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ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Конституционное право зарубежных стран»
имеет своей целью привитие студентам знаний в сфере конституционного
права зарубежных стран, что принципиально необходимо в современных
условиях политического и идеологического плюрализма, привитие студентам
навыков альтернативного мышления и умения работать в методике
сравнительно-правового использования.

Задачи – привитие навыков сравнительно-правовой методики и
аналитического сравнения в сфере государствоведения зарубежных стран.

Студент в ходе изучения учебной  данной дисциплины
«Конституционное право зарубежных стран» должен овладеть знанием
основных категорий конституционного курса зарубежных стран, которые
имеют особенно важное значение, для современной России.

В особенности проследить на примере современной политической
партии мира значение категорий, общепринятых в мировом демократическом
сообществе.

Конституционное право регулирует общественные отношения, в сфере
правового регулирования статуса личности, о различные конституционные
принципы экономической, социальной и политической систем общества,
основы его духовной жизни, о разных формах правления, государственно-
территориального устройства, системы государственных органов и органов
местного самоуправления. Знание конституционной теории и практики
зарубежных стран окажет будущему юристу неоценимую помощь в
совершенствовании конституционно-правового регулирования в России.

Конституционное  право зарубежных стран взаимосвязано с такими
учебными дисциплинами как Теория государства и права, История
государства и права зарубежных стран, Конституционное право,
Политология и т.д. Усвоение данного учебного курса возможно тогда, когда
студент имеет добротные знания по перечисленным дисциплинам.

Лекции и практические составлены в соответствии с рабочей
программой «Конституционное право зарубежных стран». Методической
основой явились монографии, учебники и учебно-методические пособия,
подготовленные российскими и зарубежными учеными - специалистами в
области конституционного правa.
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ЛЕКЦИЯ  1.  ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.

§1. Предмет и система конституционного права зарубежных стран.
§2. Источники конституционного права.

§1. Предмет конституционного права зарубежных стран.
 Свое название конституционное право получило от особого

юридического документа - конституции, которую официально (Германия)
или неофициально (Болгария) обычно называют основным законом. Однако
конституционное право не сводится к конституции, а включает множество
правовых актов - законов, принятых парламентом, указов и декретов
президента, постановлений или ордонансов правительства, постановлений
конституционного суда или конституционного совета и т.д.
Конституционное право регулирует основы социально-экономической
структуры общества, его политической системы, духовной жизни и
правового статуса личности.

В социально-экономической сфере конституционное право определяет
основы отношений собственности, социальную роль государства и др., в
политической сфере - создание и роль политических партий, избирательных
объединений, организацию государства и т.д., в духовной сфере
конституционное право может допускать плюрализм (множественность)
идеологий, а может закреплять одну из них в качестве официальной,
господствующей, единственной (например, марксизм-ленинизм и идеи Мао
Цзэдуна в Китае). Важнейшая часть конституционного права - основы
правового положения личности: конституционные права, обязанности, их
гарантии.

Предметом науки конституционного (государственного) права
зарубежных стран является государственное право конкретных стран или,
иными словами, национальные государственно-правовые системы,
изучаемые как в аналитическом, так и в синтетическом плане.

Для определения предмета науки конституционного права нужно
прежде всего установить само понятие конституционного права.

Конституционное право в каждой стране является ведущей,
основополагающей отраслью национальной системы права. Как и всякая
другая отрасль права, оно представляет собой совокупность юридических
норм, выражающих волю господствующих политических сил. При этом
степень реакционности или демократизма норм конституционного права
зависит от конкретного соотношения сил в политической борьбе. Чем
сильнее и сплоченнее демократические силы, чем выше уровень
политической активности и правосознания граждан, тем демократичнее
нормы конституционного права. Это можно видеть на примере многих стран.

Конституционное право закрепляет следующие основные
конституционные принципы: народного суверенитета, прав и свобод
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человека и гражданина, равенства всех перед законом, господства права и
т.д. Конституционное право устанавливает государственное устройство, т.е.
национально-территориальную организацию власти, максимально
соответствующую господствующим политическим силам в конкретных
исторических условиях.

Конституционное право закрепляет также организацию, формы и
механизмы осуществления власти. При этом главной идеей, положенной в
основу организации власти, является принцип разделения властей.

Среди форм осуществления власти выделяются народное
представительство и прямая демократия. Фактическая их реализация, степень
адекватности результатов волеизъявлению граждан зависят от политического
режима, существующего в государстве на конкретном этапе его развития.

Конституционное право закрепляет и государственно-территориальную
организацию власти, максимально соответствующую конкретным
историческим условиям развития данной страны. Конституционное право
есть основная отрасль права страны, представляющая собой совокупность
юридических норм, закрепляющих основы конституционного строя,
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, форму
правления и форму государственного устройства, организацию, способ и
процедуру формирования, компетенцию и порядок деятельности органов
государственной власти и местного управления, избирательное право и
избирательную систему.

Конституционное право, будучи ведущей отраслью системы права,
определяет основы других ее отраслей - административного, финансового,
уголовного, гражданского и т.д. Это объясняется тем, что рассматриваемая
отрасль права содержит в себе нормы, устанавливающие основные принципы
отдельных отраслей данной национальной системы права. Так, нормы
конституционного права, закрепляющие право собственности, являются
основополагающими для гражданского права; нормы, регулирующие право
граждан на судебную защиту, определяют характер уголовного и
гражданского процессуального права и т.д.

Конституционное право подразделяется на отдельные институты.
Институт конституционного права представляет собой совокупность норм,
регулирующих однородные общественные отношения. Например,
конституционные нормы, правила регламентов палат, закрепляющие порядок
организации, внутреннюю структуру, компетенцию парламента,
законодательную процедуру, а также права и обязанности депутата,
составляют конституционно-правовой институт парламентаризма.
Конституционные нормы, определяющие порядок издания правительством
нормативных актов по предметам, входящим в исключительную
компетенцию парламента, составляют институт делегированного
законодательства. Подобным же образом конструируются и другие
конституционно-правовые институты.
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Субъектами конституционно-правовых отношений являются органы
законодательной и исполнительной власти, органы конституционного
контроля и надзора, субъекты федерации, органы местного управления и
самоуправления, депутаты центральных и местных представительных
учреждений, граждане и подданные, иностранные граждане, лица без
гражданства, общественные объединения и некоторые другие институты
гражданского общества.

§2. Источники и система  конституционного права.
Источники конституционного права чрезвычайно разнообразны по

форме и по значению в правовом регулировании осуществления
государственной власти. Это определяет сложный, а порой и
противоречивый характер самого конституционного права.

Основным источником конституционного права являются
конституции, но они часто содержат лишь общие положения и обходят
молчанием ряд важнейших вопросов государственной жизни, тем самым
оставляя их решение на усмотрение правительства и администрации. Именно
такой характер носит Конституция США 1787 года. В то же время
конституции многих стран перегружены рядом мелочей и второстепенных
деталей. Достаточно сослаться на статью 7 Основного закона ФРГ 1949 года,
которая предусматривает право создания частных школ; статью 41
Конституции Ирландии, в которой указано, что домашняя жизнь женщины
оказывает государству поддержку, без которой нельзя достичь общего блага;
статью 16 Конституции Греции о возрастном цензе для профессоров высших
учебных заведений.  Конституционные нормы не охватывают всего
многообразия отношений, складывающихся в процессе осуществления
государственной власти, и дополняются целым рядом других нормативных
актов.

К числу важнейших источников конституционного права зарубежных
стран относятся конституционные законы, которые хотя и не являются
составными частями конституции, регулируют важнейшие государственно-
правовые вопросы: это законы об избирательном праве и избирательной
системе, о полномочиях правительств и парламентов, о правовом положении
личности, о порядке введения чрезвычайного положения. В качестве примера
конституционных законов можно привести акт о свободе печати 1949 г.
Швеции, акты о гражданских правах 1957, 1960, 1964 и 1969 гг., а также
законы об избирательных правах 1965 и 1970 гг. в США, закон о
политических партиях Испании 1978 г. и ряд других.

Источниками конституционного права являются также нормативные
акты правительств и глав государств, причем часто эти акты серьезно
изменяют порядок применения конституции. Таковы указы и декреты о
введении чрезвычайного положения, которые, как правило, сопровождаются
прекращением действия конституционных прав и свобод, конституционных
и процессуальных гарантий неприкосновенности личности и имущества
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граждан и подданных. Конституционные обычаи, а также многочисленные
правила, принципы и приемы решения различных государственно-правовых
вопросов не закреплены в нормативных актах и не обеспечиваются судебной
защитой, но они тем не менее регулируют правовое положение многих
государственных органов и фактически определяют их роль и значение в
механизме государства. Так, во многих конституциях и иных юридических
источниках не содержится положение о том, что правительство образуется
лидером партии или партийной коалиции, победившей на парламентских
выборах. Однако этот обычай почти всегда соблюдается в парламентарных
странах в условиях демократического политического режима. Обычаями
регулируется порядок осуществления прерогатив конституционного монарха
и полномочий президента, формирование правительства, роль премьер-
министра, многие вопросы законодательной процедуры и т.д. Практическая
роль обычаев настолько велика, что игнорировать их при изучении
конституционного права невозможно.
В числе источников конституционного права зарубежных стран следует
назвать также акты, издаваемые в порядке толкования конституционных
норм и законов. Акты толкования законов являются широко
распространенными источниками права в англосаксонских и многих других
странах. Толкование законов осуществляется либо главой государства, либо
судами. Предметом толкования могут быть как отдельные статьи
конституции, так и положения конституционных, органических и обычных
парламентских законов, содержащих в себе нормы конституционного права.
Толкование законов может серьезно влиять на правовую систему. В
развивающихся странах роль источников конституционного права могут
играть политические декларации и совместные постановления руководящего
органа правящей партии и высшего органа государственной власти.
Курс конституционного права зарубежных стран состоит из Общей и
Особенной частей. В первой. Общей части изучаются основные институты
конституционного права в зарубежных странах в обобщенном и
сравнительном плане, во второй. Особенной — основы конституционного
права отдельных стран: крупных государств мира, представителей различных
правовых систем, некоторых соседей России (стран СНГ). Понятие
«конституционное право зарубежных стран» не означает особую отрасль
права - такой отрасли нет.

Существует конституционное право той или иной страны, и в каждой
из них — свое (французское, индийское, конголезское, бразильское,
австралийское и др.).  В различных странах конституционное право может
иметь свой объект регулирования, а наука и учебный курс - свой предмет
изучения, но основное содержание этой отрасли права является в принципе
одинаковым, сходным, аналогичным.
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Вопросы для самоконтроля:
1.Понятие и предмет конституционного права зарубежных стран.
2.Метод конституционного права как отрасли национальной системы

права.
3.Система отрасли конституционного права. Конституционно-правовые

нормы, их структура и виды. Институты конституционного права.
4.Конституционно-правовые отношения: понятие и структура.

Субъекты конституционно-правовых отношений.
5.Конституционно-правовой статус личности. Гражданство.
6.Форма государства: форма правления, форма государственно-

территориального устройства, политический режим.
7.Конституционно-правовой статус государственных органов: главы

государства, парламента, правительства, судов.



9

ЛЕКЦИЯ 2. КОНСТИТУЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.
§1. Понятие и сущность конституции.
§2. Основные черты и особенности конституций.
§3. Классификация конституций и их внутренняя структура.
§4. Порядок принятия и изменения конституций.

§1. Понятие и сущность конституции.
Понятие конституции. Термин «конституция» (от латинского слова

constitutio — установление, утверждение) употреблялся еще античными
мыслителями. Так назывался один из видов декретов римских императоров.
В эпоху феодализма применялась и формулировка «основной закон», которая
теперь используется как аналог конституции.

Разработка понятия «конституция», принятие первых конституций
(США 1787 г. Франции и Польши 1791 г.) были связаны с борьбой молодой
революционной буржуазии, возглавившей широкие слои народа, против
феодального строя и феодального права, «права-привилегии» (К. Маркс).

Конституция не является документом, выражающим абстрактную волю
или общее согласие. Как и право в целом, конституция отражает влияние
экономически и политически господствующих сил.

От обычных правовых норм конституционные нормы отличаются тем,
что они закрепляют в широком смысле слова методы и формы
осуществления государственной власти. Предмет правового регулирования
конституционных норм качественно отличается от предмета правового
регулирования обычных законов своей высшей политической важностью и
фундаментальностью, поскольку они касаются самых основных условий
политического бытия всего общества. Этим, прежде всего, объясняется
относительная стабильность конституций, которые не являются продуктом
повседневной нормоустанавливающей деятельности. Дата принятия
конституции в истории любого государства представляет собой важнейшую
веху, отмечающую переломный момент его развития. Обычно конституция
не является актом законодательного произвола, ее принятие, как правило,
исторически обусловлено.

В науке конституционного права понятие «конституция» имеет два
смысла. В формальном смысле - это юридическая конституция, т.е. Основной
закон государства, закрепляющий правовое положение личности, а также
общественно-экономический строй, форму правления и форму
государственного устройства. Юридическая конституция представляет
собой документ, предписывающий то, что должно быть. Однако в ходе
практического применения предписаний юридической конституции
обстановка меняется: появляются новые учреждения, принимаются
конституционные, органические и обычные законы, существенно
изменяющие и дополняющие нормы юридической конституции. Иными
словами, на практике складывается такой порядок осуществления
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государственной власти, который может существенно отличаться от порядка,
предписанного юридической конституцией. Этот реальный порядок
осуществления государственной власти называется фактической
конституцией, или конституцией в материальном смысле слова.
Фактическая конституция есть везде, а юридической конституции в
государстве может и не быть, такая ситуация обычно возникает тогда, когда
все, что необходимо, урегулировано, но конституционного текста нет.

В Соединенных Штатах весьма широко насаждается официальный
культ Конституции, которая наделяется чертами боговдохновенного
документа, созданного легендарными «Отцами-основателями», однако
следует заметить, что до Гражданской войны в значительно большей степени
почиталась Декларация независимости, которая, по современным понятиям,
не является составной частью действующей Конституции. Примечательно,
что в США официально празднуется День независимости, т.е. день принятия
Континентальным Конгрессом Декларации независимости (4 июля 1776 г.),
но День конституции в числе общегосударственных праздников не значится.
Официальная пропаганда преподносит стабильность Конституции как некое
сакраментальное свойство (отметим для сравнения, что во Франции первая
Конституция была принята в 1791 г., а сейчас действует одиннадцатая —
Конституция 1958 г.).

§2. Основные черты и особенности конституций.
В настоящее время насчитывается более двухсот действующих

конституций. Некоторые из них приняты свыше двухсот лет назад. Наиболее
старыми являются конституции США 1787г., Норвегии 1814 г., Бельгии 1831
г., Великого герцогства Люксембург 1868 г. Особенно бурным процесс
создания конституций стал в XX веке. Волны «массового» принятия
конституций имели место после крушения колониальной системы — это
конституции стран Азии и Африки. В послевоенный период были приняты
или существенно изменены конституции многих стран Америки (Бразилия,
Боливия, Гондурас, Доминиканская Республика, Сальвадор, Канада), Европы
(Италия, Франция, ФРГ, Дания, Греция, Испания, Португалия), Азии
(Япония, Турция, Республика Корея, Филиппины).

Каждая из ныне действующих конституций обладает специфическими
индивидуальными чертами. В них нашли отражение социальные,
национальные, политические, исторические, религиозные и иные
особенности соответствующих стран. В то же время всем конституциям
присущи некоторые общие, совпадающие черты.

1.   Все Конституции в той либо иной форме провозглашают лозунг
народного суверенитета. В этом отношении едины как старые, так и новые
конституции: в преамбуле Конституции США устанавливается: «Мы, народ
Соединенных Штатов... торжественно провозглашаем и устанавливаем
настоящую Конституцию...»; в ст. 1 Конституции Италии 1947 г. сказано:
«Италия - демократическая Республика, основывающаяся на труде.
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Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его в формах и в
границах, установленных Конституцией»; согласно ст. 3 Конституции
Франции «национальный суверенитет принадлежит народу, который
осуществляет его через своих представителей и посредством референдума.
Никакая часть народа, никакая отдельная личность не могут присвоить себе
его осуществление»; п. 2 ст. 1 Конституции Испании 1978 г. гласит:
«Национальный суверенитет принадлежит испанскому народу, от которого
исходят полномочия государства»; ст. 1 Конституции Колумбии 1991 г.
устанавливает, что «суверенитет принадлежит исключительно народу, от
которого исходит публичная власть»; в ст. 1Конституции Эквадора 1996 г.
говорится: «Суверенитет принадлежит народу, который его осуществляет
через органы публичной власти», а в ст. 5 Конституции Венесуэлы 1999 г.
сказано, что суверенитет принадлежит народу и «непередаваем».

2.   Все конституции в той либо иной форме закрепляют институт
собственности.

3.   В конституциях обычно воспроизводятся и закрепляются основные
принципы теории разделения властей. В некоторых конституциях (Италия,
Франция) концепция разделения властей не выражена семантически явно,
она как бы подразумевается, из нее исходят. В других (американская,
датская, японская) принципы разделения властей четко сформулированы в
соответствующих статьях. Так, принцип разделения властей, дополненный
системой «сдержек и противовесов», положен в основу американской
Конституции.

4. Все конституции устанавливают и закрепляют форму правления
государства — республику или монархию. Конституция США, напротив, не
называет прямо форму правления всего Союза, однако перечисленные в
Конституции институты являются республиканскими по порядку
формирования, взаимодействию между собой и порядку осуществления
функций. Кроме того, в ней установлена республиканская форма правления
для штатов: «Соединенные Штаты гарантируют каждому штату в настоящем
Союзе республиканскую форму правления...» (ст. IV, разд. 4).

Монархическая форма правления чаще определяется косвенно или
выводится логически из текста конституции. Так, форма правления Японии
прямо не называется в Конституции, но поскольку главой государства
является наследственный Император, статусу которого посвящена Глава 1
Конституции, то очевидно, что Япония - монархия.

5. Конституции устанавливают и закрепляют унитарную или
федеративную форму государственного устройства. По поводу унитарной
формы государственного устройства прямые предписания чаще всего
отсутствуют (Франция, Япония), хотя в латиноамериканских конституциях
такие прямые указания встречаются.

6. Все конституции в той либо иной форме провозглашают и
устанавливают права и свободы человека и гражданина. Обычно в самом
тексте конституции содержится соответствующая глава или раздел. В
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новейших конституциях, особенно латиноамериканских, правовое положение
человека и гражданина с технико-юридической точки зрения разработано
весьма обстоятельно, с множеством деталей. В новейшие конституции
включаются новые права и свободы (право на получение информации, на
охрану окружающей среды, на охрану материнства и др.). Совершенно
естественно, что юридический педантизм при определении правового
положения личности не может быть поставлен в прямую связь с ее реальным
статусом.

7.   Все конституции определяют принципы организации системы
высших органов государственной власти и порядок деятельности
составляющих ее подсистем. В их число входят Глава государства,
правительство и парламент. В конституциях устанавливаются также основы
регулирования таких важнейших политических процессов, какими являются
выборы, референдум и законодательство. Во многих послевоенных
конституциях получил закрепление институт конституционного надзора. Он
был конституционно оформлен во Франции (1946,1958), в Италии (1947), в
ФРГ (1949), в Португалии (1976),в Испании (1978) и в ряде других стран. Все
более широкое распространение получает институт уполномоченного по
правам человека (омбудсмена).

8.   В некоторых конституциях имеются нормы, регулирующие
внешнюю политику государства. Так, отказ от завоевательных войн включен
в преамбулу Конституции Франции 1946 г.; Конституция Японии
предусматривает отказ от войн как средства политики; в Конституции Индии
дана подробная характеристика миролюбивого курса страны в сфере
международных отношений. Сходные положения содержатся в тексте
конституций Греции, Португалии, Испании.

§3. Классификация конституций и их внутренняя структура.
По способу объективирования, т.е. по тому, как объективно выражена

вовне воля учредителя, конституции подразделяются на две группы -
писаные и неписаные.

Писаные конституции составлены в виде единого документа,
построенного по определенной системе. Обычно писаная конституция
состоит из преамбулы, основного текста и переходных положений или
сопроводительных приложений.

Писаная конституция в принципе представляет собой единый
документ, который, по образному американскому выражению, «можно
положить в карман». В некоторых случаях писаная конституция может
состоять из нескольких документов, сведенных в определенную систему .

Неписаные конституции представляют собой редкое исключение. В
настоящее время они применяются только в Великобритании и Новой
Зеландии.

Неписаная конституция имеет те же предметы правового
регулирования, что и писаная. Иными словами, неписаная конституция
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закрепляет форму правления, форму государственного устройства, структуру
высших органов государственной власти, правовое положение личности и
т.д., но ее предписания содержатся не в едином документе, а в огромном
числе источников права. Таким образом, форма объективирования неписаной
конституции неопределенна. Поясним это на классическом примере
Великобритании.

Юридическая конституция может представлять собой один документ
(это консолидированная, или кодифицированная, конституция). Таково
подавляющее большинство конституций стран мира (Китая 1982 г., Папуа —
Новой Гвинеи 1975 г., Бразилии 1988 г., Украины 1996 г. и др.). Однако
иногда поправки к конституции в ее текст не вносятся, а прилагаются к ней в
определенной нумерации (например, в США). Законодательный акт,
составляющий консолидированную конституцию, чаще всего так и
называется: «конституция». Но в некоторых случаях применяется другая
терминология: «политическая конституция» (Колумбия), «союзный
конституционный закон» (в Австрии — один из актов), «основной закон»
(Германия).  В ряде стран конституция представляет собой совокупность
законов, принятых в разное время (неконсолидированная, или
некодифицированная, конституция). Название каждому из них обычно дается
в соответствии с предметом регулирования: «Форма правления», «Акт о
риксдаге», «Акт о престолонаследии» — в Швеции, законы о Кнессете
(парламенте), о земле, о судоустройстве — в Израиле, Сеймовый устав — в
Финляндии и т.д.
    Конституции обычно состоят из преамбулы (введения), глав (разделов,
частей), статей, которые в свою очередь могут делиться на пункты,
обозначенные цифровой или буквенной нумерацией. В редких случаях
(например, в Венгрии) вместо статей имеются параграфы. Завершается
конституция переходными и заключительными постановлениями, которые
предусматривают преемственность государственной власти, порядок
создания новых органов. Во многих конституциях есть приложения,
содержащие схемы, образцы, различные перечни (например, полномочий
федерации и субъектов), текст клятвы президента и др. Неотъемлемой
частью конституции являются в некоторых странах (США и др.) поправки к
ней, они не вносятся в текст, а прилагаются к конституции.

Преамбула обычно содержит в себе торжественную формулу
провозглашения конституции, цели принятия конституции, отсылки к
прежней конституции и некоторые другие положения. По общему правилу
преамбула, хотя она и является интегральной частью конституционного
текста, не носит нормативного характера. Ее положения считаются чисто
декларативными, за исключением тех, которые являются отсылочными
нормами (преамбулы к конституциям Франции, Республики Кот-д'Ивуар).
Многие современные конституции (Австрии, Бельгии, Греции, Дании,
Исландии, Италии, Нидерландов, большинства стран Латинской Америки) не
имеют преамбулы, но общая тенденция все-таки сводится к тому, что новые
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и новейшие конституции (Испании, Франции, ФРГ, Швейцарии и др.)
предваряются преамбулой.

Основной конституционный текст обычно подразделяется на части,
главы, разделы, статьи. Например, Конституция Франции 1958 г. состоит из
преамбулы и 18 разделов, которые делятся на статьи. Схожую структуру
имеют конституции Индии, Малайзии, ФРГ, Швейцарии, Японии и
некоторых других стран. Обычно наиболее крупные структурные
подразделения текста имеют названия, но их может и не быть (США).
Некоторые конституции (Индии, Бангладеш) сопровождаются
приложениями, в которых конкретизируются и уточняются общие
положения по определенным вопросам. В отдельные конституции
включаются переходные положения (Италия).

§4. Порядок принятия и изменения конституций.
Существует несколько способов принятия конституций и  поправки к

ней. В демократических странах с республиканской формой правления
проект конституции принимается путем референдума, а при других режимах,
примеру: при абсолютной монархии конституции даруются монархом
(дарованные - октроированные).  Право на принятие первой или новой
конституции является проявлением учредительной власти и осуществляется
либо избирательным корпусом, либо представительным учреждением, либо
исполнительной властью. Эти три основных способа принятия конституции
применяются как в чистом виде, так и  различного рода сочетаниях.

Способ принятия конституции нельзя считать чисто техническим
вопросом - это вопрос политический, так как он определяет характер
конституции. Доктрина конституционного права базируется на
представлении, что принятие конституции - акт учредительной власти,
последняя же принадлежит народу (в силу теории народного суверенитета)
или органу, уполномоченному на принятие основного закона.

В теории принятие конституции путем референдума в наибольшей
степени соответствует вышеназванной концепции, поскольку в этом случае
конституция создается самим источником учредительной власти. Однако на
практике конституционный референдум, как правило, не отражает волю
народа даже в том случае, если за конституцию проголосовало большинство.
Связано это и с особенностями самой конституции как акта, и с
процедурными особенностями референдума.

Во-первых, конституция представляет собой достаточно сложный
правовой документ, понимание которого требует определенной, достаточно
высокой правовой культуры. В странах, где много неграмотных или
малограмотных, где в целом уровень правовой культуры населения невысок,
многие не могут либо познакомиться с текстом, либо понять его. В такой
ситуации проведение конституционного референдума - только имитация
демократии.
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Во-вторых, на референдуме граждане могут голосовать только либо
«за», либо «против» предложенного текста, т.е. они определяют свое
отношение ко всему тексту конституции в целом, а не к отдельным ее
статьям, что может привести к одобрению текста, который только в
определенной мере отражает волю избирателей, просто выбирающих
«наименьшее зло».

По способу изменения, внесения поправок и дополнений конституции
подразделяются на: жесткие и гибкие.

Жесткие конституции изменяются и дополняются в особом порядке,
более сложном, чем тот, который принят для обычной законодательной
процедуры. Если парламентские законы принимаются простым
большинством голосов (50% кворума + 1 голос), то для принятия поправок и
дополнений к конституции устанавливается особая процедура. По общему
правилу, конституция изменяется в том же порядке, в каком она была
принята. Усложненный порядок изменений конституции по сравнению с
обычным законом связан с идеей о том, что и принятие конституции, и ее
изменение относятся к компетенции учредительной власти, а она
функционирует в соответствии с более строгими процедурными правилами,
чем власть законодательная. Встречаются различные способы усложнения
процедуры принятия поправок. Поправки могут: 1) ставиться на референдум
(Ирландия, Франция); 2) одобряться законодательными собраниями
субъектов федерации (США, Австралия); 3) одобряться дважды.

Гибкие конституции изменяются и дополняются в том же порядке, что
и обычные законы. Никаких особых процедур для этого случая не треб.

Вопросы для самоконтроля:
1.Понятие и значение конституции в различных зарубежных странах.
2. Сущность, содержание и роль конституции в обществе и государстве

в зарубежных странах.
3.Разработка, принятие и  конституции.
4.  Порядок и способы изменения конституции
5. Классификация конституций зарубежных стран по содержанию и

форме.
6. Жесткие и гибкие конституции.
7. Институт конституционного контроля.
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ЛЕКЦИЯ 3. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.

§1. Гражданство.
§2. Политическая правосубъектность.
§3. Классификация прав и свобод.

§1. Гражданство.
Понятие «гражданство» обширное и означает  не только

принадлежность лица к государству, но его права, и взаимные обязанности
по отношению друг другу. Правовое положение лица зависит, прежде всего,
от его статуса: гражданин, иностранец (гражданин другого государства),
лицо без гражданства, лицо с множественным (частный случай — с
двойным) гражданством. Особый статус могут иметь также беженцы (не
граждане государства их пребывания), вынужденные переселенцы
(граждане), перемещенные лица и др. Отчасти их положение регулируется
международным правом, а в основном — внутренним законодательством
отдельно взятой страны.

Важнейшей юридической предпосылкой правового положения
личности в обществе является состояние гражданства, т.е. политическая
принадлежность индивидуума к данному государству, которая обусловливает
характер политико-правовых отношений между личностью и государством.
Конституционное право связывает с гражданством целый ряд важнейших
правовых последствий, главным из которых является то, что физические
лица могут быть субъектами государственно-правовых отношений, только
обладая правовым статусом гражданина данной страны.

Состояние гражданства предполагает как определенные права, так и
обязанности. С одной стороны, гражданство представляет собой
одновременно и политическую принадлежность к данному государству, и
состояние подвластности, поскольку на гражданина распространяется
суверенная власть государства не только на территории данной страны, но и
за ее пределами. С другой стороны, из состояния гражданства вытекает право
гражданина на защиту его прав и законных интересов со стороны
соответствующих органов того государства, к которому он принадлежит,
обязанности государства перед гражданином.

В унитарных государствах существует единое гражданство, так как
гражданин вступает в отношения только с одним государством,
существующим на данной территории. В странах с федеративной формой
государственного устройства гражданство, как правило, двойное —
гражданство союза и гражданство субъектов федерации. Во многих случаях
провозглашение гражданства субъекта федерации остается чистой
декларацией. Гражданином субъекта федерации считается каждый
гражданин союза, постоянно проживающий на территории данного субъекта.
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Переезд, например, в США из одного штата в другой на постоянное
жительство автоматически влечет изменение гражданства штата.

Известны два основных способа приобретения гражданства: лицо
становится гражданином страны либо в силу происхождения, либо путем
натурализации. Вопросы приобретения гражданства регулируются
национальным законодательством и целым рядом международных
конвенций.

Гражданство в силу происхождения приобретается по рождению
помимо воли индивидуума. В этом случае применяются два основных
принципа, которые могут выступать либо в чистом виде, либо
комбинироваться. Согласно «праву крови» гражданами данного государства
являются все лица, рожденные от граждан этого государства; согласно
«праву почвы» гражданами данного государства являются все лица,
рожденные на его территории.

Гражданство в силу натурализации приобретается лицом по его воле,
выраженной в соответствующем ходатайстве уполномоченным на то
компетентным государственным органам.

Главными и определяющими способами приобретения гражданства в
зарубежных странах являются филиация и натурализация. Однако и
существуют и другие способы. Один из таких способов приобретения
гражданства оптация – выбор гражданства в тех случаях, когда меняется
государственная принадлежность территории на которой проживает данная
личность.

Практика знает и другие способы приобретения гражданства, в числе
которых можно назвать вступление в брак, усыновление или удочерение,
оптацию, занятие определенных должностей.

Различного рода политические, экономические, религиозные, расовые
и другие ограничения натурализации предусматриваются законодательством
многих стран.

Прекращается гражданство несколькими способами: отказ от
гражданства (выход из гражданства), являющийся актом волеизъявления
самого гражданина, чаще всего бывает связан с экономическими,
культурными или политическими мотивами; утрата гражданства
(автоматическая потеря гражданства в соответствии с законодательством
того государства, гражданином которого был утративший гражданство
человек); лишение гражданства. В соответствии с положениями ряда
конституций человек может быть лишен гражданства по приговору суда в
силу совершения определенных уголовных или политических преступлений.
В некоторых странах лишение гражданства может быть осуществлено на
основе административного акта в отношении лиц, занимающихся
нежелательной для правительства политической деятельностью.
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§2. Политическая правосубъектность.
Правосубъектность гражданина в сфере политической складывается из

двух основных элементов - политической правоспособности и политической
дееспособности.

Политическая правоспособность гражданина - это способность быть
субъектом государственно-правовых отношений в полном объеме, т.е.
способность обладать правами и нести обязанности, предусмотренные
нормами конституционного права. Политическая правоспособность
представляет собой, в конечном счете, совокупность возможностей, которые
государство обязано предоставить гражданину. Реализация этих
возможностей при наступлении определенных обстоятельств есть
политическая дееспособность, которая, таким образом, представляет собой
способность гражданина своими действиями вызывать юридические
последствия, предусмотренные нормами конституционного права.
Субъектом, как политической правоспособности, так и политической
дееспособности может быть только гражданин данного государства. В
современных странах правоспособность всех граждан, за очень редкими
исключениями, одинакова, что находит свое выражение в принципе
равноправия и равенства всех перед законом.

Политическая правоспособность и дееспособность составляют в
совокупности своей политическую правосубъектность гражданина.
Политическая правоспособность является стабильным элементом наличия
прав и свобод гражданина; что же касается политической дееспособности, то
она очень изменчива и подвижна и зависит от применяемых в стране методов
властвования. Юридическое содержание правосубъектности гражданина в
государстве зависит от числа и объема прав и свобод и других легальных
возможностей, установленных нормами конституционного права
соответствующей страны. Законодательство зарубежных стран знает два
основных способа определения объема прав и свобод  гражданина. В
подавляющем большинстве стран конституции и иные источники
конституционного права устанавливают, что гражданин может делать в
сфере политической и экономической и какими личными правами он
обладает. Это - позитивный (разрешительный) способ определения объема
правосубъектности гражданина. Следует, однако, заметить, что само
провозглашение в конституциях различного рода прав и свобод должно быть
воплощено в парламентских законах, детально регулирующих порядок их
осуществления и защиты от нарушений.

Второй способ определения объема прав и свобод гражданина —
негативный - носит диаметрально противоположный характер: нормы
конституционного права устанавливают лишь то, что гражданин не может
делать. Наиболее четкое выражение этот способ получил в Великобритании,
где права и свободы не имеют позитивного юридического выражения. Они
не зафиксированы в нормах права, но предлагаются с теми ограничениями,
которые установлены парламентскими статусами и судебной практикой. По
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этому поводу видный английский политолог А. Дженнингс писал, что права
на свободу слова нет, как нет, скажем, «права завязывать шнурок на
ботинке»... Человек может говорить все, что ему угодно, при условии, что он
не нарушает законов, касающихся измены, призыва к мятежу, клеветы,
непристойности, государственной тайны и т.д. Он может создавать союзы
при условии, что не нарушает законов, касающихся профсоюзов,
товариществ, религии, общественного порядка и не нарушает при этом
законов о беспорядках, о незаконных сборищах, о нарушении общественного
порядка, о дорогах, о собственности и т.д.

Таким образом, согласно английской системе определения объема
правосубъектности гражданин может делать все, что не запрещено. Закон
устанавливает не рамки возможного, а полагает предел невозможному.

§3. Классификация прав и свобод.
Существуют различные классификации прав и свобод личности, а

также граждан (одни права относятся к личности в целом, другие - только к
гражданам, третьи - к определенной группе граждан, например достигших
определенного возраста для обладания политическими правами). Чаще всего
конституционные права и свободы делятся на четыре группы: права и
свободы, выражающие равноправие граждан (например, равноправие
граждан перед законом); социально-экономические и культурные права,
создающие юридические условия для активного участия личности в
социально-экономической и культурной жизни общества (например, право на
труд и свобода труда, право на использование достижений культуры);
политические права и свободы граждан, связанные с их участием в
политической жизни общества, предоставляющие им возможность участия в
управлении обществом и государством (например, свобода объединения,
используемая, в частности, для давления на государственную власть);
личные права и свободы, гарантирующие свободу, неприкосновенность,
достоинство личности.

Конституции и другие нормы конституционного права провозглашают
права и свободы самого различного характера и содержания, поэтому
немаловажное значение имеет их классификация и систематизация. В науке
отсутствует единая классификация прав и свобод. Например, некоторые
американские авторы предлагают деление прав и свобод на первостепенные
(существенные) и второстепенные (менее существенные). В первую
категорию включаются право на свободу, право на равенство, свобода
передвижения, свобода выражения мнений, свобода совести, гражданство и
право голоса, право на справедливое уголовное правосудие. Все остальные
права и свободы относятся, следовательно, к категории «менее
существенных».

Основные права и свободы можно подразделить на три группы в
зависимости от характера отношений, возникающих между индивидуумом и
государством, а также между самими индивидуумами. Во-первых, личность
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как член гражданского общества наделяется определенными социально-
экономическими правами и свободами; во-вторых, личность как член
политической общности наделяется определенными политическими правами
и свободами. И, наконец, в-третьих, как физическое лицо личность
наделяется определенными личными правами и свободами. Хотя это деление
и нельзя признать исчерпывающим, оно, тем не менее, облегчает анализ
конкретных прав и свобод.

1. Социально-экономические права и свободы определяют правовое
положение личности как члена гражданского общества. Важнейшим из этих
прав является право на владение и распоряжение частной собственностью.
Это фундаментальное право обеспечено всеми средствами юридической
защиты от посягательства, как со стороны отдельных лиц, так и органов
самого государства. В ранних конституциях принцип священности и
неприкосновенности частной собственности был доведен до логического
конца, что нашло свое выражение в запрещении каких-либо конфискаций
или реквизиций иначе как в строго установленных законом случаях (как
правило, по приговору суда или в военных целях). Типичной в этом
отношении является ст. 11 бельгийской Конституции 1831 г., которая гласит:
«Никто не может быть лишен своей собственности иначе как для
общественной пользы, в случаях и в порядке, установленных законом, и при
условии справедливого предварительного возмещения».

В новых конституциях закреплена возможность отчуждения частной
собственности в интересах общества. В качестве примера можно сослаться на
ст. 43 Конституции Итальянской Республики: «В целях общей пользы закон
может первоначально закрепить или же передать при условии выплаты
компенсации государству, публичным учреждениям, объединениям
трудящихся или потребителей определенные предприятия или категории
предприятий, относящиеся к основным публичным службам или к
источникам энергии, или обладающие монопольным положением и
составляющие предмет важных общественных интересов».

Важнейшим завоеванием трудящихся является право на коллективные
действия в защиту своих интересов, в частности право на забастовку,
которое провозглашается либо признается конституционным правом всех
демократических стран. В то же время зарубежное трудовое
законодательство предусматривает различные способы и методы
ограничения этого права. Особенно распространенным является запрещение
всеобщих стачек, политических забастовок, забастовок солидарности,
пикетирования. Широко применяется принудительный арбитраж, арест
забастовочных фондов, запрещение или прекращение забастовок судебными
приказами и многое другое.

В числе экономических завоеваний трудящихся можно назвать также
страхование по безработице, выплата пенсий престарелым и инвалидам,
охрану женского и детского труда.
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В некоторых современных странах все еще существует фактическое
неравенство женщин, которое особенно наглядно проявляется в сфере
социально-экономической. Так, женщины, как правило, получают меньшую
заработную плату за тот же труд, что и мужчины.

2. Политические права и свободы, которыми гражданин наделяется как
член политической общности, определяют его правовое положение в системе
общественных отношений, возникающих в процессе осуществления
государственной власти. Современные конституции признают за всеми
гражданами равный политический статус, что нашло свое выражение в
принципе «равенство всех перед законом». Граждане наделяются широким
кругом политических прав и свобод.

Важнейшим политическим правом является избирательная
правосубъектность гражданина, состоящая из активного и пассивного
избирательного права, открывающая для граждан не только возможность
участвовать в формировании представительных учреждений, но и проводить
в них своих представителей.

Особое значение имеют права, обеспечивающие свободу выражения
мнений, - свобода слова, печати, право на получение информации, а также
свобода распространения информации. Многие теоретики утверждают, что
каждый человек вправе высказывать любые мнения и суждения по любому
вопросу и что в подлинно демократической стране должен существовать
«свободный рынок идей». Так, К. Маркс писал, что любое вмешательство
государства в сферу духовной деятельности человека есть произвол и
беззаконие: «Законы, которые делают главным критерием не действия как
таковые, а образ мыслей действующего лица, - это не что иное, как
позитивные санкции беззакония»

 В число духовных свобод, провозглашаемых конституциями, входит
свобода совести, включающая и право придерживаться атеистических
убеждений, которая исторически возникла как веротерпимость, т.е.
признаваемое государством за каждым гражданином право исповедовать
любую религию. Свобода совести предполагает отделение церкви от
государства и школы от церкви.

     В некоторых старых конституциях устанавливалось провозглашение
государственной церкви (Англия, Норвегия, Колумбия). Многие
послевоенные конституции также провозглашают государственную религию.

Одной из важных свобод является свобода союзов и свобода
ассоциаций, которые в современную эпоху провозглашаются конституциями
всех демократических государств. Свобода союзов означает законодательное
признание за всеми гражданами права на создание профессиональных союзов
для защиты своих интересов.

Провозглашаемая конституциями свобода ассоциаций означает
предоставление гражданам права на создание политических партий и иных
общественных организаций.
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К числу иных прав и свобод политического характера относятся
свобода шествий и свобода собраний.

3. Личные права и свободы предоставляются человеку как физическому
лицу вне зависимости от того, является он гражданином данной страны или
нет. Западная теория часто рассматривает эту категорию прав и свобод как
естественную, дарованную человеку не государством, а природой или Богом.
На практике эти права и свободы также носят позитивный характер, так как
они имеют юридическую силу только тогда, когда порядок их применения
устанавливается законом. Довольно многочисленные личные права и
свободы можно условно подразделить на две основные группы: права и
свободы, защищающие человека от произвола со стороны других лиц, и
права и свободы, защищающие человека от произвола со стороны
государства.

Вопросы для самоконтроля:
1.Конституционные права человека и гражданина.
2.Институт гражданства.
3.Конституционный принцип равноправия.
4.Социально-экономические и культурные права.
5.Политические права.
6.Личные права.
7.Коллективные права народа, социальных, национальных и иных

общностей.
8.Конституционные обязанности человека и гражданина.
9.Гарантии конституционных прав и способы обеспечения выполнения

конституционных обязанностей
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ЛЕКЦИЯ 4.  ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ  И ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

   §1. Формы правления.
   §2. Формы государственного устройства.

   §1. Формы правления.
Форма правления есть наиболее внешнее выражение содержания

государства, определяемое структурой и правовым положением высших
органов государственной власти.

Под формой государства мы понимаем совокупность внешних
признаков государства, определяемых его содержанием. В науке
конституционного права различают две основные формы государства -
форму правления и форму государственного устройства, которые весьма
разнообразны.

Причины разнообразия форм государства многочисленны. Главными
из них можно назвать следующие:

1.   Историческая традиция развития национальной государственности.
Так, устойчивость монархических форм правления в таких странах, как
Великобритания, Швеция, Япония, объясняется наряду с прочим тем, что
монархия в этих государствах существовала на протяжении многих столетий.

2.   Исторические особенности становления национальной
государственности. Например, принятие федеративной формы
государственного устройства такими странами, как США, ФРГ, Швейцария,
Аргентинская Республика, Мексиканские Соединенные Штаты, объясняется
историческими условиями возникновения самого государства, а не
национальными моментами.

3.   Национальный состав населения данной страны. Именно это
обстоятельство обусловило установление федерации в таких
многонациональных государствах, как, например, Индия и Бельгия.

4.   Избрание той либо иной государственной формы в молодых
странах, освободившихся от колониальной зависимости, в значительной
степени зависело от влияния метрополии. Неудивительно, что во многих
бывших колониях монархической Великобритании (Тринидад и Тобаго,
Ямайка, первоначально в Индии, Пакистане) после провозглашения
независимости была установлена монархическая форма правления, в то
время как бывшие колонии республиканской Франции в подавляющем
большинстве своем стали республиками(Кот д'Ивуар, Бенин, Буркина-Фасо,
Габон, Исламская Республика Мавритания). Иногда метрополия навязывает
бывшей колонии определенную государственную форму. Так,
Великобритания навязала Малайе, а затем Малайзии федеративную форму
государственного устройства.
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Характер формы правления, существующей в данном государстве,
зависит от организации верховной государственной власти, точнее, от
определения правового положения одного высшего органа государственной
власти — главы государства. В конечном счете, различие между двумя
основными формами правления — монархией и республикой — зависит от
того, кто стоит во главе государства: монарх или президент, т.е. выборный
Глава государства или наследственный. Если Глава государства выборный и
сменяемый, то это республика, если Глава государства наследственный, то
это монархия (о некоторых исключениях из этого правила будет сказано
ниже).

Монархия представляет собой такую форму правления, при которой
верховная государственная власть юридически принадлежит одному лицу,
занимающему свою должность в установленном порядке престолонаследия.

Историческим предшественником современной монархии является
монархия абсолютная, сформировавшаяся как политическое учреждение в
поздний период развития Средневековья. Для абсолютной монархии
(самодержавия) характерно отсутствие каких-либо представительных
учреждений, сосредоточение всей государственной власти без остатка в
руках монарха.

В настоящее время абсолютная монархия сохраняется в Саудовской
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане. Хотя в этих странах и
есть конституции, они дарованы монархами (в ОАЭ — Советом эмиров) и
провозглашают, что вся власть исходит от монарха. Парламенты как органы
законодательной власти не существуют. В Саудовской Аравии король вместо
парламента назначает совещательный совет, в Объединенных Арабских
Эмиратах эмир назначает Национальное собрание, которое является
совещательным учреждением.

В тех странах, где буржуазная революция осуществлялась
сравнительно мирным путем, заканчивалась компромиссом между
дворянством и буржуазией, абсолютная монархия эволюционировала в
монархию конституционную.

Конституционная монархия подразделяется на два вида -
дуалистическую и парламентарную.

Дуалистическая монархия является переходной формой правления, она
специфична главным образом для тех стран, где существуют сильные
пережитки феодализма. Дуалистическая монархия характеризуется
определенными признаками. Прежде всего, при этой форме правления
существуют одновременно два политических учреждения — монархия и
парламент, которые делят между собой государственную власть. Эта
двойственность (дуализм) выражается в том, что монарх юридически и
фактически независим от парламента в сфере исполнительной власти. Он
назначает правительство, которое несет ответственность только перед ним.
Парламент, которому конституция формально предоставляет
законодательные полномочия, никакого влияния ни на формирование
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правительства, ни на его состав, ни на его деятельность не оказывает.
Дуалистическая монархия не знает института парламентской
ответственности правительства. Законодательные полномочия парламента
сильно урезаны монархом, которому предоставляется право вето, право
назначения в верхнюю палату, право роспуска парламента.

Дуалистическая монархия сохраняется в настоящее время в Иордании,
Кувейте, Марокко; 28-летний эмир Катара в конце 1999 г. объявил о
переходе страны к дуалистической монархии и подготовке к всеобщим
выборам.

Парламентарная монархия в настоящее время существует в целом ряде
развитых стран, в экономике которых не сохранилось сколько-нибудь
существенных пережитков феодализма (Великобритания, Бельгия, Дания,
Швеция, Норвегия, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и др.).

В парламентарной монархии нет никакого дуализма. Власть монарха
ограничена не только в области законодательства, но и в сфере
государственного управления и контроля над правительством. Юридически
за монархом сохраняется право назначения главы правительства и
министров, но делает он это только в соответствии предложениями лидеров
партийной фракции, располагающей большинством мест в парламенте
(точнее, в нижней палате парламента), формально министры считаются
слугами монарха, а само правительство — правительством монарха, но ни
министры, ни правительство никакой ответственности (индивидуальной или
коллегиальной) перед монархом не несут. В силу применяющихся при этой
форме правления принципов парламентаризма правительство формируется
парламентским путем и несет ответственность за свою деятельность только
перед парламентом. В случае выражения парламентом правительству вотума
недоверия последнее уходит в отставку или распускает парламент и
назначает внеочередные выборы.

В отличие от дуалистической монархии, в парламентарной монархии
центральное место в системе государственных органов занимает
правительство, которое не только осуществляет полномочия и прерогативы
монарха, но и контролирует и направляет всю деятельность парламента.

Наиболее типичным примером парламентарной монархии является
современная Великобритания. Полномочия британского монарха не
подвергались значительным юридическим ограничениям, однако в силу
действующих конституционных соглашений, нигде не зафиксированных, но
неукоснительно соблюдающихся, Корона практически лишена каких-либо
дискреционных полномочий. Все юридические акты, исходящие от монарха,
нуждаются в министерской скрепе, причем ответственность за них несет
только правительство, что находит свое выражение в известной формуле
«Корона не может поступить неправильно».

Все полномочия Короля в отношении Парламента (роспуск
Парламента, назначение лордов, тронная речь) осуществляются только по
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предложению Кабинета. Вся нормотворческая деятельность монарха
осуществляется также по воле Кабинета.

В Японии введение парламентарной монархии вместо дуалистической
было оформлено Конституцией 1947 г. По сравнению с откровенно
реакционной Конституцией 1889 г. новый Основной закон Японии явился
значительным шагом вперед на пути демократизации политической системы
страны. Это нашло свое выражение, прежде всего, в том, что полномочия
Императора были не только резко сокращены, но и фактически низведены до
чисто номинального уровня. Об этом недвусмысленно говорится в ст. 4
Конституции: «Император осуществляет только такие действия, относящиеся
к делам государства, которые предусмотрены настоящей Конституцией, и не
наделен полномочиями, связанными с осуществлением государственной
власти».

Как в сфере законодательной, так и исполнительной Император лишен
самостоятельных полномочий и ни при каких обстоятельствах не может
действовать без санкции Кабинета. «Все действия Императора, — гласит ст.
3 Конституции, — относящиеся к делам государства, могут быть
предприняты не иначе, как с совета и одобрения Кабинета, и Кабинет несет
за них ответственность».

Весьма примечательно, что Конституция 1947 г. лишила Императора
такого традиционного полномочия главы государства, как право вето. Это
демократическое положение зафиксировано в ст. 59 Конституции,
постановившей, что законопроект становится законом после принятия его
обеими палатами парламента.

     Император не принимает реального участия в формировании
правительства. Согласно действующему законодательству премьер-министр
выдвигается резолюцией парламента из числа его членов и чисто
символически назначается Императором.

Японская Конституция, таким образом, сохранив монархическую
форму правления, превратила Императора в чисто символическую фигуру,
наделенную лишь церемониальными полномочиями, которые жестко
ограничены самим Основным законом. Он лишен каких-либо «спящих»
прерогатив или подразумеваемых полномочий, что характерно для таких
старых монархий, как Великобритания, Швеция, Норвегия и некоторые
другие.

Монархическая форма правления существует во многих странах вплоть
до настоящего времени. Однако распространены монархии по континентам
далеко не равномерно. В Европе насчитывается 10 монархий: Бельгия,
Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Швеция.

На Американском континенте тоже 10 монархий: Канада, Антигуа и
Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Сент-Винсент и
Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Лусия, Ямайка. В Австралии и
Океании 6 монархий: Австралия, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея,
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Соломоновы острова, Тонга, Тувалу. В Азии 13 монархий: Бахрейн, Бруней,
Иордания, Малайзия, Камбоджа, Кувейт, Катар, Оман, ОАЭ, Саудовская
Аравия, Таиланд и Япония. И, наконец, в Африке всего 3 монархии: Лесото,
Свазиленд и Марокко.

Рядом специфических черт обладает монархическая форма правления в
ряде стран, входящих в Содружество, которое возглавляется
Великобританией. Из 51 страны - члена Содружества - 15 состоят в
отношениях личной унии с Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии и собственных монархов не имеют (Австралия, Новая
Зеландия, Канада, Барбадос, Ямайка и др.). Английская Королева является
королевой каждой из этих стран, но в ее отсутствие функции главы
государства осуществляет генерал-губернатор, который назначается
Английской Королевой по представлению правительства соответствующей
страны из числа ее жителей.

Республика представляет собой такую форму правления, при которой
все высшие органы государственной власти либо избираются, либо
формируются представительным общенациональным учреждением.

Республиканская форма правления была известна и античному, и
средневековому государству, однако наибольшее свое развитие и
распространение она получила в новое время. В историческом плане
демократическая республика является наиболее приемлемой формой
буржуазного государства, при которой полностью ликвидируются какие бы
то ни было пережитки феодальной государственности. Существуют два
основных вида республиканской формы правления — президентская и
парламентарная республика.

Президентская республика представляет собой форму правления,
которая, прежде всего, характеризуется соединением в руках президента
полномочий главы государства и главы правительства. Формальной
отличительной особенностью президентской республики является отсутствие
должности премьер-министра.

Президентская республика теоретически строится по принципу
жесткого разделения властей. Это означает, что в конституционном
законодательстве соответствующих стран проводится строгое разграничение
компетенции между высшими органами законодательной, исполнительной и
судебной власти. Соответствующие высшие органы государства не только
структурно обособлены, но и обладают значительной самостоятельностью по
отношению друг к другу.

Наряду с объединением полномочий главы государства и главы
правительства в руках президента президентская республика отличается
следующими характерными особенностями: внепарламентский метод
избрания президента; внепарламентский метод формирования правительства
и отсутствие института парламентской ответственности; отсутствие у
президента права роспуска парламента.
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Исторически президентская республика впервые была введена в
Соединенных Штатах Америки на основе Конституции 1787 г. Система
высших органов государственной власти США строится на основе принципа
«сдержек и противовесов», согласно которому Президент, Конгресс и
Верховный суд наделяются такими полномочиями, которые позволяют им
воздействовать друг на друга.

Президент избирается внепарламентским путем посредством
косвенных выборов. Досрочное отстранение Президента от должности
возможно лишь в двух случаях: признание его виновным судом импичмента
или уход в отставку. Будучи «главой исполнительной власти», он формирует
правительство — Кабинет — лишь при номинальном участии Сената.
Никакой ответственности перед Конгрессом Кабинет не несет. Он
возглавляется Президентом и фактически играет при нем роль
совещательного органа. Хотя Президент лишен права роспуска Конгресса, он
наделен такими полномочиями, которые позволяют ему активно
воздействовать на всю законодательную деятельность Конгресса. Из числа
этих полномочий важнейшее - это право обращения к Конгрессу с
посланиями. Кроме того, сам Президент является важнейшим
нормоустанавливающим органом.

Согласно конституции Бразилии 1988 г. главой государства и главой
правительства является президент, избираемый внепарламентским путем
посредством прямых выборов. Президент возглавляет правительство,
которое им назначается, и состоит из федеральных министров, не
являющихся членами Национального конгресса. Правительство Бразилии не
несет политической ответственности перед конгрессом. Хотя президент
лишен права роспуска парламента, он обладает законодательной
инициативой и правом вето, которое может быть преодолено
квалифицированным большинством обеих палат.

Что касается полномочий Национального конгресса, то они примерно
те же, что и у Конгресса США. При фактической оценке президентской
республики следует иметь в виду особенности политического режима в этой
стране.

Президентская республика представляет собой весьма гибкую и легко
приспосабливающуюся к различным условиям форму правления (эта форма
правления получила достаточно широкое распространение в государствах,
освободившихся от колониальной зависимости). Однако не следует
абсолютизировать оценку тех либо иных политико-правовых форм без учета
их конкретного политического содержания.

Парламентарная республика характеризуется провозглашением
принципа верховенства парламента, перед которым правительство несет
политическую ответственность за свою деятельность. Формальной
отличительной особенностью парламентарной республики является наличие
должности премьер-министра.
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В парламентарной республике правительство формируется только
парламентским путем из числа лидеров партии, располагающей
большинством в нижней палате (о некоторых исключениях из этого правила
будет рассказано в гл. 10). Участие главы государства — президента — в
формировании правительства носит чисто номинальный характер.
Правительство остается у власти до тех пор, пока оно располагает
поддержкой парламентского большинства. В парламентарной республике
при соблюдении режима конституционной законности правление всегда
носит партийный характер, что вовсе не является правилом для
президентской республики.

Глава государства в парламентарной республике, как правило,
избирается парламентским путем, т.е. либо парламентом, либо особой
коллегией, создаваемой на основе парламента. Президент парламентарной
республики формально наделяется значительными полномочиями, но на
практике не оказывает почти никакого влияния на осуществление
государственной власти. Любое действие президента, включая роспуск
парламента и вето, может быть осуществлено только с согласия
правительства. Исходящие от президента нормативные акты приобретают
юридическую силу только после контрасигнации их соответствующим
министром, который и несет за них ответственность.

Парламентарная республика - менее распространенная форма
правления, чем республика президентская. В настоящее время
парламентарными республиками являются Италия, ФРГ, Австрия,
Швейцария, Ирландия, Исландия, Греция, Индия, Израиль, Ливан, Турция и
некоторые другие.

Установление парламентарной республики в Италии было оформлено
Конституцией 1947 г. (монархическая форма правления была отменена в
результате июньского референдума 1946 г.).

Конституция провозглашает Италию демократической Республикой,
основанной на труде. Президент Республики избирается на совместном
заседании обеих палат Парламента с участием делегатов от областей.
Президент как Глава государства и представитель национального единства
наделяется Конституцией достаточно широкими полномочиями,
свойственными высшему должностному лицу парламентарной республики. В
законодательной сфере Президент обладает нравом созыва Парламента на
чрезвычайные сессии, правом роспуска Парламента или одной из его палат.
Конституция предоставляет Президенту право вето. «Президент Республики,
- гласит ст. 74 Конституции, - может до промульгации закона в
мотивированном послании палатам потребовать его нового обсуждения.
Если палаты вновь одобряют закон, он должен быть промульгирован».

Все акты Президента нуждаются в контрасигнатуре предложившего их
министра, который несет за них ответственность. Конституция особо
оговаривает (ст. 89), что все акты, имеющие силу закона, скрепляются также
подписью Председателя Совета министров.
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Конституция предоставляет Президенту право участия в формировании
итальянского правительства. Председатель Совета министров, а по его
предложению министры назначаются Президентом и до вступления в
должность приносят ему присягу. Эта процедура не может быть истолкована
буквально, так как любое решение Президента, касающееся кандидатуры
премьер-министра, детерминировано партийным составом Парламента, не
говоря уже о том, что при назначении министров последнее слово остается за
главой правительства. Итальянское правительство формируется
парламентским путем. Особенностью Итальянской парламентарной
Республики является то, что правительство несет политическую
ответственность за свою деятельность не перед нижней палатой Парламента,
как это обычно бывает, а перед обеими палатами.

Еще больший разрыв между юридическим и фактическим положением
высших органов государственной власти наблюдается в Индии, где
установление республиканской формы правления было оформлено
Конституцией 1950 г. (с августа 1947 г., т.е. с момента завоевания
независимости и вплоть до вступления в силу Конституции Индия, была
доминионом и, следовательно, имела монархическую форму правления).

Главой Индийской парламентарной Республики является Президент,
который избирается особой избирательной коллегией, состоящей из
выборных членов обеих палат центрального Парламента и выборных членов
законодательных собраний штатов. Избираемый парламентским путем
Президент наделяется Конституцией весьма широкими полномочиями. Ему
не только предоставляются традиционные права главы государства, но он
также является носителем исполнительной власти и формально
рассматривается как составная часть Парламента. В сфере законодательной
власти Президенту принадлежат следующие полномочия: он созывает
Парламент на сессии, прерывает работу Парламента и имеет право роспуска
нижней палаты; он имеет право обращаться к Парламенту с посланиями.
Президенту предоставлено право назначать 12 членов в Совет штатов и двух
англо-индийцев в Народную палату. Существенным дополнением к обычным
правам главы парламентарной республики является право Президента давать
рекомендации по поводу внесения в Парламент некоторых категорий
законопроектов и отсутствие института контрасигнатуры в отношении
указного права Президента.

Индийская Конституция отводит правительству - Совету министров -
весьма скромную роль. Статья 74 (п. 1) гласит: «Учреждается Совет
министров во главе с премьер-министром для оказания помощи и дачи
советов Президенту при осуществлении его функций». Это положение
дополняется установлением «президентского порядка» формирования
правительства, согласно которому премьер-министр назначается
Президентом, а другие министры назначаются главой государства по совету
премьер-министра. Относительно ответственности правительства индийская
Конституция содержит два противоречивых положения. Согласно п. 2 ст. 75
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«министры занимают свои должности, пока это угодно Президенту», однако
п. 3 той же статьи устанавливает, что «Совет министров несет коллективную
ответственность перед Народной палатой».

На самом деле Президент никакого участия в формировании
правительства не принимает. По установившимся конституционным
соглашениям индийское правительство - Кабинет - формируется
парламентским путем и несет коллегиальную ответственность за свою
политическую деятельность перед Народной палатой.

Смешанные формы правления. В практике государственного
строительства современных стран иногда встречаются такие формы
правления, которые не укладываются в принятую в науке конституционного
права классификацию. Речь идет о смешанных формах правления, в которых
сочетаются различные элементы, порою крайне противоречивые. Так,
существуют формы правления, которые сочетают в себе элементы
парламентарной и президентской республик. Типичным примером
смешанной республиканской формы правления является V Республика
Франции. В настоящее время смешанными полупрезидентскими
республиками обычно называют Финляндию и Португалию.
Функционирующие в основном как парламентарные республики Исландия и
Ирландия имеют отдельные элементы, характерные для президентской
республики.

Конституция Франции 1958 г., сохранив некоторые внешние атрибуты
парламентаризма, фактически оформила установление режима личной
власти. Центральной фигурой в системе высших органов государственной
власти стал Президент, наделенный огромными полномочиями и избираемый
в отличие от IV Республики внепарламентским путем. Первоначально он
избирался особой коллегией, состоявшей из 81 512 выборщиков, из числа
которых на долю Парламента приходилось менее 1% голосов. В 1962 г. были
введены прямые выборы Президента. Конституция V Республики ограничила
применение института парламентской ответственности. Правительство
формируется Президентом и несет ответственность только перед ним.
Весьма примечательно положение ст. 23 Конституции: «Функции члена
правительства несовместимы с осуществлением любого парламентского
мандата, с любым профессиональным представительством
общенационального характера, с любой государственной должностью или
профессиональной деятельностью». Это положение выводит правительство
из-под парламентского контроля. Фактически правительством руководит
Президент, а не премьер-министр. Президент председательствует в Совете
министров, а премьер-министр — в Совете кабинета, который лишь готовит
решения дня Совета министров. Положение премьер-министра и его
отношения с Президентом резко изменились в 1986 г., после того, как
Социалистическая партия потерпела поражение на выборах в Национальное
собрание. Возникла ситуация «разделенного правления», что привело тогда к
фактической независимости премьер-министра от Президента.
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Полупрезидентская республика существенно сместилась в сторону
классической парламентарной модели.

Президент V Республики наделяется не только полномочиями,
свойственными главе парламентарной республики, но и правами президента
президентской республики. Более того, Президент V Республики, располагая
правом роспуска парламента, обладает большей фактической властью, чем
Глава президентской республики.

Существуют и такие формы правления, которые сочетают в себе
элементы монархии и республики. Типичным примером подобного
политико-правового гибрида является форма правления Малайзии. По
Конституции 1957 г., которая была положена в основу ныне действующей
Конституции 1963 г., Малайзия представляет собой редкую разновидность
конституционной монархии - выборную (или избирательную) монархию.
Глава Малайзийской Федерации является монархом (официальное
наименование - Янг ди-Пертуан Агонг), но он получает свою власть не в
порядке престолонаследия, а избирается сроком на 5 лет (в порядке
очередности) Советом правителей, состоящим из правителей входящих в
федерацию 9 монархических государств.

     Главой государства может быть избран правитель одного из
монархических государств, достигший совершеннолетия, если Совет
правителей подаст за него большинство голосов. Янг ди-Пертуан Агонг
может уйти в отставку, может быть отстранен от должности Советом
правителей и теряет свою должность в том случае, если перестает быть
правителем государства.

Юридически он - Глава исполнительной власти, но все исходящие от
него акты нуждаются в контрасигнатуре соответствующего министра,
который и несет за них ответственность. Монарху Малайзии принадлежит
право созыва парламента, он может прервать сессию, распустить парламент,
но все это делается не в силу его дискреционных полномочий, а по совету
кабинета. В том же порядке он осуществляет право вето и обращается к
парламенту с посланиями.

Согласно букве Конституции Янг ди-Пертуан Агонг назначает
премьер-министра, а по его совету - министров, но это чисто формальное
положение, так как правительство Федерации Малайзия несет коллективную
ответственность за свою деятельность перед парламентом.

Форма правления Федерации Малайзия представляет собой сочетание
монархии и республики, но республиканский элемент несуществен.

Аналогичная форма правления установлена также в Объединенных
Арабских Эмиратах,

§2. Формы государственного устройства.
Вопрос о государственном устройстве - это вопрос о том, как

организована территория данного государства, из каких частей она состоит и
каково их правовое положение. В это понятие входит проблема соотношения



33

и взаимосвязи между различного рода органами (административными,
субъектов федерации, муниципальными), существующими в
территориальных структурах данного государства, с центральными органами
государственной власти.

Форма государственного устройства в определенной стране зависит от
целого ряда социальных, исторических, национальных, географических и
иных условий. Именно эти условия определяют специфику конкретной
формы государственного устройства, которая никогда не может быть
результатом случайного стечения обстоятельств, но всегда детерминирована.

Формы государственного устройства зарубежных стран разнообразны
и сугубо индивидуальны. Тем не менее в науке конституционного права
выделяют две основные формы - унитарную и федеративную, что, конечно,
никак не исключает существования смешанных форм государственного
устройства.

Унитарная форма государственного устройства является
преобладающей. К числу унитарных государств относятся Великобритания,
Франция, Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Греция, Испания,
Нидерланды, Португалия, подавляющее большинство стран Латинской
Америки и Африки, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Япония и ряд других стран.

Для стран с унитарной формой государственного устройства (такие
государства называются простыми или слитными) характерно наличие
следующих основных признаков:

1.  Единая конституция, нормы которой применяются на всей
территории страны без каких-либо изъятий или ограничений.

2.  Единая система высших органов государственной власти (глава
государства, правительство, парламент), юрисдикция которых
распространяется также на территорию всей страны. Функциональная,
предметная и территориальная компетенция высших органов
государственной власти и подчиненной им центральной администрации ни
юридически, ни фактически не ограничена полномочиями каких-либо
региональных органов.

3.  Единое гражданство. Население унитарного государства имеет
единую политическую принадлежность. Никакие административно-
территориальные единицы собственного гражданства иметь не могут.

4.  Единая система права. Местные органы управления обязаны
применять в соответствующих административно-территориальных единицах
нормативные акты, принимаемые центральными органами государственной
власти. Их собственная нормоустанавливающая деятельность носит сугубо
подчиненный характер.

5.  Единая судебная система, которая осуществляет правосудие на
всей территории страны, руководствуясь едиными нормами материального и
процессуального права. Судебные органы, создаваемые в административно-
территориальных единицах, представляют собой звенья единой
централизованной судебной системы.
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6.  Территория унитарного государства подразделяется на
административно-территориальные единицы, которые не могут обладать
какой-либо политической самостоятельностью. Создаваемые в этих
административно-территориальных единицах местные органы управления в
той либо иной степени подчинены центральным органам государственной
власти и центральной администрации. Их правовой статус определяется
правовыми нормами единой общегосударственной системы права.

 Таким образом, унитаризм предполагает бюрократическую
централизацию всего государственного аппарата, прямой либо косвенный
контроль над муниципальными органами, создаваемыми в административно-
территориальных единицах. Придя на смену феодальной раздробленности и
партикуляризму, унитаризм исторически был прогрессивным явлением, он
вызывался потребностями единого рынка, удобствами осуществления
государственной администрации и не ставился в связь с национально-
этнической или расовой структурой населения. Подавляющее большинство
современных унитарных государств — государства мононациональные.
Однако имеются и исключения из этого правила (Испания).

Присущая унитарным государствам централизация может проявляться
в разных формах и в разной степени. В некоторых странах муниципальные
органы вообще отсутствуют и административно-территориальные единицы
управляются назначаемыми агентами центральной власти. В других странах
местные выборные органы самоуправления создаются, но они поставлены
под прямой (Франция, Турция, Япония) или косвенный (Великобритания,
Новая Зеландия) контроль центральной администрации. Различия в степени и
формах контроля над местными органами самоуправления со стороны
центральной администрации дают определенные основания для деления
унитарных государств на централизованные (Турция, Япония) и
децентрализованные (Великобритания, Новая Зеландия)„однако это деление
носит сугубо формальный характер.

Федеративная форма государственного устройства, в отличие от
унитарной, сложна и многолика и в каждом конкретном случае обладает
уникальными специфическими особенностями. Несмотря на преобладание
унитаризма, федерация до настоящего времени является достаточно
распространенной формой государственного устройства и существует в
целом ряде стран (США, Канада, Аргентина, Бразилия, Венесуэла,
Мексиканские Соединенные Штаты, ФРГ, Австрия, Бельгия, Швейцария,
Индия, Федерация Малайзия, Нигерия, Танзания, Эфиопия, Австралийский
Союз и др.). В 1993 г. Бельгийский Парламент утвердил конституционную
реформу государственного устройства страны, завершившую начатый в 70-е
гг. процесс федерализации. Королевство Бельгия было преобразовано в
федеративное государство, состоящее из трех регионов - Фландрии,
Валлонии и Брюсселя и трех языковых общин - фламандской, французской и
немецкой.
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Федерация представляет собой сложное (союзное) государство,
состоящее из государственных образований, обладающих юридической и
определенной политической самостоятельностью. Составляющие
федеративное государство государственные образования (штаты, земли,
провинции, кантоны, государства) являются субъектами федерации и имеют
свое собственное административно-территориальное деление. Федеративная
форма государственного устройства обладает следующими характерными
признаками, отличающими ее от унитаризма:

1. Территория федеративного государства в политико-
административном отношении не представляет собой единого целого. Она
состоит из территорий субъектов федерации. В некоторых федерациях
наряду с государственными образованиями имеются такие территориальные
единицы, которые не являются субъектами федерации. В США в
самостоятельную единицу выделен Федеральный округ Колумбия, в
пределах которого расположена столица страны - Вашингтон. Территория
Бразилии состоит из штатов и Федерального округа; кроме того,
Конституция 1988 г. предусматривает возможность создания управляемых из
центра федеральных территорий. В Индии наряду с 26 штатами имеются 6
союзных территорий.

Государственные образования, составляющие федерацию, не являются
государствами в собственном смысле слова, ибо они не обладают
суверенитетом, под которым следует понимать свойство государственной
власти быть независимой в сфере как внутренних, так и внешних отношений.
Имеющаяся в западной литературе тенденция рассматривать субъекты
федерации как суверенные государства не согласуется с действительностью.
Субъекты федерации юридически лишены права самостоятельного участия в
международных отношениях. Хотя конституции некоторых государств
(Швейцарии, ФРГ) допускают, что субъекты федерации при определенных
условиях могут заключать договоры с иностранными государствами, эти
полномочия оговорены либо необходимостью получения согласия
федерального правительства (ФРГ), либо крайне узкой сферой его
применения (Швейцария). В настоящее время канадский Квебек и
австрийские земли вступают в международные отношения только в сфере
культуры; около 20 штатов США имеют свои представительства в
зарубежных странах, но с согласия федеральных органов.

Субъекты федерации обычно не обладают правом одностороннего
выхода (право сецессии) из союза; лишь Конституция Эфиопии 1994 г.
признает право выхода из федерации. Однако, вопреки широко
распространенному мнению, вряд ли можно считать отсутствие права
сецессии обязательным признаком федерации. История знает целый ряд
случаев, когда сецессия осуществлялась фактически (Гражданская война в
США, сецессия Сенегала из Федерации Мали, сецессия Сингапура из
Федерации Малайзия, сецессия Бангладеш из Пакистанской федерации); еще
больше было неудачных попыток осуществления сецессии. Нет никаких
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органических причин, которые исключали бы юридическое закрепление
права сецессии в конституции.

2. Субъект федерации, как правило, наделяется учредительной
властью, т.е. ему предоставляется право принятия собственной конституции.
Следует сразу же оговорить, что некоторые федерации не наделяют субъекты
учредительной властью. Например, из 26 штатов Индии только штат Джамму
и Кашмир имеет собственную конституцию. Ни провинции Канады, ни
штаты Венесуэлы своих конституций не имеют.

Наделение субъектов федерации учредительной властью обычно
закрепляется в соответствующих положениях союзной конституции. Однако
федеративные конституции устанавливают принцип субординации, согласно
которому конституции субъектов федерации должны полностью
соответствовать союзным конституциям. Так, ст. 28 (1) Основного закона
ФРГ гласит: «Конституционный строй земель должен соответствовать
основным принципам республиканского, демократического и социального
правового государства в духе настоящего Основного закона».

3. Субъекты федерации наделяются в пределах установленной для них
компетенции правом издания законодательных актов. Эти акты, которые
действуют только на территории субъекта федерации, должны
соответствовать союзному законодательству. Принцип приоритета обще
федерального закона является всеобщим для всех без исключения федераций.
Соответствующие нормы содержатся в конституциях. Так, ст. 31 Основного
закона ФРГ постановляет: «Федеральное право имеет перевес над правом
земель». Более детально это положение регулируется в ст. 251 Конституции
Индии: «...если какое-либо положение закона, изданного легислатурой штата,
противоречит какому-либо положению закона, изданного Парламентом, ...
преимущественную силу имеет закон, изданный Парламентом, независимо от
того, был ли он принят до или после издания закона легислатурой штата».

Следует иметь в виду также и то, что в пределах субъектов федерации
действуют общесоюзные законы. Кроме того, федеральные законодательные
органы могут, как правило, принимать законы специально для определенных
членов федерации.

4. Субъект федерации может иметь свою собственную правовую и
судебную систему. Конституция союза и соответствующего
государственного образования определяет порядок организации, процедуру и
пределы юрисдикции судебных органов субъекта федерации. Обычно,
независимо от числа членов федерации, судебная система строится по
единому образцу. Наиболее типичный пример в этом отношении - судебные
системы 50 американских штатов.

Высшей судебной инстанцией штата является верховный суд штата,
состав которого либо избирается населением, либо назначается губернатором
с согласия сената штата. Верховный суд штата занимается, главным образом,
рассмотрением апелляций на решения нижестоящих судов. Подобно
Верховному суду США, верховные суды отдельных штатов являются
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высшими органами конституционного надзора в пределах своей
юрисдикции. Они не только могут фактически отменить любой закон штата
под предлогом его несоответствия конституции штата, но и ревизовать
конституцию штата. Верховный суд штата может признать
недействительным любой раздел конституции штата на том основании, что
он противоречит федеральной конституции.

В крупных штатах создаются промежуточные апелляционные суды,
наделенные апелляционной юрисдикцией в отношении решений общих
судов первой инстанции. К последним относятся окружные суды штатов,
рассматривающие дела по первой инстанции, в том числе с участием
присяжных заседателей. В эти суды обжалуются решения низших судов
ограниченной или специальной юрисдикции (мировые судьи, полицейские
суды, муниципальные суды, суды по делам о семейных спорах, по делам о
завещаниях и др.). В случае обжалования решения низшего суда дело
пересматривается окружным судом заново в полном объеме.

5. Одним из формальных признаков федерации является наличие
двойного гражданства. Каждый гражданин считается гражданином союза и
соответствующего государственного образования. Система двойного
гражданства закрепляется конституциями большинства федеративных
государств. В США двойное гражданство закрепляется разделом вторым ст.
4 и разделом первым XIV поправки к Конституции. Соответствующие
положения содержатся в конституциях ФРГ, Швейцарии, Австрии.
Конституции некоторых федераций (Индия, Малайзия и др.) признают
только союзное гражданство.

Предоставление субъектам федерации права собственного гражданства
является, по сути дела, обычной юридической фикцией, так как этот
институт на практике никаких правовых последствий не порождает.

6. Длительное время обязательным признаком федеративной формы
государственного устройства считалась двухпалатная структура союзного
парламента (бикамерализм). Исключения из этого общего правила
появились только после Второй мировой войны в связи с образованием
молодых государств. Впервые однопалатная система при федеративной
форме государственного устройства была введена Конституцией Исламской
Республики Пакистан 1956 г., но она просуществовала лишь до октябрьского
переворота 1958 г. Конституция Пакистана 1962 г. восстановила
федеративную форму государственного устройства и однопалатный
парламент. Согласно Конституции 1973 г. федеральный Парламент
Пакистана состоит из двух палат - Национального собрания и Сената.
Однопалатная система установлена конституцией Венесуэлы 1999 г.,
существует в Танзании.

В настоящее время в подавляющем большинстве федераций
существует институт бикамерализма. Нижняя палата рассматривается как
орган общесоюзного представительства и избирается по территориальным
избирательным округам. Верхняя палата представляет интересы субъектов
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федерации. Применяются два принципа представительства субъектов
федерации в верхней палате: равного и неравного представительства. При
равном представительстве каждый субъект федерации вне зависимости от
численности населения посылает в верхнюю палату одинаковое число
депутатов (в Сенат Конгресса США - по два сенатора от каждого из 50
штатов). Согласно принципу неравного представительства норма
представительства субъекта федерации в верхней палате устанавливается в
зависимости от численности населения. Так, по Конституции Швейцарии
1998 г. 6 из 23 кантонов избирают в Совет кантонов Союзного собрания по 1
депутату, а остальные 17 - по 2 депутата. Каждая земля ФРГ располагает в
Бундесрате не менее чем тремя голосами; земли с населением свыше двух
миллионов жителей имеют четыре голоса, а земли с населением свыше
шести миллионов жителей - пять голосов.

Принцип равного представительства на практике приводит к тому, что
преобладающее влияние в верхних палатах получают малонаселенные
субъекты федерации.

Все вышеперечисленные признаки федерации отличают ее как от
унитаризма, так и от конфедерации, которая не представляет собой формы
государственного устройства, а является формой объединения суверенных
государств.

При анализе федерализма одним из наиболее сложных вопросов
является юридическое и фактическое разграничение компетенции между
союзом и субъектами федерации. Речь идет об установлении общих
принципов определения объема предметной компетенции как союза в лице
его высшего законодательного органа - парламента, так и субъектов
федерации в лице их законодательных собраний. Установление принципов
разграничения компетенции имеет большое значение прежде всего потому,
что от этого зависит юридическое положение государственного образования
в союзе и характер тех отношений, которые складываются между союзом и
членами федерации.

Согласно принципу «дуалистического федерализма» конституция
устанавливает сферу исключительной компетенции союза, давая перечень
вопросов, по которым только союз может издавать законодательные акты.
Все остальные вопросы, не содержащиеся в конституционном перечне (так
называемая остаточная компетенция), представляют собой предметы ведения
нормоустанавливающих органов субъектов федерации.

Впервые подобная система разграничения компетенции была
осуществлена в США. Американская Конституция установила систему
«дуалистического федерализма», в основу которого положено жесткое
разграничение сфер компетенции Союза и штатов. Раздел 8 ст. 1 содержит
перечень предметов правового регулирования, относящихся к
исключительной компетенции Союза. В него входят: регулирование
междуштатной и внешней торговли; чеканка монеты; установление
стандартов мер и весов; учреждение почтовых служб и почтовых дорог;
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выдача патентов и авторских свидетельств; установление признаков
пиратства в открытом море и наказаний за его совершение; объявление
войны; выдача каперских свидетельств и разрешений на репрессалии; набор
и содержание армии; создание и содержание военно-морского флота; созыв
милиции; ведение внешних сношений и управление территориальными
владениями.

В некоторых государствах в том либо ином виде существует
административная автономия, которая предоставляется их структурным
подразделениям, обладающим существенными национальными,
этническими, географическими или историческими особенностями. В
настоящее время к числу таких стран относятся Великобритания, Дания,
Испания, Италия, Финляндия, Португалия, Шри-Ланка и Индия. Обычно это
страны с унитарной формой государственного устройства.

Общие положения об автономии устанавливаются конституциями
соответствующих стран. Кроме того, их парламенты принимают
специальные законы об автономном статусе конкретных территориальных
подразделений. Автономные образования наделяются более широкими
правами, чем муниципальные органы обычных административно-
территориальных единиц. Создаваемые в автономных образованиях
представительные учреждения и органы управления более самостоятельны
по отношению к центральной власти, чем обычные муниципалитеты. Таким
образом, создаются чисто юридические гарантии того, что управление
автономными образованиями будет осуществляться с учетом присущих им
определенных специфических особенностей. Следует иметь в виду, что, как
правило, объем полномочий автономных образований значительно меньше,
чем у субъектов федерации.

