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ГЛАВА 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

§ 1. Конституционно-правовые основы правительства ЧР, 
структура, порядок формирования и деятельности

Правительство Чешской Республики наряду с президентом 
ЧР занимает одно из важнейших мест в системе органов госу-
дарственной власти страны. В Конституции ЧР правительству 
посвящена третья глава, которая закрепляет основы правового 
положения органа исполнительной власти Чешской Респуб-
лики. В ч. 1 ст. 67 Конституции ЧР правительство именуется 
высшим органом исполнительной власти, в отличие от прези-
дента ЧР, который в ст. 54 Конституции назван только главой 
государства. 

Такое положение правительства ЧР по отношению к главе 
государства — президенту ЧР — определяется парламентской 
формой правления, установившейся в Чешской Республике, и 
своеобразием системы сдержек и противовесов, сложившейся 
в процессе осуществления государственной власти в стране. 

Правительство ЧР как высший орган исполнительной влас-
ти в государстве возглавляет систему органов государствен-
ного управления в Чешской Республике. Оно является верхов-
ным интегрирующим и консолидирующим началом исполни-
тельной власти в стране и на высшем уровне несет ответст-
венность за функционирование всех звеньев исполнительной 
власти, как в реализации внутренней политики страны, так и 
в области внешних сношений. Деятельность правительства 
Чешской Республики многообразна и, прямо или косвенно, за-
трагивает все сферы государственной и общественной жизни. 
Правительство ЧР, при реализации своих функций, распола-
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гает материальными и иными ресурсами, имеющимися в рас-
поряжении государства и ответственно за их использование 
перед Палатой депутатов парламента ЧР. Правительство ЧР 
является коллегиальным органом.

При осуществлении закреплённых в Конституции и зако-
нодательстве ЧР полномочий, правительство использует раз-
нообразные инструменты, позволяющие ему осуществлять 
прямо или опосредованно управление государственными де-
лами. Так, правительство наделено правом принимать нор-
мативные и правоприменительные акты, которые не должны 
противоречить Конституции ЧР и законам, принятым пар-
ламентом ЧР. В процессе реализации принципа разделения 
властей и в системе «сдержек и противовесов», как неотъ-
емлемой составной части разделения власти в государстве, 
правительство ЧР взаимодействует с государственными ор-
ганами, принадлежащими к другим ветвям власти Чешской 
Республики. 

Формирование правительства ЧР, в соответствии с ч. 2 
ст. 68 Конституции ЧР, осуществляет президент чешской рес-
публики. Члены правительства назначаются президентом, по 
представлению председателя правительства и отражают, в ос-
новном, партийную структуру в палате депутатов. Президент 
назначает председателя правительства ЧР из числа представи-
телей политической партии или партий, победивших на выбо-
рах в Палату депутатов парламента ЧР. Особенностью порядка 
формирования правительства ЧР является то, что в его состав 
при формировании могут войти и беспартийные члены прави-
тельства от партий, представленных в Палате депутатов.

В вопросе формирования правительства у президента, в со-
ответствии с законодательством ЧР, нет возможности самому 
определять кандидатуры на должности министров и глав иных 
государственных учреждений исполнительной власти и назна-
чать их. В данном вопросе он должен полностью ориентиро-
ваться на кандидатуры, предложенные председателем прави-
тельства и назначать только их. В отношении правительства 

ЧР президенту принадлежит право не только формировать его, 
но и объявлять об отставке его членов.

При формировании правительства, в зависимости от ситу-
ации, президент может самостоятельно назначить председате-
лем правительства кандидатуру по собственному усмотрению, 
как правило, из представителей партии, победившей на выбо-
рах в парламент страны. Назначая других членов правитель-
ства, президент ЧР поручает им руководство министерствами 
и другими ведомствами. Правительство, не позднее чем через 
30 дней после своего назначения, должно поставить перед Па-
латой депутатов вопрос о доверии правительству (ч. 2–3 ст. 68 
Конституции ЧР).

В случае отказа Палаты депутатов в доверии вновь назна-
ченному правительству, президент ЧР опять назначает пред-
седателя правительства, и председатель правительства сно-
ва представляет главе государства его состав. Президент во 
второй раз назначает членов правительства, и оно на 30 день 
опять ставит перед Палатой депутатов вопрос о доверии. 
Если Палата депутатов в третий раз откажет правительству 
в доверии, то президент назначает председателя правитель-
ства, но уже по предложению председателя Палаты депута-
тов парламента ЧР. В данном случае, выбор президента ЧР 
при назначении главы правительства ограничен тем, что кан-
дидатуру председателя на этот раз должна представить Пала-
та депутатов парламента в лице ее председателя (ч. 3–4 ст. 68 
Конституции ЧР). 

Особенностью порядка формирования правительства ЧР яв-
ляется то, что президент ЧР назначает членов правительства ис-
ключительно по предложению председателя правительства ЧР. 

Вновь назначенные члены правительства ЧР приносят при-
сягу президенту ЧР при вступлении в должность. Однако Кон-
ституция ЧР не связывает принесение присяги членами пра-
вительства с началом выполнения своих обязанностей вновь 
сформированным составом правительства (ч. 4–5 ст. 69 Кон-
ституции ЧР). 
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§  2. Правовой статус председателя и членов правительства ЧР

По своей структуре правительство ЧР состоит из председа-
теля, первого заместителя, заместителя председателя по науке 
и исследовательской работе и министров. 

Председатель правительства занимает центральное 
место в правительстве ЧР. Он, занимая обусловленное конс-
титуцией относительно самостоятельное положение в систе-
ме высших государственных органов, возглавляет правитель-
ство ЧР. Положение председателя правительства ЧР внутри 
самого правительства отличается своеобразием. По мнению 
ведущих чешских государствоведов, председатель правитель-
ства ЧР при принятии решений этим высшим органом испол-
нительной власти выступает как первый среди равных. Это 
свидетельствует о том, что он не является в традиционном 
понимании данной государственной должности начальству-
ющим лицом по отношению к другим членам правительства. 
Однако в правовом и политическом отношении положение 
председателя правительства ЧР отличается от статуса осталь-
ных членов правительства. Это проявляется, прежде всего, в 
том, что в соответствии с Конституцией и законодательством 
ЧР, председатель правительства представляет правительство 
в отношениях с другими государственными органами внутри 
государства1.

Вместе с тем, необходимо отметить, что председатель пра-
вительства не может в процессе функционирования высшего 
исполнительного органа Чешской Республики выполнять фун-
кции правительства и наоборот, правительство не может ис-
полнять функции своего председателя. 

Особого внимания заслуживает компетенция председа-
теля правительства по исполнению отдельных полномочий 
президента в установленных Конституцией ЧР случаях. 

1 Ustavní právo a statověda II. Dil, Vaclav Havlicek a kolektiv. Praha, 2003. 
Str.  347.

В соответствии со ст. 66 Конституции ЧР, в случаях, когда 
должность президента ЧР становится вакантной, а новый 
президент Республики еще не избран или не принес присягу, 
а также когда президент Республики не может осуществлять 
свои функции по уважительным причинам, что подтвержда-
ется постановлением Палаты депутатов и Сената, некоторые 
полномочия президента ЧР может выполнять председатель 
правительства. К таким, относятся полномочия президента 
ЧР предусмотренные пунктами a), b), c), d), e), h), i),j) ч. 1 
ст. 63 Конституции ЧР. 

К таким полномочиям президента ЧР относятся следую-
щие: представление государства во внешних отношениях; 
заключение и ратификация международных договоров; вы-
полнение функции верховного главнокомандующего воору-
женными силами; прием глав дипломатических миссий; на-
значение и отзыв глав дипломатических миссий ЧР; принятие 
решения о награждении и вручение государственных наград, 
если не уполномочит на это иной орган; назначение судей; 
объявление амнистии. В соответствии со ст. 66 Конституции 
ЧР, председатель правительства может также осуществлять и 
иные полномочия президента ЧР, предусмотренные ч. 2 ст. 63 
Конституции, прямо не указанные в ее тексте, но закреплен-
ные в законодательстве Чешской Республики2. 

2 В период, когда председатель правительства ЧР выполняет ограниченные 
функции президента ЧР, часть других функций президента выполняет предсе-
датель Палаты депутатов парламента ЧР. В соответствии со ст. 66 Конституции 
ЧР председатель Палаты депутатов: назначает и отзывает председателя и дру-
гих членов правительства и принимает их отставку; отзывает правительство и 
принимает его отставку; созывает сессию Палаты депутатов; распускает Пала-
ту депутатов; уполномочивает правительство, отставку которого он принял или 
которое отозвал, временно осуществлять свои функции до назначения нового 
правительства; назначает судей Конституционного суда, его председателя и 
заместителей председателя; назначает членов правления Чешского националь-
ного банка. Если должность президента Республики становится вакантной в 
период, когда Палата депутатов распущена, указанные полномочия президента 
осуществляет председатель Сената парламента ЧР.

§  2.§  2
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§  2

В этой связи, представляется необходимым отметить ко-
ординирующую роль председателя правительства ЧР в от-
ношениях Чешской Республики с органами Европейского 
Союза. Это проявляется, например, в согласовании позиций 
Чешской Республики и Европейского Союза по отдельным 
вопросам, а также при выработке концепции европейской по-
литики. Вместе с заместителем председателя правительства и 
министром иностранных дел он претворяет в жизнь предпи-
сания основополагающих актов ЕС. Совместно с заместите-
лем председателя правительства ЧР, министром иностранных 
дел и другими членами правительства вырабатывает позицию 
государства по вопросам, рассматриваемым на заседании Ев-
ропейского совета. Вместе с другими членами правительства 
председатель выступает координатором со стороны ЧР при об-
суждении изменений в акты первичного права ЕС. 

Помимо полномочий председателя правительства ЧР, кото-
рые были упомянуты выше, глава высшего исполнительного 
органа Чешской Республики реализует и другие свои полномо-
чия, закрепленные в Конституции и законах государства. 

Правительство ЧР составляют министры, которые по 
представлению председателя правительства и по поручению 
президента Чешской Республики руководят деятельностью 
соответствующих министерств. В данном случае президент 
при назначении министра на руководство министерством ру-
ководствуется предложениями по кандидатурам на должности 
министров исходящим от председателя правительства.

Министры, как члены правительства, наделены правами и 
обязанностями, позволяющими им принимать участие в де-
ятельности данного высшего государственного органа испол-
нительной власти ЧР. Рассматривая место и роль членов пра-
вительства ЧР в этом высшем органе исполнительной власти, 
необходимо уделить место и статусу членов высшего исполни-
тельного органа ЧР. Прежде всего, необходимо отметить, что 
деятельность члена правительства тесно связана с его участи-
ем в заседаниях данного государственного органа и осущест-

влением руководства министерством или иным государствен-
ным органом, которое ему доверено главой государства. Член 
правительства обязан принимать участие в заседаниях прави-
тельства ЧР. В случае его отсутствия на заседании его никто 
не может заместить при принятии решений на данном засе-
дании. Ни заместитель министра, ни другое уполномоченное 
министром лицо, присутствующее на заседании правитель-
ства, не может принимать участие в голосовании по вопросам 
повестки дня. Однако в ходе заседания и заместитель отсутс-
твующего министра и другое уполномоченное им лицо может 
принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых 
на заседании. 

Среди членов правительства ЧР необходимо выделить ми-
нистра по правам человека и равным возможностям. Он одно-
временно является председателем Совета по законодательству 
правительства ЧР. Данный министр выполняет важную коор-
динационную функцию в деятельности правительства ЧР в об-
ласти подготовки проектов правовых документов, в том числе 
координации исполнения закрепленных в законодательных ак-
тах обязательств Чешской Республики в связи с ее членством 
в Европейском Союзе. 

Министр как председатель Совета по законодательству 
правительства ЧР обеспечивает деятельность самого Совета и 
его рабочих комиссий, как председатель Совета по законода-
тельству представляет правительству свою точку зрения отно-
сительно всей законопроектной деятельности правительства. 
Совет по законодательству правительства ЧР разрабатывает 
и представляет правительству проекты его решений. Он так-
же высказывает собственное мнение в отношении проектов 
законов, предлагаемых другими субъектами законодательной 
инициативы, т. к. правительство не только может вносить зако-
нопроекты в Палату депутатов парламента ЧР, но и имеет пра-
во высказывать собственную точку зрения по всем проектам 
законов, представляемых в парламент ЧР (ч.1 ст. 44 Конститу-
ции ЧР). Совет по законодательству правительства ЧР выска-
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§ 3

зывает также мнение о совместимости правовых предписаний 
ЧР с правом ЕС3.

В процессе своей деятельности правительство ЧР создает 
при себе консультативные органы, которые состоят из членов 
правительства и экспертов в различных областях своей де-
ятельности. Возглавляет такой консультативный орган член 
правительства или уполномоченное правительством лицо. 

Конституция и законодательство ЧР устанавливает огра-
ничения на занятие члена правительства другими видами де-
ятельности, помимо его участия в работе высшего исполни-
тельного органа Чешской Республики. В ст. 70 Конституции 
ЧР закреплено, что член правительства не вправе заниматься 
деятельностью, несовместимой с осуществлением им своих 
функций. Данное конституционное положение получает свое 
развитие в законе ЧР 2006 г. «О конфликте интересов»4.

В п. 1 § 3 закона ЧР 2006 г. «О конфликте интересов» гово-
рится, что в случае конфликта интересов публичного функци-
онера как должностного лица с его личным интересом, данное 
должностное лицо не должно отдавать предпочтение своим 
собственным личным интересам в ущерб публичным интере-
сам, которые он должен проводить в жизнь и защищать. Под 
личным интересом в законе подразумевается такой интерес, 
который приносит должностному лицу личную выгоду. 

Из закона следует, что член правительства ЧР, также как и 
любое другое должностное лицо не может поставить под угро-
зу общественный интерес тем, что использует свое положение, 
полномочия или информацию, полученную в процессе осу-
ществления своих функций для извлечения имущественной 
или иной выгоды в своих личных интересах или в интересах 
третьих лиц. Он также не должен использовать свое должност-
ное положение в предпринимательской деятельности в обстоя-
тельствах, которые связаны с его личными интересами. Долж-

3 Jednací řád vlády, Čl VIII. Usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610
4 Zákon o střetu zájmů ze dne 16. Března. Sbírka: 159/ 2006.

ностное лицо также не должно наносить ущерб общественным 
интересам за оплату или иную выгоду, своим участием в ком-
мерческих рекламных целях с использованием его фамилии и 
имени или давать согласие в рекламных целях использовать 
свое изображение в связи с занимаемой им должностью5.

Законом вносятся ограничения на некоторые виды деятель-
ности должностных лиц, и в том числе членов правительства 
ЧР. Так, член правительства не может заниматься предприни-
мательством или осуществлять иную оплачиваемую деятель-
ность, кроме преподавательской и другой, не запрещенной за-
коном деятельностью.

§ 3. Полномочия и порядок деятельности правительства ЧР
Общие полномочия правительства ЧР. Рассматривая 

компетенцию правительства ЧР, прежде всего, необходимо от-
метить его обязанность по разработке государственного бюд-
жета. Разработанный министерством финансов проект закона 
о государственном бюджете правительство ЧР одобряет на 
своем заседании и представляет в Палату депутатов парламен-
та ЧР. Сенат в принятии государственного бюджета участия 
не принимает. Правительство также обеспечивает исполнение 
государственного бюджета и ответственно за его исполнение 
перед Палатой депутатов. Оно представляет отчет об исполь-
зовании бюджетных средств правительством за полугодие и за 
год. В конце года отчет об исполнении бюджета готовит ми-
нистерство финансов, и правительство предоставляет его Па-
лате депутатов парламента ЧР. Отчет об исполнении бюджета 
составляется в той же форме, что и проект бюджета. 

Кроме того, в компетенцию правительства ЧР входит 
обеспечение проведения в ЧР финансовой, кредитной и де-
нежной политики. Оно обеспечивает проведение в Чешской 
Республике единой государственной политики в области 
культуры, науки, образования, здравоохранения, социаль-

5 Zákon o střetu zájmů. § 3 odst. 1,2,3, Sbírka: 159/2006.
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ного обеспечения, экологии. Правительство управляет госу-
дарственной собственностью и принимает меры по обеспе-
чению обороны страны, государственной безопасности, по 
охране общественного порядка и борьбе с преступностью. 
Правительство ЧР также принимает меры по обеспечению 
законности и защите прав и свобод граждан. В компетенцию 
правительства входят также обязанности по осуществлению 
взаимодействия с органами Европейского Союза, Оно так-
же осуществляет другие полномочия, возложенные на него 
Конституцией и законами ЧР.

Актами, издаваемыми правительством ЧР, являются пос-
тановления, которые обязательны к исполнению на всей 
территории ЧР и не должны противоречить Конституции и 
законам ЧР.

Порядок деятельности правительства ЧР. В соответст-
вии со ст. 76 Конституции ЧР правительство Чешской Респуб-
лики принимает решения коллегиально, простым большинст-
вом от общей численности правительства. Свои решения пра-
вительство ЧР принимает в форме постановлений. В соответ-
ствии со ст. 1 Регламента правительства ЧР, оно как высший 
орган исполнительной власти принимает решения на основе 
Конституции и законов ЧР в соответствии с их предписани-
ями. Постановления правительства обязательны для испол-
нения всеми его членами, а также министерствами, другими 
центральными органами исполнительной власти, государст-
венными учреждениями и другими субъектами. 

Правительство принимает решения, как правило, на осно-
вании материалов, подготовленных членом правительства. 
В качестве исключения, основанием для принятия решения 
правительством может быть и устное сообщение члена пра-
вительства при условии, что рассмотрение данного вопроса 
не терпит отлагательства. Материалы для предстоящего за-
седания правительства необходимо включить в повестку дня 
ближайшего заседания правительства, не позднее, чем за семь 
дней до его заседания.

В соответствии со ст. 5 Регламента правительства ЧР, засе-
дание правительства созывает его председатель, а в его отсут-
ствие на территории ЧР по уважительной причине, заседание 
назначает первый заместитель председателя правительства 
или любой другой уполномоченный на то заместитель предсе-
дателя. Извещение о заседании правительства и повестка дня 
заседания должны быть подписаны председателем правитель-
ства или соответствующим заместителем председателя пра-
вительства, и выложен в электронной библиотеке не позднее, 
чем за шесть дней до заседания6.

В исключительных случаях, требующих срочного созыва 
заседания правительства его председатель может выложить 
материалы к заседанию и повестку дня заседания за меньший, 
чем шесть дней до его начала срок. Включение вопроса в по-
вестку заседания правительства возможно только при условии, 
что материалы по данному вопросу были выложены для оз-
накомления с ними членов правительства в электронной биб-
лиотеке. Материал нормативного характера можно включить 
в повестку заседания правительства ЧР только при наличии 
заключения Совета по законодательству правительства отно-
сительно данного материала. Это заключение Совета по зако-
нодательству должно быть вместе с материалами выложено в 
электронной библиотеке в установленные Регламентом сроки.

Решение правительство принимает коллегиально на засе-
даниях, которые проводятся, как правило, один раз в неделю. 
Председательствует на заседании председатель правительства, 
а в случае если он отсутствует, то заседание проводит его за-
меститель или уполномоченный председателем правительства 
любой другой министр.

В соответствии со ст. 6 Регламента, правительство ЧР пол-
номочно принимать решения при наличии на заседании более 
половины всех его членов. В случае отсутствия установленно-
го кворума для принятия решений на заседании правительства, 

6  Jednací řád vlády, Čl II. Usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610.
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председательствующий назначает день, время и место следую-
щего заседания и заседание правительства закрывает. Об этом 
должны быть проинформированы отсутствующие члены пра-
вительства7.

Правительство заседает в соответствии с повесткой дня за-
седания, утверждённой его председателем или соответствую-
щим заместителем председателя правительства. Повестка дня 
заседания правительства ЧР делится на три части А), В) и С). 

В часть А) повестки заседания правительства включаются 
вопросы, которые касаются исключительно членства Чешской 
Республики в Европейском Союзе. Часть В) повестки заседа-
ния содержит вопросы не входящие ни в часть А), ни в часть 
С). Часть С) повестки заседания правительства ЧР предназна-
чена для всех остальных вопросов, не относящихся ни к части 
А), ни к части В).

Член правительства может выступить с предложением пе-
ренести вопрос из части В) повестки в часть С) и наоборот. 
Повестка дня заседания правительства может быть дополнена, 
в случае необходимости безотлагательно рассмотреть вопрос, 
имеющий большое значение, или выступить с устной инфор-
мацией. В этих случаях инициатор рассмотрения этого сроч-
ного вопроса готовит проект постановления правительства по 
данному вопросу, и он рассматривается на заседании в соот-
ветствии с процедурой, установленной для вопросов, вклю-
ченных в часть В) повестки дня заседания правительства ЧР. 
Инициатива члена Правительства, вносящего предложение о 
включении в повестку дня устной информации, может быть в 
повестке для заседания обозначена под названием «Информа-
ция для членов Правительства». В этом случае председатель-
ствующий на заседании Правительства может установить ли-
мит для рассмотрения данного вопроса.

Участие членов правительства в его заседании является 
обязательным и если член правительства по уважительной 

7  Jednací řád vlády, Čl VI. Usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610.

причине не может принять в нем участие, то он извещает об 
этом в письменном виде председателя правительства с изложе-
нием причины своего отсутствия и сообщает фамилию своего 
заместителя, который будет присутствовать на заседании за 
него. Заместитель отсутствующего на заседании члена прави-
тельства имеет право принимать участие в обсуждении вопро-
сов повестки дня и высказывать мнение замещаемого им ми-
нистра по обсуждаемому вопросу. Однако лицо, замещающее 
отсутствующего на заседании члена правительства, не может 
принимать участие в голосовании при принятии правительст-
вом решения по вопросам повестки дня.

В заседании правительства ЧР принимают участие не толь-
ко его члены, названные в ст. 67 Конституции ЧР, но также и 
другие должностные лица, упомянутые в конституционных 
законах и законах Чешской Республики. Помимо председа-
теля, заместителей председателя и министров, на заседании 
правительства принимают участие председатель правления 
Чешского статистического управления, руководитель аппарата 
правительства ЧР, представитель канцелярии президента ЧР, 
секретарь правительства и другие лица, приглашенные пред-
седателем правительства. 

В заседании правительства может принять участие прези-
дент Высшего контрольного управления ЧР, при условии, что 
на заседании запланировано обсуждение заключения данного 
управлением по результатам проверки. Президент Высшего 
контрольного управления принимает участие в той части засе-
дания, которое посвящено обсуждению данного заключения. 

Кроме того, в заседании правительства могут принять учас-
тие содокладчики по определенному вопросу, рассматривае-
мому на данном заседании, даже если он не является членом 
правительства ЧР. Он также может участвовать только в той 
части заседания, на котором рассматривается вопрос, по кото-
рому он является содокладчиком.

Регламентом правительства ЧР предусмотрены также и 
другие случаи допуска на заседание лиц, не являющихся его 
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членами. Так, в п. 9 ст. 6 Регламента правительства ЧР гово-
рится, что если член правительства ЧР считает необходимым 
при обсуждении соответствующего пункта повестки дня при-
сутствие на заседании других лиц, не являющихся членами 
правительства, то он обращается с этой просьбой к председа-
тельствующему. Однако в этом случае требуется согласие са-
мого правительства ЧР на присутствие приглашенных лиц при 
обсуждении данного пункта повестки дня. Эти лица присутс-
твуют только на обсуждении пункта повестки дня, на который 
их пригласили8.

При обсуждении пунктов из части А) и части В) повестки 
дня заседания правительства ЧР председательствующий на 
заседании предоставляет вступительное слово докладчику по 
данному пункту повестки дня. Докладчик, согласно Регламен-
ту правительства, должен коротко охарактеризовать суть воп-
роса, обосновать выводы, которые предлагаются в материалах 
по данному пункту повестки дня. После ответов на вопросы по 
обсуждаемому пункту повестки дня заседания правительства 
ЧР проводятся дебаты. По окончании дебатов председатель-
ствующий подводит итоги обсуждения вопроса и обобщает 
поправки в проект постановления правительства по данному 
пункту повестки дня заседания. 

Процедура обсуждения части С) повестки дня заседа-
ния правительства ЧР отличается от порядка рассмотрения 
частей А) и В). Так, при обсуждении вопросов этой час-
ти повестки дня заседания правительства ЧР, докладчику, 
как правило, не предоставляется вступительное слово и не 
проводятся дебаты. Правительство, как правило, прини-
мает постановление по вопросу, включенному в эту часть 
повестки дня, в том виде, как оно было сформулировано в 
проекте постановления субъектом, ответственным за под-
готовку данного вопроса к рассмотрению на заседании пра-
вительства ЧР.

8  Jednací řád vlády, díl 9, Čl VI. Usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610.

По итогам заседания правительства ЧР председательству-
ющий проводит голосование. Решение в данном случае при-
нимается простым большинством голосов по каждому пункту 
повестки дня. Голосование по итогам заседания относительно 
пунктов из части С) повестки дня заседания правительства ЧР 
осуществляется сразу по всем вопросам этой части повестки. 
Однако постановление правительства принимается по каждо-
му вопросу данной части повестки отдельно. 

В случае если вопрос повестки дня был докладчиком снят 
с обсуждения, или его обсуждение было по каким-либо при-
чинам прервано, в соответствии с ч. 16 ст. VI Регламента пра-
вительства ЧР, докладчик обязан назначить дату, когда данный 
вопрос будет рассмотрен на заседании правительства. Если 
докладчик не обозначил дату следующего рассмотрения на за-
седании правительства снятого с обсуждения вопроса, то в со-
ответствии с регламентом правительства данный вопрос будет 
рассмотрен через 30 дней9.

Заседания правительства проходят не публично. Прави-
тельство может принять решение, что тот или иной вопрос по-
вестки дня заседания правительства ЧР будет рассматриваться 
на закрытом заседании, без участия лиц, которые не являются 
членами правительства.

§ 4. Роль президента и парламента в процессе формирования 
и функционирования правительства

а) Президент и правительство
Отношения правительства Чешской Республики и прези-

дента ЧР складываются на основе Конституции и законода-
тельства ЧР. Взаимодействие между этими государственными 
органами строятся, прежде всего, исходя из парламентской 
формы правления, которая сложилась в Чешской Республи-
ке. Статус правительства по отношению к главе государства 

9  Jednací řád vlády, díl 16, Čl VI. Usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610.
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нужно рассматривать, прежде всего, исходя из того, что пре-
зидент ЧР по отношению к исполнительной власти данной 
страны, формально являясь главой государства, фактически 
делит это положение с одним из высших органов государ-
ственной власти — правительством ЧР, и в том числе, с его 
председателем.

Рассматривая отношения президента и правительства ЧР 
необходимо напомнить о том, что президент играет весьма 
важную роль в формировании правительства ЧР. В этой свя-
зи необходимо отметить, что в соответствии с Конституцией 
ЧР президент обладает правом на участие в заседаниях прави-
тельства. Он также наделен полномочием требовать от прави-
тельства и его членов информацию и обсуждать с правитель-
ством или его отдельными членами вопросы, которые входят в 
их компетенцию. Однако информация, которую предоставляет 
правительство ЧР и его члены главе государства не является 
формой отчета. Представляя затребованную информацию пре-
зиденту, правительство или его члены всего лишь предостав-
ляют информацию по интересующим его вопросам, и не более 
того, т. к. в соответствии с ч. 1 ст. 68 Конституции оно ответс-
твенно в своей деятельности только перед Палатой депутатов 
парламента ЧР. 

б) Компетенция правительства ЧР в области контрасиг-
натуры

Полномочия правительства ЧР в области контрасигнатуры 
актов президента, являются одной из характерных черт парла-
ментской формы правления в Чешской Республике. В данном 
случае контрасигнатуру актов президента осуществляет от 
лица правительства ЧР его председатель. Полномочия предсе-
дателя правительства по контрасигнатуре решений президента 
является, по сути, его исключительными полномочиями. Кон-
трассигнация председателем правительства актов президента 
не только придает им юридическую силу, но также означает, 
что правительство возлагает на себя политическую и юриди-

ческую ответственность за возможные последствия реализа-
ции данного решения главы государства.

Несмотря на то, что данные полномочия принадлежат ис-
ключительно председателю правительства, в процедуре конт-
расигнатуры принимает участие и само правительство в це-
лом, и его отдельные члены. Так, по поручению председателя 
правительства, акт президента ЧР может контрассигновать 
соответствующий министр. Однако и в случае, когда акт гла-
вы государства контрассигнует председатель правительства 
ЧР, и когда это делает по поручению председателя министр 
данного высшего исполнительного органа, ответственность 
за последствия реализации данного решения президента ЧР 
несет правительство в целом. В этой связи, состав правитель-
ства может выступить с пожеланием, чтобы председатель 
правительства накануне контрассигнации акта президента, 
имеющего особое значение, проинформировал правитель-
ство о сути решения главы государства и при необходимости 
вынес его на предварительное обсуждение на заседании пра-
вительства ЧР. В случае принятого на заседании правитель-
ства соответствующего решения по поводу контрассигнации 
акта президента, председатель правительства уже должен 
поступать в соответствии с решением правительства по по-
воду данной контрассигнации.

в) Парламент и правительство ЧР
Особое место во взаимодействии правительства с другими 

государственными органами занимает парламент ЧР в лице 
Палаты депутатов и Сената. Парламентская форма правления 
в Чешской Республике определяет характер взаимоотношений 
правительства ЧР и палаты депутатов парламента ЧР. Как вы-
сший орган исполнительной власти, правительство ЧР связы-
вает с Палатой депутатов система взаимоотношений.

В этой связи необходимо заметить, что правительство ЧР 
ответственно в своей деятельности перед Палатой депутатов 
парламента ЧР. Ответственность правительства перед парла-
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ментом реализуется в различных формах, которые находят свое 
закрепление в Конституции и законах Чешской Республики. 

Прежде всего, необходимо отметить, что должности в пра-
вительстве могут занимать депутаты и сенаторы палат пар-
ламента. Законодательство Чешской Республики допускает 
совместимость мандата депутата или сенатора парламента и 
члена правительства ЧР. Однако Конституция ЧР устанавли-
вает определённые ограничения для члена правительства, сов-
мещающего свои функции с мандатом депутата или сенатора. 
Так, член правительства, являющийся одновременно депута-
том или сенатором, не может выполнять в палате никакие дру-
гие функции, кроме депутатских или сенаторских. Так, в ст. 32 
Конституции ЧР говорится, что депутат или сенатор, являю-
щийся членом правительства, не может быть председателем 
или заместителем председателя Палаты депутатов или Сената, 
а также членом парламентских комитетов, следственной ко-
миссии или иных комиссий.

Совмещение депутатских полномочий с членством в прави-
тельстве позволяет более эффективно координировать реали-
зацию конституционных полномочий парламента и высшего 
исполнительного органа при осуществлении политики госу-
дарства.

г) Институт интерпелляции
Особое место во взаимоотношениях правительства ЧР и 

парламента занимает институт интерпелляции. Право на ин-
терпелляцию принадлежит только членам Палаты депутатов 
парламента ЧР и является важной составной частью механиз-
ма ответственности правительства ЧР перед Палатой депута-
тов в своей деятельности. Сенаторов Конституция ЧР таким 
правом не наделяет.

Право депутатов на интерпелляцию закреплено в ст. 53 
Конституции ЧР и получает своё развитие в Регламенте Па-
латы депутатов парламента ЧР. В ч. 1 ст. 53 Конституции ЧР 
говорится, что каждый депутат имеет право на интерпелляцию 

к правительству или членам правительства, по вопросам от-
носящимся к их компетенции. Эта же статья в ч. 2 возлагает 
на членов правительства обязанность ответить на интерпелля-
цию депутата в течение установленного срока. 

Более детально порядок осуществления интерпелляции де-
путатом Палаты депутатов к правительству или его членам ус-
танавливается Регламентом Палаты депутатов. Так, в п. 2 § 110 
закреплено, что депутат вносит интерпелляцию либо устно на 
заседании палаты, либо в письменной форме через председа-
теля палаты10.

Регламентом Палаты депутатов относительно устной интер-
пелляции определяется день и время, когда депутат может об-
раться к правительству или его членам с интерпелляцией. Так, 
обращаться с устными интерпелляциями депутаты могут толь-
ко в четверг с 14.30 до 18.00. В то же время, Регламент специ-
ально лимитирует время на обращения депутата с интерпелля-
цией к председателю правительства в рамках указанного выше 
промежутка времени. Так, депутат может обратиться с устной 
интерпелляцией к председателю правительства только с 14.30 
до 16.00. Если выступление председателя правительства при 
ответе на устные интерпелляции закончится ранее 16.00, де-
путатам Регламентом предоставляется право обращаться, в ос-
тавшееся время, с устными интерпелляциями к другим членам 
правительства. Последнюю устную интерпелляцию на данном 
заседании палаты депутаты могут подать не позже 17.5511.

Регламентом устанавливается порядок подачи депутатом 
заявки на обращение с устной интерпелляцией к председателю 
правительства или его отдельным членам. Так, если депутат 
намерен обратиться с интерпелляцией в день заседания, то он 
должен не позднее 11.00, в письменной форме подать об этом 
соответствующую заявку председателю Палаты депутатов, 
с указанием темы интерпелляции. Если у депутата несколь-

10 Jednací řád Poslanecké sněmon y § 110 odst. 2 Sbírka: 90/1995.
11 Jednací řád Poslanecké sněmon y § 111 odst. 1, Sbírka: 90/1995.
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ко интерпелляций, то он должен в данной заявке разместить 
отдельно пронумерованный список интерпелляций, адресо-
ванных председателю правительства, и отдельно список ин-
терпелляций, адресованных его членам. Очередность подачи 
интерпелляций депутатами определяется жребием в тот же 
день, накануне заседания палаты, посвященного интерпелля-
циям депутатов к правительству. В первую очередь, жреби-
ем определяется очередность подачи устных интерпелляций 
обозначенных в заявках депутатов цифрой 1, затем интерпел-
ляций, обозначенных цифрой 2, потом 3 и т.д. Если депутат, 
подавший заявку на устные интерпелляции, не присутствует 
на заседании, посвящённом интерпелляциям депутатов, заявка 
данного депутата аннулируется. Заявки депутатов, которые не 
успели в отведенное на заседании палаты время реализовать 
свое право на интерпелляцию, также аннулируются12.

Согласно установленному Регламентом порядку, председа-
тель правительства или его член, которому адресована устная 
интерпелляция депутата, отвечает на нее сразу после ее подачи 
депутатом. Если у депутата, автора интерпелляции, возникнут 
вопросы, связанные с содержанием ответа члена правитель-
ства, депутат, автор интерпелляции, может задать дополни-
тельный вопрос и тут же должен получить на него ответ.

Лимитируется время подачи устной интерпелляции депута-
том. Оно определяется Регламентом Палаты депутатов парла-
мента ЧР. Так, на устную интерпелляцию председателю прави-
тельства или члену правительства, депутат может затратить не 
более двух минут, а на дополнительный вопрос Регламентом 
отводится одна минута. Регламент Палаты депутатов лимити-
рует также и выступление члена правительства при его ответе 
на интерпелляцию. Так, ответ члена правительства на интер-
пелляцию депутата не может длиться по времени больше двух 
минут13.

12 Jednací řád Poslanecké sněmon y § 111 odst. 2,3,4, Sbírka: 90/1995.
13 Jednací řád Poslanecké sněmon y § 111 odst. 5,6,7, Sbírka: 90/1995.

В случае если время подачи интерпелляций истекло, де-
путат может задать дополнительный вопрос члену прави-
тельства и получить на него ответ, даже если он выходит за 
рамки отведенного на запросы лимита времени. Если член 
правительства, которому адресована устная интерпелляция 
депутата, отсутствует на заседании палаты или в данный мо-
мент не готов ответить на интерпелляцию или уточняющий 
вопрос, то член правительства, которому адресована данная 
интерпелляция, должен дать на них письменный ответ в те-
чение 30 дней14.

Интерпелляции в письменной форме подаются депутатом 
председателю Палаты депутатов парламента ЧР. Он направля-
ет интерпелляцию председателю правительства. Письменная 
интерпелляция, адресованная конкретному члену правитель-
ства, направляется, помимо председателя правительства, так-
же и данному члену правительства. Ответ на интерпелляцию 
депутата, правительство или его член дают либо на заседании 
Палаты депутатов, либо письменно в течение 30 дней со дня 
ее подачи.

Если председатель правительства или его член, которым 
адресована интерпелляция, не ответили на нее в установлен-
ное Регламентом время, то депутат палаты может поставить об 
этом в известность председателя Палаты депутатов. Председа-
тель палаты на ближайшем заседании ставит в известность об 
этом факте Палату депутатов15.

В том случае, если депутат не удовлетворен ответом члена 
правительства на его письменную интерпелляцию, он имеет 
право обратиться к председателю палаты с просьбой о вклю-
чении в повестку дня заседаний палаты данного вопроса в 
отведенное для интерпелляций время. В этом случае текст 
письменной интерпелляции депутата и ответ на нее раздает-
ся всем депутатам. Обсуждение письменной интерпелляции 

14 Jednací řád Poslanecké sněmon y § 111 odst. 5,6,7, Sbírka: 90/1995.
15 Jednací řád Poslanecké sněmon y § 112 odst. 1,2,3, Sbírka: 90/1995.
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председатель Палаты депутатов включает в повестку дня за-
седания палаты в ближайший четверг с 9.00 до 11.00. На этом 
заседании палаты проводятся дебаты по содержанию ответа 
правительства или его члена на интерпелляцию, не удовлет-
ворившую подавшего ее депутата. В этом случае, в соответст-
вии с пожеланием депутата, — автора данной интерпелляции, 
палата может, по поводу ответа правительства или его члена 
на эту интерпелляцию, принять постановление, в котором 
либо соглашается, либо не соглашается с ответом на данную 
интерпелляцию. Если палатой было принято постановление, 
в котором выражена неудовлетворенность ответом, член пра-
вительства, которому адресована интерпелляция, то этот член 
правительства обязан в течение 30 дней дать на нее новый от-
вет. В случае отсутствия депутата — автора интерпелляции, 
дебаты по данной интерпелляции отменяются, и решение па-
латой не принимается16.

д) Роль правительства в законодательном процессе
Правительство ЧР играет важную роль и в законодательном 

процессе. Конституция ЧР закрепляет за правительством, на-
ряду с другими субъектами права законодательной инициати-
вы, право внесения законопроекта в Палату депутатов парла-
мента ЧР. 

Конституция ЧР наделяет правительство ЧР также правом 
высказывать свое мнение по всем проектам законов. Если оно 
в течение 30 дней после его поступления на рассмотрение в 
правительство, не высказало своего мнения по проекту зако-
на, то проект закона считается одобренным правительством. 
Правительство наделено правом потребовать, чтобы Палата 
депутатов завершила обсуждение правительственного законо-
проекта в течение трех месяцев со дня его поступления, если 
оно связывает с обсуждением законопроекта вопрос о доверии 
правительству (ч. 1–3 ст. 44 Конституции ЧР).

16 Jednací řád Poslanecké sněmon y § 112 odst. 4,5,6, Sbírka: 90/1995.

Необходимо также отметить, что в соответствии со ст. 42 
Конституции ЧР, правительство вносит проекты законов о 
бюджете и отчет об исполнении бюджета в Палату депутатов 
парламента ЧР. Эти законопроекты обсуждаются на открытом 
заседании, и постановление по ним принимается только Пала-
той депутатов.

Конституция ЧР допускает, что Сенат может, в качестве ис-
ключения, принимать акты законодательного характера. В этой 
связи, в ст. 33 Конституции ЧР говорится, что проекты таких 
законодательных актов могут быть внесены в Сенат парламен-
та ЧР только правительством17. Акты законодательного харак-
тера, принятые Сенатом, подписывают председатель Сената, 
президент Чешской Республики и председатель правительства 
и обнародуются в порядке, установленном для обнародования 
законов (ч. 4 ст. 33 Конституции ЧР). 

Одним из важнейших полномочий председателя прави-
тельства, это его обязанность подписывать нормативно-пра-
вовые акты. Данное полномочие председателя правительства 
проявляется, прежде всего, в том, что он наделен правом под-
писывать принятые парламентом законы. В соответствии со 
ст. 51 Конституции ЧР, принятые в Палате депутатов парла-
мента ЧР законы, кроме председателя правительства, подпи-
сывают также председатель Палаты депутатов и президент 

17 В этой связи необходимо отметить, что в парламенте ЧР, в определён-
ных обстоятельствах, правом принимать акты, имеющие силу закона, наделе-
на не только Палата депутатов, но и Сенат. Так, в соответствии с ч. 1–3 ст. 33 
Конституции ЧР в случае роспуска Палаты депутатов Сенату предоставляется 
право принимать акты, имеющие силу закона по вопросам, которые не терпят 
отлагательства, но требуют законодательного регулирования. Однако Сенат не 
вправе принимать законодательные акты по вопросам конституционного ха-
рактера, государственного бюджета, исполнения государственного бюджета, 
избирательного права и международных договоров, предусмотренных ст. 10 
Конституции ЧР. Такие акты законодательного характера, принятые Сенатом, 
подлежат утверждению на первом заседании Палаты депутатов парламента ЧР. 
Если Палата депутатов не утвердит такой акт Сената, то с этого момента он 
утрачивает силу (ч. 5. ст. 33 Конституции ЧР).
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ЧР. В том случае, если по какой-либо причине председатель 
правительства не может подписать закон, то в соответствии 
со ст. 77 Конституции ЧР, его подписывает заместитель пред-
седателя правительства или иной уполномоченный на то член 
правительства ЧР. 

Помимо законов, принятых Палатой депутатов парламента 
ЧР, председатель правительства ЧР подписывает также акты 
Сената, имеющие силу закона, которые Сенат может прини-
мать в том случае, если Палата депутатов распущена (ст. 33 
Конституции ЧР). 

Будучи главой высшего исполнительного органа государ-
ства, председатель правительства наделен также полномочием 
подписывать постановления правительства, несмотря на то, 
что за последствия реализации подписанного председателем 
постановления правительства, ответственность несет всё пра-
вительство в целом. В данном случае, вместе с председателем 
правительства постановление правительства подписывает со-
ответствующий министр или министры, в компетенцию ко-
торых входит содержание данного постановления, и которые 
вносили его на рассмотрение правительства. 

е) Роль правительства в процедуре созыва и роспуска пала-
ты депутатов

Необходимо отметить также определенные полномочия пра-
вительства ЧР в вопросах созыва Палаты депутатов и Сената 
парламента ЧР. Так, например, в ч. 3 ст. 34 Конституции ЧР го-
ворится, что во время перерыва в сессии, председатель Пала-
ты депутатов или Сената по требованию президента Чешской 
Республики, правительства или не менее одной пятой членов 
палаты может созвать палату ранее установленного срока. 

Правительство также располагает полномочия и в вопросе 
роспуска Палаты депутатов. Так, в ст. 35 Конституции ЧР за-
креплено, что Палата депутатов может быть распущена прези-
дентом Чешской Республики в случае, если она не выразила 
доверия вновь назначенному составу правительства, предсе-

дателя которого президент Чешской Республики назначил по 
предложению председателя Палаты депутатов. Палата депу-
татов может быть распущена, также в случае, если в течение 
трех месяцев она не приняла решение по законопроекту, вне-
сенному правительством, с обсуждением которого правитель-
ство связывает вопрос о доверии.

Заметную роль играет правительство ЧР и в работе палат 
парламента ЧР. Статья 38 Конституции ЧР закрепляет право 
члена правительства участвовать в заседаниях обеих палат, 
их комитетов и комиссий. На заседании палат члену прави-
тельства ЧР участвующему в их заседаниях предоставляет-
ся слово для выступления в любое время по его требованию. 
В указанной выше статье конституции ЧР члену правитель-
ства также адресуется обязанность лично присутствовать 
на заседании Палаты депутатов, если по этому поводу было 
принято постановление палаты. Это требование адресуется 
также и в отношении заседаний комитетов, комиссий или 
следственной комиссии. Однако в Конституции допускается, 
что член правительства на заседаниях этих органов может 
быть представлен своим заместителем или другим членом 
правительства, если постановлением не требуется его личное 
участие.

§ 5. Отставка правительства ЧР 
Конституцией Чешской Республики предусматривается 

порядок ухода в отставку правительства ЧР и отдельных его 
членов. В ст. 73 Конституции ЧР предусмотрено, что предсе-
датель правительства подает в письменном виде прошение об 
отставке президенту ЧР. 

В случае если в отставку подает правительство, председа-
тель правительства ЧР обращается к президенту с просьбой 
об отставке правительства, от лица всех его членов. Президент 
принимает отставку правительства и поручает старому составу 
правительства ЧР исполнять полномочия, до сформирования 
нового состава. Временно исполняющее обязанности прави-
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тельство ЧР выполняет свои функции до того момента, когда 
новому составу правительства Палата депутатов парламента 
ЧР выразит доверие. Отставку отдельных членов правитель-
ства ЧР, по предложению его председателя, также принимает 
президент. Следовательно, членом правительства может быть 
только та кандидатура, которая пользуется доверием его пред-
седателя.

Остальные члены правительства подают прошение также 
на имя президента, однако уже делают это через председателя 
правительства. Председатель правительства и само правитель-
ство может не принять отставку министра. Однако министр 
правительства, подавший в отставку, в случае если председа-
тель правительства или правительство его отставку не прини-
мают, может это сделать и в обход председателя правительства, 
и подать прошение об отставке непосредственно президенту. 
Данный случай не предусмотрен нормами права, но в реаль-
ной жизни это может произойти, и запрета в законодательстве 
ЧР по этому поводу нет.

Одним из оснований ухода правительства в отставку, это 
вышеупомянутый случай, когда Палата депутатов отказывает 
в доверии правительству в ответ на его запрос о доверии. В 
этом случае президент принимает его отставку. Палата депу-
татов также может по собственной инициативе выразить недо-
верие правительству. Основанием для отставки правительства 
являются также выборы нового состава Палаты депутатов. 
Правительство подает в отставку после первого учредительно-
го заседания палаты. Если правительство не подаст в отставку 
после первого заседания Палаты депутатов, то президент обя-
зан данный состав правительства отозвать.

Правительство в любое время может по собственной ини-
циативе подать президенту прошение об отставке. Президент 
отправляет правительство в отставку в случае принятия прави-
тельством постановления о своей отставке. Такое постановле-
ние об отставке принимается большинством голосов от всего 
его состава.

Конституционно-правовой статус председателя правитель-
ства предполагает, что в случае если председатель правитель-
ства подает в отставку, то следствием его отставки является 
отставка всего правительства. Основной причиной такого 
последствия отставки председателя правительства является 
то, что он является ключевой фигурой в правительстве и его 
конституционно-правовой статус не предполагает, что предсе-
датель правительства может быть заменен в данном составе 
правительства его заместителем или другим министром.

Правительство Чешской Республики играет ключевую 
роль в осуществлении государственной власти в стране. Как 
высший орган исполнительной власти, оно в условиях парла-
ментской формы правления вступает в качестве важнейшего 
государственного органа, в компетенцию которого входит ши-
рокий круг вопросов по управлению делами жизни общества 
и государства. Правовой статус правительства ЧР имеет свои 
особенности, которые проявляются в специфике отношений 
президента и правительства, парламента и правительства, пра-
вительства и местных органов самоуправления. Некоторые 
элементы механизма взаимоотношений правительства и дру-
гих органов государственной власти и местного самоуправле-
ния могут представлять интерес для других государств с ана-
логичной формой правления. 
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ГЛАВА 2
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГЕРМАНИЯ
§ 1. Конституционно-правовой статус правительства ФРГ

Нормативная основа.
Важнейшие стороны конституционно-правового стату-

са правительства ФРГ урегулированы в особом разделе  VI 
(с.  62–69) Основного закона. Содержащиеся в этом разделе 
положения касаются порядка формирования правительства, 
полномочий Федерального канцлера, отдельных министров, 
парламентской ответственности правительства. Этот раздел 
дополняется рядом положений, рассеянных по всему тексту 
Конституции. Можно привести в качестве примера ст. 76, где 
говорится о праве на законодательную инициативу; ст. 80, со-
держащую право правительства на издание правовых поста-
новлений, ст. 43 и 53, устанавливающие право членов прави-
тельства на выступления в Бундестаге и Бундесрате и др.

Среди обычных федеральных законов следует выделить 
принятый в 1953 г. закон о федеральных министрах (действует 
в редакции 17 июля 2015 г.), который подробно регламентирует 
правовой статус федеральных министров и, вопреки наимено-
ванию, распространяется также и на Федерального канцлера. 
Организационные вопросы деятельности правительства де-
тально урегулированы в Регламенте Федерального правитель-
ства. Регламент принимается самим правительством и должен 
быть одобрен Федеральным президентом (ст. 65 Основного за-
кона). Следует вместе с тем отметить, что в государственном 
и административном праве ФРГ имеется достаточно много 
правовых предписаний, которые касаются организации и де-

ятельности Федерального правительства в целом и отдельных 
федеральных министерств.

