют специальные места для размещения избирательных 
афиш. Осуществление каких избирательных действий обеспечивает 
приведенная правовая норма?

А) голосование;
Б) предвыборную агитацию;
в) выдвижение кандидатов;
г) регистрацию избирателей.



29. В какой из нижеперечисленных стран законодательство по
зволяет депутату парламента делегировать право голоса другим 
депутатам?

а) ФРГ;
б) США;
в) Франция;
г) Великобритания
д) КНР

30. Депутат Палаты представителей Конгресса США по оконча
нии парламентской сессии направлялся к месту жительства. 
Находясь в нетрезвом состоянии депутат разбил витрину магазина, 
за что был задержан полицией. Депутат требовал освободить его, 
однако полицейский утверждал, что иммунитет депутата 
закончился с момента окончания сессии Парламента Кто прав?

A) депутат
Б) полицейский
B) оба неправы

31. В какой из нижеперечисленных стран обе палаты 
парламента формируются посредством прямых выборов?

А) ФРГ
Б) Франция
в) КНР
г) Великобритания
д) США
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КЛЮ ЧИ К  ТЕСТАМ

1. а
2. а
3. б
4. б
5. г
6. в
7. абвд
8. б
9. г 
Ю. д
11. а
12. в
13. б
14. б
15. б
16. а
17. д
18. а
19. б
20. б
21. г
22. в
23. б
24. в
25. г
26. б
27. в
28. б
29. в
30. а
31. д
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