Структура органов управления автономными образованиями мало чем
отличается от обычной структуры органов власти и управления субъектов
федерации. Обычно автономное образование избирает свой
представительный орган и формирует органы управления. Как правило,
центральная власть имеет в автономном образовании своего представителя,
наделенного контрольными полномочиями. Так, например, на Фарерских
островах, которые получили автономный статус в рамках Датского
королевства в 1948 г., местное население избирает свой мини-парламент -
Лигтинг, который осуществляет «законодательную власть» и формирует свой
исполнительный орган. Центральное правительство представляет наместник,
назначаемый Королевой по представлению Совета министров. Наместник
осуществляет контроль за исполнением на Фарерских островах законов
Датского парламента, возглавляет местную полицию и выполняет некоторые
другие административные функции.

В 1979 г. статус автономного образования получила Гренландия. В
1984 г. местным населением был избран представительный орган -
Ландстинг. Исполнительные полномочия осуществляются губернатором,
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который назначается в том же порядке, что и наместник на Фарерских
островах.

В настоящее время существует несколько унитарных государств
(Великобритания, Испания, Италия, Дания, Финляндия и др.),
государственное устройство которых характеризуется наличием
административной автономии для некоторых структурных подразделений
территории.

В состав унитарной Великобритании входят Шотландия и Северная
Ирландия (Ольстер), которые пользуются ограниченной автономией. За
Шотландией согласно Акту об унии 1707 г. сохранена привилегия иметь
собственную правовую и судебную систему, собственную церковь. В обеих
палатах Британского Парламента за Шотландией резервируются места.
Согласно Акту об управлении Ирландией 1920 г. Северной Ирландии
предоставлены права полуавтономной территории, которая юридически
представляет собой интегральную часть Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии. Автономные органы Северной
Ирландии при решении местных вопросов обладают ограниченными
правами. Исполнительная власть осуществляется губернатором, который
назначается британской Короной. Имеется Кабинет, состоящий из восьми
министров во главе с премьер-министром. Парламент Северной Ирландии
состоит из двух палат: Палаты общин и Сената.

Введение областной автономии предусматривается Конституцией
Италии. Общая норма, касающаяся автономии, содержится в ст. 5
Конституции: «Республика, единая и неделимая, признает местные
автономии и содействует их развитию; осуществляет самую широкую
административную децентрализацию в зависимых от государства службах;
приспосабливает принципы и методы своего законодательства к задачам
автономии и децентрализации». Согласно Конституции каждая из 19
итальянских областей должна иметь свой собственный статут, который
принимается областным советом и утверждается законом Республики.

Определенные элементы областной автономии имеются и в
Финляндии. В основных административно-территориальных единицах этой
страны — провинциях — отсутствуют какие-либо выборные органы
местного самоуправления. Главой провинциальной администрации является
назначаемый Президентом Республики губернатор. В особую автономную
единицу выделены Аландские острова, населенные преимущественно
шведами. Согласно Закону о самоуправлении Аландских островов 1957 г.
законодательные полномочия осуществляет Ландстинг, избираемый
населением, а исполнительные - губернатор, назначаемый Президентом
Республики.

Вопросы для самоконтроля:
1.Монархия, понятие, признаки и сущность.
2. Виды монархий: смешанная, парламентская, абсолютная.
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3.Республика – понятие и признаки республиканской формы
правления.

4. Виды республики: президентская, парламентская, полупрезидентская
5.Смешанные формы правления.
6. Форма государственного устройства, понятие и виды.
7.Унитарное устройство, федерация, конфедерация, понятие и

признаки.
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ЛЕКЦИЯ 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ

§1.Демократические политические режимы.
§2.Недемократические политические режимы.

§1.Демократические политические режимы.
Сущность государственной власти во многом выражается в средствах и

способах властвования, в характере ее воплощения в жизнь. Все составные
части политической системы: политические партии, общественные
организации, трудовые коллективы (а также и «внесистемные» объекты:
церковь, массовые движения и т.п.) –испытывают значительное влияние
государства, его сущности, характера функций, форм и методов деятельности
и т.д. Суть всего этого сосредоточена в понятии "государственный режим".

Для характеристики формы государства имеет важное значение
политический режим как в узком смысле слова (совокупность приемов и
способов государственного руководства), так и в широком своем понимании
(уровень гарантированности) демократических прав и политических свобод
личности, степень соответствия официальных конституционных и правовых
форм политическим реалиям, характер отношения властных структур к
правовым основам государственной и общественной жизни).

Виды политического режима
Видов политических режимов существует много, поскольку на ту или

иную разновидность политического режима оказывает влияние множество
факторов: сущность и форма государства, характер законодательства,
фактические полномочия государственных органов и юридические формы их
деятельности, соотношение общественно-политических сил, уровень и
стандарты жизни, и состояние экономики, формы классовой борьбы или
классового сотрудничества.

Наличие некоторых неизменных в принципе содержательных
характеристик позволяют свести все многообразие политических режимов к
двум большим разновидностям: демократический и недемократический,
или антидемократический, режимы.

Демократия, как и государство, является исторической категорией.
Она появилась в античном мире (Афины, Римская республика) и уже тогда
противопоставлялась тирании. В период феодализма демократия была
редкостью и имела место лишь в некоторых городах-республиках. Только
после победы буржуазных революций демократия начинает применяться
повсеместно, но и при этом она никогда не была и не является сейчас
универсальным методом осуществления государственной власти.
Демократическое правление возможно лишь тогда, когда соответствующий
общественно-экономический строй пользуется активной или пассивной
поддержкой основной массы населения страны.
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Определения демократии в западной литературе основываются на идее
о том, что степень демократизма общества определяется, прежде всего,
степенью личной свободы человека. Вот одно из типичных определений
подобного рода, вышедшее из-под пера четырех американских профессоров:
«Демократия предоставляет каждому индивидууму максимум свободы иметь
и выражать собственные взгляды, добиваться своих целей и наслаждаться их
результатами, которые всегда сугубо индивидуальны и меняются от человека
к человеку. Это прекрасно иллюстрируется тем, как люди зарабатывают себе
на жизнь в демократическом обществе. Некоторые занимаются бизнесом и
беспокоятся об акциях, ценных бумагах, о поддержании прибылей на
высоком уровне. Другие становятся рабочими и в поисках высокой
заработной платы приходят к убеждению, что большая часть заработанного
должна идти на заработную плату, а не на дивиденды. Наконец, третьи
занимаются фермерством, и их интересы часто приходят в острое
противоречие, как с бизнесменами, так и с рабочими». Мысль авторов
сводится к тому, что человек может стать кем угодно, но при этом он может
рассчитывать только на свои силы и возможности, самостоятельно
добиваться своих целей.

При исследовании такого сложного политического феномена, как
демократия, можно выделить три ее существенные стороны.

Во-первых, демократия представляет собой определенную форму
государства: правление по воле большинства предполагает наличие
учреждений, с помощью которых эта воля формулируется в виде законов и
осуществляется.

Первоначальной государственной формой демократии была
непосредственная (или прямая) демократия, зародившаяся в античных
городах-государствах. Эта форма демократии не знала представительных
учреждений, так как все вопросы управления государством решались
непосредственно всеми свободными гражданами в народном собрании. В
настоящее время непосредственная демократия как форма управления в
общегосударственных масштабах не применяется нигде. Она сохраняется в
трех горных кантонах Швейцарии, жители которых ежегодно собираются на
народные собрания. В некоторых странах (США, Италия, Франция,
Швейцария) действуют отдельные институты непосредственной демократии,
такие, как референдум, плебисцит, народная инициатива, но наличие этих
институтов никак не меняет представительного характера современной
демократии.

Современная демократия является прежде всего представительной. Это
означает, что воля большинства в центре и на местах; (в соответствующих
административно-территориальных единицах - провинциях, департаментах,
префектурах, общинах и т.д.) формируется и выражается центральными
(парламенты, учредительные собрания) и местными (муниципалитеты)
представительными учреждениями.
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В период становления и развития буржуазного государства
специфической формой правления, присущей демократии, была республика
(демократическая республика), монархия же представлялась антиподом
демократии. В дальнейшем эти различия между республиканской и
монархической формами правления во многом сгладились и приобрели чисто
формальный характер.

В современную эпоху демократия может иметь своей государственной
формой как республику (США, Франция, Италия, Швейцария, Австрия), так
и монархию (Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Голландия,
Бельгия, Австралия, Канада, Япония).

Во-вторых, демократия представляет собой политический режим, т.е.
определенный метод осуществления государственной власти, который
противопоставляется недемократическим (авторитарным и тоталитарным)
политическим режимам.

Для демократии как политического режима характерны такие
существенные признаки, как наличие центральных и местных
представительных учреждений, формируемых на основе всеобщих выборов и
наделенных реальными полномочиями, реальное осуществление свободных
выборов, законность и легальное существование различных партий,
профсоюзных, молодежных, женских и других общественных организаций,
реальные возможности для деятельности оппозиционных партий.

Многие конституции зарубежных стран, принятые после второй
мировой войны, декларируют демократический политический режим.
Показательны положения Конституции Италии 1947 г., названные
основными принципами. Статья 1 провозглашает Италию демократической
республикой, основывающейся на труде, и подчеркивает, что суверенитет
принадлежит народу, который осуществляет его в формах и в границах
пределов, установленных Конституцией. Далее закрепляются принципы
признания и гарантирования, неотъемлемых прав человека, равенства
граждан перед законом, признания местных автономий, охраны языковых
меньшинств, свободы вероисповедания. Один из основных законов,
составляющих Конституцию Швеции, — «Формы правления» 1974 г. — сам
термин «демократия» не использует, но раскрывает это понятие: «Вся
государственная власть в Швеции исходит от народа. Правление шведского
народа основывается на свободном формировании мнений и на всеобщем и
равном избирательном праве. Правление осуществляется посредством
государственного строя, основанного на представительной и парламентской
системе, и посредством коммунального самоуправления. Государственная
власть осуществляется в соответствии с законами». Статья 1 Конституции
Испании 1978 г. гласит: «Испания конституируется как правовое, социальное
и демократическое государство, которое провозглашает высшими
ценностями правопорядка свободу, справедливость, равенство, политический
плюрализм».
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В-третьих, демократия предполагает провозглашение равноправия,
предоставление всем гражданам юридически одинакового правового
положения.

Характер политического режима в каждый исторически определенный
отрезок времени всегда представляет собой равнодействующую двух
взаимоисключающих тенденций - реакционной и демократической.
Качественной особенностью нашей эпохи является то, что во всех развитых
странах сохраняется — в том либо ином виде, с теми либо иными
деформациями — политический режим демократии и соответствующие ему
институты. Демократическая тенденция оказалась достаточно мощной, она
успешно противостояла сторонникам авторитарных политических режимов.

§2. Недемократические политические режимы.
Ведущей характерной чертой всех недемократических политических

режимов является применение авторитарных методов властвования,
исключающих частично или полностью реализацию демократических
принципов.

Как показывает политическая практика, отказ от демократии и переход
к недемократическим, авторитарным методам властвования может
осуществляться по-разному, в зависимости от конкретных социально-
экономических, политических и международных условий.

Немаловажное значение имеют степень и формы отказа от демократии,
что зависит от соотношения социальных сил, от состояния правящей элиты
(деморализация, раздробленность, противоречия). Установление
авторитарного политического режима означает уничтожение политических
учреждений и институтов демократии. В этом случае правящая элита не
только лишает массу населения демократических прав и свобод и
соответствующих учреждений, но и отказывается от демократии как от
метода регулирования отношений внутри самой правящей элиты.

Правящая элита может осуществить ряд мероприятий, направленных
на то, чтобы лишить демократии массы, но сохранить ее для себя как метод
определения и формирования собственной воли. В этом случае резко
ограничивается свобода политических партий, вводится репрессионная
юстиция, сокращается сфера применения демократических прав и свобод,
осуществляется гонение на инакомыслие и т. д. Но внутри правящей элиты
демократические методы правления по воле большинства еще применяются,
т. е. демократия еще сохраняется, хотя при последовательно развивающемся
авторитаризме, в конечном счете, от нее приходится отказываться. Подобный
процесс отхода от демократии имел место во многих странах бывшего
социалистического лагеря.

Наконец, при определенных условиях правящая элита может быть
вынуждена лишить демократии себя, отказаться от демократии как метода
определения собственной воли, но сохранить существенные элементы
демократии для массы. При таком пути отхода от демократии сохраняется
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свобода политических партий, продолжают применяться демократические
права и свободы, но общенациональное представительное учреждение —
парламент существенно ограничивается. Устанавливается режим личной
диктатуры, «демократический цезаризм». Наиболее полное выражение этот
метод отхода от демократии получил в V Республике Франции в период с
1958 по 1969 гг., когда существовал режим плебисцитарной демократии,
основанный на личном конституционном правлении (диктатуре) генерала де
Голля.

Переход от демократии к авторитаризму есть коренное изменение
качества политического режима в худшую сторону. Это регресс. В
большинстве стран этот переход осуществляется медленно, исподволь, без
резких скачков, путем проведения реакционных реформ, посредством
постепенного запрещения левых политических партий и организаций,
ограничения прав и свобод, умаления роли представительных учреждений.
Таким образом, было проведено установление режима военной диктатуры в
Японии перед началом Второй мировой войны. Весьма распространён такой
метод замены демократического режима авторитарным, как путч (военный
переворот), который по видимости носит внезапный характер, но на самом
деле представляет собой лишь внешнее выражение длительной
подготовительной деятельности. Как правило, авторитарный режим
устанавливается в результате верхушечного государственного переворота; те
случаи, когда переворот пользуется определенной массовой поддержкой, —
это очень часто результат демагогии и обмана. Наиболее типичными
примерами переворотов, опиравшихся на массовую поддержку, являются
фашистские путчи в Италии (октябрь 1922 г.) и в Германии (январь 1933 г.).
В новейшее время перевороты с массовой поддержкой встречаются крайне
редко (осень 1965 г. в Индонезии). Наиболее типичные перевороты во второй
половине XX в. носили верхушечный характер и совершались военными
хунтами (Греция — в 1967 г., Боливия — в 1971 г., Нигерия - в 1985 и 1993
гг.).

В XX в. отход от демократии привел к формированию не только
авторитарных, но и тоталитарных режимов.

Тоталитаризм представляет собой крайнюю форму авторитаризма
— режим, при котором государство, проникая во все сферы жизни
общества, стремится осуществлять контроль не только над действиями,
но и над мыслями человека.

Становление тоталитаризма осуществлялось по следующим основным
направлениям: открытое нарушение и попрание демократических прав и
свобод; преследование и запрещение оппозиционных политических партий,
общественных организаций; слияние государственного аппарата с
монополиями; огосударствление частного капитала; милитаризация
государственного аппарата; упадок роли центральных и местных
представительных учреждений; рост дискреционных полномочий
исполнительных органов государственной власти; сращивание партий и
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профсоюзов с государственным аппаратом; консолидация ранее
разрозненных фашистских и реакционно-экстремистских партий и
организаций; возникновение различного рода правоэкстремистских
движений (Национальный фронт во Франции, Итальянское социальное
движение и т. д.).

Наиболее откровенной, циничной и жестокой формой тоталитарного
режима является фашизм. При установлении фашизма к власти приходит
самая реакционная часть общества, которая устанавливает режим прямого
произвола и беззакония. Социальной базой фашистских движений является
прежде всего мелкая буржуазия. К ней примыкают различного рода
деклассированные элементы, а также значительная часть безработных. Но
это вовсе не означает, что при установлении фашизма к власти приходит
мелкая буржуазия. Власть остается в руках наиболее реакционных элементов
все той же политической и экономической элиты. Что же касается
мелкобуржуазного происхождения многих фашистских вождей (Муссолини -
сын кузнеца, Гитлер — сын сапожника, ставшего затем таможенным
чиновником), наличия выходцев из этой среды на важных государственных
постах, то это никак не меняет сущности механизма фашистской диктатуры.

Установление открыто террористического режима при фашизме
сопровождается социальной демагогией, которая возводится в ранг
официальной идеологии. Спекулируя на демагогической критике наиболее
вопиющих пороков общества, фашизм выдвигает лозунги «национального
социализма». На самом деле в условиях фашистского «морально-
политического единства» фактически возрождается кастовая система, при
которой все граждане распределяются по подчиненным фашистскому
государству корпорациям, а социальная и классовая борьба запрещаются и
объявляются государственным преступлением. Корпоративизм
провозглашает «сотрудничество труда и капитала», при котором
предприниматель выступает как «капитан индустрии», руководитель,
осуществляющий важнейшую социальную функцию. Корпорации якобы
сотрудничают друг с другом и пребывают в определенном соподчинении.
Согласно фашистской идеологии, каждая корпорация, занимающая присущее
ей место в иерархической системе, осуществляет свойственную ей
«социальную функцию». Корпоративистские теории проповедуют единство и
монолитность нации. Так, в фашисткой Хартии труда (апрель 1927 г.)
говорилось: «Итальянская нация является организмом, цели, жизнь и
средства, действия которого превышают силой и длительностью цели, жизнь
и средства действия составляющих этот организм отдельных лиц и групп их.
Она представляет собой моральное, политическое и экономическое единство
и целиком осуществляется в фашистском государстве».

Именно социальная демагогия и прежде всего проповедь
«национального социализма» отличают фашизм от иных типов
авторитарного режима, при которых демократия также ликвидируется, но
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делается это без теоретического обоснования и не под социалистическими
лозунгами.

Фашизм есть принципиально новый, отличный от демократического
политический режим, установление которого приводит к существенным
фактическим изменениям, как в форме правления, так и в форме
государственного устройства. Следует, однако, иметь в виду, что изменения
формы государства при фашизме могут и не находить адекватного
выражения в нормах государственного права.

Фашизм может быть установлен при любой форме правления. Так,
например, в Италии фашизм существовал при парламентарной монархии, в
Японии - при дуалистической монархии; в Португалии в период фашизма
существовала парламентарная республика. Безразличие фашизма к форме
правления объясняется тем, что установление открыто террористического
режима всегда сопровождается коренной перестройкой как высших, так и
местных органов государственной власти. Неизменной остается лишь форма
государства, что вызывается общей для всех фашистских режимов
тенденцией придать перевороту конституционный характер.

В условиях фашизма сохраняется обычно лишь одна партия: в
гитлеровской Германии единственной легальной партией была немецкая
национал-социалистическая рабочая партия, в Италии - фашистская партия, в
Испании - испанская фаланга традиционалистов и хунт национал-
синдикалистского направления. Глава фашистской партии (фюрер, дуче,
каудильо) обладает обычно всей полнотой государственной власти.
Единственным исключением из этого правила была императорская Япония в
период фашизма.

Характерной особенностью фашизма является то, что их партия и
другие общественные организации открыто, объединяются с
государственным аппаратом и становятся его составной частью.

Высшие органы государственной власти при фашизме претерпевают
следующие изменения.

1. Глава государства приобретает принципиально иное политическое
значение. Установление фашизма при формальном сохранении
республиканской формы правления сопровождается обычно резким
увеличением фактических полномочий главы государства. Даже в
республиканских странах фашизм отказывается от выборности главы
государства. Нередко глава фашистского государства забирал в свои руки
полномочия главы правительства. Так, в §1 Закона о верховном главе
Германской империи говорилось: «Должность президента империи
объединяется с должностью рейхсканцлера. В силу этого установленные до
сих пор правомочия президента империи переходят к вождю и
рейхсканцлеру - Адольфу Гитлеру. Он назначает своего преемника».

При монархической форме правления роль главы фашистского
государства и его фактическое место в системе высших органов
государственной власти обладают рядом специфических особенностей. В
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одних случаях (Италия) монарх становится чисто номинальной фигурой,
поскольку вся полнота государственной власти сосредоточивается в руках
«вождя», занимающего должность главы правительства. В других случаях
(Япония) монархический глава государства обладает реальными властными
полномочиями, но главную роль в осуществлении диктатуры играет глава
правительства. Императорская власть в Японии в период фашизма
использовалась для фетишизации государственной власти. Выступая с речью
перед парламентской комиссией в феврале 1943 г., премьер-министр Японии
Тодзио говорил: «Я обладаю властью премьера в силу приказа императора и
в настоящее время являюсь вождем нации. Мне, как премьеру, даны особые
полномочия, и я могу применять их только благодаря немеркнущему свету
императора. Без немеркнущего света императора они не имеют смысла. Я
применяю эти особые полномочия только потому, что это соответствует
божественной воле и мысли императора».

В фашистской Венгрии и в фашистской Испании монархическая форма
правления сохранялась, но престол был вакантен, а регентом был объявлен
фашистский диктатор.

2. Роль правительства при фашизме зависит от отношения режима к
институту главы государства. Совершенно естественно, что правительство и
глава государства не могут обладать одинаковыми полномочиями. Главным
орудием фашистской диктатуры может быть лишь один из этих высших
органов государственной власти. Если правительство в фашистском
государстве возглавляется главой государства, то полномочия обоих органов,
таким образом сливаются и возникает фактически новый высший орган
государственной власти. Эта конструкция применялась в гитлеровской
Германии. Если полномочия главы государства и главы правительства в
фашистском государстве разделены, то превалирующая роль обычно
принадлежит главе правительства (Италия, Испания). Фактическая роль
главы государства и главы правительства определяется, в конечном счете,
тем, какую из этих должностей изберет для себя фашистский диктатор. Что
же касается правительства как высшего органа исполнительной власти, то
оно при фашистском режиме всегда обладает гигантскими полномочиями.
Фашистское правительство сосредоточивает в своих руках все без
исключения функции по государственному руководству обществом, так как
фашизм доводит до конца тенденции к политической централизации.

3.   Парламент при фашизме либо упраздняется (Италия после
стабилизации фашистского режима), либо вырождается в чисто
декоративный орган, лишенный каких-либо черт, свойственных парламентам
демократических государств (Германия, Португалия до 1974 г.). Ни один из
традиционных институтов парламентаризма при фашизме не сохраняется.
Сама концепция представительного правления глубоко чужда фашизму.
Наличие парламентских форм в фашистских государствах есть лишь
вынужденная дань внешнему демократизму.



50

4.   Отношение фашизма к тем либо иным формам государственного
устройства определяется его общей тенденцией к максимальному военно-
бюрократическому централизму. Федерация ликвидируется (Германия).
Местное самоуправление постигает та же участь. Внешние формы могут
сохраняться, но сущности дела это не меняет. Фашизм не терпит никакой
самостоятельности на местах. Универсальный партийно-государственный
аппарат, централизованный и построенный по иерархическому принципу,
действует на всей территории фашистского государства, не оставляя места ни
для федеральной, ни для муниципальной самостоятельности. Единственно
возможной формой государственного устройства при фашизме является
централизованный военно-бюрократический унитаризм.

В настоящее время фашизм в его «классической» форме не существует
нигде, однако достаточно широкое распространение получили различного
рода тиранические режимы, при которых полностью уничтожаются все
институты демократии. Одной из разновидностей тиранического режима был
откровенно расистский режим апартеида в ЮАР, установленный в 1948 г.
после прихода к власти Националистической партии. Из 33 млн населения
этой страны на долю белого меньшинства приходилось лишь 18%, 67% были
африканцами, остальные - азиатами. Государственную же власть
осуществляли только представители белого меньшинства. Временная
Конституция ЮАР 1993 г. и принятая на ее основе Конституция 1996 г.
провозгласили отказ от апартеида и создали юридические основы перехода к
демократии.

Во многих странах действуют неофашистские партии и организации,
ставящие своей целью уничтожение демократии и замену ее фашистским
режимом. В США насчитывается свыше двух тысяч фашистских
организаций (Общества Д. Берча, Американская нацистская партия,
Американский легион Ку-Клукс-клан и др.). В Великобритании существует
фашистское «юнионистское» движение. Фашистскими по своему характеру
являются такие партии, как Национальные правые силы в Испании,
Национал-демократическая партия в ФРГ и многие другие. Фашистские
партии и организации предпринимают попытки к объединению не только в
национальных, но и в международных масштабах. Их деятельность при всей
их явной малочисленности должна постоянно находиться в поле зрения
демократической общественности и получать надлежащий отпор.

Вопросы для самоконтроля:
1.  Демократический государственный режим.
2.  Авторитарный государственный режим.
3.  Тоталитарный государственный режим.
4.  Чрезвычайный режим и иные разновидности временных режимов.
5. Фашизм, как радикальный режим, понятие и сущность.
6. Приведите примеры в истории фашистских режимов, анализируйте

исторический пример фашизма в Германии.
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ЛЕКЦИЯ 6. ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

§1.Партийные системы.
§2.Основные виды политических партий.
§3.Функции политических партий.
§4.Организационная структура политических партий.

§1. Партийные системы.
Для стран с демократическим режимом характерно наличие нескольких

политических партий и соответственно определенной партийной системы.
Социальной основой многопартийности является само общество,

состоящее из различных социальных и иных институциализированных групп
с противоречащими друг другу интересами. Каждая социальная или иная
группа может быть представлена на политической арене соответствующей
партией или партиями.

Партийные системы отличаются значительным разнообразием, что
объясняется социальными, национальными, историческими, религиозными и
иными особенностями каждого государства.

Многопартийность объясняется также наличием в политической и
экономической элите общества конкурирующих группировок, которые
борются между собой за влияние в парламентах и муниципалитетах, за то,
чтобы провести своих сторонников на выборные должности. Эта
конкурентная борьба может носить очень острый характер. Следует учесть и
наличие в обществе различных идеологических течений.

Многочисленные многопартийные системы можно подразделить на
следующие основные группы:

1. Многопартийные системы без монопольно господствующей партии.
При этой форме многопартийности ни одна партия не располагает
абсолютным большинством в парламенте и поэтому вынуждена идти на
различного рода политические союзы с целью создания коалиционного
правительства.

Типичным примером в этом отношении является партийная система
Италии.

После второй мировой войны наиболее влиятельной была
Христианско-демократическая партия, опиравшаяся на поддержку Ватикана
и широко использовавшая в своей идеологической деятельности социальную
доктрину христианства. Старейшими партиями страны являлись
Либеральная (образована в 1845 г.) и Республиканская (основана в 1832 г.).
На крайне правых позициях находилось Итальянское социальное движение.

Левые силы были представлены Итальянской коммунистической и
Итальянской социалистической партиями. Известным влиянием
пользовалась Итальянская социал-демократическая партия. На выборах в
Палату депутатов ИКП традиционно имела второй результат по стране и
набирала от 25 до 35% голосов избирателей, но никогда не входила в состав
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правительства, формируемого на базе ХДП. В конце 80-х гг. в состав
правительства, как правило, входили представители республиканцев,
либералов, социалистов и социал-демократов.

В начале 90-х гг. произошел распад партийной системы: с
политической арены исчезли ХДП, ИКП. Это было обусловлено, с одной
стороны, обнародованием фактов злоупотреблений в сфере финансирования
политических партий и предъявлением обвинений ряду видных
политических деятелей страны. С другой стороны, это было связано с
кризисом европейского коммунистического движения.

Сегодня на политической арене страны ведущее положение занимают
два партийных блока - «Оливковое дерево» и «Дом свободы», образованные
в 1995 г, В парламенте страны также представлены Лига Севера, которая в
1994 г. выдвинула предложение о преобразовании Италии в федерацию, и
Партия коммунистического преобразования, учрежденная в 1991 г. бывшими
членами ИКП.

Многопартийные системы без монопольно господствующей партии,
при которых создаются обычно коалиционные правительства, существуют и
в таких странах, как Бельгия, Дания, Нидерланды и некоторых других.

2. Многопартийные системы с монопольно господствующей партией.
При этой форме многопартийности абсолютное парламентское большинство
принадлежит одной партии, которая формирует однопартийные
правительства.

До недавнего времени многопартийная система такого типа
существовала в Мексике, где более 60 лет господствующее положение
занимала Институционально-революционная партия.

Во Франции при президентах Ш.де Голле (1958—1969) и Ж. Помпиду
(1969-1974) монопольное положение занимала голлистская партия, которая
первоначально называлась Союзом в защиту новой республики (ЮНР), а с
1968 г. - Союзом демократов за республику (ЮДР).

В течение 17 лет (1949-1966) многопартийная система с монопольно
господствующей партией существовала в ФРГ, поскольку устойчивое
большинство в Бундестаге принадлежало блоку партий - Христианско-
демократический союз/Христианско-социальный «союз (ХДС/ХСС).

3. Двухпартийные системы представляют собой своеобразную
разновидность многопартийности.

Для двухпартийных систем наиболее типичной отличительной
особенностью является монопольное господство на политической арене двух
главных партий, которые попеременно сменяют друг друга у власти. Одна из
этих партий выступает в роли правящей, другая- оппозиционной. Время от
времени они меняются местами. Подобная система создает серьезные
препятствия для формирования других партий.

Классическим образцом в этом отношении является двухпартийная
система США. Более ста лет на политической арене США монопольно
господствуют две главные партии - Республиканская и Демократическая.
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В свое время (незадолго до начала и во время гражданской войны 1861
- 1865 гг.) Республиканская партия представляла интересы буржуазии
Севера, а Демократическая партия была политической организацией
рабовладельцев-южан. Затем политические различия между партиями
стерлись, но они по-прежнему ведут ожесточенную избирательную борьбу на
уровне федерации, штатов, городов и графств.

Двухпартийная система Великобритании состоит из двух крупнейших
партий: Консервативной, которая официально оформилась в 1867 г. на базе
партии тори и насчитывает около 2 млн членов, и Лейбористской, созданной
в 1900 г. по инициативе английских профсоюзов и социалистических
организаций; в нее входит около 6,5 млн членов. Третья по величине
политическая партия Великобритании — Либерально-демократическая
партия. Она возникла в 1988 г. путем слияния Либеральной и Социал-
демократической партий, которые в начале 80-х гг. создали двухпартийный
блок, выступивший на выборах 1983 и 1987 гг. под именем Альянса и
собравший соответственно 25,4 и 23% голосов. На сегодняшний день
влияние Либерально-демократической партии не столь существенно.
Лейбористы, одержавшие сокрушительную победу над консерваторами в мае
1997 г., в поддержке либеральных демократов не нуждаются.

Двухпартийные системы в демократических странах следует отличать
от искусственных двухпартийных систем, существующих в условиях
авторитарного режима и играющих, в первую очередь, пропагандистскую
роль. Например, в Индонезии официально разрешены лишь две
политические партии — Партия единства и развития и Демократическая
партия; при этом ведущую роль в партийной системе играет политический
союз - Голкар, формально политической партией не являющийся.

4. Однопартийные системы существуют в странах с авторитарными
политическими режимами, где многопартийность ликвидирована и
установлена монополия одной партии (Габон, Заир, Камерун и др.).

В отечественном государствоведении выделяются и так называемые
«беспартийные системы». Например, в ряде мусульманских стран (Катар,
Кувейт ОФЭ, Оман, Саудовская Аравия) все партии запрещены как
разрушающие единство уммы - мусульманской общины «правоверных». Все
партии были запрещены королевским указом в Непале (до 1990 г.) в
условиях «беспартийной панчаятской демократии», но на деле они
продолжали свою деятельность.

§2. Основные виды политических партий.
В зарубежных странах действуют различные политические партии.

Традиционно они различаются по своим социально-экономическим
установкам, однако в 60-х гг. XX в. стали возникать партии,
сориентированные на решение новых проблем (охрана окружающей среды,
ядерная угроза, иммиграция, европейская интеграция, охрана прав женщин и
меньшинств). Исходя из идеологических установок, существующие партии
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весьма условно можно разделить на следующие группы: консерваторы,
либералы, социал-демократы, зеленые, левые радикалы, крайне правые,
регионалисты.

Консервативные партии представляют собой правое крыло в спектре
политических партий. Они выступают за ограниченное государственное
регулирование в сфере экономики и социальной сфере, в том числе за
снижение налогового бремени, что позволило бы, по их мнению, оживить
экономическую конъюнктуру, обеспечить стабилизацию финансов и рост
уровня жизни. Вместе с тем в сфере гражданских свобод они
придерживаются не либеральных, а собственно консервативных установок. В
частности, они являются противниками легализации абортов, признания прав
сексуальных меньшинств, использования достижений биотехнологий.

К консервативным партиям относятся Республиканская партия США,
Консервативная партия Великобритании, Христианско-демократический
союз ФРГ, Либерально-демократическая партия Японии.

Либералы являются сторонниками свободной торговли, развития
конкуренции и внутреннего рынка. Они считают недопустимым
государственное вмешательство не только в сферу экономики, но и
гражданских свобод.

       К либеральным партиям принадлежат Свободная демократическая
партия в Германии, Радикальная партия во Франции, Итальянская
республиканская партия.

Социал-демократические партии традиционно отстаивают усиление
государственного вмешательства в экономику, включая частичную
национализацию и финансирование социальных программ за счет
увеличения прогрессивных налогов. Основное внимание они уделяют
социальной защите граждан и учету корпоративных интересов.
Одновременно социалисты, в противовес консерваторам, выступают за
либерализацию сферы индивидуальных свобод.

К социал-демократическим партиям относятся Лейбористская партия
Великобритании, социалистические партии Франции, Италии, Испании,
социал-демократические партии в Германии и скандинавских странах.

Зеленые появились на политической арене в 60—70-х гг. XX столетия,
в настоящее время они существуют во всех странах Европейского Союза
(Федерация зеленых в Италии, Зеленая партия в Великобритании), а в ряде
стран (ФРГ, Франция) их представители входят в состав правительства. В
политических программах зеленых ключевыми вопросами являются охрана
окружающей среды, отказ от ядерного оружия и атомных электростанций,
борьба за мир, защита прав женщин.

Левые радикалы представлены коммунистическими партиями и
независимыми социалистическими партиями, возникшими в 50-60-х гг. XX
столетия в ряде стран Европы в связи с неприятием обществом политики
правящих социалистических и социал-демократических партий (Дания,
Нидерланды). После падения Берлинской стены большинство
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коммунистических партий отказалось от идеи свержения капитализма и
либерально-демократических институтов, однако защита прав трудящихся,
безопасность труда, антимилитаризм являются принципиальными вопросами
для них; они выступают против дальнейшего расширения европейской
интеграции.

К этим партиям относятся Французская коммунистическая партия,
Партия демократического социализма в Германии, Партия
коммунистического преобразования в Италии.

Среди крайне правых партий выделяют три группы: неофашистские
партии, националистические партии, возникшие в
70-80-х гг., а также партии, для которых характерно сочетание
националистической идеологии и протеста против налоговой политики
правительств социалистов. Все они являются сторонниками рыночной
экономики и имеют общие подходы по ряду социально-политических
проблем, в частности, выступают против иммиграции, европейской
интеграции, легализации абортов, признания прав сексуальных меньшинств.
Крайне правые — сторонники сильной исполнительной власти.

К крайне правым относятся Национальный альянс в Италии,
Австрийская партия свободы, Национальный фронт во Франции.

Возникновение регионалистских партий обусловлено существованием
противоречий между центром и периферией. В эту группу включают
разнообразные партии, которые выступают за территориальную
реорганизацию государства, децентрализацию, предоставление автономии
регионам. Некоторые из них стоят на сепаратистских позициях. Для этих
партий приоритетными являются проблемы региональной политики, защита
прав этнических меньшинств, расширение европейской интеграции.

К регионалистским партиям относятся Лига Севера в Италии, Баскская
националистическая партия в Испании, Шотландская национальная партия в
Великобритании.

Некоторые политические партии не имеют идеологических программ и
ставят перед собой лишь задачу добиться успеха на выборах. Это так
называемые «партии-машины».

§3. Функции политических партий.
Функции, т.е. основные направления деятельности политических

партий, неразрывно связаны с признаками партий как устойчивых групп
политических единомышленников.

Основные функции, осуществляемые политическими партиями,
одновременно характеризуют и определяют специфику их роли и места в
политической системе.

Первая функция политических партий состоит в том, что они
выступают средством борьбы между отдельными соперничающими
группами за обладание правительственной властью в центре и на местах.
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Различные социальные группы остро заинтересованы в использовании
высших органов государственной власти и муниципалитетов (в
федеративных государствах — также органов власти и управления субъектов
федерации) для своих целей. Желая получить правительственную власть и
влияние в местных и федеральных органах, эти группы делают ставку на ту
либо иную политическую партию, с помощью которой они стремятся
провести своих представителей в выборные органы.

Поскольку такая борьба происходит в рамках конституционной
законности, главным орудием ее являются политические партии. Это
соперничество выливается в форму избирательной борьбы, где силы
противников оцениваются по количеству полученных голосов.

Вторая функция политических партий заключается в том, что они
принимают важнейшее участие в формировании и деятельности всех
звеньев государственного аппарата. Выборные органы власти и управления,
как в центре, так и на местах (президенты, парламенты, представительные
органы субъектов федерации, муниципальные советы и др.) создаются при
непосредственном участии политических партий. Именно они подбирают
кандидатов на выборные должности и проводят избирательные кампании.
Таким образом, партии являются учреждениями, в рамках которых
воспитываются политические лидеры и государственные деятели. Иными
словами, они готовят те кадры, из числа которых формируются правящие
элиты.

В отношении государственного аппарата правящие партии играют
особую роль. Руководящие органы таких партий не только формируют
правительства, но и определяют персональный состав руководства всех
центральных исполнительных ведомств. Наиболее эффективно эта задача
решается партиями в странах с парламентарной формой правления
(Великобритания, Италия, ФРГ, Швеция, Нидерланды и др.)- Там
правительства, образованные парламентским путем, по своему
персональному составу частично совпадают с руководящим органом
правящей партии. Поскольку министрами в этих странах могут быть только
члены парламента, руководство партии фактически определяет состав своей
фракции, из числа членов которой в случае победы на выборах будет
сформировано правительство. В президентских республиках «классического»
типа (например, США) партийный состав правительств в меньшей степени
зависит от партийного состава парламента, ибо в них действует принцип
несовместимости депутатского мандата и министерского портфеля. Однако и
при этой форме правления существует непосредственная связь между
правящей партией и исполнительными высшими органами государственной
власти.

Третья функция политических партий состоит в том, что они
принимают прямое или опосредованное участие в разработке,
формировании и осуществлении внутри- и внешнеполитического курса
государства. Правящие партии через свои руководящие органы,
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правительства и парламентские функции непосредственно участвуют в
принятии политических решений и их реализации. Оппозиционные партии
предлагают альтернативные решения, которые в случае изменения
политической ситуации могут стать правительственными.

Наконец, все политические партии активно осуществляют
идеологическую функцию. Они пропагандируют ценности, которые
доминируют в обществе, собственные программные установки, занимаются
разъяснением своих целей и предвыборных задач.

К функциям партий, вытекающим из четырех вышеназванных, можно
отнести рекрутирование своих активистов и сторонников, обеспечение
обратной связи между органами государственной власти и гражданами,
сглаживание противоречий между социальными группами и т.д.

Таким образом, партии активно воздействуют на принятие органами
государственной власти и управления политических решений, которые,
будучи преобразованы в соответствующие нормативные акты, приобретают
обязательную силу. Партийная система превращается в существенный
фактор формирования центральных органов государственной власти
(парламент, правительство, Глава государства и т.д.), а также в средство
воздействия на их деятельность.

§4. Организационная структура политических партий.
Организационная структура современных политических партий

достаточно разнообразна и зависит от целого ряда факторов, в числе которых
первостепенное значение имеют специфика самих партий, их исторические
особенности и национальные традиции. Существуют два основных метода
построения партий, которые получили почти всеобщее распространение.
Соответственно им по организационной структуре принято различать
организационно оформленные и организационно неоформленные партии.

Организационно оформленные партии имеют централизованный
партийный аппарат, который рекрутируется из числа партийных
функционеров, рассматривающих свою политическую деятельность как
профессиональную. В этих партиях существует организационная связь
между партией и ее членами. Член партии получает партийный билет, платит
партийные взносы и подчиняется всем дисциплинарным требованиям,
предусмотренным партийным уставом.

Партии, относящиеся к данной группе, представляют собой обычно
относительно небольшие по численности организации, обладающие четкой
структурой («кадровые партии»). Они строятся на принципах
бюрократического централизма. Как правило, в этих партиях огромные
полномочия принадлежат общенациональному руководству и
непосредственно лидеру. Такие партии могут строиться и на основе
коллективного членства, которое рассматривается как органическое
дополнение к членству индивидуальному.
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К числу организационно оформленных партий можно отнести
Либерально-демократическую партию Японии, Христианско-
демократический союз ФРГ, Французскую социалистическую партию,
Австрийскую народную партию, Партию центра Швеции, ИНК и некоторые
другие.

Организационно неоформленные партии характеризуются тем, что у
них отсутствует институт официального членства. Лица, считающиеся
членами партии, организационно с ней не связаны. Они не имеют партийных
билетов, не платят членских взносов, на них не распространяется партийная
дисциплина.

Отсутствие официального членства в партиях этого типа
компенсируется наличием разветвленного аппарата профессиональных
партийных чиновников, который представляет собой основное средство
осуществления партийной политики. Деятельность таких партий сводится
прежде всего к избирательной борьбе, к «улавливанию голосов
избирателей»; их основная задача — добиться победы на выборах.

Типичным примером организационно неоформленных партий
являются главные политические партии США — Республиканская и
Демократическая. Эти партии представляют собой громадные политические
организации с довольно слабым центральным руководством. Формально
членами партии являются все те избиратели, которые проголосовали на
предшествующих выборах за список данной партии. Организационной связи
между партией и ее членами не существует.

Организационная структура аппаратов Республиканской и
Демократической партий весьма сложна и хаотична. В целом она
приспособлена прежде всего к нуждам избирательной борьбы. Отсюда —
совпадение территориальной партийной структуры с географией
избирательных округов. Организационные принципы построения партийного
аппарата содержатся в правилах, принимаемых национальными конвентами,
в законах отдельных штатов.

Официальный партийный механизм дополняется различного рода
организациями самодеятельного характера. К их числу, например, относятся
Калифорнийская республиканская ассамблея, Калифорнийский
демократический совет. Во время президентских кампаний создаются
организации такого типа, как «Независимые за Никсона», «Юристы за
Буша», «Бизнесмены за Клинтона» и т.д. Немаловажную роль играют
различного рода партийные клубы, комитеты политических действий.

Главным звеном партийной структуры является комитет
избирательного участка, возглавляемый участковым партийным капитаном.
Участковый партийный капитан и другие лидеры низовых организаций
административно-территориальных единиц подчинены вышестоящим
партийным инстанциям. Формально они избираются партийными
избирателями либо на праймериз, либо на собраниях по избирательным
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участкам. Однако такая процедура формирования комитетов избирательных
участков является далеко не универсальной.

Участковые партийные комитеты составляют основу партийного
аппарата как у республиканцев, так и у демократов. Они ведут политическую
деятельность «у корней травы», т.е. непосредственно с избирателями своего
участка. Задача такого участкового партийной капитана — добиться победы
над противником любой ценой. В крупных городах участковый капитан
имеет в своем распоряжении партийную машину или организацию, которые
представляют собой механизм связи между избирателями и руководством
партии. Участковому капитану предоставляется право назначения на
местные должности в порядке патронажа. Он же распределяет различные
«блага» среди своих сторонников. В зависимости от характера города или
политической машины «блага» могут представлять собой широкий
ассортимент - от практики вынесения неправосудного вердикта о
невиновности до распределения продовольствия среди семей безработных.

Следующим звеном партийного аппарата является комитет графства -
самого крупного административно-территориального подразделения штата (в
Луизиане — приходы). Графство является основной ареной избирательной
борьбы в масштабах муниципалитета и штата. Поэтому партийный комитет
графства считается ключевой партийной организацией. Он образуется из
представителей всех избирательных участков соответствующего графства, за
исключением тех, которые территориально входят в состав больших городов.
Комитет графства формально является выборным органом. Он возглавляется
председателем, который фактически единолично осуществляет все
полномочия комитета.

В крупных городах вышестоящей партийной организацией по
отношению к избирательному участку является партийный комитет квартала.
В некоторых штатах создаются партийные комитеты округов -
избирательных, судебных и др. Округа по своим размерам различны. Они
могут быть меньше графства, могут включать в себя несколько графств.
Иногда в округах создаются комитеты по проведению избирательных
кампаний, но такие комитеты считаются личной организацией кандидата и
формально не включаются в состав партийного механизма.

Высшей партийной инстанцией в штате является партийный комитет
(иногда он носит название центрального комитета или исполнительного
комитета), который создается на основе законодательства соответствующего
штата. Партийные комитеты штатов отличаются Друг от друга по размерам,
методам формирования, организационной структуре. Партийные комитеты
штатов формируются либо путем замещения мест по должности, либо путем
избрания членов комитета нижестоящими партийными организациями на
праймериз. Реорганизуются партийные комитеты штатов обычно в год
выборов губернатора.

Председатель комитета штата номинально избирается партийным
комитетом, но фактически он является ставленником кандидата в
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губернаторы от соответствующей партии. Комитет штата и его председатель
играют важную роль в проведении избирательных кампаний. Они
ориентируют и направляют деятельность нижестоящих партийных
организаций. Особенно возрастает роль партийного комитета штата той
партии, которая добилась победы на выборах губернатора.

Партийные организации отдельных штатов практически
самостоятельны и не подчинены вышестоящим общенациональным
партийным органам - национальному партийному конвенту и национальному
партийному комитету. Подобного рода партикуляризм является
доминирующей чертой политической жизни США. Он медленно отступает в
связи с широким использованием средств массовых коммуникаций и
приданием федеральным выборам плебисцитарного характера.

Формально вершиной партийного механизма как у республиканцев, так
и у демократов является национальный партийный комитет, избираемый
сроком на четыре года национальным партийным конвентом. В
действительности конвент лишь утверждает предложения партийных
комитетов отдельных штатов, которые, согласно действующей процедуре,
назначают на предоставленные им места членов национального партийного
комитета.

Председатель национального комитета формально избирается самим
комитетом, в действительности же он назначается кандидатом в президенты
от данной партии тотчас по окончании работы национального партийного
конвента. Именно «национальный председатель» и подчиненный ему
штабной аппарат осуществляют функции национального партийного
комитета. В число этих функций входят: организация и проведение
президентской кампании, руководство штаб-квартирой партии, сбор
денежных средств, созыв национального партийного конвента, заполнение
вакансий в списках кандидатов и т.д. Должность председателя
национального партийного конвента, несмотря на престижный характер, не
сопряжена с теми властными полномочиями, которыми обладают лидеры
политических партий в Европе.

Другим высшим органом каждой из главных партий США является
национальный партийный конвент. Он собирается раз в четыре года для
выдвижения кандидатов в президенты и вице-президенты, принятия
партийной платформы и выполнения некоторых других функций.
Существовавшие до 1972 г. методы формирования конвентов приводили к
тому, что их делегатами становились либо партийные функционеры, либо
политические фавориты. Массовые демократические движения молодежи,
афроамериканцев, женщин вынудили партии внести такие изменения в
методы назначения делегатов, которые привели к демократизации состава
конвента. Однако до сих пор сохраняются правила, способствующие явной
несправедливости при распределении делегатских квот между штатами.
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Вопросы для самоконтроля:
1.Порядок создания партий и иных общественных объединений.
2. Система, структура политических партий в разных странах. Цензы

участия в политической жизни страны в зарубежных странах
3.Регистрация общественных объединений и ее юридическое значение.
4.Правовое положение и роль политических партий в обществе и

государстве.
5.Правовое положение общественных объединений социально-

экономического и иного характера.
6. Порядок прекращения деятельности политических партий и

общественных объединений.
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ЛЕКЦИЯ 7. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.

§1. Избирательное право.
§2. Организация и порядок проведения выборов.
§3. Избирательные системы.
§4. Референдум.

§1. Избирательное право.
К демократическим институтам, как основополагающая составная

часть норм и принципов реализации гражданской позиции являются выборы
различного рода центральные и местные представительные учреждения. Эти
учреждения создаются правоспособными гражданами посредством
голосования за кандидатов, выдвигаемых в соответствии с установленными
законом правилами. Существуют и иные органы, которые также избираются
либо населением страны, либо населением субъектов федерации или
административно-территориальных единиц. Во всех указанных случаях
проводятся всеобщие, региональные, местные и т.д. выборы,
представляющие собой массовые политические кампании.

Выборы подразделяются на прямые и непрямые. Если закон
предусматривает такой порядок (способ) волеизъявления, при котором
избиратели имеют возможность прямо выразить свое отношение к
кандидатам посредством подачи голосов, то выборы являются прямыми. Так,
избиратели Финляндии голосуют за кандидатов в Парламент, отдавая свои
голоса тем из них, которых они предпочитают. Те же финские избиратели
при избрании президента до 1994 г. голосовали не за кандидатов на
должность главы государства, а за кандидатов в выборщики, которые и
избирали президента. Такие выборы не являются прямыми.

Непрямые выборы подразделяются на: косвенные и многостепенные.
При косвенных выборах воля избирателей опосредуется специальной
избирательной коллегией, только для этого и создаваемой. Выполнив эту
задачу, коллегия выборщиков распускается. При многостепенных выборах
воля избирателей опосредуется не особой, только для данного случая
создаваемой коллегией, а постоянно действующим представительным
учреждением, для которого избрание другого органа или должностного лица
- лишь одно из полномочий, входящих в его компетенцию. Если воля
избирателей опосредуется дважды, то такие выборы будут трехстепенными,
трижды - четырехстепенными и т.д. Оценка прямых и непрямых выборов с
точки зрения их демократизма не может носить абсолютного характера, она
зависит от ряда конкретных обстоятельств.

Выборы проводятся в установленные законом сроки. В странах, не
знающих института парламентской ответственности (президентские
республики), глава государства обычно не имеет права роспуска парламента.
Поэтому парламентские выборы в них проводятся в строго установленные
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сроки через определенные промежутки времени. Например, в США в первый
вторник после первого понедельника ноября каждого четного года
переизбирается целиком весь состав Палаты представителей и одна треть
Сената.

В парламентарных республиках и парламентарных монархиях (Англия,
Япония, Франция, Италия, Бельгия и т.д.) парламентские выборы в обычных
условиях проводятся по истечении срока полномочий общенационального
представительного органа. Такие выборы называются очередными. В случае
же досрочного роспуска парламента главой государства проводятся
внеочередные выборы. Таким образом, в этих странах сроки проведения
парламентских выборов могут меняться в зависимости от политической
ситуации. Дополнительные выборы проводятся тогда, когда в результате
отстранения, отставки или смерти депутата открывается вакансия в
парламенте. В подобных случаях их организуют в соответствующем
избирательном округе.

Президенты республик и другие выборные должностные лица
избираются также в установленные сроки, и внеочередные выборы этих
должностных лиц проводятся в случае отстранения от должности, отставки
или смерти.

Конечно, удельный вес и значение выборов в политической жизни
различных стран неодинаковы. Так, в Великобритании избираются только
нижняя палата Парламента (Палата общин) и местные органы (советы
административных графств, городов-графств, муниципальных и
немуниципальных городов и приходов). Во Франции круг выборных органов
несколько шире. Там избираются глава государства, обе палаты парламента,
органы регионального и местного управления. Значительное число органов и
должностных лиц избирается в США.

Значение выборов в политической жизни страны зависит не только от
количества выборных органов и должностных лиц, но и от роли и значения
самих этих органов. Одним из признаков демократического режима является
проведение выборов на альтернативной основе при условии, что
гарантируется соблюдение прав кандидатов и избирателей, что политические
партии и организации могут на равных основаниях участвовать в
избирательной кампании, а в голосовании принимает участие большинство
избирателей.

В науке конституционного права термин «избирательное право» в
зависимости от конкретных обстоятельств предполагает различное
содержание, понимается и применяется строго дифференцированно.

Во-первых, под избирательным правом понимается институт
конституционного права, состоящий из правовых норм, регулирующих
порядок предоставления гражданам права участвовать в выборах.
Избирательное право как институт конституционного права имеет своим
юридическим источником конституции, конституционные и обычные
законы, акты парламентов, постановления правительств, указы глав
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государств. В ряде стран источниками избирательного права являются также
судебные прецеденты, акты толкования права, обычаи.

Во-вторых, под избирательным правом понимается субъективное право
гражданина стать участником (субъектом) конституционно-правового
отношения, возникающего при выборах. В данном случае избирательное
право предполагает право гражданина быть зарегистрированным в качестве
избирателя или кандидата, право на подачу голоса и т.д. и соответствующую
обязанность со стороны органов государства.

В настоящее время конституции большинства стран провозглашают
всеобщее избирательное право, которое, тем не менее, ограничено рядом
требований цензоров, которым должен отвечать гражданин для получения
права участия в выборах. Так, под всеобщим избирательным правом иногда
понимается такое избирательное право, которое не ограничено лишь прямым
имущественным цензом. Например, французский ученый М. Дюверже дает
следующее определение всеобщего избирательного права: «Строго
юридически всеобщее избирательное право - это такое избирательное права,
которое не ограничено никакими условиями, связанными с имуществом или
способностями. Это не означает, что все члены нации имеют право голоса».

Во многих странах отмечается тенденция расширения избирательного
корпуса. Так, в ряде стран избирательное право было предоставлено
гражданам, проживающим за границей (1985 г. - ФРГ, 1991 г. - Швейцария).
В отдельных государствах право участвовать в «голосовании получили
иностранцы, проживающие в течение определенного срока на территории
страны и уплачивающие налоги. Например, граждане государств - членов
Европейского союза могут голосовать на выборах в Европарламент и на
местных выборах в стране проживания в рамках ЕС.

Практически во всех странах всеобщее избирательное право
ограничивается рядом цензов.

Имеются общие требования, которые регламентируют активное
избирательное право - право голосовать, и дополнительные требования,
которые предъявляются к кандидатам на выборные должности (так
называемое пассивное избирательное право).

Возрастной ценз — это установленное законом требование, согласно
которому право участвовать в выборах предоставляется лишь по достижении
определенного возраста.

После окончания второй мировой войны начался процесс снижения
избирательного возраста. В Великобритании возрастной ценз был снижен с
21 года до 18 лет Законом о народном представительстве 1969 г., в ФРГ -
путем изменения ст. 38 Основного закона в 1970 г., в США - первоначально
Законом об избирательных правах в 1970 г., а затем XXVI поправкой к
Конституции в 1971 г., во Франции - Законом № 74-631 от 5 июля 1974 г., в
Греции - Законом 1982 г. Снижен возрастной ценз в Италии, Бельгии,
Финляндии, Австрии, Нидерландах, Канаде, Австралии и других странах.
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Снижение избирательного возраста привело к существенному расширению
избирательного корпуса.

Ценз оседлости представляет собой устанавливаемое государством
требование, согласно которому избирательное право предоставляется только
тем гражданам, которые проживают в той или иной местности в течение
определенного времени. Этот ценз существует во многих странах, однако его
содержание и практическое применение в каждом государстве имеет ряд
особенностей. В некоторых странах для получения активного избирательного
права на парламентских выборах требуется постоянное проживание в
соответствующем избирательном округе (США - 1 мес, ФРГ - 3 мес, во
Франции - 6 мес, в Канаде  12 мес). В ряде стран ценз оседлости не
детализируется и сводится к общему требованию иметь постоянное
жительство. Например, в Ирландии избиратель обязан иметь «место для
сна», в Бельгии — постоянно проживать в коммуне не менее 6 месяцев, в
Финляндии — не менее 1 года. Иногда ценз оседлости выражен в косвенной
форме: например, в Великобритании избиратель должен зарегистрироваться
в течение определенного периода и если он в это время отсутствовал, то
участия в выборах не принимает (это правило имеет ряд исключений).

Первоначально избирательное право зарубежных стран было чисто
«мужским» и совершенно не распространялось на женщин. Ценз пола долгие
годы был одним из наиболее прочных и стойких ограничений
избирательного права. Понадобилась длительная борьба, чтобы пробить
первую брешь. В 1893 г. этот ценз был отменен в Новой Зеландии, затем в
течение последующих десятилетий, а особенно после второй мировой войны,
— в большинстве стран. Небезынтересно напомнить, что США предоставили
избирательные права женщинам в 1920 г., Англия — в 1928-м, Франция — в
1944-м, Италия — в 1945-м, Греция — в 1956-м, Швейцария — в 1971 г.

В некоторых странах лишены избирательных прав военнослужащие
(обычно рядовые и младший командный состав).

Кое-где применяются различного рода «моральные цензы». Так,  ст.  48
Конституции Италии предусматривает возможность ограничения
избирательного права «в случаях недостойного поведения, указанных в
законе»; законодательство штатов Алабамы, Коннектикута и Луизианы
(США) требует, чтобы избиратель имел «хороший характер».

Предоставление пассивного избирательного права сопряжено с рядом
более жестких ограничений. Гражданин, зарегистрированный в качестве
избирателя, для получения пассивного избирательного права должен
удовлетворять ряду других требований. Прежде всего, для кандидатов на
выборные должности повсеместно (за очень редкими исключениями)
устанавливается более высокий возрастной ценз
(23- 25 лет в нижнюю палату, 30-40 в верхнюю). При предоставлении
пассивного избирательного права значительно чаще применяется ценз
оседлости, и носит он обычно более жесткий характер. К кандидатам
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предъявляются и дополнительные требования, связанные с неизбираемостью
или несовместимостью должностей.

Неизбираемость - это ограничение возможности баллотироваться в
качестве кандидата. Различают абсолютную (невозможность
баллотироваться во всех избирательных округах) и относительную (запрет
баллотироваться в определенных избирательных округах) неизбираемость.
Например, члены королевской семьи в Испании не могут быть кандидатами
на выборах в Генеральные Кортесы. В Мексике губернаторам запрещается
баллотироваться в состав Палаты депутатов по округу подведомственного им
штата в течение всего времени исполнения своих обязанностей, и даже в том
случае, если они выйду в отставку. Нарушение данного требования влечет
недействительность выборов и лишение мандата.

Несовместимость должностей - запрет занимать определенные
должности в течение срока полномочий выборных должностных лип —
означает необходимость выбора между двумя должностями, который в
соответствии с законодательством следует осуществить либо до, либо после
выборов. Так, в Бразилии министры, которые намерены баллотироваться в
Национальный конгресс, должны оставить свой пост за шесть месяцев до
выборов.

В демократических государствах избирательное право сегодня является
«формально равным». Это означает, что, во-первых, каждому избирателю
предоставляется равное количество голосов и, во-вторых, все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях, т.е. избирательные округа по
своей численности должны быть одинаковыми. Однако фактически принцип
равенства избирательного права в ряде случаев искажается. Длительное
время в некоторых странах существовал так называемый плюральный вотум,
суть которого состоит в том, что отдельным привилегированным категориям
избирателей предоставлялось большее количество голосов, чем обычным
избирателям. Так, в Англии дополнительные голоса предоставлялись лицам,
имевшим недвижимую собственность и окончившим университеты.

Более распространенным методом нарушения равного избирательного
права являются различные манипуляции с избирательными округами, в
результате чего искусственно завышается представительство одних групп
населения в ущерб другим.

§2. Организация и порядок проведения выборов.
Обычно выборы объявляются указом (прокламацией) главы

государства, и с предусмотренного в этом акте срока начинается
избирательная кампания, которая завершается, как правило, в день,
предшествующий дню голосования (этот срок либо определен конституцией,
либо назван в указе главы государства).

Выборы проводятся по избирательным округам, которые на основании
закона учреждаются центральным правительством либо органами власти
субъектов федерации. Если от округа избирается один депутат, то такой
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округ называется одномандатным (униноминальным), а если несколько
депутатов - многомандатным (полиноминальным).

Обычно законодательство предписывает необходимость образования
равных округов, с тем, чтобы равное число депутатов избиралось от равного
числа избирателей или населения. В действительности равенство
избирательных округов нередко остается лишь благим пожеланием.

В некоторых странах широко распространена такая практика
образования избирательных округов, при которой нарушается принцип
равного представительства. Подобные манипуляции с избирательными
округами получили название избирательной географии, или избирательной
геометрии (в США - джерримендеринг). Органы, уполномоченные
производить разделение территории на избирательные округа, делают это
таким образом, чтобы сознательно увеличить представительство одних
районов в ущерб другим (например, представительство сельских регионов в
ущерб промышленным). Партия, находящаяся у власти, стремится выкроить
избирательные округа с таким расчетом, чтобы обеспечить себе завышенное
представительство.

Избирательная география получила широкое распространение в США
(например, иногда городские округа в 3-4 раза превышали по своей
численности сельские округа). В 1962 г. Верховный суд США в решении по
делу «Бэйкер против Карра» признал такую практику незаконной и
постановил, что все избирательные округа должны нарезаться «существенно
равными» в соответствии с принципом «один человек - один голос».

На парламентских выборах 1973 г. во Франции в 30 городских округах
было более 90 тыс. избирателей в каждом, а в 26 сельских округах - менее
чем по 40 тыс. избирателей.

В странах, где применяется пропорциональная избирательная система
(Италия до 1993 г. Финляндия, Швеция, Норвегия и т.д.), территория страны
разбивается на большие многомандатные избирательные округа, что
предполагается самим принципом пропорционализма. В отдельных случаях
вся страна превращается в единый избирательный округ. Такой порядок
применяется, например, при избрании однопалатного парламента (Кнессета)
Израиля.

Избирательный округ подразделяется обычно на избирательные
участки, представляющие собой территориальные единицы, обслуживаемые
одним пунктом для голосования. По избирательным участкам, как правило,
проводится регистрация избирателей; они же являются основной ячейкой, в
пределах которой соответствующие органы политических партий проводят
непосредственную обработку избирателей.

Для осуществления действий, связанных с избирательной кампанией,
учреждаются органы по проведению выборов, на которые возлагается
обязанность проведения регистрации избирателей и составления
избирательных списков, регистрация кандидатов на выборные должности,
проведение голосования, подсчет голосов и определение результатов
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голосования. В каждой стране существует своя система организации таких
органов. Нередко функции по проведению выборов или часть этих функций
возлагается не на специально учреждаемые избирательные комиссии, а на
органы внутренних дел, муниципалитеты и т.д. Во многих странах
назначаются чиновники по проведению выборов; избрание этих
должностных лиц практикуется очень редко.

Один из важнейших этапов выборов — регистрация избирателей и
составление избирательных списков. Практика знает две системы
регистрации избирателей. При постоянной системе регистрации избиратель,
раз зарегистрировавшись, более не обязан являться для регистрации.
Исправления в избирательные списки вносятся лишь в случае смерти, а
также изменения места жительства или фамилии избирателя. При этой
системе в избирательных списках неизбежно (по халатности или
умышленно) накапливаются «мертвые души» - покойники, лица, сменившие
место жительства, находящиеся в местах заключения, в армии и т.д.
Естественно, что это дает возможность голосовать за этих «призраков» и тем
самым фальсифицировать исход выборов. Такая практика особенно широко
применяется в США. Эту систему восприняли все штаты, кроме Северной
Дакоты.

При периодической системе регистрации в установленные законом
сроки старые избирательные списки аннулируются, избиратели
регистрируются вновь и составляются новые избирательные списки. Эта
система применяется в Великобритании, Канаде, Франции и других странах.

Сам по себе избирательный список является важнейшим документом,
так как он определяет круг участников голосования и удостоверяет право
гражданина на участие в голосовании. Поэтому весьма существенно, чтобы
избирательный список был прост, содержал лишь необходимые реквизиты,
был понятен для избирателя. Это не всегда делается. Например, в штате
Луизиана (США) избирательный список содержит 16 реквизитов, что,
конечно, не только затрудняет регистрацию, но и позволяет совершать в ходе
избирательной кампании разного рода манипуляции (для этого достаточно
исказить данные по одному из пунктов избирательного списка).

Важным этапом избирательной кампании является выдвижение
кандидатов в депутаты, т.е. определение круга лиц, из числа которых будут
избраны депутаты. Существует множество способов и методов выдвижения
кандидатов в депутаты, которые, тем не менее, можно свести к следующим:

1.   Для регистрации в качестве кандидата необходима подача в
надлежащий орган заявления, подписанного самим кандидатом; иногда
требуется, чтобы такое заявление было скреплено подписями установленного
числа избирателей. Например, в Англии для выдвижения кандидата
формально достаточно подачи заявления, подписанного несколькими
избирателями.

2.   Выдвижение кандидата осуществляется посредством официального
представления от имени партии или путем подачи петиции, подписанной
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определенным числом избирателей. Так, в Швейцарии предложение о
выдвижении кандидата должно быть подписано 15 избирателями. Система
петиций применяется и в ряде штатов США на выборах в органы власти
штатов и органы местного управления.

3.   Выдвижение кандидатов осуществляется в том же порядке, что и
избрание депутатов, поэтому сама процедура выдвижения кандидатов
называется первичными выборами - праймериз. Такая система применяется,
например, в США. С учетом партийной принадлежности избирателя в США
различают два основных вида праймериз. К категории открытых праймериз
относятся те, для участия в которых либо вообще не требуется установления
партийной принадлежности, либо соответствующая процедура настолько
проста, что любой избиратель может сам определить свою партийную
принадлежность. Избиратель получает от чиновника по выборам бюллетень
той партии, за кандидатов которой он намерен голосовать.

Для участия в закрытых праймериз избиратель обязан доказать свою
партийную принадлежность. Он должен произнести присягу или сделать
торжественное заявление о том, что на предшествующих выборах голосовал
за соответствующую партию. Тайное голосование исключает возможность
проверки правдивости заявления избирателя, в силу этого разница между
открытыми и закрытыми праймериз не так существенна.

Обычно вне зависимости от установленного законом порядка
выдвижение кандидатов осуществляется самими партиями, которые заранее
подбирают кандидатов на выборные должности по избирательным округам.
Делают это центральные или местные партийные органы либо для этой цели
созываются партийные собрания или съезды. Во всяком случае, вопрос о
выдвижении кандидатов решается руководством партий. Правда, гражданин
вправе принять участие в избирательной борьбе, выступив в качестве
«независимого кандидата», но в этом случае он может рассчитывать лишь на
самого себя и своих друзей - партийный аппарат с его организационной и
финансовой силой будет против него.

Выдвижение кандидатов обставляется, как правило, рядом
дополнительных требований. Так, в ряде стран регистрация кандидата
осуществляется только в том случае, если он внесет определенную денежную
сумму - избирательный залог. Формально этот залог был введен для того,
чтобы отстранить от участия в избирательной борьбе «безответственных
кандидатов». Фактически такое ограничение направлено против партий и
кандидатов, которые располагают весьма скромными финансовыми
средствами. Страдают от избирательного залога и малые партии любого
направления. Залог применяется как при мажоритарных, так и при
пропорциональных избирательных системах. Он отчуждается в случае, если
кандидат не наберет определенной доли от общего количества поданных по
округу голосов либо - определенной доли от избирательной квоты,
вычисленной по соответствующему округу (см. следующий параграф
настоящей главы). Например, в Великобритании залог не возвращается
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кандидату, если он наберет менее 5% поданных голосов. Во Франции при
выборах Национального собрания залог также отчуждается, если кандидат
собрал менее 5% поданных по округу голосов. В Индии избирательный залог
не возвращается, если кандидат не соберет 1/8 части голосов по округу. В
Нидерландах, где применяется пропорциональная избирательная система,
кандидату возвращается залог, если он собрал 3/4 голосов от избирательной
квоты. Аналогичная практика существует в Бельгии, Японии, Австралии,
Ирландии и некоторых других странах.

Голосование, т.е. подача голосов за выдвинутых кандидатов, обычно
осуществляется лично. Законодательство отдельных стран допускает в
некоторых случаях голосование по почте, по доверенности (для
отсутствующих избирателей), а также голосование представителей за
неграмотных и больных.

Сам акт голосования законодательством большинства стран
рассматривается как субъективное право избирателя, которым он волен
распорядиться по своему усмотрению. Наряду с этим во многих странах
введено обязательное голосование: законодательство этих стран
рассматривает голосование как гражданский долг избирателя и за его
нарушение предусматривает различного рода санкции (административные,
уголовные). Так, Конституция Италии (ст. 48) постановляет, что
осуществление голосования является гражданским долгом (т.е. его
невыполнение влечет лишь моральную санкцию - общественное порицание).
В Бразилии и Люксембурге лица, уклоняющиеся от участия в голосовании,
подвергаются денежному штрафу, а законодательство Австрии
предусматривает в этом случае четырехнедельное тюремное заключение или
штраф. Все эти меры направлены против неучастия граждан в выборах (это
явление - добровольное неучастие в выборах - называется абсентеизмом).
Однако более всего активности избирателей способствует закрепление
обязательного голосования. Обязательное голосование позволяет
искусственно поднять активность избирателей.

Важнейшей гарантией свободного волеизъявления является тайное
голосование, предусматривающее порядок подачи голосов, при котором
избиратель заполняет бюллетень в изолированном помещении и лично
опускает его в урну. В настоящее время тайное голосование введено во всех
демократических странах.

Сам факт голосования с чисто технической стороны осуществляется
посредством подачи бюллетеня. В зависимости от избирательной системы,
структуры бюллетеня, правил подачи голоса избиратель либо вычеркивает
фамилии неугодных ему кандидатов, либо против имени кандидатов
проставляет цифрами свои предпочтения. Бюллетень - это наиболее
распространенный документ для голосования, принятый в большинстве
стран. США фактически отказались от бюллетеней и ввели машины для
голосования.
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Машины для голосования стали применяться в конце XIX в. не столько
для упрощения процедуры подачи и подсчета голосов, сколько для борьбы с
избирательными мошенничествами. Бумажные бюллетени открывали
широкие возможности для различного рода махинаций.

Голосование является этапом, завершающим избирательную
кампанию, после чего приступают к подсчету голосов и определению
результатов выборов.

Исход выборов в значительной степени зависит от того, какими
денежными средствами располагают партии и кандидаты, т.е. деньги
оказывают большое, хотя и не решающее влияние на исход выборов.
Избирательная кампания не везде и не полностью проводится за счет
государства, поэтому партии и кандидаты сами несут расходы по
проведению митингов, собраний, изданию плакатов, листовок, оплачивают
работу журналистов, агентов по выборам и т.д. Значительные средства
затрачиваются на работу с избирателями (организация обедов, раздача
значков, подвоз к пунктам для голосования и т.д.). Как было отмечено, в ряде
стран кандидаты обязаны вносить высокий избирательный залог, оплачивать
изготовление бюллетеней.

§3. Избирательные системы.
Важное значение для функционирования политической системы имеют

избирательные системы, от характера которых во многом зависит состав
центральных и местных представительных учреждений, а также исход
выборов должностных лиц — от президентов до муниципальных
чиновников. Избирательная система представляет собой совокупность
установленных законом правил, принципов и критериев, с помощью которых
определяются результаты голосования. Введение той либо иной
избирательной системы в определенной мере является результатом
соотношения политических сил в обществе.

Те избирательные системы, которые для определения результатов
голосования применяют принцип большинства, называются
мажоритарными (от франц. majoritée). Согласно правилам мажоритарной
избирательной системы, избранным по избирательному округу считается тот
кандидат или список кандидатов, который получил установленное
большинство голосов. Различают три основных вида мажоритарной системы:
абсолютного, относительного и квалифицированного большинства.

В соответствии с мажоритарной системой абсолютного большинства
для избрания требуется получить более половины поданных по округу
голосов (50% +1). Например, в округе баллотируются четыре кандидата (А,
Б, В, Г) в парламент; 12 000 поданных за них голосов распределились
следующим образом: А - 2000 голосов, Б - 3000, В - 6100, Г - 900. Избранным
будет кандидат В, набравший 6100 голосов, т.е. абсолютное большинство.

Первый недостаток мажоритарной системы абсолютного большинства
состоит в том, что голоса, поданные за кандидатов, потерпевших поражение,
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пропадают. В приведенном примере кандидат В по избрании будет
представлять 6100 избирателей, проголосовавших за него, голоса же,
поданные за кандидатов А, Б и Г (5900 голосов), пропадают, и избиратели,
проголосовавшие за этих кандидатов, своих представителей в парламент не
проведут. Второй недостаток системы заключается в том, что она выгодна
лишь крупным партиям, малые же партии имеют весьма сомнительные
шансы на успех. Наконец, третий недостаток данной системы в том, что она
нерезультативна. В случае если ни один кандидат не получит абсолютного
большинства голосов или несколько кандидатов наберут их одинаковое
количество, вопрос о том, какой депутат получит мандат, остается открытым.
Для того чтобы избежать этого, сделать систему результативной, прибегают
к различным способам.

Одним из таких способов является перебаллотировка. Из числа ранее
баллотировавшихся кандидатов в новый бюллетень вносятся фамилии двух
из них, набравших наибольшее число голосов. Избранным считается
кандидат, получивший при перебаллотировке абсолютное число голосов.
Если же ни тот, ни другой кандидат не получил абсолютного большинства
или они набрали одинаковое количество голосов, то вопрос об избрании
решается либо жребием, либо избранным считается кандидат, старший по
возрасту.

Иногда проводят второй, третий и т.д. туры голосования, допуская
блокирование кандидатов и списков до тех пор, пока результаты выборов не
определятся. В некоторых странах во втором туре результаты определяют по
мажоритарной системе относительного большинства. Такой порядок
существует с 1958 г. во Франции.

Государствоведы зарубежных стран, критикуя мажоритарную
избирательную систему абсолютного большинства за большие потери
голосов, основное ее достоинство усматривают в том, что она позволяет
создать прочное, стабильное правительство, опирающееся на надежное
большинство в парламенте. Однако эта система не дает возможности
установить соответствие между подлинным удельным весом партий в пол
аттической жизни страны и их влиянием в парламенте.

Во многих странах используется мажоритарная система
относительного большинства (США, Англия, Индия и т.д.). При этой
разновидности мажоритарной системы избранным считается тот кандидат
(или список кандидатов), который набрал голосов больше, чем каждый из его
противников в отдельности, даже если он набрал меньше половины. В
Англии и некоторых других англосаксонских странах эту систему называют
«кто первым пришел - тот и избран».

Мажоритарная избирательная система относительного большинства
всегда результативна, так как кто-нибудь всегда набирает относительное
большинство (если несколько кандидатов набрали одинаковое количество
голосов, то вопрос решается жребием или по старшинству). При действии в
стране этой системы в парламенте обычно бывает прочное большинство, что
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обеспечивает стабильность правительства. Мажоритарная система
относительного большинства получила распространение потому, что она
позволяет искусственно создавать стабильные правительства и парламенты;
однако такая система лишает представительства малые партии и дает
искаженное представление о действительном соотношении сил. По этому
поводу английские авторы Уэйд и Филлипс пишут: «В тех случаях, когда...
более чем две политические партии борются между собой за голоса
избирателей, эта система выборов мало способствует тому, чтобы в Палате
общин были представлены группы меньшинства, и может привести к самым
противоестественным результатам. Математически возможно, что партия
получает наибольшее количество голосов в стране и вместе с тем не получает
ни одного места в Палате общин».

Политическая жизнь зарубежных стран дает десятки примеров
несоответствия между степенью массовости опоры политических партий и
их представительством в парламентах. На парламентских выборах 1983 г. в
Англии Консервативная партия, собрав 42,4% голосов, получила 61% мест в
Палате общин; Лейбористская партия соответственно 27,6% и 32%, а Альянс
Либеральной и Социал-демократической партии - 25,4% и... 4%. Таким
образом, норма представительства консерваторов и лейбористов была
завышена, а норма представительства Альянса занижена более чем в шесть
раз.

Обычно при мажоритарной избирательной системе относительного
большинства выборы проводятся по одномандатным округам. При этом если
в округе выдвинут только один кандидат, то голосование вообще не
проводится, так как для его избрания достаточно одного голоса (а он может
проголосовать за себя сам).

В случае же проведения выборов, согласно этой системе, по
многомандатным округам голосование приходит в еще большее
противоречие с его результатами. Показательна в этом отношении практика
избрания президентских выборщиков в США, где каждый штат посылает
столько выборщиков, сколько он избирает конгрессменов. Побеждает тот
список кандидатов в выборщики, который набрал в данном штате хотя бы
относительное большинство голосов. Это приводит к явному искажению
воли избирателей. Так, на президентских выборах 1984 г. Р. Рейган собрал 54
281 858 голосов и получил 525 выборщиков, а его противник от
Демократической партии У. Мондейл - 37 457 215 голосов и... 13
выборщиков. На президентских выборах 2000 г. республиканец Дж. Буш
получил 47,87% голосов и 271 место в коллегии выборщиков; кандидат от
Демократической партии А.Гор - соответственно 48,38% и только 266 мест
выборщиков (один из его выборщиков не принял участия в голосовании).
Диспропорция между прямыми голосами и количеством выборщиков
огромная.

Третьей, достаточно редкой разновидностью является мажоритарная
система квалифицированного большинства, согласно которой кандидат
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должен набрать установленное в законе число голосов, отличное от
абсолютного большинства. Так, кандидату на пост Президента Коста-Рики
необходимо набрать 40% плюс один голос избирателей (ст. 138
Конституции).

В XIX в. началась борьба за введение более демократических
избирательных систем, в итоге пропорциональные избирательные системы,
позволяющие обеспечить более широкое представительство, существуют
сейчас во многих зарубежных странах (Финляндия, Швейцария, Швеция,
Норвегия, Австрия, Бельгия). В июле 1985 г. во Франции был принят закон,
который вводил пропорциональную систему представительства для выборов
Национального собрания. Этот закон был применен на выборах 1986 г., но
социалистическая партия потерпела поражение, и большинство перешло к
правым партиям. Новое Национальное собрание отменило
пропорциональную систему и восстановило старую двухтуровую
мажоритарную систему.

Главное отличие пропорциональных избирательных систем от
мажоритарных состоит в том, что они строятся не на принципе большинства,
а на принципе пропорциональности между полученными голосами и
завоеванными мандатами. Применение пропорциональных систем позволят
добиться относительного соответствия между количеством голосов и
количеством мандатов.

Пропорциональная система, если она не искажена различного рода
дополнениями и поправками, дает относительно верное отражение в
представительном органе действительного соотношения политических сил.

При пропорциональной системе создаются большие округа, от каждого
из которых избирается несколько депутатов, — чем больше округа, тем
отчетливее проявляются преимущества пропорционализма. В идеальном
случае вся страна превращается в единый избирательный округ.

Выборы, проводимые по пропорциональной системе, являются строго
партийными. Каждая партия выдвигает свой список кандидатов на выборные
должности, и избиратель голосует за список своей партии целиком, хотя
иногда ему предоставляется возможность определить свое отношение к
кандидатам в списке.

После того как избиратели выразили свою волю, а голоса подсчитаны,
определяется избирательный метр, или квота, т.е. наименьшее число голосов,
необходимое для избрания одного депутата. Квота может определяться как
для каждого округа в отдельности, так и для всей страны в целом.
Применяются различные методы определения избирательного метра (квоты),
причем некоторые из них сопряжены с довольно сложными
математическими расчетами.

Распределение мандатов между партиями производится делением
полученных ими голосов на квоту. Сколько раз квота уложится в количестве
полученных партией голосов, столько мандатов она получит. Недостаток
системы Т. Хэра состоит в том, что она, за редкими исключениями, не
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позволяет распределить сразу все мандаты, в связи с чем иногда применяется
дополнительный способ распределения оставшихся мандатов согласно
«методу наибольших остатков»: оставшиеся мандаты передаются партиям,
имеющим наибольшие остатки неиспользованных голосов, образовавшиеся
при первом распределении.

