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Введение в
конституционное право зарубежных стран

Терминология
• Исторически: конституционно-правовые акты (права и свободы человека) =» сама 

отрасль - "конституционное право"(Велик, Фр) «=»
• основополагающее значение - развитию государства, его институтов и их 

правовому оформлению и закреплению =» "государственное право" (Герм)
• оба термина практически идентичны - близко к реалиям Герм, Швейц, Сканд. 

стран
• использование "гос. право" – официальн. наименован. конкр. отрасли права (ФРГ, 

Сканд. страны и др.).

Наука, отрасль, учебная дисциплина
• Термин «КП» им. 3 значения: - отрасль действующ права – сис-ма внутренне 
согласованных юр норм (правил, обеспечиваемых гос.принуждением), которые 
содержатся в разл пр актах (К., з-нах, декретах През и т.д.) и регулируют опр группу 
общ отношений (основы устройства общества и г-ва, прав полож личности)

• наука - совок разл теорий, учений, взглядов, гипотез по ? КП, изложенных в книгах, 
статьях, научн докладах

• учебная дисциплина – адаптированн положения науки д/преподавания в высшей 
школе

• «КПЗС» - такой отрасли НЕТ. Сущ КП отдельн. страны (фр, конголезское, 
бразильское), НЕТ и особой науки.

• «КПЗС» - собират явление, комплексн и сравнитель изучение КП многих стран, 
ответвлении от единой науки КП, а также об учебной дисциплине.

Исторический обзор
• Др Эллада и Др Рим - понятие "демократия", и др. 
• До сих пор в Велик. – основополаг. акты конст. Значения

– 1215 Велик. хартия вольностей Иоанна Безземельного
– 1679 Habeas Corpus Act
Хабеас =» ведущ. принц совр КП - гарантия личной свободы,
также в Велик.                                – конц. верх-ва Парл. (противост. абсолют власти 
монарха)                                                         - господства права (rule of law)

Исторический обзор
• США - борьба за независимость =» Декларации независимости 1776 г., (подтв. в 
норм-пр акте, что только народ явл источником власти и что само г-во и пр-во им. 
пр. на сущ-вание только если они служат человеку и защищают его интересы)

• Фр. бурж. революция  =» Декларация прав человека и гр-на 1789 г. «народ, не 
знающий гарантий основных ПиС и принципа разделения властей, не имеет 
конституции» - подлинный конст. строй должен базироваться основополаг. 
принципах (осн. ПСЧ и принц разд властей – д/воспрепятствования узурпации 
власти и злоупотребления ею.

• оба док-та - из учения о естественных и неотчуждаемых ПЧ - неотъемлемо 
присущи чел. личности. («дарованных Творцом» или «рождаются свободными и 
равными в правах»

Исторический обзор
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• конст-пр теория – естеств. ПиС =» их закрепление не явл целью самого КП (они сущ. 
независ от того, записаны ли они в позитивном праве)

• А. Дайси, критикуя требование о закрепл. в з-не своб. слова – «в таком случае 
можно дойти до требования закрепления в законе права завязывать шнурки на 
ботинках»

• Либеральные К. 19в не закрепл осн ПиС, действует тот же принц. их естественности 
и неотчуждаемости, их гарант - независ, беспристраст. и справедл. суд

• 20-й в. – больше ПиС

Предмет КП
• 3 подхода: 
• 1. осущ-ление публ власти. (советск, а отчасти и в совр. росс. науке)
• Определение КП - путем перечисл образующих его институтов (на 1-м месте ин-ты, 
отраж. и закрепл. сис-му публичн. власти). Осн. массив норм КП закрепл. и регулир. 
порядок формир-ния и осуществления гос. власти.

• 2. что должны регулир, гарантир и защищ нормы? (явл. ли организация публичной 
власти самоцелью прав. регулир или нормы КП нужны д/защиты прав и интересов 
чел)

• 3 соотнесение и согласование двух предыдущ. точек зрения. (КП д. обеспечить 
взаимодействие двух главных слагаемых — публичной власти и свободы человека).

• фр. Анри Ориу «высшее назначение КП - обеспечить сосуществование власти и 
свободы»

Объект КП
• объект КП - сфера или аспекты обществ бытия, правовое сущ-ние и рег-ние кот 
находит отражение в нормах КП, наиб. важн. и значим. пр. ин-ты составл-щие 
объект КП - основополаг принц. конст. строя, осн ПСЧ, построение г-ва и публ. 
власти, условия и порядок ее формирования и функционирования.

• объект =» четко опред границы КП, разграничить КП и смежн. отрасли пр. (на 
практике эти границы довольно размыты, особ. КП и АП)

• объект КП =» основание д/определения понятия КП (раскрывается перечислением 
осн. его ин-ов)

Определение КП
• КП - сис-ма норм, регулир. отношения, складывающиеся в процессе взаимод-я 
индивида, общества и г-ва, связанные с осущ-нием публ. власти и призванные 
обеспечить легитимность этой власти, если она существует и действует в интересах 
чел-ка, в рамках и на основе права.

• КП – опред. сис-ма пр. норм, обеспечивающих и гарантирующих реализацию и 
защиту осн ПСЧ, развитие демокр. общественных ин-тов, построение и функционир 
г-ва и его ин-тов.

Место КП в системе права 
зарубежных стран.
• Основы главных сфер общественной жизни в комплексе регулируются т. КП =» 
центральн, ведущ роль во всей пр. сис-ме. Нормы КП (особ К.) - исходн д/др 
отраслей права.

• Ст. 29 К. Яп. 1946 - «право собс-ти не должно нарушаться» =» регулир собс-ти в гр. 
пр 
Принц. независ. суда и подчинения его т. з-ну (К. Болг 1991, Литв 1992) - основа 

7

8

9

10

7

8

9

10



3

д/норм уг-процесс и гр-процес права.

Система КП. Особенности норм КП.
• Нормы КП - общеобязат правила, установл. гл обр норм-пр актами (з-ми, указами и 
др.) и обеспечиваемые гос. принуждением (редко нормы созд-ся путем суд. 
прецедента, конст. обычая или НЕ обеспеч-ся суд защитой (конст обычай, отд конст 
соц-эк права).

Метод КП
• В отличие от частн пр. (диспозит метод - сторонам предост возм-ть выбора 
варианта поведения), в КП доминирует императивный (повелительный) метод –
больш-во норм им. предписывающий, запрещающий, обязывающий характер.

• диспоз нормы в КП - ст. 94 К. Ит 1947 - абз. 2 «каждая палата Парл м. выразить 
доверие пр-ву или отказать в нем путем поименного голосования. В последнем 
случае През м. уволить пр-во в отставку или распустить Парл с назначением даты 
новых выборов»

Виды норм КП
• нормы-правила (возн соотв юр факт (событ, состоян, действ) =» порожд соотв 
правоотношения) 

• нормы-принципы (равноправия, всеобщности избир пр), реализация им. 
опосредованный характер.

• нормы-цели (особ при тоталитарн социализме - строительство социалистич и 
коммунистич общества)

• нормы-символы ( ст.1 К. Гвинеи 1990 - «девиз республики»: «Труд, справедливость, 
солидарность»

• нормы-определения (ст.2 К. Фр 1958 определяет г-во как неделимую, светскую, дем 
и социальную республику)

• положения преамбулы К. - не нормативны, но содержат исходные начала для 
понимания сути данной К.

Структура норм КП
• санкции – редко, а если есть, то носят полит хар-р: отставка пр-ва и т.д (есть 
положения об уг. и адм. отв-ти в з-нах о выборах, но мера отв-ти –в УК и АПК; 

• гипотеза (условие применения нормы) - также редко, обычно подразумевается или 
формулируется косвенным образом.

• диспозиция

Институты КПЗС
• . Нормы КП (объективно и по воле ученых) соед-ся в отд. группы (гр-во: приобр, 
утрата, гр-во детей при изменении гр-ва родите и т.д.), положение главы государства 
(порядок выборов През, полномочия и т.д.), личные свободы граждан 
(неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки и т.п.).

• Ин-тут КП – сис-ма согласованных норм, регулирующих однородн и взаимосвязанн 
общ. отношения в пределах данной отрасли права.

• внутри более крупных (комплексных) ин-тов выделяются подин-ты (например, ин-т 
автономии, пр полож депутата, ин-т отв-ти пр-ва)

Конст-правовые отношения 
• В рез. юр. фактов на основе д-я норм КП возн к-пр отношения. 
• Специфика к-п отношений - в них присутствует публично-правовой элемент. Люб. 
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общ. отнош., связанные с осуществлением властных полномочий приобр. характер 
политических.

Конст-правовые отношения
• к-п отношения - прежде всего политические отношения. Социальн, эк. и пр. общ. 
отнош. регулир-ся КП в той мере, в какой присутствует в них властный элемент 
(правомочия строго ограничены и не д. выходить за рамки конст. установлений) КП 
устанавливает общие принц. отношений, детальное регулирование – спец. отраслям 
права.

• Участники к-п отношений, т. е. носители прав и обязанностей, наз-ся субъектами 
КП.

Субъекты КП
1) социальные и национальные общности (народ, явл-ся ист. власти; нации, им. пр. на 
самоопределение; классы в странах тоталитарного социализма и др.);

2) г-во и его составные части (субъекты федерации; автономн образования);
3) осн. органы г-ва (гл. г-ва, пр-во, Парл, омбудсман);
4) обществ. объединен. и коллективы гр-н публ. хар-ра, (партии, группы избирателей 

(50 тыс. человек) в Швейцарии, облад пр. народн. законодат. инициативы);
5) депутаты представительных органов;
6) органы местного самоуправления и управления (советы графств в Велик, мэры 
городов во Фр);

7) индивиды (гр-не, иностранцы, лица без гр-ва, лица с множественным гр-вом)

Источники КПЗС
• источн. пр. – внешн. формы выражения права; традиц - 3 юр. ист (норм-пр акты, 
обычаи и суд прецеденты)

• особ-ти ист. КП: общ. принц. права и мн-пр акты (+европ право и право Совета Евр) 
=» казалось незыблем. постулат о верх-ве К. д. воспр-ся с оговорками / вообще 
ставиться под сомнение

Система источников КП
1 национальные норм-правовые акты
2 обычай
3 судебный прецедент
4 норм-пр акты наднац. хар-ра и м/н д-ры
5 общ. принц. права

Источники. НПА
1) Нормативные правовые акты - доминир позиц – законодат. актам. –
з-н (в формальн. смысле) - норм. акт, принятый в соотв. со спец. процедурой,  
соответств. законодат. органом, формируемым на основе всеобщ. избират. права

• з-н (в матер. смысле) – норм-пр акт, независ. от процедуры его принятия, кот. по 
своей значимости и кругу регулир. отнош. им. столь же важное значение, что и з-н в 
форм. Смысле

Источники. НПА
• делегированн. зак-во – Парл. передает исп. вл. свои полномоч по изданию закона, 
устанавл.  ообычно инициальные усл. примен. таких актов

• гл. г-ва или ин. орган м. изд. акты, им. силу з-на, - по огранич. кругу ?,  в рамках 
спец. процедуры.
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Источники. НПА
• Иерархич. структ. – по юр. силе данн. акта. Ведущ. роль – К., за ней – конст. и 
органич. з-ны, затем – текущ. или обычн. зак-во.