Конституционные предписания, касающиеся статуса прави-
тельства могут быть как весьма широкими, так и вполне кон-
кретными. Анализ их содержания показывает, что широкими 
они являются тогда, когда речь идет о правительстве как органе 
политического руководства. В этом качестве оно формулирует 
основные направления политики, определяет политические 
цели, пути и способы их реализации. Ключевой здесь является 
ст. 65 Основного закона, которая уполномочивает Федераль-
ное правительство действовать самостоятельно в этой сфере 
ответственности. Ничего конкретного о составлении и путях 
реализации правительственной программы Основной закон не 
содержит.

Вместе с тем Федеральное правительство как орган испол-
нительной власти выполняет задачи государственного управле-
ния, в частности, осуществляет деятельность по исполнению 
федеральных законов (ст. 83 и др. Основного закона). Функция 
правительства во всех внутри- и внешнеполитических, эконо-
мических, социальных, финансовых вопросах, имеющих об-
щее значение (§ 15 Регламента Федерального правительства) 
закрепляются в конкретных нормах Основного закона. Эти 
нормы, конечно, не содержат исчерпывающего перечня задач, 
которые призвано решать Федеральное правительство. Вмес-
те с тем конкретность конституционных предписаний отнюдь 
не исключает непосредственную и постоянную деятельность 
Федерального правительства по собственной инициативе, на-
правленную на решение задач, обозначенных в Конституции.

§ 2. Состав Федерального правительства
Согласно ст. 62 Основного закона, Федеральное правитель-

ство состоит из Федерального канцлера и федеральных мини-
стров. Федеральное правительство является коллегиальным 
органом, члены которого на равных правах участвуют в его 
работе, при этом обладая собственной компетенцией, необхо-

§ 2
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димой для решения определенного круга задач. Правительство 
очень часто именуют кабинетом, хотя подобный термин в Кон-
ституции отсутствует.

а) Федеральный канцлер
Председателем правительства является Федеральный канц-

лер. Он руководит заседаниями правительства, определяет их 
повестку дня. Он не является, однако, primus inter pares, пос-
кольку именно он определяет основные направления работы 
кабинета.

Титул канцлера имеет в германском государственном пра-
ве давнюю традицию. Он появился уже в Средневековье, на-
пример, архиепископ Майнца был одновременно канцлером 
первого Германского рейха, а Майнцский курфюрст — им-
перским канцлером. В XIX столетии руководящий министр 
в Пруссии именовался канцлером, в этом качестве он был за-
креплен в Конституции Северо-Германского союза 1867 г. и в 
Конституции Германского рейха 1871 г. Согласно Веймарской 
Конституции 1919 г. рейхсканцлер являлся председателем пра-
вительства с достаточно широкими полномочиями.

б) Федеральные министры
Федеральные министры, во-первых, являются равноправ-

ными членами коллегиального органа — Федерального пра-
вительства, и, во-вторых, руководят определенным министерс-
твом, которое отвечает за определенную отрасль государствен-
ного управления. Первые министерства в Германии появились 
в начале XIX в. Именно тогда в ряде германских государств 
появилось пять классических министерств — иностранных 
дел, военное, финансовое, внутренних дел и юстиции.

Следует провести различие между полномочиями члена 
Федерального правительства и полномочиями федерального 
министра. Во-первых, в то время как член правительства — 
федеральный министр обязан лично участвовать в работе 
федерального кабинета, руководитель работой министерства 

по его поручению может статс-секретарь, а представлять ми-
нистра в Бундестаге и Бундесрате — парламентский статс-
секретарь; во-вторых, возможно, что кто-то является членом 
правительства, не возглавляя конкретного министерства (ми-
нистр без портфеля). Должность последнего может созда-
ваться для решения общих задач, вследствие желания Феде-
рального канцлера включить в состав правительства лицо, 
которое не готово возглавить конкретное ведомство, но чей 
опыт и знания могут быть существенно важны для успешной 
работы кабинета.

Правовой статус федеральных министров подробно уре-
гулирован в законе о федеральных министрах, который рас-
пространяется и на Федерального канцлера. Федеральный 
министр не является чиновником, но состоит в публично-пра-
вовых отношениях с Федерацией. Эти отношения имеют не-
которое сходство с государственной службой, однако таковой 
не являются. Согласно ст. 66 Основного закона, Федеральный 
канцлер и федеральные министры не могут занимать какую-
либо оплачиваемую должность, осуществлять коммерческую 
либо профессиональную деятельность или входить в состав 
руководства, а без согласия Бундестага — и в состав наблю-
дательного совета предприятия, имеющего целью извлечения 
прибыли. Федеральные министры не могут также быть чле-
нами земельного правительства (§ 4 закона о федеральных 
министрах). На федерального министра распространяются те 
правовые предпосылки, которые необходимы для избрания де-
путатом Бундестага, в особенности он должен быть немцем в 
смысле ст. 116 Основного закона. Кто не может быть избран 
депутатом Бундестага, не может занять пост федерального ми-
нистра.

в) Статс-секретари
Статс-секретари не являются членами правительства, одна-

ко ввиду важности выполняемых ими функций о них следует 
упомянуть. Различают две группы статс-секретарей: статс-
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секретари, которые являются чиновниками и парламентерские 
статс-секретари, которые таковыми не являются.

1. Статс-секретари-чиновники возглавляют администра-
тивный аппарат министерства. Статс-секретарь непосредс-
твенно отвечает за работу министерства, координирует и 
контролирует его деятельность. Различные предложения и 
инициативы попадают на стол министра через статс-секрета-
ря. Обычно в федеральном министерстве имеется один статс-
секретарь, однако в крупных министерствах их может быть и 
два. Поскольку статс-секретари являются чиновниками, то на 
них распространяются нормы законодательства о чиновниках. 
Однако в отличие от обычного чиновника статс-секретарь яв-
ляется «политическим» чиновником, поэтому он может быть в 
любое время — в отличие от обычных чиновников — отправ-
лен в отставку, например, тогда, когда у министра сложится 
убеждение, что предпосылок для доверительного сотрудни-
чества больше не существует.

При назначении и освобождении статс-секретарей значи-
тельную роль могут играть партийно-политические соображе-
ния. Вместе с тем в этом случае большую роль играют профес-
сиональные качества. Этим можно объяснить то, что многие 
статс-секретари сохраняют свою должность и с образованием 
нового правительства с иным партийным составом.

2. Парламентские статс-секретари.
Это относительно новая должность в Федеральном прави-

тельстве. В первых федеральных кабинетах она отсутствовала. 
Впервые парламентские статс-секретари появились в 1967 г. с 
образованием правительства «большой коалиции». Парламент-
ские статс-секретари первоначально занимались урегулирова-
нием межпартийных споров, мешающих успешной деятель-
ности правительства и отвлекающих министров от основной 
работы. Правовую основу их деятельности образуют Феде-
ральный закон о парламентских статс-секретарях и регламент 
Федерального правительства (§§ 14, 14а, 23), которые содер-
жат достаточно скупые предписания. Согласно содержащимся 

в этих актах нормативным положениям, парламентские статс-
секретари должны быть депутатами Бундестага, они оказыва-
ют поддержку членам Федерального правительства, т. е. Феде-
ральному канцлеру и федеральным министрам в выполнении 
их задач (§ 1 федерального закона о парламентских статс-сек-
ретарях). Они назначаются и освобождаются от должности 
Федеральным президентом по предложению Федерального 
канцлера с согласия компетентного федерального министра. 
Сфера деятельности парламентских статс-секретарей указана 
в нормативных актах лишь в самых общих чертах. Это, прежде 
всего, постоянные контакты с парламентом и его учреждени-
ями с целью отстаивания позиций министра, а также в связи 
с общественностью и различными зарубежными института-
ми. Парламентский статс-секретарь не является чиновником, 
он состоит в публично-правовых отношения с Федерацией 
(§ 1 п. 3 закона о парламентских статс-секретарях). Согласно 
§ 8 этого же закона, он может именоваться «государственным 
министром». В целом, правовой статус парламентского статс-
секретаря близок к правовому статусу федерального минист-
ра. Если статс-секретарь именуется государственными мини-
стром, то это не означает предоставление ему дополнительных 
полномочий или привилегий. Это бывает важно с точки зрения 
официального протокола, поскольку облегчает контакты с за-
рубежными партнерами. Поэтому в Ведомстве Федерального 
канцлера и в Министерстве иностранных дел парламентские 
статс-секретари именуются государственными министрами.

§ 3. Образование правительства
Порядок образования правительства урегулирован в Основ-

ном законе (ст. ст. 63-64). Однако полной картины процесса 
формирования кабинета нормы Конституции не дают. Дело в 
том, что правовой процедуре, закрепленной в Основном зако-
не, предшествует неформализованный политический процесс 
переговоров, обсуждений, консультаций между представи-
телями политических партий, стремящихся сформировать 
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правительство, о политической программе и персональном 
составе кабинета. Достигнутые в ходе многосторонних пере-
говоров договоренности закрепляются в коалиционном согла-
шении, которое юридически не носит обязательной силы, но 
в политическом отношении связывают его участников. Хотя 
коалиционные соглашения были известны еще в Веймарской 
республике, широкой общественности ФРГ они стали извес-
тны только в 1961 г. в результате заключения коалиционного 
соглашения между партиями ХДС/ХСС и СвДП. С тех пор 
заключение коалиционных соглашений стало обычной поли-
тической практикой. Форма коалиционных соглашений может 
быть различной. Это может быть устное соглашение, протокол 
о намерениях, обмен письмами и т.д. Сегодня это, как правило, 
письменное соглашение, подписанное сторонами, участвую-
щими в переговорах. Поскольку коалиционное соглашение не 
является договором в правовом смысле слова, а является не-
формальным соглашением, оно не носит юридически обязыва-
ющего характера. Однако коалиционное соглашение имеет су-
щественное политическое значение, поскольку его нарушение 
может привести одного из партнеров к выходу из коалиции и 
как следствие — к падению кабинета.

Установленный в Основном законе порядок формирования 
правительства предполагает два этапа. Сначала Бундестаг из-
бирает Федерального канцлера (1-й этап), затем тот образует 
правительство, предлагая Федеральному президенту кандида-
туры федеральных министров для назначения (2-ой этап). Чис-
ло министров и вид министерств в Основном законе детально 
не определены, так что это, как правило, решается в ходе коа-
лиционных переговоров.

а) Выборы Федерального канцлера
Выборы Федерального канцлера урегулированы в ст. 63 

Основного закона. Предусмотренная в ней процедура может 
включать в себя до трех этапов, а может ограничиться одним, 
что до сих пор и имело место в политической практике ФРГ.

Первый этап предполагает инициативные действия Феде-
рального президента. Он уполномочен и обязан предложить 
кандидатуру, в отношении которой Бундестаг должен провес-
ти голосование. На практике это выглядит следующим обра-
зом. Федеральный президент передает председателю Бундес-
тага послание с указанием кандидатуры, которое зачитывается 
после включения в повестку дня заседания Бундестага пункта 
«Выборы Федерального канцлера». Такая форма обусловлена 
тем, что Федеральный президент не имеет права доступа на 
заседания Бундестага и не имеет права выступать там. Пред-
лагаемый кандидат должен отвечать конституционным требо-
ваниям о пассивном избирательном праве (§ 15 федерального 
закона о выборах в Бундестаг). Кроме того, не может быть вы-
двинут кандидат, преследующий антиконституционные цели. 
В самом Основном законе указанные ограничения права вне-
сения предложения не указаны. Предложения Федерального 
президента о кандидатуре канцлера не требует контрассигна-
ции, предусмотренной в других случаях согласно ст. 58 Основ-
ного закона.

Формально президент свободен в выборе кандидата. Одна-
ко он должен принимать во внимание перспективы поддержки 
его кандидатуры в палате. Если он будет предлагать заведомо 
непроходную кандидатуру, это может нанести ущерб престижу 
Федерального президента. Поэтому до сих пор Федеральные 
президенты перед внесением кандидатуры канцлера устанав-
ливали контакты с представленными в Бундестаге партиями и 
фракциями и выясняли, какую кандидатуру может поддержать 
большинство депутатов. Предварительное обсуждение выдви-
нутой президентом кандидатуры в палате не проводится (ст. 63 
п. 1 Основного закона). Другие фамилии, кроме выдвинутого 
кандидата, в бюллетени вносить запрещается.

Если предложенная президентом кандидатура получает 
абсолютное большинство депутатов Бундестага, тогда он на-
значает этого кандидата Федеральным канцлером. На этом 
процедура выборов Федерального канцлера завершается. До 
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сих пор все Федеральные канцлеры избирались именно та-
ким образом. Однако Основной закон предусматривает воз-
можность второго и третьего этапов выборов Федерального 
канцлера.

Второй этап наступает, если предложенная президентом 
кандидатура не соберет абсолютного большинства голосов. 
Тогда инициатива переходит к Бундестагу. Он должен из сво-
ей среды в течение 14 дней избрать Федерального канцлера 
абсолютным большинством голосов. Допустимо выдвижение 
любого количества кандидатур и туров голосования. Пред-
ложения о выдвижении кандидатов должны быть подписаны 
четвертью всех депутатов Бундестага (§ 4 Регламента Бунде-
стага). Если кандидат получает абсолютное большинство, Фе-
деральный президент назначает его Федеральным канцлером.

Если в течение 14 дней избрание не состоялось, наступа-
ет третий этап. Согласно Конституции (ст. 63 п. 4) немедленно 
проводится новый тур голосования. Здесь для избрания канц-
лера достаточно простого большинства голосов. Однако про-
стое (относительное) большинство не гарантирует избранному 
кандидату пост канцлера, так как в этом случае Федеральный 
президент имеет право выбора: назначить избранное лицо кан-
цлером или распустить Бундестаг (ст. 63 п. 4)

В соответствии с нормами Основного закона считается, что 
избрание Федерального канцлера абсолютным большинством 
гарантирует формирование дееспособного правительства. По-
этому Федеральный президент обязан назначить избранного 
кандидата канцлером. Федеральный президент может отка-
заться от назначения избранного кандидата только в случаях, 
когда был нарушен порядок проведения выборов или кандидат 
не согласен с избранием или не отвечает требованиям § 15 фе-
дерального закона о выборах в Бундестаг.

Напротив, избрание канцлера относительным большинст-
вом не гарантирует создание работоспособного правительства. 
Если имеются сомнения на этот счет, Федеральный президент 
в качестве крайнего средства имеет право распустить Бунде-

стаг. Президент должен определится со своим решением в те-
чение семи дней.

б) Назначение федеральных министров
Согласно ст. 64 п. 1 Основного закона, федеральные минис-

тры назначаются Федеральным президентом по предложению 
Федерального канцлера. В немецкой научной литературе трак-
товка этого конституционного положения до сих пор остается 
неоднозначной и на практике ведет к различным точкам зрения. 
Ни у кого не вызывает сомнения, что Федеральный президент 
может назначить федерального министра только по предложе-
нию Федерального канцлера. Без такого предложения и даже 
вопреки ему никто не может стать федеральным министром. 
Спорным, однако, является то, должен ли Федеральный прези-
дент согласиться с предложением Федерального канцлера или 
он имеет пусть и ограниченное право на его отклонение.

Формулировка статьи 64 п. 1 индикативна и тем самым от-
крыта для толкования. Это наглядно видно из сопоставления 
этой статьи со статьей 63 п. 2 Основного закона, в которой гово-
рится, что Федеральный президент должен назначить избран-
ное Бундестагом лицо Федеральным канцлером. Как видно из 
текста статьи, она не предоставляет Федеральному президенту 
никакой свободы выбора. Напротив, назначение федеральных 
министров согласно статье 64 п. 1 не является формальным 
актом. Анализ содержащегося в этой статье конституционно-
го положения позволяет прийти к выводу, что у Федерального 
президента сохраняется определенная свобода усмотрения. 
Никто не сомневается в праве Федерального канцлера опре-
делять персональный состав кабинета. Осуществление канц-
лером этого права основывается на предварительной догово-
ренности по этому вопросу между партнерами по коалиции и 
закрепляется в коалиционном соглашения. Федеральный пре-
зидент не может отклонить предложение канцлера о назначе-
нии того или иного лица федеральным министром со ссылкой 
на политические или даже партийно-политические соображе-
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ния. Он также не может отклонить предлагаемую кандидату-
ру со ссылкой на негативную оценку им деловых и личных 
качеств кандидата. Предполагается, что это ответственность 
Федерального канцлера, которую он несет перед парламентом 
и общественностью. Напротив, Федеральный президент мо-
жет и обязан отклонить предложенную канцлером кандидату-
ру, если отсутствуют правовые предпосылки для назначения 
на должность, например, наличие у кандидата судимости или 
иностранного гражданства.

В политической практике ФРГ случаи отказа президентом 
от назначения на должность федерального министра крайне 
редки.

При вступлении в должность канцлер и федеральные ми-
нистры приносят присягу, текст которой содержится в ст. 56 
Основного закона.

Основной закон не устанавливает число федеральный 
министерств и не содержит разграничения сфер их деятель-
ности. Названы только некоторые, наиболее важные мини-
стерства, существование которых не подвергается сомнению. 
Речь идет о министерстве обороны (ст.  65 а), министерстве 
финансов (ст.  108 п. 3) и министерстве юстиции (ст. 96 п. 2). 
Создание остальных министерств находится в компетенции 
Федерального канцлера. Это вытекает из ст. 64 п. 1, которая 
уполномочивает Федерального канцлера не только опреде-
лять персональный состав кабинета, но и косвенно устанав-
ливать число, вид и разграничение компетенции между фе-
деральными министерствами. Традиционно к постоянным 
министерствам относят министерство иностранных дел и 
министерство внутренних дел. Наряду со старыми классичес-
кими министерствами к числу постоянных в новейшее время 
в ФРГ относят министерство экономики и технологии и ми-
нистерство транспорта, строительства и городского развития. 
В остальном число федеральных министерств колеблется от 
кабинета к кабинету. За время существования ФРГ их число 
ни разу не превышало 20-ти.

в) Срок пребывания в должности
Согласно Основному закону, существование федерально-

го правительства и срок завершения его деятельности напря-
мую связаны с нахождением у власти Федерального канцлера. 
В обычной ситуации Федеральный канцлер остается в долж-
ности вплоть до окончания очередной легислатуры Бундеста-
га. Согласно ст. 69 п. 2, Федеральный канцлер покидает свой 
пост с избранием нового Бундестага. Конец легислатуры пре-
жнего Бундестага является одновременно концом пребывания 
в должности Федерального канцлера. Каждый Бундестаг из-
бирает своего Федерального канцлера. Добровольная отставка 
канцлера возможна в любое время. Это автоматически влечет 
выборы нового Федерального канцлера согласно процедуре, 
содержащейся в ст. 63 основного закона.

Согласно ст. 67, Бундестаг может выразить недоверие Фе-
деральному канцлеру. Вотум недоверия — традиционный 
инст румент парламентской системы, существующий в ФРГ, и 
находит свое выражение в постоянной зависимости правитель-
ства от парламента. Вотум недоверия ведет к отставке Феде-
рального канцлера и тем самым к свержению всего кабинета. 
Согласно ст. 67 Основного закона, недоверие Федеральному 
канцлеру можно высказать лишь путем выборов нового Фе-
дерального канцлера (конструктивный вотум недоверия). Если 
новый канцлер избран, прежний автоматически теряет свою 
должность. Несомненно, введение в конституцию положения 
о конструктивном вотуме недоверия обусловлено печальным 
опытом Веймарской республики, когда кабинет свергался 
простым вотумом недоверия, однако представленные в парла-
менте партии оказывались неспособны к образованию прави-
тельства, что вело к коллапсу в управлении государством.

Статья 67 Основного закона дважды была актуализирова-
на в политической практике ФРГ. 24 апреля 1972 г. фракция 
ХДС/ХСС поставила в Бундестаге вопрос о доверии канцлеру 
В.  Брандту и избрании на этот пост депутата Р.  Барцеля. Вы-
боры нового канцлера закончились провалом (247 голосов — 
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«за», при необходимых — 249). В сентябре 1982 г. была разо-
рвана коалиция СДПГ и СвДП и образована новая коалиция 
ХДС/ХСС и СвДП. 28 сентября 1982 г. в парламенте был по-
ставлен вопрос о недоверии канцлеру Г. Шмидту и избрании 
новым Федеральным канцлером Г. Коля. 4 октября 1982 г. со-
ответствующая резолюция была поддержана 256 голосами при 
235 «против».

Согласно ст. 68 Основного закона, Федеральный канцлер 
может сам поставить вопрос о доверии. Если его предложение 
будет поддержано абсолютным большинством Бундестага, то 
далее не возникает никаких правовых последствий, однако в 
политическом плане позиции канцлера существенно укрепля-
ются. Если он не получает в палате требуемого большинства, 
то существуют три правовые возможности.

Федеральный канцлер правит как канцлер меньшин-1. 
ства.

Федеральный канцлер может просить президента о рос-2. 
пуске Бундестага. Однако Федеральный президент может и не 
согласиться с предложением канцлера.

Федеральный канцлер может подать в отставку и этим 3. 
освободить дорогу для новых выборов в соответствии со ст. 63 
Основного закона.

Какую из трех возможностей избрать, зависит от Федераль-
ного канцлера. Конечно, в случае, если канцлер изберет второй 
вариант, необходимо сотрудничество Федерального президента.

В политической практике ФРГ были случаи, когда Феде-
ральный канцлер ставил вопрос о доверии. После провала 
конструктивного вотума недоверия в апреле 1972 г. оппозиция 
блокировала проведение «восточной политики» правитель-
ства в парламенте. Тогда Федеральный канцлер В. Брандт ре-
шил поставить вопрос о доверии с целью открыть дорогу для 
проведения досрочных парламентских выборов. 20 сентября 
1972 г. он поставил в Бундестаге вопрос о доверии. Палата от-
казала в доверии 233 голосами при 248 воздержавшихся. В тот 
же день Федеральный президент распустил Бундестаг. 3 фев-

раля 1982 г. Федеральный канцлер Г. Шмидт, испытывая труд-
ности в сотрудничестве с коалиционным партнером партий 
СвДП, поставил вопрос о доверии. Целью канцлера был уже 
не роспуск Бундестага, а укрепление позиций кабинета и его 
лично как канцлера. Палата высказалась за доверие кабинету 
(269 — «за», «против» — 224).

В сентябре 1982 г. в результате конструктивного вотума не-
доверия вместо Г. Шмидта Федеральным канцлером был из-
бран Г. Коль. Хотя он и получил поддержку в палате, тем не 
менее, он посчитал необходимым инициировать проведение 
новых парламентских выборов. 17 декабря 1982 г. Федераль-
ный канцлер поставил вопрос о доверии. Бундестаг отказал в 
доверии («за доверие» — 8, «против» — 218 при 248 «возде-
ржавшихся»).

г) Срок пребывания в должности федеральных министров
Срок пребывания в должности федеральных министров 

тесно увязан со сроком пребывания в должности Федераль-
ного канцлера. Согласно ст. 69 п.  2 Основного закона, он за-
вершается с уходом Федерального канцлера (отставка, вотум 
недоверия, окончание легислатуры). Кроме того, Федеральный 
канцлер может в любое время предложить Федеральному пре-
зиденту освободить федерального министра (ст. 64 п.  1). Феде-
ральный президент обязан это предложение принять. Он не мо-
жет заставить Федерального канцлера работать с министром, 
который его не устраивает по тем или иным основаниям. Ни-
какого вотума недоверия в отношении отдельных министров 
в Основном законе не предусмотрено. Бундестаг в отдельной 
резолюции может высказать недовольство работой того или 
иного министра, однако это не влечет для министра никаких 
правовых последствий. Решать вопрос о нахождении минист-
ра в должности может только Федеральный канцлер. Добиться 
отставки министра Бундестаг может только вместе со смеще-
нием канцлера и образованием нового кабинета. Разумеется, 
Федеральный министр в любое время может подать в отставку. 
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С формально-правовой стороны это выглядит так: федераль-
ный министр обращается к канцлеру с просьбой предложить 
Федеральному президенту освободить его от должности. Про-
сьба министра должна быть удовлетворена. Однако канцлер 
может просить министра продолжить исполнение его обязан-
ностей. Это имеет место в том случае, если министр обраща-
ется со своей просьбой вследствие критики в свой адрес со 
стороны Бундестага или общественности и своим демаршем 
он хочет лишь удостовериться в поддержке со стороны Феде-
рального канцлера.

§ 4. Компетенции федерального правительства
Задачи и компетенции Федерального правительства базиру-

ются на трех основных принципах, закрепленных в Основном 
законе: канцлерского, ведомственного и коллегиального.

Согласно канцлерскому принципу, все ключевые прави-——
тельственные полномочия находятся в руках канцлера. Этот 
принцип впервые появился в имперской Конституции 1871 г. 
и сохранялся во всех последующих конституциях.

Согласно ведомственному принципу, каждый министр в ——
сфере своей компетенции персонально отвечает за работу ве-
домства, при этом он самостоятелен и независим в своей де-
ятельности.

Согласно коллегиальному принципу, все важнейшие ре-——
шения принимаются правительством как коллегиальным орга-
ном. Этот принцип впервые появился в Веймарской Конститу-
ции. Основной закон также воспринял его.

а) Компетенция Федерального канцлера
Суть компетенции Федерального канцлера охватывается 

термином «основные направления политики». К этому добав-
ляются полномочия, связанные с формированием кабинета, 
а также полномочия по его руководству.

Компетенция по определению основных направлений 1. 
политики.

Согласно ст. 65 Основного закона Федеральный канцлер 
определяет основные направления политики. Понятие «ос-
новные направления политики» трудно определить. Попытки 
определить это понятие до сих пор были малопродуктивны и 
не привели к конкретным результатам. Ни Основной закон, ни 
конституционное законодательство не содержат какого-либо 
разъяснения этого понятия. Как правило, под этим понимаются 
общие установки и вытекающие из них руководящие указания. 
Их можно истолковать как основополагающие решения, опре-
деляющие развитие государства в целом. Основные направле-
ния политики, однако, не тождественны правительственной 
программе, которая конкретизирует основные направления 
политики. Адресатом основных направлений политики явля-
ются федеральные министры. Поэтому «основные направле-
ния политики» можно истолковать как имеющие обязательную 
силу общие указания, как императивные планы, в рамках кото-
рых федеральные министры могут вести дела своих ведомств. 
Основные направления политики могут охватывать основные 
вопросы организации правительства, но они не могут при-
нимать форму конкретных указаний, представляющих собой 
вмешательство в деятельность отдельных ведомств. Решение 
проблемы заключается не в том, чтобы Федеральный канцлер 
вмешивался в дела того или иного конкретного ведомства, но 
в том, чтобы он мог определить для соответствующего минис-
тра основное направление его работы. Федеральный канцлер 
несет ответственность только в рамках своей задачи опреде-
лять основные направления политики.

Только Федеральный канцлер компетентен интерпрети-
ровать содержание основных направлений политики, только 
он имеет право их аутентичного толкования. Согласно Регла-
менту Федерального правительства (§ 1, абз. 1), федеральные 
министры в случае сомнений могут попросить решения Фе-
дерального канцлера. Теоретически можно представить себе 
спор между канцлером и федеральным министром по поводу 
содержания основных направлений политики. В этом случае 
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федеральный министр может обратиться в Конституционный 
суд. На практике возможность такого спора практически пол-
ностью исключается, поскольку Федеральный канцлер в слу-
чае разногласий с министром по поводу основных направле-
ний политики может просто уволить такого министра.

Основные направления политики могут быть выражены как 
в письменной, так и в устной форме, в частности, в виде со-
ставной части Правительственного заявления, с которым Фе-
деральный канцлер выступает перед Бундестагом.

Компетенция Федерального канцлера определять основ-
ные направления политики позволяют ему занимать гла-
венствующее положение в правительстве. Он один опреде-
ляет упомянутые направления и не делит их с кабинетом 
как коллегиальным органом. Правительство и министры не 
имеют права вмешиваться в определение основных направ-
лений политики.

Компетенция по формированию кабинета.2. 
Как уже отмечалось, к полномочиям Федерального канцле-

ра в этой области относятся:
право ходатайства перед Федеральным президентом ——

о назначении и увольнении федерального министра (ст. 64 п. 1 
Основного закона) и связанные с этим полномочия по созда-
нию отдельных министерств, наделению их соответствующей 
компетенцией и разграничению сфер деятельности (§ 9 Регла-
мента Федерального правительства);

выбор и назначение заместителя (ст. 68 п. 1);——
обращение к федеральному министру с просьбой про-——

должить исполнение обязанностей в случае окончания срока 
полномочий до назначения преемника (ст. 69 п. 3).

3. Компетенция по руководству правительством.
Федеральный канцлер как председатель правительства го-

товит его заседания, созывает их и руководит ими. Он также 
представляет правительство в отношениях с другими государ-
ственными органами. К отдельным полномочиям в этой сфере 
относятся:

руководство делами правительства (ст. 65 Основного за-——
кона);

определение процедуры ведения дел в правительстве и ——
контроль за ними (§ 1 Регламента Федерального правитель-
ства);

право контрассигнации (ст. 58 Основного закона);——
информирование Федерального президента о политике ——

кабинета и ведение дел федеральными министрами (§ 5 Регла-
мента Федерального правительства);

право созыва Бундестага и Объединенного комитета ——
(ст.  39 п. 3 Основного закона; § 8 Регламента Объединенного 
комитета);

право доступа на заседания Бундестага и его комитетов, ——
а также Объединенного комитета и выступления там (ст. 43 
п.  2 Основного закона; § 11 Регламента Объединенного коми-
тета);

право обращаться с ходатайством о выражении Феде-——
ральному канцлеру вотума доверия (ст. 68 п. 1 Основного за-
кона).

Для выполнения возложенных на него задач Федераль-
ный канцлер имеет в своем распоряжении специальный ор-
ган — Ведомство Федерального канцлера. Оно координирует 
деятельность федеральных министерств по реализации ос-
новных направлений политики и информирует канцлера по 
основным политическим вопросам. Это Ведомство выполня-
ет также функции секретариата Федерального правительства. 
В соответствии с этим статс-секретарь Ведомства одновре-
менно исполняет обязанности статс-секретаря Федерального 
правительства (§ 7 Регламента Федерального правительства). 
Сегодня руководитель Ведомства имеет ранг федерального 
министра.

б) Компетенция федеральных министров
Согласно ведомственному принципу, закрепленному в 

ст. 65 Основного закона, федеральные министры в пределах 
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основных направлений политики руководят своей отраслью 
самостоятельно и под свою ответственность.

Несмотря на связанность основными направлениями по-
литики и коллегиальность принятия решений кабинетом, на 
каждого федерального министра должна возлагаться сущест-
венная часть функций федерального правительства для само-
стоятельного руководства и принятия решений под собствен-
ную ответственность. В рамках своей отрасли он является 
в принципе носителем высшей власти в принятии решений и в 
полномочиях отдавать указания; в его распоряжении находят-
ся как организационные вопросы, так и право принятия окон-
чательного решения по персональным делам. В этом значении 
ведомственный принцип является основой самостоятельной 
власти каждого федерального министра.

Каждый министр, как правило, возглавляет то или иное ми-
нистерство, чья компетенция определяется Федеральным кан-
цлером. Хотя Основной закон говорит, что каждый министр 
руководит делами своей отрасли (ст. 65 Основного закона), 
вполне допустимо существование министров без определен-
ной сферы деятельности. В первые десятилетия существова-
ния ФРГ это были министры по особым поручениям, в после-
дующем было отдано предпочтение возможности назначения 
министров без портфеля. 

Некоторые министры наделены Конституцией особыми 
компетенциями. Так, федеральный министр обороны в мирное 
время уполномочен командовать Бундесвером (ст. 65-а Основ-
ного закона). При объявлении состояния обороны командова-
ние Вооруженными силами переходит от министра обороны 
к Федеральному канцлеру (ст. 115).

Федеральный министр финансов одобряет сверхбюджет-
ные и внеплановые расходы. Однако такое одобрение возмож-
но только в случаях непредусмотренной и неотложной необхо-
димости (ст. 112 Основного закона). Согласно § 26 Регламента 
Федерального правительства, министр финансов может, кроме 
того, возражать против решений правительства в вопросах, 

связанных с финансами. Такое возражение может быть от-
клонено правительством большинством голосов министров в 
результате повторного голосования с участием Федерального 
канцлера. Во исполнение обязательств Федерального прави-
тельства министр финансов обязан представлять в Бундестаг и 
Бундесрат отчет обо всех доходах и расходах, а также об иму-
ществе и долгах государства на следующий финансовый год 
(ст. 114 п. 1 Основного закона).

Федеральный министр юстиции вместе с Комитетом по 
выборам судей, состоящим на паритетных началах из отрасле-
вых министров юстиции германских земель и такого же числа 
членов Комитета, избираемых Бундестагом, решает вопрос о 
назначении судей Федеральной судебной палаты высшей су-
дебной инстанции ФРГ по гражданским и уголовным делам 
(ст.  95 п. 2 Основного закона). Согласно п. 2 ст. 96, в компетен-
ции федерального министра юстиции находятся также воен-
но-уголовные суды Бундесвера с правом осуществлять уго-
ловную юрисдикцию в условиях состояния обороны, а также 
в отношении военнослужащих, направленных за рубеж или 
находящихся на борту военных кораблей.

Кроме того, федеральные министры юстиции и внутренних 
дел обладают правом вето, которым могут воспользоваться в 
случае сомнений в законности того или иного решения прави-
тельства (§ 26 п. 2 Регламента Федерального правительства).

Федеральный канцлер назначает одного из федеральных 
министров своим заместителем (ст. 69 п. 1 Основного закона). 
Заместитель Федерального канцлера, именуемый вице-канц-
лером, в случае если канцлер не может в силу тех или иных 
причин исполнять свои обязанности, располагает его компе-
тенцией в определении основных направлений политики, не 
принимая одновременно особой ответственности канцлера 
перед Бундестагом (таким образом, Бундестаг не может выра-
зить заместителю Федерального канцлера недоверие). Вице-
канцлер не обязательно ведает какой-либо определенной сфе-
рой деятельности. Чаще всего им становился министр иност-
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ранных дел, но может быть и руководитель иного ведомства, 
например, министр экономики.

В рамках отраслевой компетенции министры обладают 
правом издания постановлений (ст. 80 п. 1) и правом контрас-
сигнации (ст. 58). Министр также обладает правом принимать 
внутриведомственные организационно-, кадрово- и бюджетно-
правовые решения. Он уполномочен создавать в своем мини-
стерстве отделы, подотделы и референтуры, а также изменять 
и упразднять их. Он назначает и увольняет чиновников в своем 
министерстве, если это не входит в компетенцию Федерально-
го президента или поручено нижестоящим инстанциям.

в) Компетенция правительства как коллегиального органа
Коллегиальный принцип проявляется тогда, когда прави-

тельство действует как коллегиальный орган. В Основном за-
коне имеется целый ряд положений, которые трудно уложить 
в единую схему, так как они зачастую пересекаются. Если все 
же попытаться их сгруппировать, то полномочия правитель-
ства как коллегиального органа подразделяются на:

Полномочия в правительственной сфере — вынесение 1. 
решений в случае разногласий между федеральными минист-
рами (ст. 65). Коллегиальное решение не требуется, если соот-
ветствующие министры могут договориться сами (§ 17 Регла-
мента Федерального правительства). Предпосылкой достиже-
ния такого взаимопонимания может явиться урегулирование 
возникших разногласий на совещании министров под предсе-
дательством Федерального канцлера или без него. Канцлер не 
вправе брать на себя решение спора, так как это представляло 
бы собой вмешательство в компетенцию заинтересованных 
министров. Он выступает на этом совещании скорее как пос-
редник:

принятие Регламента Федерального правительства.——
Полномочия в сфере законодательства:2. 
право законодательной инициативы. Правительство вно-——

сит в Бундестаг законопроекты после ознакомления с ними 

Бундесрата и выражения им своего мнения. Если законопроект 
был обозначен в порядке исключения или особо срочный в мо-
мент передачи его в Бундесрат, он может быть передан в Бун-
дестаг, не дожидаясь, пока Бундесрат выскажет свое мнение. 
Срок рассмотрения в Бундесрате в этом случае сокращается 
вдвое (с шести до трех недель);

право высказывать свою точку зрения по законопроек-——
там Бундесрата (ст. 76 п. 3 Основного закона).

требовать созыва посреднического комитета, если для ——
принятия закона требуется согласие Бундесрата (ст. 77 п. 2);

просить Федерального президента объявить состояние ——
законодательной необходимости в отношении какого-либо за-
конопроекта, отклоненного Бундестагом, несмотря на то, что 
правительство считало его неотложными, а также в случае 
отклонения законопроекта, с которым Федеральный канцлер 
связывал свое ходатайство о выражении ему доверия (ст.  81 
п. 1);

давать согласие на принятие законов, увеличивающих ——
бюджетные расходы, включающие новые расходы или допус-
кающие их в будущем. В согласии Федерального правитель-
ства также нуждаются законы, вызывающие уменьшение до-
ходов или ведущие к их уменьшению в будущем (ст. 113);

подготовка и передача в Бундестаг и Бундесрат законо-——
проекта о бюджете на очередной финансовый год или на не-
сколько лет (ст. 110 п. 3).

Полномочия в административной сфере:3. 
принимать правительственные постановления (ст. 80 ——

п. 1); особые случаи издания правовых предписаний преду-
смотрены ст. 110 п. 4, ст. 119 и ст. 129 Основного закона;

издавать общие административные предписания и осу-——
ществлять надзор за выполнением федеральных законов зем-
лями (ст. 84, 85, 87 п. 3);

осуществлять федеральное управление (ст. 86);——
давать согласие на назначение в землях руководителей ——

ведомств среднего звена (ст. 85 п. 2 и ст. 108 п. 2);
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получать информацию об осуществлении общих задач ——
Федерации и земель (ст. 91-а п. 5);

давать разрешение на изготовление, доставку и исполь-——
зование оружия, предназначенного для ведения войны (ст. 26 
п. 2);

давать согласие федеральным землям на заключение до-——
говоров с иностранными государствами (ст. 32 п. 3);

принимать (с согласия Бундесрата) необходимые меры ——
в отношении земли, не выполняющей возложенных на нее 
Основным законом или другим федеральным законом обяза-
тельств, чтобы побудить ее к их исполнению. Для проведения 
таких мер принуждения Федеральное правительство или его 
уполномоченный имеет право давать указание всем землям и 
их учреждениям (ст. 37);

давать конкретные указания правительствам и ведом-——
ствам земель (ст. 84 п. 5, ст. 115 п. 1 и др.).

Полномочие в сфере конституционного судопроизвод-4. 
ства:

заявлять ходатайство перед Федеральным Конституци-——
онным судом о проверке соответствия федерального или зе-
мельного акта нормам Основного закона (ст. 93 п. 1).

Полномочия в случаях чрезвычайного и военного поло-5. 
жения:

давать указание правительствам земель о предоставле-——
нии полицейских сил в распоряжение других земель, а также 
применении формирований пограничной охраны и Вооружен-
ных сил для поддержки сил полиции в случае, если стихийное 
бедствие или катастрофа угрожают территории более чем од-
ной земли (ст. 35 п. 3);

давать согласие на решение, принятое международным ——
органом в рамках союзного договора, о констатации состояния 
напряженности (ст. 80-а п. 3);

принять указание о подчинении полиции земли и поли-——
цейских сил других земель, а также о вводе в действие под-
разделений федеральной пограничной охраны для предотвра-

щения опасности, угрожающей существованию либо основам 
свободного демократического строя федерации или какой-ли-
бо земли, в случае если сама земля не готова или не в состоя-
нии бороться с такой опасностью; для эффективной борьбы с 
такой опасностью федеральное правительство уполномочено 
давать указание правительствам земель (ст. 91 п. 1–2);

ходатайство перед Бундестагом о констатации состояния ——
обороны (ст. 115-а п. 1);

использовать федеральную пограничную охрану на всей ——
территории федерации, если того требуют обстоятельства; 
давать указания не только федеральной администрации, но и 
правительствам земель, а если сочтет дело срочным, то и ве-
домствам земель, а также делегировать эти полномочия назна-
ченным им членам правительства земель (ст. 115 п. 1);

информировать Объединенный комитет о своих планах ——
на случай состояния обороны (ст. 53-а п. 2).

Приведенное перечисление полномочий Федерального пра-
вительства как коллегиального органа не является исчерпыва-
ющим. Оно может быть дополнено конституционным норма-
ми (число поправок к основному закону на начало 2015 г. пре-
высило 60), обычными законами и положениями регламента, 
в который также могут вноситься изменения.
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ГЛАВА 3
ПРАВИТЕЛЬСТВО В АРАБСКИХ СТРАНАХ

§ 1. Место и роль правительства в системе высших органов 
государственной власти арабских стран

В общем понимании правительство — это коллегиальный 
орган общей компетенции, осуществляющий руководство 
исполнительной и административной деятельностью в стра-
не. В его состав входят руководители наиболее значительных 
органов центральной администрации, а иногда и представи-
тели нижестоящей администрации. Однако к президентским 
республикам и к некоторым дуалистическим монархиям это 
определение не вполне подходит. Администрация с общей 
компетенцией возглавляется там не коллегиальным органом, а 
единолично президентом или монархом.

Важно отметить, что в арабских странах с точки зрения 
своего политического состава правительство не является од-
нопартийным, коалиционным или беспартийным, т. к. деятель-
ность политических партий в аравийских монархиях запреще-
на, а в республиканских государствах партии зачастую не в 
состоянии формировать собственные правительства.

Правительства в республиках Арабского Востока — это, 
как правило, часть президентской власти, орган государст-
венной власти, подчиненный и подконтрольный, прежде все-
го, главе государства. Общие задачи правительства сводятся 
к контролю за работой государственного исполнительного 
аппарата и различных его звеньев, а также осуществлению 
надзора за реализацией законов и иных нормативно-право-
вых актов. Поэтому и статьи Конституций, посвященные 
правительству, (входящие, как правило, в раздел «Исполни-

тельная власть»), регулирующие порядок формирования и 
полномочия правительства, расположены обычно сразу за 
статьями, регулирующими президентскую власть (только 
Конституция Йемена содержит отдельную главу, озаглавлен-
ную «Совет министров», остальные Конституции содержат 
отдельные статьи). 

В соответствии с конституционными положениями прави-
тельство является высшим исполнительным и административ-
ным органом государства. Все нижестоящие органы исполни-
тельной власти подчинены правительству и несут перед ним 
ответственность. 

Совет министров в арабских республиках осуществляет 
общую политику государства в политической, экономической, 
социальной, культурной и оборонной областях в соответствии 
с законами и декретами президента. В частности, оно: 

участвует совместно и под руководством президента в ——
разработке главных направлений внутренней и внешней поли-
тики государства; 

готовит государственный план экономического развития ——
и проект государственного бюджета и несет ответственность 
за их осуществление; 

готовит правительственные и президентские законопро-——
екты для обсуждения и принятия в парламенте, проекты дру-
гих важнейших государственных решений; 

обсуждает и предварительно одобряет проекты между-——
народных договоров и соглашений для представления их на 
ратификацию в парламент или президенту; 

предпринимает необходимые меры для поддержания на ——
должном уровне внутренней и внешней безопасности госу-
дарства, а также для защиты законных интересов и прав граж-
дан; 

руководит, координирует и контролирует работу мини-——
стров, административных органов, государственных учреж-
дений, государственного и смешанного секторов экономики в 
соответствии с законом; 
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осуществляет назначение и отстранение от должно-——
сти официальных лиц в соответствии с требованиями закона, 
а также разрабатывает и осуществляет политику, направлен-
ную на подготовку квалифицированных кадров для государст-
венных органов; 

осуществляет контроль за денежным и кредитным регу-——
лированием, осуществлением государственного страхования; 

подписывает договоры о получении и предоставлении ——
займов в рамках своей компетенции, исходя из потребностей 
государства и на основе конституционных положений.

§ 2. Полномочия правительства в арабских республиках
Обратимся к некоторым конкретным примерам, которые 

дают представление о способах конституционно-правового 
регулирования компетенции правительства в парламентских, 
президентских и смешанных республиках.

Типичный пример парламентской республики дает Конс-
титуция 2005 г. Ирака, согласно которой, правительство на-
делено достаточно широкими полномочиями. Так, согласно 
ст. 77 кабинет министров Ирака осуществляет следующие 
полномочия:

1. Планирует и осуществляет общую политику государства 
и общие государственные планы; контролирует работу минис-
терств и ведомств, не входящих в состав министерств.

2. Вносит законопроекты.
3. Издает правила, инструкции и принимает решения по 

исполнению законов.
4. Осуществляет подготовку проекта государственного 

бюджета, заключительного финансового отчета и планов раз-
вития.

5. Представляет для одобрения в Совет представителей 
кандидатуры на должности заместителей министров, послов и 
других должностных лиц со специальным рангом; начальника 
Генерального штаба армии, его заместителей, военнослужа-
щих в должности командующего дивизией и выше; директора 

национальной разведывательной службы и руководителей уч-
реждений безопасности.

6. Проводит переговоры по международным договорам и 
соглашениям, подписывает их или поручает подписание этих 
документов уполномоченным лицам.

Национальная разведывательная служба также придана ка-
бинету министров (ст. 81).

Согласно Конституции Ливана, Совет министров осущест-
вляет исполнительную власть в стране, а также выступает в 
качестве «органа, которому подчинены Вооруженные силы». 
Совет министров осуществляет, в частности, следующие пол-
номочия: 

1. Формулирует общую политику государства во всех об-
ластях, разрабатывает законопроекты и регламентарные де-
креты и принимает необходимые решения для их реализации.

2. Следит за выполнением законов и регламентов и контро-
лирует деятельность всех государственных органов без исклю-
чения: административных, гражданских, военных и органов 
безопасности.

3. Назначает служащих на государственные должности и 
принимает решение о прекращении их полномочий.

4. По требованию президента Республики распускает Па-
лату депутатов, если она без наличия чрезвычайных обстоя-
тельств не собирается в течение срока полномочий очередной 
сессии или в течение двух внеочередных сессий, следующих 
одна за другой, продолжительность каждой из которых не 
меньше месяца; или в случае отклонения бюджета в целом, 
если это препятствует деятельности правительства. 

Все важнейшие вопросы принимаются правительством пу-
тем одобрения 2/3 его состава. Следующие вопросы рассмат-
риваются как важнейшие: пересмотр Конституции, введение в 
государстве чрезвычайного положения и его отмена, вопросы 
войны и мира, всеобщая мобилизация, заключение междуна-
родных договоров, бюджет государства, долгосрочные обще-
национальные программы развития, назначение служащих 
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первой категории или аналогичного статуса, реорганизация 
административных округов, роспуск Палаты депутатов, из-
бирательный закон, закон о гражданстве; законы, касающиеся 
личного статуса и отставки министров (ст. 65).

В президентских республиках правительственными актами 
являются акты президента, поскольку именно он считается но-
сителем исполнительной власти на соответствующем уровне. 

В Сирии (по Конституции 2012 г.) Совет министров — 
«высший исполнительный и административный орган госу-
дарства», который контролирует исполнение законов и других 
нормативных актов, а также работу государственных учреж-
дений и организаций (ст. 118). Согласно ст. 128, Совет минист-
ров Сирии осуществляет следующие полномочия:

1. Разрабатывает общую политику государства.
2. Направляет, координирует и контролирует деятельность 

министров и всех государственных органов и учреждений.
3. Разрабатывает проект государственного бюджета.
4. Осуществляет подготовку законопроектов.
5. Разрабатывает планы развития, производства и эксплуа-

тации национальных ресурсов, а также других планов эконо-
мического развития и увеличения национального дохода.

6. Заключает соглашения о займах и предоставляет ссуды в 
соответствии с Конституцией.

7. Заключает соглашения и договоры в соответствии с по-
ложениями Конституции.

8. Контролирует осуществление законов, защиту государ-
ственной безопасности, защиту гражданских прав и свобод.

9. Принимает административные и исполнительные реше-
ния в соответствии с законами и другими нормативными акта-
ми, осуществляет контроль за их исполнением.

Применительно к смешанным республикам уместно приве-
сти пример Конституции Алжира, где полномочия президента 
и правительства включены в единую главу «Исполнительная 
власть», в которой установлены разграничения полномочий 
и функций президента Республики и главы правительства, но 

отсутствует четкое определение полномочий самого прави-
тельства (что традиционно соответствует государствам со сме-
шанной президентско-парламентской формой правления).

Конституция Египта 2014 г. определяет правительство как 
«высший исполнительный и административный орган госу-
дарства» (ст. 163) и формулирует следующие его полномочия:

1. Участвовать совместно с президентом Республики в оп-
ределении общей политики государства и следить за ее осу-
ществлением в соответствии с законами и республиканскими 
декретами.

2. Обеспечивать безопасность нации, защищать права 
граждан и интересы государства.

3. Направлять, координировать и осуществлять практиче-
скую деятельность министерств и подчиненных им ведомств и 
государственных организаций.

4. Разрабатывать проекты законов и указов.
5. Издавать постановления административного и исполни-

тельного характера в порядке, предусмотренном соответству-
ющими законами и декретами, и следить за их выполнением.

6. Разрабатывать проект генерального государственного 
плана.

7. Готовить проект единого государственного бюджета.
8. Заключать соглашения о получении и предоставлении 

займов в соответствии с положениями Конституции.
9. Обеспечивать исполнение законов (ст. 167).