Особой разновидностью пропорциональной системы является система
единого передаваемого голоса (полное ее название - пропорциональная
система представительства посредством единого передаваемого голоса).
Она применяется в Индии, Ирландии, Австралии, Мальте. Согласно этой
системе каждый избиратель имеет один голос. Получив бюллетень, он
проставляет против имен кандидатов свои предпочтения, указывая
соответствующими цифрами, кого он желает видеть в первую очередь, кого -
во вторую и т.д. По окончании голосования подсчитываются первые
предпочтения, полученные каждым кандидатом.

 Для избрания необходимо набрать квоту. Если кто-либо из кандидатов
при подсчете первых предпочтений набрал квоту, то он считается
избранным, полученные им избыточные голоса по первому предпочтению
разделяются между остальными кандидатами в соответствии с количеством
голосов, полученных ими по второму предпочтению. Голоса кандидата,
набравшего наименьшее число первых предпочтений, также распределяются
между остальными, а сам этот кандидат отстраняется от участия в
дальнейшем распределении мандатов. Эти операции - передача излишков и
распределение голосов наименее успешных кандидатов — продолжаются до
тех пор, пока все мандаты не будут распределены. Голоса, поданные за
наименее популярных кандидатов, при этой системе формально не
пропадают, а передаются тем кандидатам, которые имеют наибольшие
шансы набрать квоту.

Система единого передаваемого голоса предоставляет возможность
провести своих кандидатов не только малым партиям, но и партийно
неорганизованным избирателям. Что касается крупных партий, то они
добиваются представительства, соответствующего действительному
влиянию.

Определение числа причитающихся партии мандатов не решает одного
очень важного вопроса - кто из кандидатов, числящихся в бюллетене,
получит мандаты. На практике этот вопрос имеет огромное значение, ибо от
его решения зависит персональный состав партийных фракций.

Применяются два основных правила распределения мандатов внутри
партийного списка. Правило «связанных списков» сводится к тому, что
порядок расположения кандидатов в списке определяется самой партией.
Избиратель голосует за весь список. Если партия набрала одну квоту, то
избранным будет первый по списку кандидат; если партия набрала две
квоты, то соответственно - первый и второй.

Поскольку ни одна партия не может рассчитывать на то, что она
соберет все поданные по округу голоса, кандидаты, находящиеся в конце
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списка, никаких шансов на избрание не имеют. Значит, очень важно то, какое
место в списке занимает кандидат. Правило «связанных списков» позволяет
партии провести в парламент любого кандидата, поставив его во главе списка
в том округе, в котором она имеет гарантированное число голосов. При этом
избиратель лишен возможности определить свое отношение к кандидатам,
так как он голосует за партию, а не за конкретного кандидата. Избиратель
может не отдать своего голоса неприемлемому для него кандидату, стоящему
во главе списка, лишь проголосовав против всей партии.

Правило «свободных списков» ликвидирует этот недостаток. Оно
позволяет избирателю, проголосовавшему за весь список целиком, выразить
свое отношение к кандидатам, проставив против их имен цифрами или иным
способом свои преференции, т.е. указать, кого он желает видеть избранным в
первую очередь, кого во вторую и т.д. При этом избранными оказываются не
те кандидаты, которые стоят во главе списка, а те, которые набрали
наибольшее число преференций. Правило «свободных списков» более
демократично, ибо при его применении избирателю предоставляется
возможность более свободно выразить свою волю. Это правило действует в
Швеции, Австрии, Швейцарии и некоторых других странах.

В ряде случаев пропорциональные системы искажаются различного
рода исправлениями и дополнениями. Одним из распространенных способов
искажения пропорциональной избирательной системы является
панаширование (от франц. panachage — смесь, прослойка). В этом случае
избирателю предоставляется несколько голосов в соответствии с числом
подлежащих замещению вакансий. Он может подать их как за один список,
так и за депутатов из разных списков. Это открывает большие возможности
для различного рода закулисных махинаций и сделок. Например, сильные
партии, которым гарантировано получение определенного числа мандатов в
округе, могут передать свои «излишние» голоса более слабым партиям,
предложив своим избирателям в порядке панаширования проголосовать за
какого-либо кандидата из списка такой слабой партии.

Другим распространенным способом искажения пропорциональной
системы является соединение списков, или блокирование партий, на выборах.
В этом случае объединенный список блокирующихся партий
рассматривается по отношению к другим партиям как единый, а полученные
мандаты затем делятся между блокировавшимися партиями в соответствии с
полученными ими голосами. Блокирование может проводиться либо заранее,
либо только при подсчете голосов. Оно существенно изменяет распределение
мандатов в пользу партий, объединивших свои списки.

Законодательство некоторых стран вводит так называемый
заградительный пункт, представляющий собой требование, согласно
которому в распределении мандатов участвуют только партии, набравшие
установленное число голосов. Так, согласно Федеральному закону о выборах
в Бундестаг в этой палате могут быть представлены только те партии,
которые получили не менее 5% голосов избирателей всей страны. В Италии
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по Закону о выборах 1993 г. партии, не набравшие 4% голосов избирателей,
теряют право на представительство в Палате депутатов.

При смешанной избирательной системе допускается одновременное
использование элементов различных избирательных систем. Это связано со
стремлением уменьшить негативные последствия применения мажоритарной
либо пропорциональной системы в чистом виде. Данная избирательная
система применяется в ФРГ, Италии, Японии, Австралии.

Понятие «смешанная избирательная система» может применяться в
различных значениях. В широком смысле оно означает параллельное
использование различных систем; так, Палата депутатов в Мексике состоит
из трехсот депутатов, избираемых по мажоритарной системе относительного
большинства, и ста депутатов, избираемых на основании пропорциональной
системы. В узком смысле это понятие предполагает использование элементов
различных избирательных систем при доминировании одной из них.
Пропорциональная система с премией для большинства применяется с 1989
г. на парламентских выборах в Греции. В первом распределении 288 мест в
56 округах участвуют все партии, выставившие своих кандидатов. Ко
второму распределению мест в 13 округах допускаются только партии,
набравшие 17% голосов, двухпартийные коалиции - 25%, коалиции трех
партий - 30%. Данная система предусматривает и премию для меньшинства:
партии, выставившие списки в 3/ 4 округов и набравшие 2% голосов,
получают 3 места, от 1 до 2% - одно.

§4. Референдум.
Референдум представляет собой институт непосредственной (прямой)

демократии, процедура которого по ряду параметров весьма близка к
процедуре выборов. И в выборах, и в референдуме участвуют избиратели:
весь избирательный корпус - если проводятся выборы общенациональные
или общенациональный референдум, часть избирательного корпуса - если
проводятся выборы региональные или региональный референдум, местные
(муниципальные) - если избираются органы местного управления или
проводится местный референдум.

Основное отличие процедуры выборов от процедуры референдума
состоит в объекте волеизъявления избирателей. При выборах таким объектом
является кандидат в депутаты или на другую выборную должность
(президент, вице-президент, губернатор штата, мэр и т.д.). При референдуме
объектом волеизъявления является не человек (кандидат), а определенный
вопрос, по которому проводится референдум, - закон, законопроект,
конституция, поправка к конституции, какая-либо проблема, касающаяся
международного статуса соответствующей страны, внутриполитическая
проблема.

Другое отличие заключается в том, что результаты выборов могут
определяться как по мажоритарным, так и по пропорциональным системам, а
результаты референдума могут быть определены только на основе
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принципов мажоритаризма. Что касается чисто организационной стороны
проведения выборов и референдума, то они практически совершенно
одинаковы, за исключением того, что при референдуме избирательные
округа не нужны.

В точном смысле слова референдум представляет собой обращение к
избирательному корпусу для окончательного решения какого-либо (большей
частью законодательного или конституционного) вопроса. Это обращение
может исходить как от парламента, так и от главы государства в случае
решения общенациональных вопросов или от местных властей к местному
избирательному корпусу для решения местных вопросов.

Своеобразной разновидностью референдума является плебисцит, т.е.
опрос населения о политической судьбе территории, на которой оно
проживает. В некоторых странах (Франция) плебисцит считается более
широким понятием, чем референдум, который рассматривается как
разновидность плебисцита. В других странах (США) не делают различия
между плебисцитом и референдумом. С точки зрения формально-
юридических характеристик (инициатива, процедура проведения, порядок
подсчета голосов, юридическая сила решений, принятых путем голосования)
референдум и плебисцит не имеют каких-либо существенных различий.

История референдума в XX столетии прошла несколько этапов. В
целом можно говорить о расширении сферы его применения при решении
важных вопросов общенационального и местного значения. Процедура
референдума используется для принятия конституций и поправок к ним, для
одобрения законопроектов, для изменения формы правления (Италия, Иран),
для получения предварительного согласия избирательного корпуса при
принятии важных международных или внутригосударственных решений. В
ряде стран (Швейцария, США) референдум широко применяется для
решения местных вопросов. Так, в США во всех штатах проекты поправок к
Конституции обязательно выносятся на референдум для их окончательной
ратификации. Конституции 22 штатов содержат положения, согласно
которым по требованию 5% избирателей одобренный легислатурой штата
законопроект должен быть утвержден на референдуме. В прошлом веке было
проведено (на 1987г.) внушительное число общенациональных
референдумов: в Европе - 101, в Африке и на Среднем Востоке - 54, в Азии -
18, в Америке - 25, в Австралии и Океании - 45. В период с 1987 по 1990 г.
референдумы проводились в 21 стране; на эти референдумы было вынесено
74 вопроса.

Конституционное право предусматривает различные формы
референдума и процедуры их применения. Обычно подразделяют
референдумы на общенациональные, проводимые в пределах всей
государственной территории, региональные и местные, проводимые в
отдельных субъектах федерации или административно-территориальных
единицах.
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Общепринятым является деление референдумов на конституционные
и законодательные. Предметом конституционного референдума является
либо проект новой конституции, либо конституционная реформа или
поправки к конституции (Франция, Япония, Швейцария). Предметом
законодательного референдума может быть либо проект закона, либо уже
вступивший в силу закон. Существуют две разновидности законодательного
референдума — отклоняющий, предполагающий полную или частичную
отмену текста закона (ст. 75 Конституции Италии, ч. 1 ст. 141 Конституции
Швейцарии), и утверждающий, ратифицирующий законопроект (ст. 11
Конституции Франции). Кроме того, выделяют референдумы по
международно-правовым вопросам и административные референдумы.
Первые проводятся в целях выяснения воли избирательного корпуса при
решении важных международных вопросов (вступление в ООН Швейцарии,
вступление в НАТО Испании, вступление в ЕЭС и дальнейшее пребывание в
нем Великобритании). На вторые выносятся вопросы управленческого
характера - изменения административно-территориального деления или
границ субъектов федерации (ст. 29 Основного закона ФРГ, ст. 132
Конституции Италии), досрочного прекращения полномочий должностных
лиц (ч. 6 ст. 60 Конституции Австрии). В особую группу обычно выделяют
консультативный референдум, позволяющий более гибко сформулировать
вопрос, дать несколько вариантов альтернативных ответов. Обычно он
используется тогда, когда для вынесения специальных и значимых решений
необходимо более широкое одобрение, чем одобрение депутатов парламента.
Так, в Швеции консультативные референдумы проводились по вопросу о
запрете спиртных напитков (1992), реформе пенсионного обеспечения (1957),
об использовании ядерной энергии (1980).

Референдумы подразделяют также на обязательные и
факультативные. К первой группе относятся референдумы, необходимость
проведения которых предусмотрена Основным законом. Так, скажем, в
Японии проект поправки к Конституции, одобренный двумя третями общего
числа членов обеих палат Парламента, обязательно должен быть представлен
затем на одобрение народа. Ко второй группе относятся референдумы,
проведение которых зависит от воли правительства или избирательного
корпуса.

В литературе выделяют, и иные виды референдумов в зависимости от
времени их проведения, обязательной силы и иных обстоятельств.

Однозначная оценка референдума невозможна. Демократизм или
реакционность этого института зависят от реальных политических
обстоятельств и условий, в которых референдум проводится.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Принципы избирательного права.
2. Мажоритарная, пропорциональная и смешанные системы выборов в

зарубежных странах
3.  Правовое регулирование подготовки и проведения выборов.
4.  Голосование и определение результатов выборов.
5.  Голосование об отзыве избранного представителя.
6.  Референдум, виды референдума.
7. Избирательные системы в зарубежных странах
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ЛЕКЦИЯ 8. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ.

§1. Фактический и юридический статус главы государства и порядок
замещения им должности.
§2. Компетенция главы государства.
§3. Фактический и юридический статус главы государства и порядок
замещения им должности.

§1. Фактический и юридический статус главы государства и
порядок замещения им должности.

Глава государства - институт современной демократии, но своим
появлением на свет он обязан абсолютной монархии, т.е. позднефеодальному
политическому учреждению. Компетенции, роль в системе органов
государственной власти главы государства напрямую зависят от форм
правления.

В системе высших органов власти глава государства занимает
юридически первое место, хотя его фактическая роль в большинстве случаев
отнюдь не соответствует этому положению. Глава государства
рассматривается, как носитель исполнительной власти и высший
представитель государства в сфере международных отношений. Он
«возглавляет» и «представляет» государство, находясь вдали от суетной
повседневной политики с ее партийными сделками, парламентскими
скандалами, избирательными треволнениями.

Повсеместно существует индивидуальный глава государства, но есть
отдельные исключения, когда функции главы государства осуществляются
коллегиальным органом. Так, в Швейцарской конфедерации функции главы
государства осуществляет Федеральное правительство, состоящее из семи
членов, избираемых на четыре года Федеральным собранием (парламентом).
Председательствует в Федеральном совете Президент конфедерации,
который избирается сроком на один год Федеральным собранием из числа
членов Федерального совета. Традиционные функции главы государства
исполняются как Федеральным правительством, так и Президентом, т.е. в
Швейцарии функции главы государства и правительства сосредоточены в
одном органе, который формируется так же, как избирается обычно
президент парламентарной республики.

В чистом виде функции главы государства осуществляются коллегией
очень редко и притом временно. Обычно это регентский совет, который
назначается в монархиях при вакантности престола или до достижения
установленного возраста малолетним монархом. Одной из немногих стран с
республиканской формой правления, в которой функций главы государства
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осуществлялись коллегией, был Ирак до февраля 1963 г. В обращении к
народу генерала А.К. Касема от 14 июля 1958 г., т.е. в день совершения
революции, было сказано: «...идя навстречу пожеланиям народа, главой
Иракской Республики временно назначаем Государственный совет, который
будет пользоваться властью до тех пор, пока народ не изберет президента».
Государственный совет Ирака состоял из трех членов, один из которых
согласно ст. 20 временной Конституции Ирака являлся президентом.

Таким образом, в подавляющем большинстве стран существует
единоличный глава государства, правовое положение которого зависит от
формы правления страны.

В странах с монархической формой правления главой государства
является монарх, правовое положение которого отличается двумя основными
особенностями. Во-первых, власть монарха юридически считается
непроизводной от какой-либо другой власти, органа или избирательного
корпуса. Монарх властвует (ограниченно или абсолютно) по собственному
праву и считается источником всей государственной власти. Монаршая
прерогатива даже в парламентарных монархиях пронизывает всю
государственную систему, все государственное управление осуществляется
от имени монарха. Один из крупнейших русских дореволюционных
государствоведов Н.М. Коркунов писал по этому поводу следующее: «В его
(монарха) руках видимым образом сосредоточиваются все различные
элементы государственной власти. Он имеет право участвовать в
распоряжении всеми проявлениями государственной власти. В этом смысле
можно сказать, что в монархии ни один акт государственной власти не
совершается помимо или против воли монарха. Не всегда власть монарха
безгранична. В конституционной монархии он разделяет свою власть с
народным собранием. Но будет ли монарх абсолютным или ограниченным
властителем, он все-таки имеет право участвовать так или иначе во всех
проявлениях государственной власти, что и придает ему значение видимого
главы и сосредоточения всей государственной деятельности».

Эта характеристика с определенными коррективами верна и для
современных парламентарных монархий, где также все государственное
управление совершается от имени монарха, хотя фактически он существенно
ограничен в сфере практического осуществления политики. Ограничения и
даже нуллификация реальных властных полномочий монарха отнюдь не
означают, что этот институт становится безразличным для действующей
политической системы. Даже бесправная монархия нужна и полезна
правящей элите. Суть этого явления вскрыл более ста лет назад Ф. Энгельс в
своем блестящем анализе английской Конституции. «Власть Короны на
практике сводится к нулю, — писал он, — и если бы известный всему свету
факт еще требовал доказательств, достаточно было бы сослаться на то, что
уже более ста лет, как прекратилась всякая борьба против Короны... Тем не
менее... Английская Конституция не может существовать без монархии.
Уберите Корону — «субъективную верхушку» — и все искусственное
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сооружение рухнет. Английская Конституция представляет собой
перевернутую пирамиду, вершина которой является одновременно
основанием. И чем менее значительным, делался монархический элемент в
действительности, тем большее значение приобретал он в глазах
англичанина. Нигде, как известно, особа, которая не управляет, не пользуется
большим поклонением, чем в Англии».

Власть монарха наследственна, она переходит от одного представителя
царствующего дома (династии) к другому в предписанном законом порядке.
Порядок престолонаследия устанавливается либо конституциями, либо
конституционными законами, которые в значительной степени дополняются
обычаями. Законодательная практика знает следующие системы
престолонаследия.

Салическая система сводится к тому, что наследование престола
осуществляется только по мужской линии. Женщины из круга
престолонаследников исключаются полностью (Бельгия, Норвегия).

Кастильская система не исключает женщин из очереди
престолонаследия, но отдает предпочтение мужчинам - младший брат
исключает старшую сестру (Великобритания, Испания).

Австрийская система не исключает женщин, но дает мужчинам и
мужским линиям преимущество во всех линиях и во всех степенях родства.
Женщины наследуют престол лишь при полном пресечении всего мужского
потомства и всех мужских линий. Эта система была введена в России в 1797
г., после чего, как известно, женщин на российском престоле не было.

Определенными особенностями обладает порядок престолонаследия в
арабских государствах. Обычно наследником назначается старший сын
царствующего монарха, но этот обычай не всегда соблюдается. В Кувейте,
например, наследником может быть назначен любой сын монарха, а в Катаре
- любой из его родственников. Иногда предложенная монархом кандидатура
подлежит одобрению Национальным собранием.

Наследственный принцип является генеральным для всех монархий,
хотя в истории известны случаи, когда монархи избирались. В наше время
избирательная монархия существует в Федерации Малайзия. Избирательная
монархия представляет собой сочетание монархического и республиканского
элементов, однако республиканский элемент несуществен и не меняет
характера самого института.

В случае вакантности престола, малолетства, болезни или длительного
отсутствия монарха устанавливается регентство, т.е. правление за монарха,
вместо него, осуществляемое либо единолично регентом, либо коллегией -
регентским советом. Регентство - институт чрезвычайно гибкий, эластичный.
Он неоднократно использовался дворцовыми камарильями для устранения
нежелательных венценосцев или для недопущения их на вакантный престол
без использования при этом более радикальных средств.

В новейшее время регентство также применялось неоднократно. В
июле 1952 г. был учрежден регентский совет при малолетнем наследнике
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египетского короля Фарука, отрекшегося от престола. В августе 1952 г.
король Трансиордании Талал был признан парламентом душевнобольным и
власть была передана Регентскому совету. В Испании с 1947 г., т.е. после
восстановления монархии, Регентский совет возглавлял генералиссимус Ф.
Франко. После его смерти осенью 1975 г. на престол вступил король Хуан
Карлос I из династии испанских Бурбонов.

Отстранение наследственного монарха от должности юридически
невозможно, однако монарха можно принудить отречься от престола,
свергнуть или, наконец, устранить физически. Все это практиковалось
неоднократно.

Например, в июне 2001 г. наследный принц Непала из автомата
застрелил своего отца, мать и ряд других членов королевской семьи, а затем
пытался покончить собой, выстрелив в рот. Несмотря на это он был
провозглашен королем по праву наследования титула. Прожил он еще три
дня.

По закону личность монарха неприкосновенна и даже священна.
Соответствующие статьи содержатся в конституциях всех монархических
стран. Так, Конституция Дании гласит: «Король не несет ответственности и
за свои действия; его особа неприкосновенна» (§ 13). Конституция княжества
Лихтенштейн устанавливает: «Князь является Главой Государства...
Личность его священна и неприкосновенна»
(ст. 7).

Уголовное законодательство монархических стран предусматривает
особые составы преступлений, направленных против личности монарха или
его достоинства. Лица, совершившие «преступления против Величества»,
подвергаются строгим наказаниям.

Монарх обладает рядом почетных прав и прерогатив, совершенно не
свойственных президенту. Среди них наиболее характерны атрибуты
монархической власти - корона, мантия, трон, скипетр и держава и т.д., а
также титул, в котором обычно перечисляются владения монарха,
подчеркивается божественное происхождение его власти и т.д. Например,
Королева Английская в самом Соединенном Королевстве Великобритании и
Северной Ирландии именуется так: «Елизавета Вторая Божией милостью
Королева Великобритании и Северной Ирландии и ее других владений и
территорий Королева, Глава Содружества, Защитница Веры».

Денежное содержание монарха складывается из доходов от его личного
имущества и ассигнований из государственного бюджета, получаемых им по
цивильному листу, принимаемому парламентом.

Монарх имеет право на резиденцию, при нем состоит значительное
число чиновников - королевский двор, составляющих его штат.

Роль монарха в государственном управлении обществом формальна,
сфера его дискреционных полномочий весьма невелика. Видный английский
государствовед XIX в. Беджгот говорил, что монарх имеет «право
советовать, право поощрять и право предупреждать». Сами по себе эти
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полномочия достаточно весомы, особенно в тех случаях, когда монарх
является незаурядной личностью. При острых политических ситуациях
спящая прерогатива монарха может быть гальванизирована. Так, Английская
Корона с 1706 г. не пользуется своим правом абсолютного вето, но это право
не отменено и оно может быть использовано при чрезвычайных
обстоятельствах. В монархических странах население воспитывается в духе
преданности монарху, который официальной идеологией наделяется самыми
различными достоинствами и добродетелями. Прерогатива монарха является
своеобразным конституционным резервом, который может быть использован
в критических случаях.

В послевоенный период в ряде случаев монархия была ликвидирована
конституционным путем - в Италии, Индии, Гане, Пакистане, Нигерии,
Кении, Сьерра-Леоне, при этом установление республиканской формы
правления в названных странах было обусловлено серьезными
политическими предпосылками. Во многих случаях ликвидация монархии
была результатом переворотов либо революций (Египет, Ирак, Йемен,
Афганистан, Эфиопия, Болгария, Вьетнам, Албания, Югославия, Венгрия,
Румыния).

В странах с республиканской формой правления главой государства
является президент, который как высшее должностное лицо республики
всегда избирается, за исключением тех случаев, когда этот пост замещается в
результате государственного переворота.

В зависимости от вида республики и особенностей конституции можно
наметить три системы избрания президента.

Прямые выборы президента применяются во многих президентских
республиках, где, как правило, глава государства занимает свой пост
согласно процедуре, не предусматривающей участие парламента (Мексика,
Бразилия, Венесуэла, Панама, Парагвай, Перу, Колумбия, Коста-Рика,
Южная Корея). Результаты голосования за выдвинутых кандидатов
определяются по мажоритарной избирательной системе абсолютного либо
относительного большинства. В выборах президента юридически принимают
участие все избиратели, внесенные в списки для голосования.

Избранный путем прямых выборов президент получает свой мандат
помимо парламента и потому от него независим. Более того, придя к власти
непосредственно по воле избирателей, он имеет возможность не только
противопоставить себя парламенту, но и стать над парламентом, подчинить
его себе.

Одним из наиболее типичных примеров в данном случае является
переход от многостепенных к прямым выборам президента во Франции. В
соответствии со ст. 6 Конституции 1958 г. президент избирался коллегией
нотаблей, в которую входили депутаты и сенаторы, генеральные советники и
представители муниципальных советов. 28 октября 1962 г. на референдуме
был утвержден конституционный закон, изменивший ст. 6 Конституции.
Согласно этой редакции статьи, президент избирался на семь лет
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посредством прямых всеобщих выборов. В 2000 г. в соответствии с
референдумом и подтвердившим его результаты конституционным законом
была принята новая редакция ст. 6: срок пребывания в должности президента
сокращается до пяти лет. Регламентация процедуры президентских выборов,
введенная декретом № 64-231 от 14 марта 1964 г. не изменилась и сводится в
основном к следующему: для победы в первом туре голосования нужно
набрать абсолютное большинство всех поданных голосов; если этого не
произойдет, то спустя две недели проводится второй тур, в ходе которого
баллотируются только два кандидата, набравших наибольшее количество
голосов в первом туре. Таким образом, электорату предоставляется
возможность проголосовать за одного из двух «наиболее любимых
кандидатов», что делает президентские выборы абсолютно результативными.
Переход к прямым выборам существенно укрепил позиции президента в
диалоге с Парламентом, оформил институализацию плебисцитарной
демократии во Франции.

Аналогичная процедура избрания президента установлена
Конституцией Аргентины 1994 г., но в этом случае для победы кандидата в
первом туре требуется набрать 45% всех поданных голосов.

Косвенные выборы президента также в основном применяются в
президентских республиках (США).

При косвенных выборах избиратели выбирают коллегию выборщиков,
которая затем избирает президента. Эта система наиболее тщательно
разработана Конституцией, обычным законодательством и практикой США,
хотя следует заметить, что подлинная картина этой процедуры значительно
отличается от идеального образца, описанного в литературе.

         Президент США согласно Конституции избирается коллегией
выборщиков. Каждый штат избирает столько выборщиков, сколько
сенаторов и представителей он посылает в Конгресс. XXIII поправка к
Конституции (1961 г.) предоставила Федеральному округу Колумбия право
избрания трех выборщиков. Таким образом, число членов коллегии
выборщиков равно 538 (435 + 100 + 3). Выборщиков избирают списком по
мажоритарной системе относительного большинства. Партия, набравшая
наибольшее число голосов, получает все места выборщиков от данного
штата.

Подобная система создания коллегии электоров, которую в США
именуют «системой общего списка» или «системой все или ничего»,
порождает резкие диспропорции между количеством голосов избирателей и
количеством голосов выборщиков, полученных конкурирующими
кандидатами. На выборах 1960 г. кандидат Демократической партии Д.Ф.
Кеннеди при минимальном перевесе голосов избирателей (34 221 355 и 34
109 398) получил почти на сто выборщиков больше, чем его противник. На
президентских выборах 1972 г. Р. Никсон собрал 49,5 млн голосов и получил
521 выборщика, Дж. Макговерн — 28,4 млн голосов и... 17 выборщиков.
Аналогичная ситуация сложилась и на выборах 1988 г.: за кандидата
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Республиканской партии Дж. Буша проголосовало около 49 млн избирателей
(53,3%), и он получил 426 выборщиков; кандидат Демократической партии
Майкл Дукакис собрал 42 млн голосов (45,6%), что дало ему всего лишь 112
выборщиков. Таким образом, при небольшом преимуществе прямых голосов
Дж. Буш получил почти в четыре раза больше выборщиков, чем М. Дукакис.
К этому следует добавить, что в выборах приняло участие более 91 млн
избирателей, что составило 50,16% общенационального избирательного
корпуса. Следовательно, 41-й Президент США прошел в Белый дом волею
26,7% американцев избирательного возраста. Результаты выборов 2000 г.
были поистине удивительными: кандидат Демократической партии А. Гор
получил на 0,2% голосов больше, чем его соперник, но кандидат
Республиканской партии Дж. Буш (младший) набрал больше голосов
выборщиков (271 против 266) и стал Президентом Соединенных Штатов
Америки.

В Конституции США сказано, что выборщики, будучи избранными,
собираются в столицах соответствующих штатов и подают голоса за
кандидатов в президенты и вице-президенты. Для избрания обоих высших
должностных лиц государства необходимо абсолютное большинство голосов
в коллегии выборщиков, в противном случае применяется процедура,
предусмотренная XII поправкой к Конституции США, согласно которой был
избран в 1824 г. Джон Квинси Ада.

Система косвенных выборов могла бы действовать эффективно только
в том случае, если бы выборщики были политически независимы и
голосовали на основании своего внутреннего убеждения. Но так не бывает.
Выборщик голосует только за кандидата своей партии. За всю историю США
выборщики голосовали за кандидата другой партии лишь 8 раз.

Несовершенства коллегии выборщиков никогда не были секретом.
Подсчитано, что с момента образования США в Конгресс было внесено
более 500 резолюций, содержащих различного рода проекты реформ системы
избрания президента. После конституционно-' политического кризиса 1968 г.,
когда угроза раскола голосов в коллегии выборщиков оказалась вполне
реальной, так как кандидат Американской независимой партии Дж. Уоллес
сумел получить 46 выборщиков, была предпринята попытка ввести прямые
выборы президента. В сентябре 1969 г. Палата представителей одобрила
объединенную резолюцию, в которой содержался проект поправки к
Конституции. Этот проект предусматривал ликвидацию коллегии электоров
и введение прямых президентских выборов. Для избрания кандидат должен
был собрать 40% голосов избирателей. На случай раскола голосов
предусматривалось проведение второго тура, в ходе которого
баллотировались бы два наиболее успешных кандидата в президенты. Этот
проект, вводивший процедуру, весьма напоминающую ту, которая
применяется во Франции, был отклонен Сенатом из-за резкой оппозиции
малых штатов.
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Косвенные выборы президента по своей сути мало отличаются от
прямых, так как они также создают для главы государства возможность
противопоставить себя парламенту.

В парламентарных республиках (за исключением Австрии, Ирландии,
Исландии, где выборы президента прямые) президент избирается путем
многостепенных выборов (чаще всего двухстепенных). Воля избирателей при
многостепенных выборах опосредуется в основном общенациональным
представительным учреждением - парламентом. В этой системе избрания
президента можно выделить три разновидности.

1.  Президент избирается парламентом, в голосовании принимают
участие только депутаты, никто другой к этой процедуре не допускается.
Такой порядок избрания президента принят в Израиле, Турции, Ливане.
Согласно ст. 49 Конституции Ливанской Республики президент избирается
Палатой депутатов большинством в две трети голосов при тайном
голосовании. В том случае, если в первом туре ни один кандидат не наберет
квалифицированного большинства голосов, проводится второй тур, на
котором требуется для избрания простое (абсолютное) большинство голосов.

2.  Для избрания президента создается избирательная коллегия,
состоящая из депутатов парламента и представителей органов местного
самоуправления крупнейших административно-территориальных единиц.
Наиболее типичный в этом отношении порядок устанавливает Конституция
Итальянской Республики (ст. 83): «Президент Республики избирается
Парламентом на совместном заседании его членов.

В выборах участвуют по три делегата от каждой области, избираемых
областным советом с обеспечением представительства меньшинства.
Область Валле д'Аоста имеет лишь одного делегата.

Избрание Президента Республики производится тайным голосованием
большинством двух третей собрания. После третьего голосования достаточно
абсолютного большинства». Термин «собрание», содержащийся в этой
статье, имеет в виду избирательную коллегию, создающуюся на основе обеих
палат Парламента. Участие делегатов областей носит символический
характер, так как на их долю приходится лишь 7% голосов. Выборы
фактически проводятся на совместном заседании обеих палат Парламента.

3. В некоторых федеративных государствах для избрания президента
также формируется особая коллегия, состоящая из депутатов союзного
парламента и представителей субъектов федерации. Например, в ФРГ
Федеральный Президент согласно Конституции и Закону о выборах
Федерального Президента  1959 г. избирается Федеральным собранием,
состоящим из членов Бундестага (нижняя палата парламента) и
представителей земель, избранных ландтагами на началах
пропорционального представительства. Для избрания президента нужно
абсолютное большинство голосов членов Федерального собрания. Если в
двух первых турах голосования ни один кандидат не наберет абсолютного
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большинства, то президент избирается в следующем туре относительным
большинством голосов.

Во всех трех вариантах выборов президента парламентарной
республики глава государства получает мандат от парламента, его власть
производна и он не может самостоятельно противопоставить себя
общенациональному представительному учреждению. Избранный таким
путем президент обладает номинальными полномочиями и не играет
существенной роли в государственной жизни страны. Предоставление
делегатам областей в Италии или делегатам субъектов федерации в Индии
права принимать участие в выборах президента не меняет парламентского
характера этих выборов, ибо названное представительство является всего
лишь данью принципу областной автономии в первом случае, а во втором -
такой же данью принципу федерализма.

Анализируя существующие в настоящее время системы избрания главы
государства с республиканской формой правления, можно обнаружить
следующую закономерность: чем больше парламент отстранен от избрания
президента, тем больше роль президента в осуществлении государственного
руководства обществом. В чисто парламентарных республиках, где
президент избирается общенациональным представительным учреждением
(Италия, ФРГ, Индия), его роль в практической политике сугубо номинальна.
В обычных условиях он действует только с санкции правительства. В
парламентарных республиках с внепарламентской системой избрания
президента (Финляндия, Австрия, Ирландия) его роль значительно весомее и
потенциально может возрастать вплоть до превращения в личную диктатуру,
примером чему могут служить некоторые президенты Финляндии. Здесь
будет уместно заметить, что увеличение реальных полномочий президента
парламентарной республики всегда происходит за счет ущемления
полномочий премьер-министра, т.е. парламентарная система избрания
президента является одной из важнейших гарантий против узурпации им
полномочий правительства.

§2. Компетенция главы государства.
Главы государств в основном обладают идентичными полномочиями,

хотя в каждой стране имеются свои особенности.
В сфере исполнительной власти полномочия главы государства

невелики даже формально, на практике же они выглядят еще скромнее.
Правда, в некоторых парламентарных республиках главе государства
предоставляются обширные полномочия, но в действительности все его
конституционные права осуществляются правительством. Такая система
действует, например, в Индии.

Конституции всех парламентарных стран наделяют главу государства
правом участия в формировании правительства. Так, ст. 92 итальянской
Конституции гласит: «Президент Республики назначает Председателя Совета
министров и, по его предложению, министров». Еще категоричнее говорится
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об этом в Конституции Дании: «Король назначает и отправляет в отставку
Премьер-министра и других министров. Он решает вопросы об общем числе
министров и распределении функций правления между ними» (ст. 14). В
Конституции Королевства Нидерландов 1984 г. сказано: «Премьер-министр и
другие министры назначаются и освобождаются от должности по указу
Короля» (ст. 43). Примерно в таком же духе трактуют этот вопрос
конституции других парламентарных стран. На практике же роль главы
государства в формировании правительства носит чисто номинальный
характер. Он назначает премьером лишь лидера победившей партии или
главу партийной коалиции.

Право назначения главой государства гражданских и военных
чиновников также лишено реального содержания, так как все это делается
правительством, хотя и от имени главы государства.

Полномочия главы государства как верховного главнокомандующего
практически представляют собой почетную прерогативу, поскольку
оперативное руководство вооруженными силами осуществляется
генеральным штабом, министерством обороны, штабами родов войск,
которые действуют согласно директивам правительства.

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

В сфере законодательной власти полномочия главы государства
достаточно обширны. Он обладает правами, позволяющими ему в случае
необходимости активно воздействовать на парламент.

Глава государства созывает парламент на очередные и чрезвычайные
сессии, может прервать при определенных условиях сессию парламента.
Важнейшим орудием в руках главы государства является право роспуска
нижней палаты (очень редко обеих палат) парламента (президенты
президентских республик обычно правом роспуска не обладают). В случае
роспуска парламента или истечения срока его полномочий глава государства
назначает внеочередные или очередные выборы.

Конституционное право конкретных стран по-разному определяет
формы участия главы государства в законодательном процессе. В ряде
случаев президенту или монарху предоставляется в ограниченной форме
право законодательной инициативы, которое обычно осуществляется ими в
виде посланий (у монарха - тронная речь). Главы парламентарных государств
редко используют свое право обращения к парламенту с посланиями; в
президентских же республиках послания являются программой
законодательной деятельности для парламента.

В законодательной практике Соединенных Штатов применяются три
вида президентских посланий - послание о состоянии Союза, экономический
доклад и послание по бюджету. Каждое из них представляет собой
законодательную программу для Конгресса. С точки зрения чисто
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юридической президентские послания не имеют никакой обязательной силы,
но на практике их воздействие на Конгресс достаточно велико.

Конституционная теория в ряде государств рассматривает главу
государства как непременного участника законодательного процесса.
Конституции некоторых стран (Великобритания, Индия и др.) включают
главу государства в состав парламента как его органическую часть.
Юридическим выражением этой концепции является тот факт, что
законопроект получает силу только тогда, когда он санкционируется главой
государства. Отказ дать санкцию - вето - влечет за собой ряд серьезных
правовых последствий.

Конституционное право знает три вида вето.
Абсолютное, или резолютивное, вето состоит в том,  что отказ главы

государства утвердить принятый парламентом законопроект является
окончательным и безусловным и преодолеть его нельзя. Абсолютное вето -
институт чисто феодальный, так как это право главы государства фактически
сводит на нет все полномочия парламента. В настоящее время правом
абсолютного вето обладают формально монарх Великобритании и генерал-
губернаторы доминионов, входящих в Содружество, возглавляемое
Великобританией. Однако абсолютное вето лишь числится в арсенале
прерогатив монарха, но нигде не применяется. Юридически оно существует,
фактически же пребывает в состоянии длительного летаргического сна.

Относительное, или отлагательное, вето представляет собой запрет,
налагаемый главой государства на законопроект, который либо может быть
преодолен парламентом, либо носит временный характер. Принятый
парламентом законопроект направляется на подпись главе государства,
который в установленный срок (иногда этот срок не определен) может
подписать его (санкционировать) или отказать в санкции, т.е. наложить вето.
Сам акт наложения вето состоит в том, что глава государства составляет
послание, в котором излагается его возражения против законопроекта.
Опротестованный законопроект вместе с посланием направляется главой
государства парламенту, который может занять одну из двух позиций:

1)   принять возражения главы государства, внести соответствующие
изменения в законопроект и вновь отправить его для получения санкции
(капитуляция);

2)   отклонить возражения главы государства, для чего необходимо
повторное одобрение законопроекта квалифицированным большинством
голосов.

Отлагательное вето в руках президента президентской республики -
мощное действенное орудие, с помощью которого глава исполнительной
власти активно вмешивается в законодательный процесс.

Согласно Конституции США президент может наложить вето на любой
билль Конгресса в течение 10 дней с момента его получения (воздержание от
наложения вето равносильно одобрению законопроекта). Получив билль с
возражениями президента, Конгресс может преодолеть вето, одобрив
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опротестованный билль двумя третями голосов в обеих палатах, в то время
как для принятия билля требуется лишь простое большинство. Процедура
преодоления вето очень сложна, и Конгрессу далеко не всегда удается
опрокинуть возражение президента. За последнее время случаи преодоления
вето участились. Это объясняется так называемым «разделенным
правлением», т.е. такой ситуацией, при которой президент и большинство в
Конгрессе принадлежат к различным партиям.

Реальная сила вето в США настолько велика, что президент имеет
возможность эффективно влиять на законодательный процесс посредством
одной лишь угрозы его применения.

Глава государства в парламентарной республике также наделен правом
вето, но это немощное полномочие, бессильное орудие, применяемое крайне
редко, да и то лишь по указанию правительства.

Президент Индии может наложить вето на любой нефинансовый билль,
принятый Парламентом, но применил он это право всего несколько раз, при
чем поводом для опротестования законопроектов послужили чисто
технические причины. То же самое можно сказать о применении права вето
президентами Италии, ФРГ и других парламентарных государств. Таким
образом, право вето приобретает реальную силу только в руках президента
президентской республики, т.е. в руках премьера, являющегося
одновременно главой государства. Часто применение вето в президентских
республиках объясняется также тем, что правительства этих стран
формируются внепарламентским путем, поэтому возникает основа для
коллизий между двумя властями - исполнительной и законодательной.

Выборочное вето. Обычно глава государства может одобрить или
опротестовать весь законопроект целиком, а не отдельные статьи его. Это
создает массу неудобств, так как порою президенту или монарху приходится
либо одобрять законопроект с неугодными ему статьями, либо
опротестовывать в целом приемлемый законопроект из-за отдельных статей.
Короче говоря, вето - оружие негибкое, так сказать, стратегическое. Этим
иногда пользуются парламенты, включая в крайне необходимые
правительству законопроекты статьи, которые, будь они сформулированы в
виде отдельного билля, были бы заведомо отвергнуты президентом.
Предоставление главе государства права опротестовывать лишь отдельные
статьи, одобряя законопроект в целом, т.е. права выборочного вето, делает
вето более действенным. Выборочное вето - явление довольно редкое. В
США, например, этим правом пользуются лишь губернаторы некоторых
штатов. Президент лишен такой возможности. В США неоднократно
вносились предложения о предоставлении президенту права выборочного
вето, в частности, в президентство Р. Рейгана. Подобная новелла значительно
усилила бы роль Президента в законодательном процессе, особенно по
отношению к финансовому законодательству. В этом можно усмотреть
общую для ряда стран тенденцию к усилению исполнительной власти за счет
парламента.
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Наиболее четкое выражение эта тенденция нашла в Конституции V
Французской Республики, ст. 10 которой предписывает: «Президент
Республики промульгирует законы в течение 15 дней, следующих после
передачи Правительству окончательно принятого закона. Он может до
истечения этого срока потребовать от Парламента нового обсуждения закона
или некоторых его статей. В этом новом обсуждении не может быть
отказано».

         В некоторых странах к полномочиям главы государства в
законодательной области относится также право назначать членов верхних, а
иногда и нижних палат парламента.

Внешнеполитические полномочия главы государства конституциями
зарубежных стран определяются примерно одинаково, хотя имеется ряд
частностей и деталей чисто национального характера.

Глава государства является высшим представителем страны в сфере
внешних отношений. Выезжая с официальными визитами за границу, он
пользуется правом на особо торжественный прием, ему предоставляется
целый ряд привилегий. Дипломатическая практика в этом отношении обычно
не делает различий между монархом и президентом. Глава государства
считается представителем своей страны по праву и не нуждается для этого в
специальных полномочиях. Тем не менее, и международное право, и
дипломатическая практика знают различия в официальных и неофициальных
визитах глав государств.

Глава государства назначает послов, посланников и иных
дипломатических агентов. Он принимает дипломатических представителей
иностранных государств. Международной практике известны случаи, когда
главы государств, особенно в президентских республиках, посылают за
рубеж с различного рода поручениями, иногда очень важными, специальных
агентов и представителей, снабженных надлежащими полномочиями. Главе
государства предоставлено право проведения международных переговоров;
он заключает и ратифицирует (иногда с согласия парламента)
международные договоры и соглашения. Обычно, хотя это и не
предусмотрено конституциями, глава государства может сноситься с главами
других государств по международным вопросам.

Конституции многих стран предоставляют главе государства право
объявления войны и заключения мира, хотя, как правило, для этого требуется
санкция парламента. Ни то, ни другое не имеет, впрочем, существенного
значения, так как это полномочие на практике целиком перешло к
правительствам.

В президентских республиках право объявления войны фактически
осуществляется президентом, хотя по букве конституции оно входит в сферу
исключительных полномочий парламента. С наибольшей очевидностью это
проявилось в Соединенных Штатах Америки. Резолюция 1973 г. о военных
полномочиях, принятая Конгрессом США, установила, что конституционное
право президента направлять Вооруженные Силы США для участия в
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военных действиях может осуществляться только на основе объявления
войны Конгрессом США, специального уполномочия законом или
чрезвычайного общенационального положения, вызванного нападением на
США, их владения либо на их вооруженные силы. Если же президент
вынужден действовать без промедления, то он обязан в течение 48 часов
представить Конгрессу письменный доклад, указывающий на те
обстоятельства, которые принудили его к посылке войск, а также на
конституционные и законодательные полномочия, на основании которых эта
акция имела место.

Вопросы для самоконтроля:
1.Глава государства и его полномочия при различных формах

правления.
2.Общие и специальные компетенции глав государств в зарубежных

странах
3. Порядок замещения поста главы государства.
4. Правительство и его разновидности.
5. Порядок формирования правительства и компетенции
6. Способы формирования правительства. Его полномочия.
7 .Государственный аппарат, структура в разных зарубежных странах.
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ЛЕКЦИЯ 9. ПАРЛАМЕНТ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

§1. Парламент и парламентаризм.
§2. Порядок формирования парламентов и статус депутатов.
§3. Классификация парламентов.
§4. Полномочия парламента
§5. Законодательный процесс.

§1. Парламент и парламентаризм.
Представительное общенациональное учреждение демократического

общества - парламент - имеет многовековую историю. Дальние прародители
его - английский Парламент, испанские Кортесы - возникли еще в XII-XIII
вв. Однако парламент демократического государства качественно отличается
от сословных представительных учреждений эпохи феодализма. Поэтому и
сама era история начинается с эпохи буржуазных революций.

Согласно теории разделения властей, которая в той либо иной степени
нашла свое отражение в конституционализме любой демократической
страны, парламент как носитель верховной законодательной власти занимает
привилегированное положение в системе высших органов государственной
власти. Так, американская Конституция постановляет: «Все законодательные
полномочия, сим установленные, предоставляются Конгрессу Соединенных
Штатов...». Согласно американской конституционной теории Конгресс
является носителем «законодательной власти». Подобное же положение
содержит ст. 36 Конституции Аргентины: «Законодательная власть нации
предоставляется Конгрессу». Статья 26 Конституции Греции устанавливает:
«Законодательная власть осуществляется Палатой депутатов и Президентом
республики». В несколько иной форме эта мысль выражена в ст. 70
итальянской Конституции: «Законодательная функция осуществляется
совместно обеими палатами». Весьма категорично определяет юридический
статус Парламента Конституция Японии: «Парламент является высшим
органом государственной власти и единственной законодательной властью
государства». Наконец, в ст. 4 Конституции Федеративной республики
Бразилии 1988 г. сказано: «Законодательная власть осуществляется
Национальным конгрессом, который состоит из Палаты депутатов и
Федерального сената».

Согласно букве демократических конституций парламент является
верховным законодательным органом государства, однако, в
действительности его реальные полномочия иные.

В парламентарных странах парламент испытывает эффективное
воздействие со стороны правительства, которое не только монополизировало
законодательную инициативу, но и оказывает сильное влияние на все
стороны деятельности парламента.
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В президентских республиках парламент юридически более независим.
Он не может быть распущен президентом, законодательная инициатива
принадлежит только депутатам. Тем не менее, президенты и в этих случаях
располагают богатым арсеналом средств воздействия на парламент.

        В тех странах, где существует конституционный надзор (США,
Италия, ФРГ, Франции, Япония, Индия, Австралия и др.), любой акт
парламента может быть отменен по причине несоответствия его
конституции.

Парламент и парламентаризм — понятия взаимосвязанные и
взаимообусловленные, но отнюдь не равнозначные.

Парламентаризм - это особая система государственного руководства
обществом, характеризующаяся разделением труда, законодательного и
исполнительного, при привилегированном положении парламента.

Парламентаризм не может существовать без парламента, его основой
является именно сильный и полновластный парламент. Но парламентаризм
есть в то же время высшее качество парламента, которое может им
утратиться. Парламент может существовать без существенных элементов
парламентаризма, что характерно для авторитарных режимов.

Юридическим выражением парламентаризма является контроль
парламента за деятельностью правительства. Этот контроль по-разному
осуществляется в парламентарных странах и президентских республиках, но
в любом случае он является определяющей чертой парламентаризма и
именно в нем находит свое выражение привилегированное положение
парламента. Хотя в президентских республиках отсутствует институт
парламентской ответственности, им известны определенные формы контроля
над деятельностью правительства.

Парламентаризм возник и оформился в тот период, когда
избирательное право было цензовым и в категорию политически активных
граждан входили только мужчины-собственники. Демократизация
избирательного права шла параллельно с увяданием парламентаризма и
падением роли представительных учреждений. На первый план выдвинулись
правительства, практически осуществлявшие как исполнительную, так и
законодательную власть.

§2. Порядок формирования парламентов и статус депутатов.
Порядок формирования парламентов часто находится в прямой

зависимости от их структуры. Нижние палаты парламентов, как и
однопалатные парламенты, почти всегда формируются посредством прямых
выборов. На принцип выборности как тех, так и других не влияет и тот факт,
что в отдельных случаях некоторая часть депутатов назначается (назначение
представителей англоиндийской общины в Народную палату индийского
Парламента). Что касается формирования верхних палат, то здесь можно
выделить следующие основные способы.
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1. Формирование верхней палаты посредством непрямых
(многостепенных или косвенных) выборов. Наиболее типичные примеры дает
государственная практика Индии, Норвегии и Франции.

Не более 238 членов Совета штатов индийского Парламента (12 членов
этой палаты назначаются президентом) избираются выборными членами
законодательных собраний штатов по пропорциональной системе
представительства посредством единого передаваемого голоса, т.е. путем
двухстепенных выборов.

Двухстепенные выборы применяются и при формировании верхней
палаты Стортинга - норвежского парламента. Избиратели избирают по
пропорциональной системе депутатов парламента без подразделения их по
палатам. Избранные депутаты Стортинга избирают четвертую часть своих
членов, которые образуют верхнюю палату - Лагтинг. Остальные три
четверти членов Стортинга составляют нижнюю палату - Одельстинг.

Посредством трехстепенных выборов в основном формируется Сенат V
Французской Республики. Сенаторы избираются депутатами Национального
собрания, депутатами генеральных советов департаментов и делегатами
муниципальных советов.

2. Формирование верхней палаты посредством прямых выборов, хотя
и с некоторыми отличиями от той системы, которая применяется в
соответствующих странах при формировании нижних палат.

Верхняя палата Конгресса США - Сенат - избирается непосредственно
населением, но не по территориальным избирательным округам, как члены
Палаты представителей, а от каждого штата по два сенатора. Определение
результатов голосования проводится по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства.

Сенат Итальянской Республики избирается посредством прямых
выборов на базе областей. Количество мандатов зависит от численности
населения области (Ломбардия - 47 сенаторов, Сицилия - 27, Сардиния - 9).
Как правило, область имеет не менее 7 сенаторов. Состав Сената
формируется на основании смешанной избирательной системы: три четверти
сенаторов избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе
относительного большинства, а четвертая часть - на основании
соперничества партийных списков по пропорциональной системе.

Смешанная избирательная система применяется и при выборах верхней
палаты японского Парламента - Палаты советников: 152 депутата этой
палаты избираются по префектуальным избирательным округам (в Японии
46 префектур), а остальные 100 - от общенационального избирательного
округа.

3. Чисто феодальный способ формирования верхней палаты
применяется в Великобритании. Традиционная система замещения мест в
Палате лордов была за последнее время несколько модернизирована.
Законом о пэрстве 1958 г. было введено пожизненное пэрство,
распространенное и на женщин. Эта демократизация, осуществленная
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консерваторами, имела своей целью прежде всего ввести в верхнюю палату
лордов, способных к активной парламентской работе. Законом о пэрстве
1963 г. право занятия места в Палате лордов было предоставлено всем
шотландским пэрам, которые до этого избирали лордов из своей среды. До
недавнего времени в состав палаты входило более 1200 пэров, которые
подразделялись на следующие основные группы: наследственные пэры,
имеющие право передавать свой титул по наследству; пожизненные пэры, не
имеющие права передачи титула по наследству; ирландские и шотландские
пэры (в настоящее время их в Палате лордов нет); пэры по апелляции;
духовные пэры (епископы и архиепископы англиканской церкви).

4. Формирование верхней палаты посредством назначения в наиболее
чистом виде применяется в Федеративной Республике Германии. Верхняя
палата Парламента — Бундесрат — состоит из членов, назначаемых
правительствами земель из своего состава.

5. Формирование верхней палаты смешанным путем, при котором
сочетаются элементы выборности, назначения и наследственности (Сенат
Бельгии, Сенат Ирландии).

Способ формирования верхней палаты парламента можно оценить
лишь с учетом того, в какой степени он влияет на фактическую роль
соответствующей верхней палаты как консервативного, сдерживающего
начала.

Правовое положение депутата парламента определяется
конституциями, конституционными, органическими и обычными законами,
регламентами палат и обычаями.

Современная конституционно-правовая доктрина рассматривает
депутата парламента как представителя всей нации, а не какого-то одного
избирательного округа. Логическим следствием этой концепции является
запрещение императивного мандата и права отзыва. Соответствующие
нормы содержатся в конституциях почти всех стран. Так, ст. 67 Конституции
Италии гласит: «Каждый член Парламента представляет нацию и выполняет
свои функции без императивного мандата». С не меньшей категоричностью
говорит об этом ст. 38.1 Конституции ФРГ: «Депутаты германского
Бундестага... являются представителями всего народа, не связаны наказами и
указаниями и подчиняются лишь своей совести». В ст. 27 Конституции
Франции 1958 г. содержится почти аналогичное положение: «Любой
императивный мандат является недействительным».

Отсутствие императивного мандата и права отзыва не ведет к полной
независимости депутата парламента. Это объясняется следующими
причинами: во-первых, депутат, как правило, принадлежит к какой-либо
партийной фракции и подчиняется партийной дисциплине; во-вторых,
депутат зависит от тех организаций, которые финансировали его
избирательную кампанию; наконец, депутат в известной степени зависит и от
своего избирательного округа, поскольку судьба мандата решается
голосованием.
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Депутат в демократическом государстве является профессиональным
парламентарием. Именно в силу этого его мандат обладает свойством
несовместимости ни с какой государственной или иной должностью.
Парламентская деятельность считается единственным законным занятием
депутата, за исключением права занятия министерских постов в
парламентских странах.

В содержание депутатского мандата входят следующие основные
компоненты.

Индемнитет. Депутат парламента получает вознаграждение за свою
деятельность, включая покрытие расходов на резиденцию, переписку,
служебные поездки и т.д. Чрезмерно высокий индемнитет в ряде стран
превращает место в парламенте в доходную должность. В некоторых странах
депутатский индемнитет приравнивается к жалованию чиновников высшего
разряда (Япония, Франция, Финляндия) или составляет определенную часть
министерского оклада.

Иммунитет. Законодательство демократических государств
предоставляет депутату ряд прав и привилегий, которые должны
гарантировать его независимость. Важнейшими элементами депутатского
иммунитета являются свобода слова и голосования и депутатская
неприкосновенность.

Свобода слова и голосования сводятся к тому, что депутат не может
быть привлечен к уголовной ответственности за высказывания в парламенте
и за голосование, поскольку они осуществляются в силу мандата. Однако
почти повсеместно свобода слова и голосования ограничивается жесткими
рамками партийной дисциплины. Ограничения на свободу слова налагают
также законы об охране государственной тайны и соответствующие
положения парламентских регламентов (такие положения регламентов в
США метко именуются «правилами затыкания рта» («кляпами»).

Депутатская неприкосновенность, применяемая обычно в период
сессий, как правило, состоит в том, что парламентарий не может быть
подвергнут уголовному преследованию или аресту без санкции
соответствующей палаты, за исключением тех случаев, когда он задержан на
месте совершения преступления. Депутат может быть лишен иммунитета
решением той палаты, к которой он принадлежит (с 1995 г. во Франции
разрешение на арест или ограничение свободы члена Парламента дает бюро
палаты).

Прекращение срока действия мандата наступает по окончании срока
полномочий парламента, по истечении срока, на который избран депутат
(этот порядок применяется обычно к депутатам верхних палат, которые не
обновляются целиком), вследствие смерти депутата, в результате лишения
мандата или признания выборов недействительными.

Парламент обычно является верховным судом в отношении
полномочий своих депутатов, поэтому он не только может лишить депутата
иммунитета, но и признать недействительным его мандат.
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§3. Классификация парламентов.
В настоящее время существует свыше 200 зарубежных парламентов,

каждый из которых обладает своими особенностями. Однако это отнюдь не
исключает возможность их классификации, в основу которой в данном
случае будут положены такие существенные признаки, как структура
парламента и объем компетенции.

Классификация парламентов по структуре. Традиционной системой
построения зарубежных парламентов был бикамерализм (двухпалатность).
Вторая, или верхняя, палата была введена, во-первых, для представительства
аристократии и, во-вторых, для сдерживания радикализма нижней палаты.
Существует мнение, что вторая палата совершенно необходима как
интегральная часть парламента. Однако некоторые ученые считают, что
вторая палата имеет смысл в федеративном государстве, где она
представляет интересы субъектов федерации; в унитарных же государствах
она не имеет никаких разумных оснований для своего существования.
Весьма убедительную аргументацию бессмысленности и даже
реакционности бикамерализма дал в свое время видный идеолог лейборизма
С. Криппс: «Если мы хотим достигнуть эффективной демократии, то
абсолютно невозможно иметь две палаты, делящие суверенитет государства.
Вторая палата является либо представительной — в этом случае она не что
иное, как дубликат первой палаты, либо она не представляет народ в целом
— в этом случае она не должна иметь место в подлинно демократическом
парламенте». Бикамерализм в унитарных государствах ведет к ущемлению
прав нижней палаты, к затягиванию и усложнению законодательной
процедуры.

Многие верхние палаты не знают установленного срока полномочий и
обновляются по частям (Сенат США, Совет штатов Индии, Сенат Франции и
др.), что определяет их особое положение и дает определенные
организационные преимущества. Благодаря свойству непрерывности,
которым некоторые конституции наделяют верхние палаты, они становятся
постоянным элементом в системе высших органов государственной власти. В
этом случае верхние палаты превращаются в некий символ непрерывности и
стабильности власти.

На протяжении длительного времени подавляющее большинство
парламентов было двухпалатными, однопалатные парламенты составляли
исключение (Дания, Люксембург, Финляндия, Гватемала, Парагвай, Новая
Зеландия). Однако в настоящее время большинство парламентов
однопалатные.

Классификация парламентов по объему компетенции. Компетенция -
важнейший фактор, который определяет не только правовое положение
парламента и его роль в политической жизни страны, но и его
взаимоотношения с другими высшими органами государственной власти.
Зарубежный конституционализм знает различные способы определения
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компетенции парламента, в зависимости от которых эти учреждения можно
подразделить на три группы.

К первой группе относятся парламенты с абсолютно определенной
компетенцией, для которых конституции устанавливают точный перечень
вопросов, являющихся объектом их законодательной деятельности. Такие
парламенты не имеют права переступать границы своих полномочий, так как
в противном случае суды отменят принятые ими нормативные акты.
Наиболее типичным примером парламента подобного рода может служить
Конгресс США. Раздел восьмой статьи первой американской Конституции
содержит перечень из 18 пунктов, уполномочивающих Конгресс на
совершение определенных действий. Раздел девятый той же статьи дает
перечень того, чего Конгресс не может делать, - это дополнительное
ограничение. Таким образом, сфера деятельности Конгресса строго
определена. Все, что находится за ее пределами, относится к компетенции
штатов, которые обладают так называемыми остаточными полномочиями.
Содержащийся в Конституции перечень дополняется доктриной
«подразумеваемых полномочий».

В основном по такому же методу определяется компетенция
парламента Франции. Статья 34 французской Конституции дает перечень
вопросов, по которым парламент вправе принимать законы, оставляя, однако,
возможность для его дальнейшего дополнения и уточнения органическими
законами. Все, что не входит в компетенцию парламента, относится к
ведению правительства. Таким образом, если в США полномочия
разграничиваются между Конгрессом и субъектами федерации, во Франции
они разграничиваются между парламентом и правительством.

Ко второй группе относятся парламенты с абсолютно неопределенной
компетенцией, т.е. те парламенты, которые юридически располагают
неограниченными полномочиями и имеют право издавать законы по любому
вопросу. Нет нужды доказывать, что эта доктрина носит умозрительный
характер: полномочия парламента всегда ограничены. Тем не менее эта
концепция играет роль конституционного принципа при определении
компетенции парламентов Великобритании и Новой Зеландии. Фактически
ту же мысль проводят конституции Италии и Ирландии, которые, наделяя
парламенты законодательными полномочиями, не устанавливают сферы
нормоустанавливающей деятельности парламента; в то же время в этих
странах применяется конституционный надзор, что совершенно
несовместимо с доктриной неограниченности парламентских полномочий.

Третью группу составляют парламенты с относительно определенной
компетенцией. Для таких парламентов характерна относительная
подвижность границ, в пределах которых они осуществляют свои функции.
Наиболее типичным примером в этом отношении является индийский
Парламент. Конституция Индии устанавливает три сферы полномочий: в
первую группу входят вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
Союза, по которым может законодательствовать только федеральный
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Парламент; вторую группу составляют вопросы, входящие в компетенцию
штатов; третья группа вопросов относится к совместной компетенции Союза
и штатов. По этим вопросам может законодательствовать как союзный
Парламент, так и легислатуры штатов, но в случае коллизии приоритет
сохраняется за законом Союза. В таком же порядке решается вопрос о
компетенции Парламента Малайзии.

Несколько по-иному распределяется компетенция между Бундестагом
и ландтагами земель в ФРГ. Основной закон точно определяет
исключительную компетенцию федерального парламента, устанавливая в ст.
73 перечень соответствующих вопросов. За землями согласно ст. 70
сохраняется право законодательствовать в той мере, в какой Основной закон
не предоставляет законодательные полномочия федерации. Казалось бы,
земли, подобно американским штатам, обладают остаточной компетенцией.
Но это не так. Конституция ФРГ устанавливает строго определенную область
«конкурирующей законодательной компетенции», в сфере которой, как
гласит ст. 72, «земли обладают полномочием на законодательство лишь тогда
и постольку, когда и поскольку федерация не пользуется своими
законодательными правами». Категоричность этого положения смягчается
ст. 72(2), где предусматриваются обстоятельства, при которых федерация
может законодательствовать по вопросам, отнесенным к сфере
конкурирующей компетенции. Таким образом, метод определения
компетенции парламента в ФРГ сочетает в себе элементы американской и
индийской систем.

Классификация парламентов по социальному составу. Парламенты
неоднородны по своему социальному составу. Степень представительства
классов и социальных групп в парламентах зависит не столько от их
численности, сколько от политической зрелости и сплоченности этих классов
и групп. Многочисленный класс, если он политически не самоопределился,
вообще может не иметь своего представительства в парламенте. Примером
тому может служить рабочий класс («синие воротнички») США. Напротив,
сравнительно немногочисленная, но боевая и сплоченная социальная группа
может обладать сильными парламентскими фракциями. Достаточно
сослаться на парламентский опыт скандинавских стран.

Социальный состав парламента определяется не только социальной и
профессиональной принадлежностью депутатов, но прежде всего их
партийностью. В зависимости от социального состава современные
парламенты можно разделить на две большие группы.

В первую группу входят социально однородные парламенты, не
имеющие социал-демократического или коммунистического
представительства. Наиболее типичным примером подобного парламента
является Конгресс США. В условиях демократии такая социальная
однородность парламента возможна только при высоком уровне
благосостояния населения и при стабильном политическом развитии страны.
Социально однородными оказываются также парламенты в тех странах, где
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установлены авторитарные политические режимы и запрещены
оппозиционные политические партии (Ливия, Ирак и некоторые другие
страны).

Вторую группу составляют парламенты с представительством социал-
демократических и коммунистических партий (Великобритания, ФРГ,
Канада, Италия, Швеция, Финляндия, Индия, Япония и др.). Чем выше
представительство таких партий, тем чаще парламент выступает в поддержку
идей государственного регулирования экономики и ограничения крупной
собственности.

§4. Полномочия парламента.
Определение фактической роли парламента в осуществлении

государственной власти представляет собой достаточно сложную проблему,
поскольку между юридическим и реальным статусом этого политического
учреждения существует огромный разрыв. Конституционная догма и теория
наделяют парламент такими качествами, как законодательное верховенство и
независимость, рассматривают парламент как носителя народного
суверенитета. Однако на практике в некоторых странах парламент низведен
до положения вспомогательного учреждения.

Структурные изменения государства в XX столетии вызвали,
естественно, и соответствующие функциональные изменения. Утрата
парламентом центрального места в системе высших органов государственной
власти обусловила изменение его функциональной и предметной
компетенции, хотя эти процессы почти не нашли отражения в
конституционном праве.

Упадок роли парламентов в системе разделения властей в XX столетии
в каждой стране происходил по-разному. В одних слабость парламента
конституционно оформлена (V Французская Республика). В других странах,
а их подавляющее большинство, упадок роли парламента юридически не
оформлен. Перенеся центр тяжести в государственном руководстве
обществом с парламента на правительства, политическая элита почти не
затронула самой конституционной системы. Это привело к резкому разрыву
между юридической и фактической конституциями. Подобный дуализм
свойственен для всего конституционализма, но в случае с парламентом он
проявляется особенно ярко. В то же время в XXI в. возможно повышение
роли парламентов в связи с дальнейшим развитием и укреплением
институтов гражданского общества.

Для более точного установления подлинной роли парламента следует
определить его функции, т.е. главные направления его деятельности. В
основу классификации и индивидуализации функций парламента должны
быть положены основные критерии: место парламента в системе
государственной власти и его взаимоотношения с другими
государственными органами; компетенция парламента; фактическая роль
парламента в осуществлении государственного руководства обществом. Из
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названных критериев только второй (компетенция) относительно стабилен,
так как формальное изменение компетенции производится сравнительно
редко. Что касается двух остальных критериев, то они очень подвижны,
изменчивы, ибо находятся в прямой зависимости от соотношения
политических сил и уровня развития общества.

Все конституции наделяют парламент законодательными
полномочиями. Принятие законов является главной задачей парламента.
Теоретически только парламент обладает суверенным правом принимать
законы.

Законодательная деятельность парламента весьма серьезно
эволюционировала. В современных государствах парламент продолжает
законодательствовать, но эта его деятельность утратила суверенный
характер. Хотя вместе с усложнением функций государства увеличился
объем законодательной деятельности парламента, центром нормотворчества
стало правительство. В зарубежной литературе это явление пытаются
объяснить тем, что объем государственной работы настолько возрос,
законодательная техника настолько усложнилась, а само законодательство
настолько специализировалось, что парламенту поневоле пришлось
отказаться от значительной части своих суверенных полномочий в пользу
правительства, так как сам справиться с этой задачей он не мог.

Однако причина замены парламентаризма министериализмом состоит
не в этом. В условиях, когда экономическая и политическая власть
сосредоточена в руках элиты, законодательную деятельность не доверяют
громоздкому парламенту, состав которого в какой-то степени зависит от воли
и настроения избирательного корпуса. Немалое значение имеет также все
усложняющийся характер правового регулирования.

Процесс упадка законодательной деятельности парламента протекает
по следующим основным направлениям.

Во-первых, современный парламент почти целиком утратил право
законодательной инициативы. Принимаемые им акты разрабатываются и
вносятся главным образом правительством в широком смысле слова, т.е.
министерствами, ведомствами, департаментами и другими центральными
административными органами.

В результате парламент из законодательного органа фактически порой
превращается в законоутверждающий орган.

Парламент перестал быть самодовлеющей политической системой,
объективизирующей волю господствующих в экономике и политике сил, и
зачастую во многом оказался низведенным до положения органа,
регистрирующего и оформляющего законопредложения правительства.
«Всесильный министериализм», - отмечают российские ученые, - примат
правительственной власти в ее отношениях с парламентом, находит свое
выражение и в таких явлениях, как все большая монополизация
правительством законодательной инициативы, дальнейшее расширение
практики делегированного законодательства».
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Переход законодательной инициативы в руки правительства в
различной степени произошел во всех странах. В парламентарных странах,
где существует институт ответственного правительства, последнее
осуществляет законодательную инициативу либо через министров, либо
через депутатов правящей партии. Законопроекты составляются в
административном аппарате, и парламент получает их уже в готовом виде. В
президентских республиках, которые не знают парламентской
ответственности, правительство осуществляет законодательную инициативу
не в столь откровенной форме, но не менее эффективно.

Во-вторых, ослабление роли парламента в законодательной
деятельности проявляется в непрерывном росте доли делегированного
законодательства и иных видов административного нормотворчества. В
определенной степени утрачен не только суверенный характер
парламентского законодательства, но и сама законодательная прерогатива в
известной мере перешла к административному аппарату. Удельный весь
парламентских актов в системе правовых норм резко сократился, а их
применение и истолкование находится в прямой зависимости от
администрации.

В-третьих, парламентское большинство, принимающее законы, в
известной степени лишено самостоятельности и голосует по указанию
своих партийных лидеров.

В парламентарных странах партийная дисциплина обычно настолько
сильна, что фракция большинства фактически подчинена правительству. Вся
деятельность депутатов строго контролируется. Эта система особенно
эффективна в тех странах, где существуют однопартийные правительства
(например, Великобритания).

В президентских республиках партийная дисциплина значительно
слабее и партийные фракции более свободны. Отсутствие института
ответственного правительства выводит сам процесс формирования
исполнительного органа власти за стены парламента. Однако и в этих
странах свободное голосование отнюдь не является общим правилом.

Таким образом, законодательная деятельность в известной мере лишь
формально осуществляется парламентом. В определенной степени она
направляется и контролируется правительством. Эта общая закономерность
не всегда проявляется в полном объеме. Возможны такие политические
ситуации, когда парламент получает возможность активизировать свои
полномочия. Так произошло в США в период Уотергейтского дела,
приведшего к резкому падению престижа президентской власти. Это
соотношение сил сохранилось и после вступления в должность Президента
Д. Р. Форда. Подобная же ситуация сложилась в конце президентуры Р.
Рейгана, а также во Франции после выборов 1986 г.

Принятие бюджета и иные финансовые полномочия являются
старейшей прерогативой парламента. Однако по мере того, как
исполнительная власть укреплялась, финансовые полномочия во все
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возрастающей степени переходили от парламента к правительству. В
современных индустриально развитых государствах подготовка и
исполнение бюджета и все остальные финансовые полномочия почти
полностью перешли в руки правительства.

Финансовая деятельность современного государства очень сложна, и
ею занимаются многие звенья центрального правительственного аппарата;
парламенту же в этой сфере принадлежит большей частью пассивная роль.
Составление бюджета осуществляется правительством. Например, Конгресс
США никакого участия в подготовке федерального бюджета не принимает
(эта задача возложена на административно-бюджетное управление,
подчиненное президенту), он лишь утверждает финансовые предложения
правительства. Более того, Конгресс, как правило, даже не имеет
представления о бюджете в целом, обычно вотируя лишь отдельные
финансовые билли. Благодаря этой системе Конгресс вплоть до будущего
года не знает, что собой представляет федеральный бюджет, а президент
может производить дополнительные расходы, ставя Конгресс перед
совершившимся фактом. Однако ситуация меняется, когда президент и
большинство в обеих палатах Конгресса принадлежат к различным
политическим партиям.

В Великобритании Палата общин также имеет дело с уже
подготовленными Кабинетом Короны финансовыми предложениями,
которые утверждаются ею без существенных изменений. Рассмотрение как
доходной, так и расходной части бюджета, осуществляемое комитетом путей
и средств и комитетом ассигнований, носит формальный характер, а любые
предложения оппозиции отвергаются правительственным большинством.

Подобное положение характерно для всех без исключения стран.
Юридически все финансовое законодательство исходит от парламента,
практически же он в этой области играет чисто номинальную роль.
Парламент не может играть более активной роли в сфере бюджетных
отношений (как и в других сферах) хотя бы потому, что он не обладает
надлежащим информационным обеспечением. Полным хозяином любой
информации является только правительство.

Контроль над деятельностью правительства - один из наиболее
важных полномочий парламента.

Парламентский контроль над деятельностью правительства присущ
лишь демократическому режиму. Конкретное выражение его зависит от
формы правления: в президентских республиках контрольные полномочия
парламентов менее разнообразны, но эффективность их повышается в связи с
отсутствием у правительства полномочий по роспуску парламента; в
парламентарных странах, напротив, обширные контрольные полномочия
парламента в значительной степени нейтрализуются принадлежащим
правительству правом роспуска парламента.

Современной парламентской практике известны следующие основные
методы осуществления контроля над деятельностью правительства.
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1. Постановка правительством вопроса о доверии, применяемая лишь
в парламентарных странах, где правительство несет ответственность перед
парламентом (обычно перед нижней палатой) за свою деятельность.

Использование этого контрольного средства фактически сводится на
нет в связи с тем, что, во-первых, вопрос о доверии, как правило, ставится
правительством в его же интересах; во-вторых, в случае вынесения вотума
недоверия правительство может распустить парламент и назначить новые
выборы. Практика показывает, что правительство зачастую использует
постановку вопроса о доверии для шантажа парламента, ставя его тем самым
под угрозу роспуска.

В современной парламентской практике уход правительства в отставку
в результате вынесения ему вотума недоверия представляет собой
достаточно редкое явление и чаще всего его жертвой становятся
коалиционные правительства (Италия).

Провал в парламенте важного правительственного законопроекта
может вызвать уход правительства в отставку, если оно само этого пожелает
или если оно будет вынуждено сделать это по причине особой важности
отклоненного законопроекта.

Вынесение вотума недоверия отдельному министру применяется в
современной парламентской практике довольно редко. Такие случаи имели
место в Японии, Индии и некоторых других странах.

2. Резолюция порицания, которая в отличие от вотума недоверия
вносится не по инициативе правительства, а по предложению палаты.

Правовые последствия принятия резолюции порицания те же, что при
вынесении вотума недоверия. Этот вид парламентского контроля особенно
тщательно регламентируется во Франции. Часть 2 ст. 49 Конституции 1958 г.
содержит следующее положение: «Национальное Собрание ставит вопрос об
ответственности Правительства путем голосования по резолюции порицания.
Такая резолюция является допустимой, если она подписана по меньшей мере
десятой частью членов Национального Собрания. Голосование может
состояться только через 48 часов с момента внесения резолюции.
Подсчитываются лишь голоса, поданные за резолюцию порицания, которая
может быть принята только большинством членов, составляющих Собрание.
За исключением случая, предусмотренного в нижеследующем абзаце,
депутат не может подписывать более трех резолюций порицания в течение
одной и той же очередной сессии и более одной резолюции - в течение одной
и той же внеочередной сессии». Таким образом, принятие резолюции
порицания обставлено целым рядом конституционных рогаток, основная
цель которых - оградить правительство от этой формы парламентского
контроля. В других парламентарных странах процесс принятия резолюций
порицания не менее сложен.

3. Интерпелляция, т.е. обращенное к правительству требование дать
объяснение по поводу проводимой им внутренней или внешней политики
или по какому-либо конкретному вопросу.
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Интерпелляции применяются в парламентской практике многих стран
(Италия, Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Япония).
Характерно, что ни в Великобритании, ни в странах, воспринявших
британскую правовую систему, интерпелляции не применяются.

Внесение интерпелляций практикуется, как правило, только в нижних
палатах, и эта процедура распадается на следующие основные стадии:
внесение в палату меморандума о причинах интерпелляции и самого текста
интерпелляции; сообщение правительству о поступившей интерпелляции и
установление даты ответа; ответ правительства на интерпелляции; внесение
дополнительных вопросов и открытие общих прений; постановка вопроса об
одобрении или неодобрении деятельности правительства.

Интерпелляция может вызвать отставку правительства, если его
деятельность в ходе обсуждения и последующего голосования будет
признана неудовлетворительной.

4. Вопросы устные и письменные. Эта форма широко применяется в
парламентарных странах и служит не столько для контроля правительства,
сколько для его критики. Парламентские вопросы носят самый различный
характер - от чисто информационных до откровенно антиправительственных.
Парламентская практика знает множество способов, посредством которых
правительство нейтрализует действенность вопросов.

Внесение парламентских вопросов всегда обставляется различного
рода процедурными ограничениями. В качестве иллюстрации приведем 39-е
правило регламента канадской Палаты общин: «Вопросы, касающиеся
получения информации по публичным вопросам от Министров Короны,
могут быть внесены в порядок дня; туда же вносятся вопросы, поступившие
от других депутатов, имеющих отношение к какому-либо биллю,
предложению или другому публичному вопросу, связанному с делами
Палаты, в котором такие депутаты могут быть заинтересованы; однако при
постановке таких вопросов или в ответах на них никакие аргументы или
мнения не должны быть предложены, никакие факты не должны быть
объявлены, за исключением тех, которые могут быть необходимы для
объяснения существа вопроса; при ответе на такой вопрос существо дела, к
которому он относится, не должно быть подвергнуто обсуждению».

Несмотря на строгие правила о «допустимости вопросов»,
устанавливаемые парламентскими регламентами, этот способ критики
правительства весьма эффективен. В Великобритании и странах,
воспринявших ее парламентские процедуры, почти каждое заседание
парламента начинается с «часа вопросов». Министры и другие члены
правительства отвечают на депутатские вопросы в устной или письменной
форме. Соответствующая информация становится достоянием
общественного мнения.

5. Деятельность расследовательских комитетов и комиссий, которые
создаются парламентами всех стран, вне зависимости от формы правления.
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Эти органы используются не только для ревизии деятельности
административного аппарата, но и распространяют свою активность на
работу политических партий, профсоюзов, общественных организаций.
Расследовательские комитеты наделяются значительными полномочиями:
они имеют право затребовать информацию и документацию от любых
государственных органов, политических и общественных организаций,
вызывать для дачи показаний должностных лиц, экспертов и отдельных
граждан. Согласно широко распространенной правовой доктрине подобные
полномочия предоставляются парламентским расследовательским комитетам
для того, чтобы помочь законодательной деятельности; кроме того, ученые
считают, что именно эти органы являются наиболее эффективным средством
осуществления контрольных функций парламента — зачастую деятельность
расследовательских комитетов приводит к скандальным разоблачениям
бюрократизма, взяточничества и некомпетентности тех либо иных органов
государственной администрации. Деятельность комитетов во многих странах
публична, их слушания транслируются по радио и телевидению. Особенно
активны в этом отношении постоянные комитеты и подкомитеты Сената и
Палаты представителей Конгресса США.

Правовой базой для создания расследовательских комитетов служат
различного рода акты. Так, в ФРГ учреждение этих  комитетов
предусмотрено Основным законом (ст. 44.1). Во многих странах эти
комитеты создаются на основе конституционных, органических и обычных
законов, регламентов палат. В США подобное уполномочие содержится в
Акте о реорганизации
1946 г., который предоставил особым комитетам право осуществлять
«постоянное наблюдение за исполнением административными органами
законов». Аналогичные положения содержатся в Законе о контроле над
бюджетом 1974 г.

Временные расследовательские комитеты создаются на основе
совместных или раздельных парламентских резолюций. Наконец, в ряде
стран (Великобритания, Новая Зеландия и т.д.) расследовательские комитеты
могут создаваться на основе обычаев и прецедентов.

6. Своеобразной формой осуществления парламентского контроля над
деятельностью правительства и подчиненной ему администрации является
институт омбудсменов. Этот институт зародился в Швеции в самом начале
XIX в. и получил впоследствии широкое распространение в ряде стран
(Дания, Финляндия, Норвегия, Великобритания, ФРГ, Новая Зеландия и др.).
Омбудсмены назначаются на должность парламентами и являются их
должностным и лицами. Они наделяются парламентами достаточно
широкими контрольными полномочиям. Например, парламентский комиссар
по контролю над администрацией в Великобритании производит
расследования по жалобам на дурное управление, которые избиратели
направляют своим депутатам в Палате общин. Его полномочия
распространяются на всю деятельность центральных департаментов, за
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исключением политических решений. Вне сферы его юрисдикции остается
внешняя политика и деятельность британских должностных лиц за
пределами Соединенного Королевства. Он имеет доступ ко всем
департаментским бумагам и о результатах своего расследования докладывает
Палате общин. Для рассмотрения предложений парламентского комиссара
обычно назначается расследовательский комитет. Результаты расследований,
произведенных омбудсменами, обычно публикуются в печати. Парламенты в
ряде случаев принимают законодательные меры для устранения
обнаруженных злоупотреблений. Институт омбудсменов в известной мере
дополняет традиционные формы парламентского контроля. Его достаточно
высоко оценивают в зарубежной правовой литературе, однако выдвигаются и
аргументы против этого метода контроля. После введения омбудсменов в
некоторых штатах США высказывались опасения, что они фактически
присваивают себе функции мэров, окружных атторнеев и других выборных
должностных лиц.