Источники. НПА
• К. – прин-ся по спец., усложн. процедуре, один из гл. юр. признаков - верховенство. 
Фикс. осн ПСЧ, принц. общ. и гос. устройства, ценности и ценностные ориентиры.

• Нов. тенденция – уст-е внутр. иерархии норм самой К. (нормы с особ. конст. 
защитой - не подл. пересмотру / по более сложн. процедуре) – Фр. К. – респ. форма 
правления не подлежит пересмотру

Источники. НПА
• Конст. и органич. з-ны. В нек. странах – конст. з-н - акты, посредством кот. вносятся 
изм-я в К., органич. – з-ны, издание кот. предусм. непосредств. в К. Иногда "конст" = 
"органич." 

Источники. НПА
• Обычн. или текущ. з-ны – осн. масса зак-х актов, в значит. части г-тв сфера 
применения закона не знает ограничений. НО

• К. Фр. ст. 34 – перечисл. сферы общ. отнош., кот. рег-ся з-м / применит к кот. з-н 
устан. общ. начала или принц. рег-я. (огранич. компетенц. Парл) – остальн – исп. 
Власть

Источники. НПА
• Регион. зак-во – расшир. сферы ведения суб. федерац + разв. децентрализ. Зак-во 
суб. фед. – НЕ подч. общенац. зак-ву (сложн. отнош: если 1) искл. ведение фед. =» 
суб. не им. пр. вторгаться; 2) совм. компет. – конкурир. зак-во фед. (преобл) и суб.; 3) 
искл. сфера ведения суб. – рег. з-н – роль конст. источн.

Источники. НПА
• Акты исп. вл. - акты, изд гл. г-в / от его имени

- акты, прин. пр-вом
- ведомств. акты (мин. постан., инструкции и др.)
- акты муницип. органов

• В недавн. прошл. – рассм-сь как подзаконн (на основе и во исп-е з-на). В наст. время 
- сфера прим. з-на огранич., за ее пределами - акты исп. власти как бы замещают з-
н.

Источники. Обычай 
• обычай - неоднократно применяемое правило, чаще всего санкционир. г-вом в 
лице суд. орг., кот. прим-ся при рег-нии общ. отнош.,  относимых к сфере КП

• Наиб. значит. место – в сис-ме общего права: Велик. - порядок форм. пр-ва; роль и 
полн. Кабинета, прерогативы п-м

• Наряду с обычаем  - обычаи и традиции, свойств. корпоративному праву (религ -
монарх, партийн лидер=» п-м).
мусульм. странах  - адат и шариат
тропич. Афр. – традиц. право - неписаные обычаи, восходящ. к усл. племенной 
жизни 

• =»
• наряду с судами общ. юрисд. – религ. суд. учр. (суды шариата / «традиц. трибуналы» 

- разр. споры на основе родоплеменных обычаев и традиций.
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Источники. Судебный прецедент
• а-с  - суд. прец. – осн. ист. права вообще - множественность суд. прец. =» гибкость 
прав. сис-мы, 

• конт - Суд Евр. Сооб-тв призн. свои реш. – суд. прецед., ссылается на них 
последующ. реш.

• прецед: императивн (безусл. ист. права – обязат. д/примен. судами) «=»  
индикативн (форм. НЕ счит-ся ист, т.к. обязат. т. д/сторон, но не д/3-х лиц; 
показывет, что суд при реш. всех аналог. споров примен. предш. реш. по аналог. 
делам) 
Индик. все больше превр. в императивн.

Источники. Международные обязательства
• Евр. Сообщества, объединенные в рамках Евр. Союза – учредит. акты – К. ЕС. -
верхов-во к нац. актам и прям. применение д/физ. и ЮЛ + органы ЕС м. прин. акты, 
им. прям. дей-е (регламенты, директивы и решения). Вступ-щее в ЕС г-во обяз. 
распр-ть на всю терр. ВСЕ акты ЕС.  

• м/н дог-р: создает пр. и обяз-ти непоср. д/осн. суб. МП (г-тв и мн/о); 
• прям. д-е норм мн/д исключено – имплементация – издание нац. 
правоприменительн акта =» основан. д/возбужд. дела в суде

• Тенденц: м/н акты, регулир. ПиС: 1966 Пакты о правах человека - толчок раз-ю нац. 
КП

Источники. Общие принципы права 
• Общ. принц. права – концентрир. выражение наиб. важных черт и ценностей нац. 
сис-мы права.
Гл. недостаток - не вполне конкретны =» трудности д/применения судом.

• попытки более четко определить понятие «общ. принц. права» - Маастрихт. д-р 
1992 о созд. Евр. Союза – «осн. принц. евр. права - ПиСЧ, закр. в Евр. Конв. о защите 
ПЧ и осн. своб. 1950, а равно те, кот. вытекают из конст. традиций, общих д/конст. 
строя всех г-тв — членов ЕС»

Источники. Доктрина
• 6) Доктрина
• доктрина - труды выдающихся специалистов в обл. КП
• Редко – при пробелах в праве; сегодня - опосред. хар-р – ч/з правосознание судей и 
др. должн. лиц, прим-щих право на практике.
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Теоретические основы конституций различных стран мира

Понятие и значение К.
• лат constitutio — установление, построение
2 осн знач:
• фактич К. (материальн) — это реально существующие основы общ-пол строя, 

действит. полож личности 
• юр. К.(формальн)— это д-т, приним. и измен. в особом порядке, имеющий высш. 

юр. силу и особ. объект, т.е. регулирующий в большем или меньшем объеме 
основы соц-эк строя, пол. сис-мы, пр. статуса личности, духовной жизни общества.

• ИЛИ «материальная К.» - совок. пр. актов, регул. ? конст. значения, независ. от их 
назван.

• «живая К.» - толкован. статей К. США Верховным Судом
• противореч. м/у принц. К. и факт. полож - фиктивн. К.

Структура К.
• консолидир./кодифицир К. – 1 д-т – боль-во; наз-ся: «К.», «пол. К.» (Колумбия), «осн. 
з-н» (Герм).

• неконсолид./некодифицир. К. – совок. з-в, прин. в разное время, - название – по 
предм. рег-я: 
Форма правления 1974, Акт о престолонасл. 1810 с изм. 1979, Акт о своб. печати 
1974 — в Швеции
з-ны о Кнессете (парламенте), о земле, об армии, о судоустройстве — в Израиле,
Сеймовый устав, Форма правления — в Финляндии (в 1999 г. – прин. консолид. К.)

Структура К.
• «конституционный блок»- вкл. не т. К., но и нек. др. д-ты (Фр. – К. 1958, преамб. К. 

1946 и Декл. прав чел-ка и гр-на 1789)
нек. мусуль. стр. - Коран над К. - часть «конст. блока» (Иран, Сауд. Аравия)

• комбинированная К. – совок. з-в, суд. прецед. и непис. конст. обычаев (Велик., Нов. 
Зел.)

• мусуль. стр, где НЕТ К. - Коран. 

Структура К.
К. обычно состоят из:
• преамбулы (введения),
• глав (разделов, частей),
• статей – дел-ся на:

- части, 
- пункты, 
- абзацы 

• переходн. и заключит. постановл.
• М.Б.    - приложения (схемы, образцы)

- текст клятвы
- поправки

Сущность и свойства К.
сущность К. – в завис. от школ:
• естествен. пр. - своего рода общ. д-р,
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• нормативисты – высш., основн. норма, 
• институционалисты - статут не т. г-ва, но и корпоративн. организац. общ-ва в целом,
• марксизм-ленинизм - продукт классовой борьбы и закрепления ее результатов.
• совр. наука - К. – юр., пол. и идеолог. д-т:

Свойства К. как юр. д-та
• «осн. з-н» - исх. база д/правотв-ва
• высш. юр. сила - все ост. 
• особ. порядок принят. и измен – спец. созыв. учредит. собр./высш. представ. орг. + 
квалиф. боль-во + рефер. 

• специф. объект конст. регул.
• +  - более выс. степень обобщ-ти
• комплексный хар-р К. как пр. д-та и др.

Свойства К.
• пол. д-т – соотнош. соц. сил в об-ве, компромисс/господство опр. слоев населен; 
прогр. полож. о путях развития об-ва.

• идеол. д-т – в концентр. виде отраж. господствующ. соц-пол доктрину (маркс-
ленин и Мао Цзэ-дуна в К. КНР 1982 г., исламск. ценностей в прежней К. Алжира 
1996 г. и др.).

•

Социальн. сущность К.
социальн. сущность К. - выражает на юр. языке прим-е принцип. подходов при р-и 
осн. ? общ. и гос. строя, пр. статуса личности, м.б.:

• либерально-капит., 
• тоталитарно-социалистич., 
• полуфеодально-теократич. и др.
• совр. тенденц. – кап. об-во + эл-ты соц-зма (Ит, Порт. и др.),

- социализм + эл-ты кап-зма (Китай и др.)

Содержание К.
• Соц. содерж. К. —конкретизация ее соц. сущности - на юр. языке выраж. особ-ти в 
применении подходов 

•
• Пр./юр. содерж. К. — юр. значимый материал, из кот. она состоит (нормы, закр. 
основы общ. строя, гос. строя, осн. П. гр-н

Разработка проекта К.
Новая К. прин-ся:
• возн. нов. г-ва, 
• смена пол режимов (особенно в результате революционных событий),
• существ. изменен. в общ. строе, 
• военн. и гос. перевороты,
• волюнтаристские факторы

Разработка проекта К.
проект К.:
- учредительным собранием (конституционным собр, Нар. собр. и т.д.)
- действующ. Парл.
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- конст. комиссии, созд. През. / пр-вом (К. Фр 1958, Гр. 1975)
- мин-ва колоний (Велик. д/Нигерии 1964)
- общенац. конфер. представит. разл. партий и сил об-ва, «кругл. столы» (стар. и нов 
власти)

- партийн. орган (тоталит. социализм)

Принятие К.
• - наиб. дем. – учредит. собран. – (после принят. К. – распускается) - Намибии 1990., 
Болг. 1991

• - Парл., провозглас. себя учред. собр. - (Шри-Ланка 1972 г., Нидерландах 1983 г., 
Бразилии 1988)

• - Парл. - К. Китая 1982 г., Грузии 1995 г., Украины 1996 г.
• - надПарл-скими орг. – Нар. консультативн. конгресс в Индонезии в 1945 г., Великой 
джиргой в Афганистане в 1987 г., Великим народным хуралом в Монголии в 1992 

• - референдумом – общегос. голосования (Фр 1958 г., Египет 1971 г., Швейцария 1999 
г. и др.)

