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Г О С У ДАР С Т В О И П РА В О

Особенности системы государственного управления Республики Азербайджан
Миннибаев Булат Илдарович, старший преподаватель;
Гусманов Ильдар Флюрович, студент
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета (Татарстан)

Ключевые слова: Республика Азербайджан, Милли Меджлис, Кабинет министров, Президент, Али
Меджлис, Премьер-министр, Конституция.

Г

осударство в восточной части Закавказья.
Азербайджан — унитарное государство; делится на 61
административно-территориальный район. В его состав
входит Нахичеванская Автономная Республика. Действующая Конституция принята 12 ноября 1995 г. Она провозглашает Азербайджан демократической, правовой,
светской республикой. Форма правления — президентская республика восточного типа. Политический режим
умеренно авторитарный [2, с. 15].
Законодательную власть в Азербайджане осуществляет постоянно действующий однопалатный парламент — Милли Меджлис, который состоит из 125 депутатов. Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем и всеобщих, равных и прямых выборов. Срок полномочий — 5 лет [2, с. 15].
К ведению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики относится:
—— организация работы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;
—— по представлению Президента Азербайджанской
Республики учреждение дипломатических представительств Азербайджанской Республики;
—— административно-территориальное деление;
—— ратификация и денонсация межгосударственных
договоров;
—— на основании представления Президента Азербайджанской Республики утверждение государственного
бюджета Азербайджанской Республики и контроль за его
исполнением;
—— амнистия;
—— на основании представления Президента Азербайджанской Республики утверждение военной доктрины
Азербайджанской Республики;
—— утверждение в случаях, предусмотренных насто-

ящей Конституцией, указов Президента Азербайджанской Республики;
—— на основании представления Президента Азербайджанской Республики дача согласия на назначение на
должность Премьер-министра Азербайджанской Республики;
—— на основании представления Президента Азербайджанской Республики назначение судей Конституционного суда Азербайджанской Республики, Верховного суда
Азербайджанской Республики и Экономического суда
Азербайджанской Республики;
—— на основании представления Президента Азербайджанской Республики дача согласия на назначение на
должность и освобождение от должности Генерального
прокурора Азербайджанской Республики;
—— отстранение от должности в порядке импичмента
Президента Азербайджанской Республики на основании
представления Конституционного суда Азербайджанской
Республики;
—— на основании представления Президента Азербайджанской Республики отстранение от должности судей;
—— решение вопроса о доверии Кабинету министров
Азербайджанской Республики;
—— на основании представления Президента Азербайджанской Республики назначение на должность и освобождение от должности членов Правления Национального
банка Азербайджанской Республики;
—— на основании представления Президента Азербайджанской Республики дача согласия на привлечение Вооруженных Сил Азербайджанской Республики к выполнению задач, не связанных с их назначением;
—— на основании обращения Президента Азербайджанской Республики дача согласия на объявление войны
и заключение мира;
—— назначение референдума;
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—— создание Аудиторской палаты [1].
Главой государства и исполнительной власти является
Президент Азербайджанской Республики, избираемый
на 5-летний срок путем всеобщих, прямых и равных выборов. Никто не может быть избран Президентом Республики повторно свыше двух раз [2, с. 15].
Согласно Конституции (ст.109) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— назначает выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики;
—— представляет на утверждение Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики государственный бюджет
Азербайджанской Республики;
—— утверждает государственные экономические и социальные программы;
—— с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики назначает на должность Премьер-министра
Азербайджанской Республики; освобождает от должности
Премьер-министра Азербайджанской Республики;
—— назначает на должность и освобождает от должности членов Кабинета министров Азербайджанской
Республики; в необходимых случаях председательствует
на заседаниях Кабинета министров Азербайджанской Республики;
—— принимает решение об отставке Кабинета министров Азербайджанской Республики;
—— создает центральные и местные органы исполнительной власти в пределах расходов, предусмотренных
для исполнительной власти государственным бюджетом
Азербайджанской Республики;
—— отменяет постановления и распоряжения Кабинета
министров Азербайджанской Республики и Кабинета министров Нахичеванской Автономной Республики, акты
центральных и местных органов исполнительной власти;
—— вносит представления в Милли Меджлис Азербайджанской Республики о назначении на должность судей
Конституционного суда Азербайджанской Республики, Верховного суда Азербайджанской Республики и Экономического суда Азербайджанской Республики; назначает на должность судей других судов Азербайджанской Республики;
с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
назначает на должность и освобождает от должности Генерального прокурора Азербайджанской Республики;
—— вносит представления в Милли Меджлис Азербайджанской Республики о назначении на должность и освобождении от должности членов Правления Национального банка Азербайджанской Республики;
—— вносит на утверждение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики военную доктрину Азербайджанской Республики;
—— назначает на должность и освобождает от должности высший командный состав Вооруженных Сил
Азербайджанской Республики;
—— формирует исполнительный аппарат Президента
Азербайджанской Республики и назначает его руководителя;

—— назначает на должность и освобождает от должности полномочных представителей Президента Азербайджанской Республики;
—— вносит представления в Милли Меджлис Азербайджанской Республики об учреждении дипломатических представительств Азербайджанской Республики
в иностранных государствах и при международных организациях, назначает и отзывает дипломатических
представителей Азербайджанской Республики в иностранных государствах и при международных организациях;
—— принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;
—— заключает межгосударственные и межправительственные договоры, представляет в Милли Меджлис Азербайджанской Республики для ратификации и денонсации
межгосударственные договоры; подписывает указы о ратификации международных договоров;
—— назначает референдум;
—— подписывает и издает законы;
—— решает вопросы гражданства;
—— решает вопросы о предоставлении политического
убежища;
—— осуществляет помилование;
—— награждает государственными наградами;
—— присваивает высшие воинские и высшие специальные звания;
—— объявляет общую или частичную мобилизацию,
а также демобилзацию;
—— принимает решение о призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную военную службу и об
увольнении в запас военнослужащих срочной военной
службы;
—— создает Совет безопасности Азербайджанской Республики;
—— вносит, представление в Милли Меджлис Азербайджанской Республики о даче согласия на привлечение Вооруженных Сил Азербайджанской Республики к выполнению не связанных с их назначением обязанностей;
—— объявляет чрезвычайное и военное положение;
—— с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики объявляет войну и заключает мир;
—— создает специальные службы охраны в пределах
расходов, предусмотренных для этих целей государственным бюджетом Азербайджанской Республики;
—— в исполнительном порядке решает другие вопросы,
не отнесенные настоящей Конституцией к ведению Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики и судебных органов Азербайджанской Республики [1].
Президент создает Кабинет министров, являющийся
высшим органом исполнительной власти. Кабинет министров подчиняется Президенту и ему подотчетен. В состав
Кабинета входят Премьер-министр, его заместители, министры и руководители других центральных органов исполнительной власти. Премьер-министр назначается
Президентом с согласия Милли Меджлиса [2, с. 16].
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Кабинет министров в соответствии с Конституцией ст.
119 реализует следующие полномочия:
—— составляет проект государственного бюджета Азербайджанской Республики и представляет его Президенту
Азербайджанской Республики;
—— обеспечивает исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики;
—— обеспечивает осуществление финансово-кредитной
и денежной политики;
—— обеспечивает осуществление государственных экономических программ;
—— обеспечивает осуществление государственных спе-
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циальных программ;
—— руководит министерствами и другими центральными органами исполнительной власти, отменяет их
акты;
—— решает другие вопросы, отнесенные Президентом
Азербайджанской Республики к его ведению [1].
Законодательную власть в Нахичеванской Автономной Республике осуществляет Али Меджлис, исполнительную — Кабинет министров, судебную — суды Республики. Высшим должностным лицом Нахичеванской
Автономной Республики является председатель Али Меджлиса [2, с. 16].

Литература:
1.
2.

Конституция Азербайджана. [Электронный ресурс]. URL: http://worldconstitutions.ru/archives/133 (Дата обращения: 20.12.2013).
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Г

осударство в центральной части Евразии.
Казахстан — унитарное государство. Административно-территориальное деление — 14 областей.
В Кaзахской ССР конституции принимались в 1937 и
1978 гг., следуя образцу конституций СССР и РСФСР.
Первая постсоветская Конституция принята 28 января
1993 г. В последствии она была заменена действующей
Конституцией Казахстана, принятой на референдуме 30
августа 1995 г. (с изменениями от 7 октября 1998 г.). Согласно Конституции 1995 г. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого
являются человек, его жизнь, права и свободы (ст.1).
В Конституции также прямо указано, что Казахстан является государством с президентской формой правления
(ст.2) [2, с. 293].
Центральное место в системе государственных органов Казахстана принадлежит главе государства — Президенту, избираемому посредством прямых выборов при
тайном голосовании сроком на 7 лет. Он определяет основные направления внутригосударственной и внешней
политики, представляет Казахстан как внутри страны,
так и на международной арене. Он обеспечивает согласо-

ванное функционирование всех ветвей государственной
власти и ответственность всех органов власти перед народом. В течение срока своих полномочий Президент
обязан приостановить членство в какой бы то ни было политической партии [2, с. 293].
Согласно Конституции (ст.44) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— обращается с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях
внутренней и внешней политики Республики;
—— назначает очередные и внеочередные выборы
в Парламент Республики и его Палаты; созывает первую
сессию Парламента и принимает присягу его депутатов
народу Казахстана; созывает внеочередную сессию Парламента; подписывает представленный Сенатом Парламента закон в течение одного месяца, обнародует закон
либо возвращает закон или отдельные его статьи для повторного обсуждения и голосования;
—— после консультаций с фракциями политических
партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит
на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики; с согласия Мажилиса Парламента назначает на должность Премьер-Ми-
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нистра Республики; освобождает его от должности; по
представлению Премьер-Министра определяет структуру
Правительства Республики, образует, упраздняет и реорганизует центральные исполнительные органы Республики, не входящие в состав Правительства, назначает на
должности членов Правительства Республики; назначает
на должности министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции; освобождает от должностей членов
Правительства; принимает присягу членов Правительства;
председательствует на заседаниях Правительства по особо
важным вопросам; поручает Правительству внесение законопроекта в Мажилис Парламента; отменяет либо приостанавливает полностью или частично действие актов
Правительства и Премьер-Министра Республики, акимов
областей, городов республиканского значения и столицы;
—— с согласия Сената Парламента назначает на должности Председателя Национального Банка, Генерального Прокурора и Председателя Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан; освобождает их от
должностей;
—— образует, упраздняет и реорганизует государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики, назначает на должности
и освобождает от должностей их руководителей;
—— назначает и отзывает глав дипломатических представительств Республики;
—— назначает на должности сроком на пять лет Председателя и двух членов Центральной избирательной комиссии, Председателя и двух членов Счетного комитета
по контролю за исполнением республиканского бюджета;
—— утверждает государственные программы Республики;
—— по представлению Премьер-министра Республики
утверждает единую систему финансирования и оплаты
труда работников для всех органов, содержащихся за счет
государственного бюджета Республики;
—— принимает решение о проведении республиканского референдума;
—— ведет переговоры и подписывает международные
договоры Республики; подписывает ратификационные
грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических и иных представителей иностранных государств;
—— является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики, назначает на должность
и освобождает от должности высшее командование Вооруженных Сил;
—— награждает государственными наградами Республики, присваивает почетные, высшие воинские и иные
звания, классные чины, дипломатические ранги, квалификационные классы;
—— решает вопросы гражданства Республики, предоставления политического убежища;
—— осуществляет помилование граждан;
—— в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политиче-

ская стабильность Республики, безопасность ее граждан
находятся под серьезной и непосредственной угрозой
и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства, после официальных консультаций с Премьер-министром и председателями палат
Парламента Республики принимает меры, диктуемые названными обстоятельствами, включая введение на всей
территории Казахстана и в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил
Республики, с незамедлительным информированием об
этом Парламента Республики;
—— в случае агрессии против Республики либо непосредственной внешней угрозы ее безопасности вводит на
всей территории Республики или в отдельных ее местностях военное положение, объявляет частичную или
общую мобилизацию и незамедлительно информирует об
этом Парламент Республики;
—— формирует подчиненные ему Службу охраны Президента Республики и Республиканскую гвардию;
—— назначает на должность и освобождает от должности Государственного секретаря Республики Казахстан, определяет его статус и полномочия; формирует Администрацию Президента Республики;
—— образует Совет Безопасности и иные консультативно-совещательные органы, а также Ассамблею народа
Казахстана и Высший Судебный Совет;
—— осуществляет другие полномочия в соответствии
с Конституцией и законами Республики [1].
Двухпалатный законодательный орган Казахстана называется Парламентом. Две его палаты именуются соответственно Сенат и Мажилис. Сенат избирается на 6,
Мажилис — на 5 лет. Сенат формируется на основе косвенного избирательного права; в нем представлены по 2
человека от каждой области, города республиканского
значения и столицы Казахстана плюс 7 депутатов, назначенных Президентом Казахстана. Мажилис состоит из 77
депутатов, из них 67 депутатов избираются путем прямых
выборов, проводимых по административно-территориальным избирательным округам, а 10 — по партийному
списку в соответствии с системой пропорционального
представительства [2, с. 295].
В соответствии с Конституцией ст.54, парламент в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате принимает конституционные законы и законы, в том
числе:
—— утверждает республиканский бюджет, вносит в него
изменения и дополнения;
—— устанавливает и отменяет государственные налоги
и сборы;
—— устанавливает порядок решения вопросов административно-территориального устройства Казахстана;
—— учреждает государственные награды, устанавливает почетные, воинские и иные звания, классные чины,
дипломатические ранги Республики, определяет государственные символы Республики;
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—— решает вопросы о государственных займах и оказании Республикой экономической и иной помощи;
—— решает вопросы амнистии;
—— ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики [1].
Правительство осуществляет исполнительную власть,
возглавляет систему исполнительных органов и руководит их деятельностью. Несмотря на то что Правительство формируется Президентом и несет перед ним ответственность, оно также подотчетно Парламенту [2, с. 296].
Правительство в соответствии с Конституцией ст. 66
реализует следующие полномочия:
—— разрабатывает основные направления социальноэкономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление;
—— представляет Парламенту республиканский бюджет
и отчет о его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета;
—— вносит в Мажилис проекты законов и обеспечивает
исполнение законов;
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—— организует управление государственной собственностью;
—— вырабатывает меры по проведению внешней политики Республики;
—— руководит деятельностью министерств, государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных органов;
—— отменяет или приостанавливает полностью или
в части действие актов министерств, государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных
органов Республики;
—— назначает на должность и освобождает от должности руководителей центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства;
—— выполняет иные функции, возложенные на него
Конституцией, законами и актами Президента [1].
Правительство издает постановления, а Премьер-министр распоряжения. При этом они не должны противоречить Конституции, законодательным актам, указам и распоряжениям Президента Казахстана [2, с. 297].
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Г

осударство на северо-востоке Средней Азии.
Кыргызстан — унитарное государство. Административно-территориальное деление — 6 областей, 40 районов и 21 город [2, с. 364].
Конституция Республики принята Верховным Советом 5 мая 1993 г. Существенные изменения в нее внесены в 1995, 1996 и 1998 гг. по результатам референдумов. Конституция 1993 г. заменила собой Конституцию
Киргизской ССР от 20 апреля 1978 г. (с изменениями).
Согласно Конституции Кыргызстан — суверенная, унитарная, демократическая республика, строящаяся на
принципах правового светского государства. По форме
правления она является президентско-парламентской
республикой с сильной президентской властью (в осо-

бенности после внесения изменений 1996 г.) [2, с. 365].
Двухпалатный парламент Кыргызской Республики —
Жогорку Кенеш, является представительным органом,
осуществляющим законодательную власть. Его палаты:
Законодательное собрание (60 депутатов) и Собрание народных представителей (45 депутатов); обе избираются
на пять лет. Законодательное собрание представляет общенациональные, Собрание народных представителей —
территориальные интересы [2, с. 365].
В соответствии с Конституцией ст. 74, к полномочиям
Жогорку Кенеш Республики Кыргызстан относятся:
—— принимает закон о назначении референдума;
—— назначает выборы Президента;
—— вносит изменения в настоящую Конституцию;
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—— принимает законы;
—— ратифицирует и денонсирует международные договоры в порядке, определяемом законом;
—— решает вопросы об изменении государственных
границ Кыргызской Республики;
—— утверждает республиканский бюджет и отчет о его
исполнении;
—— решает вопросы административно-территориального устройства Кыргызской Республики;
—— издает акты об амнистии;
—— утверждает программу деятельности Правительства, определяет структуру и состав Правительства, за
исключением членов Правительства руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны
и национальной безопасности;
—— утверждает общегосударственные программы развития Кыргызской Республики, внесенные Правительством;
—— принимает решение о доверии Правительству;
—— принимает решение о выражении недоверия Правительству;
—— по представлению Президента избирает судей Верховного суда; в случаях, предусмотренных конституционным законом, освобождает их от должности по представлению Президента;
—— утверждает состав Совета по отбору судей в порядке, предусмотренном законом;
—— избирает по представлению Президента председателя Национального банка; освобождает его от должности в случаях, предусмотренных законом;
—— избирает членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов: одну треть состава по
представлению Президента, одну треть парламентского
большинства и одну треть парламентской оппозиции; освобождает их от должности в случаях, предусмотренных
законом;
—— избирает членов Счетной палаты: одну треть состава по представлению Президента, одну треть парламентского большинства и одну треть парламентской
оппозиции; освобождает их от должности в случаях, предусмотренных законом;
—— избирает и в случаях, предусмотренных законом,
освобождает от должности Омбудсмена (Акыйкатчы);
дает согласие на привлечение его к уголовной ответственности;
—— избирает и в случаях, предусмотренных законом,
освобождает от должности по представлению Омбудсмена (Акыйкатчы) заместителей Омбудсмена (Акыйкатчы); дает согласие на привлечение их к уголовной ответственности;
—— дает согласие на назначение Генерального прокурора; дает согласие на привлечение его к уголовной ответственности; дает согласие на освобождение от должности
Генерального прокурора не менее чем одной третью от
общего числа депутатов Жогорку Кенеша;
—— одобряет большинством не менее двух третей го-

лосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша инициативу одной трети от общего числа депутатов Жогорку
Кенеша об освобождении от должности Генерального
прокурора в случаях, предусмотренных законом;
—— вводит чрезвычайное положение в случаях и порядке, предусмотренных конституционным законом; утверждает или отменяет указы Президента по этому вопросу;
—— решает вопросы войны и мира; введения военного
положения; объявления состояния войны; утверждения
или отмены указов Президента по этим вопросам;
—— решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил Кыргызской Республики за ее пределами
при необходимости выполнения межгосударственных договорных обязательств по поддержанию мира и безопасности;
—— устанавливает воинские звания, дипломатические
ранги и иные специальные звания Кыргызской Республики;
—— учреждает государственные награды и почетные
звания Кыргызской Республики.
—— заслушивает выступления Президента, представителей иностранных государств, международных организаций;
—— заслушивает ежегодный доклад Омбудсмена (Акыйкатчы);
—— заслушивает ежегодные отчеты Премьер-министра,
Генерального прокурора, председателя Национального
банка, председателя Счетной палаты;
—— Жогорку Кенеш в порядке, предусмотренном настоящей Конституцией, выдвигает обвинение против Президента; принимает решение об отрешении Президента от
должности;
—— заслушивание ежегодных отчетов и докладов должностных лиц, указанных в настоящей статье, осуществляется с учетом положений настоящей Конституции
и законов о самостоятельности и независимости государственных органов и их должностных лиц.
—— Жогорку Кенеш осуществляет иные полномочия,
предусмотренные настоящей Конституцией [1].
Глава государства — Президент, избираемый путем
прямых выборов сроком на 5 лет. Пост Президента введен
в Кыргызстане в октябре 1990 г. [2, с. 365].
Согласно Конституции (ст.64) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— назначает выборы в Жогорку Кенеш в предусмотренных настоящей Конституцией случаях; принимает
решение о назначении досрочных выборов в Жогорку
Кенеш в порядке и случаях, предусмотренных настоящей
Конституцией;
—— назначает выборы в местные кенеши; в предусмотренных законом случаях и порядке осуществляет роспуск
местных кенешей;
—— подписывает и обнародует законы; возвращает законы с возражениями в Жогорку Кенеш;
—— вправе созвать в необходимых случаях внеоче-
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редное заседание Жогорку Кенеша и определить вопросы,
подлежащие рассмотрению;
—— вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша;
—— представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на должности судей Верховного суда по предложению Совета по отбору судей;
—— представляет Жогорку Кенешу для освобождения
от должности судей Верховного суда по предложению Совета судей;
—— назначает судей местных судов по предложению Совета по отбору судей;
—— освобождает судей местных судов по предложению
Совета судей в случаях, предусмотренных конституционным законом;
—— назначает с согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора; в случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности Генерального прокурора с согласия не менее одной трети от общего числа депутатов
Жогорку Кенеша либо по инициативе одной трети от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, одобренной
двумя третями депутатов Жогорку Кенеша; по предложению Генерального прокурора назначает и освобождает
от должности его заместителей;
—— назначает и освобождает от должности членов Правительства — руководителей государственных органов,
ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, а также их заместителей;
—— вносит в Жогорку Кенеш кандидатуру для избрания
на должность председателя Национального банка; по
предложению председателя Национального банка назначает заместителей председателя и членов правления Национального банка, в случаях, предусмотренных законом,
освобождает их от должности;
—— вносит в Жогорку Кенеш для избрания и освобождения от должности кандидатуры одной трети членов
Центральной комиссии по выборам и проведению рефе-
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рендумов;
—— вносит в Жогорку Кенеш для избрания и освобождения от должности кандидатуры одной трети членов
Счетной палаты;
—— назначает председателя Счетной палаты из числа
избранных Жогорку Кенешем членов Счетной палаты
и освобождает его в случаях, предусмотренных законом;
—— представляет Кыргызскую Республику внутри
страны и за ее пределами;
—— ведет переговоры и подписывает по согласованию
с Премьер-министром международные договоры; вправе
передавать указанные полномочия Премьер-министру,
членам Правительства и другим должностным лицам;
—— подписывает ратификационные грамоты и грамоты
о присоединении;
—— назначает по согласованию с Премьер-министром
глав дипломатических представительств Кыргызской Республики в иностранных государствах и постоянных представителей в международных организациях; отзывает их;
принимает верительные и отзывные грамоты глав дипломатических представительств иностранных государств;
—— Президент решает вопросы принятия в гражданство и выхода из гражданства Кыргызской Республики
и т. д. [1].
Правительство является высшим органом исполнительной государственной власти, состоит из Премьерминистра, вице-премьеров, министров, председателей
государственных комитетов. В случае трехкратного отклонения Собранием народных представителей кандидатуры
на должность Премьер-министра, предложенной Президентом, он сам назначает Премьер-министра и распускает
Собрание народных представителей. Деятельность Правительства регламентируется Законом «О Правительстве
Кыргызской Республики», принятым 25 марта 1997 г. (с
изменениями и дополнениями) [2, с. 366].
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Г

осударство на юго-востоке Европы, в южной части Балканского полуострова.
Македония — унитарное государство. Основная административно-территориальная единица — община [2, с.
400].
Действующая Конституция принята парламентом 17
ноября 1991 г. По форме правления Македония — парламентско-президентская республика. Политический
режим — демократия. В ноябре 1990 г. в ней впервые состоялись выборы на многопартийной основе [2, с. 400].
Высший законодательный орган — однопалатное Собрание Республики Македония (120 депутатов), избираемое прямыми выборами на 4 года [2, с. 400].
Законы принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Собрания, а в случаях, прямо предусмотренных Конституцией, — большинством в 2/3. Обычные законы могут быть возвращены Президентом на повторное рассмотрение, в этом
случае для их принятия необходимо большинство всех
членов Собрания [2, с. 400].
В соответствии с Конституцией ст. 68, к полномочиям
Собрание Республики Македония относятся:
—— принимает Конституцию и вносит в нее поправки;
—— принимает законы и дает подлинное толкование законов;
—— устанавливает общественные налоги;
—— принимает бюджет Республики Македония и участвует в его окончательном формировании;
—— принимает территориальный план развития Республики Македония;
—— ратифицирует международные договоры;
—— принимает решения об объявлении войны и заключении мира;
—— принимает решение об изменении границы Республики Македония;
—— принимает решение о вступлении и выходе из союза
или об объединении с другими государствами;
—— объявляет о проведении референдума;
—— распоряжается резервами Республики Македония;
—— основывает советы;
—— выбирает Правительство Республики Македония;
—— выбирает судей в Конституционный суд Республики
Македония;
—— назначает и освобождает от должности судей;
—— проводит выборы, назначает и освобождает от дол-

жности других исполнителей публичных и других функций,
предусмотренных Конституцией и законом;
—— осуществляет политический контроль и надзор за
Правительством и другими исполнителями публичных
функций, ответственными перед Собранием;
—— объявляет амнистию;
—— осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Конституцией;
—— собрание для осуществления своих полномочий
принимает постановления, декларации, резолюции, дает
рекомендации и заключения [1].
Глава государства — Президент Республики, избираемый тайным голосованием на всеобщих и прямых выборах сроком на 5 лет, но не более двух раз. Президент
представляет Республику за рубежом и является верховным главнокомандующим вооруженными силами
страны [2, с. 400].
Согласно Конституции (ст.84) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— назначает мандатария для определения состава
Правительства Республики Македония;
—— назначает и отзывает указом послов и посланников
Республики Македония за границей;
—— принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных дипломатических представителей;
—— предлагает кандидатуры двух судей Конституционного суда Республики Македония;
—— предлагает кандидатуры двух членов Республиканского судебного совета;
—— назначает трех членов Совета безопасности Республики Македония;
—— предлагает кандидатуры членов Совета по межнациональным отношениям;
—— назначает и увольняет других носителей государственных и публичных функций в соответствии с Конституцией и законом;
—— представляет награды и отличия в соответствии
с законом;
—— осуществляет помилование в соответствии с законом и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией [1].
Исполнительная власть принадлежит Правительству, которое состоит из Премьер-министра и министров. Посты в Правительстве не совместимы с депутатским мандатом. Президент Республики обязан в течение
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10 дней после учредительного заседания вновь избранного
Собрания предоставить мандат на формирование Правительства кандидату от партии или партий, которые имеют
большинство в Собрании. В течение следующих 20 дней
«мандатор» представляет Собранию программу и предлагает состав Правительства. Правительство избирается
Собранием по предложению мандатора и на основе изложенной программы деятельности большинством голосов
от общего числа депутатов [2, с. 400].
Правительство в соответствии с Конституцией ст. 91
реализует следующие полномочия:
—— утверждает порядок исполнения законов и других
распоряжений Собрания и отвечает за их выполнение;
—— предлагает законы, республиканский бюджет
и другие общие акты, принимаемые Собранием;
—— предлагает территориальный план развития Республики Македония;
—— предлагает решения по использованию резервов
Республики Македония и контролирует их исполнение;
—— принимает постановления и другие акты о соблюдении законов;
—— утверждает основы внутренней организации и деятельности министерств и других органов управления, направляет и контролирует их работу;
—— высказывает мнения о предложенных законах
и других общих актах, которые предлагаются Собранию
другими имеющими полномочия субъектами;
—— принимает решения о признании государств и правительств;
—— устанавливает дипломатические и консульские отношения с другими государствами;
—— принимает решение об открытии дипломатическоконсульских представительств за рубежом;
—— предлагает кандидатуры послов и представителей
Республики Македония за рубежом и назначает глав консульских представительств;
—— предлагает кандидатуру публичного прокурора;
—— назначает и освобождает от занимаемой должности
других должностных лиц в соответствии с Конституцией
и законом и занимается другими вопросами, предусмотренными Конституцией и законом [1].
Правительство и каждый из его членов ответственны
перед Собранием. Последнее может выразить Правительству вотум недоверия по инициативе, как минимум,
20 депутатов. Если Правительству большинством го-
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лосов всех членов парламента выражен вотум недоверия,
оно обязано подать в отставку. Правительство само имеет
право поставить вопрос о доверии перед Собранием и подать в отставку [2, с. 400].
Премьер-министр может предлагать Собранию смещение того или иного члена Правительства. Если Премьер-министр увольняет (с согласия Собрания) больше
чем 1/3 начального состава Правительства, Собрание
формирует новое Правительство [2, с. 400].
Конституционный контроль осуществляет Конституционный суд (КС). Он состоит из 9 судей, избираемых
Собранием большинством голосов от общего числа депутатов. Срок полномочий судей — 9 лет без права на переизбрание. КС выбирает председателя из числа своих
членов на 3 года без права на переизбрание [2, с. 403].
Согласно Конституции (ст.110) Конституционный суд
Республики осуществляет следующие полномочия:
—— принимает решения о соответствии законов Конституции;
—— принимает решения о соответствии коллективных
договоров и других актов Конституции и законам;
—— защищает свободы и права человека и гражданина,
касающиеся свободы убеждений, совести, мнений и публичного выражения мысли, создания и деятельности
политических организаций и дискриминации граждан на
основании пола, расовой, религиозной, национальной, социальной и политической принадлежности;
—— принимает решения о разделении полномочий представителей законодательной, исполнительной и судебной
власти;
—— принимает решения о разделении полномочий
между органами Республики Македония и единицами
местного самоуправления;
—— принимает решение об ответственности Президента Республики Македония;
—— принимает решения о конституционности программ
и уставов политических партий и союзов граждан и принимает решения и по другим вопросам, предусмотренным
Конституцией [1].
Основными источниками права в Македонии являются
законодательные и другие нормативные правовые акты.
Международные соглашения, ратифицированные в соответствии с Конституцией, являются основой внутреннего
правового порядка и не могут быть изменены законом
(ст.118) [2, с. 402].
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Г

осударство на северо-западе Африки.
Марокко — унитарное государство. В административном отношении делится на 37 провинций и 2 префектуры городов Рабат и Касабланка. Действует Конституция
1972 г. в новой редакции 1996 г. [2, с. 414].
По форме правления Марокко — конституционная
монархия. На практике Король сохраняет реальные
властные полномочия, что позволяет говорить о существовании в стране дуалистической монархии. Тем не менее
Марокко является политически одной из наиболее модернизированных и «либеральных» арабских монархий [2, с.
414].
Законодательный орган — двухпалатный Парламент
в составе Палаты представителей (325 чел.) и Палаты советников (270 чел.). Палата представителей (нижняя палата) избирается сроком на 6 лет (2/3 всеобщими прямыми выборами, 1/3 — коллегиями выборщиков) [2, с.
414].
На основании ст. 71. Конституции, к сфере полномочий законодательной власти относится следующее:
—— фундаментальные права и свободы, предусмотренные преамбулой и другими статьями этой конституции;
—— семейный и гражданский статус;
—— принципы и правила системы здравоохранения;
—— порядок работы аудио-визуальных средств массовой информации и прессы во всех формах;
—— амнистия;
—— национальности и условий проживаний иностранцев;
—— определения правонарушений и мер их пресечения;
—— судебная структура и создание новых категорий
юрисдикций;
—— гражданский и уголовный кодекс;
—— петиненциарный режим;
—— общий устав гражданской службы;
—— фундаментальные гарантии государственных и военных служащих;
—— статус служб и органов поддержки правопорядка;
—— порядок территориальных единиц и принципов
уменьшения территориальных полномочий;
—— избирательная структура территориальных единиц
и принцип раздела избирательных округов;
—— налоговая политика и режим налогообложения, назначения налогов и порядок сбора налогов;

—— юридический порядок выпуска валюты и статус центрального банка;
—— порядок работы таможни;
—— порядок гражданских и коммерческих обязательств,
права компаний и кооперативов;
—— реальные права, права собственности на государственную, частную и коллективную недвижимость;
—— транспортная структура;
—— трудовой кодекс, социальная защита, травмы на работе и профессиональные заболевания;
—— порядок работы банков, страховых компаний и товариществ;
—— порядок информационных и коммуникационных
технологий;
—— урбанистика и благоустройство территории;
—— правила касающиеся охраны окружающей среды,
охраны природных ресурсов и постоянного развития;
—— порядок расположения водных, лесных и рыбных
ресурсов;
—— определение направлений и общей организационной структуры системы образования, научных исследований и профессионального образования;
—— создание государственных организаций и других
юридических лиц публичного права;
—— национализация предприятий и порядок приватизации;
—— парламент обязан утверждать законы рамки по поводу фундаментальных задач экономической, социальной,
экологической и культурной деятельности государства [1].
Духовный и светский глава государства — Король,
личность которого священна и неприкосновенна. Он является символом единства нации, верховным главнокомандующим, назначает Премьер-министра, формирует
состав Правительства, вправе объявлять в стране чрезвычайное положение, назначать судей и т. д. Это личные
полномочия Короля, не требующие контрасигнования [2,
с. 415].
Согласно Конституции (ст.42), Король является руководителем государства, его высшим представителем,
символом единства нации, гарантом постоянства и постоянного развития и главным арбитром при спорах
между государственными организациями. Также король контролирует уважение конституции, надлежащую
работу конституционных организаций, защиту демократического выбора, прав и свобод граждан, терри-
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ториальных единиц и соблюдение международных обязательств королевства. Король выступает гарантом
независимости и территориальной целостности королевства на основании аутентичных границ. Король выполняет свои обязанности посредством дахиров на основании полномочий, предоставленных ему данной
конституцией [1].
Кроме этого, на основании ст. 43, Конституции Марокко, Корона Марокко и конституционные права передаются по наследству от отца сына по прямой мужской линии и порядке первородства ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
КОРОЛЯ МУХАММЕДА VI. Исключение составляют
случаи когда король при жизни назначает своим преемником другого сына, а не старшего. В случае отсутствия потомков по прямой мужской линии трон передается мужчинам родственникам по боковой линии на тех
же условиях [1].
Король считается несовершеннолетним до момента достижения им 18-ти лет. В период несовершеннолетия короля конституционные полномочия выполняются Регентским Советом. Исключение составляет право пересмотра
конституции. Регентский Совет функционирует в качестве консультационного органа при короле до момента достижения им возраста двадцати лет, в соответствии ст. 44,
Конституции Марокко [1].
Король имеет право отлагательного вето и право роспуска Парламента. Последним он пользовался неоднократно, и в течение многих лет в Марокко продолжалось
беспарламентское правление. До настоящего времени
Королю удается сохранять контроль над всей политической системой страны, играя на противоречиях между
различными политическими партиями. В руках Короля
концентрируется общее руководство аппаратом управления, вооруженными силами, полицией [2, с. 415].
Исполнительная власть осуществляется Правительством (Советом министров) во главе с Премьер-министром. Правительство несет ответственность перед
Королем и Палатой представителей, которая может вынести ему вотум недоверия. При этом из 2 видов ответственности Правительства более весома ответственность
перед монархом. После назначения Королем членов Правительства Премьер-министр излагает Палате представителей свою программу [2, с. 415].
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В соответствии ст. 49 Конституции Марокко, Совет
министров обсуждает и принимает решения по следующим вопросам:
—— стратегические направления государственной политики;
—— проекты пересмотра конституции;
—— проекты органических законов;
—— общие положения бюджета страны;
—— проекты кадрового закона, предусмотренные статьей 71 (2-ой абзац) этой конституции;
—— проект закона об амнистии;
—— проект текстов, касающихся военной сферы;
—— объявление чрезвычайного положения;
—— объявление войны;
—— проект декрета, предусмотренного статьей 104 этой
конституции;
—— назначение на основании предложений руководителя правительства и министра соответствующего министерства на следующие государственные должности:
руководитель банка Аль-Магриб, послов, вали, губернаторов, руководителей отделов внутренней безопасности,
руководителей стратегических организаций и предприятий. В органическом законе указан список подобных организаций и предприятий стратегического назначения [1].
Основным источником права в Марокко являются законодательные и другие нормативные акты. Их иерархия
включает Конституцию, органические законы, обычные
законы парламента, декреты Короля (дахиры) и Премьерминистра, подзаконные акты других органов власти [2, с.
416].
Правовой системе Марокко известен институт срочного и делегированного законодательства. Правительство
может в межсессионный период с согласия соответствующих комиссий парламента принимать декрет — законы,
которые должны быть переданы на одобрение в Палату
представителей во время следующей обычной сессии [2,
с. 417].
Палата представителей может уполномочить Правительство издавать в течение ограниченного периода декреты по вопросам, которые обычно относятся к законодательной области. Декреты вступают в силу с момента
их опубликования, но должны быть переданы на утверждение Палаты представителей [2, с. 417].
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Г

осударство на юго-востоке Европы.
Молдова — унитарное государство. В административно-территориальном отношении разделена на районы.
Конституция Молдовы устанавливает особый статус автономии, согласно которому населенным пунктам юга
Республики Молдова могут быть предоставлены особые
формы и условия автономии в соответствии с особым статусом, установленным органическими законами. 23 декабря 1994 г. Парламент Республики Молдова принял
Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери).
Однако в отношении левобережья Днестра это положение
не может быть реализовано, поскольку существующая
в этом районе Приднестровская Молдавская Республика
является с 1991 г. таким же суверенным государством,
как и сама Молдова [2, с. 434].
Высшим представительным органом народа, осуществляющим законодательную власть, является однопалатный
Парламент. Он состоит из 101 депутата, избираемых на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права. Срок полномочий — 4 года [2, с. 434].
В соответствии с Конституцией ст. 66, к полномочиям
Парламента Республики Молдова относятся:
—— принимает законы, постановления и резолюции;
—— назначает референдумы;
—— дает толкование законов и обеспечивает единство
законодательного регулирования на всей территории
страны;
—— утверждает основные направления внутренней
и внешней политики государства;
—— утверждает военную доктрину государства;
—— осуществляет парламентский контроль за исполнительной властью в формах и пределах, предусмотренных
Конституцией;
—— ратифицирует, денонсирует, приостанавливает действие и аннулирует международные договоры, заключенные Республикой Молдова;
—— утверждает государственный бюджет и осуществляет контроль за его исполнением;
—— осуществляет контроль за предоставлением государственных займов, экономической и иной помощи
другим государствам, за заключением соглашений о государственных займах и кредитах из иностранных источников;
—— избирает и назначает государственных должностных
лиц в случаях, предусмотренных законом;