Судебные (квазисудебные) полномочия парламентов ограничены, и их
реализация не занимает заметного места в обычной парламентской
деятельности. Полномочиями суда первой инстанции парламенты
наделяются редко. Наиболее типичным примером в этом плане является
британская Палата лордов, которая по традиции является судом первой
инстанции по делам пэров, обвиняемых в совершении тяжких
государственных или уголовных преступлений.

Наделение парламентов апелляционной юрисдикцией также
представляет исключение. Такими полномочиями обладает Палата лордов в
Великобритании. Данные полномочия осуществляют одиннадцать судей-
пэров по апелляции. Они как пожизненные пэры занимают места в Палате
лордов и после прекращения осуществления судейских полномочий. В
соответствии с конституционным соглашением пэры по апелляции не
принимают участия в политических дебатах, но выступают в ходе
обсуждения вопросов, связанных с правовой реформой.

В ряде стран парламентам предоставлено право осуществления особой
судебной процедуры (импичмент) по делам определенной категории
должностных лиц. Импичмент впервые был применен в Англии еще тогда,
когда не существовал институт парламентской ответственности министров.
Юридически и сейчас Палата общин может привлечь к ответственности
любого министра или другого чиновника, совершившего уголовное или
политическое преступление. В этом случае приговор был бы вынесен
Палатой лордов в соответствии с обвинением, сформулированным Палатой
общин. В последний раз импичмент в Великобритании применялся в 1805 г.

Конституция США также предусматривает возможность привлечения к
ответственности в порядке импичмента в отношении ряда федеральных
должностных лиц, включая президента. Согласно Конституции Палата
представителей, играющая роль камеры придания суду, составляет
обвинение в форме «статей импичмента», которое направляется Сенату для
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вынесения приговора. Лицо, признанное виновным в порядке импичмента,
отстраняется от должности, но в дальнейшем может быть привлечено к
уголовной ответственности в обычном порядке. За все время существования
США процедура импичмента применялась четырнадцать раз и только в
четырех случаях Сенат признал подсудимых виновными. Последний раз в
1936 г. суду импичмента был подвергнут и признан виновным федеральный
судья
X. Риттер. В семи случаях процедура импичмента возбуждалась, но по
разным причинам была прервана. В 1974 г. процедура импичмента была
прервана отставкой Президента Р. Никсона (предварительный опрос
конгрессменов и сенаторов показал, что он безусловно был бы признан
виновным). В период скандала «Иран-Контрас» проект «Резолюции об
импичменте в отношении Президента Рональда Рейгана...» был внесен в
Палату представителей. В октябре 1998 г. Палата представителей
проголосовала за начало процедуры импичмента в отношении Президента Б.
Клинтона, которому было предъявлено обвинение в даче ложных показаний
под присягой и препятствовании отправлению правосудия, однако в феврале
1999 г. Сенат не признал его виновным.

        Процедура импичмента с определенными дополнениями и
изменениями воспринята парламентами многих стран. Так, согласно
Конституции Франции 1958 г. президент может быть привлечен к
ответственности за совершение государственной измены. В этом случае
обвинение предъявляется Парламентом, а дело по существу рассматривается
Высокой палатой правосудия (ст. 67,68 Конституции Франции). Аналогичная
процедура предусмотрена итальянской Конституцией 1947 г., согласно
которой президент может быть привлечен к ответственности за
государственную измену или посягательство на Конституцию. Обвинение в
этом случае предъявляется Парламентом, а приговор выносится
Конституционным судом.

Индийская Конституция 1950г., предусматривая процедуру
импичмента, вносит при этом существенное новшество - обвинение может
быть предъявлено любой палатой, а приговор выносится другой.

К судебным полномочиям парламента может быть отнесено
принадлежащее ему право решать споры о правомерности депутатского
мандата и законности выборов.

Внешнеполитические полномочия парламентов носят ограниченный
характер. Парламент практически почти лишен возможности оказывать
решающее влияние на формирование и осуществление внешней политики.
Он может высказывать свое мнение и осуществлять в доступных для него
формах контроль за внешней политикой правительства. Эти функции обычно
возлагаются на комиссии по иностранным делам соответствующих палат.
Чисто формальными являются права парламента объявлять войну и
заключать мир, поскольку эти полномочия фактически полностью
сосредоточены в руках правительства. Что касается принадлежащего
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некоторым парламентам права ратификации и денонсации международных
договоров, то и это полномочие, как правило, лишено действенного
характера: часто правительство имеет право заключать международные
соглашения, не требующие ратификации их парламентом.

§5. Законодательный процесс.
Процесс принятия законов не ограничен стенами парламента. На долю

парламента приходится в основном лишь юридическое оформление
законопроектов, в то время как их разработка осуществляется за пределами
общенационального представительного учреждения. В этом смысле
собственно законодательная процедура может рассматриваться как одна из
стадий законодательного процесса.

Законодательный процесс самым тщательным образом
регламентирован и строго формализован. Это касается как самой процедуры,
так и формы законодательных актов.

Законодательный процесс можно подразделить на несколько основных
стадий.

1. Выявление потребности в принятии закона и осуществление
законодательной инициативы. Эти стадии законодательного процесса
организационно очень близки. Потребность в принятии определенного
закона обычно устанавливается соответствующими звеньями
государственного аппарата либо на основе получаемой им информации, либо
в результате воздействия на него различного рода групп давления.

Субъектами права законодательной инициативы являются депутаты
парламента, комитеты палат, глава государства, правительство и
центральные исполнительные ведомства. Существующий в некоторых
странах (Италия, Швейцария, США и др.) институт народной инициативы
применяется очень редко. Народная инициатива состоит в том, что
парламент обязан рассмотреть законопроект, под которым подписалось
установленное число избирателей.

Осуществление законодательной инициативы в парламентарных
странах практически целиком сосредоточено в руках правительства, хотя
юридически ею прежде всего обладают депутаты. В парламентской практике
законопроекты вносит только правительство, а депутаты — законодательные
предложения. В президентских республиках право внесения законопроектов
формально рассредоточено между депутатами и парламентскими
комитетами. Исполнительная власть по букве закона не обладает правом
законодательной инициативы. Однако и в этих странах основным
источником законодательных предложений является президентская власть.
Общей закономерностью, свойственной всем странам, является то, что
парламент всегда работает в соответствии с законодательной программой
правительства.

По субъекту законодательной инициативы законопроекты
подразделяются на правительственные и депутатские. Законопроект,
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внесенный отдельным депутатом от своего имени, имеет мало шансов стать
законом, если только он не будет поддержан правительством.

По содержанию законопроекты подразделяются на следующие
основные виды: публичные, которые устанавливают общие нормы поведения;
финансовые, касающиеся каких-либо финансовых вопросов (ассигнования,
налоги, займы и т.д.); частные, которые касаются отдельных физических или
юридических лиц и носят характер административных актов
(имущественные претензии к правительству, правовой статус корпораций,
иммиграционные дела и т.д.).

В Парламенте Великобритании внесение публичных и финансовых
биллей осуществляется тремя способами: 1) внесение билля с
предварительного разрешения палаты; 2) внесение билля после
предварительного уведомления; 3) внесение билля путем передачи его из
Палаты лордов в Палату общин.

В Конгрессе США процедура внесения законопроектов крайне проста:
в Палате представителей билль опускается в специальный ящик, в Сенате акт
внесения сопровождается краткой речью автора билля. В индийском
Парламенте внесение билля также лишь в редких случаях сопровождается
краткими прениями.

2. Обсуждение законопроекта на пленарных заседаниях. Несмотря на
внушительность процедуры, эта стадия законодательного процесса оказывает
далеко не решающее влияние на судьбу законопроекта. В зависимости от
особенностей регламента общие дебаты проводятся либо до рассмотрения
законопроекта в комитете либо после доклада комитета. Во многих странах
палаты на этой стадии превращают себя в «комитеты всей палаты», что
делается для упрощения процедуры и сокращения прений.

Во всех странах применяются различного рода правила и приемы,
резко ограничивающие парламентскую свободу слова. Так, в
Великобритании депутат для получения права на выступление должен
«поймать глаз спикера». Это довольно трудное дело, и поэтому
«заднескамеечникам» редко удается выступить. Дебаты ограничиваются
самыми различными способами: «закрытие прений» применяется как в
палате, так и в комитетах. Любой депутат может внести предложение о
немедленном голосовании по обсуждаемому вопросу - в случае принятия
такого предложения дебаты прекращаются; эффективным методом
ограничения прений является так называемая «гильотина» (по решению
палаты на обсуждение законопроекта устанавливается определенное время,
по истечении которого дебаты автоматически прекращаются); согласно
процедурному правилу «кенгуру» спикер сам решает вопрос о том, какие из
предложенных поправок будут поставлены на обсуждение и голосование.

В США также применяется целый ряд способов ограничения прений и
ускорения прохождения законопроекта. Согласно действующей практике
общие дебаты начинаются после того, как палата преобразует себя в
«комитет всей палаты по положению всего Союза». Время на проведение
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дебатов, установленное «единодушным согласием палаты», по предложению
председателя может продолжаться от одного часа до нескольких дней.
Рядовому депутату редко удается высказать свое мнение, так как в комитете
всей палаты, даже получив слово, оратор ограничен пятиминутным
регламентом. Но и на пленарных заседаниях прения скомканы. Формально
депутат может говорить в течение часа, но случается это крайне редко. Время
для выступления распределяет председатель соответствующего комитета.
Обычный регламент – пять - десять минут. Ограничивается не только время
для выступлений, но и продолжительность самих дебатов. Комитет правил
своим приказом может сократить прения по всем биллям, за исключением
финансовых, может прекратить прения и потребовать немедленного
голосования. Спикер имеет право отклонить любое предложение как
«затягивающее голосование», он может указать палате на то, что она
«отклоняется от рассмотрения дел». В Палате представителей часто
применяется заимствованный из английской практики «предварительный
вопрос» (закрытие прений). В отличие от Палаты представителей прения в
Сенате не ограничены. Они могут быть закрыты по требованию трех пятых
сенаторов (это правило применяется очень редко).

В Индии дебаты по законопроекту, проводящиеся после доклада
комитета, ограничены содержанием доклада и основными принципами
билля. Продолжительность дебатов, а также распределение времени между
фракциями устанавливается совещательным комитетом по парламентским
делам, решение которого утверждается палатой. Во время дебатов каждая
партия получает определенное количество времени, пропорциональное
численности соответствующей фракции. Ограничения прений в
парламентской практике Индии - обычное явление. Их форма заимствована у
британского Парламента.

В Италии закрытия дебатов могут потребовать группы депутатов либо
в Палате депутатов, либо в Сенате. В случае принятия подобного
предложения прения сразу прекращаются. Применяется также отбор
поправок для обсуждения и голосования. Аналогичная процедура имеет
место в парламентах Франции, Дании, Бельгии, Голландии и ряда других
стран.

Значение парламентских дебатов в современную эпоху приобрело
особый характер, так как во многих странах они транслируются по
телевидению.

3. Рассмотрение законопроекта в парламентских комитетах -
важнейшая стадия законодательного процесса. Перенесение центра тяжести в
законодательной деятельности с пленарных заседаний в комитеты
объясняется прежде всего изменением характера деятельности парламентов.
Фактическая роль парламентских комитетов зависит наряду с прочими
обстоятельствами от формы правления. В парламентарных странах, как
правило, комитеты играют меньшую роль, здесь основная работа по
составлению законопроектов осуществляется непосредственно
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правительством и подчиненными ему административными ведомствами. В
президентских же республиках парламентские комитеты фактически решают
судьбы законодательства, но работают они в тесном контакте с
исполнительным аппаратом власти. Наиболее типичной в этом отношении
является комитетская система США, где основная деятельность Конгресса
осуществляется не им самим, а многочисленными постоянными комитетами,
формируемыми как Палатой представителей, так и Сенатом.

Каждую сессию в Конгресс поступает в среднем около 12-13 тыс.
биллей и резолюций, 90% которых навсегда остаются в архивах
соответствующих комитетов. Работа комитетов над принятыми к
производству биллями распадается на две стадии. На первой стадии билль
исследуется, для того чтобы выяснить, какие экономические, политические и
иные последствия он может вызвать. При этом заслушиваются мнения
правительственных учреждений, представителей различных организаций,
свидетелей и экспертов. Собрав нужную информацию, комитет приступает к
главной части своей работы, которая называется «исполнительная сессия» и
в отличие от первой стадии, проводящейся публично, носит
конфиденциальный характер. Именно на этом этапе работы комитет решает
главный вопрос: будет ли сделан палате доклад по биллю и если да, то какой
характер будет носить этот доклад. Комитет может доложить билль палате,
ничего в нем не меняя, может выбросить отдельные статьи, внести новые,
изменить название и редакцию билля; он может составить совершенно новый
билль, ничего общего не имеющий со старым. Комитет, таким образом,
обладает в отношении билля дискреционными полномочиями и не связан
никаким поручением или указанием палаты. Подобные полномочия
комитетов превращают их в самостоятельные законодательные коллегии,
решения которых санкционируются палатами. Комитеты Палаты
представителей и Сената являются автономными органами, которые
действуют совершенно независимо и не подвержены внешнему влиянию со
стороны партийных лидеров, фракции большинства и президента. В
американской литературе их называют «маленькими законодательными
собраниями».

Итак, американские законодательные комитеты отличаются
следующими особенностями: а) каждый комитет обладает определенной
предметной компетенцией, т.е. является специализированным; б) все
законодательные комитеты - постоянно действующие органы, они создаются
палатами на весь срок полномочий; в) в отношении биллей, поступивших на
их рассмотрение, они обладают неограниченными полномочиями.

Значительными полномочиями обладают постоянные
специализированные комиссии итальянского Парламента, которым палаты в
соответствии со ст. 72 Конституции могут передать право окончательного
утверждения законопроектов. Однако законопроект до его окончательного
утверждения может быть возвращен в палату, если правительство или одна
десятая часть членов палаты, или одна пятая часть комитета потребуют его
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обсуждения и голосования в самой палате либо передачи законопроекта на
его окончательное утверждение голосованием без обсуждения.

Система законодательных комитетов Великобритании обладает
рядом индивидуальных особенностей. Палата общин имеет в настоящее
время несколько постоянных комитетов, из которых специализированы два -
комитет по делам Шотландии и комитет по депутатским биллям. Остальные
комитеты не имеют определенной предметной компетенции, что
подчеркивается наименованием их по начальным буквам латинского
алфавита - А, В, С и т.д. Кроме названных, есть еще два постоянных
комитета - Великий комитет по делам Шотландии и Великий комитет по
делам Уэльса. Распределение всех биллей по комитетам (за исключением
финансовых) производится спикером Палаты общин. Английские
законодательные комитеты не обладают дискреционными полномочиями.
Палата, направляя билль в постоянный комитет, сопровождает его своими
рекомендациями, которые носят обязательный характер. Эти рекомендации
вырабатываются палатой на стадии второго чтения, так что комитет получает
билль, который в принципе уже одобрен палатой (в Конгрессе США комитет
рассматривает билль до стадии второго чтения, а само второе чтение
представляет собой формальное обсуждение и одобрение лишь тех биллей,
которые уже одобрены комитетом). Английский законодательный комитет в
отличие or американского рассматривает билль в соответствии с
рекомендациями палаты. Он может вносить в него поправки, дополнения и
изменения, но он не может самостоятельно отклонить билль. Палата
сохраняет за собой право проверки результатов работы комитета. Если
комитет не внес никаких поправок и дополнений, то доклад не заслушивается
и билль сразу же передается на стадию третьего чтения. Если поправки и
дополнения имели место, то доклад комитета палате обязателен.

Английские законодательные комитеты выгодно отличаются от
американских. Они не узурпируют законодательные полномочия Палаты
общин, а в значительной степени играют роль вспомогательных органов.

Весьма своеобразный характер носит система законодательных
комитетов Парламента Индии. До принятия Конституции 1950г. в
Законодательном собрании Индии существовали постоянные совещательные
комитеты, которые создавались в соответствии с номенклатурой министерств
и фактически их обслуживали. В настоящее время действует новая система
комитетов, которые создаются на основе правил процедуры, разработанных
после принятия Конституции.

Билль, поступивший в индийский Парламент, либо направляется в
специальный или объединенный (состоящий из членов обеих палат) комитет,
либо публикуется до передачи в комитет для выяснения общественного
мнения.

В случае принятия предложения об опубликовании билля секретариат
соответствующей палаты обращается к правительствам штатов с просьбой
опубликовать билль в местной печати, запросить мнение государственных и
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общественных организаций и т.д. По получении информации от
правительств штатов секретариат соответствующей палаты знакомит с нею
депутатов. Затем депутат, ответственный за билль, вносит предложение о
передаче его в специальный или объединенный комитет. В исключительных
случаях председатель соответствующей палаты может поставить билль на
обсуждение, не направляя его в комитет.

Когда вносится предложение о передаче билля в специальный комитет,
депутат, ответственный за билль, должен предложить персональный состав
комитета, а также указать, к какому сроку специальный комитет должен
представить палате свой доклад по биллю. При направлении билля в
объединенный комитет депутат - автор законопроекта - также должен назвать
имена его членов. В объединенном комитете число членов от Народной
палаты относится к числу членов от Совета штатов как 2:1. Это означает, что
в любом случае, т.е. при направлении билля как в специальный, так и в
объединенный комитет, судьба его решается нижней палатой Парламента.
Направляя билль в комитет, палата не только снабжает его своими
рекомендациями, но и указывает, в соответствии с какими правилами
процедуры он должен работать. Основная задача комитета - привести билль в
соответствие с рекомендациями палаты. Доклад комитета публикуется,
распространяется среди депутатов, после чего проводятся общие дебаты.

Итак, законодательные комитеты индийского Парламента обладают
следующими особенностями: а) они являются временными, т.е. создаются
для каждого конкретного билля; б) их компетенция и процедура
определяется решениями соответствующей палаты;
в) никакими дискреционными полномочиями они не обладают.
Законодательные комитеты индийского Парламента являются
вспомогательными органами палат и действуют строго в соответствии с их
рекомендациями.

Ни один парламент в современных странах не может работать без
законодательных комитетов, которые должны играть роль вспомогательных
органов. Однако иногда на практике эти комитеты превращаются в
нормоустанавливающие органы. Примерно такую роль играют
законодательные комитеты в США, ФРГ, Италии, Франции и многих других
странах.

4.  Принятие законопроекта палатой, в которую он был внесен,
является заключительной стадией перед передачей его в другую палату(в
однопалатных парламентах законопроект после принятия направляется главе
государства для получения санкции и промульгации).Эта стадия - третье
чтение — состоит из постатейного голосования и принятия законопроекта в
целом. В парламентской практике применяются различные способы
голосования, причем некоторые из них восходят к глубокой древности. В
англосаксонских и некоторых других странах применяется голосование
«криком» и «ногами», которое существовало еще в Спарте. В первом случае
сторонники и противники поставленного на голосование предложения по
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очереди кричат соответственно «да» и «нет», а председательствующий на
слух определяет, кто кричит громче. Если депутаты выражают сомнение в
справедливости суждения председательствующего, то проводится
голосование вставанием. В США, Великобритании, Индии и ряде других
стран применяется «голосование делением»: сторонники и противники
предложения проходят в разные двери мимо, счетчиков, которые и
определяют результаты голосования. В важных случаях используется
поименное голосование с занесением его результатов в протокол палаты.
Проводятся голосования с вызовом на трибуну, бюллетенями, поднятием рук
и т.д. В настоящее время в парламентах ряда стран (Палата представителей
США, Финляндия, Швеция) для подсчета голосов применяются электронные
машины.

Законопроект, одобренный той палатой, в которую он был внесен,
направляется вместе с сопроводительными документами в другую палату.

5.  Прохождение законопроекта в другой палате является стадией,
которая, естественно, свойственна только бикамеральным парламентам.

Во второй палате законопроект проходит те же стадии, что и в той
палате, в которую он был внесен. Следует иметь в виду, что во многих
странах (США, Великобритания, Канада, Аргентина, Индия) финансовые
законопроекты могут быть внесены только в нижнюю палату. Для
окончательного принятия идентичный текст законопроекта должен быть
одобрен обеими палатами. В случае возникновения разногласий применяется
процедура выработки согласованного решения.

Примирительная процедура имеет место в тех бикамеральных
парламентах, где обе палаты обладают одинаковыми правами, и соглашение
между ними может быть достигнуто только на основе компромисса. Если
одна из палат окончательно отвергает законопроект и не идет на уступки, то
такой законопроект считается отвергнутым и в силу принципа
дисконтинуитета не может быть внесен вновь на той же сессии парламента.

Выработка и принятие согласованного текста законопроекта
осуществляются разными методами.

Метод челнока состоит в том, что спорный законопроект пересылается
из одной палаты в другую до тех пор, пока одна из них не согласится с
предложениями другой либо пока законопроект не будет, отвергнут
окончательно. Процедура челнока весьма сложна и громоздка. Примирение
достигается самими палатами на пленарных заседаниях, что отвлекает
палаты от их повседневных дел и затягивает законодательный процесс.

Метод согласительных комитетов состоит в том, что процедура
примирения осуществляется не самими палатами, а по их поручению
особыми органами, которые наделяются для этого соответствующими
полномочиями. Подобный способ применяется в Конгрессе США. В случае
принятия билля Палатой представителей и Сенатом в разных версиях
председатели обеих палат назначают на паритетных началах согласительный
комитет. Этот орган, не связанный никакими рекомендациями (до 1974г. он



119

работал негласно), имеет целью добиться принятия компромиссного решения
по биллю. О принятом решении согласительный комитет докладывает
палатам, которые могут либо принять его предложение, либо отклонить
целиком. За палатами сохраняется право вернуть билль согласительному
комитету для повторного рассмотрения.

Процедура преодоления возражений верней палаты применяется в тех
бикамеральных парламентах, где верхней палате предоставлена роль
сдерживающего начала. Возражения верхних палат в этих парламентах могут
быть преодолены нижними палатами в соответствии с установленными
процедурными правилами. Существуют два основных способа преодоления
возражений верхних палат.

Возражение верхней палаты преодолевается самой нижней палатой
посредством повторного принятия спорного законопроекта. Эта система
применяется в подавляющем большинстве двухпалатных парламентов.
Наиболее типичными являются английский и французский варианты.

В Великобритании право Палаты лордов окончательно отвергать
принятые Палатой общин билли было впервые ограничено Актом о
Парламенте 1911г. Согласно этому закону лорды были лишены права
вносить поправки к финансовым биллям. Что касается опротестованных
Палатой лордов нефинансовых публичных биллей, то они направляются
монарху для получения королевской санкции, если Палата общин на трех
последовательных сессиях одобрит спорный законопроект, с тем, однако,
чтобы между днем второго чтения на первой сессии и днем принятия его на
третьей сессии прошло не более одного года (до 1949г. — не более двух лет).
Английский метод преодоления возражений верхней палаты достаточно
громоздок, но он исключает вмешательство правительства в эту процедуру.

В V Французской Республике преодоление разногласий между
Национальным собранием и Сенатом регламентируется ст. 45 Конституции,
согласно которой любой законопроект или законодательное предложение
последовательно рассматривается в обеих палатах Парламента для принятия
идентичной редакции.

Если в результате разногласий между двумя палатами законопроект
или законодательное предложение после двух чтений в каждой палате или
после одного чтения в каждой из них не принимается, а правительство
заявляет о необходимости срочно его рассмотреть, премьер-министр вправе
созвать заседание смешанной паритетной комиссии, обязанной предложить
новый текст по спорным вопросам.

Текст, подготовленный смешанной комиссией, правительство
представляет на одобрение обеих палат. Ни одна поправка не может быть
принята без согласия правительства.

Если смешанной комиссии не удается принять согласованный текст
или этот текст не будет принят на условиях, предусмотренных предыдущим
абзацем, правительство может после нового чтения в Национальном
собрании и Сенате потребовать от Национального собрания принять
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окончательное решение. В этом случае Национальное собрание возвращается
к тексту, выработанному смешанной комиссией, либо к последнему
принятому им тексту, измененному в случае необходимости одной или
несколькими поправками, принятыми Сенатом.

Таким образом, хотя формально право окончательного решения
законодательного конфликта остается за Национальным собранней,
фактически это делает правительство, которое подчинено Президенту.

Преодоление возражений верхней палаты посредством созыва
совместного заседания палат для принятия окончательного решения по
спорному вопросу. Эта процедура детально регламентируется индийской
Конституцией. Если законопроект, принятый одной из палат индийского
Парламента, отвергается другой палатой целиком, то вступает в силу
процедура, предусмотренная ст. 108 Конституции. Принятый одной из палат
билль может встретить в другой палате отдельные возражения. Если палата,
в которую билль был внесен, согласится с ними, то билль считается
принятым и направляется Президенту. Если же возражения отклоняются, то
палаты пытаются добиться соглашения путем переговоров. Если соглашение
не достигнуто, то коллизия преодолевается в соответствии с положениями ст.
108. Наконец, палата, получившая билль, может вообще оставить его без
внимания, в этом случае также действует ст. 108.

В том случае, если принятый одной из палат законопроект целиком
отвергается другой палатой, либо палаты не приходят к соглашению в
отношении поправок, либо билль находится в другой палате более шести
месяцев без рассмотрения, применяется следующая процедура,
предусмотренная подп. «с» п. 1 ст. 108 Конституции: «Президент может,
если билль не отпал по причине роспуска Народной палаты, объявить
палатам либо посланием, если они заседают, либо публичным заявлением,
если они не заседают, о своем намерении призвать их встретиться на
совместном заседании с целью обсуждения и принятия такого билля».

На совместном заседании обеих палат, которое проводится согласно
правилам процедуры Народной палаты, принимается окончательное решение
по спорному биллю. Голосование проводится не по палатам, а персонально,
что ставит Народную палату в привилегированное положение, поскольку она
по своему составу более чем вдвое превосходит Совет штатов. Таким
образом, даже в отношении нефинансовых биллей Совет штатов не может
принять окончательного решения либо любое его возражение
опрокидывается Народной палатой.

Японская Конституция, не исключая возможности созыва совместного
заседания палат для преодоления возражения Палаты советников,
предусматривает повторное одобрение спорного законопроекта Палатой
представителей большинством в две трети голосов.

Во всех названных парламентах верхние палаты наделены меньшими
правами в законодательном процессе, поэтому речь в данном случае идет не
о процедуре примирения, а о преодолении возражения верхних палат.
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6. Санкционирование и промульгация законопроектов, одобренных
парламентами, представляет собой заключительную стадию
законодательного процесса. Вопрос о санкционировании законопроектов и
применении права вето был рассмотрен в главе 8 учебника. Что касается
промульгации, т.е. опубликования закона в официальном органе, то она
осуществляется главой государства в установленные законом сроки, но
может быть и ускорена, если парламент признает закон срочным. Статья 73
Конституции Итальянской Республики содержит по этому вопросу
следующее, типичное для большинства стран, положение: «Законы
промульгируются Президентом Республики в течение месяца со дня их
утверждения. Если палаты, каждая абсолютным большинством своих членов,
объявляют закон срочным, то он промульгируется в срок, указанный в этом
законе. Законы публикуются немедленно после промульгации и вступают в
силу на пятнадцатый день после их опубликования, если в самом законе не
установлен другой срок».

Согласно Конституции Франции 1958г. закон должен быть
промульгирован в течение 15 дней с момента его передачи правительству.
Это положение не действует в том случае, если президент использует свое
право вето или если возбуждается дело о неконституционности закона перед
Конституционным советом.

Вопросы для самоконтроля:
1.Понятие парламента в различных странах и его структура.
2. Правовое положение члена парламента.
3. Внутренняя организация палат парламента.
4. Полномочия парламента.
5. Порядок работы парламента.
6.Законодательный процесс.
7. Специальные парламентские процедуры.
8.Надпарламентские и непарламентские формы осуществления

законодательной власти.
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ЛЕКЦИЯ 10. ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

§1. Место правительства в системе государственных органов.
§2. Порядок формирования и структура правительства.
§3. Компетенция правительства и его функции.

§1. Место правительства в системе государственных органов.
Правительство представляет собой коллегиальный исполнительный

орган власти. Для определения места правительства в системе
государственных органов необходимо проанализировать его отношения с
парламентом, главой государства, органом конституционного надзора (такой
орган существует не во всех странах) и политическими партиями.

Отношения правительства с парламентом зависят от формы
правления. В президентских республиках правительство, возглавляемое
президентом, формируется внепарламентским путем и не несет за свою
деятельность ответственности перед парламентом. Юридически в этих
странах правительство должно только исполнять законы, принимаемые
парламентом. Поэтому само правительство согласно применяющемуся в
президентских республиках принципу разделения властей рассматривается
как исполнительный орган, лишенный каких-либо средств воздействия на
законодательное учреждение, кроме права отлагательного вето.
Президентская форма правления предполагает создание системы, при
которой обе «ветви власти» — законодательная и исполнительная —
действуют независимо друг от друга, но имеют возможность уравновешивать
одна другую. «Система сдержек и противовесов», как ее называют в США,
исходит из презумпции равенства парламента и правительства в системе
высших органов государства. Действительность, однако, отличается от
законодательных установлений. Хотя относительная самостоятельность
парламента в президентских республиках значительнее, чем в
парламентарных странах, правительства тем не менее занимают центральное
положение и играют решающую роль как в управлении, так и в процессе
законотворчества.

В парламентарных странах правительства занимают по отношению к
парламенту еще более сильные позиции, чем в президентских республиках.
При том, что в этих странах правительство несет политическую
ответственность перед парламентом, формируется парламентским путем и
обязано уйти в отставку в случае выражения ему вотума недоверия, оно
фактически контролирует и направляет деятельность парламента. Нельзя
забывать, что правительство состоит из представителей одной или
нескольких правящих партий, а это означает, что парламентское
большинство в своем поведении связано партийной дисциплиной. Эта
закономерность находит свое наиболее полное выражение в тех странах, где
действуют однопартийные правительства (в настоящее время лейбористское
правительство Великобритании). В тех странах, где у власти находятся
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коалиционные правительства, парламенты обладают большей долей
относительной самостоятельности по отношению к правительству. Чем
сложнее парламентская коалиция, тем она менее устойчива, тем она более
зависима от соотношения партийных сил в парламенте. Однако общая
закономерность, в силу которой правительство при всех политических
ситуациях играет главную роль в практическом осуществлении
государственной власти, действует повсеместно.

Отношения правительства с главой государства можно рассматривать
только применительно к странам с парламентарной формой правления (в
президентских республиках президент лично возглавляет правительство). В
этих странах глава государства осуществляет свою конституционную
компетенцию только через правительство или с его санкции. Такие
важнейшие полномочия главы государства, как право роспуска парламента,
досрочного перерыва сессии, издание указов, право вето и т.д.,
осуществляются только по прямому указанию правительства. Институт
контрасигнатуры нейтрализует любую попытку главы государства
осуществить какие-либо дискреционные действия. Участие главы
государства в формировании правительства носит чисто номинальный
характер. В еще меньшей степени он может оказывать влияние на его
практическую деятельность. Только при экстраординарных обстоятельствах
глава государства может оказать влияние на формирование правительства
или его политику.

Отношения правительства и органа конституционного надзора в
определенной степени зависят от способа формирования последнего и от
объема его полномочий. Известную роль играет и партийный состав органа
конституционного надзора.

В тех странах, где орган конституционного надзора формируется при
прямом (Япония, США) или косвенном (Франция, Индия) участии
правительства, последнее, как правило, имеет большие возможности для
контроля над этим органом. Но даже в тех государствах, где орган
конституционного надзора создается без участия правительства (ФРГ,
Италия), имеются достаточные возможности для воздействия на него
высшего исполнительного органа государственной власти.

Объем компетенции органа конституционного надзора и степень
обязательной силы его решений также оказывают определенное влияние на
его отношения с правительством. Отношения правительства с
политическими партиями зависят прежде всего от формы правления.

В парламентарных странах правительство тесно связано с
политическими партиями, так как оно опирается на партийное большинство в
парламенте, являющееся конституционной основой его существования. В
этих странах правительство осуществляет жесткий контроль над своей
фракцией, всеми доступными способами поддерживая партийную
дисциплину. Система парламентской ответственности создает условия, при
которых правительство формируется только из влиятельных представителей
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победившей партии (в данном случае речь идет об однопартийных
правительствах). Таким образом, правительство представляет собой
одновременно и руководство партии.

В британском Парламенте партийные фракции как лейбористов, так и
консерваторов дисциплинированны и находятся в подчинении у лидеров
партии даже тогда, когда партия пребывает в оппозиции. Так, деятельность
лейбористской фракции в Палате общин регулируется «постоянными
правилами парламентской Лейбористской партии», которые являются
органическим дополнением общепартийного устава. Фракция
Консервативной партии испытывает не меньший контроль. Лидер партии
консерваторов обладает большими полномочиями. Фракция подчинена
целиком либо правительству, либо «теневому кабинету», если партия
находится в оппозиции.

В президентских республиках взаимоотношения правительства с
партиями носят иной характер по той причине, что исполнительный орган
власти не зависит от парламентского большинства. В свою очередь,
парламент в этих станах не подвержен угрозе роспуска, что укрепляет его
позиции по отношению к правительству. Правительство в президентских
республиках в меньшей степени заинтересовано в контроле над
парламентскими фракциями, но это не означает, что такой контроль
отсутствует: для президентских республик характерны более гибкие методы
контроля — уговоры, личные контакты, патронаж, взаимные уступки и т.д.
Правительство в президентских республиках осуществляет контроль над
парламентом не через партийные фракции, а непосредственно, причем этот
контроль сохраняется и тогда, когда правительство и парламентское
большинство принадлежат к различным партиям.

§2. Порядок формирования и структура правительства.
В современных странах в зависимости от формы правления

правительства формируются двумя основными способами, специфические
черты которых определяются степенью участия парламентов в этом
процессе.

Внепарламентский способ формирования правительства применяется
в президентских республиках. Уполномочие на формирование правительства
в этих странах имеет юридически своим источником не парламент, а
избирательный корпус, так как правительство формируется президентом,
избираемым посредством непарламентских выборов. Роль парламентов даже
юридически невелика.

В США назначение глав исполнительных департаментов
осуществляется президентом «по совету и с согласия» Сената, но фактически
представляет собой его личную прерогативу. Сенат, который в соответствии
с Конституцией одобряет назначения президента на высшие государственные
должности большинством в две трети голосов, редко отказывает ему в своей
санкции. В новейшей истории США имели место отдельные случаи, когда
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некоторые предложения Президента, касающиеся замещения высших
государственных постов, встречали возражение в Сенате, но это обычно
объяснялось чисто партийными противоречиями или даже личными
отношениями. За время своего восьмилетнего пребывания в должности (1981
- 1989) Президент Р. Рейган неоднократно реорганизовывал и перетряхивал
свой Кабинет и всегда получал «совет и согласие» Сената. Он столкнулся с
сопротивлением верхней палаты лишь при заполнении вакансий в Верховном
суде.

Внепарламентский способ формирования правительства применяется и
в странах, имеющих смешанную форму правления, наиболее типичным
примером которых является V Республика Франции. Хотя Конституция 1958
г. и говорит об ответственности правительства перед Парламентом (ст. 20),
правительство формируется внепарламентским путем и не из членов
Парламента. В ст. 8 Конституции сказано: «Президент Республики назначает
Премьер-министра. Он прекращает исполнение функций Премьер-министра
по представлении им заявления об отставке Правительства. По
представлению Премьер-министра Президент назначает других членов
Правительства и прекращает исполнение их функций. Таким образом,
президент лично определяет кандидатуру премьер-министра, однако в
соответствии со сложившейся практикой он должен учитывать расстановку
политических сил в Национальном собрании. Во Франции отказались от
обязательной парламентской инвеституры, существовавшей в IV Республике.
В соответствии с действующей доктриной правительство самостоятельно
решает, нужно ли ознакомить депутатов с общеполитически заявлением или
программой сформированного правительства, а в случае представления
заявления или программы - следует ли поставить перед Национальным
собранием вопрос об одобрении данного документа. Так, общеполитическое
заявление правительства Л. Жоспена, сформированного 4 июня 1997 г., было
одобрено Национальным собранием 17 июня (297 депутатов высказались за
данный документ, 252 - против).

Парламентский способ формирования правительства применяется в
странах с парламентарными формами правления. Полномочие на
формирование правительства в этих странах получает та партия или
партийная коалиция, которая победила на выборах и получила большинство
мест в парламенте (точнее, в нижней палате). В конституциях многих стран
это положение либо отсутствует, либо изложено в крайне расплывчатой
форме. Например, ч. 2 ст. 92 итальянской Конституции содержит положение,
согласно которому «Президент Республики назначает Председателя Совета
министров и, по его предложению, министров». Буквальное толкование этой
нормы может создать совершенно неправильное представление о том, что
выбор председателя Совета министров и определение состава правительства
осуществляется президентом и назначенным им главой правительства
помимо Парламента. На практике подбор кандидатур министров и
председателя Совета министров осуществляют политические партии,
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победившие на выборах. В отличие от других стран с парламентарной
формой правления в Италии обе палаты парламента должны одобрить не
только кандидатуру председателя Совета министров, но и весь состав
правительства (ч. I ст. 94 Конституции).

В Великобритании глава государства имеет право назначения премьер-
министра, но это право сугубо номинально и не может быть истолковано как
дискреционное полномочие Короны, выбор которой всегда детерминирован
партийным составом Палаты общин. Корона лишена возможности выбора
даже в пределах узкого круга партийных лидеров, так как нежелательное
партийному руководству лицо никогда не сможет сформировать
правительство. Только раскол в руководстве партии может предоставить
Короне ограниченную возможность выбора премьер-министра, но такие
случаи крайне редки.

В ФРГ кандидатура главы правительства - федерального канцлера -
предлагается Бундестагу президентом, который решает этот вопрос только
после консультации с лидерами крупнейших партийных фракций. Роль
президента в подборе кандидатуры совершенно пассивна. Предложенная
кандидатура канцлера избирается без обсуждения Бундестагом, после чего он
назначается на должность президентом. Если в течение двух туров
кандидатура федерального канцлера не соберет абсолютного большинства
голосов членов Бундестага, то президент может назначить на эту должность
кандидата, получившего относительное большинство голосов, или
распустить парламент.

Процедура назначения премьер-министра в Индии представляет собой
республиканский вариант английской системы. Согласно Конституции (ст.
75) 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.

Новая тенденция в странах с парламентарной формой правления—
прямые выборы премьер-министра. С 1992 по 2000г. такая практика
существовала в Израиле, где избиратели одновременно выбирали членов
парламента и премьер-министра. Получив поддержку избирателей, премьер-
министр сам, без всякого участия президента страны, назначал министров,
однако Кнессет должен был одобрить эти предложения. Выражение вотума
недоверия автоматически влекло досрочное прекращение полномочий
парламента и новые выборы в Кнессет. В настоящее время аналогичную
реформу предлагает новый премьер-министр Японии, избранный в апреле
2001г.

Внутренняя структура правительств очень разнообразна, но ее
можно свести к двум основным системам - континентальной и
англосаксонской. В основу предлагаемой систематизации положен принцип
определения состава правительства, а также способ образования
вспомогательных учреждений, его обслуживающих.
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Континентальная система характеризуется тем, что в состав
правительства входят все главы центральных ведомств с общенациональной
территориальной юрисдикцией. Министры, главы департаментов,
государственные секретари, возглавляемые премьер-министром, составляют
единый коллегиальный орган. При континентальной системе организации
правительства вне его рамок не остается каких-либо высших должностных
лиц, возглавляющих общегосударственные исполнительные ведомства.
Подобный порядок организации правительства неизбежно приводит к
увеличению его численности, что снижает его работоспособность. Поэтому
во многих странах, имеющих эту систему, создается более узкий орган,
состоящий из «руководителей важнейших ведомств и министерств.

Наиболее типичным примером в этом отношении является итальянское
правительство. В Италии не существует законов, ограничивающих
численный состав правительства или определяющих номенклатуру
министерств, но ст. 95 Конституции предписывает создание Бюро Совета
министров, которое является внутриправительственным органом. Кроме
того, в соответствии с Законом о деятельности Правительства и организации
Бюро Совета министров от 23 августа 1988 г. председатель Совета министров
с учетом мнения правительства может создавать Совет кабинета в составе
определенных им министров. Главная задача этого органа — реализация в
деятельности правительства согласованных позиций «пакта о коалиции», в
соответствии с которым представители различных политических сил вошли в
состав Совета министров. На практике председатель правительства не
свободен в выборе кандидатов, поскольку члены Совета кабинета выступают
в качестве «политических уполномоченных» собственных партий.
Учреждение подобного органа, фактически подменяющего правительство,
представляет собой определенный шаг к англосаксонской кабинетной
системе.

В ФРГ правительство в собственном смысле слова представляет собой
коллегию, состоящую из федерального канцлера и федеральных министров.
Один из министров назначается федеральным канцлером на должность вице-
канцлера, который заменяет главу правительства во время его болезни или
временного отсутствия. В работе федерального правительства обычно
принимают участие некоторые другие высшие должностные лица —
начальник канцелярии президента республики, начальник ведомства печати и
информации, личный референт канцлера. Для обсуждения и решения важных
государственных вопросов на заседания федерального правительства
приглашаются премьер-министры земель, что предусмотрено Регламентом
федерального правительства, принятым 11 мая 1951г.

Западногерманская государственная практика не знает особой
внутриправительственной коллегии, что можно объяснить двумя
обстоятельствами: 1) элемент коллегиальности в работе федерального
правительства минимален, поскольку все важные вопросы решаются
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единолично канцлером; 2) численный состав правительства сравнительно
невелик (почти равен британскому Кабинету).

В Конституции V Французской Республики мало говорится о
правительстве. Вопрос о его составе вообще не урегулирован. В состав
французского правительства (как Совета министров, так и Совета кабинета)
входят министры, возглавляющие центральные исполнительные ведомства
(министерства), и государственные секретари, т.е. главы департаментов,
которые считаются «младшими министрами». В тех случаях, когда президент
и премьер-министр принадлежат к партиям парламентского большинства,
правительством в собственном смысле слова (Советом министров) является
коллегия, возглавляемая президентом. Премьер-министр согласно ст. 21
Конституции может председательствовать на заседаниях Совета министров
вместо президента лишь в исключительных случаях, по прямому поручению
президента и с определенной повесткой дня. Та же коллегия, но
возглавляемая не президентом, а премьер-министром, представляет собой
Совет кабинета, основная роль которого сводится к подготовке решений для
Совета министров. В условиях сосуществования, когда президент
представляет партию парламентского меньшинства, а правительство —
партию парламентского большинства, роль премьер-министра существенно
возрастает: он самостоятельно определяет структуру правительства,
осуществляет подбор кандидатур на должности министров, а также
руководит деятельностью правительства.

Кабинет США, с точки зрения его внутренней структуры, относится
также к континентальной системе. Американская Конституция ничего не
говорит о Кабинете. Тем не менее, к концу двукратного президентства Д.
Вашингтона Кабинет вошел в обычный государственный обиход и приобрел
черты правительства, хотя не имел никаких законных оснований для своего
существования. Численный состав Кабинета в США неоднократно менялся; в
1789 г. в него входило 5министров, в 1840г. - 7, в 1901 г. - 9, в 1913г.- 10; к
1945г. число членов Кабинета достигло 11, а с 1953 г. вновь сократилось до
10. В состав Кабинета, приступившего к исполнению обязанностей 20 января
1997 г., входили 14 министров: государственный секретарь, министр
финансов, министр обороны, генеральный атторней (глава министерства
юстиции), министр внутренних дел, министр сельского хозяйства, министр
труда, министр торговли, министр образования, министр здравоохранения и
социального обеспечения, министр жилищного строительства и городского
развития, министр транспорта, министр энергетики, министр по делам
ветеранов. Кроме глав исполнительных департаментов, членами Кабинета,
естественно, являются президент и вице-президент. Президент может
предоставлять ранг члена Кабинета и некоторым другим высшим
федеральным чиновникам.

Американский Кабинет является чисто совещательным органом, так
как все решения в пределах полномочий исполнительной власти
принимаются только единолично президентом. В этом отношении
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американский Кабинет весьма похож на британский и резко отличается от
европейских континентальных правительств. За последнее время в связи с
ростом влияния канцелярии Белого дома и исполнительного аппарата при
президенте значение Кабинета существенно снизилось. Следует иметь в
виду, что фактически процесс принятия решений может осуществляться
президентом и без участия Кабинета в полном составе. Для этой цели
президент часто создает более узкие совещательные коллегии, состоящие из
наиболее доверенных людей, которые в США именуются «кухонными
кабинетами».

Англосаксонская система обязана своим происхождением
государственной практике Великобритании, откуда она затем
распространилась в другие страны (Канада, Австралия, Индия и др.). Эта
система правительственной структуры отличается двумя существенными
особенностями.

Во-первых, реально существующий высший исполнительный орган
государственной власти конституцией не предусмотрен. Во всех странах,
придерживающихся этой системы, кабинет существует на основе
конституционного соглашения. Английские юристы Уэйд и Филлипс пишут:
«Несмотря на то, что существование Кабинета признано одним из положений
Закона о министрах Короны 1937 г., предусматривающим выплату
жалования министра - членам Кабинета, Кабинет является таким органом
правления, в основе существования которого лежит конституционный
обычай. Ни статуты, ни общее право не определяют его состава и не
формулируют его полномочия. Кабинет - это всего лишь обозначение
определенной группы королевских служащих, которых премьер-министр
приглашает для того, чтобы они вместе с ним давали советы Королю по
вопросам управления страной».

В Великобритании, Канаде, Австралии до сих пор конституционная
догма на первый план ставит тайный совет (в Австралии и Новой Зеландии
он называется исполнительным советом), реальное значение которого в
практическом осуществлении государственного руководства обществом
равно нулю.

Во-вторых, в состав правительства в собственном смысле слова, т.е.
кабинета, входят не все главы центральных исполнительных ведомств, а
лишь важнейшие из них. Министры в «ранге членов кабинета» занимают
привилегированное положение по отношению к тем членам правительства,
которые в кабинет не входят. Таким образом, при англосаксонской системе
понятия «правительство» и «кабинет» не совпадают.

Для того чтобы проиллюстрировать обе характерные черты
англосаксонской системы, остановимся на ее прародителе - британском
Кабинете.

Как уже было сказано, понятия «кабинет» и «правительство» в
Великобритании не совпадают. Под правительством понимается
совокупность всех высших должностных лиц в рамках системы
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исполнительной власти, которые подразделяются на несколько рангов, и
далеко не все из них возглавляют те либо иные департаменты. Так,
правительство Маргарет Тэтчер в конце 80-х гг. состояло из 30 министров,
или государственных секретарей, 24 государственных министров и 45
парламентских секретарей и заместителей секретарей. Численный состав
правительства меняется в зависимости от его реорганизаций (слияние
департаментов или их разделение), но в ограниченных пределах.

Кабинет представляет собой узкую коллегию, состоящую из наиболее
важных министров и государственных секретарей (кабинетских министров и
старших кабинетских министров). Считается, что Кабинет окончательно
оформился в начале XVIII в. при короле Георге I (1660-1727) и с тех пор
вошел в государственную практику. Кабинет не имеет никакой статутной
основы, так как его существование не опирается на парламентские законы.
Он существует на основе конституционного соглашения. Современный
британский ученый P.M. Паннет так пишет об этом полновластном органе:
«Кабинет является комитетом правительства, состоящим из двадцати или
около этого старших членов правительства, которые собираются вместе для
того, чтобы надзирать и координировать работу всей правительственной
машины»74. В состав Кабинета Тони Блэра, сформированного в мае
1997 г., входили премьер-министр, вице-премьер, канцлер казначейства,
министры и государственные секретари, возглавляющие департаменты
иностранных дел, юстиции, внутренних дел, образования и труда, торговли и
промышленности, транспорта, социального обеспечения, обороны,
здравоохранения, сельского хозяйства, культурного наследия, казначейства,
по делам Шотландии, по делам Северной Ирландии, по делам Уэльса, по
сотрудничеству с развивающимися странами, а также канцлер Герцогства
Ланкастерского, лидер фракции в Палате общин, лорд-канцлер.

Индийский вариант англосаксонской системы очень близок к
британскому образцу. Конституция Индии говорит лишь о Совете
министров, наделяя его очень скромными полномочиями. Однако на
практике, закрепленной конституционным соглашением, сложился Кабинет,
который значительно уже по своему составу, чем Совет министров. В состав
возглавляемого премьер-министром Кабинета входят лишь важнейшие
министры: иностранных дел, внутренних дел, обороны, продовольствия и
сельского хозяйства, общественных работ, жилищного строительства и
снабжения, образования и научных исследований, финансов, труда,
планирования и энергетики, торговли и промышленности, железных дорог.
За пределами Кабинета остается значительное число министров и других
высших должностных лиц, входящих в состав Совета министров.

Континентальная и англосаксонская система являются наиболее
распространенными, но отнюдь не универсальными правительственными
структурами. Существует ряд разновидностей правительственной
организации, которые либо сочетают в себе черты названных систем, либо
обладают своей собственной спецификой. Так, в Новой Зеландии
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юридически высшим исполнительным органом государственной власти
является Исполнительный совет, представляющий собой копию Британского
тайного совета. На практике же все полномочия по управлению страной
сосредоточены в руках Кабинета, который существует на основе обычая.
Исполнительный совет состоит из министров и возглавляется генерал-
губернаторам, который формально считается главой исполнительной власти.
В действительности исполнительный совет лишь оформляет решения
Кабинета. Конституция же тем не менее игнорирует существование
полновластного Кабинета. Аналогичная система применяется в Австралии.

В современную эпоху во многих странах наблюдается тенденция к
сужению состава правительства. В настоящее время численный состав
правительств колеблется обычно от 6 до 20 членов. В этом находят свое
выражение процессы экономической централизации, неизбежно
порождающие то, что государствоведение называют «концентрацией
руководства».

Существенным дополнением каждого правительства является
вспомогательный аппарат.

Первоначальной формой вспомогательного аппарата были различного
рода комитеты и комиссии, которые создавались при правительстве. По мере
усложнения государственных функций и расширения сферы их действия рос
и усложнялся вспомогательный аппарат.

В Великобритании вспомогательный правительственный аппарат имеет
ярко выраженную специфику. Английские правительственные комитеты
подразделяются на две основные группы:

1)   постоянные комитеты, которые учреждаются Кабинетом по
наиболее важным вопросам и возглавляются обычно ведущими министрами;

2)   временные комитеты, которые создаются Кабинетом по мере
надобности по самым различным вопросам. Возглавляются они также
членами Кабинета.

Состав постоянных и временных комитетов определяется премьер-
министром. Особенность их правового статуса в том, что они выступают от
имени Кабинета, который делегирует им соответствующие полномочия.
Комитеты не только готовят для Кабинета проекты постановлений, но и сами
принимают важные решения. Все комитеты работают под руководством
Кабинета, но каждый из них курирует определенную группу министерств.
Число постоянных и временных комитетов растет, но они, в силу обычая,
считаются неофициальными вспомогательными органами Кабинета, а их
структура и деятельность держатся в тайне. Надо иметь в виду, что
Британский Кабинет является не нормоустанавливающим, а директивным
органом. Нормативные акты издают только министры.

Глава правительства (премьер-министр, канцлер, председатель совета
министров, а в президентских республиках - президент) в современных
странах является центральной политической фигурой и обладает огромными
полномочиями.



132

Премьер-министр соединяет в своих руках функции лидера партии и
главы самого могущественного органа государственной власти. Он назначает
и смещает членов правительства. Министры, хотя это не записано ни в одной
конституции, обязаны беспрекословно подчиняться главе правительства.
Если какой-либо министр не согласен с мнением премьера, то он должен
либо отказаться от своего мнения, либо уйти в отставку. Любое заявление
премьер-министра считается официальным и не может критиковаться
членами правительства. В тоже время публичные высказывания министра не
могут расходиться с официальной политикой правительства.

При принятии решений мнение премьера является определяющим. Он
играет главную роль в разработке политической линии правительства,
располагает правом единолично принимать решения по важнейшим
государственным вопросам.

В президентских республиках глава правительства - президент -
располагает не меньшими, а порою и большими полномочиями, чем
парламентарный премьер-министр.

§3. Компетенция правительства и его функции.
Определить фактический объем полномочий правительства только

посредством анализа конституционных текстов невозможно — необходимо
исследовать реальную деятельность правительства. Для всех стран
характерен разительный разрыв между юридическим и фактическим
статусом правительства.

По общему правилу в унитарных государствах предметная
компетенция правительства не определяется, так как законодатель исходит
из предположения о том, что границы между исполнительной,
законодательной и судебной властями совершенно очевидны. Более того,
многие конституции все исполнительные полномочия вручают главе
государства, хотя фактически они всегда осуществляются правительством.
Некоторые конституции наделяют правительство чисто совещательными
функциями, конструируя его как некий консультативный орган при главе
государства. Так, Конституция Дании 1953г. устанавливает: «Король
обладает в пределах, установленных настоящей Конституцией, верховной
властью по всем вопросам Королевства и осуществляет такую верховную
власть через министров». Норвежская Конституция тоже предоставляет
исполнительную власть королю, а о правительстве - Государственном совете
— говорит очень мало, сводя, в конечном счете, его роль к подаче советов
суверену.

В ряде конституций кратко определяется компетенция правительства.
Так, ст. 20 Конституции V Французской Республики гласит: «Правительство
определяет и проводит политику нации. В его распоряжении находится
администрация и вооруженные силы». Однако в современной Франции
реальная государственная власть может быть сосредоточена в руках
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президента, если глава государства и премьер-министр принадлежат к партии
(или коалиции) парламентского большинства.

В некоторых странах (например, в Панаме) конституции содержат
статьи, устанавливающие предметную компетенцию правительства, но
приводимые ими перечни носят сугубо формальный характер.

В государствах с федеративной формой государственного устройства
полномочия правительства также, за редким исключением (Швейцария), не
определяются. Конституции этих стран ограничиваются разграничением
компетенции между союзом и субъектами федерации.

Фактическое положение правительства в зарубежных странах не может
быть абсолютно точно определено, поскольку границы осуществления
властных функций органом, являющимся главным инструментом
осуществления власти, весьма подвижны и изменчивы.

В унитарных странах объем полномочий правительства
устанавливается в процессе осуществления властных функций всеми
высшими органами государственной власти. В федеративных государствах
при демократическом режиме объем полномочий правительства зависит не
только от фактического разграничения функциональной и предметной
компетенции высших органов государственной власти, но и от
распределения компетенции между союзом и субъектами федерации.
Правительство федеративного государства в сфере осуществления внешних
функций обладает такими же полномочиями, как и правительство унитарного
государства; в сфере же осуществления внутренних функций объем
полномочий федеративного правительства уже, чем унитарного.

В системе высших органов власти правительство - наиболее активный
и динамичный элемент, в наименьшей степени подверженный правовой
регламентации. Оно стоит над всеми другими высшими органами
государства. Не будучи подвержено контролю со стороны, правительство
имеет возможность само определять объем своих полномочий.

Рассмотрим важнейшие функции правительства.
Управление государственным аппаратом - одна из основных функций

правительства. Правительство не только играет решающую роль в деле
комплектования всего государственного аппарата, но и руководит его
деятельностью. Современный государственный аппарат, приспособленный
для осуществления многообразных государственных функций, не только
велик численно, но и очень сложен в чисто организационном отношении.
Правительство, будучи прежде всего политическим институтом, направляет
и координирует деятельность государственного аппарата через министерства,
департаменты, штабы и другие ведомства. По отношению к
государственному аппарату правительство выступает в качестве центра,
который на основании полученной им информации принимает решения,
осуществляемые различными звеньями этого аппарата.

Исполнение законов по букве конституции - важнейшая функция
правительства. Подобное утверждение — аксиома для классического
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государствоведения, строго придерживавшегося принципа разделения
властей. Согласно традиционной теории правительству вверяется
исполнительная власть, т.е. ему вменяется в обязанность заботиться о
должном исполнении законов, принимаемых парламентом. Однако один из
исследователей британской политической системы С. Лоу еще в начале XX в.
писал: «Едва ли будет преувеличением сказать, что министры могут делать
все что угодно, при непременном условии, что они располагают доверием
народных представителей. Пока министры пользуются этим доверием, они
могут считать себя в числе наиболее могущественных и полновластных
правителей на земле... Пока министры облечены тем высшим авторитетом,
который покоится на доверии народных представителей, поле их
политической деятельности можно считать почти ничем не ограниченным».

Контроль над законодательной деятельностью парламента
фактически превратился в самостоятельную функцию правительства. Этот
контроль осуществляется по двум главным направлениям.

Во-первых, правительство является главным источником
законодательной инициативы. В президентских республиках возможности
правительства в этом плане в определенной степени ограничены. В США,
например, президент, не обладающий по Конституции правом
законодательной инициативы, обращается к Конгрессу с посланиями,
содержащими законодательные предложения, разработанные в аппарате
исполнительной власти. Затем кто-нибудь из членов Конгресса вносит
предложение в форме билля от своего имени. Такие законопроекты получили
название «биллей администрации», или «инициативных биллей». По
предложению президента и подчиненных ему органов и лиц в Конгресс
поступает до 30% законопроектов. В парламентарных странах правительство
- фактически единственный субъект законодательной инициативы.

Во-вторых, правительство оказывает решающее воздействие на
законодательный процесс. В президентских республиках правительство
осуществляет этот контроль в меньшей степени и в иных формах, чем в
парламентарных странах, но и он все же достаточно эффективен. По общему
правилу в президентских республиках правительство использует для этого
право вето и непосредственные контакты с парламентариями, партийные
фракции при этом играют значительно меньшую роль, в то время как в
парламентарных странах именно фракции являются главным средством, с
помощью которого правительство контролирует законодательный процесс.

Нормоустанавливающая деятельность правительства — одно из
основных направлений в его работе; правительства в некоторых странах во
все возрастающей степени занимаются этой деятельностью, активно
вторгаясь в сферу исключительной компетенции парламента. Правительство
является автором большей части нормативных актов, действующих в любом
государстве.

В рамках нормоустанавливаюшей деятельности правительства можно
выделить три основные направления.
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1.   Правительство издает различного рода нормативные акты на основе
и во исполнение парламентских законов. Речь идет в данном случае о
нормативных актах, принимаемых по вопросам, не входящим, как правило, в
сферу исключительной компетенции парламента. Правительственные акты
этой группы носят подзаконный характер.

2.   Правительство издает нормативные акты по прямому или
косвенному уполномочию парламента. Соответствующее уполномочие
может быть прямо выражено в парламентском законе либо оно
подразумевается, если закон сформулирован неопределенно. Во Франции и
Италии такие законы называются «законами-рамками», в англосаксонских
странах - «скелетным законодательством». Правительство, таким образом,
получает уполномочие на издание нормативных актов по предметам
правового регулирования, относящимся к исключительной компетенции
парламента. Парламент в данном случае делегирует правительству свои
полномочия прямо либо косвенно.

3.   Правительство издает нормативные акты, содержащие общие
правила поведения по вопросам, входящим в исключительную компетенцию
парламента, без какого бы то ни было уполномочия со стороны последнего.
Однако в ряде стран эти акты впоследствии должны быть одобрены
парламентом. Так, в Италии декреты, изданные правительством в случае
необходимости и срочности под свою ответственность, утрачивают силу с
момента издания, если они не были утверждены парламентом в течение 60
дней после их опубликования
(ч. 2 и 3 ст. 77 Конституции).

Второй и третий виды нормоустанавливающей деятельности
правительства — делегированное законодательство — в современную эпоху
являются главными формами его нормоустанавливающей деятельности.

В Великобритании делегированное законодательство получило
широкое распространение и осуществляется всеми звеньями
правительственного аппарата. Субъектами этого законодательства являются
министры, которые вправе делегировать свое право на издание нормативных
актов главам подчиненных им учреждений и ведомств, а те в свою очередь
могут передавать это право нижестоящим ведомствам. В результате чего
возникает многостепеннатая субделегация. К субъектам делегированного
законодательства принадлежат и органы местного управления.

Составление и исполнение бюджета - чисто правительственное
полномочие, поскольку роль парламента в этом процессе фактически
номинальна. Составление доходной и расходной частей бюджета
осуществляется различными административными ведомствами, а
окончательный проект представляется на утверждение правительства
министерством финансов. Прохождение проекта бюджета через парламент
иногда представляет собой чисто формальную процедуру, так как принятие
поправок и дополнений к нему - явление достаточно редкое. Парламент лишь
утверждает бюджет, составленный правительством. После утверждения
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бюджет полностью выходит за сферу деятельности парламента, его
исполнение целиком сосредоточено в руках правительства и подчиненного
ему административного аппарата. Формально принадлежащее парламенту
право контроля за исполнением бюджета не всегда эффективно.

Осуществление внешней политики входит, прежде всего, в
компетенцию правительства. Глава государства в парламентарных странах в
сфере международных отношений заметной роли не играет. Что касается
парламента, то на его долю остаются лишь некоторые контрольные функции,
поскольку он не имеет возможности воздействовать на внешнеполитический
аппарат, полностью подчиненный правительству, Даже самые сильные
парламенты могут оказывать известное влияние лишь на разработку
внешнеполитических доктрин, но не на их практическое применение.

Правительство контролирует и направляет деятельность всех органов и
институтов, с помощью которых осуществляются внешнеполитические
функции государства. Оно комплектует дипломатический и консульский
аппарат, определяет контингенты вооруженных сил, руководит
деятельностью органов внешней разведки, ведет международные переговоры
и заключает международные договоры и соглашения.

Полномочия правительства весьма велики и их осуществление даже в
обычных условиях мало подвержено законодательной регламентации. В
условиях же чрезвычайного положения, которое вводится прокламацией или
приказом главы государства, эти полномочия приобретают жесткий характер.

Чрезвычайное положение имеет своим последствием приостановление
действия конституционных прав и свобод, конституционных и
процессуальных гарантий. Поводом для введения чрезвычайного положения
являются войны, забастовки, внутренние беспорядки и т.д. Условия
применения правительством чрезвычайных полномочий подробно
регламентируются. Например, по Конституции Индии Президент Индийской
Республики может ввести чрезвычайное положение в следующих случаях:
если безопасности Индии или части ее территории угрожает война, внешняя
агрессия или внутренние беспорядки; если он получил от властей штата
сообщение о том, что управление этим штатом не может осуществляться в
соответствии с Конституцией. Правительство Индии неоднократно
прибегало к использованию чрезвычайных полномочий в локальных
масштабах. В общенациональных масштабах чрезвычайное положение было
введено после возникновения индо-китайского пограничного конфликта, во
время военных действий на индо-пакистанской границе в 1965 г., а также в
1971-1972 гг.

Чрезвычайными полномочиями наделяет Президента Франции ст. 16
Конституции 1958 г. Во многих странах (Великобритания, ФРГ, США и др.)
действует специальное законодательство о чрезвычайном положении.

Правительства развивающихся стран, возглавляемые в зависимости от
формы правления либо президентами, либо премьер-министрами, обладают
обширными полномочиями во всех сферах осуществления государственной
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власти. Власть правительства особенно значительна в тех странах, где
существуют однопартийные системы, аппарат которых, как было указано,
непосредственно смыкается с государственным аппаратом или даже стоит
над ним.

Управление национальным государственным аппаратом является
важнейшей функцией правительств развивающихся стран. Под
непосредственным руководством правительства действуют многочисленные
центральные исполнительные органы, управляющие отдельными отраслями
промышленности, сельским хозяйством, образованием, здравоохранением и
различными социальными службами. Правительство в развивающихся
странах осуществляет руководство местной администрацией.

Полномочие правительства по исполнению законов, принимаемых
парламентом, организационно не обособлено, так как правительство
зачастую является автором и инициатором всех законов. Разделения труда
законодательного и исполнительного во многих развивающихся государствах
(это прежде всего относится к странам Тропической Африки) практически не
существует. Нормоустанавливающая деятельность правительства в этих
странах весьма значительна.

Правительства развивающихся стран сосредоточивают в своих руках
полномочия по осуществлению бюджета. Долгосрочное  перспективное
планирование осуществляется специальными органами, и затем, как правило,
соответствующие проекты утверждаются представительными учреждениями.

Осуществление всех внешнеполитических функций в развивающихся
странах полностью сосредоточено в руках правительств и подчиненного ему
аппарата.

Вопросы для самоконтроля:
1.Правительство и его разновидности.
2. Компетенции правительства
2.Способы формирования правительства, структура.
3.Государственный аппарат, понятие, признаки и его разновидности
4. Привести примеры разновидностей по зарубежным странам
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ЛЕКЦИЯ  11. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ.

§1. Понятие и сущность муниципального управления.
§2.Основные черты административно-территориального

устройства. Система органов управления на местах.
§3. Компетенция и финансовая база органов местного

самоуправления.
§4. Порядок формирования, структура и организация работы

органов местного самоуправления.
§5. Отношения органов местного самоуправления с центральной

властью.

§1. Понятие и сущность муниципального управления.
Развитие местного самоуправления при классическом капитализме

(XIX — начало XX вв.) началось под знаком отступления от
провозглашенных демократических лозунгов свободы и равенства. Во-
первых, при формировании муниципальных органов избирательный корпус
был ограничен лишь имущей частью населения, владельцами недвижимости.
Во-вторых, муниципальные органы в целях подчинения местных и
групповых интересов общегосударственным ставились под
правительственный надзор. Централистские тенденции постепенно получали
преобладающее влияние в муниципальной политике партий и правительств.
Вмешательство центра в местные дела усиливалось, по мере того как
расширялись функции органов местного самоуправления в сфере
просвещения, коммунального хозяйства и в других областях. В XX в. под
давлением государства муниципальное управление частично утрачивало
черты действительно местного самоуправления, свободного от
вмешательства бюрократического аппарата центральной власти. При
фашистском режиме в Германии и Италии выборное местное
самоуправление, разделив судьбу других демократических институтов,
вообще было ликвидировано.

Органы муниципального управления с их аппаратом стали к
настоящему времени одним из крупнейших звеньев государственной
организации развитых стран. Так, в США на муниципальной службе
находится более 55% от общего числа служащих.

Органы местного самоуправления в силу их выборности и
официальной роли представителей местного населения составляют часть
представительной системы. Их деятельность в экономической и социальной
сферах имеет немалое значение для населения. В организации
муниципальных органов бюрократические начала проявляются не столь
резко, как в других звеньях государственного аппарата. Все эти качества
делают выборное местное управление одним из устоев демократии.
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Теоретические основы местного управления впервые были
разработаны идеологами буржуазной революции, связывавшими его природу
и роль с идеями выборности местных властей и самоуправления общин.
Принцип выборности местных властей соответствовал идее
представительного правления, выдвинутой в противовес феодальному
абсолютизму. Концепция самостоятельности выборных муниципальных
органов, их независимости от центра в руководстве делами городских и
сельских общин отражала функции раннебуржуазного местного
самоуправления и соответственно признание этих органов предметом
самоуправления мест, находящимся вне сферы государственных интересов.

Органы местного самоуправления составляют элемент
государственной организации. Однако среди местных органов они не
занимают верховного положения, поскольку многие функции управления
территориями изъяты из их ведения, поручены агентам правительства,
различных министерств и пр. Местное самоуправление является особым
звеном в государственном механизме, примыкающим в функциональном
отношении к аппарату государственной администрации.

Управление на местах осуществляется двумя видами органов: органами
государственной администрации и муниципальными органами,
олицетворяющими муниципальное управление.

Органы государственной администрации (центральные, федеральные,
субъектов федерации и др.) назначаются сверху и полностью подчинены
центральному правительству. Они действуют в качестве агентов
государственной администрации, представляют правительство,
министерства, департаменты и т.п. Бюрократический централизм служит
определяющей чертой их построения и деятельности. Будучи инструментом
центральной власти, они играют важную роль в осуществлении на местах
функций государства.

Управление государственными делами в административно-
территориальных единицах, осуществляемое представителями центральной
администрации, обычно именуется местным управлением. Во всех странах в
административно-территориальных единицах действуют периферийные
органы центральных министерств и ведомств - департаменты, отделы,
управления. В странах континентальной правовой семьи, как правило, на
места назначаются также представители правительства (префекты,
супрефекты, бургомистры), призванные обеспечивать выполнение
государственных функций и надзирать за законностью в деятельности
органов местной власти.

Муниципальным управлением именуется управление делами
преимущественно местного значения, осуществляемое выборными
органами, которые уполномочены представлять население той или иной
административно-территориальной единицы, и их административным
аппаратом.
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Муниципальное управление - это относительно децентрализованная
форма управления на местах. Главными признаками муниципальных органов
являются их выборность и сравнительная самостоятельность в руководстве
делами местного значения (наличие собственного исполнительного аппарата,
материальной базы в виде муниципальной собственности, права
устанавливать и взимать местные налоги, издавать нормативные акты).

В научной литературе и законодательстве западных стран
муниципальное управление именуется также местным самоуправлением,
хотя следует признать, что слово «самоуправление» неточно передает
действительную природу и положение муниципалитетов в современном
государстве. До 80-х гг. XX в. понятие местного самоуправления было
связано прежде всего с децентрализованным управлением на местах,
сложившимся в странах англосаксонской правовой семьи и в первую очередь
в Великобритании и США. Но в последние десятилетия XX в. во всех
развитых западных странах выборные местные органы получили
определенную самостоятельность при решении вопросов местного значения.
В 1985 г. понятие местного самоуправления было определено в ст. 3
Европейской хартии местного самоуправления как «право и способность
местных властей в рамках закона регулировать и управлять значительной
частью публичных дел, действуя под свою собственную ответственность и
в интересах местного населения».

Теория местного самоуправления, обосновавшая «естественное право»
общин на самоуправление, исторически отражала опыт городского
самоуправления феодальной Европы. В условиях феодальной
раздробленности города, где шло формирование класса буржуазии, покупали
и отвоевывали у феодальных властителей экономические и политические
привилегии, вольности, закреплявшиеся королевскими хартиями, договорами
с феодалами.

Вместе с тем усиление требований демократизации местного
управления, подчинения деятельности муниципальных органов интересам
населения явилось обратной реакцией на чрезмерную роль
централизованного бюрократического аппарата, ограничение прав и свобод
граждан. Соотношение централизма и децентрализации в управлении на
местах, степень демократизма в устройстве местных учреждений все в
большей степени определялись способностью граждан принудить
центральную власть к уступкам.

Разгром фашизма, вызвавший огромный рост авторитета и влияния
демократических сил, повлек за собой в ряде стран прогрессивные изменения
в положении муниципальных органов. Так, некоторые демократические
принципы местного самоуправления были закреплены в послевоенных
конституциях Франции, Италии, Японии.

В 70—80-х гг. в ряде стран были предприняты реформы местного
управления (Великобритания, Франция, ФРГ и др.). Они отразили общий
курс на модернизацию государственного аппарата в целях приспособления к
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научно-технической революции. Эти реформы устранили, хотя и не
полностью, архаизмы в организации местного управления. Вместе с тем они
в целом укрепили позиции чиновничьего аппарата муниципальных органов,
сократили функции выборных органов местного управления. Произошло
сокращение ассигнований центральной власти на нужды местных органов,
связанные с содержанием различных социальных служб, снижение
активности местных властей в сфере здравоохранения, жилищного хозяйства
и т.п.

§2. Основные черты административно-территориального
устройства. Система органов управления на местах.

Административно-территориальное устройство стран является важным
элементом их государственной организации. Это устройство складывалось
исторически под влиянием естественно-географических, социально-
экономических и демографических факторов, потребностей
государственного управления.

Во Франции победа буржуазной революции привела к упразднению
административно-территориальной системы периода абсолютизма. В 1800 г.
в стране было установлено новое административно-территориальное
деление, которое в дальнейшем не претерпело коренных изменений. В США,
ФРГ, Италии важнейшие элементы существующей административно-
территориальной системы возникли в XIX в. Весьма своеобразно развивалось
административно-территориальное устройство Англии. В этой стране
буржуазия постепенно приспосабливала к своим нуждам систему
административно-территориальных единиц, основы которой восходят ко
времени феодализма. В Японии современное административно-
территориальное деление окончательно сложилось вскоре после Второй
мировой войны.

Для ряда государств характерна консервация некоторых устарелых
административно-территориальных форм. Так, в качестве самостоятельных
административно-территориальных единиц нередко сохраняются карликовые
образования, утратившие реальную экономическую и демографическую
основу. Нередки и несоответствия между статусом городских или сельских
территорий, полученным в прошлом, и их современным социально-
экономическим характером. Сохранение подобных архаизмов обычно
диктуется социально-политическими интересами. Применяется, например,
дробление тех территорий, где происходит активная политическая и
экономическая борьба, где преобладают политически активные
национальные меньшинства. Вместе с тем в развитии административно-
территориального деления в современных условиях все большее значение
начинает приобретать стремление государственной власти обеспечить
простор для крупного производства, для государственного стимулирования
деятельности частных корпораций путем создания региональных
образований и объединения мелких административно-территориальных
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единиц. Реформы административно-территориального устройства были
предприняты в основном в 70-х гг. в Великобритании и ФРГ, а в конце 80-х
гг. - во Франции. Следует, однако, отметить, что они не устранили
существенных различий в территории и численности населения
административно-территориальных единиц, относящихся к одному и тому же
виду.

В унитарных государствах вопросы административно-
территориального устройства относятся к ведению центральной власти, а в
федеральных (США, ФРГ, Канаде, Австралии и др.) — к компетенции
субъектов федерации.

В государственной организации стран административно-
территориальное устройство играет двоякую роль.

Во-первых, в соответствии с ним строится система местных органов
общегосударственной администрации, представляющих правительство,
различные министерства и департаменты.

Во-вторых, административно-территориальное деление определяет
систему выборных органов местного самоуправления. Следует, однако,
отметить, что в целом ряде стран некоторые звенья административно-
территориальной организации вообще не имеют выборного управления
(например, кантоны и округа во Франции, округа в ФРГ).

Подавляющее большинство рассматриваемых государств имеет двух-
трехзвенное административно-территориальное устройство со
значительными различиями в характере и роли отдельных видов
административно-территориальных единиц и соответствующих им органов
управления на местах.

В США непосредственными административно-территориальными
подразделениями всех штатов, кроме Коннектикута и Род-Айленда, являются
графства. В Луизиане эти административно-территориальные единицы
называются округами, на Аляске — бороу. В стране насчитывается более 3
тыс. графств, различных по размерам и численности населения. Свыше 60%
графств имеет менее 25 тыс. жителей каждое, между тем как 137 графств
(4%) - 250 тыс. населения и более, причем в 19 из них проживает по 1 млн и
более человек. В 20 штатах графства подразделяются на низовые
административно-территориальные единицы - тауншипы и приравненные к
ним тауны. Тауншипы наиболее распространены на северо-востоке и севере
страны. В них проживает свыше 22% населения США. Более 100 тауншипов
имеют по 50 тыс. жителей и более, между тем как примерно 15 тыс. этих
единиц насчитывают по 5 и менее тыс. человек. В штатах Новой Англии
имеется примерно 1400 таунов - компактных городских и сельских общин,
главным образом мелких. Графства и тауншипы охватывают в основном
сельские территории, хотя часть этих административно-территориальных
единиц отнесена к городскому типу.

Особый вид административно-территориальных единиц составляют
городские поселения, имеющие статус муниципальных корпораций (сити,
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бороу, виллиджис). В них проживает две трети населения страны, причем на
164 крупнейших города приходится 56 млн жителей. Более половины
муниципальных корпораций имеют менее 1 тыс. жителей.

Большую роль в административно-территориальной организации США
играют особые подразделения штатов - специальные округа. Они создаются
для управления отраслями местной жизни, выделенными из компетенции
муниципальных советов. Органы специальных округов - управления,
комиссии - либо избираются населением, либо полностью или частично
назначаются штатами, графствами. Многие из них выступают не в качестве
местного самоуправления, а лишь как агенты штатов. В США насчитывается
более 43 тыс. различных специальных округов (из них около 15 тыс.
школьных).

Специфической чертой муниципального управления в США является
административная раздробленность огромных урбанизированных территорий
— крупных городов с пригородными зонами или сросшихся городских
поселений, именуемых метрополитенскими ареалами. В США на такие
ареалы приходится около 65% населения страны. Как правило, на территории
ареалов существует множество административно-территориальных единиц,
большое количество муниципальных органов, действующих разрозненно. В
ареале Нью-Йорка, например, функционирует 1400 различных
муниципальных органов. Значительное распространение в метрополитенских
ареалах получили разнообразные межмуниципальные организации с
ограниченными координационными функциями (региональные советы,
плановые комиссии и пр.).

В Великобритании в соответствии с законом о местном управлении
1972г. (вступил в силу в 1974г.) территория Англии и Уэльса
непосредственно подразделяется на 52 графства (44 в Англии и 8 в Уэльсе).
Из них 6 графств в Англии, отличающиеся особенно высокой степенью
урбанизации, имеют статус метрополитенских графств. На такие  графства в
среднем приходится около 2 млн. жителей, а на остальные - по 700 тыс. в
Англии и по 340 тыс. в Уэльсе. Территория графств делится на округа,
заменившие существовавшие до 1974г. административно-территориальные
единицы - города с правами графств, прочие города, городские и сельские
округа. Округ может охватывать как городские, так и сельские территории.
Всего создано 36 округов в метрополитенских и 333 округа в прочих
графствах, из них 37 в Уэльсе. Население округов составляет в среднем 335
тыс. в округах метрополитенских графств и около 100 тыс. в прочих округах.
Ряд городов, преобразованных по закону 1972 г. в округа, продолжает
пользоваться почетным титулом города (сити или бороу), однако их
правовой статус в целом аналогичен статусу остальных округов.

По закону о местном управлении Шотландии 1973 г. (вступил в силу в
1975 г.) ее территория делится на 9 регионов с населением в среднем по 575
тыс. жителей, где, в свою очередь, создано 55 округов. В Северной Ирландии
имеется 6 графств и 2 города с правами графств.
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Низовыми территориальными ячейками местного управления в Англии
являются приходы, а в Уэльсе и Шотландии — общины, создаваемые на
сельских и некоторых городских территориях.

Во всех административно-территориальных единицах, кроме мелких
единиц и общин приходов, имеются выборные органы местного управления -
советы. В малых приходах функции местного управления выполняют
собрания избирателей, а в крупных приходах - избираемые собраниями
советы.

По специальным округам строится управление государственными
учреждениями здравоохранения и некоторыми другими отраслями.
Специальные округа не получили в Великобритании столь широкого
распространения, как в США.

Территория Большого Лондона с 1964г. подразделяется на 32
административных района. Особую административную единицу с архаичной
системой самоуправления составляет исторический центр город — Сити.

В 2000г. в Великобритании началась реформа местного
самоуправления, направленная на постепенный переход к одноуровневой
системе советов в регионах.