«да»/«нет» - не м. предл. поправки; гр-ну сложно разобраться =»на  реф. –
реакцион. К. (Греции, колониальной Родезии и др.)

Принятие К.
• - комбинированный способ: высш. представит. орган + реф. (Испания в 1978г., 
Польша в 1997г.)

• - военными властями - переход к гр-му правлению (Турция в 1982 г., Нигерия в 
1989 г.)

• - партийн. орг. - (Конго в 1973 г., Ангола и Мозамбик в 1975 г.)
• - общенац. конференц. (предст. разл. пол. сил и групп населения) - К. Боснии и 
Герцеговины 1995г. и ее 2 составн. частей — мусульманско-хорватской Федерации и 
Республики Сербской – рез-т соглаш. 3 враждовавших сторон на амер. военной 
базе в Дейтоне (США), куда они были приглашены после ракетных ударов НАТО с 
угрозой их повторения, если стороны не договорятся. 

• - октроирование – дарование монархом народу (Иордания в 1952 г., Непал в 1962 
г., Саудовская Аравия в 1992 г., Оман в 1996 г. и др.).

Изменение К.
- учр. собр. – редко – Болг., д/изм-я «укрепленных» ст. (о терр. г-ва, гос. строе и др.)
- Парл.
- реф.

Изменение К.
спец. требования:
1. инициатива внес поправок – т. гл. г-ва, пр-во, гр. деп. (Турции — 1/3 состава, Бол 

1/4), суб. фед. (Браз — ½ штатов) и т.д.
2. принятие – квалиф. больш.    -в кажд. палате (2/3 в Австрии, Италии, Нидерландах и 
др., 3/5 — в Греции, 3/4 — в Болг) или (что реже)

-на совм. засед. палат (3/5  Фр)
м.б. – принято 2-жды - с опред. интервалом (Греции - не мен месяца, в Италии — 3 
месяца)

- нов. составом (Бельгия, Финляндия)
3. утверждение - в нек. фед. – утвержд. больш. суб. фед. (США — 3/4)

- рефер – (Дании, Египте, Швейцарии)
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«Защищенные» положения (запрещено пересматривать)
• респуб. форму правления (Фр)
• право на демократическую оппозицию (Португа)
• принципы правового, демократического и федеративного государства (Герм)
• принципы многопартийности (Мавритан)
• в период чрезвыч. положения (Испании)
• в теч. опр. срока после ее принятия (Бразил, Греции, Португалии — 5 лет)

Виды К.
Классификация К. по социальным признакам (по маркс-ленин)
• буржуазного
• социалистического типов
• переходные к буржуазному типу (в странах капиталистической ориентации)
• переходные к социалистическому типу (в революционно-демократических 
государствах, в том числе в странах социалистической ориентации)

Виды К.
по социальной сущности:
• полуфеодально-теократические К. (К. Брунея, Катара, Саудовской Аравии), 
• К. развитого кап. об-ва (США, Франция, Япония)
• К. тоталитарного социализма (КНДР, Куба)
• постсоциалистические К. (Румыния, Украина)
Социальное содержание:
• демократических
• авторитарных
• тоталитарных К
• др. классификации:
• либеральные (дем)
• этатистские
• смешанные:

Виды К.
по структуре:
• консолидированные
• неконсолидированные
• комбинированные
по юридическому содержанию:
• инструментальные – т. структ. г-ва, его орг, порядок осущ. гос. власти, НЕ содерж. 
социальн. положений (К. Фр.)

• социальные К.

Виды К.
по форме:
• писаные – особ. законод. акт или неск. актов (Финляндии, Швеции), кот. офиц. 
провозглаш. осн. з-ми данной страны

• неписаные – совок. разл. з-в, суд. прец. и обычаев, формально НЕ провозгл. осн. з-
ми (Великобритания, Новая Зеландия)
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Виды К.
по порядку издания К.:
• Октроированные (дарованные);
• Народные:

• принятые представительным органом (учредительным собранием, 
парламентом); 

• одобренные на референдуме.

Виды К.
по способу изменения:
• «гибкие» - изм-ся в том же порядке, что и др. з-ны (Велик)
• «жесткие» - д/изм-я – особ. усл. (квалиф. больш., двойной вотум, утвер. на реф).
• «смешанные» - одни их статьи не подлежат изменению вообще, другие изменяются 
в усложненном порядке, третьи — в упрощенном

Виды К.
по периоду действия:
• постоян - в кот. НЕ уст-ся хронолог. границ ее д-я / событий, при кот. она д.б. 
заменена

• временными – огранич. срок своего д-я или устан. усл., при кот. она замен-ся пост. 
(К. ФРГ 49г.,  ОАЭ 1971 г, ЮАР 1994 г.) Ирак и ОАЭ – д-ют 30 л.

по целеполаганию:
• программного характера - все социалистические К.,
• констатирующие - К. США

Виды К.
По терр. масштабам действия и формам государственности:
• К. федеративных государств,
• унитарных государств,
• субъектов федерации
• редко - К. имеются в автономиях политического характера (Авт. Респ. Крым – Укр.)

Институт конституционного контроля

Понятие и значение конституционного контроля
Юр.е верховенство К. =» ее защита и контроль за ее соблюдением; способы:
• непосредственные способы защиты К. - народ и кажд. гр-н – препятств. посягат. на 
дем. конст. строй. (К. Ганы, Герм, Словак) – «защищающаяся дем-я»

• ответственность ДЛ за наруш. К. (импичмент)
• репрессивные меры с целью пресечения нарушений К. (запрещ. по суду д-ти пол. 
партий, введение чрезвычайного положения)

• неспециализированный конст. контроль – осущ-ся орг. наряду с выполнением их др. 
главных задач (омбудсман)

• специализированные органы конст. контроля (например, конституционные суды).
конст. контроля нет в Нидерландах, Велик. (конц. верховенства Парл.)

Органы, осуществляющие неспециализированный конституционный контроль.
• Парл. и его пост. дей-щий орган (президиум, постоянный комитет и др.) –
социалистич. стр.
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• Президент, - гарант К. (Румыния, Украина, Франция и др.) - после принятия з-на 
Парл. и до промульгации - вето 

- обратиться в спец. орган конст. контроля с ? о конст-ти акта.

Специализированные органы конституционного контроля
• судебный - суды общей юрисдикции - (Австралия, Индия, Канада, США и др.)

Специализированные органы конституционного контроля
квазисудебный – спец. орг. — конст. суд.(Германия, Италия и др.)

Конст. суд – формир-ся разн. ветв. вл., иногда — т. Парл. (Герм, Югославия)
• Срок:   - один, довольно длит. (но не более 12 лет),

- реже — 2 (Венгрия, Сирия) 
- с ротацией (частичным обновл. состава суда) - в Исп. - на 1/3 через 3 года

Состав КС
• не т. професс. судьи, но и профессора права, политики, бывшие гос. служащие
• КС:      - единая коллегия (Испания)

- на палаты (обычно две) (Германия),
• палата конст. гарантий, конст. правосудия, конст. контрольн. палата - отдельно 
или в составе Верх. суда (Колумбия, Перу, Эстония и др.)

• конституционные советы (Казахстане, Марокко, Сенегале, Тунисе, Франции)
• мусульм. стр. - конст.-религиозные советы (соотв. з-в Корану, а не К.)

Право обращ. в КС:
• высшие органы г-ва и должностные лица,
• субъекты федерации,
• автономные образования,
• группы депутатов и сенаторов,
• суды, 
• омбудсманы
• граждане, если нарушены их конст. права (обычно т. после рассмотрения дела общ. 
судами)

Виды конституционного контроля
• конкретный - решение выносится по конкретному делу
• абстрактный –толкование опр. пр. нормы по запросу группы депутатов
•
• предварит. – заключ. о соответствии  до (Франция и др.)
• последующ - акт рассм-ся т.  после вступл. в силу (Герм, Индия, США, Филип и др.)

Виды конституционного контроля
• обязательный – опр. виды з-в, (Фр - все органические законы)
• Факультативный
•
• решающий
• консультативный - решение НЕ обяз-но д/органа
•
• имеющие обратн. силу (решение ex tune)
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• решения, действующие т. после его принятия (решения ех пипс) – исп. Чаще

Виды конституционного контроля
• формальный - проверка соблюдения процед. правил принятия норм. акта
• матер - проверка конст-ти самого содержания соотв. пр. акта.
•
• децентрализован./америк - судами общ юрисдикц,
• централизован./европ. – спец. суд / т. Верх. суд 

Порядок рассмотрения споров по поводу неконст-ти норм. актов.
В завис. от сис-мы:
- общие суды – м. люб. гр-н, - в связи с рассмотрением конкр. (гр., уг. и т.д.) дела, для 
решения кот. применяется оспариваемый закон.

- спец. органы конст. контроля – огранич. круг ДЛ и гос. орг:
президент (Ирландия)
пр-во (Германия, Италия)
опр часть депутатов парламента (Германия, Испания),
председатели палат парламента (Испания, Франция),
пр-ва земель в Германии,
областные советы в Италии,
Верховный суд и Административный суд в Австрии
гр-не, если нарушены их конст. права

Порядок рассмотрения споров по поводу неконст-ти норм. актов.
Обсуждение:
-в общих судах - судья (коллегия судей) =» м. подать апелляц.
-в верх. судах - докладчик — один из членов суда
-в КС   - по правилам гр. процесса (с участием сторон, их представителей, свидетелей, 
экспертов)

- по системе досье (в основном без участия сторон, на базе исследования 
письменных материалов)

коллект. органом =» реш-я - большинством голосов
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Конституционно-правовой статус личности
Гражданство

Понятие гражданства
• гражданство – устойч. пр. связь лица с данным г-вом, т. е. признание г-вом этого 
лица в кач. полноправн. субъекта всех прав и обязанностей –

• в нек. монархич. - "подданство" – форм. устан. личн. верность монарху, НО факт. = 
гр-ву

• подавл. больш. – гр-не с рождения, интернационализац. мир. хоз-ва =» миграц. 
потоки =» пробл. приобр. и изм-я гр-ва

Институт гражданства в КП
• Институт гражданства – рег. пр. положение иностранных граждан, лиц без 
гражданства (апатридов), беженцев,

• с ним связано - предоставление пол. убежища, выдача (экстрадиция), высылки из 
страны.