—— утверждает ордена и медали Республики Молдова;
—— объявляет частичную или всеобщую мобилизацию;
—— объявляет чрезвычайное, осадное и военное положение;
—— организует изучение и заслушивание любых вопросов, касающихся интересов общества;
—— приостанавливает деятельность органов местного
публичного управления в случаях, предусмотренных законом;
—— принимает акты об амнистии;
—— осуществляет иные полномочия, установленные
Конституцией и законами [1].
Глава государства — Президент Республики, который
представляет государство и является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны. В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию в июле 2000 г.,
он избирается Парламентом тайным голосованием
(прежде — непосредственно гражданами). Срок полномочий Президента РМ — 4 года. Одно и то же лицо не
может занимать эту должность более двух сроков подряд
[2, с. 435].
Согласно Конституции (ст. 86, 87, 88) Президент Республики осуществляет следующие полномочия:
—— Президент Республики Молдова ведет переговоры,
участвует в ведении переговоров, заключает международные договоры от имени. Республики Молдова и представляет их Парламенту для ратификации в порядке
и сроки, установленные законом;
—— Президент Республики Молдова по предложению
Правительства аккредитует и отзывает дипломатических
представителей Республики Молдова и утверждает учреждение, упразднение или изменение ранга дипломатических миссий;
—— Президент Республики Молдова принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей других государств в Республике Молдова;
—— Президент Республики Молдова является главнокомандующим вооруженными силами;
—— Президент Республики Молдова с предварительного согласия Парламента может объявить частичную
или всеобщую мобилизацию;
—— в случае вооруженной агрессии против страны
Президент Республики Молдова принимает меры по отражению агрессии, вводит военное положение и неза-
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медлительно информирует об этом Парламент. Если Парламент не находится в это время на сессии, он созывается
по праву в течение 24 часов после развязывания агрессии;
—— Президент Республики Молдова может принимать и иные меры, направленные на обеспечение национальной безопасности и общественного порядка, в пределах закона и в соответствии с ним;
—— награждает государственными наградами и присваивает почетные звания;
—— присваивает высшие воинские звания, предусмотренные законом;
—— решает вопросы гражданства Республики Молдова
и предоставления политического убежища;
—— назначает на государственные должности в соответствии с законом;
—— осуществляет помилование;
—— может потребовать от народа изъявления его воли
по вопросам общенационального значения путем референдума;
—— присваивает дипломатические ранги;
—— присваивает в соответствии с законом высшие
классные чины работникам прокуратуры, судебных инстанций и другим категориям служащих;
—— приостанавливает действие актов Правительства,
противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом;
—— осуществляет иные полномочия, установленные законом [1].
В сфере отношений с Парламентом Президенту принадлежит право законодательной инициативы, право требовать созыва Парламента на внеочередную или специальную сессию, а также право роспуска Парламента
в случаях, предусмотренных Конституцией (см. выше).
Помимо этого Президент промульгирует законы и может
требовать их повторного рассмотрения Парламентом [2, с.
435].
Правительство обеспечивает проведение внутренней
и внешней политики государства и осуществляет общее
руководство публичным управлением, следуя программе
деятельности, одобренной Парламентом. Правительство
возглавляется Премьер-министром, кандидатура которого выдвигается Президентом. В 15-дневный срок после
выдвижения кандидат на должность Премьер-министра
просит Парламент выразить вотум доверия программе деятельности и всему составу Правительства. Программа
деятельности и состав Правительства обсуждаются на
заседании Парламента. Парламент выражает вотум доверия Правительству большинством голосов депутатов [2,
с. 436].
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Правительство принимает постановления, ордонансы
и распоряжения, которые подписываются Премьер-министром и контрасигнуются министрами, в обязанности
которых входит их исполнение. Постановления принимаются для организации исполнения законов. Распоряжения издаются Премьер-министром для организации
внутренней деятельности Правительства [2, с. 436].
Правительство несет ответственность перед Парламентом и предоставляет Парламенту, его комиссиям и депутатам необходимую информацию и документы. Парламент по предложению не менее 1/4 депутатов может
выразить недоверие Правительству большинством голосов депутатов [2, с. 436].
Правительство вправе принять на себя ответственность перед Парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона. Оно уходит
в отставку, если предложение о выражении недоверия,
внесенное в трехдневный срок с момента представления
программы, заявления общеполитического характера или
проекта закона, принимается Парламентом. В противном
случае представленный проект закона считается принятым, а программа или заявление общеполитического характера — обязательными для Правительства [2, с. 436].
Основным источником права являются законодательные и иные нормативные акты. Их иерархия включает
Конституцию, конституционные, органические и ординарные законы, указы Президента Республики, постановления и распоряжения Правительства, подзаконные акты
министерств и ведомств, органов местного самоуправления [2, с. 438].
Конституционными в правовой системе Молдовы называются законы по пересмотру Конституции. В свою
очередь, конституционные законы в Молдове по романской терминологии именуются «органическими». Конституция (ст.72) устанавливает перечень вопросов, которые
регулируются органическим законом (избирательная система, организация и деятельность Парламента, Правительства, судов и т. д.). Кроме того, Парламент может
признать необходимым принятие органических законов
и в других областях [2, с. 438].
В отличие от большинства государств СНГ Конституция Молдовы не содержит общего правила о приоритете норм ратифицированных международных договоров
над нормами внутренних законов. Такой приоритет, согласно Конституции (п.2 ст.4), имеют только международные нормы пактов и договоров об основных правах
человека, одной из сторон которых является Республика
Молдова [2, с. 438].
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Г

осударство в Центральной Азии.
По форме государственного устройства Республика
Монголия — унитарное государство. Административнотерриториальное деление — 21 аймак (аймаки делятся на
сомоны) и столица [2, с. 443].
По форме правления Монголия — парламентско-президентская республика с некоторыми элементами советской республики (согласно Конституции Великий
государственный хурал является высшим органом государственной власти, которому подотчетны Президент
и Правительство) [2, с. 443].
Высшая законодательная власть в Монгольской Республике согласно Конституции ст. 20 осуществляет однопалатный парламент — Великий Государственный
Хурал. Великий государственный хурал (ВГХ) в составе
76 членов, избираемых прямым всеобщим голосованием
сроком на 4 года. ВГХ может прекратить свою деятельность досрочно только в результате самороспуска. Соответствующее решение Хурал может принять не менее 2/3
всех его членов [2, с. 443].
На основании ст. 25, Конституции МР, парламент осуществляет следующие полномочия:
—— принятие законов, внесение в них дополнений и изменений;
—— определение основ внутренней и внешней политики
государства;
—— назначение выборов Президента и Великого Государственного Хурала;
—— установление, изменение структуры и состава постоянных комитетов Великого Государственного Хурала,
Правительства, а также других органов, подотчетных, согласно закону, Великому Государственному Хуралу;
—— принятие закона о признании полномочий избранного Президента, об условиях его отставки и освобождения от должности;
—— назначение, освобождение от должности и принятие отставки премьер-министра, членов Правительства, а также других государственных органов, которые,
согласно закону, непосредственно подотчетны Великому
Государственному Хуралу;
—— определение основных направлений финансовой,
кредитной, налоговой, денежной политики, экономики государства, общественного развития; принятие программы
деятельности Правительства, бюджета государства, заслушивание отчета о выполнении государственного бюджета;

—— контролирование выполнения законов, а также
и других актов Великого Государственного Хурала;
—— установление структуры, состава, полномочий Государственного Совета;
—— определение структуры, состава и полномочий Государственного Совета национальной безопасности Монголии;
—— утверждение по представлению Правительства административно-территориального деления Монголии,
а также внесение изменений в него;
—— установление структуры, организации и правовых
основ деятельности административных и местных органов
самоуправления и администрации;
—— учреждение государственных званий, орденов, медалей, высших воинских званий, установление иерархии
служебных должностей некоторых государственных
служб;
—— принятие решений об амнистии;
—— ратификация и денонсация по представлению Правительства международных договоров, установление
и прекращение дипломатических отношений с иностранными государствами;
—— проведение всенародного референдума; утверждение результатов референдума, в котором приняло
участие большинство граждан, обладающих избирательным правом;
—— объявление и отмена военного положения в случае
возникновения угрозы независимости государственному
суверенитету Монголии или военного вторжения со стороны других государств;
—— объявление чрезвычайного или военного положения на всей территории страны или в некоторых ее частях, утверждение или отмена указов Президента по этим
вопросам, в случае чрезвычайных обстоятельств, сформулированных в пп. 2 и 3 данной статьи.
Для того, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайных обстоятельств и стабилизировать жизнь общества, чрезвычайное положение может быть объявлено
в следующих случаях:
—— внезапные стихийные бедствия по всей стране или
в ее отдельных частях, прямо угрожающих жизни, здоровью, безопасности населения;
—— невозможность для государственных органов и организаций обычными средствами на основе своих полномочий предотвратить общественные беспорядки,
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возникшие в результате незаконной деятельности с применением силы какой-либо организации или группы
людей, покушающихся на Конституцию и общественное
устройство.
—— Военное положение может быть объявлено при
возникновении на всей или на части территории страны
общественных беспорядков, вооруженных столкновений
или реальной угрозы таковых, вооруженного вторжения
со стороны иностранных государств или реальной угрозы
такового вторжения.
—— Другие полномочия Великого Государственного Хурала, структура, порядок его организации и деятельности
устанавливаются законом [1].
Глава государства и символом единства народа Монголии является Президент Республики, избираемый на
альтернативной основе всеобщим, прямым и тайным голосованием непосредственно гражданами сроком на 4
лет. Он может быть переизбран на повторный срок только
один раз [2, с. 444].
Согласно Конституции (ст.33) Президент Республики
осуществляет следующие права и прерогативы:
—— имеет право наложить вето на принятые Великим Государственным Хуралом законы, другие его решения, либо
в целом, либо на их часть. Наложенное Президентом вето
обсуждается Великим Государственным Хуралом, и если
две трети всех участников сессии отвергают его, то тогда
данный закон или решение считаются вступившими в силу;
—— предлагает Великому Государственному Хуралу
кандидатуру на пост Премьер-министра, выдвинутую партией, имеющей большинство мест в Великом Государственном Хурале, либо в случае отсутствия такой партии
кандидатуру, согласованную со всеми партиями, имеющимися в Великом Государственном Хурале;
—— вносит предложения об отставке Правительства;
—— по вопросам, относящимся к его полномочиям, дает
указания Правительству. Если Президент издает по этим
вопросам указ, то он вступает в силу после подписания его
Премьер-министром;
—— вправе представлять свою страну на международной
арене, по согласованию с Великим Государственным Хуралом от имени Монголии заключает международные договоры;
—— по согласованию с Великим Государственным Хуралом назначает и отзывает полномочных представителей
Монголии в зарубежных государствах;
—— принимает верительные и отзывные грамоты полномочных представителей иностранных государств
в Монголии;
—— присваивает почетные звания государства, высшие
воинские звания, награждает орденами и медалями; осуществляет помилование;
—— решает вопросы принятия гражданства Монголии
и выхода из него и предоставления политического убежища;
—— осуществляет руководство Советом национальной
безопасности Монголии;
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—— объявляет полную или частичную мобилизацию
в вооруженные силы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, перечисленных в пп. 2, 3 ст. 25 Конституции;
—— в период между сессиями Великого Государственного Хурала в чрезвычайных случаях объявляет чрезвычайное или военное положение на всей или на части территории страны, а также издает акты о передислокации
войск;
—— после издания Президентом указа о введении чрезвычайного или военного положения в течение семи дней
Великий Государственный Хурал рассматривает и выносит решение об утверждении или отмене указа Президента. Если Великий Государственный Хурал не примет
никакого решения, то указ Президента будет недействительным;
—— Президент является Главнокомандующим Вооруженными Силами Монголии;
—— Президент может обратиться с посланием к Великому Государственному Хуралу и к народу, по своему усмотрению может участвовать в работе сессии, вносить
предложения и информировать Хурал по важнейшим вопросам внешней и внутренней политики;
—— иные конкретные полномочия Президенту могут
быть даны только в законодательном порядке [1].
Исполнительную власть в стране осуществляет Правительство. Глава Правительства в соответствии с Конституцией ст. 38 реализует следующие полномочия:
—— обеспечивает исполнение Конституции и других законов по всей стране;
—— разрабатывает проект государственного бюджета,
план финансового и кредитного развития государства, основные направления экономического и социального развития, единой политики в области науки и технологии
и вносит все эти документы на рассмотрение Великого Государственного Хурала;
—— выполняет принятые решения; разрабатывает
и осуществляет меры по вопросам отраслевого, межотраслевого, регионального развития; принимает меры по
охране окружающей среды и разумному использованию
природных ресурсов, восстановлению экономического
равновесия;
—— осуществляет оперативное руководство центральными органами государственного управления, руководит
и направляет деятельность местных органов власти;
—— укрепляет обороноспособность государства, обеспечивает национальную безопасность;
—— принимает меры по защите прав и свобод человека,
обеспечению общественного порядка, по борьбе с преступностью;
—— воплощает в жизнь внешнюю политику государства;
—— по согласованию с Великим Государственным Хуралом заключает международные договоры, исполняет
эти договоры после их ратификации Великим Государственным Хуралом; заключает межправительственные соглашения (договоры), расторгает их [1].
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Конституция закрепляет принцип подотчетности Правительства ВГХ. В качестве форм политической ответственности Правительства перед парламентом Конституция
устанавливает отчеты Правительства и вотум недоверия.

ВГХ выносит на свое обсуждение вопрос об отставке
Правительства по официальному предложению не менее
четверти своих членов, требованию Президента или самого Правительства [2, с. 445].
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Г

осударство на западе Южной Америки.
Перу — унитарное государство. Административнотерриториальное деление — 12 регионов и 1 независимая
провинция [2, с. 507].
Действующая Конституция принята на референдуме 31
октября 1993 г. (11-я по счету с 1821 г.). По форме правления Перу — президентская республика с элементами
парламентаризма. Политический режим — умеренно авторитарный. В апреле 1992 г. президент А. Фухимори совершил государственный переворот, что привело к установлению в стране более авторитарной системы власти
[2, с. 507].
Правом законодательной инициативы обладают Президент и члены Конгресса. Другие государственные
власти, публичные автономные институты, муниципалитеты и профессиональные организации также имеют
право инициировать законы по вопросам своих функций.
Для принятия простого закона достаточно большинства
голосов присутствующих на заседании членов Конгресса.
Органические законы, принимаемые по вопросам, указанным в Конституции, требуют одобрения большинством
от общего числа членов Конгресса. Принятые законы передаются Президенту для промульгирования. Он имеет
право в течение 15 дней наложить вето на весь закон или
его отдельные положения. Для преодоления вето требуется повторно одобрить закон большинством от общего
числа членов Конгресса [2, с. 508].
Законодательная власть принадлежит однопалатному
парламенту Национальному конгрессу, избираемому по
системе пропорционального представительства сроком на
5 лет [2, с. 508].

На основании ст. 102, Конституции Перу, парламент
имеет следующие обязанности:
—— принимать законы и законодательные резолюции,
а также толковать, изменять или отменять другие законы;
—— осуществлять надзор за уважением конституции
и законов, и предпринимать меры для привлечения к ответственности нарушителей;
—— заключать соглашения в соответствии с конституцией;
—— принимать Акт Бюджета и Общего Баланса;
—— разрешать ссуды в соответствии с конституцией;
—— реализовывать право на амнистию;
—— одобрять демаркацию территории, предложенную
Исполнительной властью;
—— соглашаться на вступление на территорию иностранных войск, когда это не влияет на национальный суверенитет;
—— разрешать Президенту Республики покидать
страну;
—— любые другие обязанности, предусмотренные в конституции и связанные с законодательными функциями [1].
Глава государства и правительства, а также верховный
главнокомандующий — Президент, избирается прямым
тайным голосованием на 5 лет [2, с. 508].
Согласно Конституции (ст.33) Президент Республики
имеет следующие обязанности:
—— охранять и исполнять конституцию и соглашения,
законы и другие правовые положения;
—— представлять Государство внутри и за пределами
Республики;
—— управлять общей политикой правительства;
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—— обеспечивать внутренний правопорядок и внешнюю
безопасность Нации;
—— объявлять выборы Президента Республики
и Членов Конгресса, а также мэров, членов совета
и других должностных лиц, определенных законом.
—— созывать Конгресс на специальную сессию; и,
в этом случае, подписывать указ о созыве.
—— обращаться к Конгрессу в любое время и обязательно, либо лично, либо в письменном виде, в начале первой регулярной сессии. Ежегодные обращения
должны включать подробный доклад о Государстве Нации,
улучшениях и реформах, которые Президент считает необходимыми для рассмотрения Конгрессом. За исключением первого из обращений, обращения Президента одобряются Кабинетом.
—— реализовывать полномочия регулирующих законов
без их нарушения и искажения и в этих пределах издавать
указы и постановления;
—— соблюдать и исполнять решения и приказы судебных органов;
—— соблюдать и исполнять решения Национального
Избирательного Совета;
—— управлять внешней политикой и международными
делами; и заключать договора и ратифицировать их;
—— назначать послов и полномочных представителей
министров, по согласованию с Кабинетом и с уведомлением Конгресса;
—— принимать иностранных дипломатических представителей и уполномочивать консулов выполнять их обязанности;
—— возглавлять Национальную Систему Обороны, организовывать, размещать и принимать решения о мобилизации Вооруженных Сил и Национальной Полиции;
—— принимать необходимые меры для обороны Республики, целостности территории и суверенитета Государства;
—— объявлять войну и подписывать мир, после одобрения Конгресса;
—— управлять государственной казной;
—— вести переговоры относительно займов;
—— объявлять о специальных мерах экономического
и финансового характера, посредством чрезвычайного
указа с силой закона, если этого требуют национальные
интересы, и уведомляя Конгресс. Эти чрезвычайные
указы могут изменяться или отменяться Конгрессом;
—— регулировать таможенные тарифы;
—— даровать помилование и смягчать наказание. Реализовывать право помилования обвиняемого главой исполнительной власти, в случаях, когда стадия уголовного
напутствия превысила свой двойной срок.
—— вручать награды от имени Нации по согласованию
с Кабинетом;
—— разрешать перуанцам служить в иностранной
армии; и
—— выполнять другие обязанности управления и руководства, установленные конституцией и законом [1].
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Во исполнение Конституции и законов Президент издает декреты и резолюции, а в предусмотренных Конституцией случаях — законодательные и чрезвычайные
декреты. Однако все акты Президента должны быть скреплены подписью премьера правительства [2, с. 508].
Исполнительная власть осуществляется Президентом
и правительством. Совет министров образует заседание
всех министров, на котором председательствует Президент Республики. Последний назначает и смещает Председателя Совета министров [2, с. 508].
Председатель Кабинета в соответствии с Конституцией ст. 123 реализует следующие обязанности:
—— быть уполномоченным спикером для правительства,
после Президента Республики;
—— координировать обязанности других министров;
—— скреплять подписью законодательные и чрезвычайные указы, а также любые другие указы и резолюции,
определенные конституцией и законом [1].
По действующей Конституции Перу, ст. 125, в обязанности Кабинета относится:
—— одобрять законопроекты, поданные в Конгресс
Президентом Республики;
—— одобрять законодательные и чрезвычайные указы,
изданные Президентом Республики, а также законопроекты, указы и резолюции, определенные законом.
—— вести переговоры по вопросам общественных интересов.
—— другие обязанности, определенные Конституцией
и законом [1].
Министры индивидуально ответственны за собственные действия (акты) и за президентские действия
(акты), которые они санкционируют. Министры ответственны коллективно за уголовные действия, нарушения
Конституции или законов, совершенные Президентом Республики, если только они не уходят в отставку немедленно [2, с. 509].
Совет министров несет политическую ответственность перед Конгрессом. Последний может выразить
правительству или отдельному министру вотум недоверия либо отказать в доверии, когда такой вопрос ставится по министерской инициативе. Совет министров
или министр, которому отказано в доверии, должен уйти
в отставку. Президент Республики имеет право распустить Конгресс, если последний вынесет резолюцию порицания или откажет в доверии двум Советам министров
[2, с. 509].
Правовой системе Перу, как и других стран Латинской
Америки, известны институты делегированного и чрезвычайного законодательства. Согласно Конституции (ст.104)
Конгресс может делегировать исполнительной власти
полномочие издать законы посредством законодательных
декретов (decretos legislativos) по вопросам и на период,
четко определенным в Законе о делегировании. Законодательные декреты подчинены тем же самым нормам обнародования, публикации и юридического действия, что
и законы [2, с. 510].
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Конституция 1993 г. учредила автономную Службу Защитника Народа (La Defensoria del Pueblo) — аналог института омбудсмана. Защитник избирается и смещается
Конгрессом большинством в 2/3 голосов. Срок полномочий — 5лет. Служба Защитника Народа охраняет конституционные и фундаментальные личные права и такие