Территория Франции подразделяется на 95 департаментов, которые
состоят из округов, последние делятся на кантоны. Департаменты
охватывают низовые административно-территориальные единицы -
городские и сельские коммуны (36,5 тыс.). Коммуны и департаменты
рассматриваются как территориальные коллективы, имеющие свои выборные
органы — советы коммун и генеральные советы департаментов. Вместе с тем
департаменты служат территориальной основой для управления на местах
общегосударственными делами и центрами правительственного надзора за
выборными муниципальными органами. В округах и кантонах выборные
органы местного управления отсутствуют. Округа являются
территориальными подразделениями департамента, в рамках которых
осуществляется надзор за муниципалитетами. Кантоны представляют
территориальную основу для органов юстиции, полиции и для проведения
выборов в генеральные советы департаментов. Париж имеет статус
одновременно коммуны и департамента.

Высшим звеном территориальной организации местного управления во
Франции являются регионы, созданные в 1973г. По закону 1982г. о
децентрализации регионы (их 26), подобно коммунам и департаментам, стали
обладать статусом «территориальный коллектив», означающим наличие
выборного органа местного управления. Регионы служат базой для
планирования и проведения экономических и социальных мероприятий,
значение которых выходит за рамки отдельного департамента.

В Италии согласно Конституции 1947г. высшим звеном
административно-территориального деления являются 20 областей.
Последние, кроме области Валле д'Аоста, разделены на 92 провинции,
которые, в свою очередь, охватывают около 8 тыс. городских и сельских
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коммун. В областях, провинциях и коммунах органами местного управления
являются областные, провинциальные и коммунальные советы.

Специфической особенностью административно-территориального
устройства Италии является предусмотренное Конституцией предоставление
областям статуса автономных образований (с правом издания областных
законов и рядом других полномочий).

Из 20 областей 5 — Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-Аджид-же,
Фриуле-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста - имеют особый статус, их
автономия является более широкой. Для этих областей Парламент Италии
утверждает специальный статут с помощью конституционного закона, для
остальных — такой статут задается обычным законом.

Система административно-территориальных единиц в ФРГ
определяется конституциями земель. Территория земель подразделяется на
278 уездов, в которые входит 14 135 общин, В 6 крупнейших землях из 11
созданы административные округа в качестве опорных баз администрации
земель. В 60—70-х гг. в землях были проведены реформы, направленные на
резкое уменьшение числа общин, имеющих муниципальное управление. В
земле Северная Рейн-Вестфалия, например, число таких общин сократилось
с 2224 до 1276. Сокращается и число уездов. Эти реформы повлекли за собой
существенное уменьшение количества выборных членов муниципальных
органов, их отдаление от населения.

В уездах и общинах имеются выборные органы местного управления -
уездные и общинные советы. В общинах с населением менее 200 человек
наряду с советами функционируют собрания избирателей. В округах
выборные органы управления отсутствуют. В некоторых землях
муниципальные органы объединяются в союзы для совместного выполнения
отдельных задач.

В городах - землях Бремене и Гамбурге городские собрания являются
органами власти этих земель и вместе с тем органами городского управления.

В Японии, согласно закону 1947г. о местном самоуправлении,
образовано 47 префектур и приравненных к ним единиц (районы Токио,
Хоккайдо). Население префектуры составляет от 0,5 млн до 12 млн человек.
Префектуры подразделяются на города (пункты с населением свыше 50 тыс.
жителей), поселки и села. На 1 января 1981г. статус города имели 650
поселений. Крупнейшие города с населением свыше 500 тыс. человек (Киота,
Осака, Саппоро и др.), хотя и входят в состав префектур, имеют особый
правовой режим. Ранее существовавшие самостоятельные административные
подразделения префектур - ган - с 1923г. сохраняются лишь в качестве
избирательных округов и территориальной базы для филиалов некоторых
отраслевых органов префектур. Органами местного управления в Японии
являются префектуральные, городские, поселковые и сельские собрания,
избираемые населением.



146

§3. Компетенция и финансовая база органов местного
самоуправления.

 Законодательство относит к ведению органов местного управления
дела, связанные главным образом со сферой обслуживания и охраной
порядка. С конца XIX в. объем деятельности этих органов вырос в основном
за счет расширения их функций в области просвещения, дорожного
строительства и частично — жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание и пределы функций органов местного управления
определяются, прежде всего, сочетанием интересов частного
предпринимательства и центральной власти, что приводит к дисбалансу
центробежных и центростремительных тенденций в организации управления.
Следствием указанных факторов являются слабость материально-
финансовой базы местного управления, отсутствие у муниципальных
органов права самостоятельно решать ряд существенных вопросов местной
жизни.

Полномочия органов местного управления обычно устанавливаются
специальными законами о местном управлении и законами, регулирующими
отдельные отрасли государственного управления (просвещение,
здравоохранение и т.п.). В федеративных государствах определение прав и
обязанностей муниципалитетов относится к ведению законодательных
органов субъектов федерации. В некоторых странах, например в
Великобритании, Канаде, муниципальные органы могут обращаться в
парламент с просьбами об издании законоположений (так называемых
частных биллей), устанавливающих для них какие-либо дополнительные
полномочия и льготы. В США часть городов и незначительное число графств
имеют особые хартии самоуправления, которыми регулируются структура и
компетенция их муниципальных органов. Эти хартии утверждаются
законодательным органом штата или принимаются на основе разработанной
штатом модели. В современных условиях распространенным явлением
становится регулирование полномочий органов местного управления не
парламентскими актами, а правительственными постановлениями,
инструкциями министерств.

Пределы полномочий местных органов в США, Англии и большинстве
других рассматриваемых государств устанавливаются путем детального
перечисления их прав, обязанностей и предметов ведения. В этих странах
муниципалитеты могут совершать лишь такие действия, которые прямо
предписаны законодательством. В противном случае акты местных властей
признаются противоправными.

В государствах, где компетенция муниципальных органов регулируется
иными способами, она не менее ограничена. Например, в ФРГ формально
признается право муниципалитетов осуществлять все действия, не
запрещенные законом. На деле число запретов столь велико, что
муниципальные органы часто лишены возможности проявлять инициативу
во многих делах местного значения.
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Законодательство нередко подразделяет полномочия муниципальных
органов на обязательные и необязательные. К первым относятся полномочия
по вопросам, которым придается общегосударственное значение. Так,
муниципалитеты обязаны поддерживать в порядке дороги, обеспечивать
санитарное состояние населенных пунктов, противопожарную службу,
содержать школы. Круг обязанностей муниципалитетов может быть
расширен за счет полномочий, делегированных им вышестоящими властями.
Возможность такого делегирования предусмотрена, например, в США,
Великобритании, ФРГ, Японии. Необязательными являются полномочия,
реализуемые по собственному усмотрению муниципальных властей. Как
правило, в их число входит осуществление различных видов обслуживания
населения: создание муниципальных коммунально-бытовых предприятий,
жилищное строительство, организация муниципального транспорта, газо- и
электроснабжения, муниципальных больниц, библиотек, театров.

Основными методами муниципальной деятельности являются
регулирование, контроль и непосредственное управление муниципальным
имуществом, предприятиями и учреждениями. Регулирующая и контрольная
деятельность муниципальных властей в области местного хозяйства и
обслуживания населения в основном состоит в выдаче лицензий на право
открытия и содержания магазинов, бытовых и зрелищных предприятий,
торговлю спиртными напитками, занятия различными промыслами и т.п., в
установлении правил торговли, застройки, благоустройства, в планировке
застройки населенных пунктов (выделение участков под жилищное,
промышленное строительство, зеленых зон), в наблюдении за соблюдением
природоохранительного законодательства.

В области охраны порядка к ведению муниципальных органов
относится установление правил поведения в общественных местах,
противопожарный и санитарный надзор. В ряде стран, например в США,
Канаде, Франции, муниципалитеты имеют собственную полицию. По
вопросам, не урегулированным вышестоящими властями, муниципалитеты
могут издавать нормативные акты, как правило, подлежащие утверждению
центральных органов или их агентств на местах. Многие из полномочий,
отнесенных к сфере местного управления, принадлежат лишь крупным
муниципалитетам — муниципалитетам провинций, больших городов и т.п.
Компетенция муниципальных органов низовых звеньев (сельских общин,
небольших городов) незначительна.

Под непосредственным управлением муниципальных органов
находятся составляющие муниципальную собственность предприятия,
главным образом в сфере коммунального хозяйства и бытового
обслуживания, и некоторая часть жилого фонда, а также школы,
муниципальные библиотеки, парки, благотворительные учреждения. В ряде
стран муниципалитеты ведают учреждениями здравоохранения, выплатой
пособий по безработице и пенсий. В отдельных случаях муниципалитеты
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владеют промышленными предприятиями, в том числе и на паях с частными
компаниями (например, в ФРГ, Австрии).

Многие из указанных видов муниципальной деятельности связаны с
повседневными нуждами населения. Однако государством эти функции
ограничиваются. В Великобритании, например, в 1934г. из ведения
муниципалитетов была изъята выплата пособий по безработице, в 1940 г. —
назначение пенсий по возрасту, в 1948г. - управление больницами, газо- и
электроснабжением; в 1965г. муниципалитетам, не владеющим
муниципальным транспортом, было запрещено обзаводиться им; в 1974 г.
муниципалитеты полностью утратили остававшиеся в их ведении службы
здравоохранения (поликлиники и др.), из их ведения было также изъято
управление водоснабжением; в 80-х гг. была выведена из-под контроля
муниципальных советов полицейская служба. В США только 2,1 % городов с
населением свыше 5 тыс. человек располагают муниципальным транспортом,
6,4% — ведают газоснабжением, 19,1% — снабжением электроэнергией, 76%
— владеют водопроводом, 60,5% - канализационной системой; 454 города не
осуществляют ни одного из перечисленных видов обслуживания.

В Великобритании, в Скандинавских странах, Австрии и некоторых
других государствах муниципальное хозяйство более развито. Однако в той
же Великобритании далеко не каждый муниципалитет владеет
коммунальными службами. Во Франции владение городским транспортом,
рынками, осветительной сетью является необязательным для
муниципалитетов. В 1982 г. законом о децентрализации в стране было
осуществлено перераспределение некоторых управленческих функций и
полномочий между центральными органами и территориальными
коллективами, в частности было несколько расширено участие
региональных, департаментских и коммунальных органов в управлении
экономическим развитием, здравоохранением, благоустройством, в охране
окружающей среды, устранены наиболее жесткие формы централизованного
контроля за деятельностью местных властей.

Законодательство названных стран устанавливает довольно широкий
крут полномочий региональных органов. К компетенции региональных
советов относится региональное планирование, управление
благоустройством, вопросы градостроительства, образования и
профессионального обучения, здравоохранения. В соответствующих
масштабах 8 осуществлении этих функций участвуют также органы коммун
и департаментов.

Значительным своеобразием отличается компетенция областных
советов в Италии. Эти советы обладают правом законодательствовать в
вопросах, определяемых Конституцией. К их числу относятся сельское
хозяйство, использование природных ресурсов, общественные работы
областного значения, дороги и транспорт, градостроительство, ярмарки и
рынки, здравоохранение, работа социально-культурных учреждений,
городская и сельская полиция, границы общин и др. Областные советы могут
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делегировать ряд своих управленческих полномочий провинциям и общинам,
а также оказывают финансовое содействие провинциальным и общинным
советам в их осуществлении.

Финансовая база органов управления складывается из их собственных
доходов и дотаций из государственного бюджета.

Главный источник собственных доходов муниципальных органов -
налоги и сборы с населения. Они устанавливаются и взимаются
муниципалитетами под контролем центральных органов. Основную долю
платежей дает налог на недвижимое имущество (домовладения и
хозяйственные сооружения, земельные участки). Муниципалитеты
устанавливают и другие местные налоги, например школьный, косвенные
налоги на товары широкого потребления, как исключение - подоходный
налог. Доходы от муниципального хозяйства обычно составляют в бюджетах
органов местного управления незначительную долю.

Доходы органов местного управления, несмотря на рост местных
налогов, недостаточны для покрытия муниципальных расходов, особенно на
строительные работы. По этой причине муниципальные органы широко
прибегают к займам у финансовых корпораций, выплачивая им в качестве
процентов по займам значительную часть своих доходов.

Широкое распространение получила практика выделения
муниципалитетам правительственных субсидий. В различных странах они,
как правило, составляют от 15 до 50—60% доходов местных бюджетов. По
словам одного из видных специалистов местного управления С. Хьюмза,
помощь центрального правительства, подобно некоторым лекарствам, не
дает больному умереть, но вместе с тем не выводит его из состояния
инвалидности. Она порождает зависимость муниципального управления от
центрального правительства, причем не только в финансовых, но и в
политических вопросах.

Характерным примером может служить реформа муниципальных
финансов, проведенная в 1970 г. в ФРГ. Согласно установленному порядку,
муниципалитеты передают федеральному правительству более 40%
поступлений от местного поимущественного и предпринимательского
налогов, получая взамен 14% поступлений от федерального подоходного
налога. Таким образом, стабилизация муниципальных финансов достигается
путем усиления зависимости мест от финансовой поддержки федеральной
власти.

§4. Порядок формирования, структура и организация работы
органов местного самоуправления.

Муниципальные выборы. Органы местного самоуправления состоят из
выборных муниципальных советов (или собраний) и исполнительного
аппарата. Порядок выборов в муниципальные советы регулируется
специальными избирательными законами. В федеративных государствах их
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издание, как правило, относится к ведению законодательных органов
субъектов федерации.

В странах с давними демократическими традициями при выборах в
муниципальные советы установлен принцип всеобщего избирательного
права. Однако этот принцип нередко нарушается сохранением различных
избирательных цензов (особенно ценза оседлости). Пассивным
избирательным правом обычно пользуются лица, достигшие 21—25 лет. Как
правило, не допускается избрание в муниципальный совет его служащих, а
также лиц, объявленных несостоятельными должниками. В составе
муниципальных советов низок процент рабочих, женщин, молодежи. Так, в
Великобритании доля квалифицированных рабочих в муниципальных
советах в 2 раза меньше, а неквалифицированных — в 20 раз меньше, чем их
удельный вес в составе взрослого населения; 54% советников старше 55 лет,
женщины составляют лишь одну восьмую часть от общей численности
советников. Кандидат в советники должен прожить на территории
муниципалитета не менее 12 месяцев до дня выборов или иметь на этой
территории постоянную работу либо быть владельцем или арендатором
недвижимого имущества, находящегося на территории муниципалитета.

В больших масштабах наблюдается абсентеизм избирателей. Как
правило, в муниципальных выборах в таких, например, странах, как США,
Англия, участвует от 25 до 60% избирателей.

Порядок выдвижения кандидатов, формирования избирательных
округов и определения результатов голосования в различных странах и даже
в пределах одной страны, например в США, отличается большим
разнообразием. Распространенным способом выдвижения кандидатов
является представление петиции, подписанной определенным числом
избирателей. В США обычным методом первичного отбора кандидатов той
или иной партии служат местные первичные выборы (праймериз).
Существует три вида избирательных округов по выборам в муниципальные
советы: одномандатные, многомандатные и, наконец, территория
муниципалитета может составлять один многомандатный избирательный
округ. Наиболее распространены многомандатные избирательные округа. В
Великобритании, например, члены советов графств избираются по
одномандатным избирательным округам, а округов - по одномандатным или
многомандатным избирательным округам. Кандидаты в муниципальные
советы выступают на выборах как представители политических партий и
других организаций или как независимые. В США и в некоторых других
странах выборы во многие муниципалитеты проводятся на непартийной
основе: все кандидаты баллотируются как «независимые» и партийные
фракции в муниципальных советах формально отсутствуют. Для
определения итогов выборов используются различные варианты
мажоритарной и пропорциональной систем, причем заметно стремление к
мажоритарным системам.
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Во Франции в коммунах используются два порядка избрания членов
муниципальных советов в зависимости от численности населения коммуны.
В коммунах с населением менее 3500 жителей выборы проводятся по
мажоритарной системе в два тура. В коммунах с численностью населения
3500 и более жителей сочетаются мажоритарная и пропорциональная
системы. Если в первом туре голосования за список кандидатов подано
абсолютное большинство голосов, он получает половину мест; вторая
половина мест распределяется пропорционально числу полученных голосов
между всеми оставшимися списками, включая список большинства. Если в
первом туре не получено абсолютного большинства голосов, проводится
второй тур голосования. В период между двумя турами допускается
объединение списков кандидатов. Список, получивший в этом случае
большинство голосов избирателей (абсолютное или относительное),
получает половину мест. Вторая половина мест распределяется между всеми
списками, как и в предыдущем случае. Генеральные советы департаментов
избираются в пределах своего избирательного округа - кантона по
мажоритарной системе в два тура голосования. Региональные советы -
избираются на основе всеобщего и прямого избирательного права по списку
в один тур по системе пропорционального представительства. Каждый
департамент региона выступает в качестве самостоятельного избирательного
округа, в котором выставляются списки кандидатов от разных партий.
Каждый из этих списков получает представительство в региональном совете,
если число поданных за список голосов превысит 5% от общего числа
голосующих.

Следует отметить, что из принципа выборности муниципальных
советов законодательство делает немало исключений, особенно в отношении
формирования региональных органов. В США, например, советы графств
нередко составляются из представителей нижестоящих муниципальных
властей.

Структура, компетенция и порядок деятельности муниципальных
советов. Исполнительный аппарат. Муниципальные советы избираются на
различные сроки. Так, в США период их полномочий составляет 2, 3 или 4
года, в Великобритании - 4 года, причем в зависимости от вида совета
ежегодно переизбирается одна треть советников или же раз в 4 года
проводится переизбрание всего состава муниципалитета. Муниципальные
советы Лондона избираются на 3 года. Во Франции советы коммун и
генеральные советы департаментов избираются на 6 лет, причем через
каждые 3 года переизбирается половина состава генерального совета. В
Италии срок полномочий муниципальных советов - 5 лет, в ФРГ - 4 или 5
лет, собраний в Японии - 4 года.

Для местного управления указанных стран в целом характерен
небольшой численный состав муниципальных советов. Так, в США в эти
советы избирается от 5 до 22 человек (в большинстве городов от 5 до 9) и,
как исключение, - до 50 человек; в коммунах Франции - обычно от 9 до 69 (в
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Париже - 163, Марселе - 101, Лионе - 73); в Италии - от 15 до 80; в ФРГ - от 5
до 80 человек; в Великобритании - до 70-75; в Японии - от 12 до 100, а в
муниципальные советы Токио и префектур - до 120 советников. Характерно,
что в результате муниципальной реформы в Великобритании в 1972-1974 гг.
число советников в графствах и округах уменьшилось примерно на 11,6 тыс.,
т.е. примерно на одну треть (в Англии и Уэльсе).

Законодательство зачастую не устанавливает принципа сохранения
заработной платы за членами муниципальных органов на время исполнения
ими своих функций. Лица, избранные в состав муниципальных советов,
ведут работу бесплатно (например, в ФРГ) или получают вознаграждение от
муниципальных советов. Оплата муниципальных советников в виде
ежегодных выплат определенной суммы или платы за посещение заседаний
совета предусмотрена в Японии, США и Великобритании. Во Франции
муниципальный совет может (но не обязан) установить своим членам
определенную плату.

В большинстве рассматриваемых стран муниципальные советы
юридически возглавляют муниципальный аппарат управления. К их ведению
относится принятие местного бюджета, издание нормативных решений по
вопросам, отнесенным к их компетенции и не урегулированным
вышестоящими органами, установление местных налогов, разрешение
вопросов о получении займов и их расходовании, об использовании
муниципальной собственности, в большинстве стран - формирование
руководящих исполнительных органов муниципалитета и контроль за ними,
назначение местных референдумов и некоторые другие дела. Особое
положение занимают муниципальные советы в США, где широко
используется принцип деконцентрации муниципальных функций.
Управление муниципальными школами, больницами, библиотеками,
санитарным делом, водоснабжением, парками, противопожарной службой во
многих случаях изъято там из ведения муниципальных советов и
осуществляется по специальным округам. Выборные или назначаемые
органы специальных округов (управления, комитеты и т.д.) тесно связаны с
администрацией штатов, не подчинены муниципальным советам.

Зачастую происходит присвоение функций муниципальных советов
исполнительными органами. В некоторых странах (например, в ФРГ) советы
правомочны делегировать свои полномочия исполнительным органам.
Нередко функции муниципальных советов сводятся к механическому
одобрению проектов, подготовленных чиновниками. Многие действительно
важные решения вырабатываются и проводятся в жизнь даже без ведома
муниципальных советников.

Основной формой работы муниципальных советов являются заседания,
проводимые в сессионном порядке. Во Франции и Японии муниципалитеты
собираются на очередные сессии 4 раза в год, а генеральные советы
французских департаментов — дважды в год. Во Франции сессия
муниципального совета коммуны, посвященная принятию бюджета, длится 6
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недель, прочие — до 30 дней; в Японии продолжительность сессий -~ не
более недели. В Италии муниципальные советы должны собираться не реже
двух раз в год. В Великобритании муниципальные советы графств
собираются на очередные заседания ежеквартально, а другие советы —
ежемесячно. В США заседания советов созываются еженедельно, раз в две
недели или ежемесячно.

Инициатива созыва внеочередных заседаний муниципальных советов,
как правило, принадлежит мэру, группе советников (одной пятой, одной
трети и более), а в странах, где надзор за муниципалитетами осуществляют
агенты центрального правительства, — префектам, губернаторам и
чиновникам. Следует отметить, что активность рядовых членов
муниципальных советов нередко ограничивается различными запретами.
Так, в Японии советники не вправе вносить в совет проекты финансовых
актов; проект решения может быть внесен советниками лишь в том случае,
если он подписан не менее одной восьмой членов совета.

Заседания советов обычно носят открытый характер, но муниципалитет
может принять решение о проведении закрытого заседания.

Как общее правило муниципальные советы образуют различные
комиссии или комитеты - постоянные и временные. Так, в Великобритании
две трети советов графств имеют до девяти комитетов и одна треть — более
девяти. В обязательном порядке образуются комитеты по вопросам
образования, социальных дел и финансов. Однако в США муниципальные
советы могут и не иметь комиссий. Функции комиссий носят главным
образом подготовительно-совещательный характер, хотя в Англии, а также в
США (при комиссионной форме организации исполнительного аппарата)
комиссии обладают и распорядительными правами. В Великобритании и
некоторых других странах совет может объявить, что он заседает в качестве
комиссии. В этом случае не применяется формальная процедура ведения
заседания, удаляется публика. Тем самым создаются условия для обработки
советников при закрытых дверях, с тем, чтобы добиться предварительного
одобрения какого-либо спорного проекта.

Видную роль в муниципальном управлении играет исполнительный
аппарат. Он состоит из административных органов общей компетенции
(коллегиальные исполнительные органы, мэры, управляющие) и органов
отраслевой и специальной компетенции (департаменты, комитеты, бюро,
инспектуры и т.п.).

Административные органы общей компетенции занимают руководящее
положение в отношении других звеньев исполнительного аппарата.
Особенно большое влияние в делах местного управления зачастую имеют
мэры. Нередко они единолично решают вопросы найма и увольнения
муниципальных служащих, пользуются правом налагать вето на решения
муниципальных советов, а также другими правами, которые фактически
ставят их над муниципальными советами. В ряде стран, например во
Франции, ФРГ, Японии, мэры официально рассматриваются не только как



154

высшие должностные лица органов местного управления, но и как
представители центрального правительства, ответственные за исполнение
порученных им государственных дел.

Структура исполнительного аппарата местного управления отмечена
большим разнообразием.

Сложность структуры муниципальной администрации в США является
результатом различий в законодательстве штатов и известной
самостоятельности муниципальных советов в решении вопросов устройства
исполнительных органов. Характерной чертой организации аппарата
местного управления в США является принцип «сдержек и противовесов»,
укрепляющий влияние исполнительного аппарата. Так, ответственные
муниципальные чиновники нередко избираются непосредственно
населением, что обеспечивает им известную свободу рук в отношениях с
муниципальными советами (например, в трех четвертях городов с
населением свыше 5 тыс. человек мэр избирается населением).

Исполнительные органы общей компетенции имеются в США в
городском управлении и в сельских общинах. В графствах подобные органы,
как правило, отсутствуют.

В городах США сложилось три основных типа устройства
руководящих исполнительных органов. Во-первых, это так называемая
система «мэр - совет», принятая в трех пятых городов с населением свыше 5
млн человек, в том числе в крупнейших городах. Различаются
муниципалитеты со «слабым» и «сильным» мэром. «Слабый» мэр избирается
муниципальным советом. Он председательствует в муниципальном совете,
осуществляет представительские и контрольные функции. Управление
муниципальными делами совет обычно осуществляет через систему
отраслевых комитетов, предложения которых принимаются без обсуждения.
Система с «сильным» мэром более характерна для городского управления
США, чем система со «слабым» мэром, типичная для прошлого века.
«Сильный» мэр, как правило, избирается непосредственно населением. Он
единолично назначает и смещает ведущих муниципальных чиновников,
ведает составлением и исполнением бюджета, имеет право налагать вето на
акты муниципального совета, причем оно может быть преодолено лишь
квалифицированным большинством голосов членов совета при повторном
рассмотрении вопроса. В некоторых городах — Нью-Йорке, Филадельфии и
др. — наряду с «сильным» мэром назначается в качестве главы
администрации высокооплачиваемый управляющий менеджер.

В более чем 44% городов с населением свыше 25 тыс. человек принята
система «совет - управляющий». При этой системе мэр, избираемый советом,
не пользуется реальной властью. Его полномочия сводятся к
председательствованию в совете, выполнению церемониальных функций.
Полнота исполнительной власти сосредоточивается в руках управляющего,
назначаемого специальной комиссией, которая для этой цели формируется
советом. Управляющий обычно подбирается из числа лиц, имеющих
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соответствующую профессиональную подготовку. Он руководит всей
муниципальной администрацией, назначает и смещает чиновников, дает
совету рекомендации, как правило, получающие одобрение. Фактически
совет лишен возможности направлять и контролировать действия
управляющего, смещение которого обставлено значительными
процедурными сложностями. В распространении системы «совет -
управляющий» особенно сказывается стремление к сильной исполнительной
власти, через которую проще воздействовать на сферу местного управления.
Следует отметить, что указанную систему позаимствовали у США некоторые
государства (например, Швеция, Ирландия, ФРГ).

Наименее распространенный тип городской администрации США -
комиссионная форма управления: население избирает небольшой (обычно в
составе пяти человек) «совет комиссионеров», каждый из которых
возглавляет определенную отрасль местного управления. Разнобой в
руководстве муниципальными делами при этой форме управления приводит
к постепенному ее свертыванию: от нее отказался даже город Гальвестон, где
она впервые была принята.

Органами управления в графствах являются советы графств (советы
попечителей, советы-комиссионеров). Населением избираются также
некоторые служащие графства - шериф, казначей и др. В тауншипах
органами управления являются советы, избираемые на собраниях жителей
или по территориальным избирательным округам по обычной избирательной
процедуре. В таунах в качестве органов управления действуют собрания всех
взрослых жителей или представителей населения. Собрание избирает совет
из 3-5 человек, действующий в качестве исполнительного органа.
Выбираются и некоторые служащие администрации тауна (клерк, казначей и
др.).

Значительным своеобразием отличается муниципальная организация
Великобритании. Здесь муниципальные советы ежегодно избирают своих
председателей, а в административных единицах, имеющих титул города, —
мэров или лорд-мэров, председательствующих на заседаниях советов и
осуществляющих представительские функции. Мэры и председатели не
оказывают серьезного влияния на работу муниципального
административного аппарата. Руководство отраслями муниципального
управления сосредоточено в руках комитетов, образуемых советом. Совет
делегирует комитетам многие свои полномочия, причем лишь важнейшие
решения комитетов нуждаются в одобрении совета. Весьма распространены
комитеты по вопросам политики и ресурсов, которые осуществляют
координационные функции в отношении прочих комиссий. Постоянные
комитеты, создание которых является обязанностью совета (статутарные),
формируются из числа членов совета, каждый из которых может входить
сразу в несколько комитетов. В составе прочих комитетов может быть до
одной трети лиц, не являющихся советниками. Д. Харвей и К. Худ отмечают,
что «местное управление в Англии при всех его недостатках - это система
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комитетов, благодаря которой значительное число выборных советников
имеет возможность непосредственно участвовать в местном управлении» 80.
Большую роль в работе муниципалитета играет старший администратор
(клерк) - назначенный советом чиновник. Он направляет повседневную
деятельность комитетов и чиновничьего аппарата.

Начавшаяся в 2000 г. реформа предполагает формирование
многовариантной организации работы органов местного самоуправления (по
примеру различных форм городского управления в США).

Для муниципальной администрации во Франции характерно отсутствие
в коммунах коллегиальных исполнительных органов. Мэр и его заместители
избираются муниципалитетным советом из числа советников сроком на 6
лет. Мэр возглавляет исполнительный аппарат муниципалитета и, кроме
того, является представителем общегосударственной администрации. К его
ведению относится назначение и смещение муниципальных служащих,
составление и исполнение местного бюджета, проведение решений
муниципального совета, председательствование на заседаниях совета. Как
представитель правительства мэр осуществляет регистрацию актов
гражданского состояния, отвечает за проведение в жизнь законов и других
общегосударственных актов, за обеспечение безопасности и порядка в
коммуне, ведает муниципальной полицией. Исполнение тех или иных своих
функций мэр может поручать своим помощникам, которых у него может
быть от одного до двенадцати.

Генеральный совет департамента избирает из своего состава бюро и
председателя совета сроком на 3 года. Главой департаментской
администрации и исполнительным органом генерального совета является
председатель. Он ведает исполнением решений генерального совета,
осуществляет управление департаментским имуществом, распоряжается
доходами департамента, руководит департаментской полицией. В регионах
исполнительными органами региональных советов являются председатели
региональных советов, избираемые на 6 лет.

Специфической особенностью местного управления в Италии является
наличие у муниципальных советов коллегиальных административных
органов общей компетенции - исполнительных джунт. Джунты избираются
советами коммун, провинций и областей из числа советников. Они являются
руководящими звеньями местной администрации. О своей деятельности
джунта обязана сообщать на каждом заседании совета. Областные советы на
своем первом заседании избирают председателя джунты, который
координирует деятельность местных исполнительных органов, присутствует
на заседаниях джунты, представляет область вовне. В соответствии с законом
1993 г. «О прямых выборах синдика, председателя провинции,
провинциальных и коммунальных советов» председатели провинций и
синдики коммун избираются непосредственно населением и самостоятельно
формируют состав джунт, лишь ставя об этом в известность
соответствующий совет. В провинциях и коммунах с населением свыше 15
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тыс. человек областные советники не могут быть членами джунты. Синдик
является высшим должностным лицом коммуны, а также представляет
общегосударственную администрацию. В коммунах с населением до 15 тыс.
жителей синдик одновременно выполняет и функции председателя совета.

Для ФРГ, как и для США, характерно существование нескольких типов
муниципальной администрации. Система «совет — сильный бургомистр»,
принятая в Баварии, Баден-Вюртемберге и Рейланд-Пфальце, в основном
сходна с соответствующей системой США. Однако в Рейланд-Пфальце
бургомистр избирается не населением, а общинным советом.

В Гамбурге, Бремене и, как правило, Гессене и Шлезвиг-Гольштейне
советы избирают исполнительные коллегиальные органы — магистраты в
составе 6-12 членов, включая бургомистра. Магистрат вправе отменять
решения совета, а бургомистр - решения магистрата.

Система «совет - управляющий» (общинный директор), особенно
характерная для земель Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия,
повторяет в основных чертах соответствующую систему США.
Управляющий назначается советом на срок от 8 до 12 лет. Он вправе
приостанавливать решения совета. В уездах руководящими
административными органами являются избираемые уездными советами
управы в составе 5-12 советников во главе со старостами. Иногда уездные
советы назначают управляющих, а в отдельных случаях управляющие
избираются населением.

В Японии муниципалитеты не имеют коллегиальных исполнительных
органов общей компетенции. Глава местной администрации (в префектуре —
губернатор, в общине — мэр) обладает значительной властью, ставящей его
над муниципальным советом, и рассматривается как представитель
правительства. Губернаторы и мэры, избираемые населением на
четырехлетний срок, назначают и смещают руководящих чиновников
муниципального аппарата, ведают составлением и исполнением бюджета,
самостоятельно принимают решения по текущим вопросам управления,
вправе налагать вето на решения собрания, для преодоления которого
необходимо большинство в две трети голосов членов собрания. Глава
местной администрации, если сочтет необходимым, вправе взять на себя
функции собрания. В случае возникновения разногласий он может
распустить собрание. Отстранить губернатора или мэра собрание может
лишь большинством в три четверти голосов. Споры между местными
собраниями и их исполнительными органами могут разрешаться как в
административном, так и в судебном порядке. Для постановки вопроса об
отзыве губернатора или мэра требуется петиция, подписанная одной третью
избирателей.

Наиболее стабильным и весьма существенным элементом местного
управления является чиновничий аппарат — различные департаменты, бюро,
комитеты и т.п. Ответственные чиновники местных органов назначаются и
смещаются главой муниципальной администрации (мэром, управляющим,
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коллегиальным исполнительным органом) или советом. В ряде стран
отдельные категории должностных лиц муниципалитетов избираются
населением, что ставит их в независимое положение в отношениях с
муниципальными советами. Эта система особенно распространена в США,
где, например, в графствах путем выборов замещаются должности шерифа -
руководителя местной полиции, коронера, выполняющего некоторые
следственные функции, казначея и др. Казначей, клерк и некоторые другие
чиновники городского управления в США избираются населением более чем
в половине городов с населением свыше 5 тыс. человек.

В ряде случаев установлен конкурсный порядок замещения
должностей в муниципальном аппарате. В некоторых странах, например во
многих муниципалитетах США, принята система при которой партия,
победившая на выборах, раздает муниципальные посты своим сторонникам.
Во многих странах широко распространены различные ассоциации
служащих муниципальных органов.

§5. Отношения органов местного самоуправления с центральной
властью.

Общими юридическими принципами взаимоотношений
муниципальных органов с центральной властью является законодательное
регулирование организации и деятельности муниципалитетов в сочетании с
судебным и административным контролем за законностью их действий.
Однако централистские тенденции в государственной жизни обусловили
сильную зависимость муниципалитетов от правительства и всего
бюрократического аппарата исполнительной власти.

Механизм правительственного надзора за муниципалитетами различен,
В унитарных государствах (Великобритания, Франция, Италия, Япония) этот
надзор осуществляется центральным правительством. Так, в Англии
муниципальными органами ведает министерство охраны окружающей среды,
во Франции и Италии — министерство внутренних дел, в Японии —
министерство по делам местного самоуправления. Определенные надзорные
функции в отношении муниципалитетов выполняют и другие министерства и
центральные ведомства, в первую очередь министерства финансов. В
федеративных государствах муниципалитетами ведают, как правило,
правительства субъектов федерации. Так, в США контроль осуществляют по
соответствующим отраслям департаменты и другие административные
органы штатов, в ФРГ  правительственный аппарат земель. Вместе с тем
федеральные правительства нередко в обход конституционных положений
влияют на деятельность местных властей, пуская в ход различные программы
финансовой помощи муниципалитетам, которую оказывают при условии
выполнения правительственных требований.

В ряде государств, например в Италии, Японии, надзор за
муниципальными органами в пределах крупных административно-
территориальных единиц возлагается на специальных агентов центрального
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правительства, которые занимают ключевые позиции в местном управлении.
Они наблюдают за всей деятельностью муниципальных органов, нередко
подменяют их, могут применять к муниципалитетам карательные санкции,
ведают вопросами местного управления, изъятыми из компетенции
муниципальных органов.

В некоторых странах, например в скандинавских, в Великобритании и
др., контроль за законностью финансовой и иной деятельности органов
местного управления осуществляют специальные относительно независимые
контролеры-омбудсмены, возбуждающие вопрос об ответственности
должностных лиц муниципалитетов за неправильное осуществление
финансово-бюджетных и иных полномочий.

Основными направлениями вмешательства правительства в дела
муниципалитета являются: 1) прямое регулирование муниципальной
деятельности; 2) контроль за работой муниципальных органов;
3) обеспечение финансовой зависимости муниципального управления от
правительства.

Административное регулирование деятельности муниципальных
органов проявляется в двух формах. Во-первых, оно состоит в издании
правительством и отдельными министерствами нормативных актов по
вопросам организации и компетенции муниципалитетов. Таким образом,
нарушается принцип подчинения муниципалитетов исключительно
законодательной власти парламента. Для обхода этого принципа
используется, в частности, институт делегированного законодательства.
Нарушением указанного принципа является и практика издания
правительственными органами таких инструкций по применению
законодательства о муниципалитетах, которые далеко выходят за рамки
законов, подвергают мелочной регламентации различные отрасли
муниципального управления.

Другая форма административного регулирования заключается в том,
что определенные акты и мероприятия муниципальных властей могут иметь
место лишь с утверждения, одобрения либо предварительного разрешения
правительственных органов или их полномочных агентов на местах. К числу
таких вопросов относятся главным образом финансовые и общенормативные
акты муниципалитетов, сделки с муниципальным имуществом, важнейшие
организационные дела. Так, в Великобритании утверждению министров
подлежат акты муниципалитетов, содержащие общеобязательные
предписания, акты о местных налогах и о получении займов, о застройке
населенных пунктов. В Японии одобрению министерства по делам местного
самоуправления совместно с финансовыми органами подлежат
муниципальные акты о местных налогах и по некоторым другим
финансовым вопросам, а создание ряда административных органов и
назначение на руководящие муниципальные должности в префектурах
(например, в области образования, социального обеспечения) производится с
одобрения или при прямом участии соответствующих министерств.
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Любые указания правительственных органов по вопросам, которые
рассматриваются как делегированные муниципалитетам дела
общегосударственного значения, для муниципальных властей обязательны.
Однако вмешательство центра распространяется и на чисто местные дела.
Одним из способов такого вмешательства служит дача муниципалитетам
рекомендаций, которые обычно принимаются муниципальными властями без
возражений.

Правительства государств держат муниципальное управление под
неослабным контролем. Формами контроля являются доклады
муниципальных властей, ревизии отраслей муниципального управления,
проводимые специальными инспекторами министерств и других
административных органов, представление муниципалитетами
статистической информации.

Зависимость муниципалитетов от правительственного аппарата
обеспечивается и системой государственных дотаций выборному местному
управлению, получившей развитие особенно с 30-х гг. В США эти дотации
составляют примерно одну четверть муниципальных доходов, в Англии
сумма дотаций превышает размеры поступлений от местных налогов.

Подчинение муниципальных органов правительству и его агентам на
местах обеспечивается угрозой применения против муниципальных советов,
их членов и служащих административных санкций. Такими санкциями
являются роспуск муниципалитетов, принудительная отставка
муниципальных советников, передача тех или иных полномочий
муниципалитета правительственным агентам, отстранение мэров и
муниципальных служащих от должности, наложение на них различных
взысканий, отмена актов муниципальных органов. Так, возможность
роспуска муниципальных советов предусмотрена в законодательстве
Франции, Италии, Японии. В Великобритании и Японии центральное
правительство, а в США- правительства штатов могут изъять из ведения
муниципалитетов и поручить своим чиновникам руководство делами
местного управления, с которыми муниципалитет, по мнению вышестоящих
властей, не справляется.

В ряде государств, в первую очередь в Великобритании, существенным
дополнением к административному надзору служит судебный контроль за
соответствием решений муниципальных властей актам центральных органов.
Обычно он осуществляется различными судебными инстанциями, например,
в Англии — мировыми судьями, судами графств, Высоким судом, Палатой
лордов, причем муниципальные акты могут быть оспорены в судебном
порядке по инициативе не только частных лиц, но и государственных
органов. Судебные санкции против муниципалитетов включают отмену их
решений, признание их ничтожными и другие меры принудительного
свойства. Судебный прецедент по муниципальным делам в США,
Великобритании, Канаде и некоторых других странах трактуется как один из
главных источников муниципального права. Такое судебное регулирование в
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конечном счете существенно ограничивает сферу муниципальной
активности.

Наиболее жесткий административный надзор над местным
управлением существует в тех странах, где муниципальными органами
ведают правительственные агенты на местах — префекты, губернаторы. В
Японии функции губернаторов были расширены в 1956 г. поправками к
закону о местном самоуправлении 1947 г. В Италии институт префектов был
сохранен вопреки Конституции 1947 г., которая его не предусматривает.

Во Франции до недавнего времени опорой центра в контроле за
деятельностью коммунальных и департаментских органов являлся префект
департамента, наделенный широкими полномочиями, в том числе правом
отстранять мэров, отменять решения коммунальных и департаментских
советов. Префект к тому же выполнял функции главы департаментской
администрации, был исполнительным органом совета департамента. Законом
1982 г. пост префекта, история которого восходит к временам Наполеона,
был упразднен и представителем центральной власти в департаменте стал
комиссар республики, назначаемый Советом министров. Однако термин
«префект» продолжал применяться наряду с новым названием
представителей государства. Учитывая это, президент указом от 1989 г.
отменил название должности «комиссар республики» и восстановил
наименование «префект». В настоящее время префект представляет в
департаменте правительство и министерства, надзирает за соблюдением
законов и общественного порядка. Наиболее важные решения коммунальных
советов и генерального совета департамента направляются префекту,
который, обнаружив нарушения законов, предлагает совету устранить их. В
случае несогласия совета префект передает такой акт на рассмотрение
административного трибунала. В определенных случаях административный
трибунал еще до вынесения решения может по просьбе префекта
приостановить исполнение акта. При обнаружении нарушений в местном
бюджете, например его несбалансированности, игнорировании расходов,
которые по закону являются для местных властей обязательными, префект
обращается в орган финансового контроля — региональную счетную палату.
Если палата согласится с мнением префекта, в бюджет вносятся исправления.
Контроль за расходами местных властей осуществляют также финансовые
инспектора, назначаемые министерством финансов. В тех случаях, когда
муниципальный или генеральный совет не в состоянии обеспечить местное
управление, президент мотивированным указом, принятым в Совете
министров, может распустить такой местный совет.

В Италии муниципальные советы и джунты обязаны в восьмидневный
срок представить свои решения префекту провинции, который может
отменить их в течение 20 дней. Префект может поручать чиновникам
выполнение части или всех полномочий муниципального совета, вправе
распускать муниципальные советы, отстранять мэров. Если мэр уходит в
отставку вследствие выражения ему советом вотума недоверия, префект
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вправе назначить комиссию, временно выполняющую функции мэра.
Контроль над муниципальными органами в провинции префект
осуществляет совместно с провинциальной административной комиссией,
состоящей из чиновников, назначенных центральным правительством,
провинциальных инспекторов и представителей совета провинции. В
областях контроль за областными советами возложен на правительственных
комиссаров. Принятые областным советом законы в пятидневный срок
направляются правительственному комиссару на заключение.
Правительство, получив заключение комиссара, сообщает об одобрении
закона или отказе в одобрении. При отказе совет может повторно
рассмотреть вопрос. Если при повторном рассмотрении закон будет принят
абсолютным большинством голосов, правительство может обратиться в
конституционный суд, который разрешает вопрос о законности оспоренного
акта областного совета. По представлению комиссара Президент Республики
может распустить областной совет.

В округах, на которые подразделяются земли в ФРГ, надзор за
муниципальными органами осуществляют правительственные президиумы
во главе с правительственным президентом, назначенным правительством
земли и подчиненным министерству внутренних дел. Надзорные функции
правительственного президента, хотя и не столь широки, как функции
французских префектов, обеспечивают окружной администрации
руководящую роль в делах местного управления.

Специфической особенностью замещения должности губернатора в
Японии является выборность губернаторов. Губернатор избирается
населением сроком на 4 года, причем он может и не быть членом
муниципального совета префектуры. В обязанности губернатора входит
выполнение функций управления, порученных ему центральным
правительством, и надзор за всеми муниципальными органами в префектуре.
Губернатор вправе отменять решения совета префектуры, назначать и
смещать некоторых чиновников префектуральной администрации, налагать
взыскания на мэров и сельских старост. Существенной гарантией
повиновения выборных губернаторов центральному правительству является
возможность их смещения распоряжением премьер-министра.

Вопросы для самоконтроля:
1.  Административно-территориальное деление государства.
2.  Органы общинного самоуправления и управления.
3.  Органы регионального самоуправления и управления.
4.  Системы органов местного самоуправления и управления.
5. Участие органов местного самоуправления в решении

общегосударственных вопросов и государственный контроль об отношении
местного самоуправления.



163

ЛЕКЦИЯ  12. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА США.

§1. Принятие и структура Конституции США.
§2. Основные черты и изменение Конституции США.
§3. Законодательная власть.
§4. Исполнительная власть.
§5.  Судебная власть.
§6.  Местное самоуправление и управление
§7. Американский федерализм.

§1. Принятие и структура Конституции США.
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.
Тогда же в штатах были приняты первые конституции (в некоторых штатах -
раньше). Штаты создали конфедерацию США (13 штатов). Ее
конституционный документ - Статьи конфедерации - 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 (3/4) в 1789 г.    Конституция США единый
кодифицированный законодательный акт, имеющий   высшую
юридическую силу. По форме эта писанная  кодифицированная конституция,
представляющая  собой конституцию, принятую учредительным  собранием.
По порядку изменения или отмены конституции США  является особо
жесткой.  Поправки и  в конституции должны быть  одобрены не менее чем
двумя третьими  голосов членов  общих палат  конгресса, после чего  они
подлежат ратификации законодательным собранием  не менее  чем в  двух
третий  американских  штатов. После этого конгресс созывает  конвент  для
внесения поправок.

Конституция США - сравнительно краткий документ. В структурном
отношении  конституция США состоит  из преамбулы,  семи  статей
пронумерованных    римскими     цифрами и 27   поправок  в       качестве
приложений  также пронумерованные          римскими цифрами.  Ни статьи,
ни разделы  конституции  С.Ш.А.  названий  не имеют. Преамбула  является
краткой и состоит  из одного  предложения  « мы народ  соединенных штатов
объединенные с целью установить  правосудие  гарантировать внутреннее
спокойствие  обеспечить совместную оборону  содействовать всеобщему
благоденствию   и закрепить блага  свободы за ними  и потомством нашим,
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провозглашаем  и устанавливаем  настоящую конституцию  для соединенных
штатов».

В ней содержится приблизительно 7 тыс. слов.. Большинство статей
делятся на разделы.

Важнейшими конституционными документами являются также
Декларация независимости 1776 г. и поправки к конституции. Декларация
независимости 1776 г. заявила о независимости от британской короны и,
исходя из концепции естественных прав, закрепляла некоторые
неотъемлемые права человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.
Она впервые провозгласила коллективное право народа на восстание против
угнетения (имелись в виду колониальные угнетения со стороны короны
Великобритании). Поправки к Конституции США 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.

§2. Основные черты и изменение Конституции США.
Конституция США - первая в истории писаная конституция

государства, прогрессивный документ, который оказал влияние на
конституции многих стран мира. Она закрепила образование суверенного
федеративного государства, произошедшее в результате освободительной
борьбы народа против британской короны, провозгласила принцип
народного суверенитета, определила демократические принципы
организации государственности (на-родное представительство,
республиканская форма правления, федерализм, разделение властей и др.),
установила, что федеральное право имеет приоритет над правом штатов. Под
влиянием этой Конституции в мире стала распространяться доктрина
конституционализма.

Вместе с тем Конституция 1787 г. имела исторически ограниченный
характер, и реакционные черты, обусловленные интересами правящих
кругов, в основном плантаторов-рабовладельцев южных штатов. В
соответствии с представлениями того времени Конституция ограничивалась
регулированием отношений государственной власти и человека
(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 положений об основах
общественного строя, 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,
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принципы демократического режима и др.) Конституция США пробельная.
Иногда ее формулировки имеют казуальный, недостаточно обобщающий
характер.

В США в соответствии с Конституцией являются по форме правления
президентской республикой, по форме государственно-территориального
устройства - относительно централизованной федерацией, страной с
демократическим государственным режимом.

Вопросы конституционного права регулируются также конституциями
штатов. Они более осовременены, подвижны, детальны (иногда излишне
детальны). Конституции штатов должны соответствовать Конституции
США, но вместе с тем содержат многие важные институты
конституционного права, которых нет в Конституции США (отзыв депутатов
законодательных собраний штатов и избранных должностных лиц,
референдум, народная законодательная инициатива, положения о партиях и
др.). Нормы конституционного права содержатся в федеральных законах,
законах штатов (по отношению к штатам), в решениях верховных судов
штатов (они затрагивают и вопросы федерального конституционного права,
но их решения по этим вопросам не окончательны и могут быть обжалованы
в Верховный суд США). Решения Верховного суда США имеют особое
значение для конституционного права. Своими толкованиями без изменения
текста Конституции США он создает новые конституционные нормы и
конституционные доктрины («живая конституция»), ибо акт 1787 г. был
принят в совершенно иной обстановке и в ряде случаев не отвечает
современным общественным отношениям.

Конституция США относится к категории жестких. Поправки к ней
могут быть приняты 2/3 членов обеих палат высшего законодательного
органа - Конгресса  либо специальным конвентом, созванным по инициативе
2/3 штатов (случаев такого созыва не было). Они подлежат ратификации
(утверждению) законодательными собраниями 3Д штатов либо конвентами
3/4 штатов, созванных по решению федерального Конгресса. В результате
этих сложностей за два с половиной столетия, как отмечалось, принято лишь
27 поправок, (были предложены тысячи поправок, Конгресс принял около 40
из них, штаты ратифицировали 27). Единичные поправки не имеют
принципиального значения, так как посвящены частным вопросам,
некоторые вводят, а затем отменяют какие-либо положения (например, 18-я и
21-я поправки вводят и отменяют «сухой закон»).

Впервые Конституция США была дополнена Биллем о правах (первые
десять поправок), принятым в 1789 г. и ратифицированным требуемым
числом штатов в 1791 г. Билль о правах закрепляет важнейшие политические
и личные свободы (рассматриваются, ниже). Из области социально-
экономических прав в нем говорится 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
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гг. Это 13-я поправка (1865 г.), отменившая рабство и признавшая бывших
рабов-негров гражданами США, XIV поправка (принята в 1866 г.,
ратифицирована в 1868 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 15-я
поправка (принята в 1869 г., ратифицирована в 1870 г.) о равенстве
избирательных прав граждан-мужчин. 19-я поправка (принята в 1917 г.,
ратифицирована в 1919 г.) предоставила избирательные права женщинам, 24-
я - запрещает лишение избирательных прав за неуплату налогов, 27-я -
запрещает данному составу Сената и Палаты представителей увеличивать
размер своего жалованья (закон об изменении размера вознаграждения
сенаторов и членов Палаты представителей не вступает в силу до следующих
выборов в Палату представителей). Другие поправки касаются способа
избрания Президента и сенаторов, преемственности власти в случае
досрочного прекращения своих полномочий президентом, отдельных
вопросов правосудия и т.д.

      Поправки к конституциям штатов принимаются 2/3, 3/5 голосов, в
полутора десятках штатов - простым большинством, но в последнем случае
затем подлежат утверждению на референдуме.

Он 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
США может принять окончательное решение. Это решение может быть
преодолено только путем принятия конституционной поправки! (имело
трижды).

§3. Законодательная власть.
Конституция США исходит из принципа разделения властей в его

«жестком» варианте. Статья I Конституции посвящена законодательной
власти (Конгресс), ст. II - исполнительной (Президент), ст. III - судебной
(преимущественно Верховному суду США). Деятельность Президента и
Верховного суда осуществляется на основе законов, принятых Конгрессом,
но в то же время Президент имеет право отлагательного вето в отношении
законов, а Верховный суд может признать законы неконституционными и
тем самым парализовать их действие.

Конгресс США состоит из двух палат: Палаты представителей и
Сената. Палата представителей избирается на два года в составе 435
депутатов по одномандатным округам, кроме того, в состав палаты входят
несколько представителей от тех территорий США, которые не являются
штатами. Сенаторы избираются сроком на шесть лет, по два от каждого
штата, но  действует принцип ротации: треть сенаторов обновляется каждые
два года.
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Члены Палаты представителей и сенаторы являются
профессиональными парламентариями, имеют свободный мандат, не могут
быть досрочно отозваны избирателями.

Каждая палата создает свои руководящие и внутренние органы.
Заседаниями Палаты представителей руководит спикер, в Сенате
председательствует вице-президент. Спикер, как и в других странах
англосаксонского права, пользуется большими полномочиями: определяет
повестку дня, назначает членов согласительной комиссии при разногласиях
палат, руководит вспомогательным аппаратом палаты; он вправе применять
меры взыскания к депутатам и т.д.

Конгресс создает из своих членов различные комитеты: постоянные
объединенные комитеты обеих палат, которые координируют деятельность
Конгресса в указанных сферах; постоянные специализированные комитеты
каждой из палат, которые работают над законопроектами, организуют
парламентские слушания, контролируют деятельность администрации,
министры представляют этим комитетам ежегодные отчеты о работе их
ведомств.

Особую роль играет комитет всей палаты. Эта юридическая фикция
означает, что любая палата преобразует себя в комитет для обсуждения по
упрощенной процедуре срочных или бесспорных законопроектов.
Председатели комитетов, обычно занимающие этот пост по старшинству
пребывания в Конгрессе, вправе создавать подкомитеты, которые обладают
некоторыми полномочиями комитетов.

При Конгрессе действует множество административно-технических и
вспомогательных служб. Их общий штат превышает 20 тыс. человек.

У Конгресса имеются общие полномочия, которые могут быть
реализованы при согласованном решении обеих палат.

К числу общих полномочий Конгресса относятся полномочия:
финансовые, в области экономики, в области обороны, в области охраны
общественного порядка.

В Конституции говорится также и о других полномочиях Конгресса:
издавать законы о приеме в гражданство (о натурализации), создавать
подчиненные Верховному суду федеральные суды, осуществлять
исключительные законодательные полномочия для особого района
местопребывания правительства, а также на территориях, приобретенных у

Члены Палаты представителей иначе именуются представителями и
конгрессменами. Таким образом, конгрессменами называются члены не всего
Конгресса, а только Палаты представителей.

Главной формой деятельности Конгресса является
законодательствование. Законодательная инициатива принадлежит только
членам обеих палат. Президент вправе вносить только законопроекте
бюджете. Члены палат, напротив, такого права не имеют. Но на деле
политика в области законодательства определяется ежегодными посланиями
Президента Конгрессу, а члены парламента нередко вносят законопроекты по
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поручениям исполнительной власти. Особое значение в проталкивании
законопроектов имеет деятельность уже упоминавшихся лоббистов.

При обсуждении законопроекта применяется три чтения (в США
первое чтение имеет формальный характер); между первым и вторым
чтением над законопроектом работает профильный постоянный комитет. В
ходе обсуждения важных законов соответствующий постоянный комитет
организует парламентские слушания, но окончательно вопрос о включении
билля (законопроекта) в повестку дня решает особый рулевой комитет.

Голосование при принятии законов в Палате представителей
происходит возгласами (силу возгласов в пользу той или другой стороны
определяет спикер), сидя и вставая, бюллетенями, поименным голосованием,
разделением на группы («за» и «против»), с помощью электронных средств, в
Сенате -возгласами или поименным голосованием.

Законы в США подразделяются на публичные (общего характера) и
частные. Ежегодно Конгресс принимает несколько тысяч законов и других
актов. Обыкновенные законы принимаются простым большинством состава
обеих палат. Текст законопроекта, согласованный им, палатами не может
быть изменен, но может быть отвергнут. Если согласительный комитет не
пришел к согласию, проект считается отвергнутым. В этом случае либо
создается новый согласительный комитет, либо законопроект считается
отвергнутым. Органических и чрезвычайных законов в США нет.

Конгресс принимает также резолюции; некоторые из них по своей
юридической силе выше обыкновенного закона: в форме объединенных
резолюций принимаются конституционные поправки.

§4. Исполнительная власть.
Согласно Конституции исполнительную власть в федерации

осуществляет Президент. В кабинете Президента вопросы решаются не
голосованием: решения принимает Президент.

Под руководством Президента помимо министров работают различные
ведомства, некоторые из них имеют более важный статус, чем министерства
(например, Совет национальной безопасности). Президент непосредственно
назначает множество федеральных должностных лиц (Сенат утверждает
более полутора тысяч таких наиболее важных назначений, включая послов в
иностранных государствах, федеральных судей и др.

Вице-президент существенных полномочий не имеет. Он замещает
Президента, председательствует в Сенате и выполняет отдельные поручения
Президента.

Президент и вице-президент США избираются косвенным путем -
выборщиками сроком на четыре года (кандидатура вице-президента
предлагается кандидатом в президенты и голосуется одновременно с
кандидатурой Президента от соответствующей партии). Одно и то же лицо
не может быть избрано Президентом более двух раз (это автоматически
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распространяется и на вице-президента, поскольку, как уже говорилось, они
баллотируются в паре.

Для пассивного избирательного права существуют повышенные
требования по сравнению с требованиями к кандидатам в члены Конгресса:
кандидат в Президенты, как уже говорилось выше, должен быть не моложе
35 лет, иметь гражданство США по рождению, проживать в США постоянно
не менее 14 лет.

Кандидат в Президенты сначала выдвигается на первичных партийных
выборах, на этих же выборах выдвигаются кандидатуры на национальный
съезд той или иной партии. Кандидат, получивший большинство голосов в
штатах, обычно выдвигается официально кандидатом в Президенты на
съезде партии. Для регистрации «третьих» кандидатов, не принадлежащих к
двум главным партиям, ставятся дополнительные условия (сбор подписей и
др.)

В общем виде Конституция устанавливает, что Президент обеспечивает
выполнение законов и определяет полномочия всех должностных лиц
федерации. Президент представляет государство внутри страны и в
международных отношениях, вправе заключать международные договоры.
Он является главнокомандующим Вооруженными силами и национальной
гвардией. Для подписания закона Президенту дается 10 дней. Если в это
время он не подпишет закон и не вернет его в Конгресс со своими
замечаниями, закон вступает в силу без подписи Президента. Если Президент
не подпишет закон до окончания сессии Конгресса, которому остается
заседать менее 10 дней, действует так называемое карманное вето:
неподписанный закон на следующей сессии должен рассматриваться как
новый, с соблюдением полной процедуры.

Президент назначает высших должностных лиц, послов, федеральных
судей и т.д. с согласия Сената. Президент руководит огромным
государственным аппаратом. Он несет ответственность за подготовку и
исполнение государственного бюджета, представляет соответствующие
документы Конгрессу. Для реализации своих полномочий Президент издает
указы, исполнительные приказы, директивы и другие акты. Многие из них
имеют нормативное значение.

Президент вправе временно передать исполнение своих обязанностей
вице-президенту.

Президент США политической ответственности перед Конгрессом не
несет, но он может быть отстранен им от должности в порядке импичмента,
если будет признан виновным в измене, взяточничестве, других тяжких
преступлениях.

Совета министров в США нет. Конституция США не знает также
понятия «кабинет». Он существует по обычаю. Кабинет Президента США
невелик, в его состав входят министры и те лица, которым Президент
предоставил этот ранг. В настоящее время это менее двух десятков человек:
руководители 14 министерств, три министра без портфеля, в том числе
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постоянный представитель США при ООН. Командующие тремя родами
войск тоже имеют ранг министра, но в состав кабинета не входят они
приглашаются на заседания по мере надобности. Членов кабинета Президент
назначает из числа членов своей партии.

Юридическим советником Президента и других высших органов
является генеральный атторней (прокурор), он же - министр юстиции.

§5.  Судебная власть.
В США самое большое в мире число юристов надушу населения, а в

среднем в год проводится 25 млн. судебных процессов. В стране существуют
две судебные системы: федеральная и штатов. Обе они возглавляются
верховными судами соответственно федерации и каждого штата.
Федеральная судебная система в соответствии с законом о судоустройстве
1789 г. состоит из трех звеньев: Верховного суда США, апелляционных
судов и окружных судов в специальных судебных округах. Военные суды
составляют особое звено федеральной системы. Федеральные суды
создаются по решению Конгресса, их судьи назначаются Президентом с
согласия Сената и остаются в должности, пока ведут себя безупречно.

Дела по первой инстанции с применением федеральных законов
рассматривают окружные суды общей юрисдикции (по уголовным и
гражданским делам). Их несколько, а иногда один в каждом штате. В округах
имеются также специальные суды: налоговые, таможенные, претензионные
по искам к федеральным властям и др. Апелляционные суды рассматривают
жалобы на решения окружных судов, налоговых и претензионных судов, но
для окружных таможенных судов существует специальный апелляционный
суд.

Главную роль в судебной системе стран играет Верховный суд США.
Он состоит из девяти членов, которые, включая председателя, назначаются
Президентом США с согласия Сената. Верховный суд служит первой
инстанцией по делам, где стороной являются дипломаты иностранных
государств или штат, но в основном он выступает как апелляционная
инстанция с элементами кассации. Верховный суд толкует Конституцию,
проверяет конституционность федеральных законов и законов штатов,
проверяет законность нормативных актов исполнительной власти,
устанавливает нормы общего права (судебные прецеденты), если положения,
сформулированные судом, представляют собой не «попутно сказанные», а
относятся к существу дела. Верховный суд США осуществляет только
последующий судебный контроль (как и остальные суды, для которых он
является решающей инстанцией) и лишь в связи с рассмотрением
конкретного судебного дела, а не в виде особого иска о конституционности.

В системе федеральных судов имеются специальные суды, которые
рассматривают дела, вытекающие из административных споров:

1) претензионный суд США рассматривает иски частных лиц к
правительству США;
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2) налоговый суд США, куда обжалуются решения федеральных
налоговых ведомств.

Однако целостной системы административных судов в США нет.
Суды штатов могут рассматривать дела, как по законам штатов, так и

по федеральным законам. Судебные системы штатов весьма разнообразны.
Есть общие суды, мировые судьи, полицейские суды (по уголовным делам),
много различных специальных судов и судей, рассматривающих дела в
отношении несовершеннолетних, безопасности дорожного движения,
трудовых споров и др.; в прибрежных штатах - морские суды и т.д., но
обычно судебная система штатов тоже состоит из трех звеньев:

1. мировые судьи, которые называются по-разному, иногда
полицейскими судьями;

2. суды общей юрисдикции (суды графств, округов, которые
одновременно являются апелляционными судами в штате);

верховный суд штата, иногда действуют только два звена (например, в
штате Айдахо нет среднего звена).

Суды штатов формируются по-разному: судьи избираются населением,
назначаются губернаторами, мэрами городов, муниципальными властями,
председателями вышестоящих судов. Избранный гражданами судья может
быть досрочно отозван. Срок исполнения обязанностей судьи - 6--10 лет,
иногда пожизненно (до достижения 70-летнего возраста).

В учреждениях есть административный судья, назначаемый
начальником учреждения. Он выносит лишь предварительные решения по
жалобам граждан. Если такое решение не опротестовано в общий суд или не
отменено начальником учреждения, оно становится окончательным.

Нередко в судебной практике США используется так называемое
декларативное суждение: ответ судьи на обращение сторон, предпринятое с
целью узнать мнение суда по существу спора, а затем подать иск или
отказаться от этого).

§6.  Местное самоуправление и управление.
Система местного самоуправления и управления в штатах строится на

основе административно-территориального деления, а последнее входит в
компетенцию штатов.

Большинство штатов (кроме двух) делятся на графства. Всего в США
более 3 тыс. графств. В некоторых графствах советы не избираются, а
состоят из должностных лиц сельских районов.

В 3/4 штатов в графствах избирается совет комиссионеров, обычно
пять-семь человек. Члены совета не вправе состоять в исполнительных
органах и занимать другие должности. Они попеременно избирают
председательствующего и коллегиально решают местные вопросы,
распоряжаются финансами.

      Города выделены из графств и имеют свою систему
самоуправления. В США существуют разные системы городского
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самоуправления. В большинстве городов применяется система совет -
управляющий. Население избирает совет, который избирает мэра; но мэр
только председательствует в совете и не занимается управленческой
деятельностью. Управление осуществляет нанимаемый по контракту
специалист - чиновник-менеджер.

Графства подразделяются на тауны и тауншипы. В мелких
административно-территориальных единицах проводятся собрания жителей,
на которых решаются общие вопросы и избирается исполнительный комитет.
В более крупных единицах собрания жителей проводятся по поселкам.
Наряду с решением общих вопросов и избранием исполнительного комитета
собрания граждан выбирают также некоторых должностных лиц: казначея,
констебля - ответственного за общественный порядок, Надзирателя за
бедными и др. Есть местные омбудсмены (главным образом в городах). Одна
из их задач - защита бедняков, безработных, иммигрантов, потребителей. В
графствах есть шерифы, избираются атторнеи графств и городов
(юридическая служба), коронеры. Контроль за местным самоуправлением
осуществляют департаменты местного самоуправления при губернаторах
штатов.

В административно-территориальных единицах, городах населением
или городским советом избираются также различные советы и комитеты по
разным вопросам (школьные советы, опекунские советы по делам о помощи
нуждающимся, библиотечные советы и др.

Местное самоуправление играет большую роль в США. На службе в
его органах занято более половины работников управленческого труда,
доходы муниципальных бюджетов в совокупности равны приблизительно
40% федерального бюджета, хотя в местные бюджеты отчисляются налоги со
статей, дающих небольшие доходы. Полномочия местных органов
расширяются по той же причине, что и полномочия штатов: им передаются
социальные вопросы, отягощающие федеральный бюджет и бюджет штата.

Кроме административно-территориальных единиц в США создано
множество специальных округов (школьные, экологические,
противопожарные и др.), которые не совпадают с административно-
территориальным делением, а обусловлены естественными причинами и
природными факторами. В таких округах население избирает либо комитеты
(советы), либо должностных лиц, либо орган, создавший округ, назначает
сюда чиновников.

§7. Американский федерализм.
Субъектами федерации США являются 50 штатов. Территория

США включает также острова Пуэрто-Рико (3,4 млн. жителей) и Гуага. (110
тыс.). Острова Микронезии (Республика Палау, Соединенные Штаты
Микронезии и др.) являются «ассоциированными государствами» с США.
Большинство из них — члены ООН, у них есть избираемые парламенты и
президенты. Пуэрто-Рико считается «свободно присоединившимся
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государством», этот остров — не член ООН. Население Пуэрто-Рико и Гуама
избирает законодательные собрания и губернаторов (как и штаты). Законы
США имеют здесь верховенство (как и в штатах), но все эти территории (не
субъекты федерации) не имеют представительства в сенате, а в палату
представителей они посылают только по одному делегату (резиденту-
комиссару) с правом совещательного голоса. Не имея представительства в
федеральных органах, их жители не платят федеральных налогов. В Пуэрто-
Рико проводились референдумы по преобразованию острова в штат, но его
избиратели голосовали против.
В прямом управлении США находятся острова Восточное Самоа (30 тыс.
жителей) и Виргинские острова (70 тыс. жителей), имеющие статус
территорий США. Там существует практически назначаемая администрация.
Особый статус имеет федеральный округ Колумбия. В отличие от других
названных территорий жители округа избирают трех выборщиков для
участия в выборах президента. Они посылают также одного делегата в
нижнюю палату конгресса с правом совещательного голоса, но
законодательные полномочия в отношении округа принадлежат конгрессу.
Вашингтон - столица США, находящаяся на территории округа, пользуется
самоуправлением, население избирает прямыми выборами городской совет и
мэра.
Штаты - это государственные образования. Все они равноправны, не
обладают государственным суверенитетом и не имеют права выхода из США
(это положение было сформулировано Верховным судом США в связи с
Гражданской войной 1861-1865 гг.). Однако они принимают свои
конституции, которые должны соответствовать конституции США
(конституции штатов в отличие от конституции США принимались
неоднократно и являются часто гораздо более пространными). Штаты вправе
издавать свои законы, обладают собственным гражданством. Их граждане
равноправны на территории всей федерации. Конституция запрещает штатам
вступать в какие-либо союзы, договоры или конфедерации, без согласия
конгресса облагать пошлинами импорт и экспорт, заключать соглашения с
другим штатом или иностранным государством, содержать в мирное время
войска.
Структура органов штатов сходна со структурой федеральных органов.
Законодательные собрания, за исключением одного штата, двухпалатные,
избираются на основе всеобщих, равных, прямых выборов при тайном
голосовании. Названия этих палат также одинаковы: палата представителей и
сенат. Срок их полномочий в разных штатах колеблется от двух до четырех
лет, ротация в сенате, как правило, не применяется.
Главой исполнительной власти в штате является губернатор, избираемый,
как правило, прямыми выборами (в одном из штатов — выборщиками) на
2—4 года. Законы передаются на подпись губернатору, который обладает
правом отлагательного вето (оно преодолевается, как и в федерации). Однако
в отличие от президента США губернатор не назначает всю администрацию
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штата. Некоторые должностные лица — казначей, атторней и др. — могут
избираться непосредственно гражданами. Но и в этом случае губернатор
координирует их деятельность и в какой-то мере руководит ими.
Конгресс может принимать в союз новые штаты, но не вправе учреждать
штаты в рамках существующих. Слияние штатов в один возможно только
при согласии конгресса и законодательных собраний штатов.
Федерация США — относительно централизованная. В соответствии с
доктриной дуалистического федерализма конституция разграничивает сферу
исключительной компетенции федерации и сферу исключительной
компетенции штатов. Со временем сфера компетенции федерации была
расширена толкованиями Верховного суда США на основе доктрины
подразумеваемых в конституции полномочий. Иногда штаты протестуют
против этого, обращаясь в федеральные суды с исками о вторжении в
компетенцию штатов. С другой стороны, федерация ежегодно предоставляет
штатам значительные денежные субсидии, правда, на строго определенные
цели, проверяя их использование. Кроме того, в последние десятилетия
федерация, стремясь разгрузить федеральный бюджет, передает штатам
многие полномочия по решению социальных вопросов.

Вопросы для самоконтроля:
1.  Конституция США и ее развитие.
2.  Поправки к конституции США
3. Основы правового статуса личности.
4.  Билль о правах.
5. Правовое регулирование общественных объединений.
6  Правовое регулирование институтов непосредственной демократии.
7.  Законодательная власть. Конгресс и его деятельность.
8.  Исполнительная власть.
9.  Судебная власть, федеральная система судов и суды штатов.
10.  Американский федерализм.
11. Территориальное устройство США
12.  Местное самоуправление и управление.
13. Порядок формирования органов местного самоуправления и их

компетенции.
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ЛЕКЦИЯ 13. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ГЕРМАНИИ.

    §1.Основной закон Германии.
    §2.Основы конституционного статуса личности.
    §3.Конституционное регулирование политических партий.
    § 4. Федеральная законодательная власть.
    § 5. Федеральная исполнительная власть.
    § 6. Германский федерализм.

§1.Основной закон Германии.
Конституция  ФРГ представляет собой единый кодифицированный

законодательный акт, т.е. именуется конституция в формальном смысле.
 В отличии от большинства стран, где именуется конституция в

формальном смысле, германская конституция  официально называется не
конституцией  а основным законом ФРГ, чем подчеркивает верховенство
конституции в иерархической системе нормативных актов германского
государства.

По своей форме Основной Закон Германии является писанной
кодифицированной конституцией.

Она была разработана парламентским  советом, избранным, созданными
ещё  в 1946г. земельными парламентами (ландтагами) созванным в 1948г.

Поскольку запоздно германская земля, в то время были еще оккупированы
Великобританией, США, Франции, то Основной Заон ФРГ был утвержден
оккупационными властями этих стран. Он также был ратифицирован
ландтагами 23 мая 1949г.

Особенность ОЗ ФРГ является то обстоятельство, что официально он был
принят в качестве временной конституции.

В ст. 1 отмечено что « достоинство человека, неприкосновенность »
уважение и защита его обязанность всякой государственной власти. В ст. 20
ОЗ. ФРГ  устанавливает, что ФРГ « является демократическим и социально –
демократическим государством».

Вся государственная власть исходит от народа.
Так родилась Федеративная Республика Германия. 2 октября 1990 года

на основе ст.23 Основного закона ФРГ и межгосударственного договора
произошло присоединение к ФРГ ГДР. В силу этого, Основной закон ФРГ
стал Конституцией, Основным законом для всей Германии.

Основной закон состоит из Преамбулы и 14 разделов (3  из них
включены в процессе внесения поправок).

В Преамбуле содержится положение о том, что учредителем Основного
закона является немецкий народ, который, принимая Основной закон,
руководствовался стремлением служить всеобщему миру. В Преамбуле
дается полный список немецких земель и констатируется, что в землях на
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основе свободного самоопределения окончательно утвердили единство и
свободу Германии. (Новая редакция Преамбулы была принята после
присоединения ГДР).

I раздел Основного закона называется «Основные права», что
подчеркивает базисный характер данного института.

Основные права составляют стержень конституционного порядка ФРГ.
Обеспечению и охране основных прав служит вся организация
государственной власти.

Второй раздел «Федерация и земли» содержит закрепление основ
конституционного строя ФРГ, в нем дается конституционная характеристика
Германского государства, определяются принципы взаимоотношений
федерации и ее субъектов, закрепляется право на местное самоуправление,
устанавливаются конституционные основы германской внешней политики, и
участия ФРГ в ЕС.

III, IV, V и VI разделы устанавливают основы организации и
деятельности федеральных органов: Парламента, Президента, Правительства.
Введенный позже раздел IV-а регламентирует статус Совместного комитета.

В разделах VII, VIII и VIII-а регламентируется законодательная и
исполнительная деятельность Федерации, определены общие задачи
Федерации и ее субъектов.

В разделе IX определяется организация судебной власти, и
закрепляются конституционные принципы отправления правосудия в ФРГ.

X раздел Основного закона именуют в ФРГ «финансовой
конституцией», поскольку здесь содержится подробное регулирование
финансовых отношений между Федерацией и ее субъектами, а также доходов
и расходов Федерации.

Раздел X-а содержит регламентацию мер на случай состояния обороны.
XI раздел – это «Переходные и заключительные положения», где

устанавливаются возможности обладания гражданством ФРГ, отдельные
вопросы изменения территориального деления государства, действия
правовых норм, принятых до вступления Основного закона в силу и ряд
других положений.

Основной закон ФРГ 1949 года сохраняет определенную
преемственность с предшествующим конституционным развитием страны.
Согласно ст. 140 Основного закона составной его частью являются статьи
136 – 141 Конституции Германии 1919 года, которые регулируют
взаимоотношения государства и церкви.

Конституция ФРГ исходит из принципов демократии, разделения
властей, равенства, справедливости. По форме правления ФРГ является
парламентарной республикой.

Республиканский принцип закрепляется в ст.28, где говорится, что
«конституционный строй в землях должен соответствовать принципам
республиканского, демократического и социального правового государства»
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Характеризуя ФРГ как демократическое государство, Основной закон в
ст.20 устанавливает: «Вся государственная власть исходит от народа. Она
осуществляется народом путем выборов и голосования, а также через
специальные органы законодательства, исполнительной власти и
правосудия». Конституция отдает предпочтение не прямой демократии
(референдуму, народному опросу и инициативе), а представительной
демократии. Ст.29 Основного закона устанавливает, что проведение
референдума, а также всенародного опроса и осуществление народной
инициативы допускается лишь в связи с изменением территориального
деления Федерации, что резко ограничивает возможности их применения.

Основной закон, характеризуя ФРГ как правовое государство,
закрепляет следующие конституционные принципы:

·верховенство Конституции и верховенство закона (ст. 20);
·обязательность закрепленных в Конституции основных прав для

законодательной власти и правосудия. Основные права являются
непосредственным действующим правом (ст.1);

·учреждение независимого суда (ст. 97) и запрещение создания
чрезвычайных судов (ст.101);

·запрет придания закону обратной силы (ст. 103);
·приоритет общепризнанных норм международного права, которые

становятся составной частью федерального права, непосредственно
порождают права и обязанности для проживающих на территории ФРГ лиц
(ст. 25).

Положение о социальном государстве развивается в нормах о том, что
собственность обязывает, пользование ею должно служить общему благу,
земля, ее недра, природные богатства могут быть обобществлены в
различных формах только законом. Только закон, а не суд устанавливает при
этом размер и вид возможной компенсации. ФРГ как социальное государство
берет на себя ответственность за доступность каждому образования, жилья,
медицинской помощи, продовольствия, существует развитая сеть социальной
поддержки населения государством.

Согласно ст. 20 Основного закона – Германия федеративное
государство. Принцип федерализма один из основополагающих принципов
Конституции. Нерушимость федеративного устройства государства
гарантирована ст. 79, согласно которой не допускается изменение положений
Основного закона, затрагивающих деление Федерации на земли и
сотрудничество земель.

Во внешнеполитической сфере Основной закон устанавливает запрет
на действия, способные нарушить мирное сосуществование народов, в
частности, предпринимаемые с целью подготовки и ведения агрессивной
войны. Такие действия согласно ст. 26 уголовно наказуемы.

Согласно новой редакции ст. 23, участие ФРГ в ЕС базируется на
общих принципах демократии, правовой и социальной государственности.
Федерация может путем издания федерального закона, одобренного
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Бундесратом, передавать Е.С. свои суверенные права. По всем вопросам
деятельности Е.С. федеральное правительство обязано незамедлительно
информировать Бундестаг и Бундесрат. В частности, до начала своего
участия в принятии правовых актов Е.С., федеральное правительство должно
предоставить Бундестагу возможность дать по ним свое заключение. Если
вопрос входит в сферу исключительной компетенции земель или затрагивает
их интересы, обязательно учитывается заключение Бундесрата.

Несмотря на то, что Основной закон ФРГ относится к конституциям
жесткого типа, за период его действия было изменено более 100 статей из
146, добавлены 3 новых раздела и исключены ряд статей. Согласно ст. 79
изменения и дополнения в Основной закон могут быть внесены
Конституционным законом, который принимает 2/3 голосов обеих палат
парламента. Последние серьезные изменения Основного закона были
осуществлены в 1994 году после объединения Германии и подписания
Маастрихтского договора о Е.С. Была изменена Преамбула (изъято
положение о временном характере Основного закона), принята новая
редакция ст. 23 о участии ФРГ в деятельности Е.С., увеличен численный
состав обеих палат парламента.
Охрана Основного закона ФРГ осуществляется Федеральным
конституционным судом, который проверяет законы на предмет их
формального и материального соответствия Основному закону. Правовой
основной организацией и деятельность ФКС являются ст. 92-94 Основного
закона, а также Федеральный закон о Конституционном суде 1951 года.
Являясь основной частью судебной власти, ФКС принимает имеющие
обязательную силу решения по делам, связанным с оценкой
действительности правовых норм. Конституционное судопроизводство
обеспечивает каждому возможность отстаивать и защищать свои права в
устном состязательном процессе. ФСК состоит из двух сенатов, по восемь
судей в каждом. Три судьи в каждом сенате избираются из числа судей пяти
высших Федеральных судов. Судьи ФСК избираются в равной пропорции
палатами Парламента. Для избрания необходимо большинство в 2/3 голосов.
Президент ФКС и его заместитель избираются Бундестагом и Бундесратом.
Избранные на должность судьи назначаются актом Федерального
президента. Кроме традиционных для органа конституционного контроля
полномочий, ФКС:

-·выносит решения по так называемым квазиуголовным делам о
лишении конституционных прав граждан, использующих эти права против
свободного демократического порядка;

·-решает вопросы об антиконституционности, т.е. запрещении
политических партий и др. объединений;

·-выносит решение об освобождении от должности Федерального
Президента, в связи с обвинением, возбужденным против него Парламентом;

·-рассматривает жалобы на решения Бундестага, касающиеся выборов,
порядка проведения референдума.
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§2.Основы конституционного статуса личности.
Основной закон ФРГ исходит из естественной принадлежности

человеку его прав, которые не создаются конституцией, а признаются ею.
Новацией в немецкой конституционной истории является то, что основные
права являются непосредственно действующими, а также то, что все
ветви государственной власти связаны основными правами.