• унитарные г-ва - единое гражданство; во многих федерациях. — двойное 
гражданство (союза и субъекта  федерации)

• гражданство ЕС - на всех граждан г-тв — членов ЕС, НО приоритет нац. гр-ва.

Приобретение гражданства
2 осн. способа:
1.в силу факта рождения ("филиация") – автомат. на осн. действ. зак-ва

• принцип "права крови" – гр-н – люб. лицо, родивш. от гр-н данн. г-ва (иногда 
достаточно 1 род-ля)

• "права почвы" – люб. лицо, родивш. на терр. данн. г-ва, независ. от гр-ва родит
• больш. совр. г-тв – сочет. этих 2 принц.
1.путем натурализации ("укоренение") - обращение лица, фактич. проживающ. в 
стране, с просьбой о предост. ему гр-ва, предоставляется от имени главы 
государства (президента, монарха),  - НЕ субъект. ПЧ – законодатель м. предост. опр. 
преимущ. / затруднять

Требования при натурализации
• проживание в стране
• знание гос. языка
• ср-ва к сущ-ю
• отсутств. тяжел. заболеван
• религ./полит. взгляды
• «хороший характер»
Процедура – сложн. хар-р; широк. пр. иммиграц. службы

Менее распространенные способы приобретения гражданства
• признание гр-ва (все жители терр., если они не отказ., на день образ. нов. г-ва)
• оптация - выбор гр-ва в связи с перех. части терр.
• трансферт - переход терр. =» изм-е гр-ва без пр. выбора
• регистрация - упрощенный порядок приобр. гр-ва (родители были гр-ми, лицо 
служит в ВС)

• восстановление гражданства - для бывш. гр-н данного г-ва
• репатриация – получ. гр-ва «историч. родины»
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Прекращение гражданства
1. Отказ от гр-ва
2. Лишение гр-ва 
Исп. вл. - лишает гр-ва:
• опр. срок живет в др. стране
• соверш. преступление
• перешел в гр-во др. г-ва
• поступил на иностр. гос. службу и т. д
• лишенн. гр-ва - высылка из страны (экспатриация)

• П. на эмигр. и смену гр-ва – формальности

Права человека v. права гражданина
• Основные ПиС  принадл. «каждому»
• Г-ва только своим гр-м предост. доп. П.:

• дип. защита
• избирать и быть избранным 
• уч-ть в референдуме
• доступ к гос. службе
• служба в ВС

• Доп. обяз-ти:
• налоги
• обяз-я воинск. повинность

Безгражданственность (апатризм)
• Апатрид (лицо без гражданства) — лицо, не имеющее какого-либо гр-ва и не 
обладающее доказательствами, кот. м.б. установить принадл-ть его к к-л гр-ву 

Причины:
• коллизия з-нов при рождении
• лишение гр-ва
• отказ от гражданства. 
• прекращения существования г-ва 
•

Множественное гражданство (полипатризм \ бипатризм)
• Бипатрид — лицо, им. док-ва принадлежности к гр-ву 2-х (и более)  г-тв.  
Причины:
• коллизия з-в при рождении
• натурализация
Проблемы – права и обязанности:
• воинская обязанность
• налоги
• гос. служба

двойное гражданство разрешено (зелёный цвет) 
запрещено (красный цвет) 
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Понятие избирательного права и избирательных систем

Терминология
 "избирательное право" - 2 значения:

«ИП в объект. смысле слова» —совок. норм, рег. порядок избрания представит. 
орг. и дл в г-ве –

ИП в субъект. значении —пр. гр-н уч. в образовании предст. орг., т.е. избирать 
эти органы и б. избранными – субъект. пр. личности:

активн. ИП пассивное ИП 
 "избират. система"  в широком смысле – сис-ма обществ. отнош., кот. возникают в 
связи с выборами и реализацией норм ИП (шире ИП,т.к. включ. не т. нормы, но и 
сложивш-ся обществ. отнош.)

в  узком значен. – закреплен. в з-не сис-ма выдвиж. кандидатов и 
подсчета голосов, т. е. конкр. способ организации выборов:

- мажорит. ИС 
- пропорц. ИС
- смешан. ИС

Источники ИП
Источники - писаные и неписаные нормы:
Писаные:
 К., - право избир и б. избр, периодичность выборов, какие орг. выбир…
 з-ны и акты, им. силу з-нов
 подзак. акты и различные инструкции
 м/нд
 парл. регламенты или уставы,
 суд. решения,
 нормы общ. организаций (уставы ПП)
 Франции, Бельгии, РБ  - избирательные кодексы — универсальные комплексные 
сборники норм, которые регулируют все вопросы, связанные с выборами

Источники ИП
неписаные: 
 пр. обычаи и традиции,
 толкования норм о выборах – высш. избир. комиссии 
 Франции, Бельгии, Аргентине  - избирательные кодексы — универсальные 
комплексные сборники норм, которые регулируют все вопросы, связанные с 
выборами

Понятие выборов
 выборы – установл. законом госуд-правов процедура, во время которой граждане 
отдают голоса за кандидата или партию, в результате чего их воля формирует 
выборный (представительный) орган власти или избирается (занимает свой пост) 
конкретное должностное лицо — президент, мэр города, судья и т.д. 

Виды выборов:
1. в зависимости от территории их проведения:

 общенациональные
 региональные 
 местные
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2. в зависимости от того, кого выбирают:
парламентские президентские муниципальные выборы судей 
шерифов коронеров

Виды выборов:
3. в зависимости от способа волеизъявления граждан (избирателей):
 прямые непрямые
Прямые выборы — когда избиратели непосредственно избирают конкретного 
человека на определенны пост

Непрямые выборы — вид выборов, при котором воля избирателей реализуется не 
прямо, а опосредуется волей группы Выборщиков либо реализуется через 
действующий избирательный орган

Виды выборов: 
два вида непрямых выборов: косвенные и многоступенчатые.
 Косвенные выборы — когда посредством волеизъявления избирателей создается 
специальная коллегия выборщиков, доверенных лиц, которые потом от имени 
избирателей уже непосредственно сами избирают конкретное должностное лицо 
("отцами-основателями" американской конституции)

 Многоступенчатые (многостепенные) выборы — в качестве выразителя воли 
граждан выступает не коллегия выборщиков, а постоянно действующий орган: 
местный совет, парламент или одна из палат парламента.

Виды выборов:
4. по времени проведения:
 очередные 
 внеочередные (досрочными)
 дополнительн (при выбытии) частичн (при ротации) "временно заблужд-щееся 
большинство" 

специфическая терминология:
 США  - "промежуточные" выборы 
 - первичные выборы (праймериз) —отбор кандидатов от той или иной партии 

(открытые  (своб вход на участок) и закрытые (док-во принадлежности к партии -
присяга)

Избирательный процесс
Выборы имеют две стороны: официальную и неофициальную
- под официальной стороной понимаются мероприя, кот осущ-ся гос. органами и кот 
обязательны для проведения выборов (стадии избир. процесса)

- к неофициальной стороне относят такие мероприятия, кот. осущ.  ПП или иные ОО

Стадии избирательного процесса
стадии ИП - этапы, которые необходимы для проведения выборов и создания 
представительного органа

- установление избирательных округов
- создание избирательных участков в этих округах
- создание избирательных органов
- регистрация избирателей
- выдвижения кандидатов
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- регистрации кандидатов
- стадия предвыборной борьбы
- голосование
- подсчет голосов и установление итогов голосования
- опубликование результатов выборов

Избирательный округ
Избирательный округ — территория, от которой избирается депутат(1 или несколько) 

– 3 видов
1. Одномандатный избирательный округ (униноминальный, поименной) - характерны 
для мажоритарной системы (США, Великобритания, Канада, Индия)

2. Многомандатный округ (полиноминальный,  многоименной) - пропорциональной 
системы (Финляндия, Швеция, Норвегия).

3. Единый округ  - совпадает с границами страны - избираются сразу все депутаты 
(пропорциональная система / в сравнительно небольшой стране - Израиль, ЮАР, 
Габон, Малави)

Избирательный округ
 Избирательные округа  обычно  делятся   на  избират. участки — конкретные места 
для голосования, обслуживаемые 1 пунктом для голосования

Избирательные системы

Мажоритарная система
majorite (фр.) - "большинство" - старейшая - 3 ее варианта:
 квалифицированного большинства - 2/3, 3/4 голосов; 2 тура
 абсолютного большинства – (фр. модель) - 50% голосов плюс 1 голос; 2 тура
- относительного большинства - число голосов, которое превышает число голосов  у 
любого из его соперников

Мажоритарная система
достоинства:
- просто (понятно народу)
- результативно
- всегда образуются крупные фракции => большая стабильность
недостатки:
- меньшинство избирателей, а голоса противников никак не учитываются 

(1957г. выборы в Нац. Собр. Фр. - партия Де Голля собрала 3 608 958 голосов, ФКП -
3 882 204 - на 300 тыс. больше. Итоги подводились по отд округам => ЮНР - 189 
мандатов, ФКП —10.
По пропорциональной - ФКП получила бы 83, ЮНР - 82.

Пропорциональная избирательная система
 Научные исследования => пропорциональная (1888г. в Сербии, в 1899 в Бельгии)
 места в парламенте распределяются между ПП или избир. блоками 
пропорционально полученным голосам

 избирательный метр или избирательная квота - необходимый минимум голосов, 
который должна собрать ПП, чтобы получить мандат (число голосов, которое 
необходимо для избрания одного депутата) – вычисление разными способами:

Пропорциональная система: избирательный метр 
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число поданных и признанных действительных голосов по округу 120000
число мандатов, выделенных на округ 5=24 тыс. голосов + остатки:

-способ наибольшего остатка - в 1855 г. английский адвокат Томас Хэр
-бельгийского математика — система Виктора д'Ондта (Бельгии, Финляндии, ФРГ, 
Италии, Португалии):

число голосов, полученных каждым партийным списком по округам, делят 
последовательно на 1, 2, 3, 4 и т.д. до цифры, соответствующей числу списков. Если 
списков 4, значит делят на 1, 2, 3, 4, если пять — на 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. 1 лученные 
цифры распределяют в порядке убывания. Частное, порядковый номер, который 
соответствует числу замещаемых мандатов, является общим делителем. Каждый 
список получает столько мест, сколько раз общий делитель укладывается в 
полученном этим списком числе мандатов. 