§ 3. Формирование и структура
Правительство обычно состоит из премьер-министра, его 

заместителей и министров, которые все вместе составляют со-
вет или кабинет министров — правительство страны.

Основы деятельности правительства устанавливает Конс-
титуция страны, а детальную структуру организации, полно-
мочия Совета министров, полномочия премьер-министра и 
других членов правительства, функции различных министров 
устанавливаются специальным законом или декретом прези-
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дента. Поскольку президент назначает премьер-министра и 
остальных членов кабинета и отстраняет их от должности, пе-
ред вступлением в должность члены кабинета приносят перед 
президентом конституционную присягу. 

Специальным законом или декретом президента устанав-
ливаются должностные оклады членов правительства. Чле-
ны правительства не могут занимать одновременно никаких 
других постов на государственной службе или частных ком-
мерческих, финансовых или промышленных предприятиях, 
не могут одновременно входить в советы директоров каких-
либо компаний, не могут приобретать государственную собс-
твенность даже на публичных аукционах, или продавать свою 
собственность государству.

В зависимости от формы правления и в связи со степенью 
участия парламента в формировании правительства обычно 
разграничивают две основные модели формальной процеду-
ры образования правительства: парламентскую и внепарла-
ментскую.

Парламентская модель предусматривает образование пра-
вительства на основе итогов парламентских выборов. Это 
характерно для парламентских и смешанных республик и мо-
нархий. По общему правилу, глава государства назначает главу 
правительства, в отношении которого есть основания полагать, 
что он и возглавляемое им правительство будут пользоваться 
доверием большинства парламента или его нижней палаты. 
Получив мандат, глава правительства формирует состав пра-
вительства и представляет его вместе с программой действий 
на утверждение парламенту.

В арабских республиках порядок формирования правитель-
ства на основе парламентского большинства предусмотрен 
Конституцией Ирака (ст. 73), согласно которой «президент 
предлагает кандидату, выдвинутому парламентским большин-
ством, сформировать кабинет» в течение 15 дней со дня избра-
ния президента Республики». После этого кандидат, назначен-
ный премьер-министром должен подготовить список членов 

своего кабинета в период, не превышающий 30 дней со дня 
своего назначения. Президент предлагает новую кандидатуру 
на пост премьер-министра в течение 15 дней, если премьер-
министр, которому поручено формировать новый кабинет в 
указанный Конституцией срок, не смог этого осуществить.

Премьер-министр предлагает имена членов своего кабине-
та и свою правительственную программу Совету представи-
телей. Считается, что он получил вотум доверия Совета пред-
ставителей, если кандидатура каждого из представленных им 
министров одобрена поименно, а его правительственная про-
грамма утверждена абсолютным большинством голосов.

Формирование правительства на основе парламентского 
большинства предусматривает и Конституция Туниса, при-
нятая в 2014 г. В соответствии со ст. 89, президент Туниса в 
течение одной недели после объявления окончательных ре-
зультатов выборов обязан потребовать у кандидата партии или 
партийной коалиции, которая получила наибольшее количес-
тво мест в Собрании народных представителей (парламенте), 
сформировать правительство в течение 30 дней, и этот период 
может продлеваться только один раз. Если две и более партии 
или коалиции получили одинаковое количество мест, то требо-
вание о формировании правительства направляется партии или 
коалиции, которая получила наибольшее количество голосов. 
Если правительство не было сформировано в течение указан-
ного периода, или оно не получило вотум доверия Собрания 
народных представителей, президент Республики обязан про-
вести консультации с политическими партиями, коалициями 
и парламентскими группами с целью получения кандидатуры, 
способной сформировать правительство в течение периода 
не более одного месяца. После того, как правительство сфор-
мировалось, оно  должно представить краткую программу в 
Собрание народных представителей для получения вотума до-
верия абсолютного большинства членов. Если правительство 
получает вотум доверия, то президент Республики назначает 
главу правительства и членов правительства.
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В соответствии с новой Конституцией Марокко, одобрен-
ной на референдуме 2 июля 2011 г., на должность премьер-ми-
нистра король теперь будет назначать представителя победив-
шей партии. Как представляется, на деле это означает консти-
туционное закрепление механизма парламентской борьбы, что 
стало характерной чертой политического процесса Марокко, 
особенно в последние десятилетия. Политическая система в 
Марокко, даже получившая название «хасановская демокра-
тия», представлена довольно широким спектром политичес-
ких партий. Однако партийная система (в настоящее время 
в стране действую около 15 партий, некоторые из которых в 
силу своей малочисленности не имеют никакого веса в поли-
тической жизни) находится под довольно жестким контролем 
монарха, который, умело играя на национальных, этнических, 
родоплеменных и иных противоречиях, остается в то же время 
символом политического единства страны (девиз королевства 
«Аллах, Родина, Король») и тем самым препятствует консоли-
дации оппозиционных сил. Многопартийность же, напротив, 
активно способствует еще большему дроблению политичес-
ких сил, активизации меж- и внутрипартийной борьбы на кла-
новой, этнической и другой основах, и в итоге вызвала паде-
ние самостоятельной роли большинства партий. 

Внепарламентская модель формирования центральной ис-
полнительной власти характерна для президентских, некото-
рых смешанных республик и дуалистических монархий. 

В качестве примера внепарламентского формирования цен-
тральной исполнительной власти можно привести положения 
сирийской Конституции 2012 г., где исполнительную власть 
«от лица народа реализуют президент Республики и премьер-
министр» (ст. 83). Президент Сирии назначает премьер-минис-
тра, его заместителей, министров и их заместителей, принима-
ет их отставку и освобождает их от занимаемой должности (ст. 
97). Президент может созвать Совет министров на заседание, 
возглавляемое им, и может запрашивать отчет премьер-минис-
тра и министров (ст. 99).

В соответствии с египетской Конституцией правительство 
является высшим исполнительным и административным орга-
ном государства и состоит из премьер-министра, его заместите-
лей, министров и их заместителей. Президент Египта назначает 
премьер-министра, который формирует правительство и пред-
ставляет правительственную программу в Палату представите-
лей (ст. 146). Если сформированное правительство не получает 
вотум доверия, одобренный большинством членов парламента в 
течение 30 дней, президент назначает премьер-министра на ос-
новании кандидатуры партии или коалиции, которой принадле-
жит большинство мест в Палате представителей. Если его пра-
вительство не получает вотум доверия, одобренный большинст-
вом членов Палаты представителей в течение 30 дней, Палата 
представителей считается распущенной, и президент объявляет 
о проведении выборов новой Палаты. Если правительство из-
брано из партии или коалиции, которой принадлежит большин-
ство мест в Палате представителей, президент имеет право, пос-
ле консультаций с премьер-министром, назначить министров 
юстиции, внутренних дел и обороны.

Высшие руководящие должности в каждом министерстве 
включают постоянных заместителей министра для обеспече-
ния институциональной стабильности и повышении уровня 
эффективности в реализации политики (ст. 168).

Президент Египта может отправить правительство в от-
ставку, при этом Палата представителей должна одобрить это 
решение большинством голосов (ст. 147). Президент может 
также провести перестановку в кабинете министров после 
консультаций с премьер-министром и одобрения Палаты пред-
ставителей абсолютным большинством присутствующих чле-
нов, которое должно составлять не менее 1/3 членов.

Президент может созвать правительство на заседание для 
обсуждения важных вопросов и председательствовать на соб-
раниях, на которых он присутствует.

Лицо, назначенное на должность члена правительства, 
должно быть египтянином, обладать всей полнотой граждан-
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ских и политических прав, выполнить долг военной службы 
или быть освобожденным от нее в соответствии с законом, 
достичь 30-летнего возраста на момент назначения. При этом 
Конституция запрещает занимать должность в правительстве в 
дополнение к членству в Палате представителей (парламенте). 
Если член Палаты представителей назначается в правитель-
ство, его место в парламенте становится вакантным с даты его 
назначения (ст. 164).

Заработная плата премьер-министра и членов правитель-
ства определяется законом. Они не имеют права получать 
любую другую заработную плату или вознаграждение. Пре-
мьер-министр и члены правительства обязаны предоставлять 
финансовый отчет после вступления в должность, после ухода 
с должности и в конце каждого года. Отчет должен опублико-
вываться в официальном печатном издании. Если в связи со 
своей должностью они получают денежные или другие подоб-
ные подарки, они переходят в собственность государственной 
казны.

Конституция Йемена (1991 г. с последующими поправка-
ми), напротив, содержит положение о том, что министры мо-
гут совмещать свою должность с должностью депутата Пала-
ты представителей (ст. 79). Премьер-министр назначает мини-
стров в состав кабинета после консультации с президентом, 
после чего получает вотум доверия в Палате представителей 
на основе правительственной программы, которую он пред-
лагает (ст. 130). Перед вступлением в должность премьер-ми-
нистр и министры приносят конституционную присягу перед 
президентом Республики.

§ 4. Политическая ответственность правительства
Политическая ответственность перед парламентом имеет 

место только при парламентских и смешанных формах прав-
ления; политическая ответственность перед главой государ-
ства — при некоторых смешанных и президентской формах 
правления.

Политическая ответственность перед главой государства 
обычно выражается в виде смещения правительства или ми-
нистра. При этом во многих арабских странах ответственность 
правительства за проводимую политику солидарная: при не-
одобрении этой политики в отставку уходят все члены прави-
тельства.

Согласно Конституции Туниса, правительство подотчетно 
парламенту (Совету народных представителей) (ст. 95). Каж-
дый член Совета имеет право направлять письменные и уст-
ные вопросы правительству в соответствии с правилами внут-
ренней процедуры Совета. Голосование может проводиться 
относительно вотума недоверия, выдвинутого правительству 
на основании обоснованного требования, представленного, по 
крайней мере, 1/3 членов спикеру Совета народных представи-
телей. Вотум недоверия правительству должен набрать абсо-
лютное большинство голосов членов Совета и, кроме того, тре-
буется представить альтернативного кандидата на должность 
главы правительства, который должен быть одобрен таким же 
количеством голосов. Президент Республики обязан поручить 
такому кандидату задачу формирования правительства. В слу-
чае отсутствия одобрения абсолютным большинством, вотум 
недоверия не может повторно представляться в течение шести 
месяцев. Совет народных представителей может отозвать свое 
доверие к члену правительства после представления, по мень-
шей мере, 1/3 членов Совета обоснованного требования спике-
ру парламента. Отзыв доверия к члену правительства требует 
абсолютного большинства голосов.

Уход в отставку главы правительства влечет за собой уход в 
отставку всего правительства (ст. 98). Заявление об уходе в от-
ставку представляется в письменной форме президенту, кото-
рый информирует спикера Совета народных представителей. 
Глава правительства имеет право потребовать от Совета при-
нять вотум доверия правительству для продолжения его рабо-
ты. Если Совет не возобновляет свое доверие правительству, 
оно считается ушедшим в отставку. Во всех случаях президент 
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обязан назначить лицо, которое обладает возможностью сфор-
мировать правительство.

В Сирии премьер-министр, его заместители и министры не-
сут ответственность перед президентом Республики и Народ-
ным советом (парламентом) (ст. 121).

Вопрос о недоверии правительству в Сирии может быть 
поставлен по предложению не менее 1/5 депутатов Народного 
совета после того, как кабинет министров или отдельный ми-
нистр сделали отчет в парламенте. Вынесение вотума недове-
рия правительству или отдельному министру осуществляется 
путем голосования большинством голосов депутатов (ст. 77). 
Если вынесен вотум недоверия, премьер-министр подает заяв-
ление об отставке кабинета президенту.

В соответствии со ст. 76, кабинет министров несет ответст-
венность за реализацию правительственной программы перед 
Народным советом, а премьер-министр предоставляет парла-
менту отчет кабинета в течение 30 дней с даты его формиро-
вания. Министр может совмещать свою должность с должнос-
тью депутата парламента (ст. 126).

При этом президент Сирии может созвать заседание каби-
нета министров под своим председательством и потребовать 
отчета от премьер-министра и министров (ст. 99). 

Согласно Конституции Ирака, Совет представителей (ниж-
няя палата) осуществляет довольно широкий контроль за де-
ятельностью исполнительной власти. Премьер-министр и ми-
нистры приносят конституционную присягу перед Советом 
представителей (ст. 76). Премьер-министр и министры несут 
коллективную и персональную ответственность перед Сове-
том представителей (ст. 80).

Члены Совета представителей имеют право направлять за-
просы премьер-министру и министрам по любому вопросу, 
входящему в их компетенцию и получать ответ на свои запро-
сы. Не менее 25 членов Совета представителей могут внести 
предложение об обсуждении вопросов общего характера, свя-
занных с проводимой политикой или деятельностью кабинета 

министров или одного из министров; затем это предложение 
передается председателю Совета представителей для установ-
ления даты присутствия премьер-министра или министра на 
заседании Совета представителей для обсуждения предложен-
ной темы. 

С одобрения 25 членов Совета один депутат может напра-
вить интерпелляцию в адрес премьер-министра или министров 
с требованием предоставить отчет по тому или иному вопросу, 
входящему в сферу их компетенции. 

Совет представителей может выразить недоверие минист-
ру абсолютным большинством голосов, и министр считается 
отстраненным от должности с даты вынесения ему вотума не-
доверия. Вопрос о доверии министру может быть поставлен 
только по его требованию или на основании запроса, подпи-
санного не менее 50 членами Совета после обсуждения этого 
запроса. 

Предложение о выражении недоверия премьер-министру 
может быть представлено Совету представителей президентом 
Республики или по требованию 1/5 членов Совета, которое мо-
жет быть представлено только при наличии соответствующей 
интерпелляции, направленной премьер-министру.

Совет представителей принимает решение о выражении 
недоверия премьер-министру абсолютным большинством сво-
их членов. В случае выражения недоверия премьер-министру 
кабинет должен уйти в отставку. В случае голосования о вы-
ражении недоверия всему составу кабинета министров, пре-
мьер-министр и министры остаются на своих должностях для 
выполнения текущей работы не более 30 дней до формирова-
ния нового кабинета согласно ст. 73 Конституции.

Конституция Судана 1998 г. предусматривает ответствен-
ность каждого министра за работу своего министерства перед 
президентом Республики, Советом министров и Националь-
ной Ассамблеей и коллективную ответственность за осущест-
вление исполнительной власти перед Национальной Ассам-
блеей (ст. 51). Национальная Ассамблея может представить 
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президенту Республики рекомендации по отстранению любо-
го министра, который утратил доверие Национальной Ассам-
блеи, если такое решение будет принято после общих дебатов 
и резолюции, получившей одобрения 50% членов парламента, 
присутствовавших на заседании. Любой член парламента мо-
жет обратиться с запросом к любому федеральному министру 
по вопросам, входящим в его компетенцию, и министр обязан 
ответить на такой вопрос в соответствии с правилами и рег-
ламентом Национальной Ассамблеи (ст. 84). Если по резуль-
татам ответов выдвигается предложение о недоверии минист-
ру, то окончательное решение по этому вопросу принимается 
на сессии Национальной Ассамблеи и передается президенту 
Республики. Национальная ассамблея может расследовать лю-
бой вопрос, входящий в прямую компетенцию федерального 
правительства после доклада об этом президенту Республики.

Интересна ст. 55 Конституции Судана, согласно которой, 
любой гражданин, кому нанесен вред «работой министерства 
может обжаловать действия министра или всего министерства 
в Конституционном суде (по конституционным вопросам или 
в случаях, затрагивающих личные права человека) или в обыч-
ном суде в случаях любых незаконных действий».

В соответствии с Конституцией Египта, «законодательная 
власть контролирует действия исполнительной власти» (ст. 
101). Любой член Палаты представителей имеет право напра-
вить вопрос премьер-министру, одному из его заместителей, 
министру или их заместителям по любому вопросу, который 
находится в рамках их полномочий. Они обязаны предоста-
вить ответ на такие вопросы в установленные законом сроки 
(ст. 129). 

Палата представителей Египта выносит вотум недоверия 
премьер-министру, его заместителям, министрам и их замес-
тителям после интерпелляции по требованию не менее 1/3 
членов Палаты. Для принятия вотума недоверия необходимо 
большинство голосов членов парламента. Если Палата прини-
мает решение о вотуме недоверия премьер-министру, одному 

из его заместителей, министру или его заместителям, и пра-
вительство объявило о своей солидарности с ним до голосо-
вания, правительство обязано подать в отставку. Если вотум 
недоверия принимается относительно определенного члена 
правительства, он обязан уйти в отставку.

20 членов Палаты представителей могут потребовать об-
суждения государственного вопроса для получения разъясне-
ний по политике правительства в этом отношении. Любой член 
Палаты представителей может предлагать премьер-министру, 
одному из его заместителей, любому министру или его замес-
тителям обсуждение государственного вопроса.

Любой член Палаты представителей может потребовать 
срочного брифинга или заявления премьер-министра, его за-
местителей, любого министра или его заместителей в отно-
шении срочных вопросов государственной важности (ст. 134). 
Член правительства может делать заявления в Палате предста-
вителей или в одном из ее комитетов по любым вопросам в 
течение срока своих полномочий. Палата или комитет могут 
обсуждать такое заявление и формулировать по нему свое мне-
ние (ст. 169).

Что касается уголовной ответственности министров, то 
Конституции арабских республик, как правило, закрепляют, 
что президент и 2/3 членов парламента могут потребовать 
привлечь премьер-министра или отдельных министров к уго-
ловной ответственности за преступления, которые они совер-
шили, находясь в официальной должности члена правитель-
ства. В этом случае эти лица отстраняются от должности на 
период расследования. Им гарантируется справедливое судеб-
ное разбирательство в соответствии со специальным законом, 
который также устанавливает наказание. Такие же правила 
распространяются и на заместителей министров.

Конституция Египта (ст. 173) предусматривает, что в от-
ношении премьер-министра и членов правительства действу-
ют общие правила организации расследования и судебного 
рассмотрения, если они совершают преступление в период 
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исполнения своих полномочий. Окончание срока их полно-
мочий не препятствует возбуждению или возобновлению 
преследования.

§ 5. Полномочия премьер-министра
Республиканские конституции арабских стран обычно за-

крепляют и роль премьер-министра. Он ведет всю работу Со-
вета министров, председательствует на его заседаниях, если 
отсутствует президент, и представляет правительство по всем 
вопросам, касающимся сферы его полномочий. Премьер-ми-
нистр осуществляет контроль за выполнением решений пра-
вительства и осуществлением общей государственной полити-
ки в унифицированной и скоординированной форме; он может 
потребовать от членов правительства предоставить ему докла-
ды по любому вопросу, который имеет отношение к работе их 
министерств, а также работе самих министров.

Довольно подробно регламентирует полномочия премьер-
министра Конституция Туниса 2014 г., в соответствии с кото-
рой глава правительства несет ответственность за:

создание, изменение и роспуск министерств и секре-——
тариатов государства, а также определение их полномочий и 
прерогатив после обсуждения с Советом министров;

снятие с должности и принятие отставки одного или не-——
скольких членов правительства; в отношении министров ино-
странных дел и обороны — после проведения консультаций 
с президентом Республики;

создание, изменение и роспуск государственных инсти-——
тутов, государственных предприятий и административных ор-
ганов, а также определение их полномочий после обсуждения 
в Совете министров, за исключением институтов, предприятий 
и департаментов, которые находятся в рамках компетенции 
администрации президента Республики, которые создаются и 
распускаются указом президента;

выдвижение кандидатур и снятие с должности лиц, за-——
нимающих старшие гражданские должности, регулируемые 

законом. Глава правительства информирует президента о ре-
шениях, принятых в рамках вышеупомянутых сфер компетен-
ции.

Глава правительства осуществляет государственное управ-
ление и заключает международные соглашения, имеющие тех-
нический характер (ст. 92).

Премьер-министр созывает Совет министров на заседания 
и определяет повестку дня. В случае присутствия президента 
Туниса на заседаниях правительства, он председательствует на 
них.

Глава правительства реализует общие управленческие пол-
номочия. Он несет индивидуальную ответственность за изда-
ние указов после обсуждений в Совете министров. Приказы, 
издаваемые главой правительства, определяются как прави-
тельственные указы. Управленческие указы скрепляются вто-
рой подписью каждого компетентного министра. Глава прави-
тельства обязан скреплять второй подписью управленческие 
указы министров (ст. 94).

Премьер-министр Алжира представляет кандидатуры чле-
нов правительства президенту Республики, который утверж-
дает их в должности; он также разрабатывает свою программу, 
которую затем представляет в Совете министров и на рассмот-
рение Национальной народной ассамблеи (ст. 79, 80). В случае 
неодобрения правительственной программы Национальной 
народной ассамблеей, глава правительства подает президенту 
прошение об отставке. Кроме этого глава правительства Ал-
жира осуществляет следующие полномочия:

перераспределяет функции между членами правитель-——
ства;

председательствует в Совете министров;——
следит за соблюдением законов и регламентов;——
подписывает исполнительные декреты;——
назначает на государственные должности;——
контролирует функционирование государственного ап-——

парата (ст. 85). 
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Статья 58 Конституции Ирака предоставляет премьер-ми-
нистру «необходимые полномочия для осуществления госу-
дарственных дел на период объявления войны или введения 
чрезвычайного положения», таким образом, чтобы их осу-
ществление не противоречило настоящей Конституции. При 
этом в период объявления войны или введения чрезвычайного 
положения премьер-министр в течение 15 дней по их истече-
нии информирует Совет представителей о принятых мерах и 
результатах их осуществления. При этом согласно ст. 74 пре-
мьер-министр должен отвечать тем же требованиям, что и пре-
зидент Республики, в частности, иметь диплом об окончании 
колледжа или равный ему эквивалент, и быть не моложе 35 лет. 
Премьер-министр Ирака как «прямой представитель исполни-
тельной власти» несет ответственность за общую политику 
государства, руководит работой кабинета министров и предсе-
дательствует на его заседаниях. Премьер-министр имеет право 
отстранять от должности министров с согласия Совета пред-
ставителей (ст. 75).

В Конституции Ливана содержится специальный параг-
раф, озаглавленный «Председатель Совета министров», со-
гласно которому, это лицо является «главой правительства; 
представляет правительство и выступает от его имени». Он 
является ответственным за осуществление общей политики, 
проводимой Советом министров, и обладает следующими 
полномочиями:

возглавляет Совет министров, является Вице-президен-——
том Высшего Совета безопасности;

проводит парламентские консультации перед формиро-——
ванием правительства и подписывает вместе с президентом 
Республики декрет о формировании правительства;

представляет общую политику правительства в Палате ——
депутатов;

подписывает вместе с президентом Республики все де-——
креты, за исключением декрета о назначении главы правитель-
ства, а также декрета, касающегося отставки правительства;

подписывает декреты о созыве чрезвычайной сессии; ——
декреты, промульгирующие законы или возвращающие их на 
повторное рассмотрение Палатой депутатов;

созывает Совет министров и устанавливает повестку ——
дня; предварительно информирует президента Республики о 
намечаемых к обсуждению вопросах, а также о наиболее важ-
ных вопросах, которые намечено обсудить;

следит за деятельностью административных и государ-——
ственных органов, осуществляет координацию деятельности 
министров и определяет основные направления его деятель-
ности для обеспечения лучшего выполнения работы;

проводит рабочие совещания с действующими партия-——
ми в присутствии заинтересованного министра (ст. 64).

Премьер-министр Сирии, который в соответствии со ст. 83 
Конституции, «реализует совместно с президентом Республики 
исполнительную власть от лица народа» контролирует работу 
своих заместителей и министров (ст. 118). Он должен предо-
ставить отчет кабинета министров в течение 30 дней с даты его 
формирования Народному собранию для обсуждения.

Премьер-министр Египта возглавляет правительство, кон-
тролирует его работу и руководит им в реализации его пол-
номочий (ст. 163); он издает необходимые постановления для 
исполнения законов в порядке, который не искажает, не изме-
няет и не освобождает от их исполнения, а также имеет право 
передавать такие полномочия другим лицам, кроме случаев, 
оговоренных законом (ст. 170). Он также издает постановле-
ния, необходимые для создания и организации коммунальных 
предприятий после одобрения правительства (ст. 171) и дис-
циплинарные постановления (ст. 172). При этом Конституция 
страны оговаривает условия, необходимые для занятия поста 
премьер-министра. Так, лицо, назначенное на должность гла-
вы правительства должно быть египтянином, рожденным от 
родителей-египтян; он, его родители и его супруга не могут 
иметь другое гражданство. Он должен обладать всей полнотой 
гражданских и политических прав, выполнить долг военной 
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службы или быть освобожденным от нее в соответствии с за-
коном и быть не моложе 35 лет на момент назначения премьер-
министром (ст. 164).

Премьер-министр Египта, так же как и все члены правитель-
ства обязан предоставить финансовый отчет после вступления 
в должность, после ухода с должности и в конце каждого года, 
который публикуется в официальном печатном издании.

§ 6. Правительство в арабских монархиях
Важнейшим элементом правового и фактического поло-

жения монарха в арабских странах, который наиболее четко 
отражает его роль в системе государственных органов, явля-
ется его взаимоотношения с исполнительной ветвью влас-
ти — с правительством. Во всех монархических государствах 
данного региона позиции монарха особенно сильны в области 
взаимоотношений с правительством. 

По Конституциям Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, 
Иордании и др. глава государства король или султан возглав-
ляет исполнительную отрасль власти — правительство госу-
дарства. Король председательствует в Совете министров и оп-
ределяет основные направления деятельности правительства. 

Например, Конституция Саудовской Аравии (документ, 
озаглавленный «Основы системы власти», принятый в 1992 г.) 
в ст. 56 провозглашает главой Совета министров короля, а 
министры правительства помогают королю выполнять его 
полномочия в соответствии с текстом Конституции и други-
ми законами. Король назначает и освобождает с должности 
заместителей премьер-министра и министров правительства 
специальным декретом. Заместители премьер-министра и 
министры, назначенные королем, обязаны выражать солидар-
ность с королем и ответственны перед ним за «проведение 
политики мусульманского шариата и общей государственной 
политики». Король имеет право в любое время распустить 
или реорганизовать Совет министров. Министры и главы не-
зависимых правительственных департаментов несут перед 

премьер-министром ответственность за оперативную работу 
своих ведомств. Специальным законом, подписанным коро-
лем как главой государства определяются принципы государ-
ственной службы, включая вопросы заработной платы, наград, 
компенсаций, льгот и пенсий. При короле создан специальный 
Консультативный совет. Интересно отметить одну конститу-
ционную особенность Саудовской Аравии, когда конституция 
дает право королю созвать Консультативный совет и Совет ми-
нистров на совместную сессию, пригласить на эту сессию лю-
бых лиц для обсуждения любых вопросов, которые пожелает 
поставить перед ними король.

Порядок деятельности Совета министров в Саудовской Ара-
вии довольно подробно регулируется специальным Статутом, 
принятым в 1993 г. и являющимся своеобразным дополнени-
ем к Конституции. Для осуществления своей оперативной де-
ятельности Совет министров может формировать рабочие ко-
митеты, которые включают как членов Совета министров, так 
и других лиц, которые готовят вопросы повестки дня заседа-
ния и представляют специальные доклады по этим вопросам. 

Согласно Конституции Катара 2002 г., эмир осуществля-
ет исполнительную власть совместно с Советом министров 
(ст.  62). Деятельность Совета министров осуществляется под 
руководством эмира. Согласно ст. 72, эмир назначает премьер-
министра, принимает его отставку и может своим указом от-
странить его от должности. При этом отставка премьер-ми-
нистра влечет за собой отставку всего правительства. Своим 
указом эмир также формирует правительство из лиц катарской 
национальности по предложению премьер-министра (ст. 72). 
ст. 121 Конституции устанавливает, что Совет министров осу-
ществляет полномочия «высшего исполнительного органа и 
руководит всеми внутренними и внешними делами, входящи-
ми в его юрисдикцию, в соответствии с Основным законом и 
действующим законодательством».

Что касается политической ответственности, то, согласно 
ст. 123, «министры несут перед эмиром коллективную поли-
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тическую ответственность за исполнение общей политики 
государства. Каждый министр несет перед эмиром индивиду-
альную ответственность за исполнение своих обязанностей и 
реализацию полномочий своего министерства». Эмир может 
потребовать от премьер-министра и министров представить 
доклады по любым государственным вопросам, входящим в 
круг их полномочий.

Таким образом, несмотря на довольно широкие прерога-
тивы, Совет министров остается всего лишь исполнительным 
органом при эмире, хотя новая Конституция Катара предус-
матривает и определенную роль премьер-министра, который 
в соответствии со ст. 125 «председательствует на заседаниях 
Совета министров, организует эти заседания и контролирует 
координацию работы различных министерств с целью дости-
жения единства и гармонии правительственных органов». Пре-
мьер-министр подписывает от имени и по поручению Совета 
министров решения, принятые Советом. Он также представ-
ляет эмиру решения Совета министров, требующие одобрения 
эмира. 

В Омане (согласно Конституции 1996 г.) правительство 
формируется и возглавляется Султаном (включает в себя спе-
циального представителя Султана, трех заместителей премьер-
министра, генерального секретаря кабинета и более 20 мини-
стров), ответственно только перед Султаном. Заместителями 
премьер-министра обычно являются ближайшие родственни-
ки Султана; многие министры, а также губернаторы провин-
ций принадлежат к правящей семье. Здесь правительство вы-
ступает в роли органа, помогающего Султану разрабатывать и 
осуществлять общую политику государства. Функции Совета 
министров определены более конкретно, и они касаются раз-
личных вопросов государственной жизни. В частности, Совет 
министров представляет Султану свои рекомендации по эконо-
мическим, политическим и социальным вопросам государства, 
также как и по вопросам административного и исполнительно-
го характера, касающихся деятельности самого правительства, 

а также представляет по всем этим вопросам проекты законов 
и декретов; заботится о благосостоянии граждан и обеспечи-
вает условия для сохранения здоровья и улучшения качества 
жизненных условий в экономической, социальной и культур-
ной областях; формулирует цели и общую политику социаль-
но-экономического и государственного развития и предлагает 
методы осуществления такой политики, которые способство-
вали бы лучшему использованию финансовых, экономических 
и людских ресурсов; обсуждает планы развития, подготовлен-
ные соответствующими департаментами, представляет их 
Султану для одобрения и затем осуществляет их на практике; 
обсуждает предложения министров по деятельности их соот-
ветствующих департаментов, делает определенные рекомен-
дации и принимает соответствующие решения; координиру-
ет деятельность различных департаментов и аппарата самого 
правительства; способствует применению законов, декретов, 
ордонансов, договоров, соглашений и судебных решений та-
ким образом, чтобы обеспечить их реальное действие и выпол-
няет другие полномочия.

Исполнительная власть в Кувейте принадлежит эмиру, ка-
бинету министров и министрам в соответствии с положени-
ями Конституции. По Конституции, эмир осуществляет свою 
власть через министров. Эмир после традиционных консульта-
ций назначает премьер-министра и освобождает его от долж-
ности. По рекомендации премьер-министра эмир назначает и 
освобождает от должности министров. Министры назначают-
ся из депутатов Национальной ассамблеи. Общее число мини-
стров не должно превышать 1/3 всего состава Национальной 
ассамблеи. Премьер-министр и министры несут коллективную 
ответственность перед эмиром за общую политику государ-
ства, а каждый министр лично ответственен перед эмиром за 
состояние дел в своем министерстве.

Конституция Кувейта 1962 г. закрепляет основные при-
нципы взаимоотношений правительства и представительного 
органа — Национальной ассамблеи. Сразу после своего фор-
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мирования каждый новый кабинет министров представляет 
свою программу Национальной ассамблеи. Ассамблея может 
высказать свои замечания по представленной программе. Де-
путат Национальной ассамблеи может представить премьер-
министру или любому министру вопросы по предметам, вхо-
дящим в его компетенцию. Только депутат, внесший вопрос, 
может высказать по полученному ответу свое мнение. Депу-
таты имеют также право вносить премьер-министру или от-
дельным министрам специальные запросы (интерпелляции) 
по вопросам, входящим в сферу их деятельности. Дебаты по 
такой интерпелляции не могут иметь место ранее девяти дней 
с момента ее внесения за исключением условий чрезвычайно-
го положения, и с согласия соответствующего министра. По-
следствием внесения интерпелляции может быть постановка 
вопроса о доверии правительству.

Каждый министр несет ответственность перед Нацио-
нальной ассамблеей за деятельность своего министерства. 
Если Ассамблея путем голосования выскажет недоверие 
министру, он считается отстраненным со своей должности 
с даты голосования и должен формально подать в отставку. 
Вопрос о доверии министру не может быть поставлен за ис-
ключением случаев, когда сам министр требует этого, или 
по требованию не менее десяти депутатов после дебатов по 
интерпелляции, адресованной данному министру. Ассамблея 
не может принять решения по запросу министра об отставке, 
если не прошло семи дней с момента его представления в На-
циональную ассамблею. Принятие решения об отставке ми-
нистра принимается большинством голосов общего состава 
членов палаты, включая министров, но министры в данном 
случае не участвуют в голосовании о доверии. Премьер-ми-
нистр не может занимать одновременно другой пост в прави-
тельстве. Вопрос о доверии ему не может быть поставлен в 
Национальной ассамблее. Тем не менее, если Национальная 
ассамблея примет указанным выше большинством решение 
о том, что она не может сотрудничать с данным премьер-ми-

нистром, вопрос передается на решение главы государства. 
В этом случае эмир решает или освободить премьер-минист-
ра от должности и назначить новый кабинет, или распустить 
Национальную ассамблею. 

Таким образом, принципы и формы взаимоотношений мо-
нарха и правительства в абсолютных и дуалистических монар-
хиях примерно одинаковы, но при всех условиях монарх — 
центральная фигура правительственной власти, который опре-
деляет и осуществляет через министров внешнюю и внутрен-
нюю политику государства.

Несколько отличаются отношения правительства и монарха 
в парламентских монархиях, в частности, в Марокко, где пос-
ле конституционной реформы 2011 г. значительная часть зако-
нодательных полномочий короля была передана главе прави-
тельства, в частности, он получил право назначать и освобож-
дать от занимаемой должности министров, а также распускать 
нижнюю палату парламента после консультаций с королем. 
В обязанности главы правительства теперь входит «координа-
ция деятельности правительства и осуществление контроля за 
государственной службой». 

Под руководством премьер-министра правительство осу-
ществляет исполнение законов и руководит административ-
ным аппаратом. Важно отметить, что по Конституции Марок-
ко исполнительную власть осуществляет не король, а премьер-
министр. Акты, издаваемые премьер-министром, должны быть 
контрассигнованы министрами, которые несут ответствен-
ность за их осуществление. Премьер-министр обладает пра-
вом законодательной инициативы в Палате представителей, но 
законопроект, представленный им в Бюро палаты представи-
телей предварительно должен быть рассмотрен на заседании 
Совета министров. Конституция разрешает премьер-министру 
делегировать некоторые свои полномочия отдельным минист-
рам, при этом премьер-министр несет ответственность за ко-
ординацию деятельности всех министерств и правительствен-
ного аппарата. 
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Высшим исполнительным органом власти в Иордании явля-
ется Совет министров (правительство), состоящий из премьер-
министра, который председательствует в нем и «такого числа 
министров, которое необходимо и требуется в интересах обще-
ства» (ст. 41). Согласно ст. 48 Конституции, «премьер-министр 
и министры должны подписывать решения, принятые Советом 
министров, которые затем передаются королю для одобрения. 
Эти решения реализуются премьер-министром и министрами, 
каждым в рамках своей компетенции. Премьер-министр и ми-
нистры несут коллективную ответственность перед Палатой 
депутатов за осуществление государственной политики стра-
ны, а каждый министр ответственен перед Палатой депутатов 
за деятельность своего министерства (ст. 51).

По сравнению с полномочиями министерств в других мо-
нархиях, можно констатировать, что Совет министров в Иор-
дании занимает важное место в системе органов государствен-
ной власти и наряду с королем осуществляет исполнительную 
власть, осуществляя непосредственное руководство внутрен-
ними и внешними делами и обладая правом законодательной 
инициативы.

В целом, многие моменты взаимоотношений короля и 
правительства в Иордании присущи как дуалистической, 
так и парламентарной монархиям. Правительство несет от-
ветственность как перед королем, так и перед нижней Па-
латой депутатов, хотя назначение премьер-министра и ми-
нистров — это прерогатива только короля. Король может 
по своему усмотрению отстранить премьер-министра или 
любого министра от должности. В случае отстранения или 
отставки премьер-министра все министры автоматически 
уходят в отставку. Премьер-министр и министры несут кол-
лективную ответственность за проведение общей полити-
ки государства перед Палатой депутатов. Каждый министр 
несет ответственность перед Палатой депутатов за работу 
своего министерства. Палата депутатов может поставить 
вопрос о доверии премьер-министру или отдельным минис-

трам. Если решение принимается абсолютным большинст-
вом голосов Палаты депутатов в отношении премьер-мини-
стра, все правительство уходит в отставку, если в отношении 
одного министра — этот министр должен уйти в отставку. 
Заседание по рассмотрению вопроса о доверии правитель-
ству или отдельному министру может быть созвано только 
по требованию премьер-министра или по требованию депу-
татов, подписанному не менее чем десятью членами Палаты 
депутатов. Голосование по вопросу о доверии правитель-
ству или отдельному министру по их просьбе может быть 
отложено, но не более чем на десять дней. В этот период 
Палата депутатов не может быть распущена. Каждый вновь 
сформированный Совет министров должен в течение меся-
ца с момента своего формирования представить в Палату 
депутатов правитель ственное заявление и на основе этого 
заявления потребовать голосования о доверии правитель-
ству. Если Палата депутатов в этот период находится на ка-
никулах или досрочно распущена, в качестве заявления о 
политике правительства будет обнародована специальная 
Тронная речь короля, что должно соответствовать статье 
Конституции о получении доверия правительством. Мини-
стры могут быть привлечены к ответственности за преступ-
ления, совершенные в период нахождения в должности и 
осуждены Высоким трибуналом, который состоит из спи-
кера сената в качестве председателя и восьми членов, трое 
из которых должны быть избраны путем голосования из со-
става Сената и пять членов должны быть назначены из су-
дей гражданского Верховного суда в порядке старшинства. 
Высокий трибунал применяет положение Уголовного ко-
декса при осуждении министров или специального закона, 
касающегося обвинений министра, если Уголовный кодекс 
не содержит подобных обвинений. Обвинения выносятся 
большинством не менее шести судей Высокого трибуна-
ла. Поскольку по Конституции Иордании король является 
главой исполнительной власти, а не премьер-министр, то, 
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естественно, полномочия главы государства по руководству 
кабинетом здесь более весомые, чем в Марокко, хотя это по-
ложение довольно условно.

Таким образом, из анализа взаимоотношений монарха в 
арабских странах с исполнительным органом власти (прави-
тельством) можно сделать вывод о сохраняющемся, в целом, 
решающем влиянии монарха на эту ветвь власти. Этому спо-
собствуют и конституционные нормы, в правовой форме оп-
ределяющие эти взаимоотношения, фактически построенные 
на принципах прямого подчинения монарху, и фактически 
внепарламентский способ формирования правительства, когда 
оно опирается не на парламентское большинство, а на волю 
монарха. 

В этих условиях монархия достаточно успешно приспосаб-
ливается к возможным внутриполитическим осложнениям, ак-
тивно используя традиционные ценности мусульманской ре-
лигии и нормы обычного права, закрепляющие незыблемость 
власти монарха.

Глава 4
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

§ 1. Правовой статус Государственного совета КНР

Правовой статус Государственного совета Китайской На-
родной Республики (中国国务院) (далее — Госсовет КНР) опре-
деляется двумя основными нормативными актами — Консти-
туцией КНР 1982 г. и законом КНР «Об организации Государ-
ственного совета» 1982 г. Указанные акты не являются единст-
венными источниками, определяющими правовое положение 
Госсовета. Например, в 1982 г., до обнародования действую-
щей Конституции КНР было принято постановление Постоян-
ного комитета Всекитайского собрания народных представи-
телей (ВСНП), касающееся структуры Госсовета. 

В процессе начавшейся в 1982 г. и продолжающейся рефор-
мы Госсовета принят ряд актов, исходивших как от государ-
ственных органов, так и от органов правящей в КНР Комму-
нистической партии, в соответствии с которыми правительс-
твенная структура подвергалась новым и новым изменениям. 
Примером партийного документа, имеющего прямое отно-
шение к перестройке правительства, может служить решение 
2-го пленума ЦК КПК КНР 14-го созыва «О проекте реформы 
партийных и правительственных органов» (1993 г.). 

В ст. 85 Конституцией Госсовет определяется как централь-
ное народное правительство (中央人民政府), он «является испол-
нительным органом государственной власти, высшим госу-
дарственным административным органом»18. Следовательно, 

18 中国宪法/湖锦光，韩大元著。-2版。 -北京：法律出版社，2007
。(Ху Цингун, Хан Даюань. Конституция Китая. Пекин, 2007.)
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с одной стороны, Госсовет является высшим органом государ-
ственного управления общей компетенции, которому подчине-
ны все органы государственного управления. С другой сторо-
ны, он представляет собой исполнительно-распорядительный 
орган верховного органа государственной власти, ввиду чего 
проводит в жизнь политику, выраженную в актах этого высше-
го органа, который делегирует Госсовету часть своих право-
творческих полномочий. 

Госсовет КНР, в ряде случаев, издает совместные с Цент-
ральным комитетом Коммунистической партии Китая (ЦК 
КПК) постановления, которые одновременно являются актами 
государственной власти и директивами правящей партии.

§ 2. Формирование и состав Государственного совета КНР
Госсовет формируется Всекитайским собранием народных 

представителей на первой сессии каждого созыва. В период 
между сессиями ВСНП могут производиться частичные изме-
нения в составе Госсовета Постоянным комитетом ВСНП (ПК 
ВСНП). Соответственно, Госсовет подотчетен и несет ответ-
ственность перед ВСНП. В межсессионные периоды Госсовет 
подотчетен и ответственен перед ПК ВСНП.

Государственный совет возглавляет премьер, утверждае-
мый сессией ВСНП по представлению Председателя КНР. Все 
другие должностные лица, входящие в Госсовет, утверждают-
ся ВСНП по представлению премьера. Ими являются заме-
стители премьера и члены Государственного совета. Срок пол-
номочий Госсовета равен сроку полномочий ВСНП. Премьер, 
заместители премьера и члены Госсовета не могут занимать 
свои должности более двух сроков подряд, т. е. свыше деся-
ти лет. Кроме указанных выше лиц ВСНП по представлению 
премьера утверждает кандидатуры министров, председателей 
государственных комитетов, главного ревизора и главного сек-
ретаря.

Премьер, его заместители, члены Госсовета и главный сек-
ретарь составляют Постоянное бюро Госсовета. Премьер со-

зывает пленарные заседания Госсовета, которые обычно про-
водятся один раз в месяц, и заседания бюро. Закон не ограни-
чивает численный состав Госсовета, в нем не приводится пе-
речень министерств и государственных комитетов. Тем самым 
создается возможность для дальнейших структурных реформ 
высшего органа государственного управления.

Конституция вводит систему персональной ответственно-
сти премьера, министров, председателей государственных ко-
митетов. Эта система сочетается с коллегиальным обсуждени-
ем важнейших вопросов на пленарных заседаниях Госсовета 
или заседаниях его Постоянного бюро, коллегий центральных 
административных органов.

§ 3. Полномочия Государственного совета КНР
Госсовет, Согласно Конституции, осуществляет доволь-

но широкое нормотворчество, в том числе, ему делегирова-
но право издания нормативных актов по вопросам, обычно 
регулируемым законами. Эти акты проходят проверку на 
практике; когда Госсовет посчитает, что пора их вывести 
на уровень законов, он должен ходатайствовать об этом пе-
ред ВСНП или ПК ВСНП. Такая ситуация возникает, если 
по вопросам, перечень которых содержится в законе КНР 
от 15 марта 2000 г. о правотворчестве, не принято законов. 
Исключение составляют вопросы, имеющие отношение к 
преступлениям и уголовным наказаниям, мерам пресече-
ния, наказаниям, связанным с лишением или ограничени-
ем личной свободы как гражданского политического права, 
судебной системы и т. п.19 Орган, которому делегированы 
полномочия, не вправе, в свою очередь, передавать власт-
ные полномочия по решению указанных вопросов другому 
органу. После того как ВСНП или СНП по ходатай ству Гос-

19 Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. проф., 
д-ра юрид. наук А.Н.  Козырина и доц., канд. юрид. наук Е.К.  Глушко. — М. : 
Ось-89, 2009. 
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совета принимают соответствующий закон, его полномочия 
по правотворческому решению вопроса прекращаются.

Основной вид правотворчества Госсовета — издание адми-
нистративно-правовых актов. Такие акты могут приниматься 
по вопросам, вытекающим из положений закона; а также по 
вопросам компетенции Госсовета, установленной Конститу-
цией. Разработкой проектов административно-правовых актов 
занимаются структурные подразделения Госсовета. Если соот-
ветствующие министерства считают, что существует необхо-
димость принятия такого акта, то они должны поставить этот 
вопрос перед Госсоветом.

В ходе работы над проектами актов, принимаемых Госсове-
том необходимо заслушивать мнение всех заинтересованных 
органов, организаций и граждан. После завершения работы 
над проектом акта, орган, разработавший проект, представля-
ет пояснение к проекту, различные мнения по ключевым его 
вопросам и другие материалы на рассмотрение в Канцелярию 
по правовым вопросам Госсовета. 

Канцелярия по правовым вопросам представляет Госсовету 
доклад по итогам рассмотрения проекта и внесенные в него 
изменения. Административно-правовые акты подписываются 
премьером Госсовета и публикуются по его распоряжению. 
После подписания административно-правового акта, он пуб-
ликуется в Вестнике Госсовета КНР, а также в иных государ-
ственных источниках.

Госсовет определяет задачи министерств и государственных 
комитетов, осуществляет централизованное руководство их де-
ятельностью, а также руководство административной деятель-
ностью общегосударственного масштаба и деятельностью всех 
государственных административных органов на местах. 

Ст. 89 Конституции довольно подробно устанавливает и 
другие основные направления деятельности правительства, 
однако оставляя круг вопросов, отнесенных к ведению Гос-
совета открытым. Госсовет выполняет важные задачи в об-
ласти руководства экономикой, строительством, образовани-

ем, в области науки, культуры, здравоохранения, физической 
культуры и спорта и др. Обширен и круг его обязанностей в 
политической сфере, включающий руководство и управление 
работой органов гражданской администрации, общественной 
безопасности, судебной администрации, административного 
контроля и других органов, обеспечивающих претворение 
внутренней политики. Он управляет делами в области вне-
шних сношений, заключает договоры и соглашения с иност-
ранными государствами. В сфере его руководства находится 
управление оборонным строительством, делами националь-
ностей и обеспечением равноправия малочисленных наро-
дов. На Госсовет возложена охрана прав и интересов китай-
ских граждан за границей, репатриантов и их семей. Прави-
тельством принимаются решения о введении чрезвычайного 
положения на отдельных территориях внутри провинций, 
автономных областей и городов центрального подчинения; 
а также, согласно п. 18 ст. 89 Конституции КНР, ВСНП воз-
лагает на Госсовет иные полномочия.

Одна из важнейших функций Госсовета — внесение пред-
ложений в ВСНП и Постоянный комитет ВСНП. Ряд предло-
жений вносится исключительно премьером Госсовета. Так, по 
представлению премьера ВСНП утверждает состав Госсове-
та, выносит решение относительно увеличения, уменьшения 
числа или слияния министерств и государственных комитетов 
Госсовета. Только премьером выносятся на рассмотрение ПК 
ВСНП проекты постановлений о назначении и смещении за-
местителей премьера, министров и председателей государст-
венных комитетов, главного секретаря Госсовета20.

 Можно выделить три основные формы нормотворческой 
инициативы Госсовета: подготовка и внесение на рассмотре-
ние соответствующих органов проектов законов и иных актов, 

20  中国人民共和国国务院组织法, 1982.12.10. (Закон КНР «Об организации 
Государственного совета» (Органический закон «О Государственном совете» 
от 10.12.1982 г.)
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а также постановлений о назначении на должности, которые 
после их принятия высшими органами государственной влас-
ти издаются как акты этих органов; вынесение на утверждение 
ПК ВСНП своих постановлений, которые публикуются и всту-
пают в силу после такого утверждения; внесение предложе-
ний, утверждаемых циркулярами ПК ВСНП. 

Осуществляя единое руководство работой министерств, го-
сударственных комитетов и ведомств, а также местных госу-
дарственных административных органов, Госсовет использует 
следующие основные формы работы: направление деятельно-
сти этих органов путем принятия постановлений и других ак-
тов; повседневная управленческая и организаторская деятель-
ность премьера и его заместителей. 

Важное значение для осуществления Госсоветом единого 
руководства работой подчиненных ему центральных и мест-
ных административных органов, имеет система периодиче-
ских и специальных отчетов этих органов перед Госсоветом.