же права сообществ, контролирует выполнение обязанностей государственной администрации и публичных
служб перед гражданами. Защитник Народа ежегодно
представляет доклад Конгрессу, а также делает это всякий
раз по просьбе последнего [2, с. 516].
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Г

осударство на юго-западе Средней Азии.
Туркменистан — унитарное государство. Административно-территориальное деление — 5 велаятов (областей), этрапы, шахеры [2, с. 652].
Действующая Конституция, принятая XIV сессией Верховного Совета Туркменистана двенадцатого созыва 18
мая 1992 г. (с изменениями и дополнениями от 27 декабря
1995 г., установившими постоянно нейтральный статус
Туркменистана), стала первой конституцией постсоветского пространства. До этого действовали конституции
1937 и 1978 гг., копировавшие основные законы РСФСР
и СССР. Согласно Конституции 1992 г. (ст.1) Туркменистан является демократическим, правовым, светским
и постоянно нейтральным государством, в котором государственное правление осуществляется в форме президентской республики. Пост Президента был введен в октябре 1990 г. Первые президентские выборы в истории
Туркмении состоялись 27 октября 1990 г.; победивший
кандидат (Сапармурат Атаевич Ниязов) получил 98,2 %
голосов. В июне 1992 г. на внеочередных президентских
выборах вновь избран С. Ниязов, получивший 99,5 % голосов [2, с. 652].
В декабре 1999 г. Конституционным законом Туркменистана, принятым в соответствии с постановлением
Народного совета Туркменистана, первому Президенту
Туркменистана Сапармурату Туркменбаши было пре-

доставлено исключительное право осуществлять полномочия главы государства без ограничения срока [2,
с. 653].
Система органов власти в Туркменистане носит весьма
своеобразный характер. Здесь проводится различие
между «представительной властью» и «государственной
властью». Согласно Конституции высшим представительным органом народной власти является Халк маслахаты (Народный совет) Туркменистана [2, с. 653].
В соответствии ст. 48 Конституцией Туркменистана,
состав Халк маслахаты входят:
—— Президент;
—— депутаты Меджлиса;
—— халк векиллери, избираемые народом по одному от
каждого этрапа;
—— Председатель Верховного суда, Председатель Высшего хозяйственного суда, Генеральный прокурор, члены
Кабинета министров, главы администрации велаятов, арчыны (мэры муниципальных советов) шахеров, а также
поселков, являющихся административными центрами
этрапов [1].
Согласно Конституции (ст.50), Халк маслахаты рассматривает и принимает решения по вопросам:
—— целесообразности внесения поправок и дополнений
в Конституцию или принятия новой Конституции;
—— проведения всенародных референдумов;
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—— выработки рекомендаций об основных направлениях экономического, социального, политического развития страны;
—— изменения государственной границы и административно-территориального деления;
—— ратификации и денонсации договоров о межгосударственных союзах и иных образованиях;
—— объявления состояния войны и мира;
—— по другим вопросам, отнесенным к его ведению
Конституцией и законами [1].
Глава государства и исполнительной власти — Президент Туркменистана, избираемый путем всеобщих прямых
выборов. Он является высшим должностным лицом государства и гарантом национальной независимости, территориальной целостности, соблюдения Конституции
и международных соглашений. Срок его полномочий — 5
лет, при этом по Конституции одно и то же лицо не может
быть президентом более 2 сроков подряд [2, с. 654].
Согласно Конституции (ст.57) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— проводит в жизнь Конституцию и законы, обеспечивает их точное исполнение;
—— руководит осуществлением внешней политики,
представляет Туркменистан в отношениях с другими государствами, назначает и отзывает послов и других дипломатических представителей Туркменистана в иностранных
государствах, при межгосударственных и международных
организациях, принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;
—— является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, отдает распоряжения о всеобщей или
частичной мобилизации, использовании Вооруженных
Сил с последующим утверждением этих действий Халк
маслахаты, назначает высшее командование Вооруженных Сил;
—— представляет Халк маслахаты ежегодные доклады
о положении страны, информирует о наиболее важных
вопросах внутренней и внешней политики;
—— представляет на рассмотрение и утверждение Меджлиса государственный бюджет и отчет о его исполнении;
—— подписывает законы, вправе не позднее чем в двухнедельный срок возвратить закон со своими возражениями в Меджлис для повторного обсуждения и голосования. Если Меджлис большинством в две трети голосов
подтвердит ранее принятое им решение, Президент подписывает закон. Президент не обладает правом отлагательного вето в отношении законов об изменениях и дополнениях Конституции;
—— назначает по решению Халк маслахаты референдумы, вправе досрочно созвать сессию Меджлиса;
—— решает вопросы о приеме в гражданство Туркменистана, предоставлении убежища;
—— награждает орденами и другими наградами Туркменистана, присваивает почетные, воинские, иные специальные государственные звания и отличия;
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—— по предварительному согласованию с Меджлисом
назначает и освобождает от должности Председателя
Верховного суда, Председателя Высшего хозяйственного
суда, Генерального прокурора;
—— осуществляет помилование и амнистию;
—— решает другие вопросы, отнесенные к его ведению
Конституцией и законами [1].
Законодательным органом Туркменистана является
Меджлис (парламент). Он избирается прямыми всеобщими выборами сроком на 5 лет и состоит из 50 депутатов.
Меджлис может быть досрочно распущен: по решению
референдума; по постановлению Меджлиса, принятому
большинством не менее 2/3 от установленного числа депутатов (самороспуск); Президентом — в случаях не
сформирования в пределах 6месяцев руководящих органов Меджлиса либо выраженного дважды в течение 18
месяцев недоверия Кабинету министров [2, с. 654].
Согласно Конституции (ст.67), к ведению Меджлиса
относится:
—— принятие и изменение Конституции и законов, их
толкование;
—— назначение выборов Президента, Меджлиса, халк
векиллери;
—— образование Центральной комиссии по выборам
и проведению референдумов;
—— одобрение программы деятельности Кабинета министров, выражение ему недоверия;
—— одобрение или отклонение кандидатов на должности
Председателя Верховного суда, Председателя Высшего
хозяйственного суда, Генеральном прокурора, а также
представлений о их освобождении;
—— утверждение бюджета Туркменистана и отчета о его
исполнении;
—— учреждение государственных наград, награждение
государственными наградами Президента, присвоение
ему почетных званий, воинских званий и отличий;
—— определение соответствия Конституции и законам
нормативных актов органов государственной власти
и управления;
—— иные вопросы, отнесенные к полномочиям Меджлиса Конституцией и законами [1].
Кабинет министров, или правительство, является исполнительным и распорядительным органом, возглавляемым Президентом Туркменистана. В него входят заместители Председателя Кабинета и министры [2, с. 655].
Кабинет министров в соответствии с Конституцией ст.
78 реализует следующие полномочия:
—— организует исполнение законов, актов Президента
и решений Халк маслахаты;
—— осуществляет меры по обеспечению и защите прав
и свобод граждан, охране собственности и общественного
порядка, национальной безопасности;
—— разрабатывает и вносит в Халк маслахаты предложейия по основным направлениям внутриполитической
и внешнеполитической деятельности государства, программы экономического и социального развития страны;
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—— осуществляет государственное управление экономическим и социальным развитием, обеспечивает рациональное использование и охрану природных ресурсов;
—— принимает меры по укреплению денежной и кредитной системы;
—— образует в случае необходимости комитеты,
главные управления и другие ведомства при Кабинете
министров;
—— реализует внешнеэкономическую политику, обеспечивает развитие культурных связей с зарубежными государствами;

—— руководит деятельностью правительственных учреждений, государственных предприятий и организаций;
вправе отменять акты министерств и ведомств;
—— выполняет иные обязанности, отнесенные законами и иными нормативными актами к его ведению [1].
Решения, принятые Халк маслахаты, являются основой для принятия нормативно-правовых актов и подлежат исполнению Президентом Туркменистана, Меджлисом Туркменистана и другими государственными
органами. Однако сами по себе такие решения не являются нормативно-правовыми актами [2, с. 656].
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Г

осударство на юго-востоке Европы.
Хорватия — унитарное государство. Основная административно-территориальная единица — жупания [2, с.
731].
Форма правления в соответствии с Конституцией
1990 г. — смешанная (парламентско-президентская) республика [2, с. 731].
Высший законодательный орган — Сабор Республики
Хорватии (парламент) избирается сроком на 4 года. Состоит из 2 палат — Палаты представителей (127 депутатов)
и Палаты жупаний (общин) — 68 депутатов [2, с. 731].
Палата представителей избирается на основе прямого,
всеобщего и равного избирательного права. Палата жупаний — также всеобщим голосованием, причем от каждой жупании избираются по 3 депутата. Президент Республики может назначать до 5 членов в Палату жупаний
из числа граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой. Экс-президент Республики становится пожизненным членом Палаты жупаний [2, с. 731].
Палата представителей и Палата жупаний могут быть
распущены по решению, принятому большинством всех
их представителей. Президент Республики вправе в соответствии с Конституцией распускать Палату представителей [2, с. 731].

В соответствии с Конституцией ст. 80, к полномочиям
Палаты представителей Республики Хорватии относятся:
—— принимает Конституцию и вносит в нее изменения;
—— принимает законы;
—— принимает государственный бюджет;
—— принимает решение об объявлении войны и заключении мира;
—— принимает решение об изменении границ Республики Хорватия;
—— назначает референдум;
—— осуществляет выборы, назначения и освобождения
от занимаемой должности в соответствии с Конституцией
и законом;
—— осуществляет надзор за деятельностью Правительства Республики Хорватия и других носителей публичных
полномочий, которые несут ответственность перед Сабором в соответствии с Конституцией и законом;
—— объявляет амнистию по уголовным преступлениям;
—— выполняет иные функции, предусмотренные Конституцией [1].
В соответствии с Конституцией ст. 81, к полномочиям
Палата жупаний Республики Хорватии относятся:
—— вносит в Палату представителей законопроекты
и предложения о проведении референдума;
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—— рассматривает и может высказывать свое мнение
по вопросам, относящимся к компетенции Палаты представителей;
—— направляет в Палату представителей предварительное мнение в процессе принятия Конституции,
а также утверждения законов, регулирующих национальные права, осуществление предусмотренных Конституцией свобод и прав человека и гражданина, избирательную систему, организацию, компетенцию и порядок
деятельности государственных органов, организацию
местного самоуправления и управления;
—— в течение пятнадцати дней с момента принятия закона Палатой представителей может возвратить его в Палату представителей со своим мотивированным заключением для повторного рассмотрения. В этом случае Палата
представителей принимает закон большинством голосов
от общего числа депутатов, за исключением случаев,
когда для принятия решений требуется большинство не
менее двух третей голосов;
—— выполняет иные функции, предусмотренные Конституцией [1].
Законы промульгируются Президентом Республики
в течение 8 дней с даты, когда они были в соответствии
с Конституцией приняты Палатой представителей [2, с.
732].
Глава государства — Президент Республики, избираемый непосредственно гражданами сроком на 5 лет.
Никто не может быть Президентом более чем дважды [2,
с. 732].
Согласно Конституции (ст.98) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— назначают выборы в палаты Хорватского государственного сабора и созывает их на первое заседание;
—— назначает референдум в соответствии с Конституцией;
—— назначает и освобождает от занимаемой должности
председателя Правительства Республики Хорватия;
—— по представлению председателя Правительства
Республики Хорватия назначает и освобождает от занимаемой должности заместителей председателя и членов
Правительства;
—— осуществляет помилование;
—— производит награждения и присваивает почетные
звания, установленные законом;
—— осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Конституцией [1].
Исполнительная власть осуществляется правительством, которое фактически назначает Президент и утверждает парламент. Правительство состоит из Премьерминистра, его заместителей, министров и других членов.
Оно издает декреты в соответствии с Конституцией и законом, представляет парламенту законопроекты и проект
государственного бюджета, реализует законы и другие
акты, принятые парламентом [2, с. 733].
Правительство ответственно перед Президентом Республики и Палатой представителей. Премьер-министр,
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его заместители и члены правительства несут солидарную
ответственность за решения, принятые правительством,
и личную — за соответствующие участки работы [2, с.
733].
Премьер-министр должен не позднее 15 дней после
своего назначения просить Палату представителей о вотуме доверия правительству. Назначение Премьер-министра и членов правительства считается принятым, если
ему будет выражено доверие большинством всех членов
Палаты представителей [2, с. 733].
Вопрос о вотуме доверия Премьер-министру, отдельным членам правительства или правительству в целом
может быть поставлен по предложению по крайней мере
1/10 депутатов Палаты представителей. Голосования
о вотуме доверия правительству может также потребовать сам Премьер-министр. Вотум недоверия выносится
большинством голосов от общего количества членов Палаты представителей [2, с. 733].
В случае вынесения вотума недоверия Премьер-министру или правительству в целом Премьер-министр подает
прошение об отставке Президенту Республики, который
должен распустить правительство. Вотум недоверия отдельному члену правительства не влечет его обязательной
отставки [2, с. 733].
Основы судебной системы Хорватии установлены
в Конституции. Судебная система включает муниципальные, районные и Верховный суд (как суды общей
юрисдикции), а также Конституционный суд и административный суд. Система специальных торговых судов
рассматривает все хозяйственные споры между предпринимателями [2, с. 735].
Верховный суд Республики Хорватия гарантирует единообразное применение законов и равенство граждан.
Должность судьи является пожизненной. Назначение
судей (как и прокуроров) и освобождение их от должности,
а также привлечение к дисциплинарной ответственности
находится в компетенции специального органа — Высокого совета судебной власти Республики. Председатель
и 14 членов этого Совета избираются на 8-летний срок
Палатой представителей по представлению Палаты жупаний из числа выдающихся юристов. Конституционный
контроль осуществляет Конституционный суд, состоящий
из 11 судей, избранных Палатой представителей по предложению Палаты жупаний сроком на 8 лет из числа выдающихся юристов. Конституционный суд выбирает председателя сроком на 4 года [2, с. 736].
Конституционный суд рассматривает вопросы о соответствии законов Конституции, а также о соответствии
других нормативных правовых актов Конституции и законам; он защищает конституционные права и свободы
человека и гражданина; разрешает споры о компетенции
между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти; участвует в процедуре импичмента в отношении Президента Республики, контролирует конституционность программ и деятельность политических партий
и может в соответствии с Конституцией запрещать их дея-
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тельность; контролирует конституционность и законность
выборов и республиканских референдумов, разрешает
избирательные споры, не подпадающие под юрисдикцию
других судов. Конституционный суд аннулирует закон,
если признает его неконституционным, а также иной правовой акт, признанный не соответствующим Конституции
и законам [2, с. 736].
Контроль за соблюдением прав человека осуществляет также специальный уполномоченный парламента —
омбудсман (Народный правозащитник Республики Хорватия). Эта должность была введена Конституцией 1990 г.
и окончательно оформлена Законом от 25 сентября 1992 г.
Омбудсман избирается Палатой представителей на 8 лет.

По предложению омбудсмана парламент избирает 3 его
заместителей [2, с. 736].
В настоящее время основным источником права
в Хорватии являются законы и другие нормативные акты.
Высший нормативный акт — Конституция; за ней следуют
законы, принятые парламентом; декреты, изданные Президентом в порядке чрезвычайного и правительством —
в порядке делегированного законодательства, обычные
декреты правительства, подзаконные акты, изданные министерствами во исполнение законов и декретов правительства и подзаконные акты, издаваемые органами местного самоуправления для решения вопросов, входящих
в их компетенцию [2, с. 734].
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Г

осударство на юго-востоке Южной Америки.
По форме государственно-территориального устройства Аргентина федерация, в состав которой входят 23
провинции и столичный автономный округ [2, с. 36].
По форме правления Аргентина — президентская республика с элементами парламентаризма. Политический
режим — демократический [2, с. 36].
Высший законодательный орган — Национальный
конгресс, состоит из Сената (72 члена) и Палаты депутатов (257). Каждые 2 года Палата депутатов обновляется наполовину, Сенат — на 1/3. Палата депутатов является органом общенационального представительства;
ее члены избираются от округов с примерно равным числом избирателей [2, с. 36].
На основании ст. 75, Конституции Аргентины, к ведению Конгресса относится:
—— принимать таможенное законодательство. Устанавливать экспортные и импортные пошлины, которые,
также как оценочная стоимость товаров, с которой они
взимаются, будут едиными для всей страны;
—— устанавливать косвенные налоги, что составляет
конкурирующее полномочие Конгресса и провинций.