Пропорциональная система: партийные списки
 Пропорциональная система  - всегда списки => вопрос о распределении мандатов 
внутри партийных списков

 списки: "жесткие " ("связанные" или "закрытые") (Израиле и Коста-Рике.
 "полужесткие" (1 место всегда, но разрешается ставить знаки предпочтения 
по отношению к другим кандидатам) (Дании, Бельгии, Австрии)

 "свободные" (гибкие или открытые) фамилии кандидатов - по алфавиту и 
избиратель ставит цифры: кого-то он ставит на первое место… Швейцарии, до 1991

Пропорциональная система: партийные списки
преференциальное голосование - система предпочтений – право делать знаки 
предпочтения внутри списка

панаширование или панашаж от фр. "panachage" ("смесь") - право и возможность 
избирателя выбирать как конкретный список партии, так и голосовать за кандидатов 
из разных списков, даже иногда вписывать в списки своих кандидатов (Бельгии)

"единственного передаваемого голоса" – (Ирландия, Австралия) - избиратель, получая 
бюллетени со списками, выбирает одного из кандидатов в списке и одновременно 
указывает, кому он еще отдает предпочтение. Это может выражаться просто в том, 
что он ставит те же цифры: 1 — самый популярный, номер 2 — тот, кому можно 
будет отдавать предпочтение. Если самый популярный набирает необходимую 
квоту, то все "излишние" голоса передаются тому кандидату, который стоит 
номером 2. 

Пропорциональная система: заградительная оговорка
заградительная оговорка или заградительный пункт - чтобы попасть в парламент, ПП 
должна набрать определен минимум голосов в масштабах всей страны (Израиле –
1%, в Дании — 2%, в Аргентине — 3%, в Швеции — 4%, в ФРГ — 5%).

в Египте - маж система - заградительная оговорка 8%.

Пропорциональная избирательная система
достоинства:
— отражает распределение полит симпатий в стране
недостатки:
- нет смены "политической крови": одни и те же люди десятками лет заседали в 
парламенте, обрастали нужными и ненужными связями, возникала коррупция и т.д. 
(Италия).
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Смешанная избирательная система
м.б. двух видов:
1) в основном - мажоритарная система и дополняется пропорциональной (по К. 

Мексики нижняя палата - 300 деп по маж и 100 по проп)
2) более распространен (Германии, Литве, Болгарии, Венгрии Грузии) ½ на ½ -

избиратель получает два бюллетеня - в одном он выбирает кандидата по 
мажоритарной системе, а во втором партию приведенного перечня.

Принципы избирательного права
демократические выборы должны отвечать пяти основным принципам, а именно, 

выборы должны быть:
1. всеобщими,
2. равными, 
3. свободными, 
4. тайными,
5. прямыми (?)

Всеобщее избирательное право 
- естественные пределы - цензы:
гражданства 
возрастн ограничений (мин. возраст, реже - верхний предел)? выше на выборах на 
определенные посты,

домицилия (проживания), 
отд. лиц в четко определенных ситуациях (недееспособные, осуждены, зависимы от 
публ. помощи или банкротством) 

В пассивном - цензы - шире: уг. наказание или лишение прав., несовместима с 
преимущественным общественным интересом (в глазах общественности 
недостойны члена Фолькетинга)

Всеобщее избирательное право

включение в списки избирателей:
- автоматически (регистрация населения)
- зарегистрироваться (н. реальн. возможность) 

Равные выборы
Равенство избирателей: («1 человек – 1 голос») =» плюральн. вотум запрещен. 
равный вес голосов =»
 равного распределения мест между округами - иначе «избират. геометрия» -

«активная» - распределение округов / «пассивной» - неизмен. терр. распред. 
«джерримендеринг»

 равенства между субъектами / единицами (США, Швейц)

Равные выборы
Равенство результатов.
Равенство партийного представительства. (пропорцион. предст)
Равенство территориального представительства.

Равенство возможностей.
1. принцип нейтральности государства (д. организовать голосование и 

23

24

25

26

27

28

23

24

25

26

27

28



6

обслуживание списков избирателей, далее они должны принимать решения по 
использованию публичных мест (в частности почт) и средств массовой 
информации)

«Строгое» равенство - не обращая внимания на силу ПП в действующем парл.
«пропорц.» равенстве - рез-ты парт. выборов влияют на распред. поддержки
2. влияние частных лиц =» правила по финансированию ПП

Свободные выборы 
Свободное определение воли избирателя (гос. поддержка канд, запугивания, 
давления на избирателей или их подкупа, «черный PR»)

Свободное изъявление воли избирателя.
г-во проведения голосования и возврата бюллетеней (тайну выборов)

объявить результаты выборов
обеспечить формирование органа сообразно результатам выборов. 

Свобода избирателя на выбор между кандидатами.
только за зарегистрир. канд,.
преференционное голосов, панаширование 

Тайное голосование
на всех стадиях процедуры - особ. во время заполнения и возврата бюллетеней, 
списки избирателей не должны раскрываться (не-голосование также может 
означать политический выбор)

Прямые выборы
выборы:
прямые – выражение суверенитета народа
непрямые:

-косвенные
-многоступенчатые 

Референдум
лат. "referendum" - "то, что должно быть сообщено"
Референдум —форма прямой (непосредственной) демократии; голосование 
граждан по какому-то важному конкретному вопросу либо за принятие или отмену 
законопроекта путем всенародного голосования (гр-не - как законодатели либо как 
должностные лица, которые принимают решения)

никогда: Голландия, США (общефедеральн), (1-2 раза в Великобритании или Бельгии)
Гитлеровская Германия - 3 "всенародных" референдума: 
- ноябрь 1933г. - выход из Лиги Наций
-август 1934г. - совмещение поста президента с постом фюрера — рейхсканцлера
-апрель 1938г.— присоединение Австрии к Германии
Швейцария – чаще всего

Классификации референдума 
 общенациональные
 региональные
 местные 


 конституционные 
 законодательные
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 дозаконодательные 
 послезаконодательные



 консультативные 
 императивные
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Государственная власть

Понятие гос. власти


 гос. власть – соц. явление, выступает в соответствующей форме пол. господства, 
реализуемого в обществе в целом органами г-ва от имени народа (иногда класса 
или др. групп )

Специф. черты гос. власти
осущ-ся единой сис-ой особ. центр. и местн. орг., взаимосвяз. м/у собой соотв-но 
форме правл. и терр. устр. г-ва;

 сфера ее простр-го воздейств. не им. огранич. (различ. реализац. ГВ на собств. терр. 
и за предел);

разл. формы соц. воздейств. (ф-т в виде неск. видов В.: зак., исп., суд. + СМИ, 
армия…);

мат. обеспеч. сущ-я и ф-я ГВ => налоги
 ГВ основывается на сис-ме механизмов, органов и ин-тов, обеспеч. выполн-е внутр. 
и внешн. ф-ций г-ва (гос. аппарат, армия, полиция, тюрьмы, налоги, право) –
аппарат насилия + СМИ, 3-й сектор, идеология – авторитет ГВ

Правовое регулирование вопросов осущ. ГВ 
в К. – нормы о:
источнике ГВ и ее носителях (народ, монарх, Аллах)
 хар-ре ГВ (диктатура пролет, дем. г-во)
цели и принцип. направл. ГВ (социализм, социальн. об-во, исламск. г-во)
 структура ГВ (разделен. властей, единство власти - советам)
органы, осущ. ГВ (зак., суд., исп.)
формы и методы реализац. ГВ (дем. централизм, участие гр-н – гос. режим)

Организация гос. власти
горизонтальн. разд. властей 
«-»
вертикальн (СФ, автоном, МСУ)
2 подхода:    
единство власти (Руссо) - социологический
разд. вл. (Монтескье - distribution des trois pouvoirs) – организац-пр.

Единство ГВ
Маккиавелли, Боден, Гоббс, Пуффендорф.
 Ег., Вавил. – ГВ – един. целое, носит. кот. явл-ся монарх –» греко-рим. мир –» Евр.;
феод. период - Христ. церковь (пол. влияние, огр. власть монарха…) =» 

Н. Маккиавелли (1469- 1527) ”Рассуждения на 1-ю декаду Тита Ливия” и “Государь” 
(д/объед. Ит. в централиз. г-во) – теор. разр. идеи единой ГВ и полновл. правителя:
– секуляриз. ГВ 
– В. концентр-ся в руках 1 правителя (д/преодолен. сопрот. и подавл. врагов)

Единство ГВ
16 в. Жан Боден - “Респ.” – верх. В. - едина, пост., непрер. и перенесена на 1 л. –
короля (им. пр. изд. и отмен. з-ны, управл. и судить) – возвыш-ся над всеми, ниже - 3 
сосл.: дух-во, двор-во и народ (= устр-у вселенн., где правит единый Бог)

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7



2

 Гоббс (1588 - 1679) “Левиафан” - крайняя конц. единой ГВ и абс. власти монарха 
(воля монарха - воля всех, его власть - выше з-в, безгранична, безнаказанна, он не 
несет отв-ти п/д к-л чел. инстанц.)

 персонифицир. хар-р =» суверенитет не народа, а монарха  –» «вождизм», культ 
личности)

 коллективист. подход - Руссо – с социологич. позиц (В. принадл. народу =» 
неделима, зак., исп, суд – лишь проявления суверенитета) –» либеральн, марксист. 
идеолог.

Разд. властей
Возн. РВ - Полибий, Локк, Монтескье (впервые эл-ты – в гос. устр-ве Афин, Спарты, 
Карфагена, респ. Рим);

Локк: “2 трактата о гос. правлении”  - РВ на зак., федер. и исп. (суд. - в исп.) – из англ. 
управленч. опыта (парл. «-» кабинет)

Разд. властей
Монтескье (1689-1755) - “О духе законов” - 4 осн. управленч. аксиомы:
3 власти: зак., исп. и суд.;
 т.к. «всяк. чел., облад. В., склонен злоупотреблять ею» =» н. такой порядок вещей, 
при кот. различн. власти могли бы сдерживать др. друга” =» 2 др. аксиомы.

приоритет зак., но она тоже м. ошибаться =» за ней, тоже н. надзор.
 сложность взаимоотнош. (раздел. В. д. дополнять др. др) =» созд. сис-ма сдержек и 
противовесов (заимств. у Полибия) –
срочность полномочий;
независ. судей;
право вето;
право роспуска парл.;
контр. над зак. властью;
отв-ть ДЛ п/д предст. орг.