Центральные органы (например, МИД КНР), подчиненные 
Госсовету, представляют ему ряд отчетных докладов. Некото-
рые из них каждые две недели представляют рабочие рапорты, 
в которых кратко докладывается о наиболее важных вопросах 
в работе данного органа, существенных моментах его деятель-
ности и приобретенном опыте. На основании полученных ра-
портов главный секретарь Госсовета составляет сводный до-
клад. Министерства, государственные комитеты и ведомства, 
непосредственно подчиненные Госсовету, ежегодно в первом 
квартале представляют годовой отчет. В этом случае всесто-
ронне обобщается работа, проделанная в прошедшем году, 
и указываются основные мероприятия, намеченные на теку-
щий год. Эти же органы представляют Госсовету доклады по 
специальным вопросам, в которых сообщается о содержании 
важнейших отраслевых совещаний, основных вопросах рабо-
ты и важных документах. Кроме того, центральные админист-
ративные органы должны своевременно сообщать Госсовету 
различные критические замечания в его адрес.

Установлена система отчетных докладов для местных госу-
дарственных административных органов — народных прави-
тельств административно-территориальных единиц централь-
ного подчинения. Народные правительства провинций, горо-
дов центрального подчинения и автономных областей дважды 
в год представляют общие (сводные) доклады. Первый такой 
доклад представляется в первом квартале каждого года и ос-
вещает итоги прошедшего года и мероприятия, намеченные 
на текущий год. Во втором общем докладе, представляемом 
в третьем квартале каждого года, отражается состояние дел 
в первой половине года, отмечаются основные трудности и 
меры их преодоления, а также новые мероприятия, намечен-
ные на вторую половину года. Наряду с общими отчетными 
докладами, народные правительства провинций, городов цен-
трального подчинения и автономных областей представляют 
специальные отчетные доклады, отражающие ход основных 
работ, их итоги и трудности. В ряде случаев Госсовет указыва-
ет, по каким вопросам и в какие сроки народные правительства 
должны представить специальные отчетные доклады. Госсо-
вет, как правило, не утверждает общие доклады. Специальные 
доклады иногда утверждаются. Кроме представления общих и 
специальных отчетных докладов на народные правительства 
единиц центрального подчинения возложена обязанность по 
обобщению и доведению до сведения Госсовета, министерств 
и государственных комитетов критических замечаний и пред-
ложений в их адрес21. 

§ 4. Реформирование Государственного совета КНР
Госсовет был подвергнут существенной реорганизации в 

результате нескольких этапов реформ (1988, 1993, 1998, 2003 
и 2013 гг.), касающихся главным образом его аппарата. На се-

21  Правительство в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. проф., 
д-ра юрид. наук А.Н.  Козырина и доц., канд. юрид. наук Е.К.  Глушко. — М.  : 
Ось-89, 2009. 
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годняшний день, после проведения реорганизации в составе 
Госсовета осталось 26 министерств и других ведомств, имею-
щих министерский ранг (до реорганизации 1982 г. их было 52, 
затем их число менялось, и перед последней реорганизаций 
составляло 28). С сокращением числа структур министерского 
уровня заметно уменьшилась и штатная численность их аппа-
ратов. Основной целью проведения реформ была оптимизация 
численности государственных служащих и достижение более 
эффективного проведения политики. 

 Реорганизация касалась разных структур, тесно связанных 
с деятельностью Госсовета КНР: рабочие органы (канцелярия 
по делам китайских эмигрантов, проживающих за границей, 
по делам Сянгана и Аомэня и др.), органы прямого подчинения 
правительству (например, главное таможенное управление, 
управление гражданской авиации и др.), организации прави-
тельственного подчинения (Академия наук Китая, Академия 
инженерных наук Китая, Агентство Синьхуа и др.). 

Совершенствование структуры и аппарата исполнительной 
власти осуществляется регулярно, сообразно с необходимос-
тью решения стратегической задачи модернизации китайско-
го общества, обеспечения высокой эффективности экономики 
при сохранении стабильности в стране. 

Первая реорганизация Госсовета КНР (1982 г.) привела к 
сокращению числа министерств и комитетов с 52 до 41. У пре-
мьера осталось два заместителя вместо 16. Число министров, 
руководителей комитетов и их заместителей сократилось с 505 
до 167. Средний возраст руководящих работников этого звена 
снизился с 64 до 58 лет, а число лиц с университетским обра-
зованием среди них увеличилось с 37% до 52%. 

Основным направлением следующего этапа реформы Госсо-
вета КНР (1988 г.), ее главным отличием от предыдущего этапа, 
стало упорядочение связей между различными структурными 
единицами Госсовета, перераспределение и изменение их фун-
кций. Произошла передача функций отраслевого управления 
от некоторых комплексных министерств и ведомств отрасле-

вым структурным единицам Госсовета. Были упразднены 12 
министерств и госкомитетов с одновременным добавлением 
девяти органов министерского ранга: Госкомитета по плани-
рованию, министерств: кадров, труда, материальных ресурсов, 
строительства, авиационной и космической промышленности, 
энергетики, водного хозяйства, автоматизации и электронной 
промышленности. Увеличилось число государственных уп-
равлений, находящихся в подчинении министерств и госкоми-
тетов. В частности, в структуре Министерства финансов были 
созданы Государственное налоговое управление и Государст-
венное управление по распоряжению госимуществом. В це-
лом сокращение этих государственных управлений оказалось 
незначительным — с 45 до 42. Но вместе с тем, из 77 учреж-
дений при Госсовете было сокращено 39. Даже учитывая, что 
создано девять новых учреждений такого ранга, сокращение 
было весьма радикальным. При этом общее число сотрудников 
Госсовета сократилось в 1988 г. примерно на 10 тыс. человек.

Приоритетным направлением следующего этапа реформы 
(1993 г.) также было сокращение штатов правительственных 
органов и изменения их структуры. Его можно было бы на-
звать повторением основных положений предыдущего этапа, 
однако с той существенной разницей, что на этот раз рефор-
мирование шло в условиях построения регулируемой рыноч-
ной экономики. Были упразднены, разделены, слиты или иным 
образом преобразованы семь из 18 отраслевых министерств. 
Так, на базе Министерства авиационной и космической про-
мышленности были созданы две промышленные корпорации 
в указанных отраслях. Министерство легкой промышленности 
стало Китайской палатой легкой промышленности. Таким же 
образом появилась Китайская палата текстильной промыш-
ленности.

В целом в результате трех этапов реформы, так и не удалось 
покончить с тенденцией «разрастания» аппарата правительства. 

Следующая реорганизация Госсовета прошла в 2003 г. 
На 1-й сессии ВСНП 10-го созыва в марте 2003 г., депутаты за-
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слушали доклад о выполнении плана экономического и соци-
ального развития за 2002 г. и о проекте плана экономического 
и социального развития на 2003 г.; доклад об исполнении цен-
трального и местных бюджетов за 2002 г. и о проекте цент-
рального и местных бюджетов на 2003 г., а также разъяснение 
о проекте реформы структуры Госсовета КНР22. Целью совер-
шенствования системы социалистической рыночной экономи-
ки и продвижения реформы политической систем при реструк-
туризации аппарата Госсовета является достижение принципа 
разграничения функций администрации и предприятий и при-
нципы компактности, централизованности, оперативности и 
законности.

По итогам реализации проекта реформ, при Госсовете был 
создан Комитет по контролю и управлению государственным 
имуществом с целью продвижения реформ на госпредприяти-
ях; Комитет по контролю и управлению банковской отраслью, 
задача которого — усиление контроля над финансовой сферой 
в целях обеспечения безопасности, устойчивого и эффектив-
ного развития финансовых учреждений; Министерство тор-
говли, которому будут переданы функции ныне действующих 
Госкомитета по делам экономики и торговли и Министерства 
внешней торговли и внешнеэкономического сотрудничества. 
Был преобразован Госкомитет по делам планирования и раз-
вития в Государственный комитет по делам развития и рефор-
мы, который отвечает за выработку политики социально-эко-
номического развития и руководит реформой экономической 
системы в целом. Было реорганизовано Государственное фар-
мацевтическое управление в Государственное управление кон-
троля над продуктами питания и лекарственными средствами. 
По итогам реформы число министерств и комитетов Госсовета 
сократилось до 28 (включая Канцелярию Госсовета КНР).

Последняя реформа Госсовета КНР прошла в 2013 г. На 
пленарном заседании 12-го созыва ВСНП 14 марта 2013 г. был 

22 См.: [Электронный ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/russian/62927.htm

утвержден план по реструктуризации Госсовета КНР и из-
менению его функций. Основной целью реформы Госсовета 
КНР стало решение сократить бюрократическую нагрузку и 
сделать более эффективным правительство в Китае — самой 
многонаселенной в мире стране. 

Согласно последней реструктуризации Госсовета, число 
министерств при Госсовете КНР уменьшится с 28 до 26 по 
мере упразднения громоздкого Министерства железных дорог 
и объединения других ведомств.

В ходе реструктуризации правительства акцент был сделан 
на изменении его функций и сокращении административных 
вмешательств в рыночную и социальную деятельность.

Данный этап реформ один из важных в деле углубления ре-
форм административной системы Китая — продолжение уси-
лий по реформированию правительства Китая, которое осу-
ществлялось шесть раз в течение предыдущих 30 лет.

Последний этап реформ правительства был запланирован в 
связи с широкой общественной критикой по поводу совпаде-
ния функций или дублирование в административном управле-
нии некоторых ведомств, низкой эффективности работы неко-
торых правительственных департаментов и высокой степени 
бюрократизации, которая чревата коррупцией и халатным от-
ношением к служебным обязанностям среди чиновников при 
отсутствии действенного контроля над административными 
властями23.

Основные изменения, произошедшие в структуре Госсове-
та КНР по итогам последнего этапа реформ стали следующие. 
Было упразднено Министерство железных дорог КНР. Функ-
ции министерства по разработке технических стандартов экс-
плуатации железных дорог, контроля за безопасностью эксплу-
атации железных дорог, качеством оказания услуг железнодо-
рожных перевозок и качеством железнодорожного строительс-

23 См.: [Электронный ресурс].  URL: http://russian.people.com.
cn/31521/8167267.html
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тва переданы создаваемому Государственному управлению по 
железным дорогам КНР в составе Министерства транспорта 
КНР. Функции управления железнодорожным транспортом, 
оказания услуг пассажирских, грузовых и специальных желез-
нодорожных перевозок, строительство железных дорог будут 
переданы создаваемой Китайской железнодорожной компа-
нии, которая будет нести ответственность за безопасность же-
лезнодорожных перевозок.

Причиной упразднения Министерства железных дорог 
в решении ВСНП названа необходимость отделения функ-
ций государственного управления в сфере железнодорожно-
го транспорта от функций по управлению железнодорожным 
движением и оказанию услуг железнодорожных перевозок. 
Основной же причиной является масштабная коррупция и не-
эффективность министерства.

Вместе с сотрудниками и активами Министерства желез-
ных дорог КНР Китайской железнодорожной компании перей-
дет долг Министерства железных дорог, который оценивается 
в 428 млрд долл. США. Тем не менее, государство продолжит 
политику поддержки развития железнодорожного транспорта 
и субсидирования железнодорожных перевозок.

Следующее масштабное изменение коснулось Министер-
ства здравоохранения КНР и Государственный комитет по де-
мографической политике и планированию рождаемости КНР, 
которые были преобразованы в единый Государственный ко-
митет здравоохранения и планирования рождаемости КНР, 
функциями которого останутся контроль за оказанием меди-
цинских услуг и состоянием здравоохранения в стране и ока-
зание государственных услуг в сфере здравоохранения и пла-
нирования рождаемости. При этом функции по исследованию 
и разработке стратегии, планов демографического развития и 
демографической политике переданы Государственному коми-
тету по развитию и реформе КНР.

Государственное управление по китайской традиционной 
медицине КНР, ранее находившееся в подчинении Министер-

ства здравоохранения КНР, перейдет в подчинение нового 
Государственного комитета здравоохранения и планирования 
рождаемости КНР.

Государственное управление по контролю качества про-
дуктов питания и медикаментов преобразовано в Главное 
государственное управление по контролю качества продук-
тов питания и медикаментов КНР, на которое дополнительно 
будут возложены функции канцелярии Комитета Государ-
ственного совета КНР по безопасности продуктов питания, 
функции Главного государственного управления по контро-
лю качества, инспекции и карантину КНР в части контроля 
за безопасностью продуктов питания на этапе производства 
и функции Главного государственного управления торгово-
промышленной администрации КНР в части контроля за бе-
зопасностью продуктов питания на этапе реализации (в тор-
говом обороте).

Функции по разработке стандартов качества продуктов пи-
тания и оценке риска безопасности продуктов питания перей-
дут к Государственному комитету по здравоохранению и пла-
нированию рождаемости КНР. 

Функции по контролю за безопасностью сельскохозяйс-
твенных продуктов возложены на Министерство сельского хо-
зяйства КНР, которому также переданы функции контроля за 
забоем скота, ранее относившиеся к Министерству коммерции 
КНР.

Вместе с передачей функций по контролю за безопасностью 
продуктов питания на этапе производства и оборота Главному 
государственному управлению по контролю качества продук-
тов питания и медикаментов КНР перейдут полномочия по 
проведению инспекций и проверок производства продуктов 
питания и выдаче лицензий (разрешений) на оборот продук-
тов питания. Это изменение затронет предприятия пищевой 
промышленности, магазины, рынки и другие предприятия 
торговли продуктами питания, рестораны, кафе и остальные 
предприятия общественного питания.
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Главное государственное управление радиовещания, ки-
нематографии и телевидения КНР и Главное государственное 
управление по делам прессы и печати КНР преобразованы в 
единое ведомство – Главное государственное управление по 
делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и теле-
видения КНР, которое будет заниматься развитием телерадио-
вещания, издательского дела, СМИ, кинопроизводства и осу-
ществлять государственный контроль в данной сфере (за орга-
низациями, направлениями деятельности, а также качеством и 
содержанием печатных изданий, телерадиопрограмм), а также 
государственное управление в сфере авторских прав. Новое 
ведомство сохранит функции Государственного управления по 
делам интеллектуальной собственности КНР.

Государственному морскому управлению КНР переданы 
функции морского пограничного контроля (ранее относились 
к Министерству общественной безопасности КНР), государст-
венного управления в сфере рыболовства (ранее относились 
к Министерству сельского хозяйства КНР), расследования по 
делам о контрабанде на море (ранее относились к Главному 
таможенному управлению КНР).

Государственное морское управление КНР подчинено Ми-
нистерству земельных и природных ресурсов КНР. Основные 
функции Государственного морского управления после рефор-
мы включают разработку плана использования морской аква-
тории, осуществление контроля над использованием морских 
ресурсов, защиту окружающей среды на морской территории 
КНР и правоприменение в области защиты суверенитета КНР 
в морской территории страны.

Комитет Государственного совета КНР по электроэнергети-
ке упразднен, а его функции переданы Государственному уп-
равлению по делам энергетики. Государственное управление 
по делам энергетики КНР подчинено Государственному коми-
тету по развитию и реформе КНР. Основные функции управле-
ния: разработка и организация выполнения стратегии, планов 
и политики развития энергетики, изучение проблем и внесение 

предложение по осуществлению реформ в сфере энергетики, 
государственный контроль в сфере энергетики24.

§ 5. Структура Государственного совета КНР
Современную структуру Госсовета КНР, претерпевшую не-

сколько этапов реформ (о чем говорилось выше) можно разде-
лить на четыре группы. 

Первая группа — министерства и ведомства министерского 
уровня. Например, Министерство иностранных дел КНР, Ми-
нистерство обороны КНР, Государственный комитет по разви-
тию и реформе КНР, Министерство образования КНР, Мини-
стерство науки и техники КНР, Министерство промышленно-
сти и информатизации КНР и др.

Особняком в структуре Госсовета КНР существует одно 
специальное ведомство — Комитет Государственного совета 
по управлению государственным имуществом.

Третья группа — ведомства прямого подчинения Госсове-
ту КНР. Например, Главное таможенное управление, Главное 
государственное налоговое управление, Главное государст-
венное управление торгово-промышленной администрации, 
Главное государственное управление по контролю качества, 
инспекции и карантину и др. 

К четвертой группе относятся ведомства непосредственно-
го подчинения Госсовета КНР: Агентство Синьхуа, Академия 
наук Китая, Академия общественных наук Китая, Академия 
инженерных наук Китая, Исследовательский центр Госсовета 
по развитию и др.

В аппарате Госсовета КНР особое место занимает канце-
лярия. Канцелярия Госсовета является органом, помогающим 
руководству Госсовета в текущей работе. Отвечает конкретно 
за подготовку заседаний Госсовета и исполнение решений, ор-
ганизует составление проектов и проверку документов, публи-

24 См.: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/gwy_zzjg.
htm; http://cnlegal.ru/china_administrative_law/state_council_new_structure/
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куемых от имени Госсовета и канцелярии Госсовета; изучает 
вопросы, поступающие на утверждение Госсовета из различ-
ных ведомств Госсовета и народных правительств провинций, 
автономных районов и городов центрального подчинения, вы-
носит мнения по рассмотрению вопроса, после чего представ-
ляет на утверждение руководству Госсовета; следит и прове-
ряет исполнение документов, решений заседаний Госсовета, 
а также соответствующих указаний руководящих работников 
Госсовета, причем проводит последующее изучение и обсле-
дование; своевременно доводит до руководства Госсовета важ-
ные предложения и проблемы, поднимаемые в письмах на имя 
Госсовета, организует специальные расследования.

Таким образом, структура Госсовета КНР на сегодняшний 
день выглядит следующим образом:

а) Министерства и ведомства министерского уровня:
1. Министерство иностранных дел КНР.
2. Министерство обороны КНР.
3. Государственный комитет по развитию и реформе КНР.
4. Министерство образования КНР.
5. Министерство науки и техники КНР.
6. Министерство промышленности и информатизации 

КНР.
7. Государственный комитет по делам национальностей 

КНР.
8. Министерство общественной безопасности КНР.
9. Министерство государственной безопасности КНР.
10. Министерство контроля КНР.
11. Министерство гражданской администрации КНР.
12. Министерство юстиции КНР.
13. Министерство финансов КНР.
14. Министерство трудовых ресурсов и социального обес-

печения КНР.
15. Министерство земельных и природных ресурсов КНР.
16. Министерство охраны окружающей среды КНР.

17. Министерство жилья, городского и сельского строи-
тельства КНР.

18. Министерство транспорта КНР.
19. Министерство водного хозяйства КНР.
20. Министерство сельского хозяйства КНР.
21. Министерство коммерции КНР.
22. Министерство культуры КНР.
23. Государственный комитет по здравоохранению и плани-

рованию рождаемости КНР.
24. Народный банк Китая.
25. Государственное ревизионное управление КНР.

б) Специальное ведомство прямого подчинения — Коми-
тет Государственного совета по управлению государственным 
имуществом.

в) Ведомства прямого подчинения Госсовету КНР:
1. Главное таможенное управление.
2. Главное государственное налоговое управление.
3. Главное государственное управление торгово-промыш-

ленной администрации.
4. Главное государственное управление по контролю качес-

тва, инспекции и карантину.
5. Главное государственное управление по делам прессы, 

печати, радиовещания, кинематографии и телевидения.
6. Главное государственное управление по делам физкуль-

туры и спорта.
7. Главное государственное управление по контролю за бе-

зопасностью на производстве.
8. Главное государственное управление по контролю качес-

тва продуктов питания и медикаментов.
9. Государственное статистическое управление.
10. Государственное управление по делам лесного хозяйства.
11. Государственное управление по делам интеллектуаль-

ной собственности.
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12. Государственное управление по делам туризма.
13. Государственное управление по делам религий.
14. Бюро советников Государственного совета КНР.
15. Управление по делам органов Государственного совета 

КНР.

г) Ведомства непосредственного подчинения Госсовета 
КНР:

1. Агентство Синьхуа.
2. Академия наук Китая.
3. Академия общественных наук Китая.
4. Академия инженерных наук Китая.
5. Исследовательский центр Госсовета по развитию.
6. Государственная административная академия.
7. Государственное сейсмологическое управление.
8. Государственное метеорологическое управление.
9. Комитет по надзору и управлению банковским сектором 

Китая.
10. Комитет по надзору и управлению фондовыми сделка-

ми Китая.
11. Комитет по надзору и управлению страхованием.
12. Госкомитет по надзору и управлению электроэнергией.
13. Совет Всекитайского фонда соцобеспечения.
14. Совет Всекитайского фонда естественных наук25.

25 См.: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/gwy_
zzjg.htm

ГЛАВА 5
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ

§ 1. Конституционно-правовые основы исполнительной власти 
в Великобритании

Центральная исполнительная власть в Великобритании 
формально осуществляется от имени Короны. При этом по 
общему праву Корона обладает правосубъектностью, отделен-
ной от личности правящего суверена, а также от министров и 
чиновников государственной службы, действующих от имени 
монарха. Вместе с тем в политической практике сложилось 
конституционное соглашение о том, что монарх осуществляет 
свои полномочия не самостоятельно, а «по совету и с согла-
сия» его министров. 

На практике высшую исполнительную власть в стране осу-
ществляет правительство Ее Величества во главе с премьер-
министром, который играет основную роль в управлении го-
сударством. Правительство в Великобритании является одним 
из старейших в мире. 

Ввиду отсутствия в Великобритании писаной конституции 
многие конституционно-правовые институты подробно не 
урегулированы или вообще не получили закрепления в статут-
ном праве. Так, институт правительства регулируется крайне 
фрагментарно. Отдельные вопросы организации и деятель-
ности правительства закрепляют ряд актов, наиболее важ-
ными из которых являются акты о министрах Короны 1937, 
1964, 1975 гг., Акт о передаче полномочий министров Короны 
1946 г., Акт о жаловании министров 1972 г. и некоторые дру-
гие. Функции правительства определены в правительственном 
докладе 1918 г. В XXI в. принимается ряд законов, которые 
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прямо или косвенно затрагивают правовой статус кабинета, 
а точнее, членов правительства: Акт о Палате общин 2001 г., 
Акт о сроке полномочий парламента 2011 г., Акт об органах 
государственной власти 2011 г. и др.

Вместе с тем взаимоотношения между правительством (ка-
бинетом), монархом и парламентом строятся, прежде всего, на 
исторически сложившихся правилах политической практики, 
или конвенционных нормах. Так, к числу конституционных 
соглашений, регламентирующих отношения кабинета с мо-
нархом, относятся следующие:

Монарх поручает лидеру партии или блока партий, по-1. 
бедивших на выборах в Палату общин, сформировать прави-
тельство.

Монарх назначает министров по рекомендации премьер-2. 
министра.

Назначаемые министры образуют правительство, в рам-3. 
ках которого создается кабинет; в его состав входят министры, 
именуемые членами Тайного совета (Privy Councillors).

Монарх в осуществлении своих законных полномочий 4. 
обязан следовать советам кабинета в лице премьер-министра. 

Правительство осуществляет свои полномочия до тех 5. 
пор, пока оно не утратило доверие большинства членов Па-
латы общин. В случае если Палата общин проголосует за не-
доверие, правительство должно подать в отставку или монарх 
должен распустить Палату общин. 

Министры несут коллективную ответственность перед 6. 
парламентом по общим вопросам политики правительства и 
персональную ответственность за деятельность возглавляе-
мых ими министерств. 

§ 2. Порядок формирования правительства
Для политической жизни Великобритании характерно ис-

торически сложившееся противостояние Лейбористской и 
Консервативной политических партий. Двухпартийная систе-
ма, существующая в Великобритании в той или иной форме 

с XVIII в., является одной из ключевых основ фактической 
конституции. С конца Второй мировой войны все британ ские 
правительства формировались либо лейбористской, либо 
консервативной партией. Порядок формирования правитель-
ства регулируется конституционными соглашениями. Новое 
правительство формируется после каждых парламентских 
выборов.

 Королева назначает премьер-министром лидера партии, 
набравшей большинство голосов избирателей на выборах 
в Палату общин. В соответствии с британским законода-
тельством, для формирования правительства большинства 
политической партии необходимо получить абсолютное 
большинство голосов избирателей, то есть 326 мандатов из 
650. В том случае, если ни одной из партий по итогам голо-
сования сделать этого не удалось, формируется так называ-
емый «подвешенный» парламент (hung parliament), преду-
сматривающий создание коалиции. В истории страны такие 
коалиции формировались только трижды — в 1929, 1974 
и 2010 гг. Однако возможны и иные ситуации, когда неяс-
но кто займет пост премьер-министра — например, когда 
одна из партий получила абсолютное большинство мест в 
палате, но из-за существующих разногласий внутри партии 
не определилась со своим лидером (например, Консерва-
тивная партия в 1957 и 1963 гг.). В этом случае королева 
проводит консультации с лидерами партий и, выслушав их 
предложения, сама принимает решение о том, кого назна-
чить премьер-министром.

После назначения премьер-министра королева по его пред-
ложению назначает остальных членов кабинета и всего прави-
тельства. Премьер-министр официально несет ответственность 
за назначение остальных членов правительства. Как правило, 
члены правительства выбираются премьер-министром из чле-
нов его партии в обеих палатах парламента, но в основном из 
Палаты общин, перед которой кабинет несет ответственность и 
которой представляет на утверждение свою программу. Вновь 
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назначенные члены правительства и премьер-министр прино-
сят присягу Тайному совету.

Если премьер уходит в отставку в период между парламент-
скими выборами, его преемник назначается королевой после 
того, как партия большинства изберет нового официального 
лидера. Никого другого королева назначить не может. Новый 
премьер, даже от той же партии, формирует новый кабинет. 
Что касается королевской прерогативы увольнения премьер-
министра или министров, то монархи не пользовались ей 
с 1783 г. На этом основании признается неконституционность 
увольнения премьер-министра и членов правительства, кроме 
ситуаций чрезвычайного характера.

Ранее премьер-министр осуществлял делегированное ему 
полномочие монарха назначать дату следующих парламент-
ских выборов, чем активно пользовались главы кабинетов в 
XX в. Далеко не все парламенты работали полный срок сво-
ей легислатуры. Премьер-министр мог объявить о проведении 
очередных выборов в любое время в течение пятилетнего сро-
ка полномочий парламента, например, на волне популярности 
своей партии или если правительству был вынесен вотум не-
доверия. Однако в 2011 г. был принят Акт о сроке полномочий 
парламента26, который лишил премьер-министра такого права. 
Данный акт закрепил дату очередных парламентских выбо-
ров — теперь выборы проводятся в первый четверг мая каж-
дые пять лет. Только в двух ситуациях выборы могут пройти в 
иное время:

если простым большинством голосов в Палате общин ——
вынесен вотум недоверия кабинету и по истечении 14  дней 
Палата общин не одобрила новое правительство;

если предложение о проведении выборов принято двумя ——
третями от общего числа членов Палаты общин, включая ва-
кантные места (434 из 650).

26  The Fixed-term Parliaments Act 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.legislation.gov.uk

§ 3. Внутренняя организация и структура правительства

Правительство в Великобритании имеет особую структуру. 
Формально существуют два органа исполнительной власти — 
правительство и кабинет. При этом правительство как коллеги-
альный орган не собирается на заседания в полном составе и 
не принимает никаких политических решений.

Кабинет — это коллегиальный орган правительства Ее Ве-
личества, состоящий из премьер-министра и наиболее важных 
министров, как правило, возглавляющих правительственные 
департаменты и имеющих ранг государственного секретаря. 
Согласно статутному праву, все государственные секретари 
равны в своем правовом статусе и наделены одинаковыми пол-
номочиями27. Выдающийся английский правовед Уолтер Бэдж-
гот называл кабинет «действенным секретом» британской по-
литической системы28. Несмотря на то, что политический вес 
и право принятия решений кабинета за последние десятилетия 
значительно сократились, за ним как коллегиальным органом 
исполнительной власти сохраняется ряд важных полномочий. 
Решения кабинета, как правило, оформляются в виде подза-
конных актов отдельных правительственных департаментов 
или как приказы в Совете.

Кабинетная система окончательно сформировалась в пе-
риод между двумя мировыми войнами. Акт о министрах ко-
роны 1937 г. определил размеры жалования высшим долж-
ностным лицам государства, включая премьер-министра и 
лидера оппозиции, тем самым впервые на законодательном 
уровне признав существование премьер-министра и его оп-
понента. Лидер оппозиции наряду с премьер-министром и 
другими министрами стал получать жалование из государст-
венной казны.

27  Ministers of the Crown Act 1975 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legislation.gov.uk

28  Bagehot W. The English Constitution. — London: Fontana. — 1993.
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С формальной точки зрения кабинет является одним из ко-
митетов Тайного совета при монархе. Все члены кабинета ста-
новятся тайными советниками вскоре после их назначения, на 
что указывает обращение к членам кабинета — «достопочтен-
ный» (‘The Right Honorable’).

Кабинет состоит не более чем из 22 оплачиваемых минист-
ров правительства, которых выбирает сам премьер-министр. 
Они могут быть членами любой палаты парламента. Именно 
кабинет разрабатывает политику правительства, а некоторые 
его члены возглавляют министерские департаменты.

Кабинет заседает регулярно, обычно проводятся еженедель-
ные заседания по четвергам, после чего возможно проведение 
еженедельной аудиенции с монархом. На заседаниях обсужда-
ются наиболее важные вопросы правительственной политики и 
принимаются ключевые решения. Однако ввиду того, что засе-
дания кабинета достаточно короткие (около 30 минут), процеду-
ра в кабинете предполагает простое озвучивание и утверждение 
решений, принятых в неформальной обстановке более узкой 
группой министров во главе с премьер-министром (внутренним 
кабинетом — ‘kitchen cabinet’) или в результате двусторонних 
дискуссий премьер-министра с конкретными министрами. Время 
обсуждения решений на заседании кабинета крайне ограничено. 

В структуре кабинета образуется множество комитетов, за-
нимающихся отдельными вопросами, обычно попадающими в 
сферу компетенции нескольких министерств и поэтому нуж-
дающимися в координации. Они могут быть как постоянными, 
так и ad hoc. 

Официальную оппозицию правящей партии возглавляет 
теневой кабинет, опирающийся на поддержку оппозиционных 
депутатов в парламенте. Лидером оппозиции Ее Величества 
становится лидер той партии, которая набрала второе место 
на парламентских выборах по численности голосов избирате-
лей. Этот пост считается в Великобритании государственной 
должностью и предполагает дополнительную компенсацию к 
зарплате лидера оппозиции как члена Палаты общин. Лидер 

оппозиции формирует теневой кабинет из членов основной 
оппозиционной партии в обеих палатах. Его роль заключается 
в изучении работы каждого правительственного департамента 
и разработке альтернативной политической линии в опреде-
ленных сферах.

Шотландская национальная партия, находящаяся на треть-
ем месте по количеству депутатов в парламенте, вправе сфор-
мировать так называемый «альтернативный оппозиционный 
теневой кабинет».

Правительственные министры (члены кабинета) и предста-
вители оппозиции вместе работают в Палате общин. В Палате 
лордов также заседают пэры, представляющие как департа-
менты правительства, так и оппозиционные партии. Так, в на-
стоящее время в Палате лордов насчитывается три фракции — 
правящей партии консерваторов, оппозиционных лейбористов 
и либерал-демократов29.

Эффективность партийной системы в парламенте зависит 
от взаимоотношений между правительством и теневым каби-
нетом. Как правило, оппозиционная партия стремится пос-
редством конструктивной критики правительственного курса 
внести свою лепту в разработку политической линии и зако-
нодательства, активно выступает против правительственных 
инициатив, которые идут вразрез с ее политическим курсом, 
а также выдвигает собственные политические предложения 
для повышения своих шансов на следующих парламентских 
выборах.

а) Премьер-министр
Премьер-министр является главой правительства Ее Вели-

чества, лидером правящей политической партии и руководит 
большинством в Палате общин. Он осуществляет ряд полно-
мочий во всех сферах государственного управления и по праву 
считается высшим должностным лицом государства. 

29 Состав палаты дан на 2016 год.



108

ПрАВитеЛьстВо ВеЛикобритАнии

109

§  2

Так, в парламенте премьер-министр направляет законода-
тельный процесс с целью воплощения в жизнь законодатель-
ной программы своей партии. В сфере исполнительной власти 
он назначает и увольняет всех членов кабинета и правитель-
ства в целом, координирует работу всех правительственных 
департаментов, а также руководит государственными служа-
щими (является министром гражданской службы). Премьер-
министр несет ответственность за всю проводимую кабинетом 
политику и все принимаемые решения. 

Также ему принадлежат представительные полномочия: 
премьер-министр является олицетворением правительства Ее 
Величества внутри страны и за рубежом. Многие статутные и 
прерогативные полномочия монарха осуществляются им толь-
ко по инициативе премьер-министра, включая назначения на 
высшие государственные, судебные и церковные должности, 
а также присвоение титулов, награждение званиями и други-
ми знаками отличия.

Взаимоотношения премьер-министра с кабинетом, монархом 
и парламентом регулируются в основном неписаными конвен-
ционными нормами. Многие полномочия премьер-министра в 
законодательной и исполнительной сферах являются делегиро-
ванными ему королевскими прерогативами, которые формально 
все еще закреплены за монархом как главой государства. 

До XX в. в Великобритании отсутствовало законодательное 
закрепление статуса премьер-министра, поскольку сохраня-
лась юридическая фикция прямого правления монарха. Впер-
вые должность премьер-министра была упомянута в законе в 
1917 г., и с этого времени начинается постепенное закрепление 
в статутах отдельных правовых норм, посвященных главе пра-
вительства. Однако и в настоящее время многие полномочия 
премьер-министра и его взаимоотношения с другими органами 
определяются королевскими прерогативами и конституцион-
ными соглашениями. Премьер-министр до сих пор сохраняет 
за собой титул первого лорда казначейства и с 1968 г. является 
также министром гражданской службы.

Таким образом, исполнительную власть в Великобритании 
олицетворяют и премьер-министр, и монарх. При этом монарх 
символизирует собой всю полноту власти в государстве: право 
принятия законов и их исполнения, введения и сбора налогов, 
объявления войны и заключения мира. До Славной револю-
ции 1688 г. исключительно монарх осуществлял прерогативы 
короны. Затем происходит постепенный процесс наступления 
парламента на полномочия монарха, изъятия их из королев-
ской прерогативы путем закрепления в статутном праве, что 
привело к занятию монархом нейтрального политического 
положения. Изъятые из королевской прерогативы полномочия 
монарха были переданы ответственным министрам — пре-
мьер-министру и кабинету, которые несут ответственность за 
свои действия перед парламентом. Хотя за монархом формаль-
но сохраняются многие прерогативные полномочия, он боль-
ше не осуществляет ежедневное управление государством, 
которое перешло к премьер-министру и кабинету, ограничив 
конституционные полномочия монарха «правом предупреж-
дать, правом воодушевлять и правом давать советы»30.

За последние полвека статус и роль премьер-министра в 
системе органов власти Великобритании претерпели значи-
тельные изменения. Постепенно произошел переход от при-
нципов совещательности и коллективного принятия решений 
кабинетом к доминированию премьер-министра, так как он без 
консультаций с кабинетом стал осуществлять все важнейшие 
назначения и перемещения внутри правительства, определять 
порядок работы кабинета и его пове стку дня, решать вопросы о 
созыве и роспуске Палаты об щин и пр. В последние годы даже 
появился специальный термин — «диванное правительство», 
подчеркивающий отстранение кабинета от процесса принятия 
политических решений и сосредоточение всех реальных фун-
кций по управлению государством вокруг премьер-министра и 
двух-трех его ближайших соратников. 

30  Bagehot W. The English Constitution. — London: Fontana. — 1993.
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Свертывание коллективных форм в работе пра вительства 
привело к неофициальному образованию так называемого 
«внутреннего кабинета», в заседаниях которого участвует лишь 
три-пять наиболее важных и доверенных министров, а также 
к появлению разветвленной системы комитетов кабинета. Та-
кие комитеты по поруче нию премьер-министра рассматрива-
ют основные вопросы текущей политики и могут докладывать 
о своих решениях исключительно премьер-министру. 

Первостепенной задачей вновь назначенного премьер-ми-
нистра является формирование кабинета, опирающегося на 
поддержку Палаты общин. Премьер-министр проводит ежене-
дельные аудиенции с монархом, прерогативы которого могут 
быть реализованы только по совету и с согласия премьер-ми-
нистра и правительства Ее Величества. 

Премьер-министр назначает всех членов кабинета, которые 
становятся одновременно и членами Тайного совета, и осталь-
ных министров без какого-либо контроля со стороны парла-
мента или иного органа. При этом он может консультировать-
ся с государственными секретарями относительно кандидатур 
парламентских заместителей министра или парламентских 
секретарей. Также он вправе в любое время произвести назна-
чение или увольнение министра. Премьер-министр может и 
сам подать в отставку — либо персонально, либо вместе с ка-
бинетом. Он координирует политику кабинета и правительс-
твенных департаментов.

Несмотря на то, что формально монарх является Верхов-
ным главнокомандующим вооруженных сил Великобритании, 
согласно нормам конституционной практики право объявлять 
войну и полномочие по размещению британских войск счи-
таются делегированными премьер-министру. При этом Совет 
национальной безопасности формально возглавляет государ-
ственный секретарь по обороне, но фактически армией распо-
ряжается премьер-министр.

Премьер-министр назначает кнутов — министров, задачей 
которых в палате является добиться поддержки от депутатов 

своей партии и призвать к дисциплине тех депутатов, которые 
могут проголосовать вразрез с фракцией. Британскому парла-
менту свойственная достаточно жесткая внутрипартийная дис-
циплина. Члены парламента могут быть исключены из партии 
за неоказание поддержки правительству по важным вопросам, 
и хотя это не влечет лишения их мандата, но значительно за-
трудняет переизбрание. Для депутатов-членов кабинета это, 
как правило, чревато увольнением с министерского поста. 

В целом же, как показывает практика, премьер-министр и 
кабинет посредством внутрипартийных переговоров могут 
обеспечить себе поддержку Палаты общин в отношении прак-
тически любого билля и без учета мнения оппозиции. Раньше, 
в случае если правительственный билль терпел поражение при 
голосовании в Палате общин, правительство во главе с пре-
мьер-министром вынуждено было подать в отставку. В совре-
менной конституционной практике, если правящая партия об-
ладает абсолютным большинством в палате, отставку кабинета 
может повлечь только поражение при голосовании по бюджету 
или выражение вотума недоверия палатой правительству. 

Официальная резиденция премьер-министра и его аппарат 
традиционно находятся по адресу Даунинг стрит, 10. Аппарат 
помогает премьер-министру в разработке и осуществлении 
общей политической линии и ее приоритетов и в доведении 
правительственных решений до сведения парламента и обще-
ственности.

б) Категории министров
В Великобритании в правительство входят различные ка-

тегории министров, обычно около 100 человек, которые не 
являются членами кабинета (в настоящее время — 97 членов 
правительства не входят в кабинет). Некоторые из них могут 
входить в состав Тайного совета (например, могут быть назна-
чены в Тайный совет в качестве поощрения без вхождения в 
кабинет) или приглашаться на заседания кабинета по усмот-
рению премьер-министра. В последние годы возросло количе-
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ство министров-нечленов кабинета, которые по решению пре-
мьер-министра посещают заседания кабинета на постоянной 
основе.

Правительственной должностью высшего ранга является 
государственный секретарь, который всегда входит в состав 
кабинета и возглавляет какое-либо министерство. В настоящее 
время насчитывается 18 государственных секретарей.

Государственные министры ниже рангом, чем государствен-
ные секретари, но выше, чем парламентские заместители ми-
нистра и парламентские секретари. Они являются либо замес-
тителями государственных секретарей, возглавляющих мини-
стерства, либо руководят функциональными подразделениями 
крупных министерств. Эта должность существует с 1945 г. До 
этого парламентские секретари напрямую подчинялись како-
му-либо государственному секретарю. В каждом правительст-
венном департаменте может быть несколько государственных 
министров, которые руководят парламентскими секретарями, 
либо приписанными к департаменту, либо подчиненными им 
напрямую.

Парламентские заместители министра являются низшим 
звеном в британском правительстве, подчиненным как госу-
дарственным секретарям, так и государственным министрам. 
На практике они выполняют отдельные поручения вышестоя-
щих правительственных должностей.

Существует также должность парламентского секретаря — 
это член парламента, назначенный вышестоящим министром 
правительства или теневым министром своим представителем 
в палате. Данная должность не является правительственным 
постом, и парламентские секретари, в отличие от министер-
ских должностей, не получают иного вознаграждения, кроме 
своей зарплаты как членов парламента. Их задача состоит в 
выявлении мнения депутатов от правящей партии в парламен-
те (в особенности заднескамеечников). Министры выбирают 
своих парламентских секретарей из членов парламента, при 
этом обязательно письменное одобрение каждого кандидата 

премьер-министром и проведение консультаций с главным 
кнутом фракции. Несмотря на то, что формально парламент-
ские секретари не входят в состав правительства, они связаны 
коллективной ответственностью и поэтому должны подать в 
отставку, если выражают открытое несогласие с политикой 
правительства.

В последнее время появилась также должность особого по-
литического советника, который призван оказывать помощь 
и консультации министрам правительства. В основном эти 
должности занимают молодые политики перед тем, как они 
станут членами парламента. 

Категории членов правительства перечислены в Министер-
ском кодексе — документе, закрепляющем правовой статус 
министров правительства в Великобритании31. Отдельные ко-
дексы существуют для членов правительств Шотландии, Уэль-
са и Северной Ирландии.

в) Комитеты и департаменты правительства
Основную часть ежедневной работы кабинета выполняют 

комитеты, которые образуются как на постоянной, так и вре-
менной основе. Каждый комитет обладает собственной сферой 
полномочий и ответственности, и решения комитета связыва-
ют весь кабинет. 

Вопросы внутренней структуры и членства в комитетах 
находятся в компетенции премьер-министра, он вправе про-
изводить их реорганизацию, определять круг их полномочий, 
назначать и смещать их членов. Единственным ограничени-
ем выступает требование к членам кабинета входить в состав 
Тайного совета, поскольку сам кабинет формально выступает 
комитетом Тайного совета. Постоянными комитетами прави-

31  Ministerial Code. Parliament and Constitution Centre, House of Commons 
Library. 2015 [Электронный ресурс]. URL: //https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/468255/Final_draft_ ministerial_code_ 
No_AMENDS_14_Oct.pdf
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тельства являются комитеты по внешней и оборонной полити-
ке, внутренних дел, по экономической политике, по законода-
тельству и др. Комитеты аd hoc в настоящее время создаются 
реже, чем ранее; большинство вопросов сегодня разрешаются 
в русле более неформальной дискуссии. В структуре прави-
тельства создаются также целевые рабочие группы по различ-
ным приоритетным направлениям. Они отчитываются о своей 
деятельности перед премьер-министром и кабинетом. 

Как правило, членами комитетов являются министры каби-
нета, другие правительственные должности могут посещать 
заседания комитетов в некоторых случаях. Так, например, в 
заседаниях Совета национальной безопасности обычно при-
нимают участие высшие военные должности, а также высшие 
чины разведки и службы безопасности. В случае формиро-
вания коалиционного правительства, как в 2010 г., в каждый 
комитет входят депутаты от обеих партий, сформировавших 
кабинет.

До 1992 г. перечень комитетов кабинета, их сфера компе-
тенции и членство за редкими исключениями были секретной 
информацией. Это объяснялось тем, что раскрытие широкой 
общественности процедуры принятия решений в комитете 
привело бы к потере доверия к правительству в целом ввиду 
того, что многие решения принимаются отдельными членами 
кабинета, входящими в комитет, а не всем правительством. 
Информация о том, принималось ли решение всем кабинетом 
или его комитетом, не разглашается и сегодня.

Параллельно с такими «негласными» комитетами кабинета 
существуют «официальные» комитеты, состоящие из государ-
ственных служащих соответствующих департаментов. На них 
распространяется положение Акта о государственных доку-
ментах 1967 г., запрещающее опубликование информации об 
их существовании, функциях и составе в течение 30 лет.

На сегодняшний день существуют следующие комитеты 
кабинета: комитет по конституционной реформе, комитет по 
экономической политике, комитет Европы, комитет по делам 

ЕС, комитет по внутренней политике, совет национальной бе-
зопасности, комитет по парламентским делам и законодатель-
ству, комитет по публичным расходам, комитет социальной 
справедливости, а также ряд целевых рабочих групп32.

Правительство в Великобритании осуществляет испол-
нительную власть через отраслевые департаменты, возглав-
ляемые государственными секретарями. В структуре испол-
нительной власти Великобритании в настоящее время выде-
ляются 24 министерских департамента, 22 неминистерских 
департамента и многочисленные исполнительные агентства и 
публичные корпорации.

Департаменты проводят в жизнь политику правительства, 
опирающуюся на поддержку парламента. Можно выделить 
два вида департаментов — министерские и неминистерские. 
Министерские департаменты возглавляются государственным 
секретарем, который является членом кабинета, и в их компе-
тенцию входят вопросы, требующие прямого политического 
надзора. Государственный секретарь имеет в подчинении не-
сколько нижестоящих министерских должностей. Админист-
ративное управление департаментом осуществляет государст-
венный служащий высшего звена, носящий название «посто-
янного секретаря». Сфера действия некоторых министерств, 
например, министерства обороны, распространяется на все 
Соединенное королевство. Другие действуют на всей террито-
рии страны, за исключением Северной Ирландии, как минис-
терство занятости и социального обеспечения, поскольку не-
которые аспекты управления переданы как часть полномочий 
историческим регионам государства — Шотландии, Уэльсу и 
Северной Ирландии. 

В подчинении у министерских департаментов находятся 
исполнительные агентства, которые обладают определенной 
степенью независимости для выполнения собственных функ-

32 [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/ 432251/committee-list.pdf
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ций и подотчетны одному или нескольким департаментам. Как 
правило, они осуществляют предоставление государственных 
услуг (например, Агентство по лицензированию водителей и 
транспортных средств подконтрольно Департаменту транс-
порта). Также департаменты осуществляют надзор за деятель-
ностью различных квазиавтономных неправительственных 
организаций (Quangos).

Неминистерские департаменты возглавляют высшие долж-
ностные лица гражданской службы, не являющиеся министра-
ми. Такие департаменты занимаются вопросами, по которым 
нет необходимости осуществлять прямой политический над-
зор (например, Комиссия по благотворительности). В основ-
ном они выполняют контрольные или управленческие функ-
ции, и поэтому должны быть защищены от непосредственного 
политического вмешательства.

Иные публичные службы (Other public bodies) имеют раз-
ную степень независимости, но напрямую подотчетны ми-
нистрам. Насчитывают четыре вида таких публичных служб: 
исполнительные, консультативные, трибуналы и независимые 
контролирующие советы.

Исполнительные публичные службы осуществляют де-
ятельность для правительства в определенных сферах, напри-
мер, Агентство по окружающей среде.

Консультативные публичные службы дают независимые 
экспертные консультации министрам, например, Комитет по 
стандартам в общественной жизни.

Трибуналы являются частью судебной системы, и их юрис-
дикция распространяется на определенные сферы правоотно-
шений, например, Трибунал по конкуренции.

Независимые контролирующие советы ответственны за со-
стояние мест лишения свободы и содержание заключенных, 
например, Инспекторство тюрем Ее Величества.

Гражданская служба обеспечивает административно-тех-
ническую работу правительства. Ею ведает премьер-министр, 
который также является министром гражданской службы. 

Около половины гражданских служащих предоставляют госу-
дарственные услуги непосредственно населению, включая вы-
платы социальных пособий и пенсий, управление службами 
занятости, кадровое обеспечение тюрем, выдачу водительских 
лицензий и др. 

§ 4. Компетенция правительства
Особенностью конституционно-правового статуса прави-

тельства и кабинета в Великобритании является то, что отсут-
ствует какой-либо законодательно закрепленный перечень пол-
номочий этих органов. На практике полномочия правительства 
не реализуются коллегиально, а принятие политических реше-
ний монополизируется узкой группой важнейших министров 
во главе с премьер-министром («внутренним кабинетом»).

Большинство полномочий правительства вытекает из коро-
левской прерогативы, в то время как некоторые полномочия 
остаются прямо зарезервированными за монархом33. Однако 
даже такие полномочия хотя теоретически и могли бы осу-
ществляться монархом самостоятельно, в силу конституци-
онных соглашений реализуются «по совету и с согласия» его 
министров. 

В данную категорию относятся три наиболее важных кон-
ституционных полномочия монарха: право роспуска парла-
мента и назначения новых парламентских выборов; право 
назначения премьер-министра в случае отсутствия определен-
ной кандидатуры и право санкционирования законов, приня-
тых парламентом (по сути, право вето на законы парламента, 
которое de iure продолжает оставаться абсолютным, хотя и не 
использовалось с 1707 г.). 

Делегирование королевских прерогатив парламенту позво-
ляет правительству осуществлять широкий круг полномочий от 

33 Более подробно о королевской прерогативе см.: Водяницкая  Е.А. Монарх 
в Великобритании / Глава государства в зарубежных странах: коллективная мо-
нография // М.: МГИМО-Университет, 2016. — С. 35–38.
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имени Короны, в частности, это касается сферы национальной 
безопасности, назначения высших должностных лиц, награж-
дения знаками отличия, выдачи королевских патентов и гра-
мот. Данные полномочия не находят закрепления в статутном 
праве, а регулируются в основном конвенционными нормами 
и прецедентами. К полномочиям, традиционно присущим пра-
вительству как высшему органу исполнительной власти, также 
относятся: общее руководство нижестоящей системой испол-
нительных органов, координация деятельности министерств и 
ведомств, определение основных направлений государствен-
ной политики, подготовка законопроектов для рассмотрения в 
парламенте и др.