Основной закон ФРГ устанавливает, что каждый имеет право на
всестороннее развитие личности, использование прав и свобод, поскольку он
не нарушает прав других и не посягает на конституционный строй, не
создает угрозы существованию федерации и земель, не нарушает законы
нравственности. В противном случае, равно как и при злоупотреблении,
свободой слова, собраний, объединения, правом собственности или др.
правами лицо или объединение может быть лишено определенных прав
ФКС. Ограничение конституционных прав возможно также законом,
имеющим общий характер ( о Ч.П., об обороне).

Конституция Германии уделяет большое внимание политическим и
личным правам, в сравнении с социально-экономическими. Провозглашая
принцип равноправия, Основной закон устанавливает равенство всех перед
законом, равноправие независимо от пола, расы, национальности, а также
невозможности привилегий или ограничений в связи с происхождением,
языком, родством, местом рождения, религиозными или политическими
взглядами.

Конституция устанавливает важнейшие политические права и свободы.
Это, прежде всего свобода мнений, гарантируется свобода печати и передачи
информации. Гарантии этих прав обеспечиваются запрещением цензуры.
Ст.8 Основного закона предоставляет право всем немцам собираться мирно и
без оружия, без предварительного заявления или разрешения. Для собраний
под открытым небом установлены ограничения в Законе о собраниях 1953
года. Согласно ст. 9 Конституции, все немцы имеют право создавать союзы и
общества. Объединения, цели и деятельность которых противоречат
уголовным законам или направлены против конституционного строя или
против идеи взаимоотношения между народами, запрещаются. В Основном
законе ФРГ нет статьи, закрепляющей право гражданина на участие в делах
общества и государства, но ст.ст. 20,28,29 закрепляют институты
непосредственной и представительной демократии, принадлежность всей
государственной власти народу. Ст.38 устанавливает, что выборы являются
всеобщими, прямыми, равными, свободными при тайном голосовании.

Конституция гарантирует каждому свободное развитие личности,
право на жизнь и физическую неприкосновенность, свободу личности,
свободу передвижения, неприкосновенность жилища, тайну переписки, всех
видов связи, свободу совести и вероисповедания, Эти права и свободы могут
быть ограничены на основании оговорок, содержащихся в ст.ст. 10и 13
Основного закона, а также текущим законодательством.
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Конституционные принципы, относящиеся к социально-
экономическим правам, весьма существенно дополнены текущим
законодательством. Устанавливается свобода выбора профессии, места
работы, места получения образования. Принудительный труд допускается
только при лишении свободы по приговору суда. Конституция содержит
гарантии права собственности и права наследования, допуская возможность
отчуждения и обобществления собственности на возмездной основе.
Согласно принципам социального государства установлено, что
собственность должна служить общему благу. Гарантией духовной свободы
в Германии является освобождение ее от опеки государства Согласно ст.5
Основного закона – искусство, наука, исследования и преподавание
свободны. Школьное образование находится под контролем государства.
Основной закон ФРГ достаточно скупо говорит об обязанностях граждан.
Поскольку брак и семья находятся под особой защитой государства,
Конституция устанавливает обязанность родителей заниматься воспитанием
м уходом за детьми. Закрепляется также обязанность воинской службы для
мужчин с 18 лет, а также альтернативная служба для лиц, отказывающихся
от воинской службы по своим убеждениям.

Основной закон ФРГ проводит различие между всеобщими правами
человека и гражданскими правами, которыми обладают только немцы.
Особенностью закона ФРГ является то, что в нем не употребляется термин
«граждане». Ст.116 Конституции устанавливает, что немцем является
каждый, кто обладает гражданством ФРГ, а также беженцы или
перемещенные лица немецкой национальности, супруги или потомки одного
из этих лиц. Таким образом, термин «немец» в правовом отношении сегодня
идентичен термину «гражданин ФРГ». Ст. 16 Основного закона запрещает
лишение Германского гражданства. Немец не может быть выдан
иностранному государству. Регулирование вопросов гражданства отнесено
к ведению федерации. Подробно вопросы гражданства урегулированы в
Законе о государственной принадлежности 1913 года. Гражданство ФРГ
приобретается в основном по рождению. Ребенок приобретет германское
гражданство, если один из родителей является немцем. Иностранцы
приобретают гражданство в порядке натурализации. Причем, иностранцы
должны быть дееспособны по законам своей страны, вести безупречный
образ жизни, иметь жилище, быть в состоянии содержать себя и близких.
Утрачивается гражданство по двум основаниям: 1) приобретение
иностранного гражданства; 2) выход из гражданства. Выход осуществляется
по ходатайству заинтересованного лица. Выход из гражданства считается
недействительным, если лицо не приобрело в течение года иностранное
гражданство. Некоторые категории немцев не имеют права на выход из
гражданства (судьи, солдаты, военнообязанные, не прошедшие срочной
службы, некоторые чиновники).
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§3. Конституционно-правовое регулирование организации и
деятельности политических партий.

В Германии основы правового статуса партий, их организационные
принципы и задачи урегулированы Конституцией и специальным Законом о
партиях от 24 июля 1967 года. В них партия определяется как объединение
граждан, длительное время, оказывающее влияние на формирование
политической воли народа, выдвигающее кандидатов в представительные
органы федерации или земель. Ст. 21 Основного закона ФРГ устанавливает,
что партии могут свободно образовываться (для этого не требуется
разрешения или уведомления). Их внутренняя организация должна
соответствовать демократическим принципам. Партии обязаны представлять
публичный отчет об источниках и использовании своих средств, а также о
своем имуществе. Партии, которые по своим целям или поведению своих
сторонников, стремятся причинить ущерб основам свободного
демократического строя либо устранить его, либо поставить под угрозу
существование ФРГ – неконституционны. Вопрос о неконституционности
решает ФКС. Закон рассматривает партию как необходимую составную часть
основ свободного демократического строя. В соответствии с законом в ФРГ
установлена многопартийность и равное общественное положение партий.
Закон о партиях закрепляет правовые условия, необходимые для создания и
деятельности партий, в частности, наличие письменного устава и программы,
территориальный принцип создания, демократическая структура, т.е.
выборность руководящих органов, индивидуальное членство. Если в течение
6 лет партия не выдвигает кандидатов в Бундестаг или ландтаги земель она
утрачивает права партии. В ФРГ имеет место практика государственного
финансирования политических партий, для чего со всех немцев, имеющих
право голоса взимается налог в размере 5 марок. Эти средства могут
расходоваться партиями только на возмещение расходов на избирательную
кампанию.

В ФРГ существуют около ста политических партий. Из них на
последних выборах в Бундестаг участвовали 40. При этом 5%
заградительный барьер преодолели только 6 из них.

Одной из двух крупнейших партий ФРГ является Христианско-
демократический союз (ХДС) – основан в 1945 году будущим первым
Канцлером ФРГ К.Аденауэром. Это правоцентристская партия, главной
опорой которой являются представители крупного и среднего финансово-
промышленного и торгового капитала. Основу идеологической платформы
ХДС составляет католическое социальное учение, сформулированное в ХХ
веке в «социальных энцикликах» римских пап Пия Х и Иоанна ХХШ, а также
неолиберальные концепции Канцлера Эрхарда и др. немецких экономистов,
выразившихся в доктрине «социально-ориентированного рыночного
хозяйства». В Бундестаге, кроме последнего созыва, эта партия имела самую
крупную фракцию, а ее лидер чаще всего занимал пост Канцлера ФРГ.
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Очень близкой к ХДС по идейно-политическим воззрениям является
Христианско-социальный союз. Эта партия действует в пределах одной
земли – Баварии. За идентичность взглядов и программных установок, ее
иногда именуют Баварским филиалом ХДС. На федеральном уровне она
образует единый блок с ХДС. В Бундестаге на протяжении полувека
существует единая фракция: ХДС – ХСС.

Левоцентристской партией является социал-демократическая партия
Германии. Она образована в ХIХ веке и на сегодня самая многочисленная. До
1945 года ее идеологией был марксизм меньшевистского толка. В последний
период она отошла от марксизма, и характеризует себя как реформистский
союз старых и новых социальных движений. Наряду с признанием
парламентской демократии и социального рыночного хозяйства, для СДПГ
характерно стремление к ограничению экономической власти крупного
капитала и достижение большего социального равенства и справедливости,
наконец, она за эволюционный путь к социализму без революционных
изменений ХДС – ХСС и оппозиционная им СДПГ по очереди формировали
и возглавляли правительство ФРГ. Однако для получения большинства в
Бундестаге, они, как правило, блокировались с небольшой центристской
партией Свободных демократов (СВДП). В Бундестаге последнего созыва
эту роль выполняет левая экологическая партия – «Зеленые – Союз-90»,
которая блокировалась с СДПГ. Исходя из этой особенности, партийную
систему Германии называют системой двух с половиной партий.

На левом фланге политического спектра находится Партия
демократического социализма. Это правопреемница СЕПГ выступает за
«средний путь» между капитализмом и социализмом. Пользуется большим
влиянием в восточных землях ФРГ.

На крайне правых позициях стоит Республиканская партия. Ей
присущи национализм, требование выдворения из ФРГ иностранных
рабочих, на которых возлагается вина за безработицу, преступность и другие
социальные проблемы.

                        § 4. Федеральная законодательная власть.
В настоящее время среди немецких государствоведов нет единой точки

зрения по поводу структуры Парламента ФРГ. Одни из них считают, что
Парламент ФРГ однопалатный и им является Бундестаг. Бундесрат в связи с
особым способом его формирования они не считают палатой, предлагая
рассматривать его как орган представительства исполнительной власти
земель. Другие юристы рассматривают Бундесрат в качестве полноправной
верхней палаты Парламента.

 Бундестаг по избирательному закону состоит из 656 депутатов.
Половина депутатов избирается по одномандатным округам, другая
половина по земельным спискам партий. При выборах используется
смешанная уравновешенная избирательная система. В одномандатных
округах депутаты избираются по мажоритарной системе относительного
большинства. Поскольку в Германском парламентском праве нет понятия
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«сессии парламента», поэтому Бундестаг считается находящимся в состоянии
постоянной сессии. Палата созывается на пленарное заседание ее
Председателем (Президентом Бундестага) по мере необходимости.
Руководящие органы палаты: Президиум Бундестага и Совет старейшин.
Наиболее велика роль Совета старейшин, который состоит из Президента и
Вице-президентов Бундестага и 24 членов, назначаемых партийными
фракциями пропорционально их численности. Совет согласовывает между
фракциями распределение мест в комитетах Бундестага, назначает
председателей комитетов и их заместителей. Совет утверждает план
пленарных заседаний палаты на перспективу и повестку дня очередных
заседаний, утверждает проект бюджета Бундестага. Бундестаг образует
отраслевые, особые и следственные комитеты. Партийные фракции образуют
партии, имеющие не менее 5% членов Бундестага. В компетенцию
Бундестага входит законотворчество, утверждение федерального бюджета,
избрание федерального Канцлера, парламентский контроль за деятельностью
Правительства, ратификация международных договоров, принятие решений
об объявлении состояния обороны.

Бундесрат, согласно ст.50 Основного закона ФРГ, - это федеральный
орган, посредством которого земли участвуют в законодательстве,
управлении Федерацией и в делах ЕС. Бундесрат не выборный орган. Ст.51
Основного закона устанавливает, что Бундесрат состоит из членов
правительств земель, которые их назначают и отзывают. Каждая земля
располагает не менее чем тремя голосами. Земли с населения свыше двух
миллионов жителей имеют 4 голоса, свыше 6 миллионов – 5 голосов, свыше
7 млн. – 6 голосов. Бундесрат не имеет определенного срока полномочий, он
не может быть распущен. Состав Бундесрата меняется по частям, в
зависимости от итогов выборов в ландтаги земель и формирования новых
правительств. Руководит деятельностью Бундесрата председатель,
избираемый на 1 год. По Конституции Председатель Бундесрата замещает
Федерального Президента, когда тот не может исполнять свои функции.
Бундесрат обладает полномочиями в сфере управления, делах Евросоюза,
обладает правом законодательной инициативы, его участие в принятии
конституционных и федеративных законов обязательно. Не утверждение
Бундесратом обычных законов, принятых Бундестагом, влечет повторное их
рассмотрение в Бундестаге. Бундесрат при некоторых условиях может стать
единственным законодательным органом в Федерации. Согласно ст.81
Основного закона по требованию Федерального правительства Президент
ФРГ может объявить состояние законодательной необходимости в двух
случаях: если Бундестаг отклоняет правительственный законопроект,
несмотря на то, что Канцлер связал с ним вопрос о доверии; если при
постановке вопроса о доверии Канцлер не получил большинства голосов в
Бундестаге, а Бундестаг, не будучи распущенным, отклоняет законопроект,
признанный Федеральным Правительством неотложным.
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В этих случаях Бундесрат вправе принять закон самостоятельно.
Состояние законодательной необходимости может быть введено на срок до 6
месяцев. Особенностью компетенции Бундесрата является то, что он, в
отличие от Бундестага, участвует в осуществлении исполнительной власти
Федерации. В согласии Бундесрата нуждаются многие акты Федерального
Правительства, издаваемые на основе федеральных законов, а также общие
административные предписания Правительства, адресованные землям.
Бундесрат дает согласие Правительству на применение федерального
принуждения в отношении земель, в случаях невыполнения ими своих
конституционных обязанностей. Наряду с Правительством, Бундесрат
участвует в федеральном надзоре за землями.

Законодательный процесс. Государственное право ФРГ различает три
вида законов: конституционные, федеративные и обычные. Правом
законодательной инициативы обладают: Федеральное Правительство,
депутаты Бундестага и члены Бундесрата. Депутаты Бундестага вносят
законопроекты либо от имени фракции, либо группой не менее 5% от числа
депутатов палаты. Члены Бундесрата вносят законопроекты тоже группой от
субъекта федерации. Все законопроекты вносятся на рассмотрение
Бундестага, но правительственные сначала направляются в Бундесрат,
который может сделать свои замечания. Законопроекты Бундесрата
передаются в Бундестаг через Правительство, поскольку оно обязано
высказать по ним свои рекомендации.

Обыкновенные законы принимаются только Бундестагом простым
большинством голосов. Бундесрат имеет право протеста по таким законам,
которое Бундестаг преодолевает простым большинством.

Федеральные законы принимаются простым большинством в
Бундестаге, но по этим законам необходимо обязательное согласие
Бундесрата. Конституционные законы принимаются квалифицированным
большинством Бундестага и таким же большинством Бундесрата. По
федеративным и конституционным законам Бундесрат может применить
право вето. В таких случаях создаются согласительные комиссии, которые
вырабатывают вариант закона приемлемый для обеих палат Парламента.
Бундестаг вправе делегировать органам исполнительной власти полномочия
по изданию актов, входящих в сферу законодательной компетенции
федерации. При делегировании полномочий касающихся
общегосударственных средств связи, транспорта и по некоторым другим
вопросам необходимо согласие Бундесрата.

Парламентский контроль. Парламент ФРГ осуществляет контроль за
деятельностью исполнительной власти. Бундестаг может вынести, так
называемый, конструктивный вотум недоверия главе правительства –
Федеральному Канцлеру. Канцлер может самостоятельно поставить вопрос о
доверии Правительству. При недоверии Правительству возможно избрание
Бундестагом по предложению Президента другого Канцлера или роспуск
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Бундестага указом Президента. Роспуск Бундестага Президентом возможен,
если новый Канцлер не будет избран в течение 21 дня.

§ 5. Федеральная исполнительная власть.
К федеральным органам  государственной власти  ФРГ относятся

Бундестаг и Бундесрат, Федеральный президент, Федеральное правительство,
Федеральные суды. Бундестаг и Бундесрат являются федеральными
представительными органами законодательной власти и в своей
совокупности  фактически образует двухпалатный парламент, хотя
формально остаются  самостоятельными органами  власти. Бундестаг
образуется на основе всеобщих, прямых, свободных, равных и тайных
выборов. Он избирается на 4 года. Бундестаг выбирает своего Представителя,
его заместителя  и секретарей. Без разрешения Председателя   в помещении
Бундестага   не может быть произведен обыск  или наложен арест. Бундестаг
состоит из  членов правительств земель, которые  назначают и отзывают.
Каждая земля располагает не менее чем 3 голосами; с население свыше двух
миллионов  человек имеют 4 голоса, население свыше 6 миллионов - 5
голосов. Каждая земля может послать в Бундесрат несколько членов, сколько
она имеет голосов. Члены федерального правительства имеют право, а по
требованию и обязаны принимать участие в заседаниях   Бундесрата  и его
комитетов.  Они должны быть выслушаны  в любое время.  Высшей
функцией Бундестага и Бундесрата  является законотворчество.
Законопроекты вносятся в Бундестаг Федеральным правительством, членами
Бундестага либо Бундесрата. Федеральные законы принимаются
Бундестагом. По принятию они немедленно направляются Бундесрату  через
Председателя  Бундестага, а одобряет его Бундесратом.

  Федеральная исполнительная власть осуществляется Президентом и
Правительством.

Фактически исполнительную власть осуществляет Правительство,
поскольку Президент - как глава государства, обладая значительными
полномочиями, может издавать акты только при контрасигнатуре их
Канцлером или министром.

Президент ФРГ избирается на 5 лет особым органом Федеральный
собранием, состоящим из членов Бундестага и такого же числа членов,
избранных ландтагами земель, пропорционально их представительству в
Бундесрате. Для избрания в первых двух турах необходимо абсолютное
большинство, в третьем туре – простое большинство. Федеральный Канцлер
избирается Бундестагом по предложению Президента. Кандидатом может
быть лидер партии или коалиции, имеющей в Бундестаге большинство
мандатов. Если кандидат, предложенный Президентом, не получит
абсолютного большинства голосов, Бундестаг может выдвинуть свою
кандидатуру Канцлера. Во втором туре достаточно относительного
большинства голосов. На практике подобного не было.
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В назначении федеральных министров Бундестаг не участвует.
Министры назначаются Президентом по предложению Канцлера и несут
перед ним ответственность.

Положение Канцлера, министров, порядок работы правительства
регулируются специальным регламентом, утвержденным Президентом. Роль
Канцлера в исполнительной власти ФРГ настолько велика, что эту страну
иногда именуют «канцлерской республикой».

§ 6. Германский федерализм.
Создание современного германского федерализма было в значительной

мере результатом политики западных оккупационных держав, которые таким
путем хотели ослабить возможность возрождения централизованного
милитаристского германского государства. ФРГ — это конституционная
федерация, учрежденная на основе конституции 1949 г. Каких-либо
федеративных договоров между федерацией и землями в Германии не
существует (упомянутый выше договор об объединении ФРГ и ГДР — это
акт иного рода). Систему отношений федерации и земель, а также земель
между собой обычно характеризуют как кооперативный федерализм,
поскольку существует законодательно оформленное их сотрудничество
между собой.

После объединения двух германских государств в состав ФРГ входит
16 земель, являющихся ее субъектами, в том числе три города - Берлин,
Гамбург и Бремен. Между землями существуют различия в уровне
экономического развития, в исторических традициях, размерах территории,
численности населения. Крупнейшая по территории земля Бавария в 174 раза
больше самой малой земли Бремен, а наиболее населенная земля Северный
Рейн - Вестфалия в 26 раз превосходит тот же Бремен. Различаются и
диалекты земель, но не языковый фактор стал основанием их обособления,
так как все это немецкий язык. ФРГ построена по территориальному
принципу. При обособлении земель учитывались, прежде всего исторические
традиции, экономические связи. Других территориальных образований,
кроме земель, являющихся субъектами федерации, в ее составе не
существует (административно-территориальное деление - это уже деление
земель). Германская федерация в своей основе симметрична, хотя
определенные элементы юридического неравенства между землями все же
есть.

Конституция закрепляет основные принципы федеративного
устройства ФРГ: 1) конституционный порядок в землях должен
соответствовать принципам республиканского, демократического и
социально-правового государства, федерация гарантирует соответствие
конституционного порядка земель положениям конституции ФРГ. Земли
имеют свои конституции, местные парламенты (ландтаги, в городах-землях
такие представительные органы называются сенатами), принимают законы,
имеют свое правительство, но хотя эти земли иногда в конституциях
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называются государствами, государственного суверенитета они не имеют; 2)
на территории всей федерации должен быть обеспечен единый уровень
жизни; у граждан земель равные права и обязанности; кадры федеральных
органов должны формироваться соответственно чиновниками всех земель,
если же тот или иной федеральный орган действует в земле, его сотрудники
должны набираться, как правило, из этой земли;

3) все земли, независимо от их размеров, имеют равный статус, что не
исключает определенного неравенства их представительства в бундесрате; 4)
земли осуществляют государственные полномочия постольку, поскольку
конституция не устанавливает иного порядка, но федеральное право имеет
преимущество перед правом земель; 5) компетенция федерации и земель
разделена. Различаются исключительная компетенция федерации (это 11
вопросов, в том числе внешние отношения, оборона, железные дороги, почта,
телесвязь и др.), конкурирующая (совместная) компетенция и компетенция
земель. Земля может издавать законы в сфере конкурирующей компетенции,
если вопрос не урегулирован федеральным законом. Федерация вправе
издавать законы и в сфере, относящейся к землям, если полагает, что вопрос
не может быть эффективно решен землей, если регулирование одной земли
может нарушить интересы другой земли и т.д. Кроме вопросов
исключительной и совместной компетенции федерация наделена правом
издавать общие предписания по ряду других вопросов: общие принципы
высшего образования, общее положение печати и кино, охрана природы,
отвод земель, регистрация жителей и др. По существу, это основы
законодательства, законы-рамки. Используя данное право, федерация
расширяет свою компетенцию за счет земель. Осуществляя свои полномочия,
федерация и земли отдельно несут расходы, но если земля действует по
поручению федерации, расходы несет последняя. Земли имеют свои
бюджета, но федерация должна принимать меры для экономического
выравнивания земель путем оказания помощи, путем инвестиций и т.д.; 6)
основной закон допускает возможность федерального принуждения; если
земля не выполняет обязанностей, возлагаемых на нее федеральной
конституцией и федеральными законами, федеральное правительство может
принять необходимые меры, чтобы заставить ее выполнять свои обязанности
(на практике такие меры не применялись); 7) в соответствии с концепцией
кооперативного федерализма все учреждения федерации и земель должны
оказывать друг другу правовую и административную помощь. В
случаях серьезных нарушений общественного порядка, при стихийных
бедствиях земля может просить федеральное правительство о направлении
федеральных вооруженных сил, полицейских сил другой земли. В случае
катастроф, охвативших несколько земель, федеральное правительство может
и по своей инициативе направить в соответствующие земли вооруженные
силы и дать указания другим землям о направлении в район бедствия
полицейских сил.
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Как уже говорилось, земли имеют свои законодательные органы —
ландтаги (сенаты). Обычно они однопалатные (в Баварии две палаты) и
избираются гражданами в разных землях на 4 года или 5 лет. Они
формируют правительства земли на основе тех же принципов, что и
федерация. Положение премьер-министра земли аналогично положению
федерального канцлера.

Вопросы для самоконтроля:
1.    Каков порядок принятия и структура Основного закона Германии?
2.    Назовите важнейшие основы конституционного строя Германии.
3.    Охарактеризуйте партийную систему Германии.
4.    Как осуществляется конституционный контроль в Германии?
5.    Почему Германию нередко именуют «канцлерской республикой»?
6.    Каковы особенности законодательного процесса в Германии?
7.    В каком случае Основной закон Германии предусматривает

создание Бундестагом и Бундесратом совместного комитета? Каков его
состав и полномочия?

8. Германский федерализм и его отличие от американского?
9. Основы судопроизводства в Германии?
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ЛЕКЦИЯ 14. ОСНОВЫ КОЬНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ФРАНЦИИ.

§ 1. Конституция Франции 1958 года.
§ 2. Основы конституционно-правового статуса личности.
§ 3. Политические партии и партийная система во Франции.
§ 4. Основные принципы построения механизма государственной

власти во Франции.
§ 5. Парламент.
§ 6. Президент Франции.
§ 7. Правительство Франции.

§ 1. Конституция Франции 1958 года.
Структура и основные черты Конституции.
Первоначальная редакция Конституции состояла из 92 статей,

сведенных в 15 разделов и краткой преамбулы, в которой заявлялось о
приверженности французского народа правам человека и принципам
национального суверенитета в том виде, как они были определены в
Декларации прав человека и гражданина 1789 года и дополнены в Преамбуле
к Конституции 1946 года.

Таким образом, Конституция 1958 года состоит из трех текстов:
Основного закона, принятого в 1958 г., Декларации 1789 г. и Преамбулы к
Конституции 1946 года.

Основная масса статей конституционного текста 1958 г. посвящена
организации публичной власти во Франции. Достаточно подробно
урегулирован статус и полномочия Президента Республики, место и роль
Правительства и характер его взаимоотношений с Парламентом.
Конституция содержит развернутые положения, относящиеся к организации
законодательной власти, статусу Конституционного совета, содержатся
нормы, закрепляющие независимость судебной власти, а также организацию
самоуправления на местах.

В первой же статье Конституции устанавливается, что Франция
является неделимой, светской, демократической и социальной Республикой.
Причем, налагается запрет на пересмотр республиканской формы правления.
По форме правления Франция полупрезидентская республика, по форме
государственно-территориального устройства – сложное унитарное
государство, поскольку Корсика – это политическая автономия, а Новая
Каледония – ассоциированная с Францией территория. Конституция
провозгласила принцип национального суверенитета, который
осуществляется народом через его представителей и на референдуме, а также
установила основной принцип республики: «Правление народа, по воле
народа и для народа» и подтвердила девиз республики: «Свобода, Равенство,
Братство». Определены также основные условия для создания политических
партий и их роль.
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Конституция подтверждает верховенство основных прав и свобод,
признавая за ними значение общих принципов права. Установлено также, что
договоры и соглашения, ратифицированные Францией имеют приоритет над
внутренним законодательством.

Конституция 1958 г. не содержит положений о социально-
экономической структуре общества. Кроме одной статьи о партиях в ней нет
положений о политической системе, нет также раздела о правовом статусе
личности. Эти пробелы восполняются в определенной мере Декларацией
1789 г. и Преамбулой к Конституции 1946 г. Специфика французской
Конституции заключается также в том, что она устанавливает
доминирующее положение исполнительной ветви власти. В ней содержатся
редко встречающиеся в демократических странах нормы, которые
устанавливают определенные рамки законодательной деятельности
Парламента, за пределами которых исполнительная власть издает акты,
имеющие силу закона. Президент наделяется очень большими
полномочиями. Это дает основания утверждать, что в данной Конституции
прослеживаются авторитарные тенденции.

Конституционный контроль.
В целях осуществления правовой охраны Конституции в ее VII разделе

предусмотрено создание квазисудебного органа конституционного контроля
– Конституционного совета, 9 членов которого в равной пропорции
назначаются Президентом, председателем Сената и председателем
Национального собрания. Полномочия членов совета длятся 9 лет, без
назначения на 2-ой срок. В его состав пожизненно входят бывшие
президенты Республики. Конституционный совет не имеет права принимать
к рассмотрению вопрос о конституционализации закона, вступившего в
законную силу, и поэтому осуществляется предварительный контроль за
соответствием законопроектов и законопредложений Конституции. С
запросами в Конституционный совет могут обращаться: Президент
Республики, председатель Правительства, председатели палат Парламента,
группы парламентариев не менее 60 человек. Все органические законы и
Регламенты палат Парламента подлежат обязательному рассмотрению
Конституционным советом. Последующий конституционный контроль
допускается с 1990 года только по жалобам граждан в Конституционный
совет на нарушения законом их конституционных прав, но только после
рассмотрения этих жалоб в суде или Государственном совете.

Государственный совет также является квазисудебным органом
конституционного контроля, но только в отношении актов регламентарной
власти, которые издаются Президентом и Правительством. Этот орган,
назначаемый Президентом, дает также заключения правительству о
соответствии его актов закону. Государственный совет Франции является
одновременно высшим административным судом страны.
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Конституция Франции по способу ее изменения является «особо
жесткой», так как для ее пересмотра требуется проведение двух этапов: 1)
принятие поправок; 2) их ратификации. Согласно ст. 89 инициатива
пересмотра Конституции принадлежит Президенту, действующему по
предложению Премьер-министра, и членам Парламента. Проект пересмотра
сначала должен быть одобрен в каждой из палат Парламента абсолютным
большинством голосов в идентичной редакции. После принятия поправок
требуется их обязательная ратификация, осуществляемая двумя способами:
1) на референдуме; 2) на заседании Конгресса, где собираются совместно обе
палаты парламента. Здесь необходимо квалифицированное большинство
голосов в 3/5. Право выбирать способ ратификации принадлежит
Президенту. Для ратификации в Конгрессе требуется, чтобы автором
пересмотра выступало Правительство, а не парламентарии. Большинство
поправок к Конституции были ратифицированы именно Конгрессом.

§ 2. Основы конституционно-правового статуса личности.
Поскольку Конституция 1958 г. закрепляет лишь отдельные права (к

ним относятся равноправие, избирательные права, коллективное право
народов на самоопределение), поэтому главную роль в закреплении и
регулировании основных прав и свобод во Франции играют Декларация прав
человека и гражданина 1789 г. и Преамбула к Конституции 1946 года.
Некоторые права и свободы закреплены в ряде других актов: свобода труда и
предпринимательство, равенство хозяина и работника в Конституции 1848 г.;
законах о свободе печати и собраний 1881 г., свободе ассоциаций 1901 г.,
свободе совести 1907 г., свободе образования 1977 г.

Личные права и свободы.
Перечисленные конституционные документы закрепляют личные права

и свободы исходя из концепции естественных прав человека. Так, Преамбула
к Конституции 1946 года устанавливает, что всякое человеческое существо
независимо от расы, религии и вероисповедания обладает неотъемлемыми и
священными правами. Декларация 1789 года устанавливает основные
принципы, которые регулируют осуществление личных прав и свобод.
Согласно ст.2 Декларации ими являются: свобода, собственность,
безопасность и право на сопротивление угнетению. Свобода состоит в
возможности делать все, что не приносит вреда другому, ее границы
устанавливаются законом, никого нельзя принуждать к тому, что не
предписано законом. Декларация в ст.7 устанавливает, что никто не может
быть обвинен, арестован или задержан, иначе как на основании закона и в
формах им предусмотренных. Закон не может иметь обратной силы, если
ужесточает или устанавливает наказание. Законодательное закрепление
права на жизнь повлекло за собой отмену и запрет смертной казни во
Франции.

К числу личных свобод, рассматриваемых как один из
фундаментальных принципов французского права, относится право частной
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собственности. Она провозглашена священной и неприкосновенной. Но
наряду с этим, устанавливается возможность ограничения этого права.
Лишение собственности возможно только на основании закона в случае, если
это порождается общественной необходимостью и при условии
предварительной и справедливой компенсации.
Социально-экономические права закреплены, в основном, в Преамбуле к
Конституции 1946 года. Наиболее важное значение имеют положения,
обязывающие государство способствовать реализации трудовых прав,
подтверждающие право каждого человека защищать свои права при
посредничестве профсоюзов. Признание права на забастовку, на участие в
коллективном определении условий труда, выработке коллективных
договоров. Преамбула предусматривает предоставление гарантий развитию
личности и семьи. Заявляется о внимании и помощи государства
престарелым и инвалидам, о гарантиях государства всем членам общества в
вопросах охраны здоровья, обеспечения отдыха и общедоступного
образования. «Нация гарантирует равный доступ детям и взрослым к
образованию, к приобретению профессии и культуре. Организация
общественного бесплатного и светского образования всех степеней является
долгом государства».

Политические права и свободы состоят, прежде всего в признании
народа единственным источником власти и утверждение его верховенства
путем провозглашения доктрины национального суверенитета, который
принадлежит народу в целом и никто не может присвоить себе его
осуществление. Народ осуществляет власть через своих представителей или
путем референдума. Голосование является всеобщим, равным и тайным. Оно
может быть прямым или косвенным. Порядок и условия реализации
избирательных прав граждан детализируется в избирательном
законодательстве и других нормативных положениях, образующих
избирательный Кодекс Французской Республики.

На конституционном уровне провозглашены политический плюрализм,
свобода образования политических партий, свобода слова, печати,
ассоциаций, митингов, шествий, демонстраций, запрета дискриминации
граждан в зависимости от пола, расы, национальности, вероисповедания,
политических убеждений социального и имущественного положения.

Защита конституционных прав и свобод во Франции осуществляется
общими, административными судами, квазисудебными органами –
Конституционным советом и Государственным советом. Конституция
возлагает функции по защите основных прав и свобод на Президента и
другие государственные органы, уполномоченного по правам человека
(медиатора), который обязан обращать внимание государственных органов
на нарушения прав человека.
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§ 3. Политические партии и партийная система во Франции.
На политическую жизнь Франции сильное влияние оказывают

политические партии. Основы их конституционно-правового статуса
определены ст. 4 Конституции 1958 года:

·принципы создания и деятельности партий (создаются и действуют
свободно);

·направление деятельности партий (содействуют выражению мнения
народа путем голосования);

·ограничения, связанные с их структурой и деятельностью (должны
уважать принципы национального суверенитета и демократии, т.е.
внутренняя структура партии и ее деятельность должны соответствовать
демократическим принципам).

Так как во Франции нет специального закона о политических партиях,
поэтому их создание и деятельность регулируются законами об ассоциациях
1901 и 1971 гг. Партии, как и другие ассоциации создаются по
уведомительной системе путем подачи в МВД декларации. С целью
получения статуса юридического лица партии регистрируются также в МВД,
для чего необходимо представить установленные законом документы. Запрет
деятельности партии может быть осуществлен при условии применения
процедуры судопроизводства и наличии установленных законом оснований.

Во Франции имеется более 40 политических партий. Наиболее
влиятельными из них являются:

Объединение в поддержку республики (ОПР) – это неоконсервативная
партия, цель которой в государственно-правовой сфере – режим сильной
власти, более активная деятельность государства во всех областях
общественной жизни. В ноябре 2002 года ОПР была интегрирована во вновь
созданную правоцентристскую партию Союз за народное движение. Ее лидер
Ж. Ширак был избран Президентом Франции.

Союз за французскую демократию - партия правоцентристского толка.
В течение многих лет была союзницей ОПР и входила в состав
правительственной коалиции. В 1974 г. ее лидер Жискар д’Эстен был избран
Президентом Франции.

Национальный Фронт – крайне правая националистическая партия.
Один из ее лозунгов: рабочие места французам за счет изгнания эмигрантов,
пользуется заметной популярностью у населения.

На правом фланге политического спектра Франции находится также
Республиканская партия

 Крупнейшими левыми партиями во Франции являются Французская
социалистическая партия (ФСП) и Французская коммунистическая партия
(ФКП)

ФСП выступает за реализацию государственных социальных программ,
решение проблем безработицы, эта партия сторонник плюралистической
демократии. Ее лидер в 80-90-х гг. XX в. Ф. Миттеран два срока подряд
избирался Президентом Республики.
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ФКП, сторонники которой около 10% избирательного корпуса страны в
настоящее время выступает 1 на политической арене в коалиции с ФСП, ее
представители неоднократно входили в Правительство Франции.

§4. Основные принципы построения механизма государственной
власти во Франции.

Французская Республика – яркий образец смешанной формы
правления. Это полупрезидентская республика с так называемым
рационализированным парламентаризмом, в которой центр тяжести
государственной власти смещен от парламента к исполнительной власти.
При этом важнейшей особенностью этой республики является дуализм
исполнительной власти, так называемая, бицефальная исполнительная
власть. Ее осуществляет   Президент и Правительство. Правительство в
качестве Совета Министров заседает под председательством Президента, а в
качестве Кабинета - под председательством Премьер-министра. Избираемый
населением Президент наделен, как в президентской республике,
единоличными полномочиями.   Правительство несет ответственность перед
Национальным собранием, как в парламентской республике.

Роль Президента и Правительства зависит от представительства
партийных блоков в Парламенте. Тогда, когда политические партии,
поддерживающие Президента, имеют большинство в Национальном
собрании, он формирует Правительство из своих единомышленников. При
этом, роль Президента как носителя исполнительной власти заметно
возрастает. На выборах 1997 года пропрезидентский правый блок потерпел
поражение на выборах в Парламент, поэтому Президент был вынужден
сформировать Правительство из оппозиционных ему ФСП и ФКП.
Возможности Президента при осуществлении исполнительной власти в этом
случае заметно сужаются, а роль Правительства во главе с Премьер-
министром возрастает. При этом, взаимоотношения между ними нередко
осложняются.

§ 5. Парламент.
Высшее представительное учреждение Франции состоит из двух палат:

нижней – Национального собрания и верхней – Сената.
Национальное собрание Франции состоит из 579 депутатов избираемых

на основе всеобщего, прямого голосования по мажоритарной системе сроком
на 5 лет. Депутатом избирается гражданин Франции, обладающий в полном
объеме избирательными правами и достигший 23 лет.

Верхняя палата – Сенат состоит из 321 сенатора, избираемых на 9 лет.
В отличие от Национального собрания, где избираются сразу все депутаты,
обновление Сената происходит на 1/3 каждые 3 года. Сенаторы избираются
путем косвенных выборов особыми коллегиями выборщиков, в которых
преобладают представители муниципальных советов коммун. Если
Национальное собрание рассматривается как орган общенационального
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представительства, то Сенат, в соответствии с Конституцией, представляет
территориальные коллективы. По Конституции Сенат не подлежит роспуску.

Депутаты и сенаторы обладают индемнитетом и иммунитетом. Арест
их возможен только с разрешения бюро палаты, за исключением случаев
задержания на месте преступления.

Совмещение депутатского мандата с любой государственной
должностью невозможно.

Парламентарии в обеих палатах образуют партийные фракции.  В
Сенате для этого необходимо не менее 14 сенаторов, а в Национальном
собрании не менее 20 депутатов. Каждая фракция имеет право на
пропорциональное представительство в руководящих органах палат.
Работой каждой палаты руководит бюро. Оно состоит из Председателя
палаты, который является представителем самой крупной партийной
фракции в палате; вице-председателей, секретарей и квесторов
(административно-хозяйственная должность). Помимо руководства
заседаниями палаты, их председатели назначают по 3 члена
Конституционного совета. Председатель   Национального собрания
председательствует в Конгрессе Парламента в ходе рассмотрения поправок к
Конституции. Председатель Сената исполняет обязанности Президента
Республики в случае вакантности его поста.  Президент обязан
консультироваться с Председателями палат парламента при введении
чрезвычайного положения.

Каждая из палат создает 6 постоянных комиссий. Для изучения
отдельных вопросов могут образовываться временные специальные
комиссии и комиссии по контролю и расследованию. Постоянные комиссии
предварительно обсуждают законопроекты и в некоторых случаях
контролируют деятельность Правительства.

Полномочия Парламента состоят в принятии конституционных,
органических и обычных законов, утверждении государственного бюджета и
отчета о его исполнении, контроле за деятельностью исполнительной власти,
решении вопросов войны и мира.

По Конституции 1958 года французский Парламент в части принятия
обычных законов – это Парламент с ограниченной компетенцией.
Конституция содержит перечень вопросов, по которым Парламент может
принимать законы. По таким вопросам как образование, труд, организация
национальной обороны и ряд других Парламент издает «законы – рамки» -
т.е. устанавливает лишь общие принципы, а детальную регламентацию
осуществляет исполнительная власть.

По вопросам прав и свобод граждан, преступлений и наказаний и ряду
других, Парламент издает исчерпывающие законы. Парламент может
делегировать исполнительной власти законодательные полномочия, но при
наличии у нее программы для их осуществления и на определенное время.

Ордонансы для реализации этих полномочий должны быть внесены в
Парламент на утверждение.
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Все, не отнесенное к компетенции Парламента вопросы регулируются
актами регламентарной власти, т.е. Президента и Правительства. Право
Парламента издавать законы в определенной мере ограничивается
полномочиями Президента, который может выносить законопроекты на
референдум помимо Парламента. Роль Правительства в процедуре принятия
закона может быть очень большой. Так, в случае возникновения разногласий
между палатами Парламента, Премьер-Министр имеет право созвать
согласительную комиссию на паритетных началах. При одобрении
Парламентом выработанного комиссией законопроекта, он передается для
промульгации Президенту. В случае, если палаты вновь не придут к
согласию по данному законопроекту, Премьер-Министр имеет право просить
нижнюю палату – Национальное собрание вынести окончательное решение.
Все органические законы до промульгации передаются на рассмотрение
Конституционного совета, который должен подтвердить их соответствие
Конституции Франции.

Контроль Парламента за деятельностью исполнительной власти
осуществляется путем устных и письменных вопросов парламентариев
Правительству, для ответа на которые Правительству отводится один день в
неделю на заседании Парламента. Для изучения и расследования конкретных
вопросов, связанных с деятельностью Правительства, Парламент может
создавать контрольные и следственные комиссии. Наиболее действенное
средство контроля Парламента за деятельностью Правительства – это отказ
ему в доверии. Вопрос о доверии ставится в Парламенте только
Правительством. В случае отказа в доверии Правительство должно уйти в
отставку, если Президент не распустит Национальное собрание, которое
принимает решение о доверии. Национальное собрание может по
собственной инициативе абсолютным числом голосов принять резолюцию
порицания Правительству. Однако процедура принятия такой резолюции
крайне усложнена и практически не применяется.

Французский Парламент имеет значительные полномочия в области
внешней политики и обороны. Согласно установленному ст. 53 Конституции
перечню только на основе парламентского закона осуществляется
ратификация международных договоров и соглашений. Только с
уполномочия Парламента может быть объявлено состояние войны, а также
продлен срок декретированного Правительством осадного положения.

Парламент имеет и судебные полномочия, которые связаны с
созданием им Высокого суда правосудия для рассмотрения дел высших
должностных лиц и с формулированием обвинения.

§ 6. Президент Франции.
Как уже отмечалось, во Франции существует бицефальная

исполнительная власть, которую осуществляет Президент и Правительство.
Президенту принадлежит главная позиция в системе органов государства. В
соответствии со ст.5 Конституции он следит за соблюдением Конституции,
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обеспечивает нормальное функционирование государственных институтов,
принимает меры по обеспечению государственной независимости и
территориальной целостности, обеспечивает соблюдение международных
соглашений и договоров. Представляет страну в международных
отношениях.

Полномочия Президента подразделяются на личные, а также те,
которые нуждаются в контрасигнатуре Премьер-министра или отдельных
министров, ответственных за их реализацию.

Личные полномочия включают:
- роспуск Национального собрания по усмотрению Президента не чаще

1 раза в год;
- назначение Премьер-министра, министров, высших гражданских и

военных должностных лиц;
- введение в стране чрезвычайного положения. По Конституции в этот

период    Президент может принять любые меры, которые диктуются
обстановкой. Парламент в период ЧП не может быть распущен Президентом,
но он не может отменить акты Президента;

- передавать на референдум законопроекты без одобрения Парламента;
- председательствовать на заседании Правительства в форме Совета

Министров;
- обладание регламентарной властью. Ордонансы Президента при этом

равны законам;
- назначает 1/3 членов Конституционного совета и имеет право

обращаться с запросами в этот орган;
- председательствует в Высшем совете магистратуры, актами

Президента производится назначение и перемещение профессиональных
судей;

- верховное командование Вооруженными Силами;
- помилование осужденных.
Президент имеет полномочия, которые требуют контрасигнатуры

членов Правительства:
·подписание декретов и ордонансов, принятых Советом Министров;
·созыв парламента на чрезвычайную сессию;
·назначение дипломатических представителей, ряда гражданских и

военных должностных лиц.
Президент Франции может быть привлечен к ответственности и

смещен с должности формируемым Парламентом Высоким судом
правосудия. После этого, бывший Президент предстает перед судом общей
юрисдикции. Избирается Президент путем всеобщих равных, прямых
выборов, тайным голосованием. С 2000 года срок полномочий уменьшен с 7
до 5 лет. Ограничений для переизбрания не устанавливается.



198

§ 7. Правительство Франции.
Французское Правительство выступает в двух формах:
- Совет министров, объединяющий всех членов Правительства под

председательством Президента. Он собирается еженедельно и принимаемые
здесь акты, подписываются Президентом.

- Кабинет Министров, который созывается Премьер-министром по
специальному поручению Президента рассматривает под председательством
Премьера только указанные Президентом вопросы. Заседания Кабинета
проводятся достаточно редко. Премьер-министр и по его представлению
члены Правительства назначаются Президентом. Существующий во
Франции институт парламентской ответственности Правительства заставляет
Президента назначать Правительство, опирающееся на поддержку
парламентского большинства. В случае, если Национальное собрание
отказывает Правительству в доверии или выносит резолюцию порицания,
Премьер-министр должен вручить Президенту заявление об отставке
Правительства. Глава государства может принять отставку Правительства и
назначить нового Премьер-министра, либо принять решение о досрочном
роспуске Национального собрания и назначении новых выборов.

Правительство как коллегиальный орган и его руководитель Премьер-
министр обладают широкими полномочиями, которые осуществляются либо
совместно с Президентом, либо Кабинетом министров, либо единолично
Премьер-министром.

Правительство обладает широкой регламентарной властью,
принимаемые им декреты – важный источник французского права. Акты,
принимаемые Кабинетом министров, подписываются Премьером и обычно
контрассигнуются министрами. Правительство поставляет в Парламент
около 90% всех принимаемых законопроектов. Вносятся они Премьер-
министром после обсуждения в Совете Министров и получения заключения в
Государственном совете. Конституция Франции и специальные
законодательные акты возлагают на Премьер-министра большой круг
обязанностей и широкие полномочия. На него возложены исполнение
законов, координация и контроль работы министров, обеспечение
национальной обороны, назначение на военные и гражданские должности.
Он обладает собственной регламентарной властью, правом обращаться в
Конституционный совет, законодательной инициативой. По его
предложениям собираются чрезвычайные сессии Парламента, а также
продлеваются очередные сессии.

Вопросы для самоконтроля:
1.В чём заключаются особенности Конституции Франции 1958 года?
2.Почему Парламент Франции в части принятия обычных законов

является Парламентом с ограниченными полномочиями?
3.Что означает бицефальная исполнительная власть во Франции?
4.Каков статус политических партий во Франции?
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5.Назовите признаки рационализированного парламентаризма во
Франции?

6.Охарактеризуйте конституционный контроль во Франции.
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ЛЕКЦИЯ 15.  ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

§1.«Конституция» Великобритании: понятие, состав и особенности.
§2.Основы конституционного статуса личности в Великобритании.
§3.Отдельные права, свободы и обязанности человека в

Великобритании.
§4.Территориальное устройство Великобритании.
§5.Система органов государственной власти.
§6.Исполнительная власть.
§7.Судебная власть.
§8.Монарх.
§9.Местное самоуправление.

§1.«Конституция» Великобритании: понятие, состав и особенности.
В Великобритании отсутствует единый писаный кодифицированный

конституционный акт, регулирующий те отношения, которые обычно
регулируются конституциями: основы общественного строя,
конституционно-правовой статус личности, систему, порядок формирования
и полномочия органов публичной власти. Однако в этом государстве имеется
исторически сформировавшаяся система норм, которые в комплексе
регулируют эти отношения, причем достаточно эффективно. Их называют, с
определенной долей условности, «Конституцией» Великобритании. Нормы
эти содержатся в разных источниках права.

Во-первых, это статуты (то есть законы). Среди статутов есть как акты,
принятые весьма давно, но сохраняющие свое значение: Великая Хартия
Вольностей 1215 г., Билль о правах 1689 г.. Акт о престолонаследии 1701 г и
так далее, - так и достаточно современные законы: о Парламенте (1911 и 1949
гг.), о пэрах (1958 и 1963 гг.), о Палате общин (1978 г.), о народном
представительстве и иные законы, принятые по предмету конституционного
регулирования. Регулирование статутами отличает некодифицированность, а
нередко казуистичность правового текста.

Во-вторых, это относящиеся к предмету конституционного права
судебные прецеденты, т.е. правила, зафиксированные в судебных решениях,
обязательные для судов (а поскольку любое дело может попасть в суд - и для
всех остальных) при рассмотрении аналогичных дел. В основном, это
решения Высокого суда, Апелляционного суда и Палаты лордов. Палата
лордов может при этом отступать от своих прецедентов. Прецедентами,
например, установлено, что нет права взимать налоги без разрешения
Парламента, что монарх не несет ответственности, что должна
осуществляться контрассигнация актов монарха Премьер-министром.
Многие прецеденты в дальнейшем были трансформированы в нормы
статутов.
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В-третьих, это конституционные обычаи, т.е. устоявшиеся нормы
поведения, которые в силу традиций не ставятся участниками этих
отношений и другими лицами под сомнение. Они основаны на всеобщем
согласии, что именно так эти отношения и должны строиться (в силу
разумности, «старинности», длительности и регулярности соответствующего
поведения). Поэтому их, применительно к Великобритании, нередко
называют конституционными соглашениями.

В случае если имеется прямое противоречие между конституционным
обычаем и статутом, то применяется статут. Но обычай может определенным
образом интерпретировать содержание статута. Некоторые обычаи, как и
прецеденты, «перетекают» в статуты (например, обычай, согласно которому
в случае спора между палатами Парламента в конечном итоге спор решался в
пользу Палаты общин, теперь закреплен в статуте).

Конституционными обычаями, например, установлены правила, что
монарх поручает лидеру партии, победившей на выборах в Палату общин,
сформировать Правительство; что монарх в осуществлении своих
полномочий связан волей Правительства; что монарх обязан подписать
законопроект, принятый Парламентом и так далее. Уже по приведенным
примерам видно, что обычаи имеют во многом ключевое значение для
конституционно-правового регулирования в Великобритании.

В-четвертых, это труды авторитетных юристов (доктрина). Они
рассматриваются как дополнительный источник «Конституции». Сфера
использования таких трудов - восполнение на научной основе пробела или
устранение, опять же на научной основе, коллизий между указанными выше
источниками. В сфере конституционного права это, прежде всего труды
Беджгота, Блэкстона и Дайси.

Особенности состава и формы «Конституции» Великобритании
предопределили, в качестве ее основной особенности, то, что она является
гибкой конституцией, поскольку нет различия между законом,
составляющим «Конституцию», и иными законами, а закон, если
урегулирует соответствующие отношения, будет иметь приоритет перед
прецедентом и обычаем.

Исторические особенности развития британской «Конституции»
предопределили и то, что в Великобритании не выражен четко принцип
разделения власти. Монарх считается входящим во все ветви власти. Палата
лордов является и частью Парламента, и судебным органом. Члены
Правительства являются одновременно парламентариями и т.д. Однако это, в
принципе, не означает, что существует подчинение одной ветви власти
другой. На практике они сбалансированы.

§2. Основы конституционного статуса личности в
Великобритании.

Первой особенностью конституционного статуса личности в
Великобритании является то, что отсутствует системное изложение прав,
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свобод и обязанностей человека и гражданина. Они устанавливаются и
регулируются статутами, прецедентами, обычаями. Поэтому в
Великобритании основное внимание уделяется обеспечению эффективной
зашиты прав и свобод, прежде всего судебной.

В Великобритании имеется специальное законодательство против
дискриминации по расовому и половому признаку (Акт о расовых
отношениях 1976 г. и Акт о дискриминации по признаку пола 1975 г.). Они
касаются, в основном, обеспечения равенства в трудовой и социальной
сферах, предусматривают ответственность за проявления дискриминации.

Предусматриваются законами ограничения прав человека в интересах
безопасности общества и государства. Они, в основном связаны с борьбой
против терроризма (акты о чрезвычайных мерах 1973 г., 1978 г. и Акт о
предотвращении терроризма 1984 г.). Эти законы предусматривают
особенности уголовно-процессуальных гарантий прав лиц, подозреваемых в
терроризме, а также возможность ограничения права на неприкосновенность
частной жизни. Имеет особенности и регулирование конституционного
статуса личности в аспекте отношения к гражданству. Существует несколько
категорий лиц по степени правовой связи с Великобританией. Различие
между ними по правовому статусу состоит в различных возможностях по
реализации политических прав (прежде всего, избирательного), а также
въезда на территорию Великобритании. Это обусловлено историей
Великобритании как колониальной державы. Имеются следующие категории.
Во-первых, это граждане Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии (подчеркнем, хотя Великобритания - монархия,
употребляется термин граждане, а не подданные). Они обладают всей
полнотой прав и свобод. Для приобретения такого гражданства в порядке
натурализации требуется проживать на территории Великобритании
определенное время, иметь «хороший характер» и достаточное знание
английского, или уэльского (коренного для Шотландии), или валлийского
(коренного для Уэльса) языка, намерение постоянно проживать в
Великобритании или поступить на службу (работу), связанную с постоянным
пребыванием в стране. В случае вступления в брак с британским
гражданином требования упрощаются. Во-вторых, существует гражданство
британских зависимых территорий (что это за территории, будет сказано
ниже). Данный статус не предусматривает права свободного въезда на
территорию Великобритании, но позволяет в упрощенном порядке получить
гражданство Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. В-третьих, имеется гражданство британских заморских
территорий. В-четвертых, известны лица под британской защитой. В
основном к ним относятся граждане бывших английских колоний или
территорий, находившихся под протекторатом Великобритании, Такой
статус им придается, как правило, в связи с чрезвычайными
обстоятельствами, по решению монарха (на самом деле - Кабинета). В-пятых,
особый статус имеют граждане Ирландской Республики. Они обладают, в
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частности, в Великобритании активным избирательным правом. В-шестых, в
Великобритании могут находиться иные иностранные граждане и лица без
гражданства.

§3. Отдельные права, свободы и обязанности человека в
Великобритании.

В британском конституционном праве не существует единой
официальной классификации прав и свобод граждан, законодательно
закрепленного деления на личные, политические, экономические,
социальные и культурные права и свободы.

Ключевой среди личных прав и свобод является свобода личности -
право не подвергаться произвольному и безосновательному физическому
ограничению свободы. Основным документом в этой сфере является
действующий по сей день Хабеас корпус акт 1679 г. Основные его
положения предусматривают право судебной проверки оснований ареста,
презумпцию невиновности, запрет на получение доказательств вины путем
психического и физического давления и т.д. К личным правам относится
также тайна переписки и телефонных переговоров, защита от электронных
средств контроля за личной жизнью, свобода совести и вероисповедания,
неприкосновенность жилища (то есть невозможность войти туда без
специального разрешения, выдаваемого судьей на законных основаниях).

К политическим правам и свободам могут быть отнесены свобода
слова, свобода прессы, свобода собраний и объединения. Последнее
включает право создавать политическую партию. В Великобритании
основную борьбу за представительство и органах власти недуг, на
сегодняшний день, две политические партии: Консервативная и
Лейбористская. Есть, конечно, и другие партии, в том числе достаточно
крупные. В Великобритании отсутствует закон, регулирующий деятельность
политических партий, она определяется различными статутами, обычаями и
прецедентами. Однако рядом статутов закреплен статус основной
оппозиционной партии. Она именуется «оппозиция Правительства Ее
Величества». Эта партия получает денежные средства из бюджета, а ее лидер
может сформировать и возглавить «теневой» Кабинет министров и даже
получать, как его руководитель, заработную плату из бюджета же. Задача
«теневого» кабинета - обеспечение беспрерывности управления в случае
смены Правительства и контроль за Правительством.

Достаточно подробно регулируется в Великобритании право на
организацию профессиональных союзов (оно не распространяется на
работников полиции, военнослужащих, сотрудников спецслужб).

Одно из важнейших политических прав, безусловно, избирательное
право. Для избирательного законодательства Великобритании характерно
следующее. Во-первых, установлен достаточно невысокий возрастной ценз
при приобретении пассивного избирательного права - им пользуются
граждане (только британские и ирландские), достигшие 21 года. Во-вторых, в



204

Великобритании запрещено баллотироваться ряду государственных
должностных лиц (необходимое условие выдвижения в таком случае -
отставка с соответствующего поста, то есть не предоставляется возможности,
в отличие от многих других стран, сначала быть избранным, а потом
оставить занимаемый пост). Интересен специфический моральный ценз - не
могут быть выдвинуты банкроты. В-третьих, активно используется
избирательный залог как условие регистрации кандидатом. Если кандидат
набирает менее 5% голосов избирателей, залог не возвращается. Правда, и
залог сравнительно невысок.

В Великобритании применяется в основном мажоритарная система
относительного большинства, но при формировании части шотландского
Парламента и части Ассамблеи Уэльса используется пропорциональная
избирательная система.

Среди социально-экономических прав важнейшее признаваемое и
защищаемое в Великобритании, безусловно, право собственности. Получили
закрепление такие социальные права как право на равную плату за равный
труд, право на отдых, право на социальное обеспечение, право на
образование, право на здоровье и защиту от загрязнения окружающее среды
и т.д.

§  4. Территориальное устройство Великобритании.
Статус Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Великобритания

представляет собой государство, состоящее из Англии и ряда других
территорий. Основными среди них являются Уэльс, Шотландия и Северная
Ирландия. Исторически Великобритания сложилась как уния (отсюда ее
полное название - Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии). Его современное государственное устройство ближе всего к
унитарному государству с автономиями.

Статус территорий, входящих в состав Великобритании, различен. В
последние годы обозначилась тенденция к предоставлению им автономии.
Решения об этом были приняты на референдумах. Появились
дополнительные (к давно и в достаточно большой степени развитому
местному самоуправлению, о котором будет сказано ниже) основания
называть Великобританию децентрализованным унитарным государством.
Содержание автономии на этих территориях, в то же время, различно.

Шотландия всегда обладала собственной правовой и судебной
системой, но несколько столетий не обладала автономией в вопросах
государственного управления. Но 11 сентября 1997 года в Шотландии был
проведен референдум, в ходе которого большинство высказалось в пользу
расширения самостоятельности Шотландии. В результате были проведены
выборы в шотландский Парламент. Парламент Шотландии состоит из 129
депутатов, избираемых на 4 года: 73 - по мажоритарной системе, 56 человек -
по пропорциональной системе. Он обладает законодательными
полномочиями по вопросам экономического развития, налогов, жилищного,
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сельского и лесного хозяйства, рыболовства, окружающей среды,
здравоохранения, образования, социального обеспечения и так далее. Иные
полномочия остаются в ведении британского Парламента. Исполнительная
власть осуществляется Правительством Шотландии, формируемым на тех же
принципах, что и британское Правительство, и находящимся в таких же
отношениях с Парламентом.

Для Уэльса правовая и судебная автономия характерны в значительно
меньшей степени, чем для Шотландии. Тем не менее, на референдуме 18
сентября 1997 года была поддержана идея о введении определенной (хоть и
меньшей, чем и Шотландии) автономии. В качестве основного
обеспечивающего автономию органа функционирует Ассамблея Уэльса, в
которую избираются 60 депутатов, из них 40 человек по мажоритарной
системе, а 20 - по партийным спискам. Она не наделяется законодательными
полномочиями, но имеет право расширительного толкования законов,
принятых британским Парламентом, применительно к особенностям
регионального развития Уэльса по вопросам здравоохранения, жилищного
строительства, просвещения и ряду других.

До 1972 года в Северной Ирландии был свой Парламент,
формировалось ответственное перед ним Правительство. Затем автономия в
связи с обострением политического конфликта была упразднена вплоть до
1998 г., когда, как следствие одобрения на референдуме восстановления
автономии в Северной Ирландии, была избрана Ассамблея и сформирован
исполнительный орган, имеющие полномочия, соответственно, по
законодательному регулированию и осуществлению исполнительной
деятельности по ряду социально-экономических вопросов. При этом
сохраняются существенные прерогативы центральной власти. В частности, у
нее есть право приостанавливать деятельность органов власти Северной
Ирландии, что уже было однажды реализовано.

В Правительстве Великобритании предусмотрено наличие должности
государственных секретарей по вопросам Шотландии, Уэльса и Северной
Ирландии. Они, с одной стороны, обеспечивают учет интересов
соответствующих территории, с другой, осуществляют административный
надзор за их органами власти.

Территории с особым статусом. Территориями с особым статусом
являются островные территории (остров Мэн и ряд других островов в
непосредственной близости от Великобритании) и зависимые территории
или «заморские владения» (Гибралтар, остров Святой Елены, Фолклендские
острова, Бермудские острова и так далее). Различия между ними состоят, во-
первых, в истории и основаниях попадания под британский суверенитет, во-
вторых, в степени унификации системы власти (так, островные территории
имеют собственные судебные системы, а зависимые территории - нет; в
каждой зависимой территории есть представляющий монарха губернатор -
хотя он и занимает разное положение, но само наличие поста губернатора в
определенной степени унифицирует систему власти, - а на островных
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территориях власть не унифицирована). Однако эти различия весьма
незначительны.

Территориальные единицы в Великобритании. Вся территория Англии,
Уэльса и Северной Ирландии разделена на графства. В Англии 45 графств.
Графства, в свою очередь, состоят из 296 округов. В сельской местности и
небольших городах Англии низовой административно-территориальной
единицей является приход. В отдельную административно-территориальную
единицу, не входящую в систему графств, выделен Большой Лондон. Он
состоит из 32 городских районов и Сити.

Территория Уэльса также состоит из 22 графств (из них 11 городов-
графств). В сельской местности графства делятся на общины. Территория
Северной Ирландии состоит из 6 графств, которые, в свою очередь, делятся
на 26 округов.

В Шотландии территориальными единицей верхнего уровня являются
32 территориальные единицы местного управления (так они и называются), в
том числе три островные территории. Низовой территориальной единицей
является община.

§ 5. Система органов государственной власти.
Глава государства - Король, Королева. Законодательную власть

осуществляет Парламент, исполнительную - Правительство, судебную -
высшие суды (Палата лордов и Суд Короны), низшие суды (суды графств и
магистратские суды).

Формально Королеве принадлежат обширные полномочия. Назначение
Премьер-министра и членов Правительства, других должностных лиц (судей,
офицеров армии, дипломатов, высших (церковных служащих
господствующей церкви), созыв и роспуск Парламента, право вето на
законопроект, принятый Парламентом, Королева обычно открывает первую
сессию Парламента, выступая с тронной речью, в которой провозглашаются
основные направления внешней и внутренней политики. Королева является
главнокомандующим Вооруженных Сил и представляет страну в
международных отношениях, заключает и ратифицирует договоры,
объявляет войну и заключает мир, осуществляет право помилования. Но на
деле практически все принадлежащие ей полномочия осуществляются
членами Правительства - они подписывают акты, издаваемые Королевой, и
несут за них ответственность.

Рассмотрим каждую из ветвей власти в отдельности.
Законодательная власть. Структура и формирование Парламента.

Британский Парламент, с точки зрения так называемой «Вестминстерской
модели» организации парламента, принятой (и возникшей) в
Великобритании, состоит из двух палат - Палаты общин и Палаты лордов, а
также являющегося его составной частью монарха. Однако принадлежность
монарха к Парламенту в значительной степени юридическая фикция, дань
традиции.
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Палата общин избирается сроком на пять лет на основе мажоритарной
системы относительного большинства в составе, на сегодняшний день, 659
депутатов.

Председатель Палаты общин именуется Спикером. Он избирается
Палатой из числа своих членов по результатам согласования между
правящей и оппозиционной партией. Кандидатура Спикера одобряется
монархом, но этого в большей степени символический акт. Спикер
формально избирается на срок полномочий палаты, но если он остается
депутатом после новых парламентских выборов, то депутаты по традиции
переизбирают Спикера на новый срок. Спикер имеет полномочия как по
представлению Палаты общин во вне (обеспечивает взаимодействие между
Палатой общин и монархом, Палатой лордов. Правительством), так и по
руководству работой Палаты. В последней сфере он обладает особенно
существенными полномочиями, в частности, определяет вид законопроекта
(финансовый он или обычный), что влияет на процедуру его прохождения,
способ голосования, наличие оснований для прекращения прений, назначает
председателей постоянных комитетов и т.д.

Спикер Палаты общин не участвует в дебатах. Он обязан вести себя
политически беспристрастно. Ему даже не предоставлено право голосовать и
участвовать в дебатах, однако при равенстве голосов депутатов его голос
становится решающим.

Иными ответственными должностными лицами Палаты общин
являются заместители Спикера (один из них - первый), лидер Палаты общин
(фактически, представитель Правительства в Палате, но одновременно и член
Палаты) и клерк - должностное лицо, не являющееся парламентарием,
назначаемое монархом (на деле Палатой) без ограничения срока полномочий.
Клерк руководит аппаратом Палаты и является советником Спикера по
вопросам процедуры и парламентских привилегий. Порядок в Палате общин
поддерживает пристав. Коллегиальный руководящий орган в Палате не
создается.

В Палате общин возможно создание постоянных и временных
комитетов. К постоянным комитетам относятся создаваемые Палатой
специализированные (по отраслям и функциям управления, например, по
промышленности и торговле, по транспорту; в основном имеющие
контрольные функции относительно соответствующих направлений
деятельности Правительства и министерств) и неспециализированные
(обозначаются литерами «А», «В», «С» и так далее - всею восемь; в
основном, имеют функции работы с законопроектами, без их отраслевой
привязки). К постоянным можно также отнести сессионные комитеты,
формально создаваемые в начале каждой сессии Палаты на время до ее
завершения для решения вопросов организации работы (комитеты по
Регламенту, но привилегиям, по процедуре и ряд других), но воссоздаваемые
на каждую новую сессию в прежнем виде (поэтому они, реально, не
временные, а постоянные). Временные комитеты создаются для
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рассмотрения отдельных вопросов. Среди них выделяются совместные
комитеты обеих палат Парламента, формируемые из их представителей и
создаваемые для рассмотрения неполитических вопросов и некоторых
законопроектов. Временными комитетами можно также назвать комитеты
всей Палаты, которые представляют собой Палату общин и полном составе.
Эта форма работы Палаты общин используется при обсуждении значимых (в
основном, финансовых и имеющих конституционное, по сути, значение)
законопроектов для упрощения традиционной процедуры. Заседание
проводится под председательством не Спикера, а специального временного
председателя.

Палата лордов пока имеет членов четырех видов. Два из них занимают
место в Палате лордов по должности: духовные лорды (высшие иерархи
англиканской церкви) и судебные лорды (их 12; они назначены для
выполнения судебных функций Палаты). Есть категория наследственных
лордов (пэров) (в последнее время их число было законодательно
сокращено), а также пожизненных лордов (пэров), назначаемых монархом
(по рекомендации Премьер-министра) за заслуги перед Великобританией. По
закону, одобренному Палатой общин в 2000 г., Палата лордов вскоре вообще
не будет включать наследственных пэров.

Во главе Палаты лордов стоит Лорд-канцлер, входящий в состав
Правительства и назначаемый монархом по предложению Премьер-министра
сроком на пять лет. Возможности по принятию единоличных решений по
организации работы Палаты у него меньше, чем у Спикера. Его полномочия
лежат скорее в сфере судебной власти - Лорд-канцлер является главным
советником Правительства по вопросам правосудия, возглавляет судебную
власть, является председателем высших судебных органов, играет важную
роль при назначении судей. Лорд-канцлер имеет двух заместителей.

Предусматривается должность лидера палаты. Им является
представитель победившей на выборах в Палату общин партии, даже если в
Палате лордов у нее меньшинство. Он наделен отдельными
организационными полномочиями. В Палате лордов, как и в Палате общин,
предусматривается должность клерка, примерно с таким же, как в Палате
общин, статусом.

Палата лордов создает комитеты по отдельным проблемам (например,
Комитет по науке и технологиям. Комитет по вопросам Европейского Союза
и другие). Такие комитеты могут действовать и как постоянные, и как
временные. Возможно и образование обеими палатами совместных
комитетов по рассмотрению вопросов, находящихся в ведении обеих палат.

В обеих палатах могут создаваться фракции. Однако в Палате лордов
они не имеют реального веса. Для фракций Палаты общин характерно
наличие «кнутов» - назначенных партийным руководством лиц, которые
обеспечивают голосование и поведение членов фракции в интересах партии.

Полномочия Парламента. Основное полномочия – законодательного
характера. Полномочия Парламента по принятию законов фактически
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неограниченны. Он может принять закон почти по любому вопросу, однако в
последние годы сам предпочитает делегировать полномочия в этой сфере
Правительству. Возможности Парламента по решению законом любого, по
существу, вопроса, подтверждаются тем, что законопроекты (билли),
принимаемые в Парламенте, могут быть публичные (призванные
регулировать отношения, представляющие общий интерес) и частные
(затрагивают интересы определенных лиц, группы лиц или территории).
Иногда выделяют смешанные билли - объединяющие эти признаки. Заметим,
что законы в Великобритании могут не только собственно регулировать
общественные отношения, но и определять направления политики
Правительства и решать конкретные вопросы.

Билли могут вноситься в любую палату Парламента, кроме
финансовых законопроектов, вносимых только в Палату общин. На самом
деле рассмотрение всегда начинается в Палате общин. Там билли
принимаются, обычно, в трех чтениях. Закон принимается большинством
голосов, после чего направляется в Палату лордов, которая может
согласиться или не согласиться с Палатой общин.

В случае несогласия может быть выработан и принят компромиссный
вариант закона (методом «челнока»). Если согласия так достичь не удается,
то вступление в силу закона откладывается на год. По прошествии года
Палата общин может принять закон в той же редакции, и он вступит в силу.
Вступление в силу законов по финансовым вопросам откладывается только
на один месяц, причем их повторного принятая не требуется. Если обе
палаты принимают закон (или Палата общин преодолевает несогласие
Палаты лордов с ним), то он направляется монарху и посте его подписи и
опубликования обретает юридическую силу.

В последние годы получило развитие делегирование законодательных
полномочий Правительству (Кабинету министров).

У палат есть и контрольные полномочия. В абсолютном большинстве,
они сосредоточены и Палате общин. Правительство подконтрольно ей.
Контроль осуществляется, во-первых, посредством устных и письменных
вопросов депутатов, на которые должен быть дан ответ, во-вторых, через
специализированные или временные специально созданные комитеты, в-
третьих, путем выражения (путем принятия решения Палатой) сожаления о
политике Правительства - это более мягкая формула, чем выражение
недоверия. Кроме того, контроль может осуществляться с помощью
специальных должностных лиц - Парламентского комиссара по делам
администрации (фактически, это омбудсмен, но он получает жалобу к
рассмотрению не от граждан, а через Палату общин) и Генерального
аудитора (фактически, по функциям это счетная палата). Высшим
проявлением контрольных полномочий является выражение недоверия
(резолюция порицания) либо отказ в доверии Правительству.
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Контрольные полномочия Палаты лордов осуществляются в форме: 1)
вопросов министрам Правительства и 2) создания временных комитетов для
изучения соответствующих проблем.

Палата лордов также обладает судебными полномочиями и статусом
высшего судебного органа в стране.

Процедура деятельности Парламента. Процедура деятельности
британского парламента имеет ряд особенностей. Во-первых, отсутствуют
регламенты работы палат как единые писаные акты. Порядок работы
определяется, в основном, обычаями и парламентскими традициями. Во-
вторых, очень низок кворум - 40 человек для Палаты общин и 3 человека для
Палаты лордов. В-третьих, голосование, как правило, открытое, причем
применяются такие его способы как разделение), парламентарии выходят
через разные двери в зависимости от поддерживаемого ими решения) и
аккламация (решение принимается в зависимости от громкости криков
сторонников того или иного варианта). В - четвертых, развита система
ограничения прений. С целью обеспечения эффективности законодательного
процесса в Парламенте применяются различные способы ограничения
прений («гильотина», «кенгуру», просто прекращение дебатов по
требованию 100 парламентариев и ряд других). Наконец, вся процедура
деятельности Палаты общин, даже своеобразная рассадка парламентариев
(друг напротив друга), отражает наличие правящей (правительственной) и
оппозиционной партий, построена вокруг такой расстановки сил.

Роспуск Палаты общин. Формально монарх имеет фактически
неограниченное право роспуска Палаты общин. Однако в соответствии с
обычаями оно может быть реализовано только по инициативе Премьер-
министра и только как альтернатива отставке Правительства после
выражения ему недоверия или отказа в доверии.

Статус парламентария. Характеризуется (применительно к Палате
общин) прежде всего свободным мандатом. Однако депутат при
голосовании, как правило, связан фракционной принадлежностью. Депутат
работает на постоянной основе, получая за работу вознаграждение.
Депутатский мандат несовместим с занятием предпринимательской
деятельностью, но совместим с занятием ключевых должностей в сфере
исполнительной власти.

Для британского Парламента характерен крайне ограниченный
депутатский иммунитет. Он состоит в том, что парламентарий не может быть
привлечен к ответственности за выступление в Парламенте (но не в другом
месте). В иных случаях основанием для начала уголовно-процессуальных
процедур служит согласие Спикера.

Законодательный процесс.   Законодательный процесс - главная
область деятельности британского Парламента. Права каждой Палаты
регулируются Законами «О Парламенте» 1911 г. и 1949 г.г. За
исключениями, предусмотренными этими законами, все билли должны быть
одобрены обеими палатами. Любой нефинансовый билль может быть внесен
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в любую из палат. Он должен пройти обязательно все стадии обсуждения в
каждой из палат. Финансовые билли могут вноситься только в Палату
общин. Помимо деления на финансовые и нефинансовые все билли делятся
еще на две категории:

1.Публичные билли. Имеют общегосударственное значение
и предназначены для внесения изменений а общее законодательство.
Правительственные билли и билли частных членов
(рядовых членов Парламента);

2. Частные билли. Затрагивают интересы определенной местности,
лица или учреждения.

По сложившемуся обычаю в Палату лордов вносится большинство
биллей, сводящих воедино многочисленные судебные решения,
постановления, приказы, относящиеся к определенной области
законодательства. Наиболее важные билли исходят от Палаты общин (около
2/3 публичных и половина частных).

Билли, представляемые Правительством, разрабатываются в отделе
парламентских согласований. Только билли частных членов
разрабатываются самими членами Парламента. Перед внесением билли
частных членов оцениваются соответствующими департаментами. В частные
билли могут быть внесены дополнения и изменения.

Процедура принятия биллей. Процедура принятия публичных биллей
включает шесть стадий и три чтения законодательного процесса.

Первая стадия - внесение и первое чтение. Прохождение процедуры в
Палате лордов. В этой Палате депутаты могут вносить билли без
предварительного уведомления о своем намерении сделать это. Текст
зачитывается без предварительного обсуждения, после чего дается
распоряжение напечатать текст. Депутат, внесший билль, предлагает день
для второго чтения. Две стадии в один день билль пойти не может

Прохождение процедуры в Палате общин. Депутат, желающий внести
билль, уведомляет спикера о своем намерении и кладет текст билля на стол
клерка Палаты. Клерк зачитывает краткое название билля, и в ответ на
вопрос спикера Палаты депутат выбирает день для второго чтения. В ходе
первого чтения депутат может не представлять полный текст вносимого
билля, достаточно всего лишь представить полное и краткое название,
указать свое имя и имена депутатов, которые поддерживают внесение этого
билля. Группа поддержки не должна превышать 12 человек (это считается
неприличным). Отсутствует правило о запрете прохождения двух чтений в
один день. Но на практике между стадиями проходит от одного до
нескольких дней.

Вторая стадия - второе чтение. Процедура второго чтения в обеих
палатах почти одинакова. Текст внесенного билля первый раз обсуждается по
существу. Целью второго чтения является обсуждение принципа, внесенного
в билль, и решения вопроса о дальнейшем его обсуждении. Дальнейшее
обсуждение будет в комитете, а затем опять в Парламенте. На этой стадии не
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рассматриваются отдельные статьи. Билль может быть исключен из повестки
дня, т.е. отклонен.

Третья стадия - комитетская стадия. Прохождение процедуры в Палате
лордов. Происходит постатейное обсуждение билля: каждого положения,
каждого слова. Обсуждение ведется в комитете всей Палаты. Тексты
поправок к обсуждаемому биллю кладутся на стол клерка Палаты. Если к
какому-то положению полагается несколько поправок, то вначале
обсуждается поправка, внесенная первой. Но если поправка предлагается
лордом, входящим в Правительство, то она рассматривается в первую
очередь. Иногда в целях экономии времени билль обсуждается не в комитете
всей палаты, а в комитет публичных биллей Палаты лордов.

Прохождение процедуры в Палате общин. Постатейное обсуждение
билля производится в одном из постоянных комитетов палат. Председателей
комитетов назначает спикер, он же определяет, в какой из комитетов должен
быть передан билль. Права комитета обширны: может отклонить любую
статью билля (даже если содержание билля от этого меняется), может
разделить билль или объединить два в один. Палата не может вмешиваться в
работу комитета.

Четвертая стадия - стадия доклада. Из комитета после внесения
соответствующих поправок билль поступает в Палату для прохождения так
называемой стадии доклада. Билль рассматривается постатейно,
обсуждаются все поправки, сделанные комитетом. Действуют правила
соответствующей палаты. Парламентарии могут выступить не более одного
раза, но делается исключение для депутата, внесшего билль.

Пятая стадия - третье чтение. Могут предлагаться поправки, не
затрагивающие существа билля и касающиеся каких-то деталей. Затем
происходит голосование о принятии билля в целом. После прохождения
данной стадии билль считается принятым. В Палате общин издается приказ о
том, чтобы клерк отнес билль к лордам и просил их содействия, после чего
билль передается в Палату лордов.

Шестая стадия - королевское одобрение и опубликование. Если Палата
лордов не внесла никаких поправок в текст, предложенный Палатой общин,
он передается на утверждение монарху и становится законом. Если же
Палата лордов в целом принимает билль, но вносит в него поправки, то она
возвращает его в Палату общин для получения согласия на внесение
поправок. После получения королевского одобрения текст билля официально
публикуется. Период, в течение которого он может быть опубликован, точно
не определен.

Процедура принятия частных биллей практически идентична в разных
палатах. Билли могут вноситься в любую из Палат, но лишь один раз в году
при соблюдении определенных условий:

1. не позднее 27 ноября депутаты, вносящие билль, должны
представить соответствующую петицию в отдел частных биллей Палаты
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общин. К петиции прилагается текст билля. Одновременно копия текста
представляется в отдел клерка Палаты лордов;

2. петиция может быть подана позже при приведении
дополнительных доводов.

На каждой стадии прохождения билля с его авторов и противников
взимается пошлина. Размеры ее примерно равны в обеих палатах.

Принятие финансовых биллей согласно британскому
конституционному праву считается исключительным полномочием Палаты
общин. Право законодательной инициативы по финансовым вопросам
принадлежит только Правительству.

Палата общин осуществляет два основных направления деятельности в
области финансового законодательства:

1)утверждение расходной части бюджета - Закон о расходовании
средств;

2)взыскание источников для выполнения его доходной части - Закон о
финансах.

§6. Исполнительная власть.
Система исполнительной власти Великобритании. Исполнительная

власть Великобритании осуществляется Правительством. Оно состоит из
руководителей министерств и иных ведомств, государственных министров
(заместителей министров, являющих профессионалами в соответствующей
сфере управления и сохраняющих полномочия независимо от смены
министров и от того, какая партия формируем Правительство),
парламентских секретарей (заместителей министра по связям с
Парламентом), ряда других должностных лиц.

Правительство возглавляет Премьер-министр. Его полномочия
вытекают из политических традиций и обычаев, и, в частности, охватывают
отдельные полномочия, относящиеся, формально, к прерогативам монарха.
Премьер-министр формирует Правительство и руководит его деятельностью,
осуществляет контроль за исполнением решений Правительства
министерствами и ведомствами. Официально он занимает должность
Первого лорда Казначейства. Благодаря набору своих полномочий он играет
ключевую роль.