Устанавливать на определенный срок, пока защита, безопасность и общее благо Республики того требуют,
прямые налоги, режим которых основывается на принципах соразмерности и равенства для всей территории
страны. Налоги, предусмотренные в настоящем пункте, за
исключением части или всей совокупности тех из них, которые подлежат специальному распределению, устанавливаются на принципах соучастия;
—— специальным законом, принятым абсолютным
большинством от общего числа членов каждой палаты,
устанавливать на определенный срок и корректировать
режимы расходования полученных средств, которые основаны на принципе соучастия;
—— привлекать займы, по которым возникают обязательства Республики;
—— принимать решения об использовании и отчуждении
земель, находящихся в национальной собственности;
—— учреждать федеральный банк, осуществляющий
эмиссию денежных знаков, другие национальные банки
и регулировать их деятельность;
—— регулировать погашение внутреннего и внешнего
долга Республики;
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—— ежегодно принимать в соответствии с правилами,
установленными третьим абзацем пункта 2 настоящей
статьи, генеральный план расходов и смету доходов национальной администрации на основе общей программы
правительства и плана государственных капиталовложений, а также утверждать или отклонять отчет о расходовании средств;
—— предоставлять субсидии из национальной Казны
провинциям, не имеющим, согласно их бюджетам, достаточных доходов для покрытия текущих расходов;
—— регулировать свободную навигацию по внутренним
рекам, при необходимости создавать порты, учреждать
и упразднять таможни;
—— осуществлять эмиссию денежных знаков, устанавливать их стоимость и стоимость иностранной валюты;
устанавливать единую для всей Республики систему мер
и весов;
—— принимать кодексы: гражданский, торговый, уголовный, о горном деле, о труде и социальной защите в виде
объединенных сводов законов или раздельно. Указанные
кодексы не должны нарушать местную юрисдикцию. Их
применение поручается соответственно федеральным
и провинциальным судам, чтобы соответствующие дела
и лица подпадали под установленную для них юрисдикцию.
Принимать специальные, общие для всей Республики законы о натурализации и гражданстве, которыми признается гражданство по рождению и в порядке оптации
в пользу Аргентины, а также о банкротстве, о фальсификации денежных знаков и официальных документов, и те
законы, которые касаются учреждения суда присяжных;
—— регулировать торговлю с иностранными государствами, а также торговлю провинций друг с другом;
—— учреждать федеральную почту и регулировать ее деятельность;
—— окончательно определять границы территории Республики, устанавливать границы провинций, создавать
новые провинции, регулировать специальным законодательством режим организации и управления национальными территориями, которые не входят в состав территорий провинций;
—— обеспечивать
безопасность
государственных
границ;
—— признавать этническое и культурное первородство
аргентинских индейских народностей;
—— принимать меры, необходимые для процветания
страны, развития и укрепления благосостояния провинций, совершенствования образования (для этого издаются программы общего и университетского образования). Путем предоставления на определенный срок
концессий, осуществления мер государственной поддержки и компенсаций поощрять промышленность, иммиграцию, строительство железных дорог и судоходных
каналов, колонизацию земель, находящихся в национальной собственности, запуск новых промышленных
производств, ввоз иностранных капиталов, освоение внутренних рек;
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—— принимать меры, необходимые для человеческого
развития и экономического прогресса, основанного на
социальной справедливости, для повышения продуктивности национальной экономики, создания рабочих мест,
развития профобразования трудящихся, защиты национальной валюты, развития научно-технических исследований, их распространения и использования;
—— создавать суды, нижестоящие по отношению к Верховному Суду; создавать и упразднять должности, устанавливать соответствующие им полномочия, предоставлять
пенсии, учреждать знаки почета, объявлять амнистию;
—— принимать или отклонять отставку президента
и вице-президента Республики, объявлять о проведении
новых выборов и т. д. [1].
Глава государства и правительства — Президент, избираемый непосредственно гражданами на 4 года. Ему
помогает Вице-президент. Президент и Вице-президент
могут быть переизбраны только на один последующий
срок [2, с. 37].
Согласно Конституции (ст.99) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— он является главой государства, главой правительства и несет политическую ответственность за общее состояние государственного управления;
—— издает инструкции и регламенты, которые необходимы для исполнения национальных законов, чтобы регламентарные нормы не противоречили духу этих законов;
—— участвует в утверждении законов в соответствии
с настоящей Конституцией, осуществляет их промульгацию и обнародование;
—— назначает по согласованию с Сенатом судей Верховного Суда. Для согласования требуется две трети голосов от числа присутствующих сенаторов. Согласие дается на специально созываемом для этой цели открытом
заседании Палаты;
—— вправе помиловать или смягчить наказание за преступления, подпадающие под федеральную юрисдикцию,
предварительно проинформировав соответствующий суд.
Это полномочие не касается лиц, обвинение против которых было выдвинуто Палатой депутатов;
—— разрешает уход на пенсию, в отставку, предоставляет лицензии, назначает материальное обеспечение
в соответствии с законами;
—— по согласованию с Сенатом назначает и увольняет
послов, полномочных министров и поверенных в делах.
Своей властью назначает и увольняет главу кабинета
министров и других членов кабинета, должностных лиц
своего секретариата, консульских агентов и других служащих, если для них настоящей Конституцией не установлен иной порядок назначения;
—— ежегодно открывает сессии Конгресса, который
для этой цели собирается на совместное заседание обеих
палат, и представляет по этому случаю отчет о состоянии страны, о реформах, вытекающих из Конституции,
а также предлагает для рассмотрения вопросы, которые
считает необходимыми;
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—— продлевает ординарные сессии Конгресса либо созывает его на экстраординарные сессии, если это необходимо в интересах правопорядка или развития;
—— осуществляет контроль за исполнением главой кабинета министров своих полномочий в части получения
доходов Республики и расходования средств в соответствии с законом и национальным бюджетом;
—— заключает и подписывает договоры, конкордаты
и другие соглашения в целях поддержания дружественных
отношений с международными организациями и иностранными государствами, принимает их посланников
и аккредитует их консулов;
—— является верховным главнокомандующим вооруженных сил Республики;
—— производит назначения на военные должности Республики; по согласованию с Сенатом предоставляет
должности и воинские звания высших офицеров вооруженных сил; без согласования производит назначения
в полевых условиях и т. д. [1].
Исполнительная власть осуществляется Президентом и правительством. Глава Кабинета министров

и остальные министры-секретари, чье число и круг полномочий устанавливаются специальным законом, управляют делами нации, скрепляют своей подписью акты
Президента, без чего они не имеют силы. Глава Кабинета министров обязан: осуществлять общее управление
страной; назначать служащих правительства (за исключением тех, кого назначает Президент); осуществлять функции и обязанности, которые делегирует ему Президент;
координировать, готовить и созывать заседания Кабинета
министров, председательствуя на них в отсутствие Президента; направлять в Конгресс проекты законов о министерствах и государственном бюджете; организовывать
сбор государственных налогов и выполнять Закон о государственном бюджете [2, с. 38].
Глава Кабинета министров должен присутствовать на
заседаниях Конгресса по крайней мере раз в месяц, поочередно в каждой из палат, чтобы информировать о деятельности правительства. Он может быть освобожден
от должности голосованием абсолютного большинства
членов обеих палат [2, с. 38].
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осударство на юге Закавказья.
Армения — унитарное государство. Административно-территориальными единицами Армении являются области, которые состоят из сельских и городских
общин. В общинах осуществляется местное самоуправление. Город Ереван имеет статус области. В 1995 г.
принят Закон о новом административном делении, в соответствии с которым созданы 11 областей (мазров),
управляемых губернаторами. Действующая Конституция, принятая на общенародном референдуме 5 июля
1995 г., провозгласила Армению «суверенным, демократическим, социальным, правовым государством» [2,
с. 45].

Форма правления — полупрезидентская республика,
смоделированная по французскому образцу. Политический режим — демократия в процессе становления [2,
с. 46].
Законодательную власть в Республике осуществляет
Национальное собрание, состоящее из 131 депутата, которые избираются на 4 года. Оно может быть распущено
в порядке, предусмотренном Конституцией. Вновь избранное Национальное собрание нельзя распустить в течение 1 года после выборов [2, с. 46].
Помимо принятия законов Национальное собрание
утверждает государственный бюджет; по предложению
Президента объявляет амнистию, в установленных за-

“Young Scientist” . #1.1 (60.1) . January 2014
коном случаях ратифицирует или денонсирует международные договоры, объявляет войну; осуществляет парламентский контроль за деятельностью Правительства,
может выразить ему недоверие [2, с. 46].
Национальное собрание обладает также определенными полномочиями в кадровой сфере: оно назначает
(по предложению Президента) председателя Центрального банка и его заместителя; назначает (по предложению
Председателя Национального собрания) председателя
Контрольной палаты Национального собрания, пятерых
членов Конституционного суда. По заключению Конституционного суда может прекратить полномочия назначенного им члена Суда, дать согласие на его арест, привлечение к уголовной или административной ответственности
в судебном порядке [2, с. 46].
Право законодательной инициативы в Национальном
собрании принадлежит депутатам и Правительству. Правительство устанавливает последовательность обсуждения внесенных им проектов законов и может потребовать, чтобы они были поставлены на голосование
с приемлемыми для него поправками [2, с. 46].
Глава государства — Президент, избираемый непосредственно гражданами на 5-летний срок. Одно и то же
лицо не может быть избрано на должность Президента
более чем 2 раза подряд [2, с. 46].
Согласно Конституции (ст.55) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— обращается с посланием к народу и Национальному
Собранию;
—— после получения принятого Национальным Собранием закона в двадцатиоднодневный срок подписывает
и обнародует его;
—— распускает Национальное Собрание в случаях и порядке, предусмотренных статьей 74.1. Конституции, и назначает внеочередные выборы;
—— на основании распределения депутатских мест
в Национальном Собрании и консультаций с депутатскими фракциями назначает Премьер-министром лицо,
пользующееся доверием большинства депутатов, а если
это невозможно, лицо, пользующееся доверием у наибольшего числа депутатов. Президент Республики назначает Премьер-министра в десятидневный срок после
принятия отставки Правительства. Правительство формируется в двадцатидневный срок после назначения Премьер-министра;
—— в предусмотренных законом случаях производит назначения на государственные должности;
—— формирует Совет национальной безопасности,
председательствует в нем, может формировать другие
консультативные органы;
—— представляет Республику Армения в международных отношениях, осуществляет общее руководство
внешней политикой, заключает международные договоры,
представляет международные договоры на ратификацию
Национальному Собранию и подписывает их ратификационные грамоты, утверждает, приостанавливает действие
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или денонсирует международные договоры, не требующие
ратификации;
—— назначает и отзывает дипломатических представителей Республики Армения в иностранных государствах
и при международных организациях, принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций;
—— представляет Национальному Собранию кандидатуры Генерального прокурора, Председателя Центрального банка и Председателя Контрольной палаты. По
предложению Генерального прокурора назначает и освобождает заместителей Генерального прокурора;
—— назначает четырех членов Конституционного Суда,
а в случае не назначения Национальным Собранием
Председателя Конституционного Суда в срок, установленный пунктом 2 статьи 83 Конституции, — Председателя Конституционного Суда из состава Конституционного Суда;
—— по предложению Совета правосудия назначает
председателей и судей Кассационного Суда и его палат,
председателей Апелляционного Суда, судов первой инстанции и специализированных судов, прекращает их
полномочия, дает согласие на их привлечение в качестве
обвиняемых, арест или возбуждение в их отношении вопроса о привлечении к административной ответственности в судебном порядке, по заключению Совета правосудия назначает судей Апелляционного Суда, судов
первой инстанции и специализированных судов;
—— назначает двух юристов-ученых — членов Совета
правосудия;
—— является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, координирует деятельность государственных органов в области обороны, назначает и освобождает высший командный состав Вооруженных Сил
и других войск;
—— объявляет военное положение в случае агрессии
против Республики, наличия непосредственной ее угрозы
или объявления войны, может объявить общую или частичную мобилизацию и принимает решение об использовании Вооруженных Сил;
—— в случае непосредственной опасности, угрожающей
конституционному строю, после консультаций с Председателем Национального Собрания и Премьер-министром
объявляет чрезвычайное положение, осуществляет продиктованные ситуацией мероприятия и обращается с посланием об этом к народу;
—— в установленном законом порядке разрешает вопросы, связанные с предоставлением гражданства Республики Армения и политического убежища;
—— награждает орденами и медалями Республики Армения, присваивает высшие воинские и почетные звания,
высшие дипломатические и иные классные чины;
—— осуществляет помилование осужденных [1].
Исполнительную власть в Республике Армения осуществляет Правительство Республики Армения. Оно со-

26

Государство и право

«Молодой учёный» . № 1.1 (60.1) . Январь, 2014 г.

стоит из Премьер-министра и министров. Структура и порядок деятельности Правительства устанавливаются
указом Президента по представлению Премьер-министра.
Заседания Правительства созывает и ведет Президент
Республики или, по его поручению, Премьер-министр.
Постановления Правительства подписывает Премьерминистр, заверяет Президент Республики [2, с. 47].
Правительство в соответствии с Конституцией ст. 89
реализует следующие полномочия:
—— в предусмотренном статьей 74 Конституции порядке
представляет на одобрение Национального Собрания
свою программу;
—— представляет на утверждение Национального Собрания проект государственного бюджета, обеспечивает
исполнение бюджета, в связи с чем представляет отчет
Национальному Собранию;
—— управляет государственной собственностью;
—— осуществляет единую финансово-экономическую,
кредитную и налоговую государственную политику;
—— осуществляет государственную политику территориального развития;
—— осуществляет государственную политику в области
науки, образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и охраны природы;
—— обеспечивает осуществление оборону, национальной безопасности и внешней политики Республики;
—— обеспечивает охрану общественного порядка,
принимает меры по укреплению законности, обеспе-

чению прав и свобод граждан;
—— осуществляет иные функции и полномочия, установленные Конституцией и законами [1].
Премьер-министр руководит текущей деятельностью
Правительства и координирует работу министров; принимает постановления, которые в предусмотренных регламентом случаях подписывают также осуществляющие
их министры. Член Правительства не может быть членом
какого-либо представительного органа, занимать другую
государственную должность или выполнять иную оплачиваемую работу [2, с. 47].
Правительство несет ответственность перед парламентом. После формирования вновь избранного Национального собрания (или своего формирования) Правительство в 20-дневный срок представляет на одобрение
Национального собрания программу своей деятельности,
одновременно ставя вопрос о вотуме доверия. Проект
постановления о недоверии Правительству может быть
представлен не менее чем 1/3 от общего числа депутатов
в течение 24 часов после постановки вопроса о вотуме доверия. Проект ставится на голосование не ранее 48 часов
и не позднее 72 часов после его внесения. Решение принимают большинством голосов от списочного состава депутатов. В случае невнесения такого проекта или непринятия решения о недоверии программа деятельности
Правительства считается одобренной. Если решение
о недоверии принято, Премьер-министр заявляет Президенту об отставке Правительства [2, с. 48].
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Г

осударство в Восточной Европе.
Беларусь — унитарное государство. Территория делится на области (всего их 6), районы, города и иные административно-территориальные единицы. Действующая
Конституция принята 15 марта 1994 г. парламентским
путем. В ноябре 1996 г. 70,5 % избирателей на референдуме высказались за президентский вариант новой ре-

дакции Конституции, предусматривающий существенное
расширение полномочий главы государства. Однопалатный Парламент был заменен на двухпалатный [2, с. 61].
По форме правления Беларусь — суперпрезидентская республика. Политический режим — демократия
в процессе становления (с элементами авторитаризма) [2,
с. 61].
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Законодательная власть принадлежит прежде всего
(но не исключительно) Парламенту — Национальному
собранию Республики Беларусь, состоящему из Палаты
представителей и Совета Республики. Палата представителей насчитывает 110 депутатов, избираемых прямым
всеобщим голосованием. Совет Республики является палатой территориального представительства. От каждой
области и города Минска избираются по 8 членов Совета
Республики. 8 членов Совета назначаются Президентом
[2, с. 61].
Срок полномочий Парламента — 4 года. Продлены
они могут быть только в случае войны. Конституция предусматривает условия, при которых полномочия палат
прекращаются досрочно. С прекращением полномочий
одной из палат Президент может прекратить полномочия
и другой палаты [2, с. 62].
Согласно Конституции (ст.97), к ведению Палата представителей относится:
—— рассматривает по предложению Президента либо
по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики
Беларусь, обладающих избирательным правом, проекты
законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию, о толковании Конституции;
—— рассматривает проекты законов, в том числе об утверждении основных направлений внутренней и внешней
политики Республики Беларусь; военной доктрины; ратификации и денонсации международных договоров; об
основном содержании и принципах осуществления прав,
свобод и обязанностей граждан; о гражданстве, статусе
иностранцев и лиц без гражданства; о правах национальных меньшинств; об утверждении республиканского
бюджета и отчета о его исполнении; установлении республиканских налогов и сборов; о принципах осуществления отношений собственности; об основах социальной
защиты; о принципах регулирования труда и занятости;
о браке, семье, детстве, материнстве, отцовстве, воспитании, образовании, культуре и здравоохранении; об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов, об определении порядка решения
вопросов административно-территориального устройства
государства; о местном самоуправлении; о судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей; об уголовной ответственности; об амнистии; об объявлении войны и о
заключении мира; о правовом режиме военного и чрезвычайного положения; об установлении государственных
наград; о толковании законов;
—— назначает выборы Президента;
—— дает согласие Президенту на назначение Премьерминистра;
—— заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности Правительства и одобряет или отклоняет программу; повторное отклонение палатой
программы означает выражение вотума недоверия Правительству;
—— рассматривает по инициативе Премьер-министра
вопрос о доверии Правительству;
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—— по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей выражает вотум недоверия
Правительству; вопрос об ответственности Правительства не может быть поставлен в течение года после одобрения программы его деятельности и т. д. [1].
Согласно Конституции (ст.98), к ведению Совет Республики относится:
—— одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; о толковании Конституции;
проекты иных законов;
—— дает согласие на назначение Президентом Председателя Конституционного Суда, Председателя и судей
Верховного Суда, Председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя Центральной комиссии по
выборам и проведению республиканских референдумов,
Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка;
—— избирает шесть судей Конституционного Суда;
—— избирает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов;
—— отменяет решения местных Советов депутатов, не
соответствующие законодательству;
—— принимает решение о роспуске местного Совета
депутатов в случае систематического или грубого нарушения им требований законодательства и в иных случаях,
предусмотренных законом;
—— рассматривает выдвинутое Палатой представителей обвинение против Президента в совершении государственной измены или иного тяжкого преступления,
принимает решение о его расследовании. При наличии
оснований большинством не менее двух третей голосов от
полного состава принимает решение о смещении Президента с должности и т. д. [1].
Глава государства — Президент Республики, избираемый на 5 лет непосредственно народом Республики Беларусь. Одно и то же лицо может быть Президентом не
более 2 сроков [2, с. 64].
Согласно Конституции (ст.84) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— назначает республиканские референдумы;
—— назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей, Совет Республики и местные представительные органы;
—— распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией;
—— назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов;
—— образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а также консультативно-совещательные и иные органы при Президенте;
—— с согласия Палаты представителей назначает на
должность Премьер-министра;
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—— определяет структуру Правительства Республики
Беларусь, назначает на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-министра, министров
и других членов Правительства, принимает решение об
отставке Правительства или его членов;
—— с согласия Совета Республики назначает на должность Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда из числа судей этих судов;
—— с согласия Совета Республики назначает на должность судей Верховного Суда, судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя Центральной комиссии по
выборам и проведению республиканских референдумов,
Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка;
—— назначает шесть судей Конституционного Суда,
иных судей Республики Беларусь;
—— освобождает от должности Председателя и судей
Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя и членов Центральной комиссии
по выборам и проведению республиканских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и членов
Правления Национального банка по основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики;
—— назначает на должность и освобождает от должности
Председателя Комитета государственного контроля;
—— обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики;
—— обращается с ежегодными посланиями к Парламенту, которые заслушиваются без обсуждения на заседаниях Палаты представителей и Совета Республики;
имеет право участвовать в работе Парламента и его органов, выступать перед ними в любое время с речью или
сообщением;
—— имеет право председательствовать на заседаниях
Правительства Республики Беларусь;
—— назначает руководителей республиканских органов
государственного управления и определяет их статус;
назначает представителей Президента в Парламенте
и других должностных лиц, должности которых определены в соответствии с законодательством, если иное не