Вместе с тем статутное право в большей степени закреп-
ляет конституционно-правовой статус отдельных министров, 
чем правительства или кабинета как коллегиальных органов, 
что на сегодняшний день позволяет говорить о законодатель-
но закрепленной компетенции министров кабинета. Дейст-
вительно, в новейшем законодательстве содержится подоб-
ное регулирование: Акт об органах государственной власти 
2011 г. подробно закрепил сферу компетенции министров, в 
том числе нормотворческие полномочия, и пределы их осу-
ществления34.

Для исполнения законов, принятых парламентом, прави-
тельство издает нормативные акты, но эти акты принимаются 
не от имени правительства или кабинета, а от имени отдельных 
министров. Кроме того, парламент может делегировать прави-
тельству право принимать акты, имеющие силу закона (деле-
гированное законодательство), которые также оформляются 
как акты министров и имеют форму приказа в Совете. Соглас-
но Акту о статутных инструментах 1946 г.35, за такими актами 

34 Public Bodies Act 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2011/24/contents

35 Statutory Instruments Act 1946 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/9-10/36/introduction

установлен парламентский контроль, который осуществляется 
в нескольких формах. 

С усилением роли кабинета министров в XX в. возросли 
объем и значение принимаемых правительством (а точнее, от-
дельными министрами) актов делегированного законодательс-
тва. Ранее акты органов исполнитель ной власти, издаваемые с 
разрешения парламента, касались лишь второстепенных воп-
росов. Теперь же парламент делегировал исполнитель ным ор-
ганам право издавать акты и по таким вопросам, ко торые ранее 
составляли исключительную прерогативу Па латы общин. Так, 
например, в 30-х гг. правительству было предоставлено право 
издавать общеобязательные постановления по вопросам де-
нежного обращения. Акты делегиро ванного законодательства 
в сотни раз стали превосходить по численности акты парла-
мента. При этом парламентский контроль за делегированным 
законодательством носит во многом формальный характер, 
что позволяет правительству активно заниматься нормотвор-
ческой деятельностью.

После Первой мировой войны кабинет получил в свое рас-
поряжение также и чрезвычайные полномочия. Акт о чрез-
вычайных полномочиях 1920 г.36 предоставил пра вительству 
право издавать от имени монарха указ о чрез вычайном по-
ложении. Такой акт мог быть издан в случае, если имелась 
«непосредственная угроза со стороны лица или группы лиц» 
снабжению общества средствами жизнеобеспечения (продо-
вольствие, транспорт, энергия и т. п.), и предусматривал воз-
можность применения чрезвычайных мер для поддержания 
«нормальной жизни общества», обес печения страны важными 
ресурсами и предметами первой необходимости. Парламент 
должен был одобрить указ о введении чрезвычайных пол-
номочий в семидневный срок, не рассматривая конкретные 
способы их осуществления правительством. Данный акт был 

36 Emergency Powers Act 1920 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legislation.gov.uk
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направлен главным об разом против забастовок. В 1964 г. его 
редакция измени лась и теперь он предусматривает предостав-
ление прави тельству исключительных полномочий в любых 
чрезвы чайных условиях37.

Вопросы внешней политики согласно британской доктри-
не — традиционная сфера деятельности правительства, в ко-
торой оно формально не обязано испрашивать согласие пар-
ламента на ратификацию международного договора, кроме 
случаев, когда необходимость этого специально оговорена. 

Практики одобрения парламентом международных со-
глашений и договоров не существовало до 20-х гг. XX  в. 
С 1924 г. стала применяться практика, в соответствии с ко-
торой королевской санкцией парламенту передается между-
народный договор или соглашение, и если в течение 21 дня 
от него не поступает возражений, то договор считается ра-
тифицированным.

Правительство должно обратиться в Палату общин всякий 
раз, когда международный договор связан с изменением наци-
онального законодательства. В таких случаях требуется при-
нятие акта в виде закона, вносящего изменения и дополнения 
во внутреннее законодательство (имплементация).

Однако все важные внешнеполитические решения принима-
ются кабинетом. Действительность и законность таких актов 
никогда не оспаривается (как правило, это приказы в Совете). 
Исходя из принципа министериализма, общую внешнеполити-
ческую линию определяет и проводит премьер-министр, а так-
же он принимает каждодневные решения в области внешней 
политики. Министр иностранных дел и по делам Содружества 
является одним из ключевых министров, который обязательно 
входит в состав «внутреннего кабинета». В составе кабинета 
функционирует комитет по обороне и внешним делам. При 
премьер-министре назначается также специальный внешне-

37 Emergency Powers Act 1964 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legislation.gov.uk

политический советник (обычно один из наиболее опытных 
дипломатов). Он осуществляет консультативные функции, по-
могает премьер-министру в принятии решений по крупным 
международным проблемам, выработке стратегической линии 
по тому или иному вопросу.

Согласно Акту о государственных документах 1967 г., де-
ятельность кабинета носит закрытый характер, и его протоко-
лы не подлежат опубликованию в течение 30 лет. Министры 
несут обязанность не разглашать информацию о деятельности 
кабинета. Все документы кабинета считаются собственностью 
данной администрации и не подлежат передаче последующе-
му кабинету.

Вместе с тем правительство обязано публиковать информа-
цию, касающуюся расходования бюджетных средств, должнос-
тей высших гражданских служащих и их окладов, а также пу-
тей достижения правительством своих целей и задач (принцип 
прозрачности). Кроме того, в соответствии с Актом о свободе 
информации каждый вправе потребовать у любой публичной 
организации предоставление любой имеющейся у нее инфор-
мации по любому вопросу. В отношении гражданина при этом 
отсутствуют какие-либо требования к возрасту, национально-
сти или месту проживания.

§ 5. Формы ответственности и отставка правительства
Институт парламентской ответственности правительства 

регулируется в основном двумя конституционными соглаше-
ниями, касающимися коллегиальной ответственности кабине-
та и персональной ответственности каждого министра. Они 
основываются на том, что члены кабинета являются одновре-
менно членами парламента и поэтому ответственны перед той 
палатой, в которой заседают. Монарх назначает премьер-ми-
нистром лидера только той партии, которая может обеспечить 
поддержку Палаты общин; в то же время каждый министр не-
сет персональную ответственность перед палатой за деятель-
ность своего ведомства. 
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Коллегиальная ответственность правительства выражается 
в том, что кабинет принимает решения коллегиально и несет 
коллективную ответственность за последствия таких решений. 
Поэтому министры не вправе публично осуждать решения 
правительства, а если парламент выражает вотум недоверия 
кабинету, в отставку должны подать все министры. В случае 
если министр не согласен с политически важными решениями 
кабинета, он, как правило, также подает в отставку. Согласно 
британской доктрине, принципу коллегиальной ответственно-
сти не противоречит тот факт, что большинство решений ка-
бинета принимаются узким кругом его членов во главе с пре-
мьер-министром.

Персональная ответственность министров также является 
конституционным соглашением и вытекает из того, что как 
глава департамента министр лично ответственен за деятель-
ность своего ведомства. При серьезном провале в деятель-
ности департамента от министра ожидается уход в отставку 
по собственной инициативе или он может быть отстранен от 
должности премьер-министром. При этом все государствен-
ные служащие соответствующего департамента сохраняют 
свои посты. Правда, на практике такие ситуации редки. Чаще 
министры бывают вынуждены подать в отставку под давлени-
ем СМИ и оппозиции в связи со своим неэтичным поведени-
ем, например, каким-либо скандалом вокруг своей персоны. 
Случаи коррупции в Великобритании по сравнению с другими 
странами относительно редки ввиду таких факторов, как жес-
ткая партийная дисциплина и наличие разветвленной системы 
государственной службы, что снижает вероятность незаконно-
го давления на членов парламента и министров.

Министры несут ответственность перед той палатой, в ко-
торую они входят. Они выступают на заседаниях соответс-
твующей палаты и отвечают на вопросы ее членов. Наиболее 
важные министры принадлежат, как правило, к Палате общин. 
Однако, например, в кабинете Гордона Брауна (2007–2010) 
первый государственный секретарь лорд Мэндельсон и госу-

дарственный секретарь по транспорту лорд Адонис заседали в 
Палате лордов и несли ответственность перед этой палатой.

С правления Эдуарда VII премьер-министр всегда был из-
бранным членом парламента и нес ответственность перед Па-
латой общин. Поэтому сложилось неписаное требование о том, 
что он должен принадлежать к нижней палате парламента. 

Исходя из сложившихся конституционных соглашений пра-
вительство должно опираться на поддержку и доверие Палаты 
общин, что необходимо, прежде всего, для одобрения закона о 
бюджете и принятия первичного законодательства. Если пра-
вительство теряет доверие Палаты общин, оно должно либо 
уйти в отставку, либо распустить палату и провести очередные 
парламентские выборы. Доверие Палаты лордов не является 
непременным условием функционирования кабинета, хотя и 
помогает оперативно проводить правительственные законо-
проекты через парламент. Вместе с тем даже при утрате дове-
рия Палаты лордов и поражения при голосовании по ключевым 
вопросам правительственной политики в палате отсутствует 
требование ухода кабинета в отставку. Поэтому политически 
значимые последствия имеет парламентская ответственность 
британского правительства только перед Палатой общин.

Палаты парламента осуществляют контроль за деятельно-
стью правительства в традиционных формах: устные и пись-
менные вопросы к министрам и премьер-министру, дебаты 
по общим вопросам политики правительства, деятельность 
следственных комитетов, контроль за делегированным законо-
дательством. Также парламент оказывает влияние на кабинет 
посредством принятия бюджета правительства.

Вопрос о вотуме недоверия бывает только связанным, то 
есть он ставится премьер-министром перед Палатой общин в 
связи с предлагаемым правительством законопроектом. Тем 
самым правительство заявляет, что если билль не будет при-
нят, то оно уйдет в отставку, оказывая тем самым давление на 
Палату общин. Применяется этот институт крайне редко, в 
XX  в. это произошло лишь дважды — в 1924 и 1979 гг. 
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Парламент не вправе смещать с должности отдельных 
министров, хотя палата может потребовать отставки конк-
ретного члена кабинета или принять формальное решение 
о снижении его вознаграждения. Однако премьер-министр 
сам решает, уйдет ли соответствующий министр в отставку. 
Вотум недоверия может быть вынесен только правительству 
как коллегиальному органу. В этом случае премьер-министр 
либо обращается к монарху с просьбой распустить Палату 
общин и провести новые выборы, либо уходит в отставку 
вместе с кабинетом.

Резолюция порицания предлагается оппозицией и вносится 
довольно часто, но почти всегда отклоняется партийным боль-
шинством. На сегодняшний день она не выносилась ни разу.

Вопросы министрам могут задаваться в любой палате пар-
ламента как устно, так и письменно. Это могут быть вопросы 
депутатов правительственной партии или членов оппозиции. 
Каждый министр отвечает на такие вопросы не реже одного 
раза в месяц. Министры обязаны ответить на вопросы само-
стоятельно или через депутата в палате, хотя зачастую ответ 
на вопрос бывает лишь частичным. Письменные ответы обыч-
но более детализированы и готовятся государственными слу-
жащими соответствующего министерства. Ответы министров 
на устные и письменные вопросы подлежат опубликованию в 
Ханзард38.

Премьер-министр обычно отвечает на вопросы членов пар-
ламента во время «часа вопросов», когда у каждого депутата 
есть возможность задать премьер-министру вопрос по любому 
поводу. Каждую среду на заседании Палаты общин выделяет-
ся полчаса (с 12.00 до 12.30) для ответов премьер-министра 
на вопросы членов Палаты общин. Также возможны вопросы 
членов обеих палат к министрам во время дебатов по какому-
либо правительственному законопроекту. 

38 Ханзард (Hansard) — сборник стенографических протоколов заседаний 
палат британского парламента.

Следственные комитеты создаются в обеих палатах и зани-
маются контролем за деятельностью министерств. Министры 
обязаны являться по приглашению комитета для предоставле-
ния информации и ответов на вопросы. 

Также сложилось конституционное соглашение, по которо-
му программные заявления по вопросам правительственной 
политики или вопросам общегосударственного значения впер-
вые делаются министрами на заседаниях Палаты общин, а не 
вне стен парламента, на пресс-конференциях и т. п. Это поз-
воляет членам парламента задавать министрам вопросы отно-
сительно таких заявлений. Кроме того, в ходе парламентской 
сессии выделяется 20 дней, когда тематика дебатов определя-
ется оппозиционными партиями, которые активно пользуются 
подобной возможностью для обсуждения деятельности и кри-
тики правительства.

Наконец, частью парламентского механизма контроля над 
министерствами является парламентский уполномоченный по 
делам администрации, должность которого была введена Актом 
о парламентском уполномоченном 1967 г.39 В его компетенцию 
входит расследование жалоб граждан на действия министерств 
и ведомств, которые совершены ими при осуществлении адми-
нистративных полномочий и вытекают из их ненадлежащего 
выполнения (mal administration). Деятельность парламентского 
уполномоченного распространяется на те министерства и ве-
домства, список которых содержится в приложении к закону. 
Он не может проводить расследование действий министерств и 
ведомств, если имеется возможность обратиться в суд или адми-
нистративный трибунал, а также тех действий, которые изыма-
ются из его юрисдикции в силу приложения к закону40.

39 Parliamentary Commissioner Act 1967 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.legislation.gov.uk

40 Подробнее о контроле парламентского уполномоченного по делам адми-
нистрации см.: Водяницкая Е.А. Омбудсман в Великобритании / Омбудсман в 
зарубежных странах: коллективная монография // М.: МГИМО-Университет, 
2014. — С. 132.



126

ПрАВитеЛьстВо ВеЛикобритАнии

127

§ 6

§ 6. Региональные правительства

В результате процесса деволюции, то есть передачи части 
полномочий из центра в исторические регионы Великобри-
тании, с 1999 г. в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии 
были созданы свои региональные правительства, которые 
ответственны за реализацию политической линии с учетом 
местных условий во многих сферах жизни. Так, региональные 
правительства ответственны за такие сферы, в отношении ко-
торых региональные парламенты обладают законодательными 
полномочиями, как, например, здравоохранение, образование, 
культура, охрана окружающей среды, транспорт.

Данные органы не рассматриваются как часть правительства 
Ее Величества и несут ответственность перед региональными 
представительными учреждениями, а не перед центральным 
правительством. 

Правительство Северной Ирландии было учреждено со-
гласно Акту о Северной Ирландии 1998 г. Оно рассматривает-
ся как исполнительный комитет Ассамблеи Северной Ирлан-
дии, формируется на ее основе и несет ответственность перед 
Ассамблеей. Правительство состоит из первого министра, за-
местителя первого министра и министров.

Правительство Шотландии было создано в 1999 г. в со-
ответствии с Актом о Шотландии 1998 г.41, принятого в ре-
зультате референдума по вопросу деволюции. Оно состоит 
из секретарей кабинета, которые участвуют в заседаниях ка-
бинета, и министров, которые не входят в состав кабинета. 
Правительство Шотландии возглавляет премьер-министр, 
который назначает секретарей кабинета и министров с одоб-
рения парламента42.

41 Section 44 (1) of the Scotland Act 1998 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.legislation.gov.uk

42 «The Scottish Government» [Электронный ресурс]. URL:// http://www.
scotland.org/about-scotland/government-timeline

Правительство Уэльса было учреждено в 1999 г. согласно 
Акту об управлении Уэльсом 1998 г., принятому также в ре-
зультате проведения референдума по вопросу деволюции. 
Правительство состоит из министров, которые входят в состав 
кабинета, заместителей министров, не являющихся членами 
кабинета, а также генерального советника. Его возглавляет 
премьер-министр, обычно лидер партии большинства в Наци-
ональной Ассамблее, который назначает членов правительства 
с одобрения парламента. Правительство несет ответственность 
за выдвижение и постановку на обсуждение в парламенте ини-
циатив по вопросам, переданным регионам в результате дево-
люции, и реализацию одобренных парламентом мер43.

В Великобритании министерства имеют также отделения 
на местах, с которыми местные органы самоуправления согла-
совывают назначение некоторых муниципальных чиновников 
(например, в сфере пожарной охраны, муниципальной мили-
ции и др.).

Таким образом, можно констатировать, что в результате 
отмеченных выше изменений в политиче ской системе Вели-
кобритании в XX  в. основные принципы конституционализма 
XVIII–XIX  вв., такие как верховенство парламента и вытека-
ющий из него принцип парламентской ответственности пра-
вительства были постепенно лишены реального содержания. 
Складывание кабинетной системы и принципа министериа-
лизма предопределило возвышение роли премьер-министра в 
системе органов государственной власти.

При этом в британской политической системе отсутствует 
четкое разделение между законодательной и исполнительной 
властью, так как члены кабинета назначаются из числа чле-
нов парламента. Отсюда вытекает, что исполнительная власть 
в лице кабинета во многом контролирует законодательный ор-
ган по следующим причинам:

43 «Welsh Government: a quick guide» [Электронный ресурс]. URL: http://gov.
wales/docs/caecd/publications/ 150917-quick-guide-en.pdf
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мажоритарная избирательная система, основывающаяся ——
на правиле «первый получает пост» (first-past-the-post), кото-
рая позволяет получить одной из основных партий абсолют-
ное большинство мест в палате;

обширные полномочия правительственных «кнутов», ——
роль которых состоит в обеспечении голосования депутатов от 
правящей партии в соответствии с ее политической линией; 

‘—— payroll vote’ — термин, обозначающий тот факт, что 
члены парламента, принадлежащие к правящей партии, стре-
мятся занять правительственный пост и перейти на обеспече-
ние правительства, и поэтому голосуют в палате в поддержку 
политических решений своей партии;

принцип коллегиальной ответственности правительства ——
обязывает членов кабинета поддерживать правительственные 
инициативы либо уйти в отставку.

Такое сочетание возможностей контролировать кабинет и 
оказывать решающее влияние на парламентские процедуры 
наделяет премьер-министра огромными полномочиями. «Пар-
тийное правление» кабинета, опора на связанное пар тийной 
дисциплиной парламентское большинство членов соб ственной 
партии делают его власть устойчивой, позволяют обеспечить 
одобрение парламентом его решений. Парламент же сегодня 
практически не обладает действенными рычагами для привле-
чения правительства к ответственности.

Приложение
Состав кабинета (2015 – по н. в.)

№ Министры кабинета
1. Премьер-министр, Первый лорд казначейства, министр гражданской 

службы 
2. Канцлер казначейства, Второй лорд казначейства, Первый 

государственный секретарь 
3. Государственный секретарь внутренних дел 
4. Государственный секретарь иностранных дел и по делам Содружества

5. Государственный секретарь юстиции, лорд-канцлер
6. Государственный секретарь обороны 
7. Государственный секретарь по труду и социальному обеспечению 
8. Государственный секретарь здравоохранения 
9. Лидер Палаты общин, лорд-президент Совета 
10. Государственный секретарь по международному развитию 
11. Государственный секретарь образования, министр по делам женщин  

и равноправия
12. Лидер Палаты лордов, лорд-хранитель печати 
13. Государственный секретарь транспорта 
14. Государственный секретарь по предпринимательству, инновациям  

и профессиям, президент Торговой палаты 
15. Государственный секретарь по делам Северной Ирландии 
16. Государственный секретарь по окружающей среде, питанию  

и сельскому хозяйству 
17. Государственный секретарь по делам общин и местному управлению 
18. Государственный секретарь по делам Уэльса 
19. Канцлер герцогства Ланкастерского 
20. Государственный секретарь по культуре, СМИ и спорту 
21. Государственный секретарь по делам Шотландии 
22. Государственный секретарь по энергетике и изменению климата 

Участвуют в заседаниях кабинета по приглашению

1. Государственный министр иностранных дел и по делам Содружества
2. Министр без портфеля 
3. Министр Офиса кабинета 
4. Главный казначей 
5. Главный секретарь министерства финансов 
6. Главный кнут Палаты общин 
7. Парламентский секретарь министерства финансов 
8. Государственный министр занятости 
9. Государственный министр по малому бизнесу, промышленности  

и предпринимательству 
10. Генеральный атторней 



130 131

§ 1

ГЛАВА 6
ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРИИ

§ 1. Конституционно-правовые основы исполнительной власти 
в Австрии

Федеральный конституционный закон Австрии 1920 г. (да-
лее — Конституция, ФКЗ) исходил из принципа верховенства 
парламента с полной зависимостью исполнительной власти от 
органов народного представительства. Члены Федерального 
правительства назначались Национальным советом, а прези-
дент избирался Федеральным собранием, которое представ-
ляло собой совместное заседание обеих палат парламента — 
Национального совета и Федерального совета. Кроме того, 
изначально конституция не закрепляла право исполнительной 
власти (а именно — Федерального президента) на роспуск 
парламента (Национального совета). 

Данная форма взаимоотношений между законодательной и 
исполнительной властью была существенно изменена редак-
цией Конституции 1929 г. Изначальный вариант поправок был 
нацелен на переход к президентской модели, которая предпо-
лагала бы независимость правительства от парламента. Однако 
в итоге в конституцию вошли компромиссные положения, за-
крепившие прямые выборы Федерального президента и затем 
назначение Федеральным президентом Федерального канцле-
ра и по его представлению — остальных членов Федерального 
правительства. Также Федеральный президент получил право 
роспуска Национального совета (ст. 29 п. 1 ФКЗ). Вместе с 
тем, в отличие от первоначального варианта конституционной 
реформы, поправки не затронули основную характеристику 
парламентской модели — парламентскую ответственность 

Федерального правительства перед Национальным советом 
(ст. 74 ФКЗ). Кроме того, в конституции была сохранена норма 
о том, что все действия Федерального президента осуществля-
ются на основании предложений Федерального правительства 
или уполномоченного им федерального министра, а все реше-
ния Федерального президента нуждаются в контрассигнации 
Федерального канцлера или компетентного федерального ми-
нистра (ст. 67 ФКЗ). Таким образом, полномочия Федерально-
го президента оказались ограничены системой парламентской 
ответственности правительства, что позволяет говорить об 
Австрии как о президентско-парламентской республике.

Исполнительной ветви власти посвящены третий и четвер-
тый разделы конституции Австрии — «Исполнительная власть 
федерации» и «Законодательная и исполнительная власть зе-
мель». В систему органов исполнительной власти федерации 
по логике построения третьего раздела ФКЗ законодатель 
включает Федерального президента, Федеральное правитель-
ство, федеральные органы безопасности, федеральную армию 
и федеральные школьные органы. 

Исполнительная власть в Австрии строится на следующих 
конституционно-правовых принципах: 

принцип законности (ст. 18 ФКЗ);——
принцип связанности указаниями вышестоящего органа ——
(ст.  20 п. 1 ФКЗ);
принцип иерархичности (ст. 19 п. 1, ст. 20 п. 1 ФКЗ);——
принцип сохранения служебной тайны (ст.  20 п. 3 ФКЗ);——
обязанность оказания взаимной помощи (ст. 22 ФКЗ);——
принцип ответственности за ущерб, причиненный долж-——
ностными лицами или государственными органами 
(ст.  23 ФКЗ).

Статья 19 п. 1 ФКЗ закрепляет, что высшими органами ис-
полнительной власти в Австрии являются Федеральный пре-
зидент, федеральные министры и государственные секретари, 
а также члены правительств земель. Эти органы не подлежат 
надзору со стороны остальных органов управления, не могут 
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быть смещены ими с должности и на них не распространяют-
ся их указания, однако они несут парламентскую ответствен-
ность. Осуществление федерального управления возложено на 
федеральные министерства и подчиненные им органы (ст. 77 
ФКЗ). 

Федеральный президент осуществляет полномочия главы 
государства, типичные для европейских парламентарных рес-
публик. С 1951 г. он избирается на основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного права на шесть лет. Прямые выборы 
Федерального президента делают замещение данного поста 
более весомым, чем избрание Федерального канцлера. Посред-
ством прямых выборов президент приобретает особую форму 
легитимности. Однако такая легитимность существенно огра-
ничивается тем, что Федеральный президент, по общему пра-
вилу, может действовать только по предложению Федерально-
го правительства либо отдельных федеральных министров.

Федеральный президент не является главой исполнительной 
власти, однако участвует в формировании Федерального пра-
вительства и может делегировать осуществление ряда своих 
полномочий Федеральному правительству или его отдельным 
членам. По общему правилу, Федеральный президент обла-
дает собственными дискреционными полномочиями только в 
некоторых случаях, когда он не связан предложениями иного 
органа, как, например, при назначении и смещении Федераль-
ного канцлера и отправлении в отставку Федерального прави-
тельства в целом (ст. 70 п. 1 ФКЗ). Все остальные действия, на 
которые уполномочен Федеральный президент, осуществля-
ются на основании предложений Федерального правительства 
или уполномоченного федерального министра (ст. 67 ФКЗ). 
Поэтому Федеральный президент может осуществлять свои 
полномочия только в сотрудничестве с правительством.

Статья 69 ФКЗ разделяет «высшее управление делами фе-
дерации» между Федеральным президентом и Федеральным 
правительством или отдельными федеральными министрами 
таким образом, что Федеральному президенту переданы те 

полномочия, которые напрямую закреплены за ним консти-
туцией путем перечисления, в то время как вся остальная де-
ятельность по управлению делами федерации закрепляется за 
Федеральным правительством или отдельными федеральными 
министрами посредством генеральной оговорки. Это означает, 
что все полномочия Федерального президента прямо закреп-
лены в конституции (ст. 65 п. 1 ФКЗ).

Осуществление высшей исполнительной власти федерации 
в той мере, в какой это не относится к ведению Федерально-
го президента, вверяется Федеральному правительству в со-
ставе Федерального канцлера, вице-канцлера и федеральных 
министров. Федеральное правительство формируется на срок 
полномочий Национального совета и несет перед ним ответ-
ственность. 

§ 2. Порядок формирования Федерального правительства
Федеральный канцлер и по его предложению остальные 

члены федерального правительства назначаются Федераль-
ным президентом (ст. 79 п. 1 ФКЗ). Как уже упоминалось, это 
одно из дискреционных полномочий австрийского президента, 
которое он осуществляет самостоятельно. Однако решение о 
назначении Федерального канцлера или всего состава Феде-
рального правительства скрепляется подписью вновь назна-
ченного Федерального канцлера (ст. 70 п. 1 ФКЗ).

Как правило, Федеральный президент поручает формирова-
ние правительства кандидату от партии, набравшей большин-
ство голосов на выборах в Национальный совет. По предложе-
нию Федерального канцлера Федеральный президент назнача-
ет остальных членов Федерального правительства, в том числе 
государственных секретарей (ст. 78 п. 2 ФКЗ). 

Согласно господствующему в австрийской доктрине 
мнению44, Федеральный президент с юридической точки 

44  Walter R. Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts / R.  Walter, 
H.  Mayer, G.  Kucsko-Stadlmayer. — 10. Aufl. — Wien, 2007. — Rz 637.
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зрения не связан никакими обязательствами при назначении 
Федерального канцлера. Однако из положенного в основу 
конституции принципа верховенства парламента вытекает, 
что он вынужден учитывать расстановку политических сил 
в Национальном совете и назначить Федерального канцле-
ра, который может опираться на поддержку парламентского 
большинства. Поскольку даже если он назначит правитель-
ство, не пользующееся поддержкой большинства в парла-
менте, то последнее, принимая во внимание его политичес-
кую ответственность перед Национальным советом, очень 
скоро получит вотум недоверия парламента и будет смеще-
но. Хотя данная норма не нашла отражения в конституции, 
ее можно считать конституционной обязанностью Феде-
рального президента45. 

Поэтому все федеральные президенты Второй республи-
ки при назначении Федерального канцлера и правительства 
учитывали определенное процедурное правило, которое стало 
своего рода конституционным обычаем: после каждых выбо-
ров в Национальный совет Федеральный президент поручает 
формирование правительства кандидату на должность канцле-
ра от партии, обладающей большинством мест в парламенте. 
В случае если такой кандидат в канцлеры сможет предложить 
президенту для назначения правительство, которое явно поль-
зуется поддержкой большинства Национального совета, — 
что до сих пор всегда и происходило — тогда Федеральный 
президент назначает данное Федеральное правительство. По 
этой причине решающее значение для формирования прави-
тельства имеют выборы Национального совета, а не выборы 
Федерального президента. 

Такая фактическая сдержанность Федерального президента 
при осуществлении своих дискреционных полномочий — на-

45  Koja F. Die rechtlichen und politischen Möglichkeiten des Bundespräsidenten 
bei der Ernennung der Bundesregierung // Journal für Rechtspolitik (JRP), 1994. — 
С. 175.

значении и смещении Федерального правительства — опи-
сывается в австрийской доктрине термином «отказ от роли». 
Федеральный президент не использует в полной мере все свои 
возможности, в особенности он не стремится проводить свою 
политическую волю против мнения большинства в Нацио-
нальном совете.

Если Федеральный президент назначает новое Федеральное 
правительство в период, когда Национальный совет не заседа-
ет, то он обязан в течение одной недели созвать Национальный 
совет на внеочередную сессию для представления ему нового 
Федерального правительства (ст. 70 п. 3 ФКЗ).

Члены Федерального правительства при вступлении в 
должность приносят присягу Федеральному президенту. В до-
полнение допустимо принесение присяги религиозного со-
держания. Документы о назначении Федерального канцлера, 
вице-канцлера и остальных федеральных министров состав-
ляются Федеральным президентом в день принесения присяги 
и скрепляются подписью вновь назначенного Федерального 
канцлера (ст. 72 ФКЗ).

§ 3. Внутренняя организация Федерального правительства
Федеральное правительство состоит из Федерального кан-

цлера, вице-канцлера, федеральных министров и государст-
венных секретарей. Федеральное правительство осуществляет 
свою деятельность как коллективный орган, если оно собира-
ется как Совет министров. В Совете министров правом голоса 
обладают канцлер, вице-канцлер и министры, но не государст-
венные секретари, которые подчиняются министрам. 

В соответствии с положением, закрепленным в регламен-
те Государственного правительства 1919 г., но не нашедшего 
отражения в конституционно-правовых нормах, на заседании 
Федерального правительства решения принимаются едино-
гласно. Это означает, что каждый министр (а таким образом и 
каждая входящая в правительственную коалицию партия) име-
ет право вето. Статья 69 п. 3 ФКЗ устанавливает также кворум 
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для принятия решений — на заседании должна присутство-
вать более чем половина членов Федерального правительства. 

Совет министров как коллегиальный орган обычно со-
бирается на заседания один раз в неделю. Перед заседани-
ем (преимущественно накануне) проходят предварительные 
обсуждения по фракциям. На них собираются члены пра-
вительства соответствующей партии и иные не входящие в 
правительство высшие партийные функционеры (например, 
председатели клубов, администраторы, генеральные сек-
ретари). На таких обсуждениях определяется политическая 
линия партии в Совете министров и осуществляется поиск 
возможностей для выработки компромиссных решений — 
например, в форме взаимосвязи: входящая в правительствен-
ную коалицию партия А уступает в одном спорном вопросе, 
а партия В — в другом.

Между предварительными обсуждениями во фракциях и 
собственно заседанием Совета министров входящие в прави-
тельство партии собираются на совместное предварительное 
обсуждение — обычно непосредственно в день заседания 
правительства. На этом втором совместном предварительном 
обсуждении стремятся закрепить достигнутые договореннос-
ти. Те вопросы повестки заседания Совета министров, по ко-
торым консенсус не достигнут, снимаются с повестки, так как 
отсутствует необходимое единогласие.

Непосредственно на заседании Совета министров те пун-
кты, по которым заранее было выработано совместное реше-
ние, принимаются без больших споров. Поэтому заседания 
Совмина, как правило, очень короткие. Они носят закрытый 
характер, общественность обычно информируется сразу после 
заседания.

В дополнение к данному механизму нахождения консен-
суса коалиционные правительства, как правило, созывают 
согласительный комитет, в котором — на паритетной основе 
от обеих коалиционных партий — чаще всего шесть членов 
(по два члена правительства и председатели клубов) долж-

ны прояснить вопросы, вызывающие разногласия внутри 
коалиции. Канцлер и вице-канцлер в большинстве случаев 
не входят в данный комитет, для того чтобы они — в случае 
неразрешимых в комитете конфликтов внутри коалиции — 
могли бы найти компромисс в качестве своего рода послед-
ней инстанции, не будучи связанными предшествующим 
поведением.

Федеральное правительство как коллегиальный орган не 
располагает собственным вспомогательным аппаратом; в этом 
качестве выступает Ведомство Федерального канцлера.

а) Федеральный канцлер
Федеральный канцлер является руководителем Ведомства 

Федерального канцлера (ст.  77 п. 3 ФКЗ) и в этом качестве 
имеет статус федерального министра. Также он возглавляет 
Федеральное правительство как коллегиальный орган (ст.  69 
п. 1 ФКЗ) и в этом качестве выполняет ряд важных координа-
ционных задач. Закон о федеральных министерствах46 закреп-
ляет задачи Ведомства Федерального канцлера, куда входят 
вопросы общей политики правительства, включая координа-
цию федеральных органов исполнительной власти, если это не 
попадает в компетенцию иного федерального министерства. 
В частности, к ним относятся:

разработка общего курса политики правительства;——
содействие сохранению единой линии политики прави-——

тельства и сотрудничеству федеральных министерств во всех 
политических вопросах;

содействие сотрудничеству между федерацией и землями;——
основополагающие вопросы членства Австрии в ЕС;——
координирование экономической и финансовой поли-——

тики, программ развития регионов, обороны страны, меро-
приятий по борьбе с межрегиональными и международными 

46  Bundesministeriengesetz 1986 / Kodex des österreichischen Rechts. 
Verfassungsrecht 2008/09. 28 Aufl., Wien, 2009. — С. 770.
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кризисами и катастрофами, а также координация в сфере теле-
коммуникаций, информационных технологий и СМИ и в куль-
турной сфере.

Конституция также закрепляет за Федеральным канцлером 
ряд иных важных полномочий: 

он представляет законы для подписания Федеральному ——
президенту и скрепляет их своей подписью (ст. 47 ФКЗ);

опубликовывает федеральные законы и государствен-——
ные договоры в Бюллетене федеральных законов (ст. 49 п.  1 
ФКЗ);

если имеются какие-либо обстоятельства, препятствую-——
щие Федеральному президенту в осуществлении его обязан-
ностей, то все его функции переходят к Федеральному канцле-
ру (на срок не более 20 дней) (ст. 64 п. 1 ФКЗ);

опубликовывает сообщение об отмене закона, признан-——
ного Конституционным судом противоречащим Конституции 
(ст. 140 п. 5 ФКЗ);

по решению Национального совета или Федерального ——
совета созывает Федеральное собрание для выдвижения обви-
нения Федеральному президенту согласно ст. 142 ФКЗ и др. 

Федеральный канцлер председательствует в Совете минист-
ров, является «первым среди равных». При этом он не наделен 
правом давать указания остальным министрам или оказывать 
прямое влияние на их деятельность. Его важная политическая 
роль определяется, прежде всего, тем, что остальные члены 
Федерального правительства назначаются и смещаются Феде-
ральным президентом по его предложению. 

Отдельные федеральные министры осуществляют свою 
деятельность формально независимо от канцлера. Однако на 
практике они связаны, так как являются министрами на основа-
нии предложения о назначении, которое канцлер представляет 
Федеральному президенту для формирования правительства. 
Поэтому все члены правительства обязаны своими постами 
канцлеру. В этом отношении канцлеру принадлежит приори-
тетное положение, которое также связано с внутрипартийной 

структурой: канцлер почти всегда — исключения имели место 
только в переходные периоды (например, от Л. Фигля к Ю.  Ра-
абу или от Ф. Зиноваца к Ф. Враницкому) — является также и 
лидером правящей партии. 

В случае коалиционного правительства канцлер облада-
ет правом подбирать кандидатуры на правительственные 
должности одной партии, а вице-канцлер имеет такое же 
право в отношении правительственных постов другой пар-
тии. Там, где роль канцлера выходит за рамки «первого сре-
ди равных», она зависит от того, является ли он канцлером 
однопартийного или коалиционного правительства; в по-
следнем случае ему приходится делить этот избыток власти 
с вице-канцлером.

В случае если Федеральный канцлер не в состоянии осу-
ществлять свои полномочия, его замещает вице-канцлер во 
всей сфере его компетенции. При наличии обстоятельств, 
препятствующих одновременно Федеральному канцлеру и 
вице-канцлеру осуществлять свои полномочия, Федеральный 
президент поручает одному из членов Федерального прави-
тельства замещать Федерального канцлера (ст.  69 п. 2 ФКЗ). 
От данной процедуры следует отличать назначение государст-
венного секретаря для оказания содействия и представитель-
ства Федерального канцлера в Национальном совете как главы 
Ведомства Федерального канцлера.

Вице-канцлеру может быть поручено также руководство 
каким-либо федеральным министерством либо конкретное ру-
ководство определенными делами, входящими в сферу компе-
тенции Ведомства Федерального канцлера, и в этом случае он 
получает статус компетентного федерального министра.

б) Федеральные министры
Согласно ст. 77 ФКЗ осуществление федерального управле-

ния возложено на федеральные министерства и подчиненные 
им органы. Количество федеральных министерств, их компе-
тенция и внутренняя организация регулируются наряду с кон-
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ституцией (ст. 77 п. 2 ФКЗ) также законом о федеральных ми-
нистерствах 1986 г.47

Как правило, федеральные министры возглавляют отде-
льные федеральные министерства. В особых случаях феде-
ральные министры могут назначаться без одновременного по-
ручения им руководства федеральным министерством (ст. 78 
п.  1 ФКЗ), либо Федеральному канцлеру и прочим федераль-
ным министрам может быть поручено в виде исключения так-
же руководство каким-либо вторым федеральным министер-
ством (ст. 77 п. 4 ФКЗ). Кроме того, Федеральный президент 
может передавать соответствующим федеральным министрам 
конкретное руководство определенными делами, входящими в 
сферу компетенции Ведомства Федерального канцлера, под их 
персональную ответственность (ст. 77 п. 3 ФКЗ). 

Одним из признаков парламентской формы правления явля-
ется возможность совмещения депутатского мандата и долж-
ности в правительстве. Однако Конституция Австрии исходит 
из принципа несовместимости и закрепляет, что члены Феде-
рального правительства не должны входить в состав Нацио-
нального совета (ст. 70 п. 2 ФКЗ), а также члены правительства 
земли не должны входить в состав ландтага (ст. 101 ФКЗ). При 
этом Федеральным канцлером, вице-канцлером или федераль-
ным министром может быть назначено только лицо, имеющее 
право быть избранным в Национальный совет. Аналогичная 
норма действует для членов правительств земель.

Также необходимо упомянуть положения ст. 75 ФКЗ о том, 
что члены Федерального правительства, а также государствен-
ные секретари имеют право участвовать во всех заседаниях 
Национального совета, Федерального совета и Федерального 
собрания, а также в заседаниях комитетов (подкомитетов) этих 
представительных органов и в любом случае должны быть вы-
слушаны. В свою очередь, Национальный совет, Федеральный 

47 Bundesministeriengesetz 1986 / Kodex des österreichischen Rechts. 
Verfassungsrecht 2008/09. 28 Aufl., Wien, 2009. — С. 770.

совет и Федеральное собрание, а также их комитеты (подко-
митеты) могут потребовать присутствия на своих заседаниях 
членов Федерального правительства и просить о поручении 
им проведения необходимых мероприятий (Zitationsrecht).

При осуществлении большинства своих полномочий феде-
ральные министры действуют не как коллегиальный орган, то 
есть Совет министров, а как единоличные органы. Это означа-
ет, что не Федеральное правительство, а отдельные министры 
несут индивидуальную ответственность. В этом отношении 
канцлер является таким же министром, которому подчиняет-
ся министерство, а именно Ведомство Федерального канцле-
ра. Вице-канцлер с 1966 г. (с перерывом с 1968 по 1970) также 
всегда одновременно является федеральным министром, сто-
ящим во главе определенного министерства — например, ми-
нистерства иностранных дел.

Важным следствием такой монократической органи-
зации правительства является «ведомственный принцип» 
(Ressortsprinzip). Каждый министр несет за свое министерство 
персональную ответственность, которая проявляется в форме 
политической ответственности при возможном вотуме недове-
рия Национального совета и в форме юридической ответствен-
ности при возможном выдвижении обвинения против минис-
тра Национальным советом. Последнее предполагает обвине-
ние в совершении правонарушения, в то время как для вотума 
недоверия достаточно установление политического расхожде-
ния между Национальным советом и конкретным министром 
либо всем правительством. С развитием парламентаризма в 
Австрии данный принцип организации исполнительной влас-
ти пришел на смену существовавшему ранее принципу соли-
дарной министерской ответственности.

Частью ведомственного принципа является наличие у ми-
нистра персональных властных полномочий. Политическая 
линия министерства находится, в рамках общих законодатель-
ных предписаний, полностью в его ответственности. При этом 
не правительство в целом решает вопрос о подборе кадров, а 
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отдельные министры (за исключением некоторых высших ру-
ководящих должностей).

В результате те министерства, которые на протяжении дли-
тельного времени традиционно возглавляются министром, 
принадлежащим к определенной партии, открывают особые 
карьерные возможности прежде всего перед служащими — 
членами данной партии. Несмотря на закрепленный в Австрии 
принцип «подбора чиновников на профессиональной основе» 
(Berufsbeamtentum), при назначении должностных лиц в ми-
нистерствах, которые длительное время «принадлежали» к оп-
ределенной партии (например, министерство социальной по-
литики — СПА, министерство сельского хозяйства — АНП), 
список фракции данной партии может рассчитывать на уве-
ренное преимущество. При этом, однако, министр не может 
исходя из политических мотивов изменить сам принцип под-
бора чиновников на профессиональной основе, — например, 
по общему правилу новый министр не может сменить руко-
водящих чиновников, которые находятся на своих постах на 
момент вступления в должность данного министра. 

Кроме того, члены федерального правительства окружены 
личным штабом сотрудников (кабинеты, министерские бюро 
и др.), который исключен из общих правил подбора чиновни-
ков на профессиональной основе и «втискивается» в иерархии 
министерства между профессиональными чиновниками и ми-
нистром.

Государственные секретари, согласно положениям п. 1 
ст. 19 ФКЗ, не относятся к высшим органам исполнительной 
власти. Они назначаются на должность и освобождаются от 
должности так же, как и федеральные министры, подчинены 
федеральным министрам и связаны их указаниями (ст. 78 п. 3 
ФКЗ). Их функция состоит в оказании помощи федеральным 
министрам в ведении дел и обеспечении их представительства 
в парламенте (ст. 78 п. 2 ФКЗ). Федеральный министр вправе 
давать государственному секретарю с его согласия определен-
ные поручения. В случае временной неспособности федераль-

ного министра выполнять свои функции Федеральный прези-
дент вправе поручить его замещение одному из подчиненных 
федеральному министру государственных секретарей (ст. 73 
ФКЗ). На практике государственные секретари принимают 
участие в заседаниях Федерального правительства без права 
голоса.

При наличии обстоятельств, временно препятствующих 
осуществлению федеральным министром своих обязанностей, 
Федеральный президент по предложению Федерального канц-
лера поручает его замещение одному из федеральных минист-
ров, одному из подчиненных федеральному министру государ-
ственных секретарей или одному из высших чиновников соот-
ветствующего федерального министерства (ст. 73 п. 1 ФКЗ). 

При этом конституция прямо не указывает на обстоятельства, 
препятствующие осуществлению федеральным министром сво-
их обязанностей. В редакции ФКЗ 1997 г. появилось положение 
о том, что пребывание федерального министра в одном из го-
сударств-членов Европейского Союза не рассматривается в ка-
честве препятствия для осуществления его деятельности48. Од-
нако в этом случае федеральный министр может осуществлять 
свою деятельность в Национальном совете или Федеральном 
совете посредством подчиненного ему государственного секре-
таря или одного из федеральных министров. Он может также 
передавать право голоса в Федеральном правительстве одному 
из федеральных министров, который не связан с замещением 
одного из членов Федерального правительства и которому не 
передано право голоса (ст. 73 п. 3 ФКЗ).

Кроме того, по мере необходимости федеральный министр 
может самостоятельно передавать другому федеральному ми-
нистру или государственному секретарю полномочие прини-
мать участие в заседаниях Совета Европейского Союза и в 
этих рамках проводить обсуждение определенных планов и 
участвовать в голосовании (ст. 73 п. 2 ФКЗ).

48 BGBl I 1997/87. 
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§ 4. Компетенция Федерального правительства

Австрийская Конституция закрепляет компетенцию Феде-
рального правительства исходя из ведомственного принципа: 
отдельные задачи федерального управления возлагаются, как 
правило, на конкретного члена Федерального правительства 
(Федерального канцлера, вице-канцлера либо федерального ми-
нистра) и на подчиненное ему федеральное министерство под 
персональную ответственность (ст. 77 ФКЗ). При этом в рамках 
поставленных задач федеральный министр не подчиняется ни 
Федеральному канцлеру, ни Федеральному правительству.

Безусловно, определенные полномочия законодательно пе-
реданы Федеральному правительству как коллегиальному ор-
гану. Так, Конституция предусматривает ряд полномочий Фе-
дерального правительства в сфере законодательства: оно дает 
заключения на законопроекты, разрабатывает и вносит зако-
нопроекты в Национальный совет, в том числе проект закона 
о государственном бюджете (ст. 41 п. 1 ФКЗ), назначает дату 
выборов в Национальный совет (ст. 27 п. 2 ФКЗ) и выборов 
Федерального президента (ст. 64 п. 4 ФКЗ), может требовать 
созыва Национального совета на внеочередную сессию (ст.  28 
п. 2 ФКЗ), опротестовывает законы ландтагов земель (ст.  98 
п. 2 ФКЗ), исполняет федеральные законы и дает согласие на 
содействие федеральных органов в исполнении закона земли 
(ст.  97 п. 2 ФКЗ), направляет запросы в Конституционный суд 
(ст.  138–142 ФКЗ). 

Важной прерогативой Федерального правительства являет-
ся право переопубликования федеральных законов в Бюллете-
не федеральных законов в действующей редакции, имеющей 
обязательную силу. Переопубликование законов может сопро-
вождаться исправлением устаревших терминологических обо-
ротов, устранением неточностей, указанием на уже не дейст-
вующие правовые нормы и др.

Компетенция Федерального правительства обширна и в 
сфере исполнительной власти. Прежде всего, ст. 67 ФКЗ за-

крепляет общий принцип, согласно которому, все действия, 
на которые уполномочен Федеральный президент, осущест-
вляются на основании предложений Федерального прави-
тельства или уполномоченного правительством федераль-
ного министра. Также данная норма устанавливает правило 
контрасигнатуры: все решения Федерального президента для 
обеспечения их действительности должны быть скреплены 
подписью Федерального канцлера или компетентного феде-
рального министра. 

Ряд полномочий Федерального правительства делегирован 
ему Федеральным президентом на основании Конституции 
(ст.  66), например, право назначения федеральных чиновников 
определенных категорий, право заключения определенных ви-
дов государственных договоров, право принятия распоряже-
ния о том, чтобы эти государственные договоры исполнялись 
на основании издания постановлений. Причем данные полно-
мочия могут быть делегированы как Федеральному правитель-
ству в целом, так и отдельным федеральным министрам. 

Так, например, согласно ст. 65 п. 1 ФКЗ Федеральный прези-
дент представляет страну за рубежом, принимает и утверждает 
послов, принимает верительные и отзывные грамоты консулов 
иностранных государств, назначает консульских представите-
лей страны за рубежом и заключает международные договоры. 
В то же время из закона о федеральных министерствах вытека-
ет, что «представительство страны за рубежом», согласно ст. 65 
п. 1 ФКЗ, сводится к осуществлению формальных действий, в 
то время как материальная компетенция в этой области (на-
пример, переговоры о заключении международных договоров) 
передана членам Федерального правительства49. 

В частности, Федеральное правительство либо компетент-
ные министры уполномочены заключать правительственные, 

49  Подробнее см.: Водяницкая Е.А. Австрия: роль Федерального президента 
во внешних сношениях: Статья // Право и управление. XXI век. — 2009. — 
№ 3 (12). — С. 100–109.
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ведомственные и административные соглашения, которые не 
подпадают под действие ст. 50 ФКЗ, поскольку они явно не 
обозначены как государственные договоры и не предусматри-
вают обмена ратификационными грамотами. 

При этом и в области внешних сношений Федеральный 
президент, согласно ст. 67 ФКЗ, может действовать только по 
предложению Федерального правительства или уполномочен-
ного им министра, поэтому содержание государственных до-
говоров определяется членами Федерального правительства.

Что касается сферы обороны страны, то здесь Конституция 
не наделяет Федерального канцлера какими-либо существен-
ными полномочиями. Только в части 2 Приложения к § 2 за-
кона о федеральных министерствах50 он наделен задачей ко-
ординации действий по всеобщей обороне государства. Право 
распоряжения федеральной армией принадлежит федерально-
му министру обороны в пределах прав, предоставленных ему 
Федеральным правительством (ст. 80 п. 2 ФКЗ). Тем не менее, 
именно канцлер несет ответственность перед австрийским на-
родом за обеспечение безопасности и обороны страны51.