Правительство в целом, в силу большой численности, фактически не
собирается как единый коллегиальный орган. Поэтому сложилась кабинетная
система управления. Кабинет представляет группу министров, определенных
Премьер-министром, которая принимает коллегиальные решения по
наиболее важным вопросам. Обычно это около двадцати - тридцати человек.
Кабинет выступает от имени Правительства в целом.

Интересно, что в рамках Кабинета создается еще более узкая коллегия -
«внутренний кабинет». Он включает группу ближайших сподвижников
Премьер-министра из числа членов Кабинета. Какого-либо формального
правового статуса внутренний кабинет не имеет. В рамках Кабинета
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министров могут создаваться и другие коллегии - для рассмотрения
отдельных вопросов (например, по вопросам обороны, внешней поли гики,
экономической политики и планирования и так далее). Решение о создании
таких коллегий (комитетов) принимается Премьер-министром.

Формирование и отставка Правительства. Премьер-министром
назначается лидер партии, победившей на выборах в Палату общин.
Формально назначение осуществляет монарх. После этого Премьер-министр
формирует Правительство, в основном, из парламентариев. Кабинет
министров вообще может включать только членов Парламента - в основном
Палаты общин, но и Палаты лордов тоже (например, лорда-канцлера). При
этом государственные министры (как профессиональные заместители
министров) должны обеспечивать стабильность управления.

Правительство уходит в отставку в случае отказа ему Палатой общин в
доверии либо выражения ею недоверия (последнее в политической практике
в настоящее время не применялось). Однако если монарх (по предложению
Премьер-министра) распустит Палату общин, то отставки Правительства не
происходит.

Функции и полномочия Правительства (Кабинета министров) в
Великобритании. Основные функции Кабинета министров - определение
политического курса, выносимого на обсуждение и утверждение Парламента,
и реализация, воплощение в жизнь этого курса. Кабинет министров
возглавляет исполнительную власть - осуществляет координацию
деятельности министерств и ведомств. Но помимо функций и полномочий
собственно исполнительной масти, к ведению Кабинета относятся функции и
полномочия, традиционно принадлежащие главе государства, которые
монарх реально не осуществляет, например, руководство внешней
политикой, заключение договоров. Они осуществляются Премьер-
министром.

Хотя Правительство формально подконтрольно Палате общин, на
самом деле в силу того, что Премьер-министром является, как правило, лидер
партии, обладающей в Палате общин большинством. Правительство,
имеющее относительно устойчивое парламентское большинство, может
проводить через Парламент нужные ему решения.

§7.Судебная власть.
Суды в Великобритании. Судебная система Великобритании

отличается некоторой архаичностью и запутанностью (но при этом работает
она достаточно эффективно), а также наличием собственных судебных
систем, во-первых, в Англии и Уэльсе, во-вторых, в Шотландии, в-третьих, в
Северной Ирландии, в-четвертых, на некоторых островных территориях. Для
судебной системы Великобритании характерно активное использование
рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

Судебная система Англии и Уэльса включает в себя: Верховный суд,
состоящий из Апелляционного суда, Высокого суда и Суда короны (это
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высшие суды), суды магистратов и суды графств (это низшие суды). Это -
суды обшей юрисдикции. Кроме того, есть система административных
трибуналов нескольких подвидов (в зависимости от отрасли управления). Их
разновидностью являются и промышленные трибуналы, рассматривающие
трудовые споры. Создаются и апелляционные трибуналы: для каждого
подвида административных трибуналов - свой; в системе промышленных
трибуналов - Апелляционный трибунал по трудовым спорам. В Англии и
Уэльсе действуют также военные и церковные суды, в компетенцию которых
входит соответственно рассмотрение дел о правонарушениях
военнослужащих и лиц духовного звания.

Апелляционный суд (часть Верховного суда) состоит из двух
отделений: по гражданским и по уголовным делам. Отделение по
гражданским делам рассматривает жалобы на решения Высокого суда, судов
графств, апелляционных трибуналов. Отделение по уголовным делам
рассматривает жалобы на решения Суда короны.

Высокий суд состоит из трех отделений: 1) канцлерское отделение; 2)
отделение королевской скамьи; 3) отделение по семейным делам.
Канцлерское отделение в качестве суда первой инстанции рассматривает
отдельные гражданские дела (по вопросам банкротства, траста и т. п.), а в
качестве апелляционной инстанции - жалобы на некоторые (так же, как
правило, связанные с отдельными аспектами хозяйственной деятельности)
гражданско-правовые решения судов графств. Отделение королевской
скамьи в качестве суда первой и апелляционной инстанции рассматривает
гражданские дела, связанные с выполнением договоров и причинением
вреда, а также некоторые категории уголовных дел. Оно, в свою очередь,
состоит из Коммерческого суда для рассмотрения торговых споров и
Адмиралтейского суда для рассмотрения исков о возмещении ущерба в связи
с морскими перевозками. Отделение по семейным делам в качестве суда
первой и апелляционной инстанции рассматривает семейные дела, дела об
опеке, усыновлении, установлении отцовства и подобным вопросам.

Суд короны рассматривает, в основном, уголовные дела о тяжких
преступлениях, а в качестве апелляционной инстанции - жалобы от лиц,
осужденных в судах магистратов.

Суды графств рассматривают незначительные гражданские дела. Суды
магистратов обладают уголовной и гражданской юрисдикцией. К их
уголовной юрисдикции относится рассмотрение дел о незначительных
преступлениям, к гражданской - несложные гражданские дела (прежде всего,
брачно-семейные, касающиеся взыскания публично-правовых и частно-
правовых задолженностей). Суды магистратов состоят из мировых судей,
которые могут не иметь юридического образования и работают
безвозмездно, а также платных магистратов. Судебная система Шотландии
является автономной. Высшими судами являются Высокий суд юстициариев
и Сессионный суд. К низшим относятся шерифские суды и районные суды.
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Высокий суд юстициариев обладает юрисдикцией по уголовным делам.
По первой инстанции Высокий суд юстициариев рассматривает дела о
тяжких уголовных преступлениях; в порядке апелляционной юрисдикции -
жалобы на приговоры низших судов.

Сессионный суд представляет собой высший судебный орган по
гражданским делам, состоящий из двух палат: внешней и внутренней.
Внешняя палата Сессионного суда рассматривает дела по первой инстанции,
внутренняя палата - в порядке апелляции.

Шерифские суды рассматривают средние по тяжести уголовные дела, а
также неподсудные Сессионному суду гражданские дела. Районные суды,
состоящие из мировых судей либо оплачиваемых магистратов,
рассматривают незначительные уголовные дела.

Судебная система Северной Ирландии также автономна. Но она почти
полностью копирует судебную систему Англии и Уэльса, как и судебная
система острова Мэн и ряда других островов, находящихся под юрисдикцией
Великобритании.

В Великобритании имеются высшие судебные органы, юрисдикция
которых распространяется на всю территорию Великобритании. Это Палата
лордов и Судебный комитет Тайного совета при монархе. Палата лордов
рассматривает жалобы по гражданским и уголовным делам на решения
Апелляционного Суда, Высокого суда Англии и Уэльса, Высокого суда
Северной Ирландии, Сессионного суда Шотландии (в последнем случае -
только по гражданским делам; обжалование решений Высокого суда
юстициариев не предусмотрено). Условия подачи апелляции регулируются
законодательством (в основном, апелляция возможна по значимым вопросам
права).

Судебный комитет Тайного совета как судебный орган является
апелляционной инстанцией относительно церковных судов и высших судов
острова Мэн и ряда других находящихся под юрисдикцией Великобритании
островов. Он также имеет консультативную функцию - высказывает по
требованию монарха мнение по вопросам права.

Статус судей в Великобритании. Разветвленная система судов
предопределила разнообразие статуса судей. В высшие суды могут быть
назначены юристы, имеющие, как правило, весьма существенный опыт
работы в качестве адвоката (барристера). Назначение осуществляется
монархом по представлению лорда-канцлера. Они назначаются без
ограничения срока, но пребывание в должности ограничено предельным
возрастом (72 или 75 лет, в зависимости от того, судьей какого суда они
являются). Лорд-канцлер может освободить их от должности досрочно в
случае правонарушений или недееспособности. Для судей Апелляционного
суда предусмотрено увольнение посредством парламентского импичмента.
Рикордеры (исполняющие обязанности судьи) назначаются временно - на
четко определенный срок. Требования к ним не так высоки. Но после
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определенного времени работы рикордер может быть назначен обычным
судьей.

Судей низших судов назначает лорд-канцлер. Он же может освободить
их от должности без объяснения причин. Иначе мировые судьи работают до
достижения 70 лет, а платные магистры - 65 лет. Мировые судьи, как
отмечалось, не обязательно должны быть профессиональными судьями.

В назначении судей судов Шотландии и Северной Ирландии участвует
государственный секретарь по этой территории. Судьи административных
трибуналов назначаются с участием соответствующих (по отрасли
управления, в которой действует трибунал) ведомств.

§ 8. Монарх.
Общая характеристика статуса. Великобритания является

парламентарной монархией. Положение монарха (короля, королевы) в
системе власти определяется формулой «царствует, но не правит». Его цель -
символизировать стабильность государственных институтов. При этом он
наделен, формально, достаточно большими возможностями, как
закрепленными статутами (таких - не очень много), так и рассматриваемыми
как прирожденные полномочия монарха (прерогативы; существуют
постольку, поскольку не ограничены статутами). Прерогативы касаются
личного статуса монарха (личные прерогативы) и его места в системе власти
(политические прерогативы).

Прерогативы монарха. Политические прерогативы монарха формально
весьма велики. Он, в частности, назначает Премьер-министра, руководит
вооруженными силами, назначает судей, осуществляет помилование, вправе
созывать и распускать Парламент, подписывает законы, является
главнокомандующим Вооруженными силами, имеет право объявлять войну и
заключать мир, заключать международные договоры, назначать
дипломатических представителей и так далее. Однако монарх не
осуществляет полномочия самостоятельно. Правительство назначается им по
результатам парламентских выборов, а все остальные действия, в которых
проявляется власть, осуществляются при условии контрассигнации Премьер-
министра и по инициативе Правительства (Кабинета). У монарха, однако,
есть некоторые «скрытые» полномочия, которые он может реализовать сам
сообразуясь, конечно, с политической ситуацией. Так, несколько раз, при
отсутствии в результате парламентских выборов четко определяемого
большинства в Парламенте, Правительство было сформировано на
основании сделанного монархом выбора. Сохраняется у монарха и право
абсолютного вето на законы, но оно с начала XVIII века не использовалось.

Личные прерогативы состоят, во-первых, в наличии атрибутов власти
(трон, держава, скипетр, титул, мантия), во-вторых, в праве на королевский
двор и цивильный лист (денежное содержание), в-третьих, в иммунитете
монарха - принципе его неответственности («монарх не может поступать
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неправильно»). Именно для обеспечения иммунитета служит институт
контрассигнации.

На стыке между личными и политическими прерогативами находятся
следующие элементы статуса монарха. Во-первых, он возглавляет
британское Содружество (объединение бывших британских колоний, из
которых некоторые, например, Австралия, признают монарха главой
государства). Во-вторых, он является главой англиканской церкви.

Престолонаследие. Согласно Акту о престолонаследии 1701 года в
Великобритании установлена кастильская система престолонаследия. В
соответствии с ней наследование трона осуществляется старшим сыном, а
при отсутствии сына - старшей дочерью. Сам монарх может назначить
другого наследника. Наследник монарха приобретает титул «принц
Уэльский». Английский монарх должен быть протестантом по
вероисповеданию и не может состоять в браке с католиком.

§  9. Местное самоуправление.
Северная Ирландия обладает политической автономией с 1920г. В 1999

г. Принят закон о Северной Ирландии. Там воссоздан Парламент,
избирающий исполнительный совет. Парламент принимает законы по
вопросам хозяйства, налогов, финансов, здравоохранения, образования и т.п.

С 2000 г. автономией обладают Шотландия и Уэльс. Шотландский
парламент имеет право принимать законы, устанавливать местные налоги,
контролирует сферу здравоохранения, образования и полицию. Полномочия
Парламента Уэльса ограничиваются вопросами экономического развития
автономии, образования, культуры, экологии.

Территория Англии и Уэльса разделена на графства, а графства - на
округа (всего их 339). В округах есть советы и мэры но в Большом Лондоне
нет ни совета, на мэра. Округа в графствах (не более 10 000 чел. населения в
каждом) делятся на приходы или общины. Во всех административно-
территориальных единицах избирается совет, только в малых приходах
решения принимаются на общих собраниях.

 В Великобритании существует контроль из центра, который
осуществляется в следующей форме: 1) министры издают обязательные
инструкции для подконтрольных местных служб; 2) институт адаптивных
законов; 3) министерское инспектирование; 4) возможность организовать
специальное расследование; 5) многие чиновники муниципального
управления утверждаются департаментами соответствующих министерств.

Органы местного управления. Самоуправление (в Британии оно
именуется управлением) в территориальных единицах осуществляется, в
основном по единообразной схеме. Населением избирается местный совет (в
небольших по численности поселениях его заменяет сход). Члены советов
(советники) работают на непостоянной основе. Основная форма работы
сонета сессия. Совет избирает из своего состава председателя (в городах он
именуется мэром). Исполнительные функции выполняют сформированные



219

советом и состоящие из советников и других лиц комитеты. Нет советов и
графствах Северной Ирландии и шести «мегаполисных» графствах
Великобритании (т.е. в крупных городах). Также некоторое время не было
органов местного самоуправления Большого Лондона.

Однако проводимая в связи с присоединением Великобритании к
Европейской хартии о местном самоуправлении реформа местного
управления призвана допустить, во-первых, самостоятельное определение
системы органов местного управления, во-вторых, создание таких органов
там где раньше их не было. Так, на основании референдума в Большом
Лондоне была создана система органов местного управления, включающая
Городское Собрание и избираемого населением Мэра.

Отношения местных органов власти с общегосударственными
органами Местные органы власти в Великобритании осуществляют свои
полномочия в пределах, определенных Парламентом или по поручению
Парламента Правительством. В этом суть доктрины inter vires - ключевой для
местного самоуправления в Великобритании. Таким образом, каждая
территориальная единица имеет свою компетенцию, определяемую
законодательно.

В Великобритании, в том числе на местах, не создаются
государственные органы, предназначенные для надзора за местным
самоуправлением. Такой надзор на практике может осуществляться
центральными отраслевики и функциональными ведомствами по их
направлениям деятельности. Они могут проводить инспекции деятельности
на местах в этой сфере, вправе утверждать некоторые акты местных органов
власти, в том числе по кадровым вопросам. Кроме того, государственные
органы могут организовать аудиторскую проверку финансовой деятельности
местных органов. Законность актов органов местного управления, в том
числе в части соблюдения пределов полномочий, контролируется судами.

Вопросы для самоконтроля:
1.  Основные особенности конституционных актов Великобритании.
2.  Основы правового статуса личности.
3.  Правовое регулирование общественных объединений.
4.  Правовое регулирование институтов непосредственной демократии.
5.  Законодательная власть.
6.  Исполнительная власть.
7.  Судебная власть.
8.  Особенности судебной системы Великобритании?
9. Местное самоуправление  и органы местного самоуправления
10.Монарх и его прерогатива?
11.Участие монарха в политической жизни страны?
12. Административно-территориальное устройство Великобритании?
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ЛЕКЦИЯ 16. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ИТАЛИИ.

§1.Конституция Италии 1947 года.
§2.Конституционные основы правового статуса человека и

гражданина.
§3.Политические партии и партийная система Италии.
§4.Избирательная система Италии.
§5.Законодательная власть.
§6.Президент Республики.
§7.Правительство Италии.
§8.Судебная власть.

§1. Конституция Италии 1947 года.
Конституция        итальянской республики   представляет собой единый

кодифицированный законодательный акт. Составной частью этой
итальянской конституции  признаются такие  Лютеранские соглашения 1929
между Италией  и Папой Римским, по которому  католическая церковь
отделена от государства  и признан суверенитет  Ватикана.

Конституция Италии 1947 года является одной из самых
демократических, социальных конституций современности. Поэтому
конституцией Итальянской республики  представляет собой конституцию в
формально – материальном смысле. По своей форме  - эта писаная
конституция. По порядку принятия  итальянская конституция  представляет
собой  конституцию,  принятую Учредительным Собранием. По порядку
принятия и дополнения  итальянская конституция  является особо жёсткой.

Особенностью Конституции является отсутствие в ней преамбулы.
Содержащиеся, как правило, в преамбуле философские установки,
социально-правовые основы и юридические принципы отражены
непосредственно в основной части конституционного текста.

Подобная конструкция исходит из итальянской конституционной
доктрины, согласно которой при этом повышается юридическая значимость
и обязательность конституционных принципов и норм.

Включающая 139 статей Конституция Италии состоит из вводного
раздела, именуемого «Основные принципы», где закреплены основы
общественного строя, а также из двух главных частей:

·часть 1 «Права и обязанности граждан», содержащей 4 раздела:
1) Гражданские отношения; 2) Этико-социальные отношения; 3)

Экономические отношения; 4) Политические отношения.
·часть 2 «Устройство республики» состоящей из 6 разделов,

посвященных   Парламенту, Президенту Республики, Правительству,
Судебной власти, политико-территориальному устройству и
конституционным гарантиям.
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В Конституции содержатся также переходные и заключительные
постановления.

В содержании Конституции Италии отчетливо проявилась тенденция
социализации конституций. Нормы об охране труда, о достоинстве и
равенстве, о социальной функции частной собственности, об ограничении
частной собственности, возможности национализации наиболее важных
предприятий, о праве трудящихся участвовать в управлении предприятиями,
поддержки акционирования и защиты сбережений и ряд других, сделали
Конституцию Италии самой социальной и демократичной.

Демократичность итальянской Конституции подкрепляется подробным
регулированием правового статуса личности (впервые в Европе около 40%
конституционного текста посвящено в ней правам и свободам человека),  а
также, провозглашением в стране демократической республики,
многопартийности, парламентарной формы правления, светского характера
государства.

Суть Конституции Италии достаточно полно выражена в ст.3, согласно
которой «Задача Республики – устранять препятствия экономического и
социального порядка, которые, фактически ограничивая свободу и равенство
граждан, мешают полному развитию человеческой личности и эффективному
участию всех трудящихся в политической, экономической, социальной
организации страны».

Значительный удельный вес в Конституции имеют международно-
правовые положения о том, что внутренний порядок страны согласуется с
общепризнанными принципами международного права, отказе Италии от
войны, как посягательства на свободу других народов и средства разрешения
международных споров, о возможности уступки государством ряда своих
полномочий международным организациям (ст.10,ст.11).

По способу изменения Конституция Италии является жесткой.
Порядок ее изменения включает две последовательные стадии: 1) принятие
парламентом закона об изменении Конституции; 2) ратификация
парламентом данного закона абсолютным большинством голосов в обеих
палатах не ранее чем через три месяца после принятия. Ст.138 Конституции
предусматривает возможность третьей стадии конституционного пересмотра,
проводящийся в том случае, если в течение 3-х месяцев после ратификации
1/5 часть депутатов любой из палат парламента, или 500 тыс. избирателей,
либо пять областных советов потребуют проведения референдума по вопросу
одобрения закона, изменяющего Конституцию. Референдум не проводится,
если при ратификации закон был принят большинством в 2/3 голосов.

Итальянская Конституция достаточно стабильна. В нее внесено всего
10 поправок. Изменения коснулись в основном высших органов
государственной власти: Парламента, Президента, Конституционного суда.
Вопросы конституционности законов и иных нормативных актов решает
Конституционный суд. Конституция не включает его в судебную систему
страны, а провозглашает в разделе VI второй части Конституции одной из
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важнейших конституционных гарантий. В его компетенцию входит также
решение:

·споров между 1) органами государственной власти Италии, 2) Италии
и областей, 3) между областями и 4) внутри областей;

·законности выборов и референдума;
·вопрос обвинения, выдвинутого Парламентом, против Президента.
Конституционный суд включает 15 судей назначаемых на 9 лет в

равной пропорции Президентом, Парламентом на совместном заседании
палат и   Высшей магистратурой. Особенностью Конституционного суда
Италии является норма, установленная ст.135 Конституции, согласно
которой «В рассмотрении обвинений против Президента Республики кроме
судей Конституционного суда участвуют 16 членов суда, назначаемых по
жребию из списка граждан, обладающих необходимыми квалификациями
для избрания в сенаторы. Этот список составляется Парламентом каждые
девять лет путем выборов в соответствии с правилами, применяемыми для
назначения судей Конституционного суда».

Конституция Италии (ст.ст.136 и 137) устанавливает, что в случае
объявления Судом о неконституционности какого-либо акта, он утрачивает
юридическую силу со дня, следующего за днем опубликования решения
Суда. Никакие жалобы в отношении решений Конституционного суда не
допускаются.

§ 2. Конституционные основы правового статуса человека и
гражданина.

Итальянская Конституция к числу основных конституционных начал
относит принципы равенства и свободы. Именно на признании этих
принципов строится политическое и правовое содержание прав и
обязанностей личности. Конституционный принцип равенства выражается в
таких правах как равенство перед законом без различия пола, расы, языка,
религии, политических убеждений, личного и социального положения,
равное пользование личными и публичными правами, равные возможности
прибегать к судебной защите своих прав, одинаковые для всех повинности и
имущественные обложения в пользу государства.

Итальянская конституционная доктрина признает принцип свободы
необходимым условием самовыражения личности и ограничивает
вмешательство государства в эту сферу. Конституция и законодательство
Италии к свободам личности относят: личную свободу, неприкосновенность
жилища, свободу собраний и объединений, свободу передвигаться и
проживать в любой части национальной территории, свободу мысли и
печати, свободу судебной защиты и хозяйственной деятельности, право
исповедовать свои религиозные верования в любой форме, за исключением
обрядов, противных добрым нравам.

В сфере экономических и этико-социальных прав Конституция
признает за каждым трудящимся право на труд и на вознаграждение,
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соответствующее количеству и качеству труда, право на разумную
продолжительность рабочего дня, безусловный еженедельный отдых,
ежегодный оплачиваемый отпуск, на поддержку и социальное обеспечение в
случае болезни, инвалидности, старости, безработицы, право трудящихся на
образование профсоюзов и на защиту своих интересов. Государство, в
соответствии со ст.35 Конституции, берет на себя обязательство охранять
труд во всех его формах и применениях, заботиться о повышении
профессиональной квалификации трудящихся.

Конституция Италии обстоятельно регулирует содержание права
собственности.

Закрепляется существование двух форм собственности:
государственной и частной. Регламентируются условия экспроприации
частной собственности, а также отношения в области собственности на
землю, закон устанавливает предельные размеры этой собственности в целях
установления справедливых социальных отношений и рациональной
эксплуатации земли (ст.44). Закрепляя свободу предпринимательства,
Конституция устанавливает, что она не должна наносить ущерб
безопасности, свободе или человеческому достоинству.
В сфере этико-социальных прав государство выступает гарантом реализации
прав гражданина в области здравоохранения, образования, семейных
отношений, а также содействия развитию культуры, научных, технических
исследований. Ст.34 Конституции устанавливает, что «Образование открыто
для всех. Начальное образование в течение восьми лет является
обязательным и бесплатным. Способные и достойные ученики, даже если
они лишены средств, имеют право перехода на высшие ступени обучения.
Республика обеспечивает это право путем стипендий, пособий семьям,
других видов помощи, которые должны предоставляться по конкурсу».

К политическим правам Конституция Италии относит избирательное
право, право на политические объединения, право на петиции, возможность
для всех граждан на одинаковых условиях поступать на государственную
службу и занимать выборные должности.

Конституционными гарантиями прав и свобод являются положения о
недопустимости лишения по политическим мотивам права и дееспособности,
гражданства, своего имени, права каждого на судебную защиту и должную
судебную процедуру, недопустимости обратной силы закона,
устанавливающего ответственность и недопустимости негуманных
наказаний, презумпции невиновности, отмена смертной казни,
недопустимость выдачи граждан и иностранцев за политические
преследования, установление личных и имущественных обязанностей только
законом.

В ноябре 1999 г. в Конституцию Италии было внесено дополнение,
содержащее уголовно-процессуальные права-гарантии обвиняемого:

·быть информированным в кратчайшие сроки о характере
предъявленного обвинения;
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·иметь достаточно времени для подготовки своей защиты;
·задавать вопросы свидетелям;
·вызывать свидетелей, дающих показания в пользу обвиняемого;
·пользоваться в ходе процесса услугами переводчика.
Конституция Италии устанавливает обязанности человека и

гражданина: обязанность всех платить налоги, трудиться и получить
начальное образование, обязанность граждан быть верными Республике,
соблюдать ее Конституцию и законы, защищать Родину, нести воинскую
службу, участвовать в выборах, дисциплинированно и достойно выполнять
государственные функции в случае, если они им доверены.

§ 3. Политические партии и партийная система Италии.
Право на объединение в политические организации – одна из

конституционных основ итальянского общества. Согласно ст. 49
Конституции «все граждане имеют право свободно объединяться в партии,
чтобы демократическим путем содействовать определению национальной
политики».

Статья XII Переходных и заключительных положений запрещает
восстановление в какой бы то ни было форме фашистских партий. Текущее
законодательство Италии регламентирует в основном финансовую сторону
деятельности партий. Закон об участии государства в финансировании
политических партий 1974 г. предусматривает финансовую поддержку
только партийных фракций в нижней палате парламента, пропорционально
их численности в палате. Предельно допустимые суммы взносов частных
организаций в пользу партий закон не устанавливает. Для современной
Италии характерным является множественность политических партий.
Активно действующих около 50. Ни одна из политических партий Италии не
в состоянии победить на выборах и сформировать однопартийное
правительство, поэтому для политической жизни этой страны характерна
блоковая система. На парламентских выборах 2001 года большинство
мандатов получил правоцентристский блок «Дом свободы», основу которого
составляет возглавляемое С. Берлускони движение «Вперед Италия». Его
союзниками по блоку выступают партии консервативной ориентации
Христианско-демократический центр и Национальный альянс.

Оппозиция объединена в блоке левоцентристских партий «Олива»,
который составляют Итальянская народная партия, партия «Левых
демократов», движение зеленых, партия «Итальянское обновление» и
«Партия коммунистических преобразований». Блок «Олива» находился у
власти в 1996-2001гг.

§4. Выборы, референдум, избирательное право, избирательная
система Италии.

Конституция и закон от 8 марта 1975 г. устанавливают, что активным
избирательным правом обладают все граждане Италии, независимо от пола,
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достигшие 18 лет (при выборах в Сенат – 25 лет). Голосование всеобщее и
прямое. Право голоса может быть ограничено только на основании закона
в случаях недееспособности, вынесения уголовного приговора. В судебном
порядке лишаются избирательных прав на срок до 5 лет банкроты.
Возрастной ценз пассивного избирательного права составляет 25 лет для
кандидатов в депутаты нижней палаты парламента, 40 лет – для сенаторов и
50 лет – для Президента Республики.

В Италии широкое распространение получил установленный
Конституцией институт референдума. В частности, на референдум
выносилось более 30 законов, которые по итогам референдума были
отменены. Конституция предусматривает несколько видов референдума:

·конституционный референдум;
·референдум по территориальным вопросам, проводящийся в

заинтересованных территориальных единицах при решении проблем
изменения границ между ними;

·отменительный референдум, именуемый институтом народного вето и
проводящийся по вопросу о прекращении действия существующего закона.

Такой референдум может быть проведен по инициативе не менее 500
тыс. избирателей или 5 областных советов. Но могут быть вынесены на
референдум акты о налогах, бюджете, амнистии, помиловании, о
ратификации международных договоров.

       В референдуме имеют право участвовать граждане, внесенные в
списки избирателей по выборам депутатов нижней палаты Парламента.
Предложение, вынесенное на референдум, считается одобренным, если в
голосовании приняло участие большинство избирателей и за него
проголосовало большинство принявших участие в референдуме.

§ 5. Законодательная власть.
В системе высших органов государственной власти Конституция

Италии на первое место ставит Парламент. Высший представительный и
законодательный орган Италии – бикамеральный Парламент – состоит из
Палаты депутатов и Сената. Палата депутатов состоит из 630
парламентариев, Сенат – из 315. С 1993 года выборы в Парламент
проводятся не по пропорциональной системе, а по смешанной избирательной
системе с доминированием мажоритарной, где 75% мест в каждой палате
распределяются по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства, а 25% мест по пропорциональной.

       Сенаторы избираются от автономных областей пропорционально
численности населения в них, например, Ломбардия представлена в верхней
палате 47 сенаторами, а малонаселенная Валле д’Аоста – 1 сенатором.
Президент Республики может назначить 5 сенаторов пожизненно за
выдающиеся достижения в социальной, научной, художественной,
литературной областях. Каждый бывший президент является пожизненным
сенатором.
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Обе палаты Парламента избираются на пять лет. При выборах 25%
членов Палаты депутатов по партийным спискам установлен 4%
заградительный пункт. При выборах сенаторов заградительный барьер
законом не установлен.

Каждый член итальянского Парламента представляет нацию и не
связан императивным мандатом при выполнении своих парламентских
функций. Конституция предоставляет парламентариям индемнитет и
иммунитет.

Работа палаты депутатов и Сената ведется раздельно. На совместных
заседаниях палаты собираются только в следующих, установленных
Конституцией случаях:

·избрание Президента Республики;
·принятие Президентом присяги;
·рассмотрение обвинений Президента в государственной измене и

посягательстве на Конституцию;
·предание суду председателя Совета Министров и членов

Правительства, за преступления, совершенные при исполнении своих
обязанностей;

·избрание 1/3 части членов Конституционного суда и 1/3 части членов
Высшего совета магистратуры.

Конституция Италии подробно не устанавливает полномочия
Парламента, то есть компетенция Парламента является абсолютно
неопределенной. На практике это означает, что итальянский Парламент
обладает неограниченной компетенцией. Он может принимать законы по
любому вопросу, не отнесенному к компетенции других органов
государственной власти, автономий и местного самоуправления.

Особенностью итальянского Парламента является «сильная» верхняя
палата. Обе палаты Парламента утверждают Правительство, контролируют
его деятельность, избирают иных должностных лиц, имеют примерно равные
полномочия.

Конституция Италии посвящает отдельный раздел вопросам
законотворческой деятельности Парламента. Законопроект может быть
внесен в любую палату.

Правом законодательной инициативы обладают парламентарии,
Правительство, областные и муниципальные советы, национальный совет
экономики и труда. Законодательную инициативу может осуществлять
народ путем внесения от имени не менее чем 50 тыс. избирателей
законопроекта.

Особенность законотворческого процесса в итальянском Парламенте
состоит в том, что Конституция предусматривает две процедуры принятия
законов. Согласно ч. II ст. 72 обычная процедура рассмотрения и
непосредственного утверждения палатой всегда применяется для
законопроектов по вопросам конституционным и избирательным, для
законопроектов делегирующих законодательную власть, разрешающих
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ратификацию международных договоров, утверждающих бюджет и законы
об исполнении бюджета.

Для законопроектов по другим вопросам палаты вправе установить
более быструю процедуру, при которой значительно возрастает роль
парламентских комиссий, поскольку палаты передают именно им
законодательные полномочия. Однако закон может быть возвращен из
комиссии для принятия в палату, если этого потребует Правительство,
десятая часть членов палаты или пятая часть членов самой комиссии.

В законодательном процессе обе палаты Парламента полностью
равноправны. Закон считается принятым, если он принят обеими палатами в
идентичной редакции. Если законопроект отклонен, он может быть внесен в
Парламент снова только по истечении шести месяцев.

После принятия закона обеими палатами он передается Президенту
Республики, который промульгирует закон в течение месяца. В пределах
этого срока Президент может отвергнуть закон и потребовать повторного
рассмотрения. Вето Президента считается преодоленным, если за закон
прежней редакции проголосуют абсолютным большинством обе палаты
Парламента. Конституция предусматривает возможность делегирования
Парламентом своих законодательных полномочий Правительству.

Делегирующий закон должен содержать цель и предмет делегирования,
основные принципы делегируемых актов и время, в течение которого
Правительство может законодательствовать от имени Парламента. Не могут
быть делегированы полномочия по принятию законов, связанных с
изменениями в Конституции, проведении выборов, утверждением бюджета,
ратификации международных договоров.

Конституция предоставляет право Правительству принимать акты,
имеющие силу закона в случае особой необходимости и срочности. Такие
акты должны быть представлены Парламенту для утверждения в тот же день,
а если  Парламент на каникулах, он должен быть созван в течение пяти дней
по инициативе Президента Республики, председателей палат, или одной
трети ее членов.

Указанные акты правительства теряют свою силу с момента их
издания, если они не получили одобрения Парламента в течение 60 дней
после их опубликования.

Согласно ст.64 Конституции решение каждой палаты и Парламента в
целом действительны лишь при наличии большинства их членов и если
решения приняты большинством присутствующих членов, кроме случая,
когда Конституция предписывает квалифицированное большинство.

Парламент осуществляет контроль над деятельностью
Правительства. Формами контроля являются устные и письменные вопросы
парламентариев членам Правительства, ответы на которые обязательны,
интерпелляции, контрольная деятельность Счетной палаты, работа
специально создаваемых расследовательских комиссий.
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Результатом может стать парламентская ответственность
Правительства, которая осуществляется в форме резолюции недоверия. Такая
резолюция может быть принята любой палатой большинством голосов по
инициативе одной десятой ее членов. Правовым последствием принятия
резолюции недоверия становится отставка Правительства.

В соответствии со ст.88 Конституции Президент Республики может,
заслушав председателей палат Парламента, распустить обе палаты или
одну из них.

§ 6. Президент Республики.
Президент Итальянской Республики определен как глава государства,

олицетворяющий национальное единство (ст.87.). Его конституционный
статус определяется парламентской формой правления итальянского
государства. Президент избирается на семилетний срок с возможностью
неограниченного переизбрания. Избирает президента особая коллегия, в
состав которой входят все члены Парламента, а также по три представителя
от каждой автономной области (от Валле д’Аоста – 1), избираемых
областными советами. Для избрания кандидату в Президенты необходимо
набрать не менее двух третьих голосов членов коллегии, а после трех
голосований достаточно более пятидесяти процентов голосов. Решение о
назначении выборов принимает председатель палаты депутатов.

Президент Республики по Конституции наделен следующими
полномочиями:

·в отношении Парламента обладает правом роспуска обеих палат;
·в законодательной сфере по инициативе Правительства участвует в

процедуре представления палатам законопроектов, промульгирует законы,
обладает отлагательным вето, издает одобренные Правительством декреты,
обладающие силой закона, назначает референдум, в том числе по отмене
закона;

·назначает и освобождает от должности Председателя Совета
министров, а по рекомендации последнего членов Правительства;

·является командующим вооруженными силами, председательствует в
Верховном Совете обороны и в Высшем Совете магистратуры;

·распускает на основании предварительного постановления палат
Парламента Советы автономных областей;

·по решению Парламента объявляет состояние войны;
·обладает правом помилования и снижения меры наказания;
·аккредитует и принимает дипломатических представителей, имеет и

ряд других полномочий.
Широкий круг президентских полномочий подрывается

необходимостью контрассигнации всех актов Президента, министром или
Председателем Совета министров (ст.89).

Конституция устанавливает принцип неответственности Президента за
действия, совершенные во время исполнения своих функций. Исключения



229

составляют государственная измена или посягательство на Конституцию
(ст.90).

Если Президент не в состоянии осуществлять свои функции, их
выполняет Председатель Сената.

§ 7. Правительство Италии.
Конституция Италии (ст.92) устанавливает, что «Правительство

Республики состоит из Председателя Совета министров и из министров,
которые вместе образуют Совет министров.

Формально Председатель Совета министров и министры назначаются
Президентом Республики, но фактически решающая роль в формировании
Правительства принадлежит Парламенту.

       Особенности формирования Правительства Италии заключаются
в том, что:

·Правительство сначала формируется, а затем утверждается
Парламентом;

·Правительство утверждается не только нижней, но и верхней палатой
Парламента;

·Совет министров Италии несет ответственность перед обеими
палатами Парламента;

·при вынесении вотума недоверия Правительству хотя бы одной
палатой Парламента, оно должно уйти в отставку.

По итальянской конституционной доктрине Правительство в
условиях слабой президентской власти восполняет конституционную
«политическую безответственность» Президента и берет на себя многие его
полномочия, что подтверждает институт контрасигнатуры.

Компетенция Совета министра специально не оговорена в Конституции
Италии. В 1988 году был принят закон о Совете министров, определяющий
в соответствии с конституционными нормами статус, структуру
Правительства, полномочия министров. Совет министров является высшим
органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование всей
политической и административной системы государства. Правительство
выступает с законодательными инициативами, а также в соответствии со
ст.76 и ст.77 Конституции осуществляет некоторые законодательные
функции. Согласно ст.95 Конституции Председатель Совета Министров
руководит общей политикой Правительства и несет за нее ответственность.
Он поддерживает единство политического и административного
направления, координируя деятельность министров. Именно глава
Правительства при формальном участии Президента осуществляет такие
полномочия, как назначение министров и других высших должностных лиц
государства, выступает с законодательными инициативами, обеспечивает
прохождение и принятие законов, взаимодействует с главами областей,
принимает решения о постановке вопроса о доверии Правительству перед
Парламентом и роспуске Парламента. По мнению итальянских
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государствоведов, глава Правительства фактически взял на себя многие
функции Президента, став первой фигурой в исполнительной власти
страны.

§8. Судебная власть.
Судебная система Италии имеет следующие особенности:
·прокуратура объединена с судебной системой;
·судьи и прокуроры образуют обособленную от других

государственных органов категорию магистратов;
·деятельностью магистратов руководит особый орган – Высший Совет

магистратуры, возглавляемый Президентом Республики;
·судебная система имеет структуру, несовпадающую с

административно-территориальным делением страны;
·судьи низового уровня могут не иметь юридического образования.
Систему судов общей юрисдикции возглавляет Высший кассационный

суд.
Италия поделена на 23 судебных округа. В каждом из которых имеется

апелляционный суд, 5-6 трибуналов, от 25 до 35 преторов –
профессиональных мировых судей. Самое нижнее звено судебной системы
мировой судья – в коммуне. В каждом судебном округе имеются суды
ассизов (присяжных) Всего их 94. Дела с участием ассизов рассматривают 2
судьи – профессионала и 6 присяжных. Жалобы на принятые решения этих
судов разбираются апелляционными судами присяжных, имеющимися по 1-2
в каждом судебном округе. С 1988 года во всех судебных округах созданы
трибуналы по делам несовершеннолетних.

Обособленную систему составляет административная юстиция,
состоящая из административных трибуналов (по 1 в каждой области).
Возглавляет эту систему Государственный совет, состоящий из 74
государственных советников назначенных декретом Президента Республики.
Государственный совет в соответствии со ст. 100 Конституции выполняет
консультативные функции в области административного права, дает
заключения о законопроектах, направляемых Правительством в Парламент и
осуществляет правосудие в административной сфере. Он контролирует
законность актов Правительства и министерств, рассматривает жалобы на
решения областных административных трибуналов.

 Вопросы для самоконтроля:
1.Чем было вызвано принятие Конституции Италии 1947 года. Каковы

ее особенности?
2.Назовите основные конституционные права граждан Италии по

конституции?
3.Какова партийная система Италии, ее особенности?
4.Дайте характеристику  политической системе Италии? Назовите виды

референдумов в Италии, порядок их инициирования и проведения.
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5.Каким требованиям должен соответствовать делегирующий закон
Парламента Италии?

6.В чем заключаются особенности формирования и политической
ответственности Совета Министров Италии?

7.Охарактеризуйте политический и государственный режим Италии.
8.Какова судебная система Италии?
9. Особенности судебной системы Италии?
10. Компетенции и функции правительства?
11. Роль президента  в политической жизни страны?
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ЛЕКЦИЯ 17. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ИСПАНИИ.

 § 1Общая характеристика Конституции Испании.
 § 2.Основы политической системы.
§3.Особенности экономической системы и социальных основ

Испании.
 § 4.Конституционный статус личности.
 § 5.Король Испании.
 § 6.Законодательная власть
 § 7.Правительство Испании.
 § 8.Судебная власть в Испании.

§ 1. Общая характеристика Конституции Испании.
Основной закон Испании представляет собой кодифицированный акт,

включающий Преамбулу, вводный раздел и 10 разделов основной части,
объединяющей 169 статей (некоторые разделы делятся на главы и секции).
Кроме того, в Конституции содержатся дополнительные, переходные,
отменяющие и заключительные положения.

Конституция начинается не Преамбулой, а следующими словами: «Дон
Хуан Карлос I, Король Испании, всем кто увидит и поймет настоящий Акт,
знайте, что Кортесы одобрили, а испанский народ утвердил следующую
Конституцию».

В Преамбуле Конституции от имени испанской нации декларируется
необходимость установления справедливости, свободы, безопасности, а
также благополучия всех людей, составляющих эту нацию. В Преамбуле
определены основные цели развития государства:

·гарантировать демократическое сосуществование в рамках
Конституции и законов, в соответствии со справедливым экономическим и
социальным порядком; установить правовое государство, которое
обеспечивает верховенство закона, как выражение воли народа;

·обеспечить всем испанцам и всем народам Испании осуществление
прав человека, развитие своих культур и традиций, языков и институтов;

·способствовать прогрессу культуры и экономики для обеспечения
всем достойного уровня жизни;

·создать передовое демократическое общество и взаимодействовать в
укреплении мирных отношений и эффективного сотрудничества между
всеми народами Земли.

По порядку изменения Конституция Испании относится к категории
«жестких» конституций. X раздел Конституции, именуемый «О
Конституционной реформе», устанавливает порядок полного и частичного
пересмотра, а также изменения Конституции. Инициатива проведения
конституционной реформы может исходить от правительства, палат
парламента, от парламентов автономных областей. В том случае, если
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изменяются отдельные положения или статьи Конституции, это предложение
должно быть одобрено обеими палатами парламента большинством в 3/5 от
общего числа членов палат. Если согласия между палатами по изменению
Конституции не достигнуто, то при условии, что Сенат примет текст
изменений абсолютным большинством своих членов, Конгресс депутатов
может принять его 2/3 голосов своих членов. Одобренный парламентом
проект реформы выносится на референдум, если в течение 15 дней после его
принятия такого голосования потребует 1/10 членов любой из палат.

В случае полного пересмотра Конституции или частичного пересмотра,
под которым согласно ст. 168 понимается пересмотр затрагивающий
Вводный раздел, секцию I, второй главы первого раздела (данная секция
охватывает статьи с 15 по 29 и называется «Об основных правах и
гражданских свободах») или второй раздел «О короне», то принципы
пересмотра должны быть приняты большинством 2/3 голосов каждой палаты,
после чего парламент распускается. Вновь избранные палаты могут одобрить
текст конституционной реформы большинством 2/3 голосов каждой палаты,
затем он передается на референдум для ратификации. В период войны,
чрезвычайного и осадного положения реформа Конституции не допускается.

§ 2.  Основы политической системы.
Политическая система Испании базируется на следующих принципах,

установленных в Вводном разделе Конституции (ст.ст. 1-9), согласно
которым:

·Испания конституируется как правовое, социальное и
демократическое государство, которое провозглашает высшими ценностями
правопорядка свободу, справедливость, равенство, политический плюрализм.

·Национальный суверенитет принадлежит испанскому народу, от
которого исходят полномочия государства.

·Политической формой испанского государства является
парламентарная монархия.

·Конституция основана на нерушимом единстве испанской нации,
единой и неделимой для всех испанцев Родине; она признает и гарантирует
право на автономию для национальностей и регионов ее составляющих и
солидарность между ними.

·Кастильский язык является официальным языком Испанского
государства. Все испанцы обязаны знать его. Другие языки также являются
официальными в автономных сообществах в соответствии с их статутами.

·Конституция Испании закрепляет и гарантирует такие важные начала
в политической сфере, как принцип законности, запрет обратной силы
закона, предусматривающего ответственность личности, судебную
ответственность за произвол органов и представителей власти, а также
обязанность обеспечивать условия, способствующие участию всех граждан в
политической, экономической, культурной и социальной жизни.



234

Все перечисленное образует основы политической системы испанского
общества, значительную роль в которой играют политические партии.

Политические партии, профсоюзы, ассоциации предпринимателей
       На политической арене Испании действует более 200 партий.

Законодательно допускается создание как общенациональных, так и
региональных партий. С точки зрения политического влияния важнейшими
из них являются:

·Испанская социалистическая рабочая партия, основанная в 1879 году.
Это партия социал-демократического типа. В результате парламентских
выборов в 2004г. стала правящей партией.

·Народная партия, основанная в 1976г. Это партия правого фланга
политического спектра Испании включающая консерваторов, христианских
демократов, либералов и представляющая интересы крупного капитала. До
марта 2004 она была правящей партией.

·Демократический и социальный центр – это реформистская
демократическая партия, созданная в 1982 году.

·В Испании имеется несколько коммунистических партий
выступающих на парламентских выборах единым блоком «Объединенные
левые».

·В Испанском парламенте представлены около 15 региональных
политических партий различной направленности.

Основы статуса политических партий закреплены в ст. 5 Конституции
Испании, согласно которой «Политические партии в соответствии с
принципом политического плюрализма содействуют формированию и
выражению народной воли и являются основным инструментом
политического участия. Их создание и деятельность являются свободными
при условии уважения Конституции и закона. Их внутренняя структура и
деятельность должны быть демократическими». Кроме того, основы
организации и деятельности политических партий определяются законом о
политических партиях, новая реакция которого направлена на ужесточение
мер борьбы с терроризмом. Дестабилизирующее влияние на
внутриполитическую жизнь Испании оказывают националистические
организации сепаратистов. В частности, баскская террористическая
организация ЭТА, борющаяся за отделение Страны басков от Испании и
политическое крыло данной организации – партия «Батасуна». В августе
2002г. суд приостановил на 3 года деятельность «Батасуны» за
«преступления против человечества» (за последние 30 лет от рук баскских
террористов погибли около 1000 испанцев).

Конституция Испании определяет основы статуса профсоюзов
трудящихся и ассоциаций предпринимателей, которые в соответствии со ст.
7 «вносят свой вклад в защиту и осуществление экономических и
социальных интересов, которые являются также их собственными
интересами. Их создание и деятельность являются свободными при условии
уважения Конституции и закона. Их внутренняя структура и деятельность
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должны быть демократическими». Конституция в ст. 28 устанавливает, что
«свобода профсоюзной деятельности включает в себя право на создание
профсоюзов, вступление в них по своему выбору, а также право профсоюзов
объединяться в конфедерации и учреждать международные
профессиональные организации или присоединяться к ним. Никто не может
быть принуждаем к вступлению в профсоюзы. Закон может ограничить
право на свободное объединение в профсоюзы или делать изъятия из этого
права только в отношении вооруженных сил, учреждений подчиняющихся
военной дисциплине, определять особые условия пользования этим правом
государственными служащими.

§3. Особенности экономической системы и социальных основ
Испании.

Социально-экономические основы государства закреплены
непосредственно в Конституции Испании. Признавая право на частную
собственность и ее наследование Конституция в ч. 2 ст. 33 устанавливает, что
«социальная функция этих прав ограничивает их содержание в соответствии
с законами». Признается свобода предпринимательства в рамках рыночного
хозяйства. Согласно ст. 38 Конституции органы публичной власти
гарантируют и охраняют осуществление свободы предпринимательства, а
также обеспечивают защиту производства в соответствии с общими
экономическими требованиями, включая планирование.

В главе 3 первого раздела Конституции именуемой «О руководящих
принципах социальной и экономической политики», а также в разделе VII
«Экономика и финансы», к числу задач и целей государственной политики в
социально-экономической сфере относятся: защита семьи, обеспечение
полной занятости, создание благоприятных условий для социального и
экономического развития, а также для более справедливого распределения
региональных и личных доходов, государственная поддержка системы
социального страхования и здравоохранения, государственный контроль за
рациональным использованием всех природных ресурсов в целях улучшения
качества жизни, охраны и восстановления окружающей среды, сохранение и
обогащение исторического, культурного и художественного наследия
народов Испании, а также ряд других направлений.

Статья 128 Конституции признает право государственной инициативы
в экономической деятельности. Закон может резервировать за публичным
сектором важнейшие ресурсы, особенно монополии, разрешать
вмешательство в деятельность предприятий, когда этого требуют общие
интересы.

§ 4.Конституционный статус личности.
Конституционному статусу личности в Испании посвящен I раздел

Конституции, статья 10 которой провозглашает в качестве основы
политического порядка и социально мира достоинство личности,
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нерушимость ее неотъемлемых прав, свободное развитие личности, уважение
личности к закону и правам других людей. Согласно ч.2 ст. 10 нормы об
основных правах и свободах, признаваемых Конституцией, должны
рассматриваться в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека,
международными договорами и соглашениями по тем же вопросам,
ратифицированными Испанией. При этом публичные власти в соответствии с
конституционными нормами обеспечивают условия действительного и
эффективного осуществления принципов свободы и равенства, свободного
участия всех граждан в политической, экономической, культурной и
социальной жизни страны.

Конституция закрепляет важнейшие личные права и свободы: право на
жизнь, свободу и безопасность (предварительное заключение не может быть
свыше 72 часов), запрещено подвергать пыткам, негуманному или
унизительному наказанию, смертная казнь отменена. Закреплено право
каждого на честь, интимную, личную и семейную жизнь, на собственное имя,
на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, свободное
распространение и получение информации, право испанцев свободно
избирать свое местожительство и передвигаться по национальной
территории, а также право свободно въезжать в Испанию и выезжать из нее,
это право не может быть ограничено по политическим или идеологическим
мотивам.

Конституция устанавливает право каждого на эффективную судебную
защиту, а также гарантирует каждому обвиняемому право на гласный
процесс, пользование всеми средствами доказательств для своей защиты,
право на презумпцию невиновности, право не давать показаний против себя,
не признавать себя виновным.

Конституция гарантирует свободу идеологии, вероисповедания
отправления культов, никто не обязан объявлять о своей идеологии, религии
или верованиях.

Признается право каждого на обучение и свобода образования
(начальное образование обязательно и бесплатно). Конституция
устанавливает права испанцев на труд, на свободный выбор профессии или
занятия, на продвижение по службе и на вознаграждение, достаточное для
удовлетворения своих потребностей и потребностей своей семьи.
Одновременно Конституция предусматривает обязанность всех испанцев
трудиться.

Конституция гарантирует гражданам достойное экономическое
существование в старости путем предоставления им пенсий, размеры
которых периодически пересматриваются. Органы публичной власти
обязаны содействовать улучшению благосостояния этих лиц через систему
социальных служб, призванных осуществлять наблюдение за их здоровьем,
жилищными, культурными условиями, досугом.
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Статья 47 Конституции предусматривает, что все испанцы имеют право
на пользование благоустроенным жильем, а органы публичной власти
обязаны способствовать созданию для этого необходимых условий.

Конституция признает право проведения собраний – мирно и без
оружия, для осуществления этого права не требуется предварительного
разрешения. О собраниях в публичных местах власти должны быть
предварительно оповещены, и они могут запретить их проведение, если есть
достаточные основания предполагать нарушение общественного порядка,
связанное с опасностью для людей и имущества.

Политические права, устанавливаемые Конституцией, в частности,
право на объединение, избирательные права дополняются действующим
законодательством. Конституция, а также Декрет-закон об избирательных
нормах и закон о местных выборах предоставляют активное избирательное
право гражданам с 18 лет, устанавливают всеобщее, равное, прямое
избирательное право при тайном голосовании. Не предусматривается ценз
оседлости для кандидатов в депутаты представительных органов
государственной власти и местного самоуправления. Закрепляется за
гражданами право на участие в референдуме. Детальное регулирование
разных видов референдума закрепляется Органическим законом 1980 года.
Общегосударственный референдум может быть предложен палатой
Генеральных кортесов или Правительством. Назначает референдум Король,
декрет Короля скрепляется подписью главы Правительства.

Конституция Испании содержит в первом разделе главу 4,
посвященную гарантиям прав и свобод. Согласно ст. 53 «признание,
уважение и защита прав и свобод возлагается на законодательство, судебную
практику и деятельность органов публичной власти. Каждый гражданин
имеет право защищать свои права и свободы в обычном суде, а также
подавать заявление в Конституционный суд и Народному защитнику.

Институт Народного защитника установлен ст. 54 Конституции,
согласно которой Народный защитник является высшим уполномоченным
Генеральных кортесов, назначаемым для защиты конституционных прав
граждан, а также для надзора за деятельностью администрации по
соблюдению прав граждан. Народный защитник избирается на 5 лет
Генеральными кортесами большинством в 3/5 общего состава каждой палат.
Статус Народного защитника регулирует Органический закон 1981 года,
который устанавливает, что Народный защитник не должен получать
указаний от каких-либо органов власти, его решения обжалованию не
подлежат. Народный защитник обладает правом обращения в
Конституционный суд относительно неконституционности акта и о защите
прав и свобод. Закон предусматривает обязанность всех государственных
органов оказывать содействие и любую помощь Народному защитнику в его
расследованиях и инспектировании. Ежегодно Народный защитник
отсчитывается о проделанной работе на пленарном заседании Генеральных
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кортесов. При необходимости он может представлять парламенту
внеочередной доклад.

Статья 55 Конституции предусматривает возможность
приостановления ряда прав и свобод граждан в случае объявления
чрезвычайного и осадного положения.

Эта же статья предусматривает, что органический закон может
определять форму и случаи, когда в индивидуальном порядке могут быть
приостановлены право неприкосновенности жилища, тайны сообщений и
срок предварительного заключения.

§ 5.Король Испании.
Конституция Испании, устанавливая систему высших органов

государственной власти, закрепляет следующий порядок:
·Раздел II «О Короне»;
·Раздел III «О Генеральных кортесах»;
·Раздел IV «О Правительстве и администрации»;
·Раздел V «Об отношениях между Правительством и Генеральными

кортесами»;
·Раздел VI «О судебной власти»;
·Раздел IX «О Конституционном суде».
В соответствии со ст. 56 Конституции Король является главой

государства, символом его единства и постоянства, он – арбитр и гарант
правильного функционирования государственных институтов, осуществляет
высшее представительство испанского государства в международных
отношениях. Личность Короля неприкосновенна и он не подлежит
ответственности.

Достаточно обширные полномочия Короля могут быть осуществлены
им только с контрассигнации Председателя Правительства или министра. К
их числу относятся: санкционирование и промульгация законов, созыв и
роспуск Генеральных кортесов, назначение и увольнение членов
Правительства, назначение всеобщих выборов и референдума.

Король Испании не обладает правом вето. Статья 91 Конституции
закрепляет, что «в течение 15 дней после одобрения Генеральными
кортесами, законопроекты утверждаются Королем.

После предварительных совещаний с представителями политических
партий в парламенте, Король предлагает нижней палате кандидатуру главы
Правительства. Эта кандидатура должна быть одобрена Конгрессом
депутатов. Король может председательствовать на заседаниях Правительства
по просьбе Председателя.

Король является верховным главнокомандующим, осуществляет право
помилования, представляет страну в международных отношениях, назначает
послов, с согласия Генеральных кортесов может объявлять войну и
заключать мир.
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§6.Законодательная власть.
Законодательная власть в Испании осуществляется

представительным органом – Генеральными кортесами. Статус
Генеральных кортесов определен разделом III Конституции. Испанский
парламент двухпалатный: состоит из Конгресса депутатов и Сената.

Конгресс депутатов согласно ст. 68 Конституции состоит минимум из
300 и максимум из 400 депутатов, избираемых сроком на 4 года на основе
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования по пропорциональной
системе. Депутаты избираются по избирательным округам, которыми
являются провинции. Каждая из 50 испанских провинций, как минимум
представлена двумя депутатами и одним дополнительным депутатом на
каждые 175 тыс. жителей. Население городов Сеута и Мелилья представлены
одним депутатом.

Сенат является палатой территориального представительства. В состав
Сената входят избираемые и назначаемые сенаторы со сроком полномочий 4
года. От каждой провинции избирается по 4 сенатора. От больших островов
избирается по 3 сенатора (Майорка, Тенерифе, Большие Канарские), от
небольших островов или группы малых островов (Ла-Пальма, Менорка,
Гомера и другие) – по одному сенатору. От городов Сеута и Мелилья – по
два. Избрание сенаторов осуществляется на основе всеобщего, равного,
прямого и тайного голосования по мажоритарной системе относительного
большинства. Представительный орган каждой из 17 автономных областей
назначает по одному сенатору, а также по одному сенатору от каждого
миллиона жителей автономной области. В настоящее время Сенат состоит из
208 избираемых сенаторов и 43 назначаемых.

Полномочия организация работы Генеральных кортесов.
Конституция и избирательный закон устанавливают принцип
несовместимости постов сенаторов и депутатов с должностями членов
Конституционного суда, высших должностных лиц государственной
администрации, за исключением членов правительства, Народного
защитника, судей и членов судов, военнослужащих, сотрудников полиции и
корпуса безопасности.

Конституция устанавливает, что члены Генеральных кортесов не
связаны императивным мандатом. Как депутаты, так и сенаторы обладают
иммунитетом и индемнитетом.

Палаты Генеральных кортесов функционируют самостоятельно, каждая
обладает компетенцией, принимает свой регламент и бюджет. Генеральные
кортесы могут собираться на совместные заседания. На таких заседаниях
принимаются присяга Короля, решаются вопросы наследования Короны,
даются полномочия Королю объявлять войну и заключать мир, и некоторые
другие.

Палаты функционируют сессионно. Ежегодно проводятся две сессии: с
февраля по июнь и с сентября по декабрь.
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По требованию Правительства, абсолютного большинства членов
любой из палат, постоянной комиссии палаты могут быть собраны на
чрезвычайную сессию.

Основными задачами Генеральных кортесов согласно ст. 66
Конституции являются: осуществление государственной законодательной
власти, принятие бюджета, выполнение иных функций, возложенных на них
Конституцией.

Законодательный процесс
Право законодательной инициативы принадлежит Правительству, 25

членам Сената или Конгресса депутатов. Представительные органы
автономных областей большинством в 2/3 голосов могут требовать от
Правительства Испании внесения проекта закона в Конгресс депутатов.
Конституция Испании (ч.3 ст. 87) учредила институт народной
законодательной инициативы. Для внесения в Конгресс депутатов
законопроектов в порядке законодательной инициативы требуется не менее
500 тыс. удостоверенных подписей. Такая процедура не применяется к
областям, регулируемым органическим законом, налоговым вопросам,
международным отношениям, помилования. Обычные законы принимаются
Конгрессом депутатов простым большинством голосов присутствующих,
органические законы требуют абсолютного большинства голосов его членов.
Одобренный Конгрессом депутатов законопроект направляется в Сенат,
который в течение двух месяцев может одобрить его, внести поправки или
наложить вето. Для наложения вето необходимо абсолютное большинство
голосов членов Сената.

Конгресс депутатов может преодолеть вето Сената также абсолютным
большинством голосов. Поправки, внесенные Сенатом, преодолеваются или
отклоняются Конгрессом простым большинством голосов. Если Конгресс
депутатов или Правительство объявили законопроект срочным, то Сенат
обязан рассмотреть его в течение 20 дней. Принятый Генеральными
кортесами закон в течение 15 дней должен быть промульгирован Королем.

Конституция разрешает палатам Генеральных кортесов передать
постоянным комиссиям палат право самим принимать законы, однако в
любой момент палата может потребовать обсуждения и голосования на
пленарном заседании любой законодательной инициативы, рассматриваемой
комиссией.  Делегирование таких полномочий комиссиям не допускается по
законопроектам о конституционной реформе, международным отношениям,
органическим законам и по бюджету.

Делегированное законодательство.
Генеральные кортесы согласно ст. 82 Конституции могут делегировать

Правительству полномочия издавать нормативные акты, имеющие силу
закона. Делегирование осуществляется путем принятия парламентом
уполномоченных или простых законов, в которых устанавливаются цели и
пределы делегирования, принципы и критерии, которыми необходимо
руководствоваться при его осуществлении. Делегирование не может быть
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предоставлено в неопределенной форме или на неопределенный срок. Акты,
издаваемые Правительством, на основании таких полномочий именуются
законодательными декретами.

В чрезвычайных и срочных случаях Правительство, согласно ст. 86
Конституции, может издавать временные законодательные акты, имеющие
форму декретов-законов, которые не могут затрагивать порядок деятельности
основных институтов государства, права, свободы и обязанности граждан,
положение автономных сообществ, положения о всеобщем избирательном
праве. Декреты-законы незамедлительно вносятся в Конгресс депутатов,
который созывается даже, если находиться на каникулах. На принятие
решения Конституция устанавливает 30-дневный срок с момента издания
декрета-закона.

Парламентский контроль
Генеральные кортесы осуществляют контроль за деятельностью

Правительства в нескольких формах:
·право требовать от Правительства предоставления любой

информации;
·парламентские запросы Правительству;
·инициирование интерпелляции;
·резолюция порицания Правительству, для принятия которой

необходимо абсолютное большинство голосов в Конгрессе депутатов.
Резолюция порицания должна включать предложение о кандидатуре главы
Правительства;

·принятие решения о доверии Правительству, для чего необходимо
простое большинство в Конгрессе депутатов;

·Формирование Правительства Конгрессом депутатов при участии
монарха;

·Конгресс депутатов может выдвинуть в отношении членов
Правительства обвинение в совершении преступления. Инициатива
импичмента должна исходить не менее чем от ¼ части членов палаты.
Решение об импичменте принимается абсолютным большинством голосов.

       Обе палаты Генеральных кортесов могут быть распущены Королем
досрочно в соответствии со ст. 99 Конституции, если после вынесения
резолюции порицания или отказа в доверии Правительству, в течение двух
месяцев ни один из кандидатов на пост председателя Правительства не
получит доверия Конгресса депутатов.

§ 7. Правительство Испании.
Конституция Испании (ст. 97) устанавливает, что Правительство

осуществляет исполнительную и регламентарную власть в соответствии с
Конституцией и законами. Правительство осуществляет руководство
внутренней и внешней политикой, гражданской и военной администрацией и
обороной государства.



242

Правовое положение Правительства регулируется Конституцией и
Законом 1983 г. «Об организации центральной администрации
государства». В Испании вопрос о формировании Правительства – это
вопрос о назначении его главы. После каждых новых выборов Конгресса
депутатов, отставки Правительства, отставки или смерти его Председателя,
Король обязан предложить Конгрессу депутатов после консультаций с
представителями политических партий, представленных в парламенте,
кандидата на пост Председателя Правительства. Кандидат назначается
Королем на пост Председателя Правительства, если получит в Конгрессе
депутатов абсолютное большинство голосов. Если оно не было получено, то
через 48 часов проводится новое голосование, при котором достаточно
простого большинства. При безрезультатном вторичном голосовании,
Король должен предложить новую кандидатуру и при ее не утверждении в
течение двух месяцев со времени первого голосования, монарх, получив
контрасигнатуру Председателя Конгресса депутатов, распускает
Генеральные кортесы, назначив новые выборы.

Вновь назначенный Председатель Правительства формирует состав
Правительства самостоятельно. Королевское назначение министров является
лишь формально-конституционным актом.

Особенность правового положения Правительства определяется тем,
что Конституция Испании посвящает ему два раздела: раздел IV «О
Правительстве и администрации» и раздел V «О взаимоотношениях между
Правительством и Генеральными кортесами». Правительство подотчетно
парламенту и несет политическую ответственность перед Конгрессом
депутатов. Оно обязано предоставлять палатам Генеральных кортесов и их
комиссиям любую требуемую информацию. Правительство и каждый из его
членов обязаны отвечать на вопросы и запросы депутатов и сенаторов.
Политическая ответственность Правительства перед парламентом
проявляется в форме вынесения Конгрессом депутатов резолюции
порицания, отказа в доверии Правительству, после чего оно либо уходит в
отставку, либо предлагает роспуск Генеральных кортесов указом Короля.

Правительство Испании может объявлять особые виды состояния в
стране:

·декретом Правительства сроком на 15 дней вводится на части
территории страны состояние угрозы, о чем извещается Конгресс депутатов;

·декретом Правительства с разрешения Конгресса депутатов
объявляется чрезвычайное положение;

·только по предложению Правительства Конгресс депутатов может
объявить Осадное положение.

       Организационно и функционально автономным органов при
Правительстве является Государственный совет, осуществляющий
консультационные функции. Порядок формирования и компетенция
Государственного совета устанавливается Органическим законом от
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22.04.1980г. Консультации Правительства с Государственным советом
являются обязательными в случаях, установленных законом.

§ 8. Судебная власть в Испании.
Основные начала судебной власти в Испании заложены в шестом

разделе Конституции. Статья 117 устанавливает: «Судебная власть исходит
от народа и осуществляется от имени Короля судьями и магистратами,
которые независимы, несменяемы, ответственны перед законом и
подчиняются только Закону». Конституция закрепляет такие основные
принципы правосудия как: несовместимость судебных функций с любыми
другими, единство судебной власти, запрет создания чрезвычайных судов,
гласность, институт присяжных заседателей. Детальная регламентация
функционирования судебной власти осуществляется органическим законом о
судебной власти от 01.07.1985г.

Высшей судебной инстанцией страны является Верховный суд, чья
юрисдикция распространяется на всю Испанию, за исключением вопросов
относящихся к ведению Конституционного суда. Руководит Верховным
судом председатель, назначаемый Королем по предложению Генерального
совета судебной власти. Верховный суд состоит из нескольких палат: по
уголовным делам, по гражданским делам, по административным спорам, по
социальным делам, военной палаты.

Судами более низкого уровня являются Национальный суд; Высшие
суды правосудия автономных областей; Провинциальные суды, созданные во
всех 50 провинциях; суды первой инстанции: муниципальные суды и
мировые судьи. Кроме судов общей юрисдикции в каждой провинции
действуют административные суды, суды по делам несовершеннолетних и
суды по контролю за местами лишения свободы. Управление судебной
системой возложено на Генеральный совет судебной власти, в состав
которого входят председатель Верховного суда и 20 членов назначаемых
Королем на пять лет.

Каждая палата парламента предлагает по 4 члена, еще 12 назначаются
из числа судей и магистратов всех категорий.

Конституционный контроль.
Осуществление конституционного контроля возложено на

Конституционный суд Испании. Основные начала его организации
определены IX разделом Конституции, а порядок деятельности органическим
законом. Конституционный суд включает 12 членов, назначаемых Королем
на девять лет. 4 судьи предлагаются Конгрессом депутатов, 4 – Сенатом, 2 –
Правительством, 2 – Генеральным советом судебной власти.

Каждые три года состав судей обновляется на 1/3. Председатель
Конституционного суда назначается Королем сроком на три года из числа
членов суда по представлению пленума Конституционного суда.

К числу полномочий Конституционного суда относятся: рассмотрение
дел о конституционности законов и нормативных актов, имеющих силу
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закона; защита конституционных прав и свобод, отнесенных Конституцией к
ведению данного суда; разрешение споров о компетенции между
центральной властью и автономными областями, а также между
автономными областями.

С запросами и жалобами в Конституционный суд могут обращаться:
председатель Правительства, Защитник народа, депутаты и сенаторы в
количестве не менее 50 человек, представительные и коллегиальные
исполнительные органы автономных областей, суды, а с жалобами на
нарушение конституционных прав – граждане и юридические лица,
Защитник народа и прокуроры.

Вопросы для самоконтроля:
1.Охарактеризуйте сущность политического режима в Испании в 1939

– 1975 гг.?
2.Какова важнейшая особенность Конституции Испании 1978 года?
3.Каков порядок изменения и пересмотра Конституции Испании?
4.В чем выражается специфика установления социально-

экономических основ государства в Испании?
5.Охарактеризуйте статус Народного защитника в Испании.
6.В чем особенность конституционного статуса Короля Испании?
7.Какова сущность института народной законодательной инициативы?
8.В какой форме реализуется политическая ответственность

Правительства перед Генеральными кортесами?
9.Назовите порядок формирования и компетенцию Конституционного

суда Испании.
10. Монарх и его полномочия?
11. Участие монарха в политической жизни сраны?
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ЛЕКЦИЯ 18. ОСНОВЫ  КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ЯПОНИИ.

§1. Конституция Японии.
§ 2. Конституционно-правовой статус личности.
§3. Политические партии и партийная система Японии.
§ 4. Избирательное право.
§5. Государственные органы.

§1. Конституция Японии.
После поражения Японии во II-ой Мировой войне здесь в апреле 1946г.

прошли парламентские выборы на основе правил, установленных приказом
главнокомандующего американскими оккупационными войсками генералом
Дугласом Макартуром (в них впервые приняли участие женщины).

В этом же году в штабе Макартура был разработан проект будущей
Конституции Японии. В октябре 1946 г. этот проект был представлен
Правительством Японии в Парламент и принят им. 3 ноября Конституция
промульгирована Императором, а также одобрена Дальневосточной
комиссией, состоящей из представителей 11 стран – победительниц Японии.
3 мая 1947 г. Конституция вступила в силу.

Конституция Японии невелика по объему. Она состоит из Преамбулы
и 103 статей объединенных в 11 глав, которые последовательно регулируют:

·статус императора;
·отказ от войны;
·права и обязанности народа;
·деятельность Парламента, Кабинета, судебной власти;
·государственные финансы;
·местное самоуправление;
·процедуру изменения Конституции;
·дополнительные положения о порядке вступления Конституции в

силу.
Собственно юридические нормы предваряются достаточно обширной

Преамбулой, включающей провозглашение общих принципов строения
государства, а также несущей заметную идеологическую нагрузку.

Для Конституции Японии характерны три особенности:
·закрепление в Преамбуле и ст.1 принципа народного суверенитета, как

основы государственной власти, который раньше не существовал в
Конституции 1889 года. Император более не обладает верховной властью,
которая по Конституции теперь принадлежит народу. Принцип разделения
властей осуществляется на более демократической основе – единственным
законодательным органом является Парламент, Император не обладает
исполнительной властью – она прерогатива Кабинета.

Таким образом, в Японии установлена парламентарная монархия с
демократическим политическим режимом;
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·значительное расширение прав и свобод человека.
·провозглашение в Преамбуле и гл.2 принципа пацифизма, согласно

которому « стремясь к международному миру, основанному на
справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается
от войны, как суверенного права нации, а также угрозы или применения
вооруженной силы как средства разрешения международных споров.
Никогда впредь не будут создаваться вооруженные силы, равно как и другие
средства войны. Право на ведение государством войны не признается».
Сегодня в Японии функцию вооруженных сил выполняют японские силы
самообороны, представляющие собой 130-тысячную отлично вооруженную и
обученную армию, по расходам на которую Япония занимает 7-е место в
мире.

Конституция Японии с момента ее принятия, не подвергалась никаким
изменениям. По способу изменения она относится к особо жестким.
Изменения Конституции согласно ст.96 осуществляется по инициативе
Парламента. Для принятия решения о внесении изменений необходимо не
менее 2/3 голосов в обеих палатах. После чего Парламент решает вынести
поправки на Конституционный референдум или на утверждение
Парламентом нового созыва.

Контроль за соблюдением Конституции возложен в Японии на суды, в
том числе и низших инстанций. Однако согласно ст.81 Конституции
Верховный суд является судом высшей инстанции, полномочным решать
вопрос о конституционности любого закона, приказа, предписания или
другого официального акта.

В отличие от США вопрос о конституционности акта решается вне
связи с рассмотрением уголовного или гражданского дела. Подается
специальный иск о неконституционности акта в суд первой инстанции.
Данное дело может быть доведено до Верховного суда.

Юридической основой для конституционного контроля является ст.98,
провозгласившая Конституцию верховным законом страны и указавшая, что
никакие законы или государственные акты, противоречащие Конституции в
целом или частично не имеют законной силы. Последствием вынесенного
Верховным судом решения является неприменение нормы, признанной
неконституционной.

§ 2. Конституционно-правовой статус личности.
Общая характеристика конституционных прав и свобод.
В Конституции Японии имеет место своеобразный подход к правам и

свободам человека. Ее положения исходят из концепции прирожденных,
естественных прав человека. Они рассматриваются как «вечные, нерушимые
права, принадлежащие настоящему и будущим поколениям».

       В то же время, исходя из содержания ст.11 и 97 Конституции, где
говорится, что основные права предоставлены и дарованы нынешнему и
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будущим поколениям, можно сделать вывод о том, что Конституция
исходит из концепции «предоставленных прав».

В целом ряде статей говорится, что указанные в них права не
принадлежат, а гарантируются личности.

Субъектом целого ряда прав Конституция считает не отдельных
индивидов, а народ. Именно за народом признается «неотъемлемое право
избирать публичных должностных лиц и освобождать их от должностей». В
ст.12 Конституции сформулировано очень оригинальное положение о том,
что «Свободы и права, гарантируемые народу настоящей Конституцией,
должны поддерживаться постоянными усилиями народа. Народ должен
воздерживаться от каких-либо злоупотреблений этими свободами и правами
и несет постоянную ответственность за использование их в интересах
общественного благосостояния».

       В ст.14 Конституция придает большое значение принципу
равенства всех людей перед законом, недопустимости дискриминации в
политическом, экономическом, социальном отношениях по мотивам расы,
религии, пола, социального положения, происхождения. Запрещается
принудительный труд (кроме наказания за преступление), ликвидируются
дворянские титулы, запрещается предоставление каких-либо привилегий при
присвоении почетных званий и наград.

Личные права и свободы.
Из 30 статей III Главы Конституции 17 посвящены личным правам и

свободам.
Важнейшими среди них признаются право на жизнь, свободу, и на

стремление к счастью. Эти права согласно ст.13 Конституции являются
высшим предметом заботы в области законодательства и других
государственных дел. Ст. 31 устанавливает, что никто не может быть лишен
жизни, свободы или подвергнут иному наказанию, иначе как в соответствии
с процедурой, установленной законом.

Конституция гарантирует свободу мысли и совести, ненарушаемость
тайны корреспонденции, каждый вправе пользоваться свободой выбора и
перемены места жительства, включая свободу выезда за границу и
возвращения на родину. Согласно ст. 20 Конституции «для всех
гарантируется свобода религии. Ни одна из религиозных организаций не
должна получать от государства никаких привилегий и не может
пользоваться политической властью». Более половины всех статей III главы
Конституции содержат положения, регламентирующие гарантии прав
человека при осуществлении правосудия. Причем, гарантии сформулированы
достаточно подробно, что защищает их от искажения в законодательстве и
правоприменительной практике. Например, в соответствии со ст.34
Конституции «Никто не может быть задержан или подвергнут лишению
свободы, если ему не будет немедленно предъявлено обвинение и
предоставлено право обратиться к адвокату. Равным образом никто не может
быть задержан без должных оснований, которые при наличии
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соответствующего требования, немедленно сообщаются на открытом
заседании суда в присутствии задержанного и его адвоката».

Ст.37 Конституции предоставляет обвиняемому по уголовному делу
полную возможность опроса всех свидетелей, а также право на вызов
свидетелей в принудительном порядке за государственный счет.

Экономические, социальные, культурные права и свободы.
Эта категория прав и свобод по объему конституционного

регулирования занимает 2-е место после личных прав и свобод. Понимание
социально-экономических прав и свобод тесно связано в Японии с
концепцией социального государства, суть которой в принципе
ответственности государства за обеспечение развития общественного
благосостояния, социального обеспечения и народного здравия. Все это
нашло отражение в ст. 25 Конституции.

Важнейшим элементом конституционно-правового статуса индивида в
Японии является частная собственность, включающая право владеть,
пользоваться, распоряжаться, наследовать и извлекать доходы. Право
частной собственности согласно ст.29 Конституции не должно
противоречить общественному благосостоянию. Частное имущество может
быть использовано в публичных интересах за справедливую компенсацию.
Для трудящихся особое значение имеет провозглашение в ст. 27
Конституции всеобщих прав на труд и обязанности трудиться. Государство
гарантирует труд с учетом квалификации и профессионального образования
работников. Конституция обязывает законодателя урегулировать заработную
плату, рабочее время, др. условия труда. Закон 1947 г. о трудовых
стандартах, а также закон 1948 г. о трудовых отношениях в государственном
и общественном секторах народного хозяйства установили гарантии
признанных государством условий и норм труда и контроль за их
соблюдением. Согласно ст. 25 Конституции «Все имеют право на
поддержание минимального уровня здоровой и культурной жизни». Это
обязывает государство установить критерии такой жизни и следить за их
соблюдением. В начале XXI века Япония заняла 5-е место в мире по
валовому национальному доходу на душу населения (24,5 тыс. $ США; 1-е
место – Люксембург – 33,7 тыс. $) и 4-е место по уровню жизни.

Ст. 26 Конституции провозглашает равное право всех на образование,
обязательное среднее образование осуществляется бесплатно.

Политические права и свободы.
Японская Конституция гарантирует традиционные политические права:

избирательное, право на свободу собраний и объединений, а также свободу
слова, печати, других форм выражения мнений, запрещается цензура. В ст.
16 достаточно подробно урегулировано право на выдачу петиций. Каждый
вправе обратиться с петицией о возмещении ущерба, о введении, отмене или
исправлении законов, указов, предписаний, о смещении публичных
должностных лиц. То, что жители Японии посредством петиции могут
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инициировать смещение чиновников, достаточно уникальное право даже для
стран с демократическим политическим режимом.

Обязанности личности в Японии.
Конституция Японии наряду с правами и свободами устанавливает

определенный минимум обязанностей. Они формулируются как прямо,
например: «Все должны, в соответствии с законом обеспечить прохождение
обязательного обучения детьми, находящимися на их попечении» (ст. 26
Конституции Японии), так и косвенно. Так, обязанность платить налоги ст.30
устанавливает следующим образом «Население подлежит обложению
налогами в соответствии с законом». В отличии от большинства зарубежных
стран Конституция Японии не предусматривает обязанности граждан
защищать родину и служить в вооруженных силах.

§3. Политические партии и партийная система Японии.
В соответствии со ст.21 Конституции Японии гарантирующей право на

обсуждение, в стране имеется большое количество различных организаций:
профессиональных, молодежных, женских и других, которые, как правило,
примыкают к определенным политическим партиям. В Японии как нигде в
мире велико число политических партий, временами их количество доходит
до 10000. Большинство из них существуют на местном уровне (в
префектурах) всего несколько месяцев в период предвыборной борьбы, затем
прекращают свое существование до следующих выборов.

На общегосударственном уровне серьезным влиянием пользуются
несколько партий. После II Мировой войны в Японии около 40 лет
существовала многопартийная система с одной доминирующей либерально-
демократической партией, относящейся к консервативным. ЛДП прочно
связана с крупным бизнесом и высшей государственной бюрократией, а ее
местные отделения с администрацией муниципальных образований. Она
пользуется также определенной поддержкой мелких и средних
предпринимателей, части крестьян. ЛДП выступает за свободу
предпринимательства, ограничения государственного вмешательства в
экономику, снижение государственных расходов на социальные нужды.

После поражения ЛДП на парламентских выборах 1993 г. в Японии
формируется многопартийная система, на базе которой создаются
коалиционные правительства, однако глава Кабинета и большинство
министров представлены от ЛДП.

Сходные с ЛДП политические позиции занимает неконсервативная
Либеральная партия, образованная в 1964 году частью отколовшихся от
ЛДП членов.