предусмотрено Конституцией;
—— решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и предоставлении убежища и т. д. [1].
Исполнительную власть в Беларуси осуществляет
Правительство Совет министров Республики Беларусь —
центральный орган государственного управления. Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту
и ответственно перед Парламентом [2, с. 65].
Правительство в соответствии с Конституцией ст. 107
реализует следующие полномочия:
—— руководит системой подчиненных ему органов государственного управления и других органов исполнительной власти;
—— разрабатывает основные направления внутренней
и внешней политики и принимает меры по их реализации;
—— разрабатывает и представляет Президенту для внесения в Парламент проект республиканского бюджета
и отчет о его исполнении;
—— обеспечивает проведение единой экономической,
финансовой, кредитной и денежной политики, государственной политики в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и оплаты труда;
—— принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, охране собственности
и общественного порядка, борьбе с преступностью;
—— выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося собственностью Республики Беларусь, организует управление государственной собственностью;
—— обеспечивает исполнение Конституции, законов
и декретов, указов и распоряжений Президента;
—— отменяет акты министерств и иных республиканских органов государственного управления;
—— осуществляет иные полномочия, возложенные на
него Конституцией, законами и актами Президента [1].
Руководители местных исполнительных и распорядительных органов назначаются и освобождаются от должности Президентом или в установленном им порядке
и утверждаются в должности соответствующими местными советами депутатов [2, с. 65].
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Г

осударство в Южной Америке.
Боливия — унитарное государство. Административнотерриториальное деление — 9 департаментов [2, с. 89].
Действует Конституция 1967 г. в новой редакции, принятой парламентом 13 августа 1994 г. По форме правления Боливия — президентская республика. Политический режим — неустойчивая демократия. С 1825
до середины 1980-х гг. в стране было совершено около
190 государственных переворотов (больше, чем в любой
другой стране региона) [2, с. 89].
Высший орган законодательной власти — Конгресс,
состоящий из Сената (27 членов) и Палаты депутатов
(130 депутатов); избирается всеобщим прямым голосованием на 4 года. С 1997 г. изменился порядок избрания депутатов нижней палаты Конгресса — 50 % по партийным
спискам, другая половина — прямым голосованием. От
каждого департамента избираются 3 сенатора, причем 2
представляют большинство, а 1 — меньшинство. В период парламентских каникул постоянно действующим органом парламента является Комиссия Конгресса, состоящая из 9 сенаторов и 18 депутатов [2, с. 89].
В соответствии с Конституцией ст. 58, к полномочиям
Конгресса Республики Боливии относятся:
—— издавать, отменять, изменять и толковать законы;
—— устанавливать любые новые налоги или отменять существующие, определять их характер общенациональный, департаментский или муниципальный, а также
устанавливать расходы казны;
—— устанавливать для каждой статьи бюджета расходы
государственной администрации по предварительно представленному исполнительной властью проекту бюджета;
—— устанавливать на каждый законодательный период
численность вооруженных сил мирного времени;
—— предоставлять исполнительной власти полномочия
на выпуск займов, указывая средства их обеспечения;
утверждать сделанные долги и определять средства их
уплаты;
—— образовывать новые департаменты и провинции
и определять их границы; устанавливать основные пошлины и открывать таможни;
—— определять вес, пробу, стоимость, достоинство и тип
национальной монеты, санкционировать эмиссию и обращение банкнот, а также регулировать систему мер и весов;
—— предоставлять субсидии и гарантировать доходы
при строительстве железных дорог, каналов, шоссейных
дорог и иных средств сообщения;

—— разрешать проход иностранных войск через территорию Республики, устанавливая срок их пребывания на
ее территории;
—— разрешать отправку национальных войск за пределы Республики с указанием срока их возвращения;
—— учреждать и упразднять государственные должности, а также определять или изменять их полномочия;
—— объявлять амнистии по политическим преступлениям; даровать помилование с предварительной консультацией Верховного суда;
—— одобрять или отклонять всякого рода международные договоры и конвенции;
—— разрешать отчуждение национального имущества,
имущества департаментов, муниципалитетов, университетов, а также всякого другого государственного имущества;
—— уполномочивать исполнительную власть на приобретение недвижимого имущества и санкционировать
осуществленные уже приобретения;
—— осуществлять право дипломатического воздействия
на международные акты исполнительной власти, находящиеся в процессе выработки или согласования;
—— утверждать или отклонять ежегодно отчет об израсходовании средств, предназначенных для расходов администрации, который должно представлять Правительство
на каждой первой сессии законодательного периода;
—— назначать членов Верховного суда;
—— разрешать университетам заключать займы [1].
Принятый обеими палатами закон передается для промульгации главе государства, который может применить
право вето. Для преодоления вето Конгресс должен повторно одобрить закон большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании [2, с. 89].
Глава государства и правительства — Президент, избираемый прямым голосованием на 5 лет. Повторное избрание на президентский пост не допускается. Одновременно с Президентом избирается Вице-президент.
Президент Боливии обладает обычными полномочиями
главы президентской республики в Латинской Америке.
Исполнительная власть осуществляется Президентом
и назначаемыми по его усмотрению министрами [2, с. 90].
Согласно Конституции (ст.94) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— исполнять законы и обеспечивать их исполнение,
издавая соответствующие декреты и распоряжения, не
допуская при этом ограничения или изменения прав, уста-
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новленных законом, и не вступая с ними в противоречие,
а также соблюдая ограничения, установленные настоящей Конституцией;
—— вести переговоры и заключать договоры с другими
Государствами, а также обмениваться ратификационными грамотами, если требуется предварительная ратификация Конгресса;
—— руководить международными отношениями, назначать дипломатических и консульских должностных лиц, вообще принимать должностных лиц других Государств; назначение послов и полномочных Министров производится
с одобрения Сената, но эти должностные лица ответственны только перед Президентом Республики и находятся
на своих постах до тех пор, пока пользуются его доверием;
—— участвовать в законодательной деятельности путем
обращения со специальными посланиями или участия
в парламентском обсуждении соответствующего Министра;
—— созывать Конгресс на чрезвычайные сессии;
—— управлять согласно законам и в полном соответствии с бюджетом национальными доходами и их расходованием через посредство соответствующего Министра;
—— представлять законодательной власти на первой
очередной сессии общегосударственный и департаментские бюджеты на предстоящий бюджетный год и предлагать в течение этого года изменения, которые он сочтет
необходимыми;
—— наблюдать за постановлениями муниципалитетов
и особенно по вопросам доходов и налогового обложения;
опротестовывать перед Сенатом постановления, противоречащие Конституции или другим законам, когда допустивший нарушение муниципалитет оставляет без последствий представление исполнительной власти;
—— представлять ежегодно Конгрессу на первой очередной сессии письменное послание о Положении дел по
управлению за год, прилагая к нему меморандумы Министров;
—— представлять через Министров Палатам те сведения, которые будут испрошены, причем Президент
имеет право воздержаться от представления сведений дипломатического характера, которые, по его мнению, не
следует оглашать;
—— заменять смертную казнь другим наказанием в соответствии с законом;
—— обеспечивать исполнение судебных решений;
—— объявлять амнистии по делам о политических преступлениях, не нарушая при этом прав законодательной
власти осуществлять такие же функции;
—— назначать в соответствии с законом гражданские и военные пенсии и другие виды материального обеспечения;

—— осуществлять право государственного патроната
над церковью, духовными учреждениями, лицами, бенефициями и имуществом;
—— предлагать архиепископов и епископов, избранных
им из числа трех кандидатов, выдвинутых Сенатом, и назначать должностных лиц, каноников и настоятелей из
числа предложенных церковными советами;
—— с утверждения Сената давать или не давать согласие
на постановления церковных соборов, послания, буллы
и рескрипты Верховного первосвященника, имея при
этом в виду, что, если там содержатся предписания общего и постоянного характера, для их утверждения требуется издание закона;
—— назначать Генерального прокурора и Генерального
контролера Республики из числа предложенных Сенатом
трех кандидатов на каждую вакансию, а также назначать
председателей экономических и социальных учреждений,
в которых участвует Государство, из предложенных Палатой Депутатов трех кандидатов на каждую вакансию;
—— назначать должностных лиц администрации, если
закон не поручает их назначение другим властям, и выдавать им мандаты на занятие их должностей;
—— в случае вакансий за смертью или отставкой временно назначать на должности, подлежащие замещению
другой властью, которая временно не функционирует;
—— присутствовать при открытии и закрытии сессий
Конгресса;
—— охранять в соответствии с Конституцией внутренний
порядок и внешнюю безопасность Республики;
—— назначать Главнокомандующего армией;
—— представлять Сенату в случае вакансий предложения о производстве в генералы и полковники с сообщением об их заслугах и продвижении по службе;
—— присваивать чины генералов и полковников от
имени Нации во время войны;
—— предоставлять в соответствии с законом привилегии исключительно временного характера изобретателям, авторам усовершенствований или методов, способствующих развитию науки и искусств, и выдавать
денежное вознаграждение этим лицам в случае опубликования секрета изобретения, усовершенствования или его
внедрения;
—— создавать и содействовать созданию приютов для
малолетних [1].
Поскольку большую часть боливийского населения составляют индейцы, сохраняющие родовой быт, в стране на
внутриобщинном уровне широко применяется индейское
обычное право. Его нормы признаются официально в части,
не противоречащей Конституции и законам [2, с. 90].
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Г

осударство в Южной Америке.
По форме государственно-территориального устройства Бразилия федерация (Союз). Она разделена на 26
штатов, федеральный округ, в котором находится столица страны, муниципалитеты. Кроме того, в составе федерации находятся три федеральные территории, подчиняющиеся центральной власти [2, с. 93].
По форме правления Бразилия — президентская республика. Система разделения властей имеет много общего с моделью США, однако полномочия Президента
в Бразилии значительно шире. Политический режим демократический [2, с. 93].
Высшая законодательная власть в Республике Бразилии согласно Конституции ст. 44 осуществляется Национальным конгрессом. Двухпалатный Национальный
конгресс, состоит из Палаты депутатов (487 депутатов)
и Федерального Сената (72 члена). Обе палаты избираются прямым и тайным голосованием (депутаты на 4 года,
сенаторы — на 8 лет) [2, с. 94].
На основании ст. 48, Конституции Бразилии, парламент осуществляет следующие полномочия:
—— налоговая система, поступление и распределение
доходов;
—— многолетние планы, бюджетные директивы, годовой бюджет, кредитные операции, государственный
долг и эмиссии с принудительным курсом;
—— установление и изменение численности личного состава вооруженных сил;
—— национальные, региональные и секторальные
планы и программы развития;
—— границы национальной территории, воздушного
и морского пространства и собственность, принадлежащая Союзу;
—— объединение, разделение и расчленение территорий
или штатов после проведения консультаций с соответствующими Законодательными собраниями;
—— временный перенос местопребывания Федерального правительства;
—— пожалование амнистии;
—— административная, судебная организация, организация прокуратуры и организация публичной защиты

Союза и территорий; судебная организация, организация
прокуратуры и организация публичной защиты Федерального округа;
—— введение, преобразование и упразднение постов,
должностей и функций в органах публичной власти;
—— образование, структура и полномочия министерств
и органов публичной администрации;
—— телекоммуникации и радиовещание;
—— финансовые, вексельные и денежные вопросы, финансовые учреждения и их операции;
—— денежное обращение, пределы эмиссии денег
и размер федеральных долговых обязательств [1].
Кроме этого, на основании ст. 49 Конституции, Национальному конгрессу относится исключительные компетенции:
—— выносить окончательное решение по международным договорам, соглашениям или актам, которые
влекут обязательства или обременения, накладываемые
на национальное имущество, являющееся собственностью государства;
—— уполномочивать Президента Республики объявлять войну, заключать мир, позволять иностранным вооруженным силам проход по национальной территории
и временное на ней пребывание, кроме случаев, предусмотренных дополняющим законом;
—— разрешать Президенту и Вице-президенту Республики покидать страну, когда речь идет об их отсутствии
более пятнадцати дней;
—— принимать решение о введении состоянии обороны и федерального вмешательства, уполномочивать
введение осадного положения или прекращать действие
любой из этих мер;
—— прекращать действие нормативных актов Исполнительной власти, которые превысили пределы их распорядительной власти или пределы законодательной делегации;
—— временно изменять свое местонахождение;
—— устанавливать во время каждой легислатуры на
период следующей легислатуры одинаковое для федеральных депутатов и сенаторов вознаграждение в соответствии с положениями номерного абзаца II статьи 150,
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номерного абзаца III статьи 153 и номерного абзаца I параграфа 2 статьи 153;
—— устанавливать на каждый финансовый год вознаграждение Президента и Вице-президента Республики,
а также государственных министров в соответствии с положениями номерного абзаца II статьи 150, номерного
абзаца III статьи 153 и номерного абзаца I параграфа 2
статьи 153;
—— ежегодно выносить решение об отчетах, представляемых Президентом Республики, и давать оценку докладов об исполнении планов правительства;
—— осуществлять надзор и контроль, непосредственно
или через посредство одной или другой Палаты, за актами Исполнительной власти, включая акты о косвенном
управлении;
—— наблюдать за соблюдением своей законодательной
компетенции по отношению к нормативным полномочиям
других ветвей власти;
—— давать согласие на акты о предоставлении концессии или на возобновление концессии на радио- и телевещание;
—— избирать две трети членов Счетного трибунала
Союза;
—— одобрять инициативы Исполнительной власти в отношении деятельности, связанной с ядерной энергией;
—— уполномочивать проведение референдума и назначать плебисцит;
—— разрешать на землях индейцев эксплуатацию гидроресурсов, а также разведку и эксплуатацию минеральных ресурсов;
—— одобрять в предварительном порядке отчуждение
или сдачу в концессию публичных земель площадью
свыше 2500 гектаров [1].
Глава государства, правительства и верховный главнокомандующий Президент Республики, избираемый непосредственно гражданами на 4 года (до 1994 г. — 5 лет) без
права переизбрания. Одновременно с Президентом избирается Вице-президент [2, с. 95].
Согласно Конституции (ст.84) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— назначать и смещать с должности государственных
министров;
—— осуществлять с помощью государственных министров высшее управление федеральной администрацией;
—— инициировать законодательный процесс в форме
и случаях, предусмотренных настоящей Конституцией;
—— санкционировать, промульгировать и распоряжаться
об опубликовании законов, а также издавать декреты и постановления для их добросовестного исполнения;
—— накладывать вето, полное или частичное, на законопроекты;
—— распоряжаться об организации и деятельности федеральной администрации в соответствии с предписаниями закона;
—— поддерживать отношения с иностранными государствами и аккредитовать их дипломатических представителей;

—— заключать договоры, конвенции и международные
акты, передаваемые на ратификацию Национальному
конгрессу;
—— декретировать введение состояния обороны и чрезвычайного положения;
—— декретировать введение положения о федеральном
вмешательстве и осуществлять его;
—— направлять послание и план правительства Национальному Конгрессу по случаю открытия его законодательной сессии с тем, чтобы изложить положение в стране
и требовать принятия таких мер, которые он считает необходимыми;
—— осуществлять помилование и смягчать наказания
после заслушивания, если в этом есть необходимость, органов, учрежденных законом;
—— осуществлять высшее командование вооруженными силами, присваивать генеральские звания и назначать лиц, имеющих такое звание, на соответствующие
должности;
—— назначать после получения одобрения Федерального
сената судей Федерального верховного суда, высших судов,
губернаторов территорий, Генерального прокурора Республики, Президента и директоров Центрального банка
и других должностных лиц, когда об этом указано в законе;
—— назначать судей Счетного трибунала Союза в соответствии с положениями статьи 73;
—— назначать магистратов в случаях, предусмотренных
настоящей Конституцией, а также Генерального адвоката
Союза;
—— назначать членов Совета Республики в соответствии с номерным абзацем VII нижеследующей статьи 89;
—— созывать Совет Республики и Совет национальной
обороны и председательствовать в них;
—— объявлять войну в случае иностранной агрессии по
уполномочию Национального конгресса либо в случае,
когда названная агрессия совершена вне законодательных
сессий по утверждению Конгресса; а также при соблюдении этих же условий декретировать всеобщую или частичную мобилизацию;
—— заключать мир с уполномочия или утверждения Национального конгресса;
—— награждать орденами и почетными отличиями;
—— разрешать в случаях, предусмотренных дополняющим законом, проход иностранных вооруженных сил
через национальную территорию или временно останавливаться на ней;
—— направлять Национальному конгрессу многолетний
план, проект закона о бюджетных директивах и предложения о бюджете в соответствии с положениями настоящей Конституции;
—— ежегодно в шестидесятидневный срок после начала
законодательной сессии представлять в Национальный
конгресс отчеты за предыдущий финансовый год;
—— вводить и упразднять должности в органах публичной власти в соответствии с предписаниями закона;
—— издавать акты о временных мерах, имеющих силу
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закона, в соответствии со статьей 62 настоящей Конституции;
—— осуществлять иные полномочия, предусмотренные
настоящей Конституцией [1].
Каждый штат имеет свою конституцию, которая
должна соответствовать принципам федерального
Основного закона. Система органов власти и управления

State and Law
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в штатах во многом сходна с федеральной. Каждый штат
имеет однопалатное законодательное собрание (избирается на 4 года); избираемый населением губернатор
штата является главой правительства. Штаты имеют
собственную судебную систему, действующую на основе
принципов, установленных федеральной Конституцией
[2, с. 96].
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Г