Важно отметить, что право распоряжения вооруженными 
силами принадлежит исключительно министру обороны, и 
предоставление прав согласно ст. 80 п. 2 ФКЗ не должно по-
ниматься как делегирование полномочий, принадлежащих Фе-
деральному правительству. Эта статья не предоставляет Феде-
ральному правительству собственной компетенции, а только 
право издавать министру обороны предписания относительно 
его права распоряжения вооруженными силами52. 

Что касается использования вооруженных сил за рубежом, 
то отправление воинских частей либо отдельных лиц для учас-

50 Bundesministeriengesetz 1986 / Kodex des österreichischen Rechts. 
Verfassungsrecht 2008/09. 28 Aufl., Wien, 2009. — С. 780.

51 Kammel  A. Der Nationale Sicherheitsrat — Eine Neukonstruktion des 
Parlamentsrechts (Dipl. Arb.). Graz, 2003. — С. 90.

52 Приложение Б к докладу федерального канцлера в Совете министров от 
28.04.1966 г., Zl. 91.506-2/66.

тия в миротворческих операциях за рубежом осуществляется 
Федеральным правительством при согласовании с Главным 
комитетом Национального совета53.

Кроме того, компетенция Федерального правительства мо-
жет устанавливаться обычным законодательством, что, однако, 
является спорным моментом в австрийской доктрине54. 

Федеральная Конституция предусматривает также возмож-
ность принятия делегированного законодательства. Согласно 
ст. 18 ФКЗ Федеральный президент может по предложению 
Федерального правительства под свою и его ответственность 
издавать временные постановления, изменяющие закон.

Конституция также закрепляет определенные формы нор-
мативных предписаний высших органов исполнительной влас-
ти: постановление, распоряжение или акт непосредственного 
административного управления.

Полномочия Федерального правительства как коллегиаль-
ного органа необходимо четко отграничивать от полномочий 
отдельного федерального министра, поскольку они существу-
ют параллельно и являются равноуровневыми. Поэтому было 
бы противоречащим Конституции ставить федерального ми-
нистра в подчиненное положение по отношению к Федераль-
ному правительству, например, устанавливать последователь-
ность рассмотрения вопроса сначала федеральным министром 
единолично, а затем Федеральным правительством в целом.

§ 5. Формы ответственности и отставка  
Федерального правительства

Контроль за деятельностью правительства является второй 
по значимости группой полномочий парламента после зако-

53 Федеральный конституционный закон «О сотрудничестве и солидарно-
сти при отправлении воинских частей и отдельных лиц за рубеж», KSE-BVG 
BGBl I 1997/38.

54 Öhlinger  T. Verfassungsrecht. — Wien, WUV Universitätsverlag, 2005. — 
С.  226.
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нотворческих. Предметом такого контроля выступает ведение 
дел Федеральным правительством, а также исполнительная 
деятельность федерации постольку, поскольку она определя-
ется влиянием и указаниями Федерального правительства и 
его отдельных членов.

Национальный совет и Федеральный совет вправе прове-
рять ведение дел Федеральным правительством, обращаться к 
его членам с запросами относительно всех аспектов исполни-
тельной деятельности и требовать предоставления всех необ-
ходимых сведений, а также формулировать в своих решениях 
рекомендации относительно осуществления исполнительной 
деятельности (ст. 52 п. 1 ФКЗ). Далее закрепляется, что конт-
рольные права Национального совета и Федерального совета 
существуют по отношению к Федеральному правительству и 
его членам, а также по отношению к предприятиям, в которых 
федерация участвует не менее чем 50% основного и собствен-
ного капитала и которые подлежат контролю Счетной палаты 
(ст. 52 п. 2 ФКЗ). Примечательно, что Конституция наделяет 
такими полномочиями как нижнюю, так и верхнюю палаты 
парламента. 

Конституция предусматривает такие контрольные полно-
мочия, которые принадлежат как Национальному совету, так 
и Федеральному совету, или такие, которыми наделена только 
нижняя палата парламента. Согласно мнению Конституцион-
ного суда, контрольные инструменты парламента исчерпываю-
ще закреплены в Конституции55. Развитие данных конституци-
онных положений обычным законодательством не допускается 
как противоречащее Конституции. В свою очередь, конститу-
ции земель предусматривают различный объем контрольных 
полномочий ландтагов.

Статья 52 ФКЗ закрепляет две формы парламентского запро-
са: право интерпелляции (п. 1) и «час вопросов» (п. 3). В пер-
вом случае речь идет о праве палаты в целом (Национального 

55 VfSlg 1454/1932, 2542/1953, 3134/1956.

совета либо Федерального совета) обращаться к членам Феде-
рального правительства с запросами относительно всех аспек-
тов исполнительной деятельности и требовать предоставления 
всех необходимых сведений. «Час вопросов» предполагает, 
что каждый член Национального совета и Федерального со-
вета вправе обращаться на заседаниях палаты с краткими уст-
ными вопросами к членам федерального правительства. Прак-
тическое значение парламентского запроса состоит в том, что 
он представляет собой одно из так называемых «прав мень-
шинства» в парламенте, которое зачастую принадлежит очень 
узкой группе депутатов или даже одному депутату.

Интерпелляция как классическая форма контроля за де-
ятельностью правительства осуществляется в Австрии в двух 
формах:

как письменный запрос к Федеральному правительству 1) 
либо его члену, который вносится в Национальный совет пя-
тью депутатами; на такой запрос должен быть предоставлен 
устный или письменный ответ Федеральным правительством 
или конкретным министром в течение двух месяцев; если же 
подготовка ответа невозможна, это требует обоснования (§ 91 
Регламента Национального совета)56;

как срочный запрос, по ответу на который предполага-2) 
ются дебаты на том же заседании палаты; основанием такого 
срочного рассмотрения и обсуждения ответа на письменный 
запрос в Национальном совете будет являться:

требование по крайней мере пяти депутатов (при этом ——
депутаты не могут более подписывать подобное требо-
вание в течение года);
запрос депутатского клуба (фракции) (не более четырех ——
раз в год);
решение Национального совета по требованию пяти де-——
путатов (§ 93 Регламента Национального совета).

56 Регламент Национального совета 1975 г. / Kodex des österreichischen 
Rechts. Verfassungsrecht 2008/09. 28 Aufl., Wien, 2009. — С. 670.
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Аналогичными полномочиями обладают также члены Фе-
дерального совета (§ 59 Регламента Федерального совета)57.

Более подробное регулирование «часа вопросов» закрепля-
ют регламенты палат. Так, каждое заседание Национального 
совета должно начинаться с часа вопросов, если не проводит-
ся «актуальный час»58. Каждый депутат может задать не более 
четырех вопросов за месяц. На вопросы должны быть даны по 
возможности быстрые и краткие ответы. После ответа депутат 
вправе задать еще один дополнительный вопрос. Затем другие 
депутаты (с учетом пропорционального представительства) 
могут задать свои вопросы данному члену Федерального пра-
вительства.

Запрос должен быть внесен в палату не позднее 48 часов 
до «часа вопросов», на котором предположительно будет задан 
данный вопрос. Если же в течение четырех недель этого не 
происходит, депутат вправе потребовать письменного ответа 
на свой вопрос в течение следующих восьми дней. Такой ответ 
должен быть дан в течение одного месяца. Если ответ на воп-
рос невозможен, необходимо указать причины.

Заседания Федерального совета, как правило, также начи-
наются с 60-минутного «часа вопросов». Если к заседанию на-
копилось много вопросов депутатов, то «час вопросов» может 
быть продлен до 120 минут (§ 42 Регламента Федерального 
совета).

Возникает вопрос, ограничена ли обязанность членов Фе-
дерального правительства отвечать на запросы парламента-
риев обязанностью сохранения служебной тайны, которая 
связывает все органы федерального, земельного и общинного 
управления согласно ст. 20 п. 3 ФКЗ. Данная статья содержит 

57 Регламент Федерального совета 1988 г. в редакции 2000 г. / BGBl 1988/361 
idF BGBl I 2000/106.

58 Группа не менее пяти депутатов может потребовать проведение так назы-
ваемого «актуального часа» (Aktuelle Stunde), который предполагает дискуссию 
(обмен мнениями) по актуальным вопросам исполнительной деятельности фе-
дерации (§ 97а Регламента Национального совета).

положение о том, что сохранение служебной тайны не при-
знается обязательным для должностных лиц по отношению к 
назначившему их всеобщему представительному органу, если 
последний потребует такие сведения. Это относится к Феде-
ральному правительству в его взаимоотношениях с Нацио-
нальным советом, а также к правительству земли и правлению 
общины.

Статья 52 п. 1 ФКЗ закрепляет, что Национальный совет и 
Федеральный совет вправе формулировать в своих решениях 
рекомендации относительно осуществления исполнительной 
деятельности. Такие решения не являются обязательными для 
Федерального правительства. В качестве меры воздействия в 
этом случае Конституция закрепляет за Национальным сове-
том возможность вынесения вотума недоверия правительству. 

Для принятия Национальным советом решения о вотуме 
недоверия необходимо присутствие не менее половины чле-
нов Национального совета59. Если Национальный совет при-
мет решение о выражении вотума недоверия Федеральному 
правительству или отдельным его членам, то Федеральное 
правительство или соответствующие федеральные министры 
должны быть отстранены Федеральным президентом от вы-
полнения своих обязанностей (ст. 74 п. 1 ФКЗ).

Резолюция порицания может быть внесена в Национальный 
совет в форме срочного запроса не менее чем пятью депута-
тами (один раз в год) или фракцией (не более четырех раз в 
год с учетом иных срочных запросов). По резолюции неза-
медлительно проводятся дебаты на том же заседании палаты. 
По итогам дебатов проводится голосование. В политической 
практике Второй республики данные нормы пока не нашли 
применения.

Согласно ст. 53 ФКЗ Национальный совет может своим 
решением создавать следственные комитеты. Они призваны 

59 § 82 Регламента Национального совета 1975 г. / Kodex des österreichischen 
Rechts. Verfassungsrecht 2008/09. 28 Aufl., Wien, 2009. — С. 696.
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выявлять имеющиеся нарушения в деятельности органов ис-
полнительной власти федерации и доводить их до сведения 
Национального совета. Суды и все другие органы обязаны 
удовлетворять требования этих комитетов о предоставлении 
доказательств, а все публичные учреждения должны по их 
требованию предоставлять свою документацию. В следствен-
ный комитет входит по крайней мере по одному депутату от 
каждой партии, представленной в Главном комитете (§ 33 п. 1 
Регламента Национального совета). Процедура закреплена 
в регламенте парламентских следственных комитетов (Прило-
жение к регламенту Национального совета). 

Федеральный президент вправе также отправить Федераль-
ного канцлера или весь состав Федерального правительства 
в отставку, при этом не требуется соответствующего предло-
жения Федерального канцлера (ст. 70 п. 1 ФКЗ). Однако Феде-
ральный президент и здесь действует не по своему усмотре-
нию. На практике он использует данное полномочие в случае, 
когда федеральное правительство утратило поддержку парла-
ментского большинства и неспособно эффективно функциони-
ровать. Отставка отдельных членов Федерального правитель-
ства производится по предложению Федерального канцлера.

Наряду с политической ответственностью Федерального 
правительства перед Национальным советом, члены Феде-
рального правительства несут перед Национальным советом 
также и юридическую ответственность за нарушение законо-
дательства (ст. 76 ФКЗ). Обвинение против членов Федераль-
ного правительства в связи с нарушением ими закона может 
быть возбуждено Национальным советом посредством подачи 
жалобы в Конституционный суд (ст. 142 п. 2 ФКЗ) 60. 

Если Федеральное правительство вышло в отставку, Феде-
ральный президент впредь до образования нового Федераль-

60 Подробнее см.: Водяницкая Е.А. Конституционный контроль в Австрии  / 
Конституционный контроль в зарубежных странах: коллективная монография // 
М.: МГИМО-Университет, 2015. — С. 300.

ного правительства должен возложить дальнейшее осущест-
вление управления на членов ушедшего в отставку правитель-
ства или высших чиновников федеральных ведомств и пору-
чить одному из них возглавлять Федеральное правительство. 
Дальнейшее осуществление управления может быть возложе-
но также на подчиненного ушедшему федеральному министру 
государственного секретаря или высшего чиновника соответ-
ствующего федерального министерства. Это положение при-
меняется соответственно и в случае выхода нескольких членов 
из состава Федерального правительства (ст. 71 ФКЗ).

§ 6. Исполнительная власть в землях
Исполнительная власть каждой земли осуществляется пра-

вительством земли, которое состоит из губернатора земли, не-
обходимого числа заместителей и других членов (ст. 101 ФКЗ). 
Правительство земли формируется ландтагом. Члены прави-
тельства земли не должны входить в состав ландтага. Однако в 
правительство земли могут избираться лишь те лица, которые 
обладают правом быть избранными в ландтаг. 

Большинство конституций земель (за исключением Фо-
рарльберга и Вены, а также с 1998 г. Зальцбурга и Тироля) 
закрепляют, что правительство земли формируется на про-
порциональной основе из числа кандидатов, предложенных 
парламентскими фракциями. В отношении ситуации, когда 
выдвинутый фракцией кандидат не изъявляет желания войти 
в состав правительства земли, Конституционный суд сформу-
лировал общий принцип, что никто не может быть принужден 
войти в правительство, поскольку отсутствует законодательно 
закрепленная обязанность вступления в должность. В этом 
случае не допускается голосование по данной кандидатуре61. 

Перед вступлением в должность губернатор земли прино-
сит присягу перед Федеральным президентом, а другие члены 
правительства земли — перед губернатором земли.

61 VfSlg 13.966/1994.
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Также конституции всех земель предусматривают парла-
ментскую ответственность правительства, закрепляя возмож-
ность выражения ему вотума недоверия ландтагом.

При этом, как правило, правительство земли не наделено 
полномочием роспуска ландтага или выдвижения соответст-
вующего требования. Данное право принадлежит Федераль-
ному президенту по представлению Федерального правитель-
ства и с согласия Федерального совета, которое должно быть 
дано в присутствии половины его членов и большинством в 
две трети поданных голосов. В голосовании не могут участво-
вать представители той земли, ландтаг которой должен быть 
распущен (ст. 100 ФКЗ). Данная ситуация рассматривается 
в австрийской доктрине не как элемент парламентаризма, а 
в качестве меры федерального надзора за землями. Роспуск 
ландтага губернатором земли либо земельным правительст-
вом не предусматривается ни на федеральном уровне, ни на 
уровне земель.

Федерация осуществляет исполнительную власть в землях 
посредством прямого (через собственные федеральные орга-
ны в земле) или непрямого федерального управления (через 
губернатора земли и подчиненные ему органы власти земли). 
Согласно ст. 101 и ст. 102 п. 1 ФКЗ, исполнительная власть на 
уровне земель преимущественно осуществляется правитель-
ством земли как коллегиальным органом, то есть посредством 
непрямого федерального управления. Вопросы, по которым 
федеральные органы в землях могут непосредственно зани-
маться исполнением, исчерпывающе перечислены в ст. 102 
п. 2 ФКЗ. Конституция предусматривает также возможность 
делегирования исполнения по таким вопросам губернатору и 
подчиненным ему органам земли (ст. 104 п. 2 ФКЗ). 

Однако ст. 103 п. 2 ФКЗ закрепляет, что правительство 
земли при установлении своего регламента может принять 
решение о том, что некоторые группы вопросов, относящих-
ся к непрямому федеральному управлению в силу их связи по 
существу с вопросами, входящими в сферу собственной ком-

петенции земли, должны решаться от имени губернатора зем-
ли членами его правительства. В отношении этих вопросов 
соответствующие члены правительства земли связаны указа-
ниями губернатора земли в такой же мере, в какой он сам свя-
зан указаниями Федерального правительства или отдельных 
федеральных министров. Также § 3 ФКЗ о принципах орга-
низации и деятельности правительств земель кроме Вены 
исходит из того, что отдельным членам правительства земли 
может поручаться выполнение отдельных задач земельного 
управления, если конституция земли это предусматривает62. 
Разграничение полномочий между правительством земли и 
отдельными его членами должно быть закреплено в регла-
менте правительства земли. 

Единым вспомогательным аппаратом для правительства 
земли в целом и отдельных министров является служба пра-
вительства земли, которую возглавляет губернатор земли. Для 
руководства внутренней службой аппарата правительства зем-
ли из числа чиновников управления, обладающих правовыми 
знаниями, назначается директор службы управления земли. 
По вопросам, относящимся к непрямому федеральному уп-
равлению, он является также вспомогательным органом при 
губернаторе земли (ст. 106 ФКЗ). Учреждение системы ми-
нистерств на уровне земель не допускается, однако земельные 
конституции могут закреплять возможность создания каких-
либо отдельных органов исполнительной власти вне службы 
правительства земли для решения конкретных задач земельно-
го управления.

Таким образом, избираемый ландтагом земли губернатор 
земли выполняет с конституционно-правовой точки зрения 
двойную функцию. С одной стороны, он является председате-
лем правительства земли, а с другой — представителем непря-
мого федерального управления в земле (в том случае если не 

62 BGBl 1925/289. На практике данное положение предусмотрено во всех 
конституциях земель.
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учреждено прямое федеральное управление, что свойственно 
многим областям управления в землях).

В сфере непрямого федерального управления губернатор 
земли связан указаниями Федерального правительства либо 
компетентного федерального министра. В случае если он не 
последует данному указанию, Федеральное правительство мо-
жет обжаловать его действия в Конституционный суд (ст. 142 
ФКЗ). В австрийской конституционной практике имели место 
три подобных случая, два в Первой республике и один в 1985 г. 
(в отношении премьер-министра Зальцбурга). 

Федерация не может по своему желанию создавать орга-
ны прямого федерального управления, однако соответствую-
щее полномочие очень широко трактуется Конституцией. В 
определенных случаях для этого требуется согласие земель. 
Ряд запланированных реформ, касающихся отмены непрямо-
го федерального управления и замещения его исключительно 
земельным самоуправлением, так и не был осуществлен. При 
этом бы отменялось право высших федеральных органов на 
дачу обязательных указаний и заменялось на право надзора.

Преобладание непрямого федерального управления и прак-
тика делегирования полномочий федерации губернаторам и 
подчиненным им органам земли предопределили укрепление 
позиций земель по отношению к федерации, что выражается в 
усилении влияния земель на осуществление федерального уп-
равления и расширении их политических полномочий. Вместе 
с тем другие аспекты федерализма, такие как участие земель в 
федеральном законодательном процессе, подробное законода-
тельное закрепление компетенции земель и другие в Австрии 
развиты слабо, поэтому австрийскую модель часто называют 
«исполнительным федерализмом».

Сегодня можно констатировать, что в рамках парламент-
ской формы правления в Австрии произошло смещение цен-
тра тяжести от парламента к правительству. При наличии в 
отношениях законодательной власти с исполнительной таких 
сдержек, как вотум недоверия и право исполнительной влас-

ти на роспуск парламента, существует тесное политическое 
взаимодействие между парламентским большинством и пра-
вительством, в котором доминирующая роль отведена прави-
тельству. Поэтому классическая черта парламентских форм 
правления — зависимость и подотчетность правительства 
парламенту — реализуется в австрийской политической прак-
тике противоположным образом.

На практике парламент не использует такие формы контро-
ля за деятельностью правительства, как вынесение вотума не-
доверия или депутатские запросы министрам, а правительство 
не обращается к федеральному президенту с требованием рос-
пуска Национального совета либо ландтага земли. При этом 
было бы неверно считать данные полномочия «спящими». Их 
существование предопределяет такие свойственные Австрии 
факторы, как закрытость партийных структур, жесткая внут-
рипартийная дисциплина и особенно тесная связь между пра-
вительством и партией большинства в парламенте. 

Приложение
Федеральные канцлеры Второй Республики (с 1945)

№ Канцлер Годы правления Партия Правительство
1. Карл Реннер 1945 SPÖ SPÖ - ÖVP - KPÖ
2. Леопольд Фигль 1945–1953 ÖVP ÖVP - SPÖ
3. Юлиус Рааб 1953–1961 ÖVP ÖVP - SPÖ 
4. Альфонс Горбах 1961–1964 ÖVP ÖVP - SPÖ
5. Йозеф Клаус 1964–1970 ÖVP ÖVP - SPÖ, ÖVP
6. Бруно Крайский 1970–1983 SPÖ SPÖ
7. Фред Зиновац 1983–1986 SPÖ SPÖ - FPÖ
8. Франц Враницкий 1986–1997 SPÖ SPÖ - FPÖ, 

SPÖ - ÖVP
9. Виктор Клима 1997–2000 SPÖ SPÖ - ÖVP

10. Вольфганг Шюссель 2000–2007 ÖVP ÖVP - FPÖ, 
ÖVP - BZÖ

11. Альфред Гузенбауэр 2007–2008 SPÖ SPÖ - ÖVP
12. Вернер Файман 2008-по н.в. SPÖ SPÖ - ÖVP
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KPÖ — Коммунистическая партия Австрии
SPÖ — Социал-демократическая партия Австрии
ÖVP — Австрийская народная партия
FPÖ — Австрийская партия свободы
BZÖ — Союз за будущее Австрии ГЛАВА 7

ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРАНЦИИ
Правительству посвящена глава III Конституции Франции 

1958 г. Характерно, что оно стоит перед парламентом, в отли-
чие от прочих французских конституций. Это вполне вписы-
вается в доктрину рационализированного парламентаризма. 
Правовое положение правительства регулируется, также, во 
многих других конституционных нормах, равно как и в целом 
комплексе нормативных актов текущего законодательства.

Действующий Основной закон V-й Республики определяет 
правительство как главный орган исполнительной власти. В ка-
честве такового это учреждение обладает внутренней иерар-
хией, возглавляется премьер-министром, за которым следуют 
прочие члены в порядке убывания их политической значимо-
сти. Представляется интересным, что действующая Конститу-
ция впервые во французской правовой традиции употребляет 
термин «правительство» применительно к данному учрежде-
нию. В 1946 г. Основной закон говорил о Совете министров, в 
котором председатель занимал лишь положение первого среди 
равных. На сегодняшний же день премьер-министр V-й Респуб-
лики непосредственным образом возглавляет правительство и 
вследствие этого выступает главным действующим лицом ис-
полнительной власти. Он организует деятельность правитель-
ства и руководит его повседневной работой. Однако, принимая 
во внимание особенности французской формы правления, глава 
исполнительной власти может быть как всем, так и ничем63.

63 Подробнее см. Карпенко К.В. Президент Французской Республики // Глава госу-
дарства в зарубежных странах: коллективная монография / Ю.И.  Лейбо, М.А. Евстратен-
кова, Е.А. Кремянская и др.; отв. ред. А.Г.  Орлов, Н.А.  Славкина. — М., 2016. — 320 с.
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Общая характеристика правительства Франции была бы не 
полной без упоминания одного важного начала, на котором 
строятся взаимоотношения внутри министерского коллекти-
ва. Это начало может быть сравнимо с принципом демократи-
ческого централизма, который применялся в массовых обще-
ственных организациях в эпоху СССР. Однако если в нашем 
отечестве данный принцип означал подчинение меньшинства 
большинству при принятии решений, то в современном фран-
цузском правительстве он проявляется в безусловной полити-
ческой ответственности всех министров за принятые коллеги-
ально решения. Основанием возникновения этой ответствен-
ности выступает скрепление (контрассигнация) министром 
актов правительства.

§ 1. Роль премьер-министра как главы правительства
Глава французского правительства назначается президен-

том Республики. Им может стать любой политик, даже не яв-
ляющийся парламентарием. Конституционное законодательс-
тво не требует, чтобы кандидат на эту должность непременно 
был лидером партии большинства. Но, как правило, он тако-
вым является, поскольку глава государства заинтересован в 
конструктивном сотрудничестве с исполнительной властью, и 
поддержка парламента будет нелишней. Действительно, пра-
вительство работает в тесном контакте с законодателями и тот 
факт, что премьер-министр одновременно возглавляет и пар-
ламентское большинство может лишь укрепить единство на-
родных избранников. Парламентарии, со своей стороны, пре-
доставляют правительству требуемую поддержку, коль скоро 
видят в лице его главы своего единомышленника.

С юридической точки зрения отсутствие в законодательс-
тве требования для кандидата в премьер-министры быть ли-
дером победившей партии вполне можно, думается нам, рас-
сматривать как удивительный пример сложившегося обычая в 
государственном механизме современной Франции. Ниже мы 
увидим еще несколько случаев столь нетипичного для страны 

писаного права способа регулирования государственно-власт-
ных отношений.

После своего назначения премьер-министр представляет 
главе государства кандидатуры на должности министров. При 
назначении последних он скрепляет своей подписью декрет 
президента Республики. Это указывает на известную юриди-
ческую значимость главы правительства по отношению к про-
чим министрам. Именно премьер-министр выступает арбит-
ром во взаимоотношениях членов своего кабинета, разрешает 
возникающие между ними противоречия и конфликты.

Значение должности главы французского правительства 
сложно переоценить. Премьер-министр не только активно 
участвует в назначении своих будущих коллег. Совместно с 
президентом Республики он определяет основные направ-
ления внутренней и внешней политики. Он обладает значи-
тельной регламентарной властью, контролирует исполнение 
правительственных решений, назначает на государственные 
гражданские и военные должности, взаимодействует с парла-
ментом.

Конкретные полномочия премьер-министра достаточно 
подробно перечислены в конституционном тексте 1958 г. Так, 
глава правительства вносит законопроекты в парламент; имеет 
право потребовать созыва внеочередных заседаний Националь-
ного собрания; обращается в Конституционный совет с целью 
проверки законопроекта до его промульгации; может начать 
процедуру пересмотра конституции, сделав соответствующее 
предложение президенту Республики. Наконец, именно пре-
мьер-министр ставит перед депутатами нижней палаты вопрос 
о доверии своему кабинету.

Повседневная работа правительства нередко вынуждает 
его председателя принимать быстрые решения по неотлож-
ным вопросам. В этом случае премьер-министр может собрать 
Совет кабинета (Conseil de cabinet), который представляет со-
бой совещание министров без участия президента Республи-
ки. Высказанные здесь мнения глав различных ведомств еще 
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не обладают обязательностью. Для этого требуется заседание 
Совета министров, по итогам которого принимается декрет 
правительства. Практика созыва Советов кабинета, уместная, 
впрочем, в парламентских формах правления, представляется 
в современной Франции анахронизмом. Влияние премьер-ми-
нистра, хоть и немаловажное, не должно, по смыслу консти-
туционного текста, заслонять фигуру главы государства. Тем 
не менее, положенный в основание организации верховной 
власти Франции принцип диархии позволяет премьер-минис-
тру периодически проявлять известную самостоятельность. 
Речь идет о периодах так называемого сосуществования 
(‘cohabitation’ — дословно «сожительство»), когда глава госу-
дарства и глава правительства принадлежат к разным полити-
ческим силам. Поскольку в такой ситуации поддержкой пар-
ламента пользуется как раз премьер-министр, его фактическое 
значение в государственном механизме резко повышается. И 
действительно, за все три периода сосуществования, имевших 
место при V-й Республике, количество созванных премьер-
министром Советов кабинета неуклонно возрастало. Едва ли 
следует особо оговаривать, что целью подобных консультаций 
всегда бывала попытка выработать общую позицию среди еди-
номышленников, каковыми и являются министры. И хотя, как 
мы подчеркнули чуть выше, юридического значения такая по-
зиция иметь не будет, само ее наличие способно оказать под-
час серьезное давление на Президента страны. Позже в Совете 
министров он, скорее всего, будет вынужден согласиться с тем 
или иным начинанием правительства.

Согласно действующей Конституции 1958 г., декреты главы 
правительства требуют скрепления (контрассигнации) со сто-
роны министра, которому поручено их исполнение. Речь идет 
о членах правительства, в чьи обязанности входит разработка 
и принятие нормативных актов на основе и во исполнение де-
кретов премьер-министра. Тем самым министры принимают 
на себя ответственность за решения всего правительства в це-
лом. Мы хотели бы оговорить, что здесь имеется в виду поли-

тическая ответственность министерского аппарата перед пар-
ламентом. Наличие его подписи на декрете не делает министра 
соавтором нормативного акта. Отсюда следует, что отсутствие 
подписи образует порок формы, лишающий нормативный акт 
юридической силы. Во всяком случае, министр, «забывший» 
скрепить своей подписью правительственный декрет, не будет 
наказан.

Конституционному законодательству V-й Республики из-
вестны два случая временного исполнения обязанностей пре-
мьер-министра. Во-первых, это передача части полномочий 
отдельным министрам на определенный срок, причем глава 
правительства вправе возложить на них любые свои задачи 
(délégation). Такая передача оформляется декретом правитель-
ства, скрепленным подписью президента Республики. К слову 
сказать, это как раз одно из тех правил французского консти-
туционного права, которое можно рассматривать как обычай, 
т. к. оно нигде не закреплено. Такой вывод подтверждает и 
практика Государственного совета, по мнению которого под-
писи одного премьер-министра совершенно достаточно64.

Любые регламентарные акты, принятые министром, вре-
менно исполняющим некоторые обязанности главы прави-
тельства, могут стать предметом разбирательства в админист-
ративном суде. При этом они проверяются на предмет превы-
шения пределов передачи дел и, при обнаружении такового, 
могут быть отменены по усмотрению суда.

Второй случай касается временного замещения должно-
сти главы правительства (l'intérim). В отличие от передачи 
полномочий, назначение лица, замещающего премьер-ми-
нистра, производится президентом Республики, с согласия 
последнего или без такового. Данное полномочие главы го-
сударства вписывается в его конституционные обязанности, 
указанные в ст. 5 Конституции 1958 г. В частности, там гово-

64 CE, № 50032-52187, «Sicard et autres», 27.04.1962 // Recueil Lebon, Paris. 
P. 279.



164

ПрАВитеЛьстВо ФрАнции

165

§ 2

рится, что президент обеспечивает законное функционирова-
ние публичных властей. Несомненно, что именно он отвечает 
за стабильность исполнительной власти. Обычно замещаю-
щим главу правительства становится следующий по списку 
министр. Само назначение оформляется декретом главы го-
сударства. Примечательно, что этот декрет вступает в силу 
немедленно, не дожидаясь его публикации в «Официальном 
вестнике Французской Республики» (‘Journal officiel de la 
République Française’).

Слишком широкая формулировка предписаний ст. 5 Кон-
ституции 1958 г. потребовала в свое время более подробных 
разъяснений. Таковые были даны Конституционным советом 
в его решении 1990 г., где сказано, что президент Республи-
ки обязан предпринимать все необходимые меры для беспе-
ребойной деятельности правительства65. Важно подчеркнуть, 
что замещающий премьер-министра член правительства полу-
чает на это время всю полноту власти, в том числе и право по-
ставить перед Национальным собранием вопрос о доверии ка-
бинету. Правовая позиция органа конституционного контроля 
подтвердила, в данном случае, мнение Государственного сове-
та. Последний дважды, в 1965 и в 1980 гг. в соответствующих 
решениях постановил нераздельность полномочий главы пра-
вительства66. Интересно, что Государственный совет вывел это 
положение из принципа непрерывности властного воздейст-
вия (continuité de l’action étatique), каковой, в свою очередь, 
содержится в упоминавшейся выше ст. 5 конституционного 
текста. Конституционный совет, таким образом, последовал за 
Государственным в расширительном толковании предписаний 
Основного закона. Тесное сотрудничество обоих контрольно-

65 Décision du CC № 89-269 DC du 22.01.1990 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr (дата обращения: 15.01.2016).

66 CE, № 59853-59856, «Mollaret», 29.01.1965 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr; CE, № 11629, Fédération de l’éducation nationale et 
autres, 31.10.1980 [Электронный ресурс]. URL: http://www.revuegeneraledudroit.
eu (дата обращения: 16.01.2016)

надзорных органов V-й Республики способно лишь укрепить 
правовую систему современной Франции.

§ 2. Состав правительства
Правительство V-й Республики, помимо его главы образуют 

министры, каждый из которых отвечает за известную область 
государственного управления. Также в состав данного учреж-
дения входят государственные секретари, чье правовое поло-
жение отличается своеобразием. Общее количество членов 
правительства неуклонно возрастает. Если в конце XIX в. их 
было не более десятка, то в 1930-ые годы оно уже увеличилось 
вдвое. Триумф парламентской демократии в послевоенной 
Франции постепенно довел число министерских портфелей до 
50. Наибольшая их «плодовитость» приходится на эпоху прав-
ления Ф. Миттерана и Социалистической партии. Так, второе 
правительство П. Моруа, сформированное 22 июня 1981 г., на-
считывало полсотни членов. Однако к концу столетия в пра-
вительственном аппарате Республики наметилась устойчивая 
тенденция к сокращению. Нам представляется, что, возможно, 
есть некоторые основания связывать данную направленность 
с возвращением к власти правых сил, произошедшим в 1995 г. 
Нехватка бюджетных средств в самой Франции, с одной сторо-
ны, и крушение социалистических идеалов в мировом масшта-
бе, с другой, вынудили французское государство свернуть ряд 
социальных программ, что необходимо уменьшило количест-
во управленческих ведомств. В то же время мы не стали бы 
слишком настаивать на этой якобы присутствующей законо-
мерности между политической ориентацией правящего клас-
са и объемом его министерской команды. Ведь известно, что 
парламентские выборы 1997 г. вновь принесли победу Соци-
алистической партии Франции, и сформированное вследствие 
этого факта левое правительство просуществовало до 2002 г. 
Во всяком случае, даже при отсутствии вышеназванной свя-
зи, имеет смысл определенно утверждать, что общее количес-
тво министерств значительно убавилось и, в какой-то степе-
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ни, стабилизировалось. В текущем составе правительства V-й 
Республики, после очередного кадрового обновления, произ-
веденного 11 февраля 2016 г., помимо его главы, насчитывает-
ся 18 министров (без учета 20 государственных секретарей, о 
которых мы расскажем ниже).

Во французском правительстве присутствует известная ие-
рархия должностей, отражающая, скорее, протокольный ранг, 
нежели привилегированный правовой статус. Тем не менее, 
последовательность степеней в министерской команде, с од-
ной стороны, придает больше политического веса соответс-
твующему лицу, а с другой — показывает значимость такого 
ведомства для текущей политики. Кроме того, даже церемо-
ниальная соподчиненность членов правительства придает 
этому важнейшему государственному учреждению извест-
ную структурированность и очевидно благотворно сказыва-
ется на эффективности исполнительной власти в целом. Так, 
за премьер-министром следуют государственные министры 
(ministres d’Etat)67. Французская конституционно-правовая до-
ктрина усматривает две причины их появления:

Во-первых, это стремление отметить политическое значе-
ние некоторых партий, что может быть весьма полезно при 
коалиционном составе аппарата. Например, в правительстве 
А.  Бриана, в 1915–1916 гг. при III-й Республике, имелось пять 
государственных министров. Все занимавшие эти должности 
лица были известными политическими и общественными де-

67 Титул государственного министра появился во Франции в XVII в., при 
Людовике XIII. Монарх присваивал его лицам, входившим в Высокий совет 
(Conseil d’En-haut). Это были наиболее приближенные к королю люди, участ-
вовавшие в обсуждении судьбоносных вопросов государственной политики. 
Излишне подчеркивать, что они пользовались особым доверием властителя, 
однако само назначение в Высокий совет всегда было ad hoc и зависело исклю-
чительно от воли главы государства. Отмененный революцией 1789 г., титул 
возродился при Наполеоне I, с тем, чтобы просуществовать еще 200 лет, даруя 
своим носителям престиж и уважение, коих они заслуживают. Таким образом, 
выполняемая этим титулом функция почета, остаётся неизменной без малого 
вот уже 400 лет.

ятелями уже преклонных годов, поэтому их назначение пред-
ставляло собой признание их заслуг перед отечеством. Благо-
дарность нации проявится еще резче, если мы напомним, что 
эти пять «старейшин» не обладали никакими полномочиями.

В первом правительстве Ш. де Голля в 1958 г. государст-
венных министров было четверо. Трое их них представляли 
различные политические силы, которые, так или иначе, оказы-
вали генералу помощь в установлении нового политического 
и правового режима V-й Республики. И только один обладал 
действительными полномочиями, занимаясь вопросами обще-
го статуса государственной службы, и будучи при этом членом 
Социалистической партии (Г. Молле). Здесь следует добавить, 
что, начиная с 1958 г. чин государственного министра переста-
ет быть только почетным титулом и становится полноценной 
должностью внутри административного аппарата. Протоколь-
ное же его значение вполне сохраняется.

Наконец, помимо всего вышесказанного, титул государст-
венного министра может отражать собой фракционное дробле-
ние правящей партии. Наглядный пример этого мы находим в 
первом и втором составе правительства П. Моруа, в 1981–83 гг., 
где были представлены все три возможных политических «ук-
лона»: правый (М. Рокар), левый (Ж.-П. Шевенман) и цент-
ристский (Г. Деффер). Похожая ситуация повторилась в конце 
2000-х гг., когда среди государственных министров оказались 
сторонники центристской политики (Ж.-Л. Борло) и консер-
вативной (М. Алио-Мари). Для исторически сложившейся и 
развитой партийной системы в демократических европейских 
странах это явление представляется не просто обыденным, 
но и жизненно необходимым. Благодаря фракционности до-
стигается гибкость партийной идеологии и широкая подде-
ржка населения, без чего развитие партии абсолютно невоз-
можно. Говоря это, мы, конечно же, имеем в виду настоящие 
политические партии, существующие не один десяток лет, и 
чья идеология обращена к целям высшего духовного порядка. 
Партиям, созданным государственной властью или, не дай Бог, 
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устремлениями «господствующего класса» фракционность не 
нужна. 

Вторая причина появления государственных министров в 
правительстве Франции заключается в желании особенным 
образом почтить какого-либо знаменитого человека, извест-
ного не только у себя на родине, но и за рубежом. Это мо-
гут также оказаться близкие соратники действующего главы 
государства, не обладающие большим политическим весом, 
но, при этом, достаточно влиятельные, чтобы их забыть. Оба 
признака, в разной, правда, степени относятся к таким досто-
памятным фигурам французской политики как С. Вейль и Ш. 
Пасква в правительстве Э. Балладюра в 1993 г. Более близ-
ким к нашему времени примером мы бы назвали А. Жюппэ в 
правительстве Ф.  Фийона в 2010 г. Завершая наш обзор титу-
ла и должности государственных министров, отметим, что в 
текущем составе правительства V-й Республики их нет вовсе 
(март 2016 г.). По всей видимости, в современной Франции 
ощущается не только «идеологический голод», но и нехватка 
лидеров «длинной воли», составлявших когда-то блестящую 
«когорту республиканцев». Этот в известной степени объек-
тивный процесс измельчания человеческой породы сказыва-
ется, очевидно, и на общественно-государственной жизни, 
стирая и без того призрачные различия между политически-
ми течениями и окончательно превращая политическую де-
ятельность в карнавал.

Государственные министры занимают первые строчки в 
списке правительственных чинов. Далее находятся обычные 
министры, каждый из которых возглавляет определенное ве-
домство. В декрете о назначении они перечислены в порядке 
убывания их значимости для нужд текущей государственной 
политики. Как можно догадаться, очередность министров спо-
собна меняться в зависимости от политической ориентации 
нового президента Республики. Также повторим, что минист-
ры назначаются главой государства по представлению предсе-
дателя правительства.

Правовой статус министров характеризуется двумя важ-
нейшими чертами. С одной стороны, являясь членами пра-
вительства, они непосредственно участвуют в коллегиальной 
деятельности последнего. В этом качестве они обладают го-
сударственно-политическим значением, а их многочисленные 
обязанности включены в предмет конституционного регулиро-
вания. С другой же стороны, поскольку каждый из них отвеча-
ет за известный круг вопросов, они образуют собой централь-
ные органы управления. Эта сторона их деятельности регули-
руется нормами административного права. Очевидно, что нас 
интересует, прежде всего, конституционно-правовое положе-
ние членов правительства. Тем не менее, заметим, мимоходом, 
что нахождение министра на вершине служебной иерархии 
вверенного ему учреждения означает для него осуществление 
всей суммы полномочий, включая сюда как нормотворческие, 
так и дисциплинарные. И те, и другие затрагивают, в первую 
очередь, непосредственных подчиненных министра, т. е. со-
трудников ведомства. Однако некоторые издаваемые им акты 
могут иметь более широкое применение и касаться в той или 
иной степени всех граждан. Таковы, например, любые норма-
тивно установленные меры, регулирующие порядок доступа 
населения к услугам, которые оказывает данное ведомство68.

Конкретные полномочия членов правительства устанавли-
ваются декретом в Совете министров, принятом после кон-
сультаций с Государственным советом69. В учредительном де-
крете министры поименованы в церемониальном порядке в за-
висимости от текущих потребностей и интересов государства. 
В действующем на сегодняшний день составе правительства 
Франции за премьер-министром следуют министр иностран-
ных дел, министр энергетики, природных и морских ресурсов, 

68 Laubadère A., Venezia J.-C., Gaudemet Y. Traité de droit administratif. T.  1. 
P., 2000. P. 623–624.

69  Décret du 22.01.1959 relatif aux attributions des ministres [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 4.02.2016).
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министр образования и науки, министр финансов, министр 
здравоохранения и социальной защиты, министр обороны, ми-
нистр юстиции и т.д.70

Наряду с государственными и обычными министрами в 
состав правительства V-й Республики могут быть включены 
министры-делегаты (ministres délégués). Они являются полно-
ценными членами аппарата и принимают участие в заседаниях 
Совета министров по праву. Такие министры могут осущест-
влять свои полномочия, находясь при главе правительства или 
при отдельном министре. В первом случае министр-делегат 
обеспечивает руководство порученными ему делами, входя-
щими в компетенцию разных ведомств. Во втором — коор-
динирует деятельность нескольких близких по своим задачам 
правительственных учреждений. Так, в первом правительстве 
Ж.-М. Эро, сформированном по итогам президентских выбо-
ров 2012 г. имелось 16 министров-делегатов, из которых толь-
ко один был прикреплен к премьер-министру. В действующем 
составе аппарата таких министров заменили государственные 
секретари (март 2016 г.).

Наконец, к последней группе членов французского прави-
тельства мы склонны отнести государственных секретарей 
(secrétaires d’Etat). Они также, как и министры-делегаты могут 
находиться как при главе правительства, так и при министре. 
Но, в отличие от них, государственные секретари не участву-
ют в заседаниях Совета министров по праву. Иными словами, 
они должны быть приглашены в каждом отдельном случае 
президентом Республики. На практике именно это и проис-
ходит, когда на обсуждение поставлен вопрос, входящий в их 
компетенцию. Далее, государственные секретари уполномоче-
ны подписывать декреты правительства, однако их смычка не 
является ни обязательной, ни достаточной. Подпись министра 
требуется, во всяком случае. Ввиду этих соображений государ-

70 Полный перечень членов французского правительства доступен на сайте: 
http://www.gouvernement.fr

ственные секретари не обладают статусом министра. В то же 
время мы склонны принять их вхождение в состав правитель-
ства в качестве отдельной категории служащих.

Правовой институт государственных секретарей во Фран-
ции исторически представляет собой одно из немногих уце-
левших наследий Старого порядка (Ancien régime). Их первое 
появление следует отнести к временам Генриха II, когда в 
1547 г. в рамках масштабной реформы новый монарх провел 
значительное сокращение коронного административного ап-
парата. Общегосударственные управленческие обязанности 
были возложены на четырех государственных секретарей71. 
Они обладали почти неограниченными полномочиями, назна-
чались на должность лично королем и имели право скреплять 
своей подписью королевские ордонансы. Первоначально их 
подведомственность была территориальной и лишь в XVII в. 
она становится предметной. В этом смысле их организация на-
поминает древнерусские трети72, с той только разницей, что 
в нашем отечестве верховная власть осознала необходимость 
общегосударственного управления на полвека раньше.

По всей видимости, имеет смысл также отметить, что в со-
здании государственных секретарей прослеживается попыт-
ка ослабить коллегиальность и солидарность правительства. 
Насущная потребность этого очевидна: приблизить государ-

71  Подробнее см. Dareste de la Chavanne A.-E.-C. Histoire de l'administration 
en France. T. 1. P., 1848. P. 70–74.

72 Трети (позднее чети или четвертные приказы) появляются в Москов-
ском государстве, по всей видимости, с конца XV в. для управления присоеди-
няемыми уделами. По мнению ряда исследователей, еще Иоанн III разделил всю 
территорию на три части (Владимирская, Новгородская и Рязанская), откуда и 
пошло название третей. Поскольку при Иоанне IV Грозном таких учреждений 
было уже четыре, их стали называть четвертями. Будучи органами централь-
ной власти, четверти ведали определенными делами в отдельно взятой мест-
ности. Во второй половине XVI в. уже известны Нижегородская, Устюжская, 
Костромская, Галицкая, Владимирская, Казанская чети. В самом конце столе-
тия создается Сибирская четверть. Подробнее см. Вернер  И.И. О времени и 
причинах образования московских приказов. М., 1907. С. 109–145.
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ственный механизм Франции к образцу президентской рес-
публики, когда министры лично ответственны перед главой 
государства. Наиболее выпукло эта цель проявилась в 1974 г. 
в создании автономных государственных секретарей, возгла-
вивших тогда отдельные департаменты внутри министерств. 
Такие государственные секретари получили возможность на-
прямую общаться с президентом Республики. Как следствие, 
мы полагаем возможным считать их в полной мере членами 
правительства, обладающими, к тому же, статусом министра. 
Однако применительно к современному состоянию правитель-
ственного аппарата вышеприведенное объяснение едва ли до-
пустимо. В текущем составе кабинета имеется 20 государст-
венных секретарей. Все они прикреплены к соответствующим 
министрам, в том числе трое из них функционируют при главе 
правительства. По нашему мнению нет решительно никаких 
оснований говорить об их автономности, поскольку ее попрос-
ту не существует. Поэтому на сегодняшний день (март 2016 г.) 
государственные секретари хоть и входят в состав правитель-
ства, но вероятно не могут быть сравнимы с министрами по 
своему правовому положению73.

Члены французского правительства несут индивидуаль-
ную уголовную ответственность перед Палатой правосудия 
Республики (Cour de justice de la République)74. Это учрежде-
ние ad hoc не входит в систему ни административных судов, 
ни судов общей юрисдикции. Созданное в 1993 г., оно яви-
лось ответом на участившиеся случаи коррумпированности 

73 Вопрос этот о вхождении или не вхождении государственных секрета-
рей в состав правительства не столь уж праздный. От ответа на него зависит 
подсчет общего количества членов министерского аппарата в современной 
Франции. Так, если мы признаем за государственными секретарями самосто-
ятельную роль в исполнительной администрации, то полное число министров 
приблизится сегодня к четырем десяткам (точнее 38). В противном случае их 
окажется «всего лишь» 18.

74 Loi organique № 93-1252 du 23.11.1993 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 18.01.2016).

министров. Специальный характер Палаты не препятствует 
применению в ней правил обычного судопроизводства, а в 
качестве санкции может выступать любое наказание, предус-
мотренное УК Франции 1994 г.75 Гражданско-правовая от-
ветственность министров предусмотрена декретом 2012 г. о 
бюджетном и бухгалтерском регулировании76. По этому акту 
министры отвечают за ущерб, нанесенный налогоплательщи-
кам нецелевым использованием государственных доходов. 
Даже будучи амнистированными, они могут быть объявлены 
Счетной палатой материально ответственными, как поста-
новил в одном из своих решений Государственный совет77. 
Закон 2013 г. об открытости политической жизни обязывает 
членов правительства представлять декларацию о доходах 
в течение двух месяцев со дня их назначения и в такой же 
срок после ухода с должности78. Помимо доходов, министры 
обязаны сообщить письменно об имеющихся у них частных 

75 В состав Палаты правосудия Республики входят 15 членов, из которых 12 
избираются обеими палатами парламента абсолютным большинством, при тай-
ном голосовании. Они переизбираются после каждого полного или частичного 
обновления законодательного корпуса. Остальные трое являются профессио-
нальными судьями, которых избирает Пленум Кассационного Суда из своего 
состава сроком на три года. Обвинение поддерживает Генеральный Прокурор 
при Кассационном Суде. В структуре Палаты работает комиссия по прошени-
ям (commission des requêtes), которая оценивает приемлемость жалоб, подавать 
которые может любое лицо, считающее себя пострадавшим. Имеется также 
следственная комиссия (commission d’instruction), в чьи обязанности входит 
расследовать материалы дела до их передачи в Палату правосудия Республики. 
При вынесении окончательного решения Палата связана квалификацией право-
нарушений и определением наказаний по УК 1994 г. Обжалование допускается 
в Президиуме Кассационного Суда Франции.

76  Décret № 2012-1246 du 7.11.2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, art. 74 [Электронный ресурс]. URL: http://www.legifrance.gouv.fr (дата 
обращения: 20.01.2016).

77  CE, affaire «Nucci», 6.01.1995 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence (дата обращения: 21.01.2016).