Основную оппозиционную роль выполняет Демократическая партия
Японии, главенствующая среди центристских партий. Возникла в 90-е годы
XX века, выдвигает идеи построения общества справедливого и свободного
выбора, защиты жизни народа в условиях нестабильности, осуществления
политических реформ с целью подлинного развития демократии.
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Левый фланг политического спектра в Японии представляют Социал-
демократическая партия Японии (до 1991 г. она именовалась
Социалистическая партия Японии) и Коммунистическая партия Японии.
Социальную базу этих партий составляют рабочие, часть крестьянства,
рыбаки, интеллигенция, часть мелких и средних предпринимателей. Ничего
общего с марксизмом-ленинизмом эти партии не имеют, что позволяет им
вступать в парламентские коалиции с центристскими партиями.

На выборах в парламент 2000 г. блок с Либерально-демократической
партией составили менее влиятельные в Японии партии Комэйто (Партия
чистой политики) и Консервативная партия. У этого блока в Парламенте
271 место против 209 у оппозиции.

В 1995 году в Японии вступил в силу Закон о политической поддержке
политических партий. Идея данного закона – искоренение политической
коррупции. Каждая партия, проведшая своих представителей в Парламент,
получает государственную субсидию в зависимости от количества
депутатских мандатов. На последних выборах субсидии получили 9 партий в
общей сумме 300 млн. долларов.

§ 4. Избирательное право.
Конституция Японии устанавливает наиболее важные положения

относительно избирательного права и выборов. Такие как: всеобщее
избирательное право для совершеннолетних, тайное голосование,
недопущение дискриминации в избирательных правах по мотивам пола,
доходов. Согласно Конституции все вопросы, связанные с выборами
регулируются законом. Закон о выборах 1950г. устанавливает активное
избирательное право с 20 лет, ценз оседлости не менее 3-х месяцев. В
нижнюю палату Парламента - Палату представителей избираются граждане –
достигшие 25 лет, в Палату советников – 30 лет. Кандидаты в депутаты
вносят избирательный залог – в Палату представителей и на пост
губернатора – 3 млн. иен, мэра города – 1 млн. иен. За кандидатов по
партийным спискам залог в 3 раза больше. Палата представителей избирается
на 4 года. 300 депутатов избираются по одномандатным округам по
мажоритарной системе относительного большинства, остальные 180 членов
этой палаты избираются по пропорциональной системе в 11 региональных
избирательных округах. Кандидатов по пропорциональной системе вправе
выдвигать партия, имеющая не менее 5 членов Парламента или собравшая на
предыдущих выборах не менее 2% голосов. Для партий установлен 3%
избирательный барьер. Члены Палаты советников избираются также по
смешанной избирательной системе сроком на 6 лет. Каждые 3 года ½ часть
из 252 советников переизбирается. 152 члена верхней палаты избираются по
мажоритарной системе по 47 многомандатным округам. Остальные 100
советников избираются по пропорциональной системе по партийным
спискам в общенациональном избирательном округе.
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Выборы в однопалатные собрания префектур, городов, поселений
проводятся также по смешанной системе. Выборы губернаторов префектур,
мэров городов проводятся по мажоритарной системе.

Закон о местной автономии 1947 года предусматривает, что по
инициативе не менее 1/3 избирателей может быть голосование о досрочном
роспуске местного представительного органа и отзыве губернатора, мэра.
Этот же закон предоставляет право 1/5 части избирателей потребовать, чтобы
губернатор или мэр внесли для рассмотрения в местном представительном
органе конкретный вопрос (кроме налогов и финансов).

Конституция Японии (ст.96) предусматривает проведение
общенационального референдума по вопросу одобрения принятых
Парламентом поправок к Конституции.

Ст.95 Конституции предусматривает также проведение местного
референдума. Он проводится для того, чтобы дать согласие большинства
жителей префектуры или города (поселения) на принятие Парламентом
закона, применяемого только в отношении местного представительного
органа.

§5. Государственные органы.
Император Японии.
Установив в Японии парламентарную монархию, Конституция 1946

года посвящает свою 1-ую главу статусу Императора. Ст.1 Конституции
установила, что Император является символом государства и единства
народа, его статус определяется волей народа, которому принадлежит
суверенная власть. Согласно ст.3 и 4 Конституции Император не наделен
полномочиями, связанными с осуществлением государственной власти. Все
его действия, относящиеся к делам государства, могут быть предприняты
только с совета и одобрения Кабинета и Кабинет несет за них
ответственность.

В соответствии со ст.6 Конституции Император назначает Премьер –
министра по представлению Парламента, а также назначает главного судью
Верховного суда по представлению Кабинета.

По совету и с одобрения Кабинета, Император от имени народа
осуществляет следующие действия, относящиеся к делам государства (ст.7):

·промульгация поправок к Конституции, законов, правительственных
указов и договоров;

·роспуск Палаты представителей;
·объявление парламентских выборов;
·подтверждение назначений и отставок министров и др. должностных

лиц, а также полномочий и верительных грамот послов и посланников;
·подтверждение всеобщих и частных амнистий, смягчений и отсрочек

наказаний и восстановление в правах, пожалование наград;
·подтверждение ратификационных грамот и других дипломатических

документов;
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·прием иностранных послов и посланников;
·осуществление церемониала.
Таким образом, у Императора Японии нет ряда важных полномочий,

которые имеются у монархов других парламентарных монархий, например
Великобритании:

·верховное главнокомандование вооруженными силами;
·право вето, право влияния на формирование правительства.
Согласно закону об Императорской фамилии 1947 года, в Японии

создан Совет императорского двора, в который входят: два члена
императорской семьи, премьер-министр, председатели и вице-председатели
палат Парламента, главный судья, а также один член Верховного суда.
Задачей Совета является охрана династийного порядка наследования
престола. При канцелярии премьер-министра действует управление
императорского двора, начальник которого назначается Премьер-министром
с согласия императора и руководит работой персонала численностью более 1
тысячи человек.

Парламент Японии.
Согласно ст.47 Конституции Японии Парламент является высшим

органом государственной власти и единственным законодательным органом
страны.

Верхняя палата – Палата советников досрочному роспуску не
подлежит. Нижняя – Палата представителей может быть досрочно распущена
актом Императора по требованию Кабинета Министров. При этом выборы
нового состава палаты проходят в течение 40 дней. Каждая палата избирает
своего председателя и вице-председателя, а также многочисленные
постоянные специализированные комиссии (в Палате представителей – 18;
Палате советников – 16). Комиссии в Парламенте Японии играют решающую
роль при рассмотрении законопроектов. Комиссии тесно связаны с работой
министерств по своему профилю и контролируют их работу. На заседаниях
комиссий, как правило, присутствуют министр или глава Кабинета. В каждой
палате создаются партийные фракции, с подачи которых распределяются
руководящие посты в палатах и комиссиях.

Сессии Парламента созываются один раз в год и длятся 150 дней.
Внеочередные сессии могут быть созваны по требованию Кабинета
Министров, либо ¼ членов Палаты.

Правом законодательной инициативы в Японии обладают: Кабинет
министров, а также группы депутатов нижней палаты, численностью не
менее 20 человек, и верхней палаты – не менее 10 человек. По бюджетным
законопроектам их число соответственно 50 и 20. До рассмотрения на
пленарном заседании палаты законопроект рассматривается в
законодательном бюро палаты и соответствующей комиссии. Только после
положительного решения комиссии, законопроект представляется всем
членам палаты, как правило, в двух чтениях. Решение в обеих палатах
принимаются простым большинством. В законодательном процессе Палата
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представителей имеет больший вес, чем Палата советников. Согласно ст.59
Конституции Японии, если Палата советников отклоняет законопроект,
принятый нижней палатой, то он становится законом после его вторичного
принятия большинством не менее 2/3 голосов присутствующих членов
Палаты представителей. Палата представителей может потребовать созыва
совместного заседания обеих палат по спорному законопроекту.

Если в течение 60 дней Палата советников не проголосовала по
законопроекту, принятому нижней палатой, он считается отвергнутым ею.

Проект закона о государственном бюджете согласно ст.60 Конституции
вносится только Кабинетом министров и только в Палату представителей.
Обсуждение проекта бюджета проходит при обязательном участии членов
Кабинета Министров и Премьер-министра. Любой гражданин Японии может
подать заявку на участие в обсуждении. Председатель бюджетной комиссии
отбирает из подавших заявки несколько человек, которые участвуют в
открытом обсуждении законопроекта о бюджете. Если после принятия
Палатой представителей законопроекта о бюджете верхняя палата в течение
30 дней не примет решения, либо после отрицательного решения верхней
палаты не будет достигнуто соглашения на совместном заседании палат,
решение Палаты представителей становится решением Парламента.

Аналогичный порядок применяется при одобрении Парламентом
международных договоров. Принятый Парламентом закон подписывается
Премьер-министром и министром, ответственным за его исполнение, после
чего промульгируется Императором и в течение 30 дней публикуется. Через
20 дней после опубликования, закон вступает в силу.

Японский Парламент практически не участвует в формировании
других государственных органов, за исключением назначения Премьер-
министра, а также импичмента в отношении судей.

Согласно ст.67 Конституции Премьер-министр выдвигается
резолюцией Парламента из числа своих членов. Фактически это лидер
партии парламентского большинства. В случае не достижения согласия
между палатами, решение Палаты представителей становится решением
Парламента. Избранный кандидат назначается на должность Премьер-
министра указом Императора.

Парламент осуществляет контрольные функции за деятельностью
Кабинета:

·общая дискуссия по политике Кабинета, проводимая в начале каждой
сессии по докладам Премьер-министра, министра иностранных дел и
министра финансов;

·интерпелляция, инициирование которой принадлежит отдельным
членам Палаты представителей;

·парламентские расследования. Их может проводить любая палата, с
созданием специальных комиссий, которые имеют право заслушивать членов
Кабинета. Итогом парламентских расследований нередко становились
отставки министров и главы Кабинета, а затем и предание их суду;
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·резолюция недоверия Кабинету, выдвигаемая по инициативе членов
Палаты представителей, а также отклонение вносимой Премьер-министром
резолюции о доверии Кабинету. В случае вынесения недоверия Кабинету,
согласно ст.69 Конституции Кабинет должен уйти в отставку, если в течение
10 дней Палата представителей не будет распущена указом Императора (по
рекомендации Премьер-министра)

Кабинет министров.
В соответствии со ст.65 Конституции исполнительная власть в Японии

осуществляется Кабинетом министров. В соответствии с Законом о
Кабинете министров 1947 года, Премьер-министр назначает не более 20
государственных министров. При этом большинство из них согласно ст.
Конституции должно быть назначено из числа парламентариев. Все члены
Кабинета утверждаются указом Императора.

Министерства и функции отдельных министров перечислены в Законе
о структуре государственных исполнительных органов 1948 года. Премьер-
министр может отстранять министров от должности. Кабинет должен уйти в
отставку, если должность его главы становится вакантной, а также после
выборов нового состава Палаты представителей и после выражения
недоверия Кабинету нижней палатой, если она не распущена в течение 10
дней.

Конституция Японии устанавливает, что Кабинет выполняет общие
функции управления, в числе которых называет:

·добросовестное проведение в жизнь законов, ведение
государственных дел;

·руководство внешней политикой;
·заключение международных договоров с одобрения Парламента;
·составление бюджета и внесение его в Парламент;
·принятие решений о всеобщих и частных амнистиях, смягчении и

отсрочке наказаний и восстановлении в правах;
·назначение всех судей (14) Верховного суда, за исключением главного

судьи, а также всех нижестоящих судей;
·издание правительственных указов в целях проведения в жизнь

положений Конституции и законов. Указы Кабинета подписываются
Премьер-министром и соответствующим министром.

Судебная власть в Японии.
Конституция Японии (ст.76) устанавливает, что вся полнота судебной

власти принадлежит Верховному суду и таким судам низших инстанций,
которые учреждены законом. Не могут учреждаться никакие особые суды.
Административные органы не могут осуществлять судебную власть с правом
вынесения окончательного решения. Согласно Закона о судах 1947 г.,
судебная система имеет четырехзвенную структуру. Кроме Верховного суда
в нее входят 8 высших апелляционных судов, 50 местных судов в
префектурах, а также имеющих одинаковый статус 450 первичных судов и 50
семейных судов.
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Основной функцией Верховного суда Японии является
конституционный контроль и рассмотрение любых дел в последней
инстанции, а также осуществление полномочий судебного управления.
Достаточно необычной является процедура формирования Верховного суда.
После назначения судей Кабинетом, они утверждаются на ближайших
выборах в Палату представителей. При отрицательном итоге голосования
(менее 50%) судьи смещаются с должности. По достижении 70 лет судьи
выходят на пенсию.

В первичных судах дела рассматриваются судьей единолично. В
вышестоящих судах дела рассматриваются коллегией из 3 или 5 судей.

Согласно ст. 76 Конституции все судьи независимы и действуют,
следуя голосу своей совести; они связаны только Конституцией и законами.

Вопросы для самоконтроля:
1.Назовите особенности принятия Конституции Японии. Как они

отразились на ее содержании?
2.Каков порядок внесения поправок в Конституцию Японии?
3.Назовите форму правления, вид политического и государственного

режима в Японии.
4.Чем отличается конституционный статус главы государства в Японии

и Великобритании?
5.В чем сущность концепции «предоставленных прав» личности

установленной Конституцией Японии?
6.Какова специфика японских политических партий и партийной

системы на современном этапе?
7.Какова структура судебной системы Японии?
8.Охарактеризуйте роль предпринимательских ассоциаций в

политической системе Японии.
9. Японская монархия, особенности?
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ЛЕКЦИЯ 19. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

§1. Характеристика Конституции КНР
§2. Конституционные основы правового статуса граждан КНР.
§3. Правовой статус политических партий и других общественных
объединений КНР.
§4. Избирательное право и избирательная система КНР.
§ 5. Высшие органы государственной власти.

§ 1. Характеристика Конституции КНР
Главный источник конституционного права КНР – это Конституция

КНР 1982 года, состоящая из введения и 4-х глав, объединяющих 138
статей. Проект Конституции разрабатывался в течение двух лет
конституционной комиссией, созданной ЦК КПК. Затем проект прошел
полугодовое всенародное обсуждение. После чего Конституция была
принята Всекитайским собранием народных представителей.

Во введении дается краткая характеристика пути, пройденного Китаем,
и ставится задача социалистической модернизации общества. Говорится о
роли таких личностей в истории Китая, как Сунь-Ятсен, Мао-Цзедун, Дэн
Сяопин. Введение содержит характеристику Конституции как основного
закона, наделенного высшей юридической силой, которым должны
руководствоваться все в государстве. Введение констатирует, что
Конституция зафиксировала результаты борьбы народов Китая, определила
основной строй и задачи государства. Во введении сформулированы 5
принципов внешней политики КНР:

·взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности;
·взаимное ненападение;
·невмешательство во внутренние дела друг друга;
·равенство и взаимная выгода;
·мирное сосуществование.
При этом устанавливается, что Китай «решительно выступает против

империализма, гегемонизма и колониализма».
Первая глава Конституции «Общие положения» содержит

характеристику государственного строя КНР как социалистического, роли
государства и народа, принципов деятельности государственных органов,
принципов национальной политики, экономической системы, функций
государственных органов. Излагается также система административно-
территориального деления страны, и регулируются основы статуса
иностранцев.

Ст.1 Конституции определяет сущность КНР как «социалистического
государства демократической диктатуры народа, руководимого рабочим
классом и основанного на союзе рабочих и крестьян». В Конституции
провозглашается принадлежность всей власти в стране народу и установлена
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форма ее осуществления: «через ВСНП и местные народные собрания
различных ступеней». Сформулировано также особое место
представительных органов власти в механизме государства, заключающееся
в том, что «Все государственные, административные органы, а также
органы суда и прокуратуры формируются собраниями народных
представителей, ответственны перед ними и им подконтрольны» (ст.3).

Эта же статья устанавливает общий принцип деятельности
государственных органов - демократический централизм. Тем самым
закрепляется социалистическая модель осуществления государственной
власти, основанная на полновластии представительных органов типа советов
и отвергающая принцип разделения властей.

Конституция закрепляет основные принципы и формы осуществления
национальной политики, провозглашает равенство всех национальностей,
запрещает любую дискриминацию по национальному признаку, закрепляет
курс на ускоренное развитие районов, где проживают национальные
меньшинства. Статьи с 6 по 18 Конституции КНР определяют основные
черты экономической системы Китая. Закрепляется множественность форм
собственности.

Основой социалистической экономической системы, согласно ст.6
Конституции, является общественная собственность, которая выступает в
форме «общенародной собственности и коллективной собственности
трудящихся масс», при которой «ликвидируется эксплуатация человека
человеком», осуществляется принцип «от каждого по способностям –
каждому по труду». Сектор экономики, основанный на государственной
собственности, определен как «руководящая сила в народном хозяйстве».
Согласно ст.11 Конституции «Государство допускает существование и
развитие частного сектора в пределах, установленных законом». Допускается
индивидуальная собственность городских и сельских тружеников. Однако,
прочие формы собственности рассматриваются Конституцией лишь как
«дополнение к социалистической экономике, основанной на общей
собственности». Поправки, внесенные в Конституцию в 90-е годы, заменили
ранее существовавший Конституционный принцип всеобъемлющего
планирования на новый принцип государственного макрорегулирования.
Согласно ст.15 Конституции экономика Китая развивается на основе
сочетания социалистического рыночного хозяйства и государственного
макрорегулирования. Конституционное закрепление получила политика
государства на привлечение иностранного капитала в экономику. В
соответствии со ст. 18 Конституции создаются совместные предприятия с
участием иностранного капитала, а также предприятия, основанные
полностью на иностранном капитале. Согласно изменениям, внесенным в
Конституцию КНР в 2004 году, частная собственность признается
равноправной с другими формами собственности, что фактически изменяет
сущность социализма в КНР.
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Вторая глава Конституции КНР посвящена основам
конституционного статуса граждан КНР. В ней сформулировано понятие
гражданства КНР, провозглашаются основные права и свободы граждан, их
конституционные обязанности, а также гарантии прав и свобод.

Самой большой по объему главой Конституции КНР является III глава
«Государственная структура», состоящая из 7 разделов, в которых
закрепляется система, порядок формирования, правовое положение
государственных органов: ВСНП, Государственного Совета, Председателя
КНР, Центрального военного совета, местных собраний народных
представителей и местных народных представительств, органов
самоуправления в административных автономиях, органов суда и
прокуратуры.

IV глава Конституции посвящена государственной символике КНР.
Конституция КНР 1982 года является «жесткой». Согласно ст.64

изменения в нее вносятся по предложению Постоянного комитета ВСНП или
1/5 общего числа депутатов ВСНП и принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов всех депутатов ВСНП. Поправки в Конституцию
вносились в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах.

§2. Конституционные основы правового статуса граждан КНР.
Правовой статус личности в КНР зависит от двух обстоятельств:
·к какой категории относится личность: к гражданам, иностранцам,

лицам без гражданства, поскольку иностранцы и апатриды даже формально
не приравнены к гражданам в целом в отношении какой-либо части прав и
свобод;

·для определения статуса личности важно, на какой территории
проживает лицо, поскольку правовой статус жителей особых
административных районов и особых экономических зон отличается от
общего статуса граждан.

В целом для правового статуса личности в КНР характерны
следующие особенности:

·отрицание концепции «естественных прав», так как права и свободы
предоставляются в КНР только самим государством, и только оно определяет
перечень и объем этих прав и свобод;

·отсутствие таких прав и свобод как право на жизнь, свободу мысли,
свободу передвижения и выбора места жительства;

·многие права и свободы дифференцируются по социально-классовому
признаку. Например, права граждан и права трудящихся. Дифференциация
заключается в том, что все граждане имеют право на образование, а право на
отдых имеют не все граждане, а только трудящиеся;

·конституированы некоторые обязанности, характерные для других
отраслей права, в частности, обязанность соблюдать дисциплину труда;

·отсутствует конституционное закрепление материальных гарантий
некоторых политических и личных прав и свобод.
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В сфере политических прав Конституция КНР закрепляет равенство
граждан перед законом, равноправие мужчин и женщин во всех областях,
свободу слова, печати, союзов, собраний, уличных шествий, избирательного
права, право обращаться в государственные органы с жалобами,
обвинениями, заявлениями по фактам нарушения закона любым
государственным органом. Ст.34 Конституции предусматривает возможность
лишения граждан политических прав в соответствии с законом.

В качестве приоритетных, Конституция выделяет социально-
экономические права и свободы, к которым относится право на труд, отдых,
образование, пенсионное обеспечение, материальную помощь от государства
и общества в случае болезни, потери трудоспособности, право собственности
и ее наследования, свободу научно-исследовательской деятельности,
литературно-художественной деятельности, творчества в различных
областях культуры.

В сфере личных прав и свобод граждане КНР обладают свободой
вероисповедания, свободой и неприкосновенностью личности,
неприкосновенностью чести и достоинства, жилища, свободой и тайной
переписки, правом на возмещение ущерба, причиненного государственными
органами или государственными служащими в результате нарушения личных
прав. Конституция устанавливает государственную защиту семьи и брака,
материнства, младенчества и запрещает жестокое обращение со стариками,
женщинами, детьми.

Хотя в Конституции устанавливается право обвиняемого на защиту,
однако участие защиты допускается лишь со стадии судебного
разбирательства. Презумпция невиновности в Конституции не закрепляется.

Конституционные обязанности граждан КНР чрезвычайно широки,
причем, многие из них носят не только правовой, но и моральный характер, а
также имеют идеологическую направленность. К числу основных
конституционных обязанностей граждан относятся: обязанность соблюдать
Конституцию и законы страны, беречь общественную собственность,
соблюдать трудовую дисциплину и общественный порядок, уважать нормы
общественной морали, охранять безопасность, честь и интересы родины,
защищать единство государства и сплоченность всех национальностей
страны, платить в соответствии с законом налоги. Праву на труд
соответствует обязанность всех трудоспособных граждан трудиться, а также
обязанность относиться к своему труду как хозяев страны.

Ст.49 Конституции устанавливает очень специфическую для супругов
обязанность «осуществлять политику планирования рождаемости», которая
состоит в том, что городская семья может иметь не более одного ребенка, а
сельская – не более двух.

Согласно ст.51 Конституции граждане КНР, осуществляя свои права и
свободы не должны наносить ущерб интересам государства, общества и
коллектива, законным правам и интересам других граждан.



260

Гражданство КНР.
Конституция КНР 1982 года – это первая Конституция

социалистической эпохи Китая, которая употребляет понятие гражданство.
Порядок приобретения, утраты гражданства и восстановления в гражданстве
регулируется Законом о гражданстве КНР 1980 г. Согласно данного Закона,
китайскими гражданами считаются:

·лица, оба или один из родителей которых является китайскими
гражданами, и которые родились на территории Китая;

·лица, оба или один из родителей которых являются китайскими
гражданами и которые родились на территории другой страны;

·лица, родившиеся в Китае, родители которых, будучи апатридами,
постоянно проживают в КНР.

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть приняты в
гражданство КНР. Для этого они должны проявить готовность соблюдать
Конституцию и законы КНР, а, кроме того, отвечать одному из следующих
условий:

·иметь близких родственников среди китайских граждан;
·постоянно проживать в КНР;
·иметь иные надлежащие основания.
Поскольку в КНР Закон не признает принципа двойного гражданства,

поэтому за лицами, приобретшими китайское гражданство, иностранное
гражданство не сохраняется. Китайские граждане, постоянно проживающие
на территории другой страны, в случае добровольного приобретения ими
иностранного гражданства, утрачивают гражданство КНР.

Китайские граждане могут выйти из гражданства КНР после
возбуждения ходатайства и его удовлетворения, если они имеют близкими
родственниками иностранцев, либо постоянно проживают за пределами КНР,
либо имеют иные надлежащие обязательства.

Не имеют права выхода из гражданства КНР – военнослужащие,
находящиеся на действительной военной службе, а также государственные
служащие. Законом о гражданстве предусмотрена возможность
восстановления в китайском гражданстве. Согласно ст.10 иностранцы,
состоявшие ранее в китайском гражданстве, могут ходатайствовать с
указанием уважительных причин о восстановлении китайского гражданства.
По отношению к нежелательным гражданам в КНР предусматривается
лишение гражданства в сочетании с высылкой из страны. Вопросы,
связанные с гражданством решаются министерством общественной
безопасности, а за пределами страны дипломатическими и консульскими
представителями.

§3. Правовой статус политических партий и других общественных
объединений КНР.

Важнейшая особенность политической системы КНР заключается в
том, что согласно Конституции руководящей силой в обществе и государстве
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является Коммунистическая партия Китая. Это положение Конституции
означает, что КПК не может быть отстранена от власти без изменения
Конституции. Насчитывающая 62 млн. членов КПК строится по
территориально-производственному принципу, т.е. ее органы создаются в
общегосударственном масштабе, в административно-территориальных
единицах, в учреждениях, вооруженных силах и на предприятиях независимо
от форм собственности. Сами партийные органы непосредственно не
осуществляют государственную власть. Принятые ими решения
реализуются, прежде всего, через государственные структуры.

Важнейшим инструментом проведения политики КПК являются
«партийные группы руководства», создаваемые согласно Уставу КПК во
всех центральных и местных государственных органах, хозяйственных
организациях и культурных учреждениях. Широкое распространение
получила в Китае практика принятия совместных решений партийными и
государственными органами.

В КПК важнейшим организационным принципом является принцип
демократического централизма, заключающийся в том, что каждый член
КПК обязан выполнять решения КПК и ее органов; низовые органы партии
подчиняются вышестоящим и их решениям; меньшинство подчиняется
большинству.

Демократический централизм рассматривается в КНР как важнейший
фактор, сдерживающий тенденции национального сепаратизма отдельных
регионов государства и обеспечения единства страны и социальной
стабильности. КПК уделяет серьезное внимание чистоте своих рядов. В ходе
регулярных чисток из партии исключаются лица, уличенные во взятках,
кумовстве и других проступках. Так, в 1998 году было исключено более 1
млн. членов партии, значительная часть из них затем осуждена.

Наряду с КПК в КНР существуют восемь других некоммунистических,
так называемых, демократических политических партий общей
численностью 0,5 млн. членов. Наиболее крупная из них – Демократическая
лига Китая, созданная в 1941 г. Около 150 тысяч ее членов – это
представители творческой интеллигенции, деятели образования, науки и
культуры. Согласно уставам этих партий, все они называются партиями,
участвующими в политической жизни и осуществляющими свою
деятельность под руководством КПК, т.е. они, выступают не как
оппозиционные, а как дружественные по отношению к КПК. Определенную
самостоятельность проявляют эти партии в вопросах развития экономики,
науки, техники, здравоохранения, культуры, в развитии многосторонних
контактов с этническими китайцами, проживающими за рубежом.

Более 25 тысяч членов демократических партий являются депутатами
ВСНП и местных собраний народных представителей, занимают
руководящие посты в государственных органах.

Все политические партии КНР объединены в действующий под
руководством КПК «Единый фронт». Конституция КНР во введении к ней
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определяет его как «широкий патриотический Единый фронт различных
демократических партий и народных организаций, объединяющих всех
социалистических тружеников, поддерживающих объединение Родины».
Единым фронтом создан Народный политический консультативный Совет
Китая (НПКСК), высшим органом которого является Всекитайский комитет.
В рамках Единого фронта осуществляется согласование единых мнений,
вырабатывается общая позиция по важнейшим вопросам развития страны.
Через Единый фронт и его структуры КПК направляет деятельность всех
партий и организаций, входящих в его состав.

Конституция КНР устанавливает, что «система многопартийного
сотрудничества и политических консультаций, руководимая КПК, будет
существовать и развиваться длительное время». Появление в КНР
оппозиционных политических партий в настоящее время невозможно,
поскольку нет широкой социальной базы для этого. В зарубежной и
российской литературе по конституционному праву преобладает мнение, что
в КНР сложилась фактически однопартийная система. Косвенно это
подтверждают и документы XIV съезда КПК, которые исключают в КНР
«многопартийность и парламентаризм западного образца».

§4. Избирательное право и избирательная система КНР.
Конституция КНР в качестве важнейшего принципа избирательного

права страны устанавливает принцип всеобщих выборов.
Согласно ст.34 «Все граждане КНР, достигшие 18 лет, независимо от

национальной и расовой принадлежности, пола, рода занятий, социального
происхождения, вероисповедания, образования, имущественного положения
и оседлости, имеют право избирать и избираться; исключение составляют
лица, лишенные политических прав по закону». В избирательные списки не
включаются душевнобольные. Возрастной ценз существует только для
кандидатов на пост Председателя КНР и его заместителей (45 лет).

Принцип равного избирательного права в Китае имеет свою
специфику. Несмотря на установленное ст.4 «Закона КНР о выборах во
ВСНП и местные СНП» правило: каждый избиратель имеет 1 голос, имеет
место неравное представительство городского и сельского населения,
военнослужащих и национальных меньшинств. Так, при выборах во ВСНП
избирательная единица в сельской местности должна быть в 5 раз больше по
числу избирателей, чем в городской. Тем самым обеспечивается
руководящая роль рабочего класса.

Закон о выборах учитывает многонациональный характер населения
КНР. При выборах во ВСНП даже самые малочисленные народности должны
быть представлены хотя бы одним депутатом.

Особенностью формирования представительных органов власти в
КНР является то, что прямыми выборами формируются лишь СНП
низового звена (поселок, волость, уезд, города без районного деления, район
в городе). Все вышестоящие СНП, вплоть до ВСНП избираются
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нижестоящими СНП. Т.е. имеет место сочетание прямых и непрямых
выборов.

Голосование, как правило, тайное. Однако, на низовом уровне выборов
допускается открытое голосование. На этом уровне выборов разрешено
выдвижение альтернативных кандидатов.

Прямые выборы считаются состоявшимися, если в них приняли
участие более половины избирателей, внесенных в списки. При
многостепенных выборах необходим кворум в собрании народных
представителей. Кандидат считается избранным, если он получил больше
половины голосов, как на прямых, так и на многостепенных выборах. Общее
руководство выборами осуществляет Постоянный комитет ВСНП, на местах
организацией выборов занимаются избиркомы, работающие на
общественных началах.

Депутаты всех представительных органов в КНР имеет
императивный мандат, поэтому они могут быть отозваны досрочно. В
условиях ведущейся в КНР борьбы с бюрократизмом и коррупцией отзыв
депутатов принял большие масштабы.

§ 5. Высшие органы государственной власти.
Всекитайское собрание народных представителей. Согласно ст.2

Конституции КНР - народ осуществляет принадлежащую ему
государственную власть через ВСНП и местные СНП различных ступеней,
которые избираются демократическим путем, ответственны перед народом и
находятся под его контролем. В силу отрицания принципа разделения власти
в Китае провозглашается принцип верховенства и полновластия
представительных органов – т.е. в качестве органов государственной власти
рассматриваются только СНП различных ступеней.

По ст.57 Конституции высшим органом государственной власти в КНР
является однопалатное ВСНП, правовой статус которого закрепляется
Конституцией и Законом об организации ВСНП. Парламент КНР избирается
на 5 лет СНП провинций, автономных районов, городов центрального
подчинения и представителями армии. По численности – 3 тысячи депутатов
– это самый большой парламент в мире. Он собирается на сессию 1 раз в год.
Сессия длится 2 недели. Депутаты ВСНП не являются профессиональными
парламентариями. В перерывах между сессиями они трудятся на своих
рабочих местах. У ВСНП нет постоянного председателя и руководящего
органа. На каждой сессии избирается президиум, члены которого поочередно
председательствуют на заседаниях. ВСНП создает отраслевые постоянные
комиссии, которые предварительно обсуждают законопроекты,
рассматривают их на предмет соответствия Конституции, проверяют акты
высших органов государственного управления и местных СНП на
соответствие их Конституции и законам, рассматривают запросы,
переданные президиумом ВСНП или ПК ВСНП, готовят доклады по ним,
проводят расследование и изучение вопросов, относящихся к компетенции
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ВСНП и Постоянным Комитетом ВСНП. В отличие от президиума ВСНП,
постоянные комитеты действуют не только в период сессии, а в течение
всего созыва ВСНП, подчиняясь между сессиями ПК ВСНП.

В Парламенте КНР нет партийных фракций. От избирательных
единиц (провинций, автономных районов, городов центрального подчинения,
вооруженных сил) образуются, так называемые, делегации, которые
обладают правом законодательной инициативы, предварительно обсуждают
выносимые на сессию вопросы, руководитель или представитель делегации
выступает на сессии с изложением позиций делегации по законопроектам и
другим вопросам.

Правом законодательной инициативы, кроме делегаций, наделены:
Президиум сессии ВСНП, ПК ВСНП, отраслевые постоянные комиссии,
Государственный совет, Центральный Военный совет, Верховный народный
суд, Верховная народная прокуратура, группы депутатов не менее 30
человек.

       Конституция наделяет ВСНП значительными полномочиями:
изменение Конституции, принятие законов, избрание и утверждение высших
органов и должностных лиц государства и освобождение их от должности,
утверждение государственного бюджета и отчета о его исполнении, планов
социально-экономического развития, решение вопросов войны и мира,
административно-территориальное устройство страны. Причем, перечень
полномочий ВСНП – открытый, т.е. согласно ст. 62 Конституции ВСНП
«осуществляет другие полномочия, которые надлежит осуществлять
верховному органу государственной власти».

Особенностью государственного механизма КНР является
существование двух законодательных органов ВСНП и Постоянного
Комитета ВСНП, который избирается ВСНП из числа его депутатов в
количестве около 150 членов. В период между сессиями ВСНП ПК
осуществляет все основные функции ВСНП. Полномочия этого органа
государственной власти подразделяются на собственные, осуществляемые и
в период сессии ВСНП, а также полномочия, осуществляемые лишь между
сессиями ВСНП.

К собственным полномочиям ПК ВСНП относятся: толкование
Конституции, законов, конституционный контроль, принятие частных
законов, внесение изменений в законы, принятые ВСНП. ПК не может
принимать поправки к Конституции, а также законы по вопросам,
перечисленным в Конституции (гражданское и уголовное законодательство и
другое). ПК осуществляет контроль за работой Государственного совета
(правительства КНР), Верховного народного суда и прокуратуры, обладает
правом отменять акты СНП всех звеньев.

К числу полномочий, осуществляемых ПК между сессиями ВСНП
относятся следующие:

·внесение поправок в закон о государственном бюджете и в планы о
социально-экономическом развитии;
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·назначение и смещение министров по представлению Председателя
Госсовета;

·принятие решения об объявлении войны, если КНР подвергнется
агрессии и в случае выполнения международного договора о взаимной
обороне от агрессии.

Кроме того, многие функции главы государства в КНР выполняются
совместно ПК ВСНП и Председателем республики. К ним относятся:
ратификация и денонсация международных договоров, назначение и отзыв
дипломатических представителей КНР за рубежом. Согласно ст.67
Конституции КНР ПК ВСНП может выполнять и другие функции,
возлагаемые на него ВСНП.

Председатель КНР.
Функции главы государства выполняются в КНР совместно ПК ВСНП

и Председателем КНР, который избирается ВСНП. В случае освобождения
поста Председателя КНР и его заместителя, должность Председателя КНР
занимает до проведения выборов Председатель ПК ВСНП. Председатель
КНР и его заместитель избираются на срок 5 лет. Одно и то же лицо не
может занимать эти должности более 2 раз подряд.

Полномочия Председателя КНР разделяются следующим образом:
·единоличные полномочия: принятие иностранных дипломатических

представителей; осуществление представительских функций главы
государства.

·подписание и опубликование актов, которые оформляют решения
ВСНП и его ПК. К ним относятся: подписание и опубликование законов,
назначение и смещение главы Правительства, его заместителей, министров,
опубликование указов о помиловании, военном положении, мобилизации и
др.

Предложение об освобождении Председателя КНР и его заместителя
могут вносить не менее трех делегаций или не менее 1/5 от общего числа
депутатов ВСНП. Решение принимается простым большинством голосов
всех депутатов ВСНП. Традиционно пост Председателя КНР занимает
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая.

Государственный совет.
Ст. 85 Конституции КНР характеризует Государственный совет Китая

как центральное народное правительство, исполнительный орган верховного
органа государственной власти, верховный государственный
административный орган. Он состоит из Премьера, его заместителей, членов
Госсовета, министров, председателей комитетов, главного ревизора,
начальника секретариата. Госсовет руководит министерствами и
ведомствами, в связи, с чем Конституция наделяет его 18 функциями и
полномочиями. Госсовет образуется на первой после выборов сессии ВСНП.
Кандидатура Премьера Госсовета утверждается ВСНП по представлению
Председателя КНР. Остальной состав Госсовета утверждается ВСНП по
представлению Премьера. Конституция КНР в ст.92 установила
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ответственность и подотчетность Госсовета в отношении ВСНП и его ПК.
Многие акты Госсовета оформляются как совместные решения ЦК КПК и
Госсовета. Между сессиями ВСНП и заседаниями его ПК Госсовет может
издавать по экономическим вопросам акты, которые обычно принимаются
в виде закона.

Центральный военный совет КНР.
Конституция Китая (ст. 93) определяет Центральный военный совет

КНР как орган, осуществляющий руководство всеми вооруженными силами
страны.

Председатель ЦВС КНР избирается на сессии ВСНП КНР. Члены ЦВС
утверждаются также ВСНП КНР по представлению председателя ЦВС. Срок
их полномочий равен сроку полномочий ВСНП. Конституция Китая
устанавливает ответственность председателя ЦВС КНР перед ВСНП КНР и
его Постоянным Комитетом.

Персональный состав ЦВС КНР идентичен составу важнейшего
партийного органа КПК Китая – Военному совету ЦК КПК. Возглавляет оба
эти органа Генеральный секретарь ЦК КПК. Фактически Центральный
военный совет КНР и Военный совет ЦК КПК – это единая партийно-
государственная структура, предназначенная для партийного руководства
всеми силовыми ведомствами страны.

Вопросы для самоконтроля:
1.В чем заключается отличие Конституции КНР от конституций стран

Западной Европы?
2.Как урегулированы основы конституционного строя в Конституции

КНР?
3Охарактеризуйте основные особенности конституционно-правового

статуса граждан в КНР.
4. Проанализируйте специфику партийной системы в КНР.
5.В чем состоят особенности избирательной системы в КНР?
6.Назовите полномочия Постоянного Комитета ВСНП КНР в

законодательном процессе.
7.Каков конституционный статус Председателя КНР и Центрального

военного совета КНР?
8. Охарактеризуйте конституционный статус Государственного совета

КНР.
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ЛЕКЦИЯ  20. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ИНДИИ.

§ 1. Конституция Индии 1949 года.
§ 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина.
§ 3. Конституционные основы общественного строя Индии.
§ 4. Высший законодательный орган Индии.
§ 5. Президент Республики.
§ 6. Совет Министров Индии.
§ 7.  Индийский федерализм.

§1. Конституция Индии 1949 года.
18 июля 1947 года Парламент Великобритании принял Закон о

независимости Индии. Данный Закон предусмотрел создание с 15 августа
1947 года на территории полуострова Индостан, находившегося под властью
британской Короны, двух независимых государств Индии и Пакистана.

До принятия указанного Закона в 1946 г. в Индии было избрано
Учредительное собрание, которое около 3-х лет разрабатывало проект
Конституции. 26 ноября 1949 г. Учредительное собрание приняло
Конституцию Индии, вступившую в силу 26.01.1950 г. Учредительное
собрание за 3 года разработало самую большую по объему Конституцию в
мире. В настоящее время она насчитывает около 500 статей, объединенных в
25 частей. Составными частями ее являются Преамбула и 13 приложений.

Одна из основных целей принятия Конституции 1949 года заключалась
в правовом оформлении существования Индии как суверенного государства.
Индия своей Конституцией создала прецедент: отказалась от статуса
доминиона (установленного для Индии британским парламентом
18.07.1947г.), провозгласив парламентскую республику.

К наиболее важным характерным чертам Конституции Индии
следует отнести:

·закрепление принципа народного суверенитета;
·в результате принятия в 1976 году 42-й поправки к Конституции в ее

Преамбулу было включено определение Индии как «суверенной,
социалистической, светской и демократической республики». Идеологи
«индийского социализма» понимают его как некий «третий путь развития»
отличный от капитализма и тоталитарного социализма;

·провозглашение достаточно широкого круга прав, свобод и
обязанностей граждан и фактическое сохранение кастовой системы и
большого разрыва в уровне развития различных этнических групп страны;

·установление федеративной формы государственно-территориального
устройства с высокой степенью централизации власти у федерального
центра;

·закрепление принципа смешанной экономики с важной ролью
государственного сектора;
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·отрицательное отношение к социальному неравенству: Конституция
устанавливает право каждого на достаточные средства к существованию, а
также право на защиту от экономической эксплуатации и право на
прожиточный минимум;

·в результате стремления авторов Конституции охватить возможно,
большее количество вопросов общественных отношений, в нее оказались
включены элементы гражданского, административного, финансового,
трудового и др. отраслей права, которые должны содержаться в текущих
законах. Поэтому Основной закон Индии очень подробен и сложен по
структуре;

·Конституция Индии устанавливает цели этого государства на
международной арене: содействие международному миру, справедливости и
безопасности.

За пять с половиной десятилетий в Конституцию Индии внесено более
500 различных изменений. Принятая уже в 1951 году 1 поправка ввела
ограничения частной собственности, что позволило провести реформы в
экономической области, в частности аграрную, устранившую феодальное
землевладение. Целый ряд поправок (7, 14, 42-44) посвящен радикальной
реформе федеративного устройства, а также роли политических партий в
политической системе страны.

Порядок изменения Конституции Индии комбинированный. Согласно
ст.368 Конституции проект конституционной поправки вносится
парламентарием в свою палату и проходит обычную законодательную
процедуру. Получив одобрение в палатах парламента большинством общего
числа членов, но не менее 2/3 присутствующих и голосующих
(воздержавшиеся не учитываются) законопроект о поправке поступает к
Президенту, который обязан его подписать.

Ряд наиболее важных положений Конституции изменяется в
усложненном порядке. К ним относятся: ст.54 и 55 о выборах Президента;
ст.73 и 162 о пределах исполнительной власти Союза и штата; ч.V главы IV о
судебной системе Союза; ч. XI главы I о законодательных отношениях между
Союзом и штатами, ст. 368 – регулирующая порядок изменения Конституции
и ряд других положений Конституции. Для внесения поправок в эти
положения необходимо, чтобы их после принятия союзным парламентом
ратифицировали не менее ½ парламентов штатов.

Конституция может быть фактически изменена Парламентом в порядке
обычного законодательства. Это возможно при образовании новых субъектов
федерации, изменении их границ, названий, упразднении или создании
верхних палат в парламентах штатов. Хотя такие законы изменяют текст
Конституции и затрагивают вопросы федеративного устройства страны, они
не рассматриваются как поправки, предусмотренные ст.368 Конституции.

Таким образом, в эволюции Конституции Индии наблюдается
комплексное использование жесткого и гибкого способа изменения ее
различных по важности положений. Это обеспечивает сочетание
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изменчивости и относительной стабильности Конституции, что способствует
поддержанию динамизма и высокого престижа Основного закона среди
граждан Индии.

В то же время эволюция Конституции демонстрирует определенное
несоответствие формы отдельных ее положений, таких как провозглашение
Индии социалистической республикой, признание приоритета «Руководящих
принципов государственной политики над Основными правами» их
фактическому осуществлению. Это позволяет говорить о фиктивности
некоторых положений Конституции Индии.

Конституционный контроль в Индии осуществляют Верховный суд
Индии и высшие суды штатов – последние только по вопросам о правах
личности. Окончательное решение остается за Верховным судом, который
состоит из главного судьи и 17 судей назначаемых президентом. Верховный
суд имеет право толковать Конституцию, признавать федеральные законы
штатов, а также иные правовые акты не конституционными. Согласно ст.141
Конституции «Право, сформулированное Верховным судом, является
обязательным для всех судов на территории Индии». В Индии применяется
последующий конституционный контроль в связи с конкретным делом. При
нарушении конкретных прав можно обращаться в Верховный суд
непосредственно.

§ 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина.
Положения, определяющие конституционно-правовой статус человека

и гражданина в Индии содержатся в совокупности норм части III
Конституции, именуемой «Основные права» и части IV «Руководящие
принципы политики государства», ч. XV «Выборы», а также Преамбулы,
приложений и некоторых других разделах Конституции.

Особенностью института прав и свобод в Индии является то, что
элементы, из которых он складывается, обладают неодинаковой
юридической силой. Индийская Конституция заимствовала из Конституции
Ирландии 1937 г. концепцию не защищаемых в судебном порядке так
называемых руководящих принципов.

Права и свободы в экономической, социальной и культурной областях
сосредоточены в ч. IV «Руководящие принципы политики государства».
Согласно ст. 37 Конституции «руководящие принципы не могут
осуществляться в судебном порядке, однако они имеют основополагающее
значение для управления страной и государство обязано исходить из этих
принципов при издании законов».

Верховный суд Индии в 1980 г., рассматривая дело одной из
транснациональных компаний, постановил, что суды при решении дел, в
которых основные права находятся в противоречии с руководящими
принципами, не должны отдавать предпочтения ни одной из этих групп.
Судам предписано «гармонично» учитывать обе группы правоположений,
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что фактически отдает решение этого важнейшего вопроса на усмотрение
суда.

Таким образом, за исключением права собственности, а также
положения, согласно которому все граждане могут работать по любой
профессии, иметь любое занятие, промысел или бизнес, Конституция Индии
непосредственно не гарантирует экономических, социальных, культурных
прав, хотя и провозглашает право на труд, достаточные средства к
существованию, на защиту от экономической эксплуатации, безработицы,
обязательного бесплатного обучения детей и др.

Политические права и свободы в Конституции Индии отражены очень
кратко. Согласно ч.1 ст.19 все граждане имеют право на свободу слова и
выражения мнений, право собираться мирно и без оружия, право создавать
ассоциации и союзы. Конституция допускает издание законов, вводящих
ограничения свободы слова в интересах суверенитета и целостности Индии, а
также по ряду других оснований. Возможно издание законов
ограничивающих свободу собраний, ассоциаций и союзов.

Конституция Индии не провозглашает свободу печати. Верховный суд
рассматривает свободу печати как одну из форм выражения свободы слова и
выражения мнений. Ряд законов и решений Верховного суда
предусматривают цензуру печати, кинофильмов, театральных постановок и
т.д. Конституция прямо не закрепляет также свободу митингов и
демонстраций. По мнению Верховного суда, она вытекает из толкования ч.1
ст.19 Конституции. Признавая право на проведение митингов и
демонстраций, Верховный суд постановил, что «соответствующие власти
могут запрещать митинги и демонстрации, если это мешает движению
транспорта, препятствует использованию земельной собственности и в др.
случаях».

Конституция Индии (ст.326) устанавливает, что гражданин Индии,
достигший 18 лет и не лишенный избирательного права на основании не
проживания на соответствующей территории, душевного нездоровья,
совершения преступления, утраты гражданских прав или незаконной
деятельности, вправе зарегистрироваться для участия в выборах в качестве
избирателя. Конституция (ст.325) запрещает исключать из списков
избирателей на основании религиозной, расовой, кастовой принадлежности,
а также по признаку пола.

Пассивным избирательным правом обладают граждане, достигшие при
выборах в Народную палату Парламента 25 лет, а в Совет штатов 30 лет,
кроме лиц, состоящих на оплачиваемой государственной службе,
осужденных на срок не менее 2-х лет, объявленных судом умалишенными.
Кандидат в Народную палату должен проживать в округе, по которому
баллотируется.

Личные права и свободы установлены ч. III Конституции «Основные
права». Особо важное значение в Индии имеет принцип равенства, суть
которого в запрещении «неприкасаемости» и дискриминации по мотивам
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расовой, религиозной, кастовой принадлежности, пола, места рождения,
установлении некоторых привилегий для признанных государством
отсталыми групп населения.

Конституция устанавливает целый ряд, так называемых, прав-гарантий
личной свободы. Согласно ст. 22 арестованный не может содержаться под
стражей более 24 часов без решения магистрата. В то же время на основании
закона о превентивном задержании срок задержания может быть 3 и более
месяцев. Ст.21 устанавливает, что никто не может быть лишен жизни или
личной свободы иначе, как в соответствии с установленной законом
процедурой. Задержанным предоставляется право на получение защиты от
юриста по выбору.

Конституция (ст.19) предоставляет гражданам право свободного
передвижения по территории страны и право проживать и селиться в любой
ее части.

В то же время Конституция Индии не упоминает о
неприкосновенности жилища, личной жизни, тайны корреспонденции.

Статьи 25-28 гарантируют религиозные свободы: свободу совести,
отправления обрядов и религиозной пропаганды. В государственных
учебных заведениях религия не преподается.

Гражданство и режим иностранцев.
Конституция и Закон о гражданстве 1955 г. предусматривают единое

индийское гражданство, призванное укрепить территориальную целостность
страны.

В отношении приобретения гражданства закон сочетает элементы
«права почвы» и «права крови». Гражданами по рождению считаются лица
родившиеся в Индии 26.01.1950г. и позднее.

Гражданин по происхождению – это лицо, рожденное 26.01.1950 г. и
позднее за границей от отца – индийского гражданина по рождению. Если же
отец – гражданин по происхождению, то лицо не станет индийским
гражданином, если не зарегистрировано в индийском консульстве в течение
года после рождения.

Приобрести гражданство можно в порядке регистрации и
натурализации.

Для натурализации предусмотрен ряд условий, например, кандидат
должен иметь хорошую репутацию, проживать в Индии или находиться на
службе ее Правительства на протяжении 12 месяцев перед подачей
заявления. Причем, в течение 7 лет предшествующих данному сроку,
проживать в Индии или находиться на службе ее Правительства не менее 4-х
лет.

Государство может лишить гражданства лицо. В частности, если
гражданин в течение 5 лет после регистрации или натурализации был в
какой-либо стране осужден к тюремному заключению на срок не менее 2-х
лет, либо если в течение 7 лет непрерывно проживал за пределами Индии, не
учился там, не служил индийскому правительству и не заявлял ежегодно в
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индийское консульство о желании сохранить индийское гражданство. Закон
о гражданстве предусматривает и ряд др. оснований для лишения
гражданства. Конституция предусматривает ограничения дееспособности
иностранцев, которые, в частности не могут быть избраны членами
Парламента ни Союза, ни его субъектов.

В то же время подданные Великобритании и других стран Содружества
пользуются в Индии статусом гражданина Содружества. Правительство
Индии может на основе взаимности наделять их всеми или некоторыми
правами индийских граждан.

Конституционные гарантии прав и свобод предусмотрены ст.32
Конституции, которая предоставляет право обращаться с этой целью в
Верховный суд. Кроме того, Парламент вправе уполномочить любой суд
осуществлять такую юрисдикцию на подведомственной территории.

В качестве институциональных гарантий рассматривается
деятельность:

·национальной комиссии по делам зарегистрированных каст и племен;
·комиссии по проверке управления территориями, на которых

проживают зарегистрированные племена.

§ 3. Конституционные основы общественного строя Индии.
Конституционное регулирование экономических отношений

осуществляется ч. XII Конституции Индии «Финансы, собственность,
контракты и иски» и ч. XIII «Производство, торговля и оборот в пределах
территории Индии».

Конституция установила, что собственность и имущество, которыми
была наделена британская Корона для целей правительства доминиона
Индия и правительства каждой губернаторской провинции переходит к
Союзу и соответствующему штату. Все земли, полезные ископаемые, прочие
ресурсы, находящиеся в пределах территориального моря, континентального
шельфа, исключительные экономические зоны принадлежат Союзу и должны
использоваться для целей Союза.

Согласно ст. 301 Конституции производство, торговля и оборот в
пределах территории Индии свободны. Однако, Парламент может подвергать
законом эту свободу таким ограничениям, каких может потребовать
публичный интерес.

Среди руководящих принципов государственной политики
Конституция предусмотрела в ст.48 обязанность государства прилагать
усилия к организации земледелия и животноводства на современной и
научной основе.

Согласно ст.265 Конституции налоги устанавливаются и взимаются
только в силу закона. Основной массив финансовых средств Союза,
источником которых являются налоги, займы поступает в
Консолидированный фонд Союза, средства которого расходуются в
соответствии с законом на установленные Конституцией цели. Законом
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учреждается также Фонд непрерывных расходов Индии, находящийся в
распоряжении Президента. Аналогичные фонды создаются и в штатах.
Денежные операции в этих фондах регулируются соответственно законом
Парламента Союза или штата, а до издания Закона – Президентом или

Социальные и культурные отношения регулируются, в основном, в ч.
IV Конституции «Руководящие принципы государственной политики». На
государство возлагается обязанность прилагать усилия для повышения
благосостояния народа посредством возможно лучшего обеспечения и
охраны общественного строя, при котором социальная, экономическая и
политическая справедливость будет пронизывать все учреждения
национальной жизни.

Государство должно стремиться минимизировать неравенство в
доходах и добиваться исключения неравенства в статусе, условиях и
возможностях, не только индивидов, но и групп народа. Однако, в стране
продолжает сохраняться вопиющее неравенство в доходах (1/3 граждан
имеют доход ниже уровня бедности).

Согласно ст.39 Конституции государство должно направлять свою
политику на обеспечение:

·равной оплаты за равный труд мужчин и женщин;
·создание возможностей и условий для здорового развития детей в

обстановке свободы, достоинства и охраны детей и молодежи. Последнее
положение Конституции имеет особое значение для Индии, поскольку в ней
только 15% детей до 5 лет получают нормальное питание, а около 50 млн.
детей в возрасте от 5 до 15 лет вынуждены работать.

Руководящие принципы Конституции Индии содержащиеся в ст. 41-43
обязали государство в рамках его экономических возможностей
обеспечивать право на труд, образование, публичную помощь в случае
старости, инвалидности, болезни, безработицы. На фоне этих
конституционных принципов контрастно выглядит высокий уровень
безработицы, а также то, что пособия по безработице впервые в Индии были
введены в 1978г. только в двух штатах Керала и Западная Бенгалия, где в
правительстве преобладали коммунисты.

В области культуры государству предписано в течение 10 лет после
вступления в силу Конституции ввести бесплатное и обязательное
образование для всех детей в возрасте до 14 лет. Каждое приходящее к
власти Правительство принимает программу борьбы с неграмотностью,
уровень которой очень высок.

Конституционная формула государства. Концентрированное
выражение конституционных основ политической системы индийского
общества содержится в Конституционной формуле индийского государства,
закрепленной в Преамбуле Конституции и гласящей: «Мы, народ Индии,
приняв торжественное решение основать Индию как суверенную
социалистическую светскую демократическую республику… в нашем
Учредительном собрании принимаем, устанавливаем и даем себе настоящую



274

Конституцию». По форме правления Индия относится к республикам
парламентского типа.

Конституция устанавливает в Индии федеративную форму
государственно-территориального устройства. Свыше 30 раз Конституция
изменялась с целью упорядочения федеративного устройства с учетом
национально-языкового принципа. Индийский Союз состоит из 27 субъектов
(штатов) и 7 союзных территорий, не пользующихся правами штатов.

Федерация в Индии относится к числу централизованных. Штаты не
обладают суверенитетом, не имеют конституций и собственного
гражданства. Судебные и административные органы штатов и федерации
составляют единую систему. Права сецессии штаты не имеют. Территория
штатов, кроме Джамму и Кашмир может быть изменена без согласия штатов
федеральным законом. Губернаторы штатов назначаются Президентом
Индии сроком на 5 лет, Президент назначается также и Высший суд штата. В
основе управления штатами лежит парламентская система. В каждом из них
имеется выборный законодательный орган, формируемое партией
большинства правительство штата во главе с главным министром.
Губернатор в правительство штата не входит. Обладая правом досрочного
роспуска парламента штата, правом отлагательного вето, назначать
окружных судей, губернатор вправе также зарезервировать закон, принятый
парламентом штата, на рассмотрение Президента Индии. Индийская
федерация относится к числу асимметричных. Кроме того, что в ее состав
входят наряду со штатами и союзные территории, правовое положение
штатов их полномочия неодинаковы. Неодинаково и представительство
штатов в верхней палате Союзного парламента, зависящее, прежде всего от
численности их населения.

Конституция Индии отличается необычайно детальным
разграничением предметов ведения между Федерацией и ее субъектами,
разграниченных на 3 группы:

·97 вопросов исключительного ведения федерации (иностранные дела;
оборона; банковское дело; внешняя торговля; железнодорожный и
воздушный транспорт и др.);

·47 вопросов совместного ведения федерации и штатов (уголовный и
гражданский процесс, законодательство о труде, профсоюзах, печати,
социальном страховании и др.);

·66 вопросов ведения субъектов федерации (просвещение,
здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, общественный
порядок, полиция, тюрьмы).

       Весьма развит в Индии институт федерального вмешательства в
субъектах федерации. Это объявление чрезвычайного положения на
территории штатов Президентом по предложению федерального
Правительства, введение президентского правления в штатах.
Законодательная и исполнительная власть в штатах осуществляется при этом
федеральным центром.
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Своеобразие политической системы Индии заключается в громадном
количестве политических партий – около 300, из них 39 общесоюзного
уровня. В Индии имеется около 10 так называемых национальных партий, к
коим относятся партии получившие на выборах в Народную палату 4%
голосов (в 4х штатах). Крупнейшими из них являются:

Индийский национальный конгресс (ИНК) – это центристская,
реформистская партия, программные установки которой – строительство
общества социалистического образца с мирным сотрудничеством различных
слоев населения, сохранением частного сектора и развитием государственной
собственности, ликвидацию религиозно-кастовой и общинной розни, борьбу
с безработицей, бедностью, неграмотностью. ИНК  неоднократно
формировал союзное правительство самостоятельно. В 2004 году одержал
победу на парламентских выборах

Бхаратия Джаната парти – занимает правый фланг политического
спектра Индии, базируется на позициях национализма, кастовых различий.
Социальная база – средние и малые предприниматели, торговцы. Партия
выступает за ограничение государственного сектора в экономике,
либерализацию экономики, перестройку территориального устройства
федерации по национальному и лингвистическому признакам. В 1998г. она
сформировала коалиционное правительство Индии.

Партия Джаната дал по программным позициям близка к ИНК (И).
Находясь в оппозиции требует от Правительства снижения налогов,
увеличения занятости населения, решения кастовых, религиозных проблем,
бедности, коррупции, демократизации внутренней жизни.

      ·Индийский национальный конгресс (социалистический) – партия
центристского толка, родившаяся после раскола ИНК в 1988г. Основной
упор в ее программе сделан на защиту прав и свобод граждан.

·Коммунистическая партия Индии, в рядах которой состоит 5 млн.
человек, выступает против усиления монополистического капитала,
проведение земельной реформы, повышение уровня жизни трудящихся.

Поскольку в Индии большое значение имеет религия, и государство это
многоконфессиональное, поэтому религиозные организации являются
важным компонентом политической системы страны. Религиозные
организации часто превращаются в партии, а политические партии нередко
имеют в своей структуре религиозные организации. Такие религиозные
организации как «Амра бенгали», «Ананда марг», «Джамаат-и-ислами» и
другие, выступают с экстремистских, сепаратистских позиций.

Конституция Индия упоминает о политических партиях в двух случаях:
·парламентарий утрачивает свой мандат, если избравшись от одной

партии переходит затем в другую;
·парламентарий может быть лишен мандата спикером палаты по

представлению лидера фракции, если он голосует вопреки установкам
руководства своей партийной фракции.
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В Индии нет закона о политических партиях. Отдельные стороны их
деятельности регулируются избирательным законодательством.

§ 4. Высший законодательный орган Индии.
Высший законодательный орган Индии состоит из Президента

Республики и двух палат Парламента - Совета штатов и Народной палаты.
Совет штатов представляет интересы субъектов федерации. 238

членов Совета избираются законодательными органами штатов сроком на 5
лет с ротацией 1/3 состава каждые 2 года. Остальные 12 сенаторов
назначаются Президентом Республики за особые заслуги перед государством
и обществом. Совет штатов может быть распущен. Обладая правом
отлагательного вето, Совет может задержать законопроект, принятый
Народной палатой (кроме финансовых) на 6 месяцев. Спикером Совета
штатов является Вице-президент Индии, избираемый на совместном
заседании палат.

Народная палата, выражающая интересы федерации в целом состоит
из 525 депутатов от штатов, 20 депутатов от союзных территорий и 2
представителей англо-индийской общины, назначаемых Президентом
Республики. Выборы проводятся раз в 5 лет по одномандатным округам.
Применяется мажоритарная система относительного большинства. Народная
палата может быть распущена Президентом по «совету» правительства, как
правило, из-за распада правительственной коалиции.

Кворум в обеих палатах составляет 1/10 их численности. Законопроект
проходит в каждой палате 3 чтения, после чего направляется для
промульгации Президенту. В случае разногласий между палатами по
законопроекту, по решению Президента обе палаты голосуют по нему на
совместном заседании. Финансовые законопроекты рассматриваются сначала
Народной палатой, а затем в течение 14 дней Советом штатов. После чего с
рекомендациями Совета штатов, которые не носят обязательного характера,
финансовый билль возвращается в нижнюю палату.

Народная палата осуществляет контроль над Правительством, несущим
коллективную ответственность перед ней. Народная палата может выразить
недоверие Правительству, которое должно или уйти в отставку или
обратиться к Президенту Республики с просьбой о роспуске палаты и
назначении выборов. Обе палаты обсуждают доклад Генерального аудитора
Индии о проверке финансовых отчетов Союза. Депутаты имеют право
запроса в Правительство и обсуждения его политики.

Любая палата Парламента может возбудить вопрос об импичменте
Президента Индии (1/4 голосов). За импичмент должны проголосовать не
менее 2/3 членов обеих палат.

§ 5. Президент Республики.
Президент Индии избирается на 5 лет коллегией, состоящей из равного

числа выборных членов Союзного Парламента и Парламентов штатов.
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Количество сроков избрания не ограниченно. В соответствии с Конституцией
Президент является главой исполнительной власти, верховным
главнокомандующим и неотъемлемой составной частью парламента. Он
промульгирует законы, вносит законопроекты в Парламент и налагает вето
на принятые законы, назначает Премьер-министра из числа лидера партии
или коалиции, имеющих большинство мандатов в Народной палате, по
представлению Премьер-министра назначает членов Правительства, созывает
и распускает Народную палату. Президент назначает судей Верховного суда
Индии, а также судей Высших судов штатов, назначает Генерального
прокурора, Генерального аудитора, Генерального атторнея (юридического
советника высших органов государственной власти Индии), губернаторов
штатов.

Президент обладает правом помилования, вправе объявить
чрезвычайное положение, президентское правление в штатах. Указы
Президента, издаваемые между сессиями парламента, имеют силу закона, но
если в течение 5 недель с начала ближайшей сессии парламента эти указы не
будут утверждены, они теряют силу. Акты Президента Индии не требуют
контрасигнатуры, как в других парламентских республиках, в качестве
условия их действительности, поскольку согласно 42–й и 44-й поправкам к
Конституции все обширные полномочия Президента осуществляются им по
совету Правительства, либо самим Правительством от имени Президента.

§ 6. Совет Министров Индии.
Высшая исполнительная власть в Индии сосредоточена в руках Совета

Министров, состоящего из 40-60 членов и персонально Премьер-министра.
По конституционному обычаю Президент назначает Премьер-

министром лидера парламентского большинства, который и формирует
правительство. Члены правительства должны быть обязательно членами
парламента. После назначения президентом министров, правительство
представляется парламенту и просит о доверии. Совет министров в полном
составе собирается крайне редко. Все вопросы руководства страной
решаются на заседаниях Кабинета состоящего из премьер-министра и 17-19
министров. Конституция Индии не определяет функции и полномочия
Совета министров. Политическая практика в Индии состоит в том, что
правительство осуществляет полномочия, принадлежащие по Конституции
Президенту республики. В правительстве чрезвычайно велика роль Премьер-
министра, который с формального одобрения Президента может изменять
состав правительства, увольнять министров, руководит заседаниями Совета
министров и Кабинета, решения на которых принимаются не голосованием, а
на основе общего согласия. Правительство фактически направляет
законодательную деятельность парламента, издает нормативные акты в
форме Президентских указов или в порядке делегированного
законодательства.
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В связи с персонализацией власти в руках Премьер-министра в Индии
по мнению известных государствоведов (Х. Радж и др.) сложилась «премьер-
министерская форма правления».

§ 7.  Индийский федерализм.
Созданная конституцией и существовавшая до 1956 г. федерация (в

конституции употребляется термин «союз») воспроизводила с небольшими
изменениями то административно-территориальное и полуфеодальное
деление (штаты на уровне княжеств), которое сложилось еще во времена
британского господства. Она закрепляла структуру федерации в качестве
союза трех различных по своему правовому положению групп штатов,
границы которых не учитывали национально-лингвистические особенности
населения. Реформа 1956 г. перестроила федерацию с учетом национально-
лингвистического признака, ликвидировала институт правителей штатов из
князей, устранила другие пережитки. В настоящее время в Индии имеется 26
штатов и 6 союзных территорий (1997 г.), не пользующихся правами штата.

Индийская федерация строится на базе автономии штатов, они не
обладают суверенитетом, федерация имеет централизованный характер. В
каждом штате создаются свои высшие органы: выборная легислатура
(законодательный орган штата), назначаемый президентом Индии
губернатор, формируемое партией большинства в местном парламенте
правительство, назначаемый президентом высокий (высший) суд штата. Но
штаты не имеют своих конституций (за исключением одного — штата
Джамму и Кашмир, который занимает особое положение в федерации), не
имеют собственного гражданства (за исключением того же штата). Штаты
обладают правом собственного законодательства, они представлены в
верхней палате парламента Индии, создают свое правительство во главе с
главным министром штата в соответствии с расстановкой политических сил
в штате (часто бывает, что в штате правит иная партия, чем та, которая имеет
большинство в парламенте Индии). Права выхода из федерации штаты не
имеют. Вопросы о создании, преобразовании штатов, изменении их границ
могут решаться парламентом Индии без согласия заинтересованных штатов,
их мнение лишь выслушивается.

Административные органы (исполнительная власть), а также судебные
органы федерации и штатов образуют единую систему. Правительство
федерации может давать правительствам штатов обязательные указания,
касающиеся исполнения федеральных законов. Если правительства штатов
отказываются следовать этим указаниям, они могут быть смещены
президентом по указанию правительства федерации. Верховный суд
федерации также устанавливает общие правила для всех судов, в том числе и
для высоких судов штатов. Зависимость штатов от федерации имеет и
финансовые основания. Федерация выделяет значительные денежные суммы
в целях финансовой помощи штатам, хотя налоги, основные поступления от
государственных предприятий, другие крупные доходы идут только в
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государственный бюджет, 70% этой помощи выделяется штатам в виде
займов (с процентами) и лишь 30% в качестве безвозмездных дотаций.

Индийская федерация не только централизованная (хотя, как
отмечалось, в штатах могут править партии, находящиеся в оппозиции к
правящей партии в центре), но и в определенной мере асимметричная
федерация. По конституции все штаты имеют единый правовой статус в
союзе, но на деле их правовое положение и полномочия неодинаковы. В
составе федерации имеется, по существу, три рода штатов: 1) штаты, которые
пользуются наибольшими правами (упомянутый штат Джамму и Кашмир, на
который, помимо указанных выше преимуществ, не распространяются и
некоторые положения индийской конституции, а также штат Сикким —
ранее не входившее в состав Индии бывшее обособленное княжество, законы
в отношении которого парламент может принимать только с согласия
легислатуры штата); 2) штаты, занимающие обычное правовое положение
(подавляющее большинство); 3) некоторые мелкие штаты (Мегхалая,
Нагаленд и др.), права которых, с одной стороны, ограничены, а с другой —
расширены: им разрешается отступать от федеральных законов, отношения,
касающиеся местных дел (пользование лесами, рыбная ловля и др.), могут
регулироваться с учетом местных обычаев (в этих штатах значительную
долю населения составляют зарегистрированные племена и касты,
находящиеся на низкой ступени развития). Асимметрия выражается и в том,
что представительство штатов в верхней палате неодинаково (от 1 до 34
представителей) и зависит прежде всего от численности населения, хотя и не
пропорционально ему.

       Конституция Индии предусматривает однообразную структуру
органов штатов (включая Джамму и Кашмир). Управление штатами
построено по тому же принципу, что и управление союзом: в его основе
лежит парламентская система. Как отмечалось, в каждом штате имеется
однопалатная или двухпалатная легислатура. Это понятие охватывает также
губернатора штата, который подписывает законы штата и имеет право вето.
Нижние палаты и однопалатные легислатуры избираются в штатах прямыми
выборами на 5 лет. Верхние палаты, число членов которых не должно
превышать трети нижних палат (законодательных собраний), формируются
путем одновременного применения нескольких способов: прямых выборов,
косвенных выборов и назначения. Выборные члены верхней палаты штата
составляют 5/6 ее членов, назначенные — 1/6. Косвенными выборами
избираются 2/3 членов: 1 /З — избирательными коллегиями, состоящими из
членов органов местного самоуправления в штате (муниципалитетов др.), а 1
/З — другой палатой легислатуры штата (законодательным собранием), но из
числа лиц, не являющихся ее членами.

В прямых выборах в легислатуру штата участвуют граждане,
составляющие особые избирательные курии: 1/12 часть членов
законодательного совета (так обычно называется верхняя палата в штатах)
избирается лицами, окончившими университет и после этого
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проработавшими не менее 3 лет в данном штате; 1/12 - лицами, которые не
менее 3 лет занимались преподавательской работой в учебных заведениях
штата не ниже средней школы. Остальных членов законодательного совета
назначает губернатор штата из лиц, имеющих специальные знания или
практический опыт в области науки, литературы, искусства, кооперативного
движения или общественной деятельности. Каждые два года, как и в Совете
штатов федерального парламента, происходит обновление законодательного
совета штата на 1/3.

Верхняя палата штата обязана рассмотреть законопроект, принятый
нижней палатой, в течение 4 месяцев (финансовый - 14 дней). Отвергнутый
ею законопроект вторично рассматривается нижней палатой легислатуры
штата и, будучи снова принятым, становится законом. Губернатор обязан его
подписать и опубликовать, если он не применяет право вето.

       Губернатор, назначаемый президентом Индии, - гарант интересов
союза в штате. Иногда одно лицо назначается губернатором нескольких
соседних штатов. Губернатором может быть гражданин, достигший 35 лет;
он не вправе занимать никакую другую оплачиваемую должность, не может
быть членом парламента Индии или членом легислатуры штата (хотя и
рассматривается теоретически как часть его легислатуры). Обычный срок
полномочий губернатора - 5 лет, но он может быть переназначен
неоднократно и отстранен президентом от должности досрочно.

Губернатор созывает сессии легислатуры штата, закрывает их, может
досрочно распустить законодательное собрание штата (верхняя палата
роспуску не подлежит), обладает правом отлагательного вето, которое
преодолевается вторичным принятием закона простым большинством,
направляет послания легислатуре, вправе резервировать законопроект,
принятый легислатурой штата, на рассмотрение президента Индии
(фактически решение в этом случае принимает правительство). Как и
президент Индии, губернатор осуществляет свои полномочия по совету
правительства (в данном случае — правительства штата). Он не входит в
состав правительства штата и не присутствует на его заседаниях, но ему
должны быть сообщены решения правительства и необходимая информация.
Губернатор назначает судей окружных судов.

Правительство штата (совет министров штата) во главе с главным
министром насчитывает обычно 6-12 членов. Кабинета в его составе не
образуется, но определенное подобие его есть: главный министр решает
многие вопросы после обсуждения с ведущими министрами.

Судебную систему в штате возглавляет высокий (высший) суд штата,
члены которого назначаются президентом Индии. Начиная с 1971 г. в
некоторых штатах введена должность омбудсмена, который должен
обеспечивать охрану прав граждан. По оценке индийской печати, это
нововведение оказалось не очень эффективным. Размежевание полномочий
(предметов ведения) между федерацией и штатами урегулировано
специальным (седьмым) приложением к конституции. К сфере
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исключительной компетенции федерации («союзный перечень») относятся
97 вопросов с многими под вопросами: иностранные дела, оборона, внешняя
торговля, банковское дело, почта и телеграф, железные дороги, воздушное
сообщение и т.д. Совместная (совпадающая, конкурирующая) компетенция
включает 47 вопросов: уголовный и гражданский процесс, брак и процесс,
договорное и трудовое законодательство, законодательство о профсоюзах, о
печати, о социальном страховании и др. Исключительная компетенция штата
охватывает 66 вопросов: общественный порядок, полиция, тюрьмы,
просвещение, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство и др.

Помимо штатов в состав федерации входят 6 союзных территорий.
Обычно (кроме столицы Индии Дели, которая тоже имеет статус союзной
территории, и некоторых других единиц) это мелкие острова в Индийском
океане, другие небольшие районы в континентальной Индии. Рядом союзных
территорий единолично управляют назначенные федеральным
правительством администраторы (управляющие, главные комиссары), в
других по решению парламента Индии при назначенных лейтенант-
губернаторах создаются выборные собрания, которые могут принимать
законы для территорий и образовывать правительства. Однако легислатура и
местное правительство могут давать лишь необязательные советы
управляющему, законы территории нуждаются в его одобрении.
Управляющий полностью подчинен президенту и правительству, он вправе
издавать правила, обязательные для территории; высшую законодательную
власть на территории осуществляет союзный парламент; высокий суд
территории - лишь среднее звено в судебной системе. В последние
десятилетия острой проблемой индийского федерализма стала борьба с
сепаратистскими тенденциями реакционных сил, обычно подогреваемых
религиозным фанатизмом. Эти силы особенно активны в штатах Пенджаб,
Джамму и Кашмир, Ассам и некоторых других.

Вопросы для самоконтроля:
1.Насколько оправдан объем Конституции Индии, как одной из самых

больших в мире?
2.Каков порядок внесения изменений в Конституцию Индии и какие

изменения наиболее важные?
3.В чем состоит специфика руководящих принципов политики

государства (ч. IV Конституции) и насколько она оправдана?
4. Что означает характеристика Индии а преамбуле Конституции как

социалистической республики?
5. Каковы особенности института гражданства в Индии?
6.Охарактеризуйте роль религиозных организаций в политической

системе Индии?
7. На каких принципах строится индийский федерализм?
8. Что такое «премьер-министериализм» в Индии?
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зарубежных стран: курс

лекций.

М.:
Юркомпани.
2015. 432с.

300 в
соответствии с
гражданско -

правовым
договором №01
от 23 сентября

2014г.
3 Хазова Е.Н.,

Зубова И.Н.
http://www.kni

gafund.ru/

Конституционное право
зарубежных стран:

учебник для студентов
вузов обучающихся по

направлению подготовки

М.:Юнити-Дана,
2015. 534с.

300 в
соответствии с
гражданско -

правовым
договором №01

http://www.kni(/
http://www.kni/
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«Юриспруденция» от 23 сентября
2014г.

4 Лучин В.А.,
Василевич

Г.А.,
Прудников

А.С.
http://www.kni

gafund.ru/

Конституционное право
зарубежных стран:

учебник.

М.: Юнити-
Дана; Закон и
право. 2015.

727с.

300 в
соответствии с
гражданско -

правовым
договором №01
от 23 сентября

2014г.
5 Мишин А.А.

http://www.kni
gafund.ru/

Конституционное
(государственное) право

зарубежных стран:
учебник для вузов.

М.:
Издательство

«Белые альвы».
2015.  559с.

300 в
соответствии с
гражданско -

правовым
договором №01
от 23 сентября

2014г.
Б) Официальные издания

1 Собрание законодательства Российской Федерации
2 Российская газета
3 Собрание законодательства Республики Дагестан

В) Периодические издания
Периодические массовые центральные и местные общественно-политические

издания
1 Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда»

Специализированные периодические издания
1 Научно-практический журнал «Современное право»
2 Федеральный научно-практический и информационно-аналитический

журнал «Юридический мир»
3 Научно-практический журнал «Российская юстиция»
4 Журнал «Право и политика»
5 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации

Г) Справочно-библиографические издания
1 Сырых В.М. Правовая наука и

юридическая
идеология России.
Энциклопедически

й словарь
биографий

[Электронный
ресурс]

М.: РАП, Издательская
группа «Юрист», 2009

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=142

778&sr=1

11000
в

соответствии
с договором

№114-05/14 на
оказание
услуг по

предоставлени
ю доступа к

электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

http://www.kni/
http://www.kni(/
http://biblioclub.ru/index.
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2 Малько А.В. Юридическая
техника: словарь-

справочник
[Электронный

ресурс]

М.: «Директ-Медиа»,
2014

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=236

492&sr=1

11000
в

соответствии
с договором

№114-05/14 на
оказание
услуг по

предоставлени
ю доступа к

электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

3 Малько А.В. Краткий
юридический

словарь
[Электронный

ресурс]

М.: «Директ-Медиа»,
2014

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=214

210&sr=1

11000
в

соответствии
с договором

№114-05/14 на
оказание
услуг по

предоставлени
ю доступа к

электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

Д) Научная литература
1 Мосин С.А. Презумпции и

принципы в
конституционном
праве Российской

Федерации
[Электронный

ресурс]

М.: Юстицинформ.
2009. – 111с.

http://www.knigafund.ru/
books/30930

300
в

соответствии
с гражданско-

правовым
договором
№01 от 23
сентября

2014г.
2 Актуальные проблемы права// Сборник материалов

межвузовской (всероссийской) научно-практической
конференции студентов, аспирантов, молодых учёных (4

декабря 2012 года). – Махачкала: Издательский дом «Наука
плюс», 2012.- 112с.

5

2 Актуальные проблемы права// Сборник материалов II
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. (6 декабря 2013 года). –

Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2013.- 67с.

5

2 Реализация конституционных принципов в современном 5

http://biblioclub.ru/index.
http://biblioclub.ru/index.
http://www.knigafund.ru/
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законодательстве России// Сборник материалов III
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. (9 декабря 2014 года).–

Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2014.- 69с.
Е) Информационно-справочные и поисковые системы

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс
2 Информационно-правовая система ГАРАНТ
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  ПО КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ПРОБЛЕМАТИКЕ

1. Организация Объединенных Наций: www.un.org
2. Совет Европы: http://www.coe.int
3. Официальный сервер органов государственной власти

Российской Федерации: http://www.gov.ru
4. Информационные каналы Государственной Думы, Совета

Федерации, Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России:
http://www.akdi.ru

5. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events
6. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
7. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru
8. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru
9. Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru
10. Институт научной информации по общественным наукам РАН:

http://www.inion.ru
11. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru
12. Фонд развития парламентаризма в России:

http://www.legislature.ru
13. Образовательный и научный проект «Конституционное право

России и зарубежных стран в сравнительной перспективе»: www.tversu.ru,
www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html

14. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru
15. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-

vas.ru
16. Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine
17. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление»

(ИГ «Юрист»): www.jus.ru/igu_19.htm
18. Журнал «Конституционное и муниципальное право» (ИГ

«Юрист»): www.jus.ru/igu_21.htm
19. Журнал «Известия вузов. Правоведение» (г.Санкт-Петербург):

http://www.pravoved.jurfak.spb.ru

http://www.un.org/
http://www.coe.int/
http://www.gov.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.kremlin.ru/events
http://www.duma.ru/
http://council.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.osi.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.tversu.ru/
http://www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html
http://elibrary.ru/
http://www.vestnik-/
http://www.igpan.ru/rus/magazine
http://www.jus.ru/igu_19.htm
http://www.jus.ru/igu_21.htm
http://www.pravoved.jurfak.spb.ru/
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