Сегодня: 
орг, кот. не подпад: гл. г-ва – НЕ гл. исп. В.; прок-ра, контр. палата; армия; СМИ
в К. – НОВ. В. – Лат.Ам 
избират. В.;
учредит. В.; 
СМИ (Ег.); 
контрольн
баланс властей + сдержек и противовес.
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Формы государства в зарубежных странах

Понятие
Форма г-ва –опр. структуру и принципы взаимоотнош. осн. орг. г-ва (Парл, пр-ва, гл. 
г-ва), деление г-ва на составн. части и юр. статус этих частей, a также методы 
д-ти г-ва и хар-р его прямых и обратных связей с гр-ми.

Формы г-ва склад-ся под влиян. факторов:
►прир.-геогр. (усл. образ-я г-ва =» фед. форма терр-пол. устр-ва США),
►истор, (историч. традиц =» монарх. в Велик.),
►пол. (внутрипол. борьба =» неоднокр. изм-я формы г-тв Афр,
►соц-эк 
►культ.-религ (господств. в общ-ве сис-ма нравств.-религ. ценностей =» теократич. 
респ. в Иране) 

►субъект. фактор (Де Голль)

►Форма г-ва - объект конст. регулир
- прямо глава – в К. Турц. 82г., 

или в - основы конст. строя  - повыш. пр. защита: запрет на пересм респ. формы 
правл. в Ит

- терр. организац. г-ва и организац. орг. гос. власти

3 эл-та формы г-ва в широк. смысле:
►форма правления,
►форма гос. (терр-пол.) устройства
►пол. (гос.) режим
пол. (гос.) режим – взаимоотн. г-ва с общ-вом =» 
в более узком смысле  - форма г-ва - форма правл. + форма гос. (терр-пол) 
устройства

Форма правления
Форма правл. – эл-т формы г-ва, кот. раскрывает организац. верх. гос. власти, пр. 
статус высш. орг. г-ва (прежде всего его главы), принципы взаимоотн. м/у ними, 
участие гр-н в их избрании 

склад-ся исторически под влиян. комплекса факторов (эк, соц, пол, нац-этнич, культ. и 
религ., прир.-географ.)

Форма правления
2 осн. формы правл.:
►монархия —форма правл, при кот. гл. г-ва — монарх (именуем. по-разному —
император, король, султан) облад. особ. юр. статусом:

- его полномоч. носят первичн., непроизводн. от к-л др. власти хар-р,
- он приобр. пост (как правило) по наследству
- занимает пост пожизненно.

►республика —форма правл., при кот. высши. орг. г-ва (През, Парл, пр-во) явл. 
выборными и сменяемыми (т. Парл. во всех респ. избир-ся непоср. населением.

Феод-зм =» монарх, 
сегодня – монарх – НЕ свид-во недем-ти г-ва (дань традиции), респ – не обяз. дем.
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Монархия и ее разновидности
из-за: - истор. традиц. (развитых стр. Зап.),

- в об-ве - пережитки феодализма и архаичн. форм общ. организац. (Ближн 
Вост)

разновидности монархич. форм правления: 
 абсолютная
 конституционная

►дуалистическая
►парламентская

Абсолютная монархия
абсолютн - поздн. феод-зм + Оман, Катар, Бруней, Сауд. Арав.

- всевласт. гл. г-ва (монарх – ист. вл)
- з-ны - от имени монарха,
- ему подчинен весь адм. аппарат г-ва
- отсут. выборн. орг (м. сущ. совещательн - Диван в Сауд.Ар. – клан Саудитов)
- К. – октроированн, не К. в совр. понимании

Конституционная монархия
конст. монархию - власть монарха осущ-ся на основе и в рамках К.:
 дуалистич – (19-нач.20 вв, Иордания, Марокко) - раздел. вл. монарха с Парл, НО 
вл. мон. явно преобладает:
- власть мон. огранич. т. в законодат. сфере (НО обязат. подписание актов =» 
абсол. вето)
- сущ. выборн. представит. орган — Парл.- з-ны и бюджет 
- Монарх – гл. г-ва и исп. власти; назн. гл. пр-ва - несет отв-ть т. п/д Мон.
- НЕТ парл. отв-ти пр-ва
- Мон. – пр. роспуска Парл.

 парламентарн. – (Велик, Исп, Яп) – Мон. не им. реальн. полномоч. по упр-ю г-м –
представит. хар-р
- подпис. все гос. акты, НО нет пр. вето
- Мон. – не ответственен =» контрасигнация - (предварит. скрепл-ся подписью п-
м или м-ра)
- "резервн." / "спящие" прерогативы – при пол. кризисах (Велик, Бе, Ни)
- "цивильн. лист" - деньги на содерж. Мон. и его семьи – отд. строка в бюдж.
- Велик: Мон. – гл. г-тв Содруж. (белые колонии - Кан, Австрал, Нов Зел) – ген-
губерн. – назн. короной по предст. пр-ва соотв. страны

Иные разновидности монархии
►выборная монархия - феодальн. и традиц. общ-во (Малайзия, Лесото, ОАЭ)

гл. Федерации Малайзии  - избир-ся Советом правителей, сост. из глав 11 
монархич. штатов

ОАЭ – 7 эмиратов – их главы избир. През. ОАЭ – фактич. - Абу-Даби и Дубай
►теократич. монархия - монарх явл-ся одновр. гл. религ. культа
Сауд Аравия – король – гл. ваххабитск. направлен. ислама
Велик. – англиканск. церковь (фактич. гл. - архиепископ Кентерберийский).

Достоинства монархии
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►Мон.   - символ преемственности истор. традиций, 
- воплощение идеи нац. гос-ти, непрерывности ее сущ-я
- пол. и соц. нейтральн. ин-т =» интегративн. ф-я
- остр. пол. кризис – м. помочь

Республика и ее разновидности
сам. распростр.  3 осн. разновидности республ. формы правления:
►президентская
►парламентская
►смешанная (полупрезидентская)

Президентская республика 
Презид. – (Лат. Ам., США) - признаки:
►Гл. г-ва — През. – избир. непоср. населением (прямые / косв. выбор)
►През – гл. г-ва, гл. исп. вл. и главнокоманд. ВС
►пр-во форм-ся внепарламентским путем – назн./освоб-ся През.
► жестк. сис-ма разд. вл. + сис-ма "сдержек и противовесов" =»
 отлаг. (суспенсивн.) вето 
 Парл. не м. отпр. пр-во в отставку, 
 През. не м. расп. Парл.
=» стабильность исп. власти, НО в кризисах - менее гибкая

Президентская республика (неправовые формы)
не правовые г-ва:
►Суперпрез. респ. (Лат. Ам. в прошлом) – отлич. черты:
 вследств. военн. переворота (пронунсиаменто)
 полном. През. – нелегитимн. - предводитель (каудильо)

- гл. хунты – коллект. орган руководства мятежниками
 През. – обширн. полном. + слаб. контроль со стор. зак-дат и суд. властей.
 перманентн. чрезвыч. полож. =» отмен/огранич. конст. гарантии собл. осн. ПиС и 
массов. репрессии против оппозиции.

Президентская республика (неправовые формы)
►Монократич. респ, ("молодые" г-ва – тропич. Афр + нек. комм.) – призн:
 гл. г-ва – единоличн. носитель исп. вл., НЕТ контр. со стор. зак-дат. и суд. властей.
 пост През. + лидер правящ. П. (однопарт. или квазимногопарт)
 выборы През. - если пров-ся, то чисто ритуально =» През. – на неопред. длит. 
срок, замена - пол. кризис / военн. переворота (иногда – К. закр. пожизненн. срок 
– Заир)
 К. – пр. През. на роспуск Парл.

Парламентарная республика
Парламентарн. респ. (ФРГ, Ит, Австр.) - признаки:
►Парл. – законод. + бюджет + форм-е пр-ва на парл. основе + контр. за пр-вом 

(недовер) 
►Гл. г-ва - През. – избир-ся Парл. (Ит)  /  избират. коллегией (ФРГ)

- представит. ф-ции,
- подпис. все гос. акты, вкл. з-ны (НЕТ пр. вето);
- контрасигн. п-м/м-раак как население не участвует в его выборах. 
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►исп. вл. – у пр-ва - опирается на парл. больш. =» легко провод. политику
►д/парл. респ. н.      -выс. ур. развития дем.,

- развитая парт. система
- выс. пол. культура населения.

Полупрезидентская республика
Полупрез. респ. (Фр, Порт, Укр, РФ, РБ?) – признаки:
►През. избир-ся насел. – прям. выборы (маж. сис-ма относ. / абсол боль-ва)
►През. – гл. г-ва, осн. прерогат. в сфере исп. вл., верх. главноком.
►пр-во – самост. орган исп. вл. - под общим рук-вом През
назн-ся През., НО н. доверие Парл.

►парл. отв-ть пр-ва, возм-ть роспуска Парл.
►коабитасион

Иные разновидности республики
►теократич. респ – юр. закр. участия духовенства в непоср. упр-и г-ом (К. Исл. Респ. 
Иран 78 - наряду с постом През. - пост Факиха — дух. рук-ля иранск. народа, его 
реш. – обяз. д/светск. власти. 

►Швейцар. – ф-ции гл. г-ва и исп. вл. - 1 коллег. орган — фед. пр-во («Фед. совет») –
сост. из 7 фед. советн (назн-ся фед. Парл. после выборов) =» отраж. парт. состав
Фед. совет избир. на 1г. Фед. През. (чисто представит. полном. + рук-во мин-вом)

Форма государственного (терр.-пол.) устройства
форма гос. (терр-пол) устройства – внутр. организац. гос. вл., принц. деления г-ва на 
отд. части, юр. статус этих частей, принц. взаимоотнош. м/у центр. и регион. гос. орг.

2 осн. формы:
►Унитарн. г-во — единое, цельное г-во, сост. части кот. не облад. к-л пол. самост-ю
►Федеративн г-во — союзн., сост. из неск. гос. образований, им. особ. пол.-пр. статус.
►конфедерация – м/н-пр. объед-е суверен. г-тв (цели: воен, пол, эк – Швейц, ОАЭ -» в 
фед-ю Сенегамбия – распалась) - члены конф. сохр. свой суверенитет, самост-сть во 
внутр. и внешн. делах 
в наст. вр – НЕТ конф, НО эл-ты – в ЕС, Брит. Содр, СНГ, Союз РФ и РБ

Унитарные государства
►сам. распр., 2 осн. черты:
 пр. статус адм-терр. образований, сост-щих унит. г-во, опр-ся центр. вл. (на какие 
единицы дел-ся, каков статус, компетенция…)
 центр. вл. – прям. / косв. контр. за д-ю орг. гос. власти на местах.