78  Loi № 2013-907 du 11.10.2013 relative à la transparence de la vie publique, 
art.  4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.legifrance.gouv.fr (дата обраще-
ния: 23.01.2016).
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(коммерческих) интересах, появившихся в последние пять лет 
перед вступлением в должность. Созданный этим же законом 
Высший орган по вопросам открытости политической жизни 
(Haute Autorité pour la transparence de la vie publique) при-
нимает эти декларации, регулярно отслеживает изменения в 
имущественном положении членов правительства и вправе 
потребовать от них объяснений при существенном увеличе-
нии такового. Данное учреждение может также обратиться в 
прокуратуру, если министр, будучи объективно в состоянии 
сделать это, не представил документов, подтверждающих за-
конность изменений своего имущественного положения.

В завершение нашего обзора правительственных кадров 
скажем, что действующая Конституция 1958 г. устанавливает, 
что министры не могут быть одновременно парламентариями. 
Необходимо пояснить, что здесь имеются в виду должности 
депутата Национального Собрания Франции, Сената Франции 
и депутата Европейского парламента. Что же касается долж-
ностей в местных органах власти Республики, то тут француз-
ские министры пока обладают полной свободой. Они могут 
быть мэрами городов, главами генеральных и муниципальных 
советов, а также депутатами местных представительных орга-
нов. Хотя, как известно, действующий президент Республики 
Ф.  Олланд в своей предвыборной программе 2012 г. обещал 
упразднить эту, с его точки зрения, порочную практику. Из-
вестные шаги в данном направлении были предприняты уже в 
2013 г., когда в марте-месяце в Совете министров обсуждался 
законопроект о запрете для членов правительства любого сов-
мещения должностей. Однако документ так и не был внесен в 
парламент. В текущем составе кабинета большинство мини-
стров по просьбе главы правительства сложили с себя полно-
мочия чинов местной администрации, однако этот поступок 
говорит скорее об их нравственном облике. Ведь еще в 2012 г. 
все министры первого правительства вновь избранного прези-
дента подписали Хартию профессиональной этики. Законода-
тельного же запрета совмещения пока нет.

Министры французского правительства не могут также 
быть членами Конституционного совета, Совета по экономи-
ческим, социальным и природоохранным вопросам, Высшего 
совета Телерадиовещания. Они лишены права заниматься лю-
бой коммерческой или иной деятельностью, могущей нанести 
ущерб их правительственным функциям.

§ 3. Нормотворческая деятельность правительства
Всю совокупность нормативных текстов, издаваемых фран-

цузским правительством, имеет смысл разделять на три основ-
ные категории. При этом мы предлагаем использовать нацио-
нальную терминологию, поскольку в отечественной доктрине 
и практике не всегда возможно отыскать аналоги этих актов.

Во-первых, это регламентарные акты правительства 
(règlements). Под ними понимаются привычные нам норма-
тивные постановления кабинета министров, принимаемые по 
самым разнообразным поводам79. Такие документы находятся 
на вершине иерархии подзаконных актов, издаются на основе 
и во исполнение законов и могут быть обжалованы в админи-
стративном суде. Конституционная практика V-й Республики 
выработала несколько разновидностей таких актов.

а) Декреты, принимаемые в Совете министров
Это наиболее важные документы. Посредством таких нор-

мативных актов, во-первых, производятся назначения на веду-
щие государственные должности. Некоторые из них перечис-
лены в Конституции 1958 г.80, иные указаны в органическом 
законодательстве81. К первой группе относятся: государствен-

79  Во избежание путаницы следует иметь в виду, что во Франции регламен-
тарными называются также и акты президента Республики, т. е. издаваемые им 
декреты. Но в данной работе при отсутствии уточнения мы всегда подразуме-
ваем под регламентарными акты правительства.

80 Constitution de 1958, art. 13 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 31.01.2016).

81 Ordonnance № 58-1136 du 28.11.1958 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 2.02.2016).
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ные советники, Великий канцлер Почетного легиона, аудиторы 
Счетной палаты, послы и специальные представители Фран-
ции за рубежом, префекты, высшие офицеры Вооруженных 
Сил, ректоры ВУЗов и некоторые другие. Упомянутый выше 
органический закон 1958 г. добавляет к этим должностям Ге-
неральных прокуроров при Кассационном суде, при Счетной 
палате и при апелляционных судах, а также руководителей 
публичных учреждений82, глав государственных предприятий 
и преподавателей ВУЗов. Декретом в Совете министров назна-
чаются также все должностные лица, в отношении которых 
инициатива выдвижения принадлежит одному премьер-ми-
нистру83. Это еще один пример обычая в конституционной 
практике V-й Республики, т. к. законодательство этого не тре-
бует. Речь здесь идет преимущественно о чиновниках, рабо-
тающих во вспомогательных административных учреждениях 
при правительстве Франции. В этом последнем случае роль 
президента Республики сводится к даче формального согласия 
по кандидатурам, уже отобранным главой правительства. Ве-
роятность разногласий по этому вопросу между двумя высши-
ми чинами государства весьма маловероятна даже во время 
сосуществования (cohabitation), поскольку вспомогательные 
правительственные ведомства являются органами не полити-
ческими, а техническими. Следовательно, интерес поставить 
«своего человека» утрачивает сугубую привлекательность. 
Подробнее об этих учреждениях мы расскажем ниже.

82 Публичные учреждения (établissements publics) во Франции представля-
ют собой автономные, но подотчетные органам власти общественные объеди-
нения, обладающие специальной правосубъектностью. Они могут создаваться 
как на уровне центральной власти, так и на уровне местного самоуправления. 
Их правовое положение регулируется нормами публичного права. Примером 
могут служить ВУЗы, лицеи, музеи, больницы, кассы взаимопомощи, Нацио-
нальное общество железных дорог (SNCF), Автономное управление парижско-
го транспорта (RATP).

83 Décret № 85-779 du 24.07.1985 portant application de l’art. 25 de la loi № 84-
16 du 11.01.1984 [Электронный ресурс]. URL: http://www.legifrance.gouv.fr (дата 
обращения: 2.02.2016).

Во-вторых, кроме назначения на высшие публичные долж-
ности, декреты в Совете министров принимаются во испол-
нение какого-либо органического закона. Надо бы заметить, 
что французское законодательство вообще, и конституцион-
ное, в частности, нередко грешат излишней бюрократизаци-
ей. Прямым последствием этого становится обязательность 
издания своеобразной «инструкции», без которой очередной 
закон может остаться мертвым. Поэтому во Франции, как 
правило, все новые узаконения парламента сопровождают-
ся специальным декретом о применении, который и вводит 
их в действие. Однако не следует, все-таки, строго судить 
французских законодателей, якобы неспособных написать 
простой и понятный нормативный текст. Вполне очевидно, 
что дело здесь заключается не в отсутствии компетентности, 
а в глубоко укорененной традиции континентальной право-
вой семьи. Под влиянием возрожденного еще в XIII в. рим-
ского права, европейский (и французский, конечно же) закон 
стремился быть выражением наиболее общих представлений 
о справедливости и правильности. Законодательная власть, 
будь то в лице монарха изначально или в лице парламента 
как будет позже, стремилась к исчерпывающему норматив-
ному регулированию общественных отношений. Древний 
римский lex становится эталоном правотворческой деятель-
ности84. Мимоходом заметим, что отсюда берет свое начало 
принцип полноты закона, активно используемый сегодня в 
конституционном судопроизводстве, при толковании норма-
тивных актов85.

84 Римский юрист Аттей Капитон (кон. I в. до Р.Х.) так определял понятие 
закона: ‘lex est generale jussum populi aut plebis rogante magistratum’ («Закон 
есть общее предписание народа или плебса, сделанное по предложению магис-
трата») // Геллий А. Аттические ночи. Кн. I–X. С-Пб., 2007. Кн. X, гл. 20.

85  Подробнее о конституционной юстиции см. Конституционный контроль 
в зарубежных странах: коллективная монография / Ю.И.  Лейбо, К.А.  Полов-
ченко, К.В. Карпенко и др.; отв. ред. Е.Я. Павлов, Е.А. Кремянская. — М., 
2015. — 341 с.
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Помимо традиционной причины, берущей свое начало в ан-
тичности, имелась и другая, более так сказать политическая. 
Нормативное предписание, исходящее от верховной власти, 
было призвано укрепить централизацию страны и обеспечить 
свое единообразное применение на всей ее территории. При 
такой постановке дела только общее законоположение могло 
удовлетворить потребности правоприменяющих субъектов. 
Трудно не согласиться с тем мнением, что успешная унифика-
ция правового поведения возможна лишь на известном уровне 
умозрения. Иными словами, по мере удаления от местечковых 
обычаев, обобщенность закона проступает все явственней. 
Апофеоз же теоретического обоснования всеобщности право-
вой нормы приходится на XVIII в., когда родилась известная 
максима просветительной философии, что «закон есть выра-
жение общей воли». Очевидно, что данный постулат преследо-
вал политическую цель противопоставить божественной леги-
тимности монарха массовую легитимность народа. Но, будучи 
введенной в законодательную практику, «общая воля» стала 
отправной точкой нормативного идеала. Технически эта цель 
достигалась абстрактным изложением нормативных предписа-
ний, с тем, чтобы закон был способен регулировать неограни-
ченное число конкретных правовых ситуаций86. Неизбежные 

86  Представляется интересным отметить, что англосаксонская правовая 
традиция исходит, как раз, из противоположных посылок. Закон в Великобри-
тании и в США предельно конкретен и, как следствие, значителен по объему. 
Не вдаваясь в подробности, мы сказали бы, что главная причина узкой пред-
метности англо-американского законодательства лежит в его второстепенном 
значении по сравнению с общим правом (common law). Последнее в представ-
лении англосаксов по самой своей природе является хранилищем всеобъемлю-
щих принципов и нормативных правил. Законы же с такой точки зрения суть не 
более чем разрозненные звезды на необъятном небосклоне общего права. Они 
нужны для регулирования немногих и, как правило, специальных вопросов, ос-
тавшихся за пределами общего права. Отсюда очевидно, что любые пробелы в 
законодательстве заполняются нормами общего права, а возможное толкование 
становится буквальным. Подробнее см. Бернам У. Правовая система США. М., 
2006. С. 120–123.

при этом пробелы в континентальном нормативном регулиро-
вании очень скоро стали восполняться судебным толкованием, 
для которого характерны не только гибкость, но нередко даже 
изворотливость. Деятели Французской революции 1789 г. ви-
дели в универсальности закона гарантию равенства граждан, 
что вкупе с изрядными политическими преобразованиями 
могло лишь усилить нормативную абстракцию87.

Во Франции же отвлеченное нормообразование усугуби-
лось в XX в. голлистской доктриной рационализированного 
парламентаризма. Конституционно установленное ограниче-
ние прав парламента привело к тому, что почти все законода-
тельные акты требуют для своей реализации издания декретов 
о применении, а нередко сами к ним отсылают. Такие декреты 
обсуждаются и принимаются в Совете министров и подписы-
ваются либо президентом Республики, либо премьер-мини-
стром. В завершение заметим, что декрет, принятый в Совете 
министров может быть отменен только таким же декретом.

В форме декретов, принятых в Совете министров, произ-
водится введение осадного положения президентом Респуб-
лики.

б) Декреты, принимаемые в Государственном совете
Следующим видом регламентарных актов правительства 

Франции будут декреты в Государственном совете. В соот-
ветствии с Конституцией 1958 г. в этой форме производятся 
изменения в текущем законодательстве88. Доктрина рациона-
лизированного парламентаризма отводит законодателю стро-
го очерченную область нормотворчества. Прочие правоотно-
шения подлежат регулированию подзаконными актами пра-
вительства. Для этой цели и существуют декреты, принятые 

87 Laubadère A., Venezia J.-C., Gaudemet Y. Traité de droit administratif. T.  1. 
P., 2000. P. 582.

88 Constitution de 1958, art. 37 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 4.02.2016).



180

ПрАВитеЛьстВо ФрАнции

181

§ 3

в Государственном совете. Следует напомнить, что все фран-
цузские кодексы состоят из двух частей: законодательная и 
регламентарная. Вносить поправки в первую часть допустимо 
лишь с помощью закона. Вторая же часть изменяется декрета-
ми правительства.

Обращение к Государственному совету и получение его 
заключения является для правительства обязательным. Таков 
общий смысл ст. 37 Основного закона V-й Республики. Это 
означает, что игнорирование установленной процедуры при-
ведет к отмене правительственного декрета по причине пре-
вышения полномочий. Сделать это может административный 
суд любого звена, а Государственный совет как кассационная 
инстанция, без сомнения, подтвердит такое решение.

Кроме изменения текущего актового материала, необходи-
мость принять декрет в Государственном совете может быть 
предписана каким-либо отдельным законом, ввиду особой 
важности или уязвимости регулируемых правоотношений. 
Это вполне свойственно правовому демократическому госу-
дарству, главной ценностью которого является личность. Мно-
гочисленность и разветвленность гарантий способна лишь 
укрепить правовое положение гражданина и сделать из него 
самодостаточного индивида. Например, издание декрета в 
Государственном совете требуется для определения условий, 
при которых допускается установление личности по ее номе-
ру в Национальной идентификационной картотеке Франции89. 
Более того, здесь декрету предшествует обязательное получе-
ние мнения Национального комитета обработки электронных 
данных и защиты свобод человека (Commission nationale de 
l’informatique et des libertés)90. В качестве еще одного приме-

89 Loi № 78-17 du 6.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
art. 22, 26, 27 [Электронный ресурс]. URL: http://www.legifrance.gouv.fr (дата 
обращения: 4.02.2016).

90 Это публичное учреждение было создано во Франции законом от 
6.01.1978 г. Главная задача Комитета состоит в том, чтобы не допускать нару-
шения или ущемления прав человека в связи с массовым развитием электрон-

ра можно назвать прекращение полномочий Защитника прав91. 
Оно производится в исключительных случаях и принимает 
форму декрета в Государственном совете.

Декретом в Государственном совете устанавливается, на-
пример, уровень и объем знания французского языка для 
иностранцев, имеющих намерение укорениться во Франции. 
Аналогично происходит и лишение гражданства тех лиц, ко-
торые представляют своими поступками угрозу безопасности 
Республики92.

 в) Декреты правительства Республики
Наконец, третьим видом регламентарных актов прави-

тельства следует назвать обычные декреты. Они не подлежат 
обсуждению ни в Совете министров, ни в Государственном 
совете и подписываются единолично главой правительства. 
Это, пожалуй, наиболее распространенный вид нормативных 
актов, т. к. издаются они по вопросам текущего оперативного 
управления. Область применения декретов чрезвычайно ши-
рока. Как известно, Конституция 1958 г. отводит парламенту 

ных средств передачи данных. Для этого Комитет вправе предлагать прави-
тельству принятие различных мер как законодательного, так и регламентарного 
свойства. Любой правительственный законопроект, имеющий отношение к 
электронной обработке данных, должен быть представлен в Комитет для экс-
пертизы. Кроме всего этого Комитет обладает полномочиями проверять работу 
электронных приложений на предмет соблюдения соответствующего закона. 
По результатам проверки он может применить ряд санкций штрафного и не 
штрафного характера. В составе Комитета 17 комиссаров, представляющих со-
бой парламентариев, государственных советников, судей. По своей юридичес-
кой природе Комитет является уполномоченным административным органом. 
Подробнее, см. URL: https://www.cnil.fr/

91 Подробнее см. Карпенко К.В. Защитник прав во Франции // Омбудсман 
в зарубежных странах: коллективная монография / И.А. Ракитская, А.В.  Шаш-
кова, Е.А. Водяницкая и др.; отв. ред. А.Г. Орлов, Н.А. Славкина. — М., 2014. 
С.  166–187.

92  О гражданстве см. Институт гражданства в зарубежных странах: коллек-
тивная монография / Е.Я. Павлов, Ю.И. Лейбо, Т.О.  Кузнецова и др.; отв. ред. 
А.Г.  Орлов, Н.А. Славкина. — М., 2015. — 219 с.
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строго ограниченный объем полномочий. Вопросы, подлежа-
щие законодательному регулированию, перечислены в ст. 34 
действующего Основного закона, в то время как правительс-
твенная компетенция не знает четких рамок. Отсюда получаем 
характерную избыточность подзаконной регламентации и зна-
чительную бюрократизацию исполнительно-распорядитель-
ной деятельности в современной Франции.

Во вторую группу подзаконных актов правительства V-й 
Республики входят ордонансы (ordonnances). Речь идет об ак-
тах делегированного законодательства, когда исполнительная 
власть получает возможность самостоятельно регулировать 
общественные отношения, которые по общему правилу вхо-
дят в компетенцию парламента. Такие акты принимаются в 
Совете министров после заключения Государственного сове-
та, поскольку по своей природе они являются подзаконными. 
Но позже они должны быть утверждены парламентом. Фор-
мально ордонансы похожи на рассмотренные выше декреты, 
принимаемые в Совете министров, но их предмет иной. От-
метим также, что эффективность контроля за ордонансами со 
стороны Государственного совета зависит от правовой пози-
ции Конституционного совета. Ведь именно он проверяет на 
соответствие конституции закон о правомочии, позволяющий 
правительству издавать ордонансы. Очевидно, что оба конт-
рольно-надзорных учреждения Республики находятся в тес-
ном сотрудничестве, пресекая любые попытки правительства 
расширить свою и без того объемную компетенцию. Но о де-
легированном законодательстве мы расскажем отдельно не-
сколько ниже.

Наконец, третью группу, как мы полагаем, образуют так на-
зываемые «акты правительства» (‘actes de gouvernement’). Это 
имя собственное мы специально берем в кавычки, чтобы отли-
чить такие документы от родового понятия правительственных 
бумаг. «Акты правительства» представляют собой совершенно 
особые нормативные тексты, подчеркивающие специфику пра-
вообразующей деятельности французского исполнительного 

аппарата. С формальной стороны главная отличительная черта 
таких бумаг состоит в том, что они освобождаются от обжа-
лования как в административных судах, так и в судах общей 
юрисдикции. Это связано с тем, что «акты правительства» рас-
сматриваются как результат непосредственной воли верховной 
власти, как продолжение и развитие державного суверенитета. 
Сомнения в их законности означали бы недоверие к самому 
государству.

Конституционному законодательству Франции неизвестен 
этот вид актов. Его создателем в полной мере является судеб-
ная практика органов административной юстиции. Они же оп-
ределяли и материальное содержание «актов правительства», 
причем в разные исторические эпохи это делалось по-разному. 
На сегодняшний день бремя квалификации этих документов 
принадлежит Государственному совету и Трибуналу по спорам 
о подсудности (Tribunal des conflits)93. Любопытно, что они ру-
ководствуются в этом деле конъюнктурными соображениями 
текущей политики. Иными словами, оба судебных учреждения 
проявляют в этом деле значительное усмотрение.

Отталкиваясь от их правовых позиций, современная кон-
ституционно-правовая доктрина Франции выделяет две об-
ласти регулирования, в которых используются «акты прави-
тельства». Это, во-первых, взаимоотношения исполнительной 
власти с парламентом и, во-вторых, внешние сношения V-й 
Республики. В первой из названных областей такими актами 
являются, например, законодательная инициатива правитель-
ства (равно как и отказ представить законопроект в палату); 
обращение премьер-министра к Конституционному совету с 

93  Трибунал по спорам о подсудности — специальное судебное учреждение, 
созданное в 1848 г. В его обязанности входит выяснять в каждом конкретном 
случае, какому суду (административному или общей юрисдикции) надлежит 
рассматривать спор. Трибунал состоит из восьми судей (четверо назначаются 
Государственным Советом и четверо — Кассационным судом, из их составов, 
соответственно). Председательствует министр юстиции, голосующий лишь в 
случае равенства голосов.
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запросом о проверке какого-либо закона; отказ правительства 
прибегнуть к срочной процедуре обсуждения и принятия зако-
нопроекта; отказ от проведения конституционной реформы94. 
Как видно, многие из вышеназванных действий несут отрица-
тельную смысловую нагрузку. Нам кажется логичным, что не-
возможность принудить правительство сделать то, что оно не 
считает в данный момент нужным делать признано на уровне 
судебной власти. Это дает правительству необходимую свобо-
ду действий для избрания оптимальной линии поведения.

Вторая область применения «актов правительства» касает-
ся международных отношений Франции. Сюда относятся, пре-
жде всего, прямые контакты глав правительств и отдельных 
ведомств со своими коллегами за рубежом. Например, вер-
бальные ноты МИДа о выдаче преступника. Затем, это акты (и 
действия) французских полномочных представителей в иност-
ранных государствах (послов и консулов). Далее, это действия 
и решения французского правительства, касающиеся ведения 
военных действий или связанные с войной (например, запрет 
иностранным студентам-гражданам страны-агрессора пода-
вать документы во французские ВУЗы; ограничение вещания 
иностранных радиостанций на территории Республики). Нако-
нец, это решения по вопросам международного сотрудничес-
тва (например, прекращение такового в какой-либо области; 
приостановление выполнения международного договора; на-
значение французских представителей в международные ор-
ганизации).

94  Французская конституционно-правовая доктрина вслед за Государст-
венным советом включает в эту категорию и ряд полномочий президента 
Республики, поскольку с точки зрения административного права он входит в 
исполнительную власть. Некоторые его декреты, следовательно, могут быть 
квалифицированы как «акты правительства». Например, промульгация зако-
нов, введение чрезвычайного положения, вынесение законопроекта на рефе-
рендум, роспуск Национального собрания и др. Однако, учитывая заявленную 
тематику нашего исследования, мы их здесь не рассматриваем и ограничимся 
изучением деятельности правительства.

В целом можно утверждать, что рассматриваемая катего-
рия правительственных документов не перестает сужаться во 
многом благодаря разумной и взвешенной практике Государ-
ственного совета и Трибунала по спорам о подсудности. Впол-
не сознавая опасность державного произвола, они стараются 
уменьшить возможный риск государственного воздействия на 
общественные отношения. И даже если успех не сопутствует 
им всегда, наличие во французском правящем классе и обще-
стве ценностных приоритетов прав и свобод личности ярко 
освещает тернистый путь обуздания правительственного свое-
волия.

§ 4. Делегированное законодательство
Правовой институт делегированного законодательства 

(habilitation législative) известен французскому государствен-
ному механизму со времен Старого порядка (Ancien régime). 
Однако в то далекое время он не представлял сколько-нибудь 
существенного интереса ни для теории, ни для практики влас-
тных отношений в силу абсолютного характера монаршей 
прерогативы. В дореволюционной Франции не было органа, 
который мог бы оспорить законодательный почин короля. Мо-
нарх сам определял природу и юридическую силу издаваемых 
им нормативных актов. И только наименование этих актов ука-
зывает нам на преемственность правовой традиции. Как при 
Старом порядке, так и сегодня они называются ордонансами 
(ordonnances).

Юридическим основанием для делегированного законода-
тельства является ст. 38 действующей Конституции. Она гла-
сит, что правительство имеет право обратиться к законодателям 
с просьбой разрешить ему временно издавать акты, имеющие 
силу закона, по вопросам, отнесенным к компетенции парла-
мента95. Ордонансы, принятые правительством в соответствии 

95 Constitution de 1958, art. 38 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 5.02.2016).
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со ст. 38, подлежат последующему парламентскому утвержде-
нию. Но в силу они вступают немедленно после публикации. 
Здесь важно подчеркнуть срочный характер правительствен-
ного регулирования, пределы которого устанавливают законо-
датели. Кроме того, отметим, что парламент не может делеги-
ровать правительству принятие ни органических законов, ни 
бюджетных.

Процедура предоставления правительству законодатель-
ных полномочий подчиняется общим условиям парламент-
ского нормотворчества. Инициатива принадлежит только 
исполнительной власти, следовательно, документ, который 
вносится в палату, будет называться «законопроект». Парла-
ментарии во Франции лишены возможности по собственной 
воле отказаться от принадлежащих им по Конституции пол-
номочий.

Закон, которым правительство наделяется правом при-
нимать ордонансы, называется «закон о правомочии» (‘loi 
d’habilitation’). Поскольку при обсуждении законопроекта 
применяются правила обычной парламентской процедуры, 
народные избранники могут вносить в него свои поправки. 
Однако таковые не должны расширять предмет регулирова-
ния закона о правомочии. Это было бы проявлением инициа-
тивы со стороны парламентариев, что в данном случае недо-
пустимо. Отсюда получается, что поправки к такому законо-
проекту могут иметь своей целью лишь усиление гарантий от 
возможного злоупотребления. К тому же по конституционной 
реформе 2008 г. законопроект не может быть внесен в повес-
тку дня палаты, если будет установлено, что он не отвечает 
требованиям, указанным в органическом законе. Решение об 
этом принимает специальное Совещание председателя па-
латы и лидеров фракций96. Правительство, в свою очередь, 
может в любой момент заявить о неприемлемости поправок 

96 Constitution de 1958, art. 39 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 4.02.2016).

и, тем самым, пресечь даже робкое возражение народных 
избранников97.

Кроме внесения поправок, депутаты и сенаторы вправе от-
казать правительству в испрашиваемом разрешении, но, учи-
тывая парламентский в целом характер французской формы 
правления, данная перспектива представляется маловероят-
ной. Действительно, премьер-министр не станет обращаться 
к законодателям с просьбой о делегировании, не имея уверен-
ности в достаточной политической поддержке с их стороны. 
Оная же, по всей видимости, будет в наличии, коль скоро ми-
нистерская команда всегда опирается на известное парламент-
ское большинство. Таким образом, французское правительство 
располагает большим количеством законных средств давления 
на парламентариев с целью провести нужный ему закон.

При обращении к парламенту за предоставлением делеги-
рованных полномочий, правительство обязано со всей возмож-
ной точностью указать те цели и их вероятные последствия, 
для осуществления которых такие полномочия ему требуются. 
Таково толкование ч. 1 ст. 38, данное Конституционным со-
ветом еще в 1977 г.98 С 2009 г. данная обязанность правитель-
ства закреплена в органическом законе99. А поскольку закон о 
правомочии может стать объектом проверки на соответствие 
Конституции 1958 г., как и любой нормативный текст парла-
мента, то Конституционный совет не преминет оценить пол-
ноту и точность сообщенных правительством сведений. Более 
того, Совет при проверке закона нередко дает собственное 
понимание тех целей и путей их достижения, ради которых 
правительство испрашивает делегирование. В этом случае за-
кон о правомочии признается соответствующим конституции 

97 Constitution de 1958, art. 40 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 5.02.2016).

98 Décision du CC № 76-72 DC du 12.01.1977 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr (дата обращения: 8.02.2016).

99 Loi organique №  2009-403 du 15.04.2009, art. 8 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 18.01.2016).



188

ПрАВитеЛьстВо ФрАнции

189

§ 4

только при учете толкования, сделанного Советом. Вместе с 
тем, практика Конституционного совета в этом деле показы-
вает, что он проявляет известную гибкость по отношению к 
правительству. Он признает, например, невозможность для 
последнего предугадать все меры будущего управленческого 
воздействия100. В любом случае, Совет почти всегда отмечает 
в своем решении, что закон о правомочии ни в малейшей сте-
пени не освобождает правительство от соблюдения принци-
пов конституционного значения, и что лишь при этом условии 
такой закон будет соответствовать конституции. Важно уточ-
нить, что названные выше принципы конституционного зна-
чения являются детищем самого Совета. Он формулирует их в 
своих решениях, опираясь на свое же собственное толкование 
действующего Основного закона. Благодаря этому ордонансы 
правительства находятся под бдительным надзором конститу-
ционной юстиции, и практика делегированного законодатель-
ства в современной Франции не перерастает во всевластие ми-
нистерского аппарата.

В соответствии со ст. 38 Конституции 1958 г., предоставле-
ние правительству делегированных полномочий должно быть 
сделано на определенный срок. Он закрепляется в самом за-
коне. Действующий актовый материал не содержит точного 
указания такого срока. Этот вопрос решается в ходе рассмот-
рения в парламенте закона о правомочии. Правительство со-
общает, какой именно период времени ему нужен, а законо-
датели уже оценивают обоснованность запроса. Теоретически 
они могут урезать срок, требуемый правительством, посчитав 
это вполне достаточным. Практика же взаимных отношений 
исполнительной и законодательной властей по этому вопросу 
демонстрирует нам наличие хрупкого, но все же неизменно-
го компромисса. За все время существования V-й Республики 
делегирование полномочий осуществлялось на срок от трех 

100 Décision du CC № 86-207 DC du 26.06.1986 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr (дата обращения: 15.02.2016).

месяцев до трех лет. В каждом случае правительство серьез-
но обосновывало свой запрос, а парламентарии соглашались. 
Со своей стороны Конституционный совет мог бы заявить об 
избыточности срока, запрашиваемого правительством и, тем 
самым, объявить закон о правомочии не соответствующим 
конституции. Но такого не было ни разу. Во всяком случае, 
следует знать, что окончание очередной легислатуры остается 
без последствий для закона о правомочии. Он продолжит дей-
ствовать до истечения срока, в нем указанного.

В принимаемом парламентом законе о правомочии устанав-
ливается не только срок делегирования, но и конкретная дата, 
к наступлению которой правительство обязано представить 
принятые ордонансы на утверждение законодателей. Невыпол-
нение этого требования означает недействительность всех уже 
вступивших в силу ордонансов. Одобрение же их парламен-
том превращает их в законодательные акты. Отныне контроль 
за их применением возлагается на Конституционный совет. До 
утверждения ордонансы являются подзаконными актами и в 
качестве таковых относятся к юрисдикции административных 
судов и Государственного совета как их высшей инстанции. 
Перед нами любопытный пример изменения природы норма-
тивного текста, оказывающего влияние на его юридическую 
силу.

К 2016 г. во Франции насчитывается более 100 законов о 
правомочии. Общее количество принятых на их основе ордо-
нансов превышает 600. Особенно сильный их рост стал наблю-
даться с 2003 г., когда делегированное законодательство стало 
неотъемлемым спутником исполнительно-распорядительной 
деятельности. С этого же года французская конституционно-
правовая доктрина отмечает тенденцию к расширению пред-
метов регулирования делегированного законодательства. Если 
в первые 40 лет существования V-й Республики ордонансы 
касались преимущественно вопросов заморских владений, 
имплиментации актов ЕС и кодификации текущего законода-
тельства, то с началом нового века они уверенно вторглись в 
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область торгового права, жилищного и градостроительного 
законодательства, сельского хозяйства, а также валютного и 
финансового регулирования. Примечательно также и то, что 
в последние годы правительство Франции стало прибегать к 
так называемому «скрытому» запросу о делегировании. Вмес-
то того, чтобы вносить отдельный законопроект о правомочии, 
оно предлагает депутатам соответствующую поправку в обыч-
ный законопроект, находящийся в данный момент на обсужде-
нии в палате.

Напоследок обратим внимание читателя, что вступление 
в силу закона о правомочии не обязывает правительство его 
использовать. Простое изменение ситуации или намерений 
исполнительной власти будет служить достаточным основани-
ем для воздержания от активных действий. Законодательство 
французской республики не знает механизма принуждения 
правительства к реализации им же самим затребованных пол-
номочий. В этом случае закон о правомочии останется мер-
твым и перестанет существовать по истечении указанного в 
нем срока.

§ 5. Совет министров
Собрание правительства в полном составе и под предсе-

дательством президента Республики называется Советом ми-
нистров. Характерно, что во Франции так было всегда. Даже 
при парламентском режиме правления, во времена III-й и 
IV-й Республик, именно глава государства возглавлял заседа-
ния правительства. Это при том, что логика государственного 
механизма однозначно требует главенства премьер-минист-
ра, коль скоро при парламентской республике его роль ста-
новится ведущей. Как видно, к Франции это не относится. 
Поэтому нам представляется уместным говорить о некотором 
продолжении традиции, сохранившей свое значение и при 
ином государственно-правовом режиме. Мы здесь разуме-
ем традицию скорее в политическом значении этого слова, 
поскольку обязанность президента Республики руководить 

Советом министров закреплена в Конституции 1958 г. Оче-
видно, это не обычай.

Совет министров находится на вершине иерархии админи-
стративных органов при главе государства. Президент органи-
зует его работу, определяет повестку дня, утверждает список 
присутствующих, очередность докладчиков. Он же проводит 
обсуждение предлагаемых вопросов. С юридической точки 
зрения эти обсуждения представляют собой лишь обмен мне-
ниями. Их не следует рассматривать как окончательные реше-
ния правительства. Такова правовая позиция Государствен-
ного совета, высказанная им в ряде постановлений, начиная 
с 1977 г.101 Правовым последствием подобной квалификации 
является тот факт, что президент Республики нимало не связан 
высказанными в Совете соображениями министров. Он все-
цело самостоятелен в своих дальнейших поступках. Добавим 
также, что с 1996 г. записи, которые делают министры во время 
заседаний Совета, не подлежат опубликованию, в силу той же 
причины, что все сказанное ими представляет собой не более 
чем частные суждения и на них, следовательно, распространя-
ется режим конфиденциальности102.

На заседаниях Совета министров рассматриваются все име-
ющие существенное значение для государства дела. Мы уже 
видели выше, что через это учреждение проходит большая 
часть весомых назначений должностных лиц. Также в Совете 
министров принимаются и акты делегированного законода-
тельства. Премьер-министр обязан обсудить в Совете пробле-
му ответственности своего кабинета, прежде чем поставить 
вопрос о доверии правительству в парламенте. Наконец, здесь 
же обсуждаются законопроекты правительства, прежде чем их 
вносят в парламент. Этому предшествует получение мнения 

101 CE, № 03158, «Compagnie des architectes», 25.11.1977 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 6.02.2016).

102 CE, № 163607, «Mouvement de légalisation controlée», 10.05.1996 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence (дата 
обращения: 8.02.2016).
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Государственного совета. Иными словами, правительственная 
инициатива рассматривается дважды, что, по всей видимости, 
способствует выявлению возможно скрытых в ней изъянов еще 
до того, как она будет подвергнута критике законодателей.

Совет министров может собираться и заседать в отсут-
ствие премьер-министра. Конституционный совет подтвер-
дил правомочность таких заседаний еще в 1984 г.103 Кроме 
того, в этом же решении французский орган конституци-
онного контроля пришел к заключению, что отлучка главы 
правительства не препятствует обсуждению и одобрению 
законопроектов. А требуемое Конституцией 1958 г. согла-
сие премьер-министра будет получено при подписании им 
декрета о внесении одобренного Советом министров доку-
мента в парламент. С помощью такого гибкого толкования 
предписаний Основного закона Конституционный совет 
разрешил нелегкую правовую коллизию. Ведь согласно Кон-
ституции право законодательной инициативы принадлежит 
именно главе кабинета министров, а отнюдь не президенту 
Республики104. Формально последний не может предлагать 
нормативные тексты законодателям. Благодаря же реше-
нию Конституционного совета участие премьер-министра 
в рассмотрении законопроекта изначально презюмируется. 
Презумпция эта опровержимая, о чем свидетельствует необ-
ходимость подписи главы правительства на декрете о внесе-
нии текста в палату. Теоретически он может и не подписать 
такой декрет. Тем самым полномочия обоих высших чинов 
государства взаимно уравновешиваются и даже дополняют-
ся: президент может обсудить и одобрить законопроект, а 
премьер-министр волен присоединиться к его мнению или 
же высказать свое.

103 Décision du CC № 84-179 du 12.09.1984 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr (дата обращения: 8.02.2016).

104 Constitution de 1958, art. 39 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 10.02.2016).

Со своей же стороны председатель правительства вправе 
замещать главу государства лишь в особо оговоренных случа-
ях, «в виде исключения, по специальному поручению и при 
строго определённой повестке дня»105. Практика конститу-
ционных взаимоотношений показывает, что такое случается 
довольно редко. В основном речь идет о временном и крат-
ком отсутствии главы государства (международные поездки, 
болезнь). Допущение премьер-министра к выполнению одной 
из важнейших обязанностей главы V-й Республики позволя-
ет избежать громоздкой процедуры установления временной 
неспособности президента. Это существенно облегчает фун-
кционирование всего государственного механизма и экономит 
бюджетные средства. Даже в редкие периоды сосуществова-
ния (cohabitation) слаженная работа аппарата правительства 
не нарушается. В действительности мы можем назвать лишь 
несколько подобных случаев за всю историю современной 
Франции. Так, премьер-министры дважды замещали генерала 
Ш. де Голля в 1964 г. и один раз Ж. Помпиду в 1973 г. Прези-
дент Ф. Миттеран был вынужден прибегнуть к ст. 21 Консти-
туции тоже дважды, в 1992 г. и в 1994 г. Последний раз глава 
правительства председательствовал в Совете министров вмес-
то президента в 2005 г. по причине болезни тогдашнего главы 
государства Ж.  Ширака.

Совет министров Франции собирается на свои заседания 
каждую среду, в помещениях Елисейского дворца, точнее в 
зале имени И.  Мюрата. При чрезвычайных происшествиях 
Совет может быть созван президентом Республики в любое 
время и в любом месте. Например, в ночь с 13 на 14  ноября 
2015 г. Ф.  Олланд собрал членов правительства на экстренное 
заседание в связи с террористическими актами в г. Париже.

Традиция еженедельных встреч высших чинов исполни-
тельной администрации восходит своими корнями ко вре-

105 Constitution de 1958, art. 21 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 10.02.2016).



194

ПрАВитеЛьстВо ФрАнции

195

§ 6

менам Людовика XIV, который выбирал для этого наименее 
загруженный день. В известной степени есть основания ви-
деть здесь продолжение традиции политического общения, 
придающей властным учреждениям оттенок стабильности и 
упорядоченности. Но нам кажется, что не менее важно пом-
нить и о традиции, так сказать, в исторической ретроспек-
тиве. Регулярные заседания Совета министров не такое уж 
яркое событие в жизни современной Франции, однако, зна-
ние о том, что они проводились еще 300–400 лет назад, да 
еще и в то же самое время, что и сегодня, дает твердые ос-
новы национальному мировоззрению французов. Складыва-
ется преемственность исторических эпох, столь нужная для 
воспитания патриотизма. Возникает устойчивое убеждение, 
что Франция была всегда, а различные сменявшие друг друга 
политические и правовые режимы нимало не затронули ее 
национальной самобытно сти.

Повестка дня Совета министров устанавливается заранее. 
Обычно ее проект направляется всем участникам заседания в 
пятницу вечером, в понедельник же окончательный перечень 
обсуждаемых вопросов утверждается декретом главы государ-
ства. Само заседание условно делится на три последовательные 
стадии. В первую очередь проводится обсуждение законопро-
ектов правительства, актов делегированного законодательства, 
а также любых иных нормативных инициатив премьер-минис-
тра. Затем наступает время назначений на высшие гражданс-
кие и военные должности, о чем мы уже говорили выше. На 
третьем месте оказываются выступления отдельных минист-
ров по каким-либо вопросам их компетенции. В это время чле-
ны кабинета свободно обмениваются мнениями. Обычно пер-
вым берет слово министр иностранных дел, представляющий 
обзор текущей международной обстановки. Наконец, с 2007 г. 
президент Н. Саркози ввел еще четвертую стадию в порядок 
заседания Совета. После рассмотрения всех вышеуказанных 
вопросов, он предлагал министрам обсудить какую-либо кон-
кретную проблему текущей политики, чаще всего внутренней. 

Нынешний глава государства Ф. Олланд не стал, однако, про-
должать эту практику и высшее правительственное совещание 
вернулось к прежнему «тройственному» распорядку.

§ 6. Ответственность правительства  
и контроль за его деятельностью

В конституционном праве традиционно отличают коллек-
тивную ответственность правительства и индивидуальную 
ответственность отдельных министров. Про вторую мы уже 
имели возможность сказать несколько слов выше. Здесь же 
мы поведем речь о политической ответственности правящего 
кабинета перед парламентариями обеих палат106. К слову заме-
тим, что правительство Франции, конечно же, отвечает и пе-
ред президентом Республики, однако особого механизма для 
ее осуществления не предусмотрено. Следовательно, отсутст-
вует и предмет научного юридического анализа.

Институт политической ответственности правительства 
содержится в ст. 49 действующей Конституции Франции107. 
Подробное изложение правовых предписаний позволяет нам 
выделить несколько ее форм. Во-первых, согласно ч. 1 ст. 49, 
премьер-министр вправе поставить перед Национальным 
собранием вопрос о доверии своему кабинету в связи с об-
щей программой деятельности правительства. Обращению к 
депутатам предшествует обязательная консультация в Совете 
министров, т. е. проще говоря, с главой государства. Благодаря 
этому в известной степени устраняется поспешность в реше-
нии премьер-министра рискнуть своим политическим сущест-
вованием.

106  Подробнее о современной практике парламентаризма см.: Депутат за-
рубежного парламента: коллективная монография / Е.Я. Павлов, Ю.И.  Лейбо, 
Н.Н.  Полякова и др.; отв. ред. А.Г. Орлов, Е.А.  Кремянская. — М., 2014. — 
353  с.

107 Constitution de 1958, art. 49 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 16.02.2016).
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По смыслу ч. 1 ст. 49 постановка перед нижней палатой 
вопроса о доверии имеет своей целью подтвердить поддержку 
предпринимаемых действий правительства. Иными словами, 
премьер-министр, представляя народным избранникам свою 
программу, ожидает ее одобрения. Чаще всего так и бывает. 
Даже нормативное предписание регламента Национального 
собрания сформулировано в логически положительном смыс-
ле108. Там говорится, что председатель палаты ставит на голо-
сование вопрос о согласии депутатов с позицией правитель-
ства. Но ничто, в то же время, не препятствует парламентари-
ям отказать главе правительства в испрашиваемом содействии. 
Это тем более легче сделать, что регламент требует для данной 
процедуры простое большинство голосов, т. е. 50%+1 голос от 
присутствующих членов палаты. Тогда как для выражения не-
доверия необходимо получить абсолютное большинство голо-
сов, т. е. 50%+1 голос от списка депутатов.

Представление премьер-министром своей программы на 
рассмотрение депутатов означает ее активное обсуждение109. 
Для этой цели в нижней палате организуются прения. Сове-
щание председателя Национального собрания и лидеров фрак-
ций регистрирует докладчиков и устанавливает регламент их 
выступлений, которые не могут быть меньше десяти минут. 
Последнее слово всегда предоставляется правительству. Оно 
же может потребовать не проводить после прений итогового 
голосования. Не лишним будет уточнить, что Конституция 
1958 г. предоставляет премьер-министру право обратиться за 
поддержкой и к сенаторам. Сложившаяся практика взаимоот-
ношений исполнительной и законодательной властей такова, 
что глава правительства сегодня никогда не пренебрегает этой 
возможностью выразить свое уважение членам верхней пала-

108 Règlement de l'Assemblée Nationale, art. 152 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 16.02.2016).

109 Règlement de l'Assemblée Nationale, art. 132 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 19.02.2016).

ты и выслушать их комментарии. Это при том, что политичес-
кий вес Сената в современной Франции довольно мал.

Вторая форма ответственности правительства Франции 
предполагает инициативу самих депутатов. Они уполномоче-
ны в любой момент выразить ему (правительству) недоверие 
путем принятия резолюции порицания. Однако в этом случае 
мы можем наглядно наблюдать всю робость парламентско-
го контроля за исполнительной властью при V-й Республике. 
Действительно, ч. 2 ст. 49 содержит ряд формальных условий 
для законности процедуры. Прежде всего, инициативная груп-
па должна включать не менее 1/10 от общего списка членов 
нижней палаты (т. е. 58 депутатов). Далее, голосование по ре-
золюции порицания производится через 48 часов после ее по-
дачи, что позволяет правительству предпринять за это время 
известные политические шаги в свою пользу. Наконец, при 
подсчете голосов учитываются лишь те из них, что поданы в 
поддержку недоверия. Последнее условие автоматически при-
числяет всех воздержавшихся к скрытым сторонникам прави-
тельства. В довершении всего, при положительном для пра-
вительства результате голосования, депутаты, подписавшие 
проект резолюции (т. е. вышеназванная инициативная группа) 
лишаются права подать новую в текущую сессию.

Третья форма ответственности правительства дает в руки 
премьер-министра мощный рычаг давления на законодатель-
ную власть. В соответствии с ч. 3 ст. 49 он может поставить 
перед депутатами вопрос о доверии в связи с каким-либо за-
конопроектом (в частности, проектом бюджета или законопро-
ектом о финансировании системы социального страхования). 
В этом случае нормативный текст считается принятым, если 
только депутаты не проголосуют за резолюцию порицания. 
А таковая должна быть предложена в течение 24 часов пос-
ле внесения правительственного законопроекта. Получается, 
что закон рождается вовсе без участия народного представи-
тельства. Все же, справедливости ради следует заметить, что 
с 2008 г. правительство не может использовать этот механизм 



198

ПрАВитеЛьстВо ФрАнции

199

§ 6

более двух раз за сессию, т. е. за один год, поскольку с 1995 г. 
во Франции установлена единая парламентская сессия с ок-
тября по июнь.

Как оно нередко бывает в конституционном праве, здесь 
мы не в первый уже раз сталкиваемся с техникой юридичес-
кой презумпции, используемой в политических целях. Законо-
проект правительства предполагается обсужденным и одоб-
ренным нижней палатой, хотя на самом деле депутаты могли 
всего лишь не проявить своего несогласия с министрами. Под-
черкнем, что речь идет именно о презумпции, а не о фикции, 
коль скоро депутаты в действительности могли рассматривать 
внесенный документ, но, по причине особой процедуры, не 
высказались ни в его поддержку, ни против кабинета. Таким 
образом, мы имеем дело с фактом сомнительным, а не вымыш-
ленным. Для полноты характеристики прибавим, что данная 
презумпция является неопровержимой (praesumptio juris et de 
jure), ибо императивная формулировка конституционной нор-
мы ч. 3 ст. 49 не вызывает сомнений.

Принятие Национальным собранием резолюции порица-
ния правительства, равно как и неодобрение его общей про-
граммы, ведет к отставке министерской команды110. Ответ-
ственность, таким образом, реализуется через санкцию и за-
ключается в том, что должностные лица утрачивают прежний 
правовой статус. Политический же характер ответственности 
проявляется в том, что министры отстраняются от управле-
ния государством как недостойные или не оправдавшие воз-
ложенных на них надежд. При этом объем их субъективных 
прав как граждан Республики нимало не ущемляется, что 
было бы естественным в случае применения к ним мер юри-
дической ответственности. Последняя может последовать, но 
только в индивидуальном порядке, как было уже отмечено 
выше. Добавим, что отказ Сената одобрить программу дей-

110 Constitution de 1958, art. 50 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 18.02.2016).

ствий правительства, если таковая была ему представлена, не 
влечет отставки кабинета.

За весь период существования V-й Республики премьер-
министр 36 раз испрашивал доверие Национального соб-
рания, представляя депутатам общую программу действий 
(ст.  49, ч. 1). Целью этого мероприятия всегда было укреп-
ление легитимности исполнительной власти. Находящее-
ся сегодня у власти правительство М. Вальса (M. Valls) уже 
дважды использовало эту процедуру: сперва 8 апреля 2014 г., 
после формирования своего первого состава, а затем 16 сен-
тября 2014 г., после обновления111. По результатам голосова-
ния правительство получило поддержку большинства при-
сутствовавших членов палаты (269 положительных голосов 
из 513). Обратим внимание, что последний раз для заслуши-
вания речи главы кабинета Национальное собрание было со-
звано на внеочередную сессию.

Со своей стороны французские депутаты по собственной 
инициативе внесли, начиная с 1958 г. уже более сотни резо-
люций порицания правительству (ст. 49, ч. 2). Только одна 
их попытка оказалась успешной, а именно 5 октября 1962 г. 
кабинет Ж.  Помпиду был вынужден уйти в отставку после 
того, как тогдашнее большинство Национального собрания 
выразило ему недоверие. Единичный случай результативно-
сти данной формы парламентского контроля объясняется тем, 
что во Франции, как мы писали в начале нашего исследования, 
правительство почти всегда формируется из представителей 
партии большинства. Отсюда следует, что проекты резолю-
ций порицания вносит, как правило, оппозиция. Совершенно 
не надеясь на смену министерской команды, она использует 
эту процедуру для громкой демонстрации своего несогласия. 

111 Выступление Мануэля Вальса перед депутатами Национального собра-
ния: [Электронный ресурс]. URL: http://www.lcp.fr/emissions/seance-lassemblee-
nationale/163133-engagement-de-la-responsabilite-du-gouvernement (дата обра-
щения: 12.03.2016).
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Проще говоря, для приобретения политических выгод в пред-
дверии очередных выборов.

Наконец, с 1958 г. глава правительства ставил перед Нацио-
нальным собранием вопрос о доверии более 80 раз (ст. 49, ч. 3). 
Вследствие этой процедуры было принято 50 законопроектов. 
Депутаты же в ответ внесли 49 резолюций порицания, ни одна 
из которых не прошла голосования.

Помимо собственно ответственности кабинета французско-
му конституционному законодательству известны и некоторые 
иные способы контроля парламентариев за действиями мини-
стров. В целом эти способы традиционны для демократиче-
ских государств с развитой системой парламентаризма. Разве 
что во Франции их использование отличается некоторым на-
циональным своеобразием.