осударство в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай.
Вьетнам — унитарное государство. Административно-территориальное деление — 61 провинция и 4 города центрального подчинения — Ханой, Хошимин (быв.
Сайгон), Хайфон и Дананг. Действует Конституция 1992 г.
По форме государственного устройства Вьетнам — социалистическая республика. Основным законом (ст.4) руководящая роль в государстве и обществе закреплена
за Коммунистической партией Вьетнама. Идеология последней «марксизм-ленинизм и идеи Хошимина» носит
официальный характер [2, с. 146].
Высший представительный орган и высший орган государственной власти однопалатное Национальное собрание
(395 депутатов, избираемых всеобщим, равным и прямым
голосованием на 5 лет). Национальное собрание осуществляет верховный контроль за всей государственной
деятельностью. Это единственный орган в стране, правомочный принимать Конституцию и законы [2, с. 146].
В соответствии с Конституцией ст. 84, к полномочиям
Национального собрания Республики Вьетнам относятся:
—— принимать Конституцию и вносить в нее изменения;
принимать законы и вносить в них изменения; решать вопрос о принятии плана законодательной деятельности
и издания указов;
—— осуществлять право верховного контроля за соблюдением Конституции, законов и постановлений Национального Собрания, рассматривать отчеты о работе
Президента, Постоянного Комитета Национального Со-

брания, Правительства, Верховного народного Суда
и Верховной народной прокуратуры;
—— утверждать план социально-экономического развития страны;
—— утверждать финансовую и денежную политику государства, проект государственного бюджета и его распределения, отчет об исполнении государственного бюджета;
устанавливать, изменять или отменять все виды налогов;
—— устанавливать политику государства в области национальных отношений;
—— определять организацию и деятельность Национального Собрания, Президента, Правительства, Верховного народного Суда, Верховной народной прокуратуры и местных органов государственной власти;
—— избирать, освобождать, отзывать Президента,
вице-президента, Председателя Национального Собрания и его заместителей, членов Постоянного Комитета Национального Собрания, Премьер—— министра, Председателя Верховного народного
Суда и Главного Прокурора Верховной народной прокуратуры; утверждать предложение Президента о создании
Комитета национальной обороны и государственной безопасности; утверждать предложение Премьер-министра
о назначении, освобождении и отзыве вице-премьера, министров и других членов Правительства;
—— принимать решение об образовании или упразднении министерств и приравненных к ним органов Правительства; устанавливать новые границы провинций, городов центрального подчинения или соединять, разделять,
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изменять их; создавать или упразднять специальные экономические территории;
—— отменять акты Президента, Постоянного Комитета,
Правительства, Премьер-министра, Верховного народного Суда и Верховной народной прокуратуры, противоречащие Конституции, законам и постановлениям Национального Собрания;
—— принимать решения об общей амнистии;
—— устанавливать военные, дипломатические и другие
звания и ранги; учреждать ордена, медали и почетные
звания государства;
—— решать вопросы войны и мира; определять условия
введения чрезвычайного положения, другие особые мероприятия для обеспечения национальной обороны и государственной безопасности;
—— определять основную политику в области внешних
отношений; ратифицировать или денонсировать международные договоры или договоры, в которых принимает
участие Вьетнам, по предложению Президента;
—— решать вопрос о проведении всенародного референдума [1].
Глава государства — Президент, избираемый сроком
на 5 лет Национальным собранием из числа депутатов и отчитывающийся перед ним за свою деятельность [2, с. 148].
Согласно Конституции (ст.103) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— опубликовывать Конституцию, законы, указы;
—— осуществлять командование народными вооруженными силами и занимать должность Председателя Комитета национальной обороны и государственной безопасности;
—— вносить в Национальное Собрание предложения
о назначении, освобождении и отзыве вице-президента,
Премьер-министра, Председателя Верховного народного
Суда и Главного прокурора Верховной народной прокуратуры;
—— на основе решений Национального Собрания или
его Постоянного Комитета назначать, освобождать, отзывать вице-премьера и Других членов Правительства;
—— на основании решений Национального Собрания
или его Постоянного Комитета объявлять состояние
войны, принимать решение об общей амнистии;
—— на основе решений Постоянного Комитета принимать приказ об общей или частичной мобилизации, объявлять военное положение в стране или в отдельных ее частях;
—— вносить в Постоянный Комитет предложения о пересмотре указов, постановлений Постоянного Комитета по вопросам, предусмотренным пп. 8 и 9 ст. 91 в
10-дневный срок со дня принятия указа или постановления; в случае одобрения Постоянным Комитетом упомянутых указов и постановлений вопреки мнению Президента при повторном голосовании Президент вносит
предложение на утверждение Национального Собрания
на его ближайшую сессию;
—— назначать, освобождать и отзывать заместителей
Председателя Верховного народного Суда и его народных

заседателей, а так же заместителей и членов Верховной
народной прокуратуры;
—— принимать решения об учреждении званий и рангов
для народных вооруженных сил, дипломатической службы,
а также других званий, рангов; принимать решения о награждении орденами, медалями и почетными званиями государства;
—— назначать и отзывать полномочных дипломатических представителей СРВ; принимать полномочных дипломатических представителей других государств; вести
переговоры и заключать от имени Социалистической республики Вьетнам международные договоры с главами
других государств; решать вопрос о ратификации или
присоединении к международным договорам, за исключением случаев, когда необходимо представить их на рассмотрение Национального Собрания;
—— принимать в гражданство СРВ, решать вопросы
о выходе из гражданства СРВ и лишении гражданства
СРВ;
—— принимать решения о помиловании [1].
Исполнительным органом Национального собрания,
высшим распорядительным органом СРВ является Правительство. Оно несет ответственность за свою деятельность и отчитывается перед Национальным собранием,
его Постоянным комитетом и Президентом [2, с. 148].
Правительство в соответствии с Конституцией ст. 112
реализует следующие полномочия:
—— руководить работой министерств, приравненных
к ним учреждений и других органов при Правительстве,
Народных Советах всех ступеней, формировать и совершенствовать единый государственный административный
аппарат в центре и на местах; направлять и контролировать осуществление Народными Советами актов вышестоящих государственных органов; создавать условия для
осуществления Народными Советами установленных законом задач и полномочий; проводить подготовку, переподготовку, расстановку и использование государственных кадров;
—— обеспечивать соблюдение государственными органами, общественными и экономическими организациями,
подразделениями вооруженных сил, гражданами Конституции и законов; организовывать работу по пропаганде
и разъяснению среди населения Конституции и законов
и руководить ею;
—— вносить законопроекты, проекты указов и других
актов в Национальное Собрание и его Постоянный Комитет;
—— осуществлять единое руководство строительством
и развитием народного хозяйства; проводить единое
управление финансами, денежной системой; охранять общенародную собственность и обеспечивать эффективное
ее использование; развивать культуру, образование, медицину, науку и технику, исполнять план социально-экономического развития и государственный бюджет;
—— осуществлять меры по защите законных прав и интересов граждан, создавать условия для того, чтобы гра-
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ждане пользовались своими правами и в полной мере
исполняли свой долг, охранять имущество и интересы государства, общества; охранять окружающую среду;
—— укреплять и усиливать национальную оборону, безопасность народа; обеспечивать государственную безопасность и общественный порядок и спокойствие; вести
строительство народных вооруженных сил; осуществлять
мобилизацию, военное положение и все необходимые
меры для защиты Отечества;
—— организовывать работу по государственному учету
и статистике и руководить ею; осуществлять контроль, государственную инспекцию, работу по борьбе с бюрократией, коррупцией в государственном аппарате, по разрешению жалоб и заявлений граждан;
—— осуществлять управление внешнеполитической деятельностью государства; заключать, участвовать в подготовке международных договоров от имени Прави-
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тельства и ратифицировать их; руководить исполнением
подписанных СРВ международных договоров или договоров, в которых принимает участие Вьетнам; защищать
интересы государства, законные интересы организаций
и граждан СРВ в иностранных государствах;
—— проводить в жизнь социальную и национальную политику, политику о религии;
—— принимать решение о границах административных
единиц, подчиненных провинциям, городам центрального
подчинения;
—— для осуществления своих задач и полномочий координировать свою работу с Отечественным фронтом Вьетнама, массовыми организациями; создавать условия для
эффективной деятельности указанных организаций [1].
Важные вопросы, находящиеся в ведении Правительства, должны обсуждаться коллективно и приниматься
большинством голосов [2, с. 148].
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Г

осударство на юго-западе Европы.
Испания — унитарное государство с высокой степенью
децентрализации. В административно-территориальном
отношении страна делится на 50 провинций, входящих в 17
автономных сообществ. Три последние (Каталония, Страна
Басков и Галисия) образованы по национальному принципу
на территории проживания соответствующих коренных народов — каталонцев, басков, галисийцев. Эти сообщества,
а также Андалусия, обладают наиболее высокой степенью
автономии по сравнению со всеми остальными. Действует
Конституция 1978 г. По форме правления Испания является конституционной парламентской монархией. Политический режим демократический [2, с. 269].
Глава государства — Король, являющийся, согласно
Конституции, символом государственного единства и постоянства, «гарантом правильного функционирования государственных институтов» [2, с. 269].
Согласно Конституции (ст.62), в обязанности Короля
входит:

—— санкционирование и промульгация законов;
—— созыв и роспуск Генеральных кортесов и назначение
выборов согласно условиям, установленным Конституцией;
—— назначение референдума в случаях, установленных
конституцией;
—— предложение кандидата в председатели Правительства и, в случае необходимости, когда это установлено
условиями конституции, его назначение и прекращение
его функций;
—— назначение и смещение членов правительства по
предложению его председателя;
—— скрепление своей подписью декретов, принятых
в Совете министров, назначение гражданских и военных
служащих, пожалование почетных званий и награждение
орденами в соответствии с законами;
—— получение информации о государственных делах
и председательствование с этой целью на заседаниях Совета министров, когда это он сочтет необходимым, по
просьбе председателя правительства;
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—— осуществление верховного командования вооруженными силами;
—— осуществление права помилования в соответствии
с законом, который не может предусматривать всеобщих
амнистий;
—— осуществление высшего покровительства королевским академиям [1].
Законодательная власть принадлежит двухпалатному
парламенту Генеральным кортесам. Нижняя палата —
Конгресс депутатов (350 депутатов) и верхняя палата —
Сенат (256 членов), которая является палатой территориального представительства, избираются сроком на 4 года
путем всеобщих, равных, прямых выборов (Конгресс — по
пропорциональной системе, Сенат — по мажоритарной).
Сессии парламента созываются 2 раза в год и длятся по
4–5 месяцев. По требованию Правительства, постоянной комиссии парламента или абсолютного большинства членов палат могут проводиться чрезвычайные сессии,
которые созываются по определенной повестке дня. Депутаты работают на пленарных заседаниях и в комиссиях.
Пленарные заседания палат являются открытыми. Решения принимаются большинством присутствующих депутатов обеих палат. К компетенции парламента Испании относится выработка законов, принятие бюджета, контроль
за деятельностью. Правительства, установление регентства, опекунства. Круг вопросов, по которым парламент
может принимать законы, не очерчен, однако его законодательная деятельность заключается прежде всего в издании законов, относящихся, согласно ст.81, к развитию
основных прав и свобод, законов, одобряющих статуты об
автономии, устанавливающих порядок всеобщих выборов,
а также иных законов, специально предусмотренных Конституцией. По всем другим вопросам парламент может
делегировать Правительству право издавать «законодательные декреты». Право законодательной инициативы
принадлежит Правительству, Конгрессу, Сенату [2, с. 270].
Правительство — Совет министров осуществляет исполнительную власть. Оно состоит из председателя, его
заместителей, министров и других членов. Кандидатуру
председателя предлагает Король и одобряют Кортесы.
Остальные члены Правительства назначаются и увольняются Королем по предложению Председателя Правительства. Председатель руководит деятельностью Правительства и несет за нее ответственность [2, с. 270].
Согласно Конституции Правительство осуществляет
руководство «внутренней и внешней политикой, гражданской и военной администрацией и обороной страны». Правительство ответственно перед Кортесами за свою деятельность. Парламентский контроль за деятельностью
Правительства выражается в форме интерпелляции (запросов) и вопросов к членам Правительства, резолюции
порицания, проверки деятельности Правительства следственными комиссиями парламента. При утрате парламентского доверия Правительство должно подать в отставку.
Его отставка предусмотрена и в случае ухода в отставку
или смерти Председателя Правительства [2, с. 270].

Каждое автономное сообщество имеет свой устав
(статут), принимаемый в качестве органического закона
государства (ст.81 Конституции). Органами власти автономных сообществ являются, под разными названиями,
избираемая населением ассамблея и формируемое ею
местное правительство. Ассамблея издает законы, действующие на территории данного сообщества [1].
Согласно Конституции (ст.148), Автономные сообщества могут брать себе компетенцию в следующих областях:
—— организация своих органов самоуправления;
—— изменение границ муниципалитетов, расположенных на рго территории и, в общем плане, осуществление функций, относящихся к компетенции государственной администрации в отношении местных корпораций
и передача которой разрешена законодательством о режиме местного управления;
—— благоустройство территории, урбанизм и жилища;
—— общественные работы в интересах автономного сообщества и дороги на его территории;
—— железные дороги и дороги, полностью проходящие
по территории автономного сообщества;
—— гавани, порты и спортивные аэродромы и вообще
все сооружения подобного рода, не связанные с коммерческой деятельностью;
—— земледелие и животноводство в соответствии
с общим направлением экономического развития;
—— леса и лесное хозяйство;
—— управление в области охраны окружающей среды;
—— проектирование, строительство и использование
гидротехнических сооружений, каналов и систем ирригации, представляющих интерес для автономного сообщества, а также минеральные и термальные воды;
—— рыбоводство во внутренних водах, использование
продуктов моря, аквакультура, охота и речное рыболовство;
—— местные ярмарки;
—— поощрение развития экономики автономного сообщества в соответствии с целями национальной экономической политики;
—— ремесла;
—— музеи, библиотеки, консерватории, представляющие интерес для автономного сообщества;
—— памятники, представляющие интерес для автономного сообщества;
—— развитие культуры, исследований, а если необходимо, образования на языке автономного сообщества;
—— развитие и организация туризма на своей территории;
—— развитие спорта и досуга;
—— социальное обеспечение;
—— здравоохранение и гигиена;
—— наблюдение и защита зданий и сооружений. Координация и иные функции местной полиции на условиях,
устанавливаемых органическим законом [1].
В соответствии ст. 153 Конституции Испании, контроль
за деятельностью органов автономных сообществ осуществляется:
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—— конституционным судом в отношении конституционности их нормативных актов, имеющих силу закона;
—— правительством по получении заключения Государственного совета в отношении осуществления делегированных полномочий в соответствии с пунктом 2 статьи 150;
—— органами административной юстиции в отношении
автономного управления и его регламентарных норм;
—— счетной палатой в отношении экономики и бюджета [1].
Если автономное сообщество не выполняет обязательств,
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налагаемых на него Конституцией и другими законами или
действует образом, который серьезно противоречит общим
интересам Испании, то после предварительного требования
к председателю автономного сообщества с согласия абсолютного большинства Сената в случае, когда это предварительное требование не будет удовлетворено, правительство
может принять меры к тому, чтобы заставить такое сообщество выполнить указанные обязательства, либо принять
меры, необходимые для защиты общегосударственных интересов, в соответствии ст. 155 Конституции Испании [1].
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Г

осударство в Центральной Америке.
Коста-Рика — унитарное государство. Административно-территориальное деление — 7 провинций.
Действует Политическая Конституция Республики
Коста-Рика от 7 ноября 1949 г. По форме правления
Коста-Рика — президентская республика. Политический
режим — демократический [2, с. 350].
Законодательная власть принадлежит однопалатному
Законодательному собранию (57 депутатов, избираемых
прямым и тайным голосованием на 4 года). Депутаты не
могут быть переизбраны на очередной срок. Сессии парламента проводятся дважды в год — с 1 мая по 31 июля
и с 1 сентября по 30 ноября. Решения Собрания принимаются абсолютным большинством присутствующих членов,
за исключением случаев, когда Конституция требует квалифицированного большинства [2, с. 351].
В соответствии ст. 121 Конституции, которые предоставляет Собранию настоящая Конституция, исключительными его полномочиями являются:
—— принимать законы, изменять, отменять их и давать
их аутентичное толкование, за исключениями, о которых
говорится в главе, посвященной Верховному суду по избирательным делам;

—— назначать место для проведения сессий, открывать
и закрывать сессии, приостанавливать и продолжать их
в соответствии с принятым решением;
—— назначать членов Верховного суда и их заместителей;
—— одобрять или отклонять международные соглашения, государственные договоры или конкордаты;
—— разрешать проход иностранных войск через национальную территорию и пребывание иностранных военных
кораблей и самолетов в портах и на аэродромах или отказывать в этом;
—— уполномочивать исполнительную власть объявлять
состояние национальной обороны и заключать мир;
—— приостанавливать голосами не менее двух третей
всех своих членов в случае очевидной государственной необходимости действие личных прав и гарантий, записанных
в статьях 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 и 37 Конституции. Эта
приостановка может относиться ко всем или некоторым
из указанных прав и гарантий и распространяться на всю
или на часть территорий и продолжаться до тридцати дней;
в этот период исполнительная власть в отношении людей,
может отдать приказ об их заключении только в местах, не
предназначенных для обычных преступников, или об их
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тюремном заключении в населенных местах. Она также
должна информировать Собрание на очередном заседании
о мерах, принятых для охраны общественного порядка или
поддержания безопасности Государства;
—— принимать присягу и рассматривать вопрос об отставке членов высших органов власти, за исключением
Министров Правительства; разрешать затруднения, возникающие в случаях физической или умственной неспособности лица, исполняющего функции Президента Республики, и решать вопрос о том, следует ли и кем именно
заменить его для руководства властью;
—— принимать или отклонять обвинения, выдвигаемые
против лиц, исполняющих обязанности Президента Республики, Вице-президента, членов высших государственных органов, дипломатических представителей, решая
двумя третями голосов всего состава Собрания, имеется
или не имеется состав преступления, и в случае утвердительного ответа передавать этих лиц в распоряжение
Верховного суда для рассмотрения дела;
—— декретировать смещение любого из должностных
лиц, упомянутых в предыдущем пункте, когда они должны
быть судимы за уголовные преступления;
—— принимать обычный и чрезвычайный бюджеты Республики;
—— назначать Главного контролера Республики и его
заместителя;
—— вводить национальные налоги и поступления, а также
давать согласие на установление муниципальных налогов;
—— декретировать отчуждение или передачу в общественное пользование собственности, принадлежащей
Нации;
—— уполномочивать исполнительную власть вести переговоры о займах и других подобных соглашениях, связанных с государственным кредитом, так же как одобрять
или отменять заключенные ранее соглашения;
—— присваивать почетное гражданство за выдающиеся
услуги, оказанные Республике, и устанавливать почести
в память о лицах, чьи выдающиеся действия заслуживают
подобной награды;
—— определять содержание единой денежной единицы
и законодательствовать по вопросам денежного обращения, кредита, мер и весов. Для определения металлического содержания единой денежной единицы Собрание
должно предварительно ознакомиться с мнением технического учреждения, занимающегося вопросами денежного обращения;
—— содействовать развитию наук и искусств и обеспечивать на ограниченное время авторам и изобретателям
право собственности на их произведения и изобретения;
—— создавать учреждения по вопросам просвещения,
развития наук и искусств, выделяя им средства, необходимые для осуществления их деятельности, проявляя
при этом особую заботу о всеобщем начальном образовании;
—— учреждать суды и другие органы для обслуживания
Нации;