►общегосударств. начала в построен. и д-ти г-ва =»
►един. К., един. пр. сис-ма;
►единое гр-во;
►един. сис-ма высш. орг. г-ва;
►един. суд. сис-ма

Унитарные государства
взаимоотн. центр. и местн. орг.:
►централизов. г-во - адм-терр 1-цы – упр-ся Т. назнач. из центра чиновник. (отсут. 
выборн. местн. орг) - Судан, Индонез
областн. звено – НЕТ выборн. предст. орг. (нач. обл. — в Болг, воеводы — в Пол)

►относит. децентрализ. - наряду с назнач. из центра чиновн. (префект во Фр) сущ. 
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избранн. населением муницип. орг. (мэры, советы в департ.)
►децентрализ. - НЕТ назн. чиновн, местн. упр. – выборн. орг. (советы графств в Анг) 

=»  разгранич. полном. м/у центр. вл. и терр. сообщ.

Автономия
Терр. (обл) автономия – конст.-закр. внутр. с-упр-е части терр. г-ва - форма децентрал. 
гос. ф-й с учетом геогр., истор, нац. особ.:

►политическая
►административная

Автономия
1. Пол. автоном. – особ. юр. статус, закр. в спец. з-дат. акте + пр. изд. з-в по ? местн. 
знач.
Велик.: Ольстер - стормонт (72 – прям. правл.) + с 99  Шотл, Уэльс – парл, пр-во
Ит: области – истор. разл (Сицил, Сардин) + нац. состав терр (Трентино-Альто-
Адидже, Венеция-Фриулия-Джулия)
Исп: по нац-терр призн =»4 "нац. провинц": Стр. басков, Каталон, Андалус и Галисия 
– провинц. ассамбл (13 терр.областей – меньш. полном)
Дания: геогр. удаленность =» Фарерск. о-ва (авт. статус с 48) и Гренл. (с 79) + нац. 
признак - иннуиты-эскимосы – широк. права – реф. =» в 83 вышли из «общ. рынка»
Ирак – напряж-ть межнац. отнош =» пол. астон. курдам
Израиль – палестинцам с 93

Автономия
2. Адм. автон. - НЕТ пр. изд. местн. з-ны, пр. в упр. сфере - шире, чем в адм. 1цах. 
Кит – <100 адм. автон. – м. исп. местн язык (преподавание, СМИ) + м. самост. 
вступ. во ВЭО
Молд – 2 адм. округа - гагаузы 

Федеративные государства
Фед. г-во /"союзн г-во"— сост. части - «суб. фед» - пол. самост-ю =» децентрализ. гос. 
ф-й 
США, Кан, Мекс, Аргент, Швейц, Бельгия, ФРГ, Инд, Пакистан, Нигерия; монархич. 
форма правл. - Бельг, Малайзия (часть суб – респ, часть – мон.), Канада, Австрал 

Фед. г-во образ-ся:
►д-р м/у независ. суб. о созд. нов. гос. объед. (13 североам. шт =» США);
►присоед. к г-ву новых терр. (США: завоев. Техас, купили Луизиану; ФРГ – 5зем на 
ГДР)

►повыш. статуса прежн. регион. образований (попр. 1988 к К. Бельг. 1831 - Фландрия, 
Валлония и Брюссель – суб. Бельг. федерац.);

►эволюция конфед. в фед. (Швейц., ОАЭ)

Признаки федерации
►сост. из гос. образований (штаты - США, Мекс, Инд, Австрал, земли – ФРГ, Авст, 
провинции- Кан., кантоны в Швейц) – созд. по принц:

- нац-терр (СРЮ),
- естес.-геогр. (США, Австрал)
- историч. (ФРГ, Австрия, Швейц)

гос. образов-я – им. статус «СФ » с собственными:
 адм-терр устр.
 организац-й власти
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 компетенц.

Признаки федерации
►терр. фед. г-ва НЕ явл. един. целым – сост. из терр. СФ  + др. терр. 1цы (США – фед. 
округ Колумб, своб-присоед. г-во Пуэрто-Рико; Браз. – фед. округ и 2 особых терр.; 
Индии - 25 шт. + 7 союзн. терр)
СФ  НЕ им. пр. сецессии – пр. выхода из союза (иногда – м., войны (Нигерия -
Биафра), Квебек; удачи – Сингапур из Малайзии, Бангладещь из Пакистана)

►СФ  - НЕ г-ва (не суверенны) =»
или полн. лиш. пр. уч. в  МО (Австрия),
или внешнепол. компет. сильно огранич. (США, Кан, ФРГ, Швейц) - не затраг. сферу 
пол. отнош. (культ. согл. м/у Квеб. и Фр., Нижн. Сакс. и Нидерл. - о совм. мерах по 
охр. морск. побер., Бавария и швейц. кантон. – охр. прир. среды в Альпах)

Признаки федерации
 наряду с общефед. К. и з-ми – К. и з-ны СФ (США, ФРГ, Кан, Авст, Швейц)
НЕТ - (Инд, Пакист, Малайз, Нигер)
унификац. зак-ва СФ:  США – Нац. конфер. уполномоченных по унификац. з-в шт
ФРГ – конфер. м-ров юстиц.

 наряду с фед. гр-вом – гр-во СФ (НЕ 2-ное гр-во!!!! – разн. уровни – внутр. и 
внешн.)
нет гр-ва СФ - (Инд, Малайзия).

Признаки федерации
 бикамерализм:  ниж. пал. — орг. общенац. предс-ва (выборы по терр. изб. окр)

 вер. пал. – предс-во СФ (выб / невыб);
=пред-во (США, Австрал, Браз, Мекс, Швейц)
в завис. от числ-ти насел (ФРГ, Кан, Инд, Авст) 

 сис-ма з-дат, исп. и суд. вл.СФ – по К. СФ + пр. фед. интервенции (ФРГ, Инд)

Компетенция в федерации
Компет. – совок. з-дат. зафикс. полном. в отнош. опр. предм. ведения

Разгранич. компет. м/у союзом и СФ  - компет 4 видов:
1. искл. комп. союза –?, кас. всего г-ва как целого: оборона, ВС, внешн. снош, ден. 

обращ, налоги и сборы, фед. гос. орг, отнош. фед. с СФ
2. искл. комп. СФ – самост. и под свою отв-ть – местн. бюдж, охр. общ. порядка, 

культ, образ-е, местн. с-упр-е =» местн з-ны (США – шт. – гр. и уг. з-ны, ФРГ, Авс и 
Швейц – т. общефед ГК и УК)

3. совм. (конкурир) комп. союза и СФ - и фед. орг, и орг. СФ: фед. рамочн. з-н =» 
детальн. пр. рег-е СФ (СФ осущ. полномоч. если союз не восп-ся св. пр.)

4. остаточ. комп. - ?, не относ. к первым 3 и не закр. в К.

Компетенция в федерации
Конст. закрепл .компет – 4 группы:
1. К. – т. искл. компет. фед., остальн. ? – искл. комп СФ (США, Мекс, Браз, Швейц, 
Австрал)
совместн. компет – в рез-те практики

2. К. – 2 списка:  искл. комп. фед.
 искл. комп. СФ (Кан – остаточн - фед)  / конкур. комп союза и членов 

(ФРГ – остаточн - СФ)
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Компетенция в федерации
3. К. – 3 списка искл. фед, искл. СФ (не абсол – През. Инд. м. ввести ЧП =» з-ны прин. 
союзн. Парл),  совм. копет. (Инд, Малайзия); остаточн: союз -Инд, СФ-Малайз

4. «австрийск. модель» - Фед. конст. з-н – 4 варианта распред. предм. ведения:
искл. комп. фед в зак-й, исп и суд (внешн. сношен, ден. обращ, почта);
зак-во – фед, исп – СФ (гр-во, дор. полиция)
фед – «общ. принц. зак-ва», СФ – конкретизир. з-ны+исп. (зем. реформа, труд. пр)
 искл. СФ – дет. сады и дет. дома
+ общ. презумпц. комп. СФ.

Гос. режим
Гос. режим – опр., основан. на нормах пр. порядок д-ти г-ва, кот. склад-ся в рез-те 
исп-я разл. форм, способов, приемов и методов осущ-я гос. власти (отраж-т источн. 
гос. власти, действит. значен. гос. ин-тов, соотнош. организац-дозволит. и принудит. 
методов в д-ти г-ва.

более широк. понят - "пол. режим" – отраж. практику ф-я всех пол. ин-тов, вкл. наряду 
с г-вом также ПП, масс. общ. организ. и движения и др. – изуч. спец. наука —
политология.

Гос. режим
ГР опр-ся как совок. факторов:
 внешних - (эк., соц, идеолог)
 внутр. (форма правл., терр-пол. устр-во)
легитимн. ГР (всегда правовой режим) - если д-ть г-ва, исп. им формы, методы, 
приемы и способы им. пр. обоснование (т. е. законен в глазах гр-н)

нелегитимн ГР – одновр. нелегальн. – форм-ся и ф-ет вопреки действ. пр 
установлениям / первонач. легитимно избранн – превышает полномоч (Гитлер –
легально к власти) (основ-ся не на пр., а на силе, опорой его является насилие из-за 
доводов (пол, идеол, религ)

Гос. режим
уровень легитимности ГР  - по степени нар. поддержки =» источн. власти: народу 

(юр. и факт), опр. соц. слою (классу) или 1 лицу (монарху, диктатору) =» прнц. нар. 
суверенитета ГР:

- демократический
- авторитарный

Демократический пол. режим
дем. – пол. своб., пол. плюрализм, идеолог. многообр., уваж. ПиСЧ

-широк. участ. народа в упр. делами г-ва (реф+выборы)
-разд. вл
-существ. роль представит. орг
-конст-ть и зак-ть, верх-во К.

 либер. ГР (невмеш. в соц-эк сферу, 19 в.)
 режим социальной дем-тии (интер. всего об-ва =» соц. г-во)

Авторитарный пол. режим
авторит – огранич. / ликвид. пол. (иногда всех) ПиС, господства 1 ПП и идеолог, прим. 
карат. мер против инакомыслящих

- отказ от разд. вл
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- уменьш. роли предст. орг (центр. и местн)
- усилен. роли исп. вл
- рост репрессивн. аппарата
- не собл-ся законность и верх-во К.

крайн. форма – тоталит. ГР – контр. за всеми стор. общ. жизни =» фактич. 
ликв. гражд. об-во; г-во – рук-во эк-кой, ликв. частн. соб-ти =» завис. индивида от г-
ва 

Авторитарный пол. режим
 военно-диктаторск. режим – опир. на армию – отмена/приост. К., запр. ПП, цензура 
и огранич. на все виды инф.