—— объявлять решением не менее двух третей всех своих
членов всеобщие амнистии и помилования за политические преступления, исключая преступления, связанные
с выборами, что не допускает никаких послаблений;
—— вырабатывать свой внутренний регламент, который
после одобрения его нельзя изменить иначе, как большинством не менее двух третей всех членов Собрания;
—— назначать из числа своих членов комиссии для расследования любого вопроса по поручению Собрания и для
последующего отчета;
—— формулировать интерпелляции Министрам Правительства и, кроме того, решением двух третей присутствующих Депутатов выносить порицание этим должностным
лицам, когда по мнению Собрания они виновны в совершении неконституционных или незаконных актов или серьезных ошибок, причинивших или могущих причинить
явный ущерб государственным интересам [1].
Глава государства и Правительства — Президент, избираемый прямым голосованием на 4 года (без права переизбрания). Два вице-президента в порядке должностного
первенства замещают главу государства в случае его отсутствия или недееспособности. Вице-президенты избираются
тем же путем и на тот же срок, что и Президент [2, с. 351].
Исполнительная власть осуществляется Президентом
с помощью кабинета министров. Президент формирует
правительство. Министры не могут быть одновременно
членами парламента [2, с. 351].
Согласно Конституции (ст.139, ст.140), исключительными обязанностями и полномочиями лица, исполняющего функции как Президента Республики и так и соответствующего Министра Правительства являются:
—— свободно назначать и смещать министров Правительства;
—— представлять Нацию в актах официального характера;
—— осуществлять верховное командование вооруженными силами;
—— представлять Законодательному Собранию в начале
первого периода ежегодной сессии письменное послание
по различным вопросам деятельности Правительства и о
политическом положении Республики; в послании, кроме
того должны предлагаться меры, которые Президент считает необходимыми для удовлетворительного управления,
для прогресса и благосостояния Нации;
—— испрашивать у Законодательного собрания разрешение в случае необходимости выехать из страны в период исполнения обязанностей Президента и в течение
одного года после своего ухода с этого поста;
—— свободно назначать и смещать персонал вооруженных сил, служащих и должностных лиц, занимающих
доверительные посты, а также других должностных лиц,
предусматриваемых в особых случаях Законом о гражданской службе;
—— назначать и смещать, с соблюдением требований, предусмотренных Законом о гражданской службе,
остальных служащих соответствующего подчинения;

“Young Scientist” . #1.1 (60.1) . January 2014
—— санкционировать и промульгировать законы, регламентировать их выполнение, осуществлять их и следить за
их точным применением;
—— приостанавливать в период каникул Законодательного собрания действие прав и гарантий, которые указаны в пункте 7 статьи 121, в тех случаях и с теми ограничениями, которые в ней предусмотрены, и немедленно
информировать об этом Собрание. Декрет о приостановке гарантии равнозначен, ipso facto, созыву Собрания
на сессию, которая должна собраться в течение последующих сорока восьми часов. Если Собрание не утвердит
эту меру двумя третями голосов всех своих членов, то
права и гарантии считаются восстановленными;
—— пользоваться
законодательной
инициативой
и правом вето;
—— поддерживать порядок и спокойствие в Государстве,
принимать необходимые меры охраны публичных свобод;
—— распоряжаться сбором и расходованием национальных доходов в соответствии с законами;
—— следить за нормальной деятельностью ведомств
и подчиненной администрации;
—— исполнять и понуждать всех к исполнению того, что
решат или предусмотрят в пределах своей компетенции
суды, а также избирательные органы по их собственному
ходатайству;
—— заключать конвенции, государственные договоры
и конкордаты, промульгировать и исполнять их после одобрения и ратификации Учредительным собранием, как это
предусмотрено Конституцией;
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—— представлять Законодательному собранию доклады,
которые оно требует, осуществляя свои полномочия;
—— руководить внешними сношениями Республики;
—— принимать Глав иностранных Государств и их дипломатических представителей, а также допускать консулов других стран;
—— созывать Законодательное собрание на очередные
и чрезвычайные сессии;
—— направлять Законодательному собранию проект
национального бюджета в сроки и с соблюдением требований, установленных Конституцией;
—— распоряжаться вооруженными силами для сохранения порядка, обороны и безопасности страны;
—— выдавать навигационные патенты;
—— регламентировать внутренний распорядок в Министерствах, а также издавать регламенты и распоряжения, необходимые для незамедлительного исполнения
законов;
—— подписывать административные соглашения, не
включенные в пункт 14 статьи 121 настоящей Конституции,
при условии направления их на одобрение Законодательному собранию, когда они предусматривают освобождение
от налогов или пошлин или касаются использования публичных служб и эксплуатации естественных ресурсов
и богатств Государства. Исключение составляют случаи,
предусмотренные специальными законами;
—— выполнять все остальные обязанности и пользоваться всеми другими полномочиями, которые предоставляются Конституцией и законами [1].
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Г

осударство на юго-востоке Средней Азии.
Таджикистан — унитарное государство. В административно-территориальном отношении делится на Ходжентскую и Хатлонскую области (включающие 45 районов)
и Горно-Бадахшанскую автономную область. Последняя
расположена в наиболее отдаленной гористой области
страны и обладает специальным статусом (в частности,

гарантированное представительство в центральных органах власти). Ее полномочия определены Конституционным законом о Горно-Бадахшанской автономной области, принятым 4 ноября 1995 г. [2, с. 623].
Согласно Конституции 1994 г. Таджикистан — суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное
государство (ст.1). Закреплен принцип разделения вла-
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стей на законодательную, исполнительную и судебную
(ст.9). По форме правления Таджикистан — президентская республика [2, с. 623].
Высшим представительным и законодательным органом Таджикистана является парламент — Maджлиси
Оли, который избирается сроком на 5 лет. Он состоит из
2 палат: Maджлиси милли (верхняя) и Maджлиси намояндагон (нижняя). Maджлиси намояндагон избирается на
основе прямых выборов при тайном голосовании и действует на постоянной и профессиональной основе [2,
с. 623].
В соответствии с Конституцией ст. 49, к полномочиям
Maджлиси Оли Республики Таджикистан относятся:
—— принятие, изменение законов и постановлений и их
отмена;
—— толкование Конституции и законов;
—— определение основных направлений внутренней
и внешней политики государства;
—— образование Центральной комиссии по выборам
и проведению референдумов;
—— назначение референдума;
—— вынесение на всенародное обсуждение проектов законов и других важных государственных и общественных
вопросов;
—— назначение выборов Президента республики;
—— назначение выборов в высший и местные представительные органы;
—— дача согласия на образование и упразднение министерств и государственных комитетов;
—— утверждение Указов Президента о назначении и освобождении Премьер-министра и других членов правительства;
—— утверждение Указов Президента о назначении и освобождении Председателя Национального банка и его заместителей;
—— избрание и отзыв председателя, заместителей председателя и судей Конституционного суда, Верховного суда,
Высшего экономического суда по представлению Президента республики;
—— дача согласия на назначение и освобождение Генерального прокурора и его заместителей;
—— утверждение социально-экономических программ,
дача согласия на оказание экономической помощи другим
государствам;
—— утверждение государственного бюджета, определение возможного размера дефицита государственного
бюджета и источников его покрытия, контроль за исполнением бюджета, определение налоговой политики,
а также дача разрешения на выдачу и получение государственного кредита;
—— определение денежной системы;
—— определение структуры, образование, упразднение
и изменение административно-территориальных единиц.
В необходимых случаях по своей инициативе и самостоятельно изменяет границы административно-территориальных единиц;

—— ратификация и денонсация международных договоров;
—— образование судов;
—— утверждение указов Президента о военном и чрезвычайном положениях;
—— учреждение государственных наград;
—— установление воинских званий, дипломатических
рангов и иных специальных званий;
—— утверждение государственных символов;
—— объявление всеобщей амнистии;
—— отмена постановлений Президиума Маджлиси Оли;
в случае противоречия их Конституции и законам;
—— осуществление других полномочий, определяемых
Конституцией и законами [1].
Главой государства, а также главой исполнительной
власти (Правительства) является Президент Таджикистана. Он избирается путем прямых выборов при тайном
голосовании сроком на 7 лет. Одно и то же лицо не
может быть Президентом более одного срока подряд [2,
с. 624].
Согласно Конституции (ст.69) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— представляет Таджикистан внутри страны и в международных отношениях;
—— с согласия Маджлиси Оли образует и упраздняет
министерства и государственные комитеты;
—— назначает и освобождает Премьер-министра
и других членов правительства и представляет указы об
этом на утверждение Маджлиси Оли;
—— назначает и освобождает председателя Национального банка, его заместителей и представляет указы об
этом на утверждение Маджлиси Оли;
—— создает исполнительный аппарат Президента;
—— назначает и освобождает председателей ГорноБадахшанской автономной области, областей, города
Душанбе, городов и районов, представляет их на утверждение соответствующих Маджлисов народных депутатов;
—— представляет Маджлиси Оли кандидатуры для избрания и отзыва председателя, заместителей председателя и судей Конституционного суда, Верховного суда,
Высшего экономического суда;
—— с согласия Маджлиси Оли назначает и освобождает
Генерального прокурора и его заместителей;
—— по представлению Министра юстиции назначает
и освобождает судей военных судов, суда Горно-Бщахшанской автономной области, областных, города Душанбе, городских и районных судов;
—— распоряжается резервным фондом и информирует
Маджлиси Оли о его расходовании;
—— вносит в Маджлиси Оли предложения по определению денежной системы;
—— подписывает законы;
—— отменяет или приостанавливает действие актов органов государственного управления в случае их противоречия Конституции и законам;
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—— руководит проведением внешней политики, подписывает международные договоры и представляет их на утверждение Маджлиси Оли;
—— с согласия Президиума Маджлиси Оли назначает
Глав дипломатических представительств в зарубежных
государствах и представителей республики в международных организациях;
—— принимает верительные грамоты Глав дипломатических представительств иностранных государств;
—— является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Таджикистана; назначает и освобождает командующих войсками Вооруженных Сил Таджикистана;
—— при реальной угрозе безопасности государства объявляет военное положение с внесением Указа об этом на
утверждение Маджлиси Оли;
—— объявляет чрезвычайное положение на всей территории республики или в отдельных местностях с незамедлительным внесением Указа об этом на утверждение
Маджлиси Оли и сообщением в Организацию Объединенных Наций;
—— создает Совет безопасности и руководит им;
—— предоставляет политическое убежище;
—— решает вопросы приема в гражданство и утраты
гражданства;
—— решает вопросы помилования осужденных;
—— присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания;
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—— награждает граждан государственными наградами,
присваивает государственные премии и почетные звания
Таджикистана;
—— исполняет другие полномочия, предусмотренные
Конституцией и законами [1].
Правительство Таджикистана подчиняется Президенту
и не ответственно перед парламентом. Оно состоит из Премьер-министра, его первого заместителя, заместителей,
министров и председателей государственных комитетов.
В соответствии с Конституционным законом «О Правительстве Таджикистана» от 3 ноября 1995 г. (с изменениями и дополнениями) Правительство обеспечивает эффективное руководство экономикой, а также социальной
и духовной сферами, исполнение законов и решений Маджлиси Оли, указов и распоряжений Президента. Правительство представляет в Маджлиси Оли социальноэкономические программы, вопросы предоставления
и получения государственных кредитов, оказания финансовой помощи другим государствам, проект государственного бюджета и информацию по возможному дефициту
бюджета, а также источникам его покрытия [2, с. 625].
Местная власть в Таджикистане высокоцентрализованна. Органы местной представительной власти — это
маджлисы народных депутатов, руководимые председателями. Исполнительная власть на местах осуществляется
представителями Президента Таджикистана, который
назначает и освобождает председателей всех уровней
местной власти [2, с. 625].
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Г

осударство в центральной части Средней Азии.
По форме государственно-территориального устройства Узбекистан — унитарное государство. Республика
Узбекистан состоит из 12 областей, 174 районов, 119 городов, 115 поселков, множества кишлаков, аулов, а также
Республики Каракалпакстан. Столица Узбекистана —

город Ташкент — имеет статус самостоятельной административной и юридической единицы. Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию и обладает правом
выхода из состава Республики Узбекистан на основании
всеобщего референдума народа Каракалпакстана. Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики
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Каракалпакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан [2, с. 672].
Форма правления по Конституции Узбекистана —
президентская республика, в которой Президент является
как главой государства, так и Председателем Правительства (Кабинета министров), т. е. главой исполнительной
власти [2, с. 672].
Законодательная власть принадлежит однопалатному
парламенту Узбекистана, именуемому Олий мажлис. Он
состоит из 250 депутатов, выбранных сроком на 5 лет по
территориальным избирательным округам на многопартийной основе. Олий мажлис является высшим государственным представительным органом. Он собирается 3–4
раза в год на двух — или трехдневные заседания. В соответствии с результатами референдума 27 января 2002 г.
в Узбекистане вводится двухпалатная система. В верхней
палате должны быть представлены все регионы республики [2, с. 672].
В соответствии с Конституцией ст. 78, к исключительным полномочиям Олий Мажлиса Республики Узбекистан относятся:
—— принятие Конституции Республики Узбекистан,
внесение в нее изменений и дополнений;
—— принятие законов Республики Узбекистан, внесение в них изменений и дополнений;
—— определение основных направлений внутренней
и внешней политики Республики Узбекистан и принятие
стратегических государственных программ;
—— определение системы и полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной властей Республики Узбекистан;
—— принятие в состав Республики Узбекистан новых
государственных образований и утверждение решений
о выходе их из состава Республики Узбекистан;
—— законодательное регулирование таможенного, валютного и кредитного дела;
—— законодательное регулирование вопросов административно-территориального устройства, изменение
границ Республики Узбекистан;
—— принятие по представлению Кабинета Министров
бюджета Республики Узбекистан и контроль за его исполнением, установление налогов и других обязательных
платежей;
—— назначение выборов в Олий Мажлис Республики
Узбекистан и местные представительные органы; образование Центральной избирательной комиссии;
—— назначение даты выборов Президента Республики
Узбекистан по истечении срока его полномочий;
—— избрание Председателя Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его заместителей;
—— избрание Конституционного суда Республики Узбекистан;
—— избрание Верховного суда Республики Узбекистан;

—— избрание Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан;
—— по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и освобождение от должности председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы;
—— утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении и освобождении от должности премьер-министра, его первого заместителя, заместителей
премьер-министра, членов Кабинета Министров;
—— утверждение указов Президента республики о назначении и освобождении от должности Генерального
прокурора Республики Узбекистан и его заместителей;
—— по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и освобождение от должности председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан;
—— утверждение указов Президента Республики Узбекистан об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления;
—— утверждение указов Президента Республики Узбекистан об объявлении общей или частичной мобилизации,
о введении, продлении и прекращении действия чрезвычайного положения;
—— ратификация и денонсация международных договоров и соглашений;
—— учреждение государственных наград и званий;
—— образование, упразднение, переименование районов, городов, областей и изменение их границ;
—— осуществление иных полномочий, предусмотренных
настоящей Конституцией [1].
Глава государства и исполнительной власти — Президент Республики Узбекистан, занимающий центральное
место в системе органов государственной власти Узбекистана. Он избирается непосредственно гражданами.
В соответствии с результатами референдума 27 января
2002 г. срок полномочий Президента — 7 лет (прежде —
5 лет). Одно и то же лицо не может быть Президентом Республики Узбекистан более 2 сроков подряд. Президент
Республики Узбекистан одновременно является Председателем Кабинета министров [2, с. 673].
Согласно Конституции (ст.93) Президент Республики
осуществляет следующие полномочия:
—— выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов Республики Узбекистан;
—— принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и территориальной целостности Республики Узбекистан, реализации решений по вопросам
национально-государственного устройства;
—— представляет Республику Узбекистан внутри
страны и в международных отношениях;
—— ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения Республики Узбекистан, обеспечивает соблюдение
заключенных республикой договоров, соглашений и принятых ею обязательств;
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—— принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических и иных представителей;
—— назначает и освобождает дипломатических и иных
представителей Республики Узбекистан в иностранных
государствах;
—— представляет Олий Мажлису республики ежегодно информацию о внутреннем и международном положении;
—— формирует аппарат исполнительной власти и руководит им, обеспечивает взаимодействие высших органов
власти и управления республики, образует и упраздняет
министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Республики Узбекистан с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение Олий Мажлиса;
—— назначает и освобождает от должности премьерминистра, первого заместителя, заместителей премьерминистра, членов Кабинета Министров Республики Узбекистан, Генерального прокурора Республики Узбекистан
и его заместителей с последующим утверждением их Олий
Мажлисом;
—— представляет Олий Мажлису Республики Узбекистан кандидатуры на должности председателя и членов
Конституционного суда, председателя и членов Верховного суда, председателя и членов Высшего хозяйственного суда, председателя правления Центрального банка
Республики Узбекистан, председателя Государственного
комитета Республики Узбекистан по охране природы;
—— назначает и освобождает от должности судей областных, районных, городских и хозяйственных судов;
—— назначает и освобождает от должности хокимов областей и города Ташкента с последующим утверждением
их соответствующими Советами народных депутатов;
Президент вправе освободить своим решением от должности хокимов районов и городов в случае нарушения
ими Конституции, законов или совершения действий, порочащих честь и достоинство хокима;
—— приостанавливает, отменяет акты органов государственного управления республики, а также хокимов;
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—— подписывает законы Республики Узбекистан;
вправе возвратить закон со своими возражениями в Олий
Мажлис для повторного обсуждения и голосования. Если
Олий Мажлис большинством в две трети голосов подтвердит ранее принятое им решение, Президент подписывает закон;
—— в исключительных случаях (реальная внешняя угроза, массовые беспорядки, крупные катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии) в интересах обеспечения
безопасности граждан вводит чрезвычайное положение
на всей территории или в отдельных местностях Республики Узбекистан и в течение трех суток вносит принятое
решение на утверждение Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Условия и порядок введения чрезвычайного положения регулируются законом;
—— является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами республики, назначает и освобождает
от должности высшее командование Вооруженных Сил,
присваивает высшие воинские звания;
—— объявляет состояние войны в случае нападения на
Республику Узбекистан или в случае необходимости выполнения договорных обязательств по взаимной обороне
от агрессии и в течение трех суток вносит принятое решение на утверждение Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
—— награждает орденами, медалями и грамотой Республики Узбекистан, присваивает квалификационные и почетные звания Республики Узбекистан;
—— решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставления политического убежища;
—— принимает акты об амнистии и осуществляет помилование граждан, осужденных судами Республики Узбекистан;
—— формирует службы национальной безопасности
и государственного контроля, назначает и освобождает
от должности их руководителей и решает другие вопросы,
отнесенные к его компетенции.
Президент не вправе передавать исполнение своих
полномочий государственным органам или должностным
лицам [1].
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