 монократич. режим (Аз, Афр.) – формальн. К., явн. превалир. исп. вл., огромн. роль 
бюрокр., неогранич. вл. пол. лидера (гл. П и г-ва)

 клерикальн. режим – фактич. господство религ. части населения, реш. влиян. на пол. 
жизнь (Иран, дух. руков. нации — факих —1 л. г-ва (шиизм))

 авторит. режим личн. власти (Ливия Джамахирия (прям. народовластие) – полк. 
Каддафи – лидер р-ции 1 сент, источник законноси нар. собраний) 

3939
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Высшие органы государства 

Глава государства
 Гл. государства – офиц. лицо (орган), занимающее как правило формально высшее 
место в иерархии гос. ин-тов и осуществл-щее верховное представительство страны 
во внутриполитической жизни и в отнош. с др. государствами.

 гарант нац. единства, преемств. и стабильность гос. власти, взимод-е ветвей

Глава государства
 единоличн            - выборн. През (назнач. През)

- наследств.  монарх (выборн)
 коллег. гла. г-ва (Швейц. Фед. совет; Президиум ВС; Гос. Совет - Куба)

реальное полож зав. от формы правл

Правовое положение Монарха
Монарх - облад. особ. юр. статусом:

- его полномоч. носят первичн., непроизводн. от к-л др. власти хар-р,
- он приобр. пост (как правило) по наследству
- занимает пост пожизненно.

подпис. з-ны     по его уполномочию – пр-во    его им. суд. реш-я
не нес. отв-ти п/д Парл. + особ.льготы и привилег:
на титул
регалии и знаки царск. власти
почетн. встречу
неподсудн. по уг. и гр. делам
освоб. от налогов
двор - цив. лист

Правовое положение Президента
През – сменяем, выборн. гл. г-ва; парл (предст. хар-р, контрасигн), презид (исп. 
власть, зак-во), смеш (п-м, роспуск Парл)

Замещение поста главы государства: монархии
Монарх – автоматич, на основе закрепл. порядка престолонаследия – принц. «кор. 
умер, да здравств. кор».

принц. 1-во-родства – старший прямой нисходящий потомок царств. монарха / 
прям. потомки, если прям. нисход. нет; 

окончательное воцарение (вступл. на престол) – после коронации – офиц. 
церемония освящения церковью нового монарха и вручения ему символов власти

несоверш / недееспос – регент / опекунск. совет

Системы престолонаследия:
салическ – т. м. (Бельг, Норвег, Яп)
кастильск – ж. т. при отсутс. прям. потомк. м.п. (Велик, Исп., Люкс, Дан)
австрийск – во всех покол. династии нет м.
шведск. – и ж. (Швец., с 1983 - Нидер)
мусульманск – наслед «семья» - Саудиты – сами решают (Сауд . Арав, Катар, Оман, 
Кувейт)

племенная – племенн. совет (Свазиденд - королева–мать - матриархат)
+ религ. принадл-ть (ислам, англиканство, Швец - евангелич)
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Замещение поста главы государства: республики
Презид. – выборы:    прям (Фр, Исл, СНГ, ЛА)

 косвенн – коллег. выборщик (Фрг, США, Ит,  Инд), Парл (Чехия, 
Словак, Венгр, Турция, Эстония)

цензы (возраст, урожденн. гражд, образование)
 срок – 4-7л   + 2 срока (Фр, Ит – не огран) / не допуск-ся переизбран (Мексика, 
Эквадор)

Полномочия главы государства
1. представит. ф-ции   - внутр

- внешн
2. в обл. гос. управл:    пр-во,  ВС,  адм. аппарат (гос. служба)
3. в законодат. обл:   -откр/закр сессии

- созыв. Парл
-доср. роспуск Парл
-вето (абсол, относит, карманн)
- издание собств. НА

4. внешнепол:  - представл. г-во (не н. спец. д-тов)
- перег / подпис. мн/д
- послы
- объявл. войны / мира

5. суд. обл:          -назн. судей
- пр. помилования

6. в обл. личного статуса гр-н:            - предост. гр-во
- предост. убежище

- награждает
7. чрезвыч. полномоч

Правовое положение правительства
Пр-во – высш. админ. орган страны, объединяющ. глав центр. мин-ств и ведомств, 
осущ. ф-ции верх. пол. рук-ва (формулир. пол. целей) и общего управления  - д-ть, 
направленную на реализацию выдвигаемых и отстаиваемых политических целей. 
(СМ, КМ, Фед. Сов, Кабинет – Велик, СМ под предс. През - Фр)

Компет – оч. широк (исключ - федерации), согласовывает, координирует и 
направляет д-ть всех центр. мин-тв и ведомств; 

Состав правительства
п-м (премьер Гос. Совета- КНР, мин-тр-председ - Болг) + 
 гос.м-ры, 
мин-ры, 
 гос. секр, 
парл. секр, 
м-ры б/портф.
совместимость мандитов:   
нет (США, Фр)               да (GB)

Формирование правительства
в завис от формы правл:  
- парл 
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- частично-парл 
- смеш. респ (согл. т. д/п-м)
- внепарл. – абс/дуал монарх, през респ
+ условия: предст. крупнейш  .штатов (Инд), предст. племен/национ. меньш, язык 

(Бельг - = фр и фламандск.); религ (ислам), моральн. облик

Виды правительств
самостоятельн. орган  <-> совещательн (США – К. не содержит упоминания)
-однопарт, -коалиционн (роль мелких партий) -пр-во меньшинства -нац. 
ед-ва 

- служебное (врем) пр-во -пр-во «белых»/«синих» воротничков
-теневое пр-во-форматор
нов. тенденц. – выделение Кабинета – внутр. ядро пр-ва
Велик. формально гл. исп. власти – корона, все мин-ры – слуги ее величества. 
П-м. сам определяет число мин-ров, теория «самост. мандата» - избир. голосовали за 
политику =» п.-м. может все =» «министериализм»

НПА правительства
Разл. юр. прир-да:
 НЕ норм. акты – директивы и указания (министру)
 норм. акты (общеобязат. хар-р, на всей терр.) 
США - исполнит. приказы/реорганизац. планы (През) 
Фр. – ордонансы През, п-м, мин-ры и декреты През (регламентарн. акты – остаточн 
компетенция - правительство) + классическ. подзаконн. акты на основан. и во 
исполнение з-в

Велик – приказы Короны в Совете 

Ответственность правительства
пол. отв-ть – п/д През/монархом, п-м, Парл
за пол. курс и упр-кую д-ть         коллект

индивид (GB)
- ответы на деп. запросы
- интерпелляция, 
- вотум недоверия / резолюция порицания / конструктивн. вотум недовер
- отставка

Правовое положение Парламента
Парл. (Стортинг – Норв, Риксдаг – Швец, Альтинг – Исланд, Б-рат-таг - ФРГ,Кнессет) –
высш. общенац. представит. орган г-ва, носитель верх. зак-ной власти

парламентаризм – форма гос. рук-ва, д/кот. хар-но ведущ. полож-е П. в сис-ме 
высш. орг. гос. вл., его контр. за исп. вл., разделен. зак. и исп. труда – 19в. «=» 
министериализм

Структура Парламента 
Палаты:
верхн. палата (не росп)     - федер,- аристокр, - кр. стол
нижн. пал

парт. фракции (мин. деп.: Фр. – 30 НацС + 14 Сен; ФРГ – 15 Б-таг)
- канд. в комитет
- руков. должн. Парл
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- повестка дня
Руководящ. орг – дисц. власть, повестка дня, прения, поряд. голосован, внутр. 
бюджет, полиция (приставы)
Спикер (предс) – парт / беспарт
коллег. орг (бюро, президиум)

 комисс/комитеты – пропорц. парт. предст-ву + эксперты
-отрасл-функциональн-постоянн-временн-ad hoc-следственнконтролир. орг –
омбудсман (парл. уполномоч), ревизор, контролер

Омбудсмен
омбудсман – дост. доверия, независ. лицо, уполномоч. Парл. на охрану пр. отд. гр-н и 
опосредованный парл. контроль за всеми гос. должн. лицами БЕЗ пр. изм-я их реш-
й

1879 – в1-е в Швец. – парл. комиссар д/надзора за соблюд. з-в судами и др. орг. 1919 
– К. Фин, 1953 К. Дан, 1967 Велик – парл. уполномоч (контр. д-ть военн. адм-ии); 
1973 Фр – медиатор (предст. исп. вл); 1988 Пол – «защитн. гражд. прав», РФ –
«уполномоч. по  ПЧ»

Разл в разн. странах:
поряд. назначен (Парл, Фр – декр. СовМина)
взаимоотнош с гр-ми (получ. жалоб непоср / ч/з Парл.)
объем подконтр. актов (Вел – исключ. орг. местн. с-упр-я, публ. корпорац)
полномочия по восстановл. наруш. прав (пр. законодат инициат, возб. дисц, адм. дел)
Во всех странах – ежегодн. отчет Парл-ту

Функции Парламента:
формиров. др. орг (пр-во, судьи…)
 законодат (Фр – ст. 34 – сфера д-я з-на)
финансов – бюджет, налоги
оборона, внешн. политика – мир/война, ратиф. мн/д
 судебн – Пал. лордов, импичмент
парл. контроль:
- обсужд. пр. прогр
- бюджет (принятие / исполнение)
- деп. запросы / интерпелляция
- комисс/комитет/омбудсман
- недоверие

Законодательная процедура
инициатива -> 1-е, 2-е, 3-е чтение -> принятие -> согласит. комисс -> вето -> 
опубликован

Правовое положение депутата
лоббизм – Фр, ФРГ – «деклар. чести», США – огран. дохода в % к з/пл
прист. к раб. после утвержден. полномоч. Парл-том (совмест. манд. и др. гос. должн) 

=» особ. права (д/гарант. независ-ти):
неответ-ть за д-я непоср. связанн. с парл. д-ю
неприк-ть (иммунитет) – не м.б. привлеч. к отв-ти без согл. П.
права – уч. в засед, выступ, вносить зак-проекты, запросы к исп. власти, уч. в раб. 
комисс.
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професс. основа =» индемнитет – вознагр + суточн, оплата трансп, корреспонд, 
представ. расх., на содерж. бюро… (98г. – конгрессмен – 133.600$)

Правовое положение депутата
Отношения депутата и избирателя:
императивн. мандат – юр. зав-ть деп-та от выбравш. его избират =» м. доср. 
отозвать

 свободн. мандат – деп. представл. весь народ =» нельзя отозвать
Прекращен. деп. полномоч.
истечен. срока полном. парл
доср. роспуск
лиш-е деп-та мандата (парл/суд)
отказ от манд
 смерть

2222


	Тема 1 Понятие СКП
	Тема 2 Конституция
	Тема 3 Гражданство
	Тема 4 Избир право
	Тема 5 Гос
	Тема 5 Форма государства
	Тема 6 Высшие органы государства