Среди способов контроля за правительственной полити-
кой первое место занимают устные вопросы парламентариев 
(questions orales). Конституция 1958 г. предписывает посвя-
щать им как минимум одно заседание в неделю как в Нацио-
нальном Собрании, так и в Сенате112. Несмотря на свое назва-
ние, такие вопросы задаются в письменной форме. Но ответ 
главы правительства или соответствующего министра дается 
устно на пленарном заседании палаты. По общему правилу 
прения по ответу не проводятся, но парламентская практика 
допускает краткий обмен репликами между министром и авто-
ром вопроса. Диалог не должен превышать пяти минут.

Согласно правовой позиции Конституционного совета, пре-
мьер-министр имеет право поручить любому министру дать 
ответ парламентариям. При этом автор вопроса не может это 
оспаривать и никакого согласования с палатой не требуется113. 
Также, правом задавать устные вопросы обладают лишь члены 

112 Constitution de 1958, art. 48 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr (дата обращения: 20.02.2016).

113 Décision du CC № 63-25 du 21.01.1964 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.conseil-constitutionnel.fr (дата обращения: 21.02.2016).

законодательного корпуса. Это означает, что вопрос не может 
исходить от внутренних органов парламента, таких как Бюро 
палаты, постоянные комитеты или председатели палат.

Кроме устных депутаты и сенаторы вправе задавать пра-
вительству письменные вопросы (questions écrites). В нашей 
отечественной практике парламентского контроля подобные 
способы взаимодействия двух ветвей власти называются за-
просами. Нам думается, не будет серьезной ошибкой исполь-
зовать оба термина как синонимичные. Письменные вопросы 
французских парламентариев подаются правительству через 
председателя соответствующей палаты. Они подлежат обяза-
тельному опубликованию в Официальном вестнике Француз-
ской Республики, равно как и ответы министров. Последние 
располагают для этого сроком в два месяца. В случае отсут-
ствия ответа по истечении отпущенного времени, парламен-
тарии могут заявить об этом. Такое напоминание министрам 
делается публично и публикуется в Официальном вестнике. 
После этого правительственный ответ ожидается в десяти-
дневный срок114.

Ежегодное количество письменных запросов к правитель-
ству не переставало расти с момента установления V-й Респуб-
лики. Нередко оно могло достигать 15 тыс. Поэтому с 2014 г. 
в начале каждой сессии Совещание председателей нижней па-
латы определяет наибольшее количество таких запросов, кото-
рые может подать один депутат.

Помимо резолюций порицания и вопросов (запросов), 
французские парламентарии могут создавать следственные 
комиссии ad hoc для изучения конкретных мероприятий пра-
вительства. В компетенцию постоянных комитетов обеих па-
лат входит сбор сведений о применении министрами текущего 
законодательства (missions d’information). Но мы полагаем, что 
рассмотрение этих, а также многих других форм контроля за 

114 Règlement de l'Assemblée Nationale, art. 135 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 20.02.2016).
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правительством было бы уместнее в работе, специально пос-
вященной практике парламентаризма современной Франции. 
Здесь же мы осветили наиболее важные из них.

§ 7. Административные службы при правительстве
Деятельность правительства в любой стране представляет 

собой целую палитру направлений, охватывающих весь объ-
ем общенациональных задач. Разветвленность и многоуровне-
вость правительственного воздействия предполагает широкий 
штат технического персонала, способного разобраться в мель-
чайших подробностях государственно-правового быта. Тем 
важнее и, даже незаменимее становится роль специализиро-
ванных служебных должностей, берущих на себя тяготы бю-
рократической рутины. Для удобства пользования и экономии 
бюджетных средств отдельные должности часто объединяют-
ся в обособленные административные подразделения, каждое 
из которых отвечает за известную область внутри управленче-
ской деятельности правительства. При этом узость поставлен-
ных технических задач требует высокой квалификации персо-
нала. Не в последнюю очередь этот фактор удерживает налич-
ные кадры от текучести. Ведь овладеть каким-либо ремеслом в 
совершенстве можно лишь долгим и упорным тренированием, 
механическим повторением строго определенных действий. 
Наше несколько «производственное» рассуждение, думается, 
бесспорно, применимо к административным службам при пра-
вительстве V-й Республики. Понятие карьерной мобильности 
к ним не применимо. Ниже мы рассмотрим наиболее значи-
мые ведомства.

а) Генеральный секретариат правительства
Это учреждение появилось в 1935 г. Возглавляет его Ге-

неральный секретарь, находящийся в непосредственном под-
чинении у премьер-министра. Генеральный секретариат пра-
вительства (ГСП) организует всю работу правительства, обе-
спечивает его связь с Государственным советом и участвует 

в законодательном процессе. Важной чертой его правового 
положения является то, что он не меняется при смене соста-
ва правительства. За 80 лет своего существования Генераль-
ный секретариат (Secrétariat général du gouvernement) стал 
символом стабильности и преемственности правительства. 
При этом изначально ничто не предвещало такой эволюции. 
Как известно, III-я Республика являла собой парламентский 
строй, при котором роль премьер-министра могла быть лишь 
определяющей. Отсюда можно было бы ожидать, что и любые 
административные учреждения при правительстве приобре-
тут политическое значение, станут активно влиять на состав и 
работу министерской команды. Этого, однако, не произошло. 
Генеральный секретариат удовольствовался ролью координа-
тора межминистерских связей. Следовательно, на сегодняш-
ний день мы можем смело заключить, что это орган не поли-
тический, а административный, помогающий правительству в 
осуществлении исполнительно-распорядительных функций.

Компетенция Генерального секретариата не закреплена ни 
в Конституции 1958 г., ни в законодательстве. В известной 
степени допустимо сказать, что это учреждение обычного 
права, существующее в силу необходимости и сложившейся 
практики. Мы в полной мере отдаем себе отчет в том, что 
применительно к Франции подобное заявление звучит удиви-
тельно. И, тем не менее, это так и есть. Единственный норма-
тивный акт, в котором фигурирует Генеральный секретариат, 
относится к периоду III-й Республики. Это бюджетный закон 
на 1935 г. где впервые нормативно закрепляется должность 
«Генерального секретаря при председателе Совета минист-
ров». На него возлагается организационно-правовое обеспе-
чение деятельности исполнительной власти. До этого глава 
французского кабинета не располагал специализированными 
службами. Он осуществлял административные функции ап-
парата самостоятельно, поскольку ex officio являлся также ру-
ководителем какого-либо министерства. Вторым и последним 
актом, упоминающим Генеральный секретариат правитель-
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ства, стал декрет о применении вышеназванного бюджетного 
закона, опубликованный 31 января 1935 г. Этим актом учреж-
дались многочисленные ведомства, без помощи которых пра-
вительственный аппарат Франции был бы совершенно беспо-
мощен. Из всего выше сказанного с очевидностью вытекает, 
что полномочия Генерального секретариата возникали и фор-
мулировались исходя из потребностей межведомственного 
общения. Нам представляется уместным говорить о факти-
чески сложившемся круге вопросов, в разрешении которых 
было заинтересовано правительство. И круг этот неуклонно 
расширяется сообразно с ростом управленческих задач ис-
полнительной власти.

Всю совокупность административных обязанностей Гене-
рального секретариата правительства имеет смысл распре-
делить по четырем категориям. Во-первых, это полномочия 
по организационному обеспечению работы правительства. 
Сюда относятся, например, следующие: созыв межминистер-
ских совещаний и составление о них отчетов; представление 
позиции правительства в Государственном совете и Консти-
туционном совете; подготовка повестки дня для еженедель-
ных заседаний Совета министров; подготовка доклада, со-
провождающего внесение законопроекта в парламент; сбор 
подписей под нормативным актом для его вступления в силу 
(контрассигнация).

Вторую группу полномочий образуют юридические кон-
сультации, оказываемые правительству. Генеральный секре-
тариат выступает здесь как бы «советником» по правовым 
вопросам, причем обратиться к нему может не только глава 
кабинета, но и любой министр. Для иллюстрации этих полно-
мочий укажем, что Генеральный секретариат рассматривает на 
предмет законности все нормативные тексты правительства.

На третьем месте в череде обязанностей Генерального сек-
ретариата мы предложили бы назвать комплекс мер по обес-
печению формирования нового состава правительства. Так, 
Секретариат готовит административный регламент вновь об-

разованного кабинета, распределяет специальные поручения 
отдельным министрам, а также осуществляет техническое 
сопровождение обновленной министерской команды (орга-
низация ремонта помещений, установка телефонов, прочих 
средств связи).

Наконец, четвертая группа полномочий Генерального сек-
ретариата заключается в координации и управлении всей сово-
купностью служб, подчиненных премьер-министру. Речь идет, 
например, об архивной экспедиции, о службе информации пра-
вительства, о финансовом и административном управлении, 
о центре правительственной связи, о службе охраны и т.д.

б) Генеральный секретариат европейских дел
Следующим административным «помощником» правитель-

ства Франции является Генеральный секретариат европей-
ских дел (ГСЕД). Первоначально он был образован в 1948 г. 
для подготовки решений правительства по плану «Маршала». 
В настоящий момент он обеспечивает единство французской 
политики внутри Европейского Союза, координирует деятель-
ность национальных ведомств и учреждений ЕС. В отличие от 
рассмотренного выше Генерального секретариата правитель-
ства, данное учреждение функционирует на основе декрета 
правительства115. 

Полномочия Генерального секретариата европейских дел 
(Secrétariat général des affaires européennes) распространяются 
на все вопросы, перечисленные в учредительных актах ЕС, за 
исключением предметов внешней политики и безопасности. 
Последние, как можно догадаться, находятся в компетенции 
МИДа. В целом, компетенция ГСЕД складывается их следую-
щих вопросов:

он обеспечивает единство позиции французских управ-——
ленческих учреждений по проблемам европейской политики;

115 Décret № 2005-1283 du 17.10.2005 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 13.02.2016).
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он дает экспертную оценку различных мер и решений, ——
касающихся будущего ЕС;

он следит за имплиментацией актов ЕС во французское ——
законодательство;

он информирует парламент Франции обо всех решениях ——
органов ЕС.

В структуре ГСЕД образовано 19 отделов по различным 
направлениям европейской политики. Один из этих отделов 
является общеадминистративным и занимается согласованием 
деятельности всех прочих подразделений. Штат ГСЕД состав-
ляют примерно 200 сотрудников.

в) Генеральный секретариат национальной обороны
Данная служба при правительстве Франции была созда-

на еще в 1906 г. под названием Высший совет национальной 
обороны, под председательством главы правительства. В его 
состав входили военный министр, министр иностранных дел 
и министр внутренних дел. Высший Совет просуществовал 
вплоть до 1939 г. Под современным наименованием это учреж-
дение было восстановлено лишь в 1950 г. Однако сначала он 
делил свои функции с Генеральным штабом. Окончательное 
оформление Генерального секретариата национальной оборо-
ны (ГСНО) произошло в 1962 г. С этого же момента он подчи-
нен премьер-министру, а его полномочия обособились от Ге-
нерального штаба. Последний же сегодня находится в ведении 
министра обороны.

Полномочия Генерального секретариата национальной обо-
роны (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) 
чрезвычайно разнообразны. Он обеспечивает проведение за-
седаний советов национальной обороны и Национального 
разведывательного совета (Conseil national du renseignement). 
Также он проводит анализ террористических и ядерных угроз 
и планирует меры по противодействию им. В последнем слу-
чае ГСНО активно взаимодействует с межминистерским коми-
тетом по ядерным кризисам (Сomité interministériel aux crises 

nucléaires ou radiologiques). Далее, Генеральный секретариат 
национальной обороны разрабатывает планы борьбы с эпиде-
миями, пандемиями, проводит практические мероприятия как 
на национальном, так и на местном уровнях (тренировки, уче-
ния). В обязанности данной службы входит и сохранение госу-
дарственной тайны, и информационная безопасность (в част-
ности, контроль за распространением стратегической инфор-
мации). Наконец, он следит за экспортом вооружений.

Структурно ГСНО состоит из двух управлений: управление 
защиты и безопасности и управление международных, стра-
тегических и технологических вопросов. Отдельно ему под-
чиняется Национальная служба безопасности компьютерных 
систем, образованная в 2009 г. (Agence nationale de sécurité des 
systèmes d'information). Общее количество сотрудников ГСНО 
превышает 200 человек.

г) Канцелярия премьер-министра
Полномочия канцелярии (Cabinet du Premier ministre) сво-

дятся к информированию премьер-министра о деятельности 
правительства и отдельных министров. Кроме этого, на канце-
лярию возложена обязанность готовить все доклады и выступ-
ления главы правительства. Особняком стоит функция канце-
лярии по разрешению противоречий между управленческими 
ведомствами. Однако надо заметить, что само решение по 
конфликту принимает премьер-министр, а канцелярия лишь 
придает ему необходимую нормативную форму. Сотрудники 
канцелярии действуют от имени и по поручению главы пра-
вительства. Помимо всего прочего они организуют и проводят 
межминистерские совещания и межминистерские комиссии 
по наиболее важным вопросам правительственной политики. 
Премьер-министр уполномочен передать им право подписи 
официальных документов.

Канцелярия главы правительства состоит из шести отделов:
социальные вопросы;——
экономические и финансовые вопросы;——
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вопросы энергетики, транспорта, природопользования и ——
жилья;

вопросы внутренних дел;——
вопросы реформы местного самоуправления;——
взаимоотношения с СМИ.——

При канцелярии функционируют еще несколько более мел-
ких, но не менее значимых подразделений. К ним относятся 
военный комендант резиденции правительства (Commandant 
militaire de l’Hôtel de Matignon), военная канцелярия главы 
правительства (Cabinet militaire du Premier ministre), а так-
же Центр правительственной связи (Centre de transmission 
gouvernemental).

Рассмотренные нами четыре административные службы при 
правительстве V-й Республики являются лишь «вершиной ай-
сберга» бюрократической системы управления современной 
Франции. Наш выбор, очевидно, продиктован стремлением од-
новременно к полноте изложения и к экономии эпистолярного 
пространства. Компромиссное решение этой дилеммы предста-
вилось нам наиболее адекватным, коль скоро конечную цель на-
шего труда мы видели в обзорном изложении механизма работы 
французского правительства. Поэтому наши предпочтения кос-
нулись главных правительственных ведомств, без которых де-
ятельность министерской команды во Франции была бы невоз-
можна. В то же время заметим, что общее количество админист-
ративных служб при исполнительной власти достигает сотни.

Правительство Франции на современном этапе его развития 
представляет собой сложный и разветвленный аппарат, спо-
собный оперативно реагировать на вызовы нашей непростой 
эпохи. При этом бюрократизация его деятельности служит 
скорее залогом всестороннего и детального изучения государ-
ственных проблем. Эффективность же французской бюрокра-
тии обусловлена высоким уровнем профессионализма кадров, 
на формирование которого направлена система образования 
Республики. В этом смысле Франция могла бы служить до-
стойным примером для иных стран.

ГЛАВА 8
ПРАВИТЕЛЬСТВО США

§ 1. Особенности статуса исполнительной власти в США  
и порядок формирования

Конституция США 1787 г. стала первой конституцией, за-
крепившей полноценное разделение власти на три ветви: за-
конодательную, исполнительную, судебную. Создатели Кон-
ституции полагали, что законодательная власть должна зани-
мать главенствующую роль в системе разделения властей. По 
мнению Мэдисона, «при республиканской форме правления 
законодательная власть должна доминировать». Данная по-
зиция нашла свое отражение и в нормативном регулировании 
статуса ветвей власти. Так, Конституция США подробно рег-
ламентирует статус и особенности деятельности Конгресса, а 
федеральная исполнительная власть регламентирована лишь в 
объеме регулирования статуса главы государства — президен-
та США, а также вице-президента, замещающего президента 
в определенных случаях. Детально статус федеральной испол-
нительной власти в США Конституцией не регламентирует-
ся, однако более подробно рассматривается в Своде законов 
США116.

В соответствии с положениями второй статьи Конститу-
ции США — президент США — глава государства — входит 
в систему исполнительной власти и возглавляет ее. Вторая ста-

116 В частности, правовой статус президента США регламентируется ти-
тулом 3 «Президент», Свода законов США, а правовой статус федеральной 
исполнительной власти в целом — титулом 5 «Организация правительства и 
осуществление государственной службы».
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тья Конституции США определяет, что исполнительная власть 
принадлежит президенту, устанавливает, что президент США 
является Верховным главнокомандующим.

Конституция США в основном определяет порядок выбо-
ров главы исполнительной власти США — президента. Изна-
чально предполагалось, что выбирать президента США будет 
Конгресс, однако затем по настоянию большинства кандидатов 
выборы президента поручили избирательному колледжу — 
выборщикам. Был установлен минимальный возраст для кан-
дидата — 35 лет, так как создатели Конституции полагали, что 
лицо должно иметь жизненный опыт и соответствующую вы-
сокую репутацию.

Важным вопросом стало гражданство кандидата и его про-
живание на территории Соединенных Штатов. Конституция ус-
тановила, что кандидатом может стать лицо, которое родилось 
на территории Соединенных Штатов и, соответственно, имеет 
гражданство по рождению. Кроме того, в целях полной осве-
домленности кандидата о жизни граждан США, чьи интересы 
он будет представлять, был установлен срок — 14 лет, в течение 
которого гражданин США постоянно должен проживать на тер-
ритории государства. Необходимо отметить, что данный срок 
был установлен еще и для исключения возможности принимать 
участие в выборах для некоторых лиц, недолжным образом про-
явивших себя во время борьбы США за независимость и поки-
нувших США на время серьезных конфликтов. 

Кроме того, после принятия 22-й поправки к Конституции 
США ограничением стало и предшествующее избрание кан-
дидата президентом США на два срока. Таким образом, было 
закреплено, что президент не может занимать свою должность 
более двух сроков в течение всей жизни. Срок полномочий 
президента США составляет четыре года. Выборы президента 
проходят в два этапа, когда сначала формируется состав вы-
борщиков — лиц, которые и будут избирать президента, а за-
тем выборщики голосуют непосредственно за кандидатов на 
должность президента США.

Каждый штат назначает в порядке, указанном его законода-
тельным собранием, выборщиков, число которых совпадает с 
числом представителей, которых штат имеет право направлять 
в Конгресс, при этом сами конгрессмены не могут являться 
выборщиками. От Федерального округа Колумбия направля-
ется три выборщика.

Затем выборщики избирают президента. Список баллоти-
ровавшихся с указанием числа голосов за каждого кандидата 
направляется в Сенат США. Председатель Сената в присут-
ствии сенаторов и членов Палаты представителей вскрывают 
список и подсчитывают голоса. 

Тот, кто получил наибольшее число голосов выборщиков, 
становится президентом. Тем не менее, возможна ситуация, 
когда равное число голосов получает несколько лиц, в этом 
случае Палата представителей выбирает из них одного прези-
дента.

Президент США является главой правительства, которое 
неофициально называется кабинет. В состав кабинета входят 
главы департаментов, агентств, которые в том числе являются 
и советниками президента США. Необходимо отметить, что 
Конституция США не содержит упоминания о кабинете, соот-
ветственно создание кабинета является больше обычаем, не-
жели требованием правовой нормы.

Впервые кабинет был сформирован президентом Джорд-
жем Вашингтоном и включал в свой состав государственного 
секретаря, секретаря по вопросам казны и секретаря по воп-
росам безопасности, а также Генерального прокурора. Пона-
чалу встречи членов кабинета осуществлялись на неформаль-
ной основе, но позднее Джордж Вашингтон начал проводить 
и официальные заседания исполнительного органа. По мере 
создания новых министерств, главы этих министерств присо-
единились к заседаниям кабинета. 

Законодательное регулирование данный орган исполни-
тельной власти впервые получил в 1907 г., однако термин «ка-
бинет» не был определен, как не определен он и до настоящего 
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времени, при этом состав кабинета расширяется, включая глав 
вновь созданных министерств. Очень часто всю исполнитель-
ную власть называют «бюрократия», при этом включают в 
состав администрации президента США более 2000 человек, 
очевидно имея в виду сотрудников всех департаментов и дру-
гих федеральных органов исполнительной власти.

К началу XXI в. кабинет вырос до 15 членов и включает 
в себя вице-президента, Генерального прокурора, глав депар-
таментов финансов, обороны, внутренних дел, сельского хо-
зяйства, торговли, труда, здоровья и ресурсов, городского раз-
вития, транспорта, энергетики, образования, дел ветеранов и 
департамент, занимающийся вопросами международных отно-
шений (Государственный департамент). До недавнего времени 
представитель США в ООН также входил в состав кабинета, 
однако не так давно утратил свои полномочия.

Начиная с периода правления президента Эндрю Джексона, 
в рамках кабинета формируется так называемый «внутренний 
кабинет», в состав которого входят наиболее близкие к дейст-
вующему президенту главы департаментов и советники. Чле-
ны кабинета должны быть согласованы с Сенатом, что зача-
стую приводит к длительным дебатам, а также противоборс-
тву Сената и президента, в результате чего в состав кабинета 
попадают чиновники, не входящие в «команду» президента. 
Это иногда затрудняет реализацию политики, проводимой 
президентом США.

Кабинет заседает в резиденции президента на регулярной 
основе. Могут созываться и чрезвычайные совещания по экс-
тренным вопросам. Интересен принцип размещения членов 
кабинета: президент и вице-президент расположены напротив, 
а главы министерств занимают свои места в зависимости от 
времени создания министерства. Необходимо отметить и до-
статочно неформальный стиль проведения заседаний, а также 
отсутствие протокола заседаний.

В целях организации работы офисов президента и вице-пре-
зидента создано Исполнительное управление президента США. 

В состав данной структуры входит Офис президента США, ко-
торый включает наиболее близких к президенту США совет-
ников, Офис вице-президента, помогающего ему осуществлять 
свои полномочия, объединение экономических советников, кон-
сультирующих президента по важнейшим экономическим воп-
росам, в том числе некоторым вопросам бюджета. Отдельно вы-
делено административно-бюджетное управление, целью работы 
которого является участие в подготовке бюджетного послания 
президента США, а также контроль внутренней деятельности 
государственного аппарата. Еще одним структурным подразде-
лением Белого дома является Совет национальной безопаснос-
ти, который участвует в формировании внутренней и внешней 
повестки дня страны, связанной с вопросами национальной бе-
зопасности. В состав данного органа входит президент США, 
вице-президент, советник по национальной безопасности и 
иные лица по выбору президента США. 

Исполнительные департаменты являются ключевыми орга-
нами исполнительной власти США. Они подчиняются прези-
денту США и обладают широким кругом полномочий. Глава-
ми департаментов являются секретари, структурные подразде-
ления возглавляют помощники секретарей117.

В структуру органов исполнительной власти входят неза-
висимые агентства, чьим основным отличием является нали-
чие узкой специализированной компетенции. Руководители 
независимых агентств назначаются президентом, однако мо-
гут принадлежать к любой партии в США или быть беспар-
тийными. Независимые агентства создаются в разных сферах 
деятельности государства, в частности, можно выделить такие 
независимые агентства как:

Федеральная резервная система, являющаяся, по сути, ——
центральным государственным банком США, осуществляю-
щая регулирование в банковской сфере;

117 Подробное описание состава исполнительных департаментов власти 
США по состоянию на 2016 г. содержится в Приложении к данной главе.
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Национальное агентство по аэронавтике и исследова-——
нию космического пространства — независимое агентство, 
работающее в сфере научно-технического исследования и реа-
лизации космических программ и другие.

Отличие независимых агентств от департаментов при всем 
их многообразии заключается в большей самостоятельности и 
в относительной обособленности от аппарата президента.

Исполнительные органы, относящиеся к независимым 
агентствам, имеют различные наименования: агентства, бюро, 
администрации, комиссии. Независимых агентств насчитыва-
ется свыше 100, и их деятельность охватывает широкий круг 
вопросов, в том числе политика, оборона, экономика, финан-
сы, социально-культурные и научные вопросы, реализация фе-
деральных программ. 

В систему исполнительной власти включены правительс-
твенные корпорации, являющиеся организациями, одновре-
менно имеющими черты государственного органа и частной 
компании. Правительственные корпорации работают в тех 
сферах, где частные компании работать вряд ли будут в силу 
убыточности проектов или других факторов, препятствующих 
участию частного бизнеса в реализации тех или иных проек-
тов. Например, это Экспортно-импортный банк, работающий 
в банковской сфере, Амтрак — транспортная корпорация, ко-
торая осуществляет перевозки и некоторые другие.

При сравнении задач, стоящих перед департаментами и не-
зависимыми агентствами, можно прийти к выводу, что сфера 
деятельности последних более узкая, хотя некоторые из них 
осуществляют управление отраслью.

Федеральная комиссия по вопросам торговли поддерживает 
систему свободного предпринимательства, в частности, про-
водит в жизнь меры, направленные на обеспечение свободы 
торговли.

Комиссия по гражданским правам собирает и изучает ин-
формацию о случаях дискриминации граждан США по мо-
тивам их расовой принадлежности, возраста, пола. На осно-

ве полученной информации комиссия выносит рекомендации 
президенту и Конгрессу, в частности, по обеспечению прав 
граждан на участие в выборах, на получение равных возмож-
ностей образования и т.д. Главы независимых агентств, обра-
зованных на основании акта Конгресса, назначаются прези-
дентом с согласия Сената. Главы ведомств, созданных на ос-
новании приказа президента, назначаются им самостоятельно. 
Независимые агентства управляются обычно на основе колле-
гиальности. В тех независимых агентствах, где предусмотрено 
единоначалие, разработка основных решений осуществляется 
также коллегиально.

Департаменты и независимые агентства, относящиеся к 
категории так называемых «административных учреждений», 
осуществляют свои полномочия путем издания нормативных 
актов, исполнительно-распорядительной, а иногда и «квазису-
дебной» деятельности, то есть в форме вынесения решений по 
спорам, а также в форме предоставления лицензий, пособий, 
льгот, кредитов и т.д.

К числу административных учреждений относятся органы, 
уполномоченные на обязательные для исполнения действия, 
которыми затрагиваются права и обязанности частных лиц. 

К числу административных учреждений относится боль-
шинство исполнительных органов. 

К числу корпораций федерального подчинения относятся 
корпорация по жилищному залоговому кредитованию, феде-
ральная национальная залоговая ассоциация, корпорация юри-
дических услуг, национальная корпорация железнодорожных 
пассажиров, аналитическая трастовая корпорация.

Организация и деятельность органов исполнительной влас-
ти регулируются актами Конгресса. Общие вопросы регули-
руются законом об административной процедуре, который 
охватывает вопросы административного нормотворчества, 
административной юстиции и контроля со стороны судебных 
органов. Важную роль играют законы о гражданской службе и 
о претензиях за причинение вреда.
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Наряду с законодательным регулированием общего харак-
тера организация исполнительной власти определяется актами 
Конгресса по вопросу образования департаментов и независи-
мых агентств. Эти акты включают положения о целях и сфере 
деятельности создаваемых органов; должностных лицах и по-
рядке их назначения; порядке проведения слушаний и разре-
шения конфликтных ситуаций.

§ 2. Полномочия федеральной исполнительной власти
Полномочия главы государства в США определяются двумя 

положениями Конституции: часть первая второй статьи Кон-
ституции определяет, что исполнительная власть принадлежит 
президенту США, а часть третья второй статьи Конституции 
наделяет президента полномочиями по «добросовестному» 
исполнению законов. В целом, президентские полномочия 
можно разделить на две группы: «формальные полномочия» 
и «неформальные полномочия», при этом в указанных рамках 
выделяют также и «строго указанные полномочия» — то есть 
те, которые четко поименованы Конституцией; «подразумева-
емые полномочия» — то есть те, которые вытекают из строго 
указанных полномочий; «результирующие полномочия» — 
складывающиеся из объединения ряда строго указанных пол-
номочий и «неотъемлемые полномочия» — строго говоря, не 
являющиеся конституционными, но связанные с толкованием 
Конституции Верховным судом США.

Формальные полномочия президента США1. 
Формальные полномочия раскрывают положения второй 

статьи Конституции, в которых права президента определены 
четко и вытекают из термина «управлять».

Президент имеет право:
руководить Вооруженными силами США; ——
вести переговоры и заключать договоры с другими го-——

сударствами; 

назначать (после одобрения Конгрессом) федеральных ——
служащих — послов, министров и других; 

руководить работой исполнительных органов федераль-——
ного правительства (министерств, департаментов и др.); 

предлагать на рассмотрение Конгресса кандидатуры на ——
посты федеральных судей, в том числе и судей Верховного 
суда; 

издавать указы, имеющие силу закона, если они не про-——
тиворечат соответствующим актам Конгресса; 

созывать внеочередные сессии Конгресса; помиловать ——
осужденных или предоставлять отсрочку исполнения приго-
вора и многие другие. 

Президент несет ответственность за защиту граждан США 
за рубежом и иностранных граждан на территории США. Ор-
ганы исполнительной власти должны содействовать президен-
ту в осуществлении его полномочий. 

Неформальные полномочия носят больше политический 
характер, нежели конституционный. Они прямо не указаны в 
Конституции и приобретаются в политической жизни государ-
ства, вытекая, в том числе и из персональных характеристик 
конкретного президента. Это и дар убеждения сторонников и 
противников, это и возможности манипулирования для реше-
ния вопросов.

Право помилования является правом, прямо предусмотрен-
ным Конституцией США в разделе 2 второй статьи Консти-
туции США. Данное право президент может реализовывать 
самостоятельно, без контроля со стороны Конгресса. При этом 
Конституция устанавливает, что право помилования может 
применяться в отношении всех нарушений, за исключением 
дел об импичменте.

В 1974 г. президент Джеральд Форд предоставил бывшему 
президенту Р. Никсону полное, свободное и безусловное поми-
лование за все действия, совершенные в качестве президента 
США. Данное решение нанесло серьезный ущерб репутации 
Джеральда Форда. Во времена правления президента Клинто-
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на он также принял ряд решений по помилованию, которые 
нанесли ущерб его репутации, в частности помиловал брата, 
который в молодости был обвинен в участии в распростране-
нии наркотических средств.

Подразумеваемые полномочия президента США2. 
Как уже было сказано выше, в ряду полномочий главы го-

сударства большую роль играют так называемые подразумева-
емые полномочия — то есть те полномочия, которые в явном 
виде не регламентированы Конституцией США, а вытекают из 
тех полномочий, которые там описаны.

Ученые ведут споры о том, а не являются ли такие полномо-
чия менее важными, чем основные. В одном из дел, рассмот-
ренном Верховным судом США в 1890 г. суд заявил, что «лю-
бое обязательство, вытекающее из Конституции и статутов, 
так же является правом, как если бы было явно выражено в 
данных актах». В деле United States v. Curtiss-Wright, рассмот-
ренном Верховным судом в 1936 г., суд рассмотрел акт Кон-
гресса, который дает президенту дискреционное право при-
менять эмбарго в отношении стороны в Южно-Американской 
войне и отметил, что полномочия национального правитель-
ства в вопросах внешней политики являются неотъемлемыми 
полномочиями, а президент является единственным органом 
федеральной власти в сфере международных отношений. Со-
ответственно, полномочия президента по ведению перегово-
ров в сфере внешней политики являются полномочиями, выте-
кающими из основного полномочия в сфере международных 
отношений, а значит — являются подразумеваемыми полно-
мочиями. 

Еще одно полномочие президента — прекращение полно-
мочий членов кабинета по собственному решению без согла-
сия Сената подверглось сомнению, так как презюмировалось, 
что согласие законодательного органа должно присутствовать 
во всех случаях. Тем не менее, Верховный суд в деле Meyers v. 
United States, рассмотренном в 1926 г. не поддержал такую точ-

ку зрения, что далее нашло свое отражение в деле Humphrey’s 
Executor v. United States и в деле Wiener v. United States. 

Еще одним примером является полномочие главы госу-
дарства назначать и принимать послов. Несмотря на то, что 
Конституция прямо не предусматривает право президента 
признавать иностранные власти и их представителей, право 
принимать иностранных дипломатических представителей 
вытекает из общего спектра полномочий президента как главы 
государства. 

Таким образом, на текущий момент подразумеваемые пол-
номочия составляют значительную часть полномочий прези-
дента США и их значение не должно быть недооценено.

Важную роль в определении статуса и полномочий прави-
тельства США играет лоббизм, основы которого установле-
ны еще Конституцией США, а именно — Биллем о правах, 
который первой поправкой: «Конгресс не должен издавать 
законов, устанавливающих какую-либо религию или запреща-
ющих ее свободное вероисповедание, либо ограничивающих 
свободу слова или печати или право народа мирно собирать-
ся и обращаться к правительству с петициями об удовлет-
ворении жалоб» закрепил право петиций — право обращать-
ся с запросами к органам власти. Любое обращение в органы 
власти должно происходить открыто. Прозрачность процесса 
позволяет гражданам понимать, что происходит при приня-
тии государственных решений, в ином случае тайное «лоб-
бирование», тайное общение с органами власти однозначно 
приведет к усилению интересов некоторых групп, что, оче-
видно, противоречит основным принципам демократическо-
го общества. 

Необходимо отметить, что лоббисты оказывают влияние 
в США не только на законодательную, но и исполнительную 
власть, да и необходимость подробного регламентирования 
статуса лоббистов проистекает из реальных событий, когда 
в конце XIX в. в США усилилось давление так называемого 
«железнодорожного лобби» на правительство США в целях 
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реализации политики, способствующей продвижению интере-
сов некоторых групп давления118.

Так, в 1935 г. Конгресс принял закон о компаниях комму-
нального обслуживания, в соответствии с которым все, кто 
оказывал влияние на Конгресс, Комиссию по ценным бума-
гам или Федеральную комиссию по энергетике должны были 
сначала заполнить соответствующие документы в Комиссии 
по ценным бумагам, соответственно — зарегистрироваться. 
Аналогичное положение появилось в 1936 г. в законе о мор-
ской торговле, в соответствии с которым представители судо-
строительных компаний и верфей, которые получали государ-
ственное финансирование, должны были ежемесячно предо-
ставлять информацию о своих доходах, расходах и интересах. 
Существенным недостатком этих законодательных новаций 
можно считать то, что они распространялись на ограниченную 
группу лиц, тем самым создавая неравноправные условия для 
представителей различных отраслей промышленности. 

В 1995 г. в США принят закон о раскрытии лоббистской де-
ятельности, являющийся и в настоящее время основным нор-
мативным актом, регулирующим статус лоббистов и порядок 
их взаимоотношений с законодательной и исполнительной 
властью. Лоббистом является «лицо, которое имеет намере-
ния оказывать влияние на Конгресс, сотрудников Конгресса и 
чиновников, представляющих исполнительную власть и зани-
мающихся вопросами нормативного регулирования, включая 
президента и высших чиновников Белого дома, глав органов 
исполнительной власти, их заместителей и помощников». 
Процесс лоббирования включает в себя устное или письмен-
ное общение с чиновниками от лица клиента в отношении «за-
конодательства, правил и законов, программ, грантов, займов 
и преференций».

118 См. подробнее: Кремянская Е.А. Правовые аспекты регулирования лоб-
бизма в Соединенных Штатах Америки и Канаде // Вестник МГИМО-Универ-
ситета. — 2014. — № 2. — С. 162.

Лоббисты обязаны предоставлять отчеты о своей деятель-
ности раз в квартал, при этом консультанты предоставляют 
отчеты в отношении каждого клиента, тогда как компании 
предоставляют единый отчет. Отчеты содержат в себе инфор-
мацию об оказанных услугах по лоббированию, израсходован-
ных денежных средствах, обо всех государственных органах 
и чиновниках, с которыми общались лоббисты, представляя 
интересы клиента и интересы своих компаний. Кроме квар-
тальных отчетов лоббисты предоставляют также полугодовые 
отчеты. В случаях, когда консультант прекращает отношения с 
конкретным клиентом, он обязан уведомить об этом регистри-
рующий орган.

За нарушения в области лоббистской деятельности уста-
новлена серьезная ответственность, вплоть до уголовной. Так, 
в частности, за нарушение порядка регистрации, ведения дел, 
предоставления информации лоббисты могут быть подвергну-
ты штрафу размером до 200 тыс. долл. США, а в случаях, когда 
нарушения совершены намеренно в целях коррумпирования 
чиновников или намеренного сокрытия информации срок ли-
шения свободы может составить до пяти лет.

Законодательство США, регулирующее деятельность лоб-
бистов находится в постоянном развитии: изменяется порядок 
регистрации и отчетности, вводятся новые санкции за наруше-
нием закона. В частности, в 2007 г. принят закон об открытом 
ведении дел и об открытом правительстве, который установил 
новые правила финансирования, в том числе сбора пожертво-
ваний, закрепил серьезные меры ответственности, вплоть до 
уголовной и включил запрет для определенных групп государ-
ственных чиновников заниматься лоббированием до двух лет 
после прекращения их трудовых отношений с государствен-
ными органами. 

Одним из ключевых вопросов регулирования деятельности 
лоббистов в США является регулирование их участия в орга-
низации финансирования избирательных компаний, в том чис-
ле избирательных компаниях на выборах президента США.
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§ 3

§ 3. Особенности принятия бюджета

Порядок формирования бюджета устанавливается законом 
«О бюджете, доходах и расходах» 1921 г. и законом «О проце-
дуре принятия бюджета в Конгрессе и контроле за резервиро-
ванием бюджетных средств», принятым в 1974 г. Бюджетный 
процесс осуществляется на ежегодной основе, путем принятия 
специальных резолюций о бюджете. Резолюции принимаются 
в форме согласованных решений.

В соответствии с Конституцией США, Конгресс наделен 
правом устанавливать и взимать налоги, пошлины и сборы для 
того чтобы уплачивать долги и обеспечивать совместную обо-
рону и благосостояние США.

Бюджетный проект рождается в недрах исполнительной 
власти США и предоставляется Конгрессу президентом США 
как главой исполнительной власти в виде бюджетного посла-
ния, зачитываемого президентом США ежегодно, и вносится 
в срок между первым понедельником января и первым поне-
дельником февраля. Конгресс не связан бюджетным послани-
ем и проектом, направленным президентом и получение этого 
проекта является началом собственного бюджетного процесса, 
осуществляемого Конгрессом.

Бюджетное предложение включает в себя не только цифры 
бюджета на следующий год, но и существенный объем инфор-
мации, поясняющий эти цифры и информацию о потенциаль-
ных изменениях других актов в связи с предлагаемым бюд-
жетом. Кроме того, бюджетное предложение содержит в себе 
предварительные оценки расходов и доходов на последующие 
четыре года.

Структурно бюджет делится примерно на 20 категорий рас-
ходов, в свою очередь, эти категории объединяют еще более 
мелкие структурные части. Поскольку бюджет является одним 
из сложнейших актов в государстве, то процесс его обсуждения 
и согласования носит комплексный характер. Проект бюджета 
на следующий год вносится в феврале предыдущего и, хотя 

Конгресс обязан принять резолюцию по бюджету до 15  апре-
ля, теоретически бюджет может обсуждаться и дальше.

 При этом процесс обсуждения и согласования бюджета 
является многоступенчатым и включает в себя бюджетное 
послание президента, слушания в комитетах исполнительной 
власти вопросов бюджета, слушания бюджетного процесса в 
комитетах Конгресса, принятие резолюции, принятие законов 
об ассигнованиях. Для обсуждения проекта бюджета широко 
используется привлечение представителей экспертного сооб-
щества. 

При принятии бюджета используется процедура согласо-
вания. Реализуя эту процедуру, Конгресс поручает комитетам 
рассмотреть и предложить соответствующие изменения в за-
конопроектах, позволяющие государству исполнить бюджет. 
Такое поручение может быть дано как одному комитету, так 
и нескольким. После проработки вопроса в комитетах свои 
предложения и поправки они передают в Комитет по бюджету, 
а он уже, в свою очередь, передает документ на рассмотрение 
Палаты представителей. Важно, что Комитет по бюджету не 
рассматривает глубоко законопроект и не вносит принципи-
альные изменения в текст бюджета. Ответственными комите-
тами в палатах Конгресса являются соответствующие комите-
ты по бюджету.

Результатом рассмотрения бюджета палатами становит-
ся согласованная резолюция, которая принимается Палатой 
представителей и Сенатом. На базе согласованной резолю-
ции принимаются так называемые билли об ассигнованиях, 
которые уже имеют силу закона и подписываются президен-
том США. 

По общему правилу бюджет должен быть принят до на-
чала фискального года, который в США начинается 1 октяб-
ря и заканчивается 30 сентября следующего года. Однако 
практика показывает, что далеко не каждый год Конгресс 
успевает согласовать бюджетные предложения в установ-
ленные сроки.
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§ 4

§ 4. Конституционная ответственность исполнительной власти 
в США

Конституционная ответственность исполнительной власти 
является одним из элементов системы «сдержек и противо-
весов», полноценное функционирование которой гарантиру-
ет внутреннее содержание системы разделения власти на три 
ветви: законодательную, исполнительную и судебную. В зави-
симости от формы правления нормативно установлены разные 
формы ответственности. В президентской республике возмож-
ности парламентского контроля деятельности исполнительной 
власти ограничены и выражаются в большей степени в нали-
чии и функционировании института импичмента. Тем не ме-
нее, не исключается применение и других форм парламентской 
ответственности. В частности, российский конституционалист 
И.А.  Ракитская утверждает, что «конституционная ответствен-
ность выступает в виде юридической или политической ответ-
ственности и тесно связана с реализацией парламентом своих 
контрольных функций. Парламентский контроль может осу-
ществляться за деятельностью как правительства, так и других 
органов, а также должностных лиц государства, местного са-
моуправления, вооруженных сил и др. И если парламентский 
контроль за деятельностью правительства носит и политичес-
кий и юридический характер, то в отношении остальных субъ-
ектов — зачастую чисто юридический»119.

В Соединенных Штатах не приходится говорить о наличии 
широких полномочий Конгресса в отношении контроля испол-
нительной власти, тем не менее, на некоторых его аспектах мы 
можем остановиться.

На основании ст. 2 Конституции США 1787 г. президент, 
вице-президент и иные гражданские должностные лица за 

119 Ракитская И.А. Конституционная ответственность правительства, ми-
нистров и других должностных лиц в государствах Северной Европы // Право 
и управление XXI век. — № 2. — 2008. — С. 15.

серьезные уголовные правонарушения могут быть подверг-
нуты импичменту. Импичмент — это процедура отрешения 
от должности и привлечения к юридической ответственности 
высшего должностного лица государства, а также иных лиц, 
указанных в соответствующих нормах.

Представители американской доктрины расходятся во мне-
ниях по вопросу о том, что является основанием для импич-
мента. Сама Конституция США определяет в качестве основа-
ний такие правонарушения как измена государству, взяточни-
чество, а также иные тяжкие преступления и правонарушения 
(мисдиминоры). И если в отношении «измены государству» 
законодательство США вносит ясность, определяя ее «как ве-
дение войны против Соединенных Штатов или помощь и со-
действие врагам США», то оставшаяся часть вызывает вопро-
сы — речь идет только о тяжких преступления, или все же о 
любых правонарушениях, являющихся уголовными деяниями. 
На наш взгляд, основания для импичмента стоит толковать 
расширительно, включая туда любые преступления.

Юридический комитет Палаты представителей объединяет 
«другие тяжкие преступления и правонарушения» в несколько 
категорий общих для представителей исполнительной и судеб-
ной власти. Первая группа оснований включает в себя превы-
шение должностных полномочий в ущерб другой ветви влас-
ти. Вторая группа оснований объединяет поведение, несовмес-
тимое с должностью: появление в суде в состоянии опьянения, 
грубые нарушения должностной или судебной дисциплины. 
Наконец, Комитет выделяет использование должностных пол-
номочий для получения личной выгоды или достижения иных 
неправомерных целей. 

В 1873 г. Юридический комитет Палаты представителей в 
связи с рассмотрением дела вице-президента Колфакса сделал 
вывод, что в свете соответствующих конституционных фор-
мулировок и природы импичмента последний «должно при-
менять только к тяжким преступлениям и правонарушениям, 
совершенным во время пребывания в должности и создающим 
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препятствие должностному лицу в выполнении своих обязан-
ностей в этом качестве, как бы они ни отражались на его ре-
путации частного лица». Таким образом, основания импичмен-
та — открытый перечень нарушений. Процедура импичмента в 
США инициируется в Палате представителей, а именно — в 
Юридическом комитете или комитете по регламенту. Основа-
нием может стать обращение члена Палаты представителей, 
обращение рядового гражданина США, доклад в палате и дру-
гие основания. Соответственно, в основании должно лежать 
предполагаемое совершение правонарушения соответствую-
щим субъектом.

Для проведения дальнейшего расследования самого факта 
совершения правонарушения создается специальная комиссия 
в Палате представителей. О результатах рассмотрения палата 
сообщает Сенату и одновременно определяет состав обвини-
телей, которые направляются в Сенат.

Окончательное решение принимается в Сенате, который в 
данной процедуре меняет свой статус и становится «квазису-
дебным» органом, возглавляемым главным судьей США — 
Председателем Верховного суда США.

Процедура состоит из нескольких этапов: предварительное 
расследование и подготовка к разбирательству дела, разбира-
тельство и вынесение решения.

Для исполнения обязанности «судей» сенаторы приносят 
присягу. После рассмотрения статей импичмента Сенат издает 
приказ о вызове обвиняемого, который может принести протест, 
после чего следует ответное заявление Палаты представителей. 
Процедура завершается передачей дела на рассмотрение Се-
ната, который назначает дату разбирательства и издает приказ, 
согласно которому представители Палаты представителей обя-
заны предоставить приставу Сената информацию о свидетелях, 
подлежащих вызову. 

Во время разбирательства Сенат может осуществлять свои 
полномочия в полном составе или в виде комитета сенаторов, 
членов которого назначает председательствующий. Голосова-

ние по каждой из статей импичмента происходит на открытом 
заседании. При этом по решению Сената на голосование могут 
быть выставлены не все статьи: достаточно обвинительного 
вердикта квалифицированным большинством в 2/3 присутству-
ющих сенаторов по одной из них или оправдания по несколь-
ким статьям для окончательного разрешения дела. Отрешение 
от должности лица — непременное следствие обвинительного 
приговора; вопрос о наложении запрета занимать «почетную, 
ответственную либо приносящую доход должность на служ-
бе Соединенных Штатов» подлежит последующему решению 
Сенатом простым большинством голосов. Процедура феде-
рального импичмента не допускает помилования осужденных 
лиц или смягчения наказания.
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ес
а 

—
 э

то
 о

рг
ан

 и
сп

ол
ни

те
ль

но
й 

вл
ас

ти
, 

це
ль

ю
 р

аб
от

ы
 к

от
ор

ог
о 

яв
ля

ет
ся

 п
ов

ы
ш

ен
ие

 у
ро

вн
я 

ж
из

ни
 в

се
х 

гр
аж

да
н 

С
Ш

А
 п

ут
ем

 с
ти

му
ли

ро
ва

ни
я 

эк
он

ом
ич

е-
ск

ог
о 

и 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ко

го
 р

аз
ви

ти
я.

Д
еп

ар
та

ме
нт

 п
о 

де
ла

м 
би

зн
ес

а 
по

дд
ер

ж
ив

ае
т 

ам
ер

ик
ан

ск
ие

 
ко

мп
ан

ии
 и

 п
ро

из
во

ди
те

ле
м,

 п
ре

до
ст

ав
ля

я 
им

 о
пр

ед
ел

ен
ны

е 
ус

-
лу

ги
, т

ак
ие

 к
ак

 с
бо

р 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й,

 с
оц

ио
ло

ги
че

ск
ой

 и
нф

ор
ма

-
ци

и.
 З

ащ
ит

а 
ав

то
рс

ки
х 

пр
ав

 о
су

щ
ес

тв
ля

ет
ся

 п
ут

ем
 р

ег
ис

тр
ац

ии
 

па
те

нт
ов

 и
 т

ов
ар

ны
х 

зн
ак

ов
. Д

еп
ар

та
ме

нт
 т

ак
ж

е 
сп

ос
об

ст
ву

ет
 

ра
зв

ит
ию

 а
ме

ри
ка

нс
ко

го
 э

кс
по

рт
а.

С
ек

ре
та

рь
 д

еп
ар

та
ме

нт
а 

по
 д

ел
ам

 
би

зн
ес

а 
яв

ля
ет

ся
 е

го
 гл

ав
ой

 и
 р

ас
-

по
ря

ж
ае

тс
я 

бю
дж

ет
ом

 в
 6

,5
 м

лр
д 

до
лл

. С
Ш

А
.

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 с
от

ру
дн

ик
ов

 —
 о

ко
-

ло
 3

8 
ты

с.
 ч

ел
ов

ек
.

Д
еп

ар
та

ме
нт

 
об

ор
он

ы
Д

еп
ар

та
ме

нт
 о

бо
ро

ны
 н

ес
ет

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 з
а 

об
ес

пе
че

ни
е 

об
ор

он
ос

по
со

бн
ос

ти
 г

ос
уд

ар
ст

ва
. 

В
 с

тр
ук

ту
ру

 д
еп

ар
та

ме
нт

а 
вх

од
ят

 б
ол

ее
 м

ел
ки

е 
ст

ру
кт

ур
ны

е 
по

др
аз

де
ле

ни
я 

—
 д

еп
ар

та
-

ме
нт

ы
 п

о 
де

ла
м 

ар
ми

и,
 ф

ло
та

 и
 п

о 
де

ла
м 

во
ен

но
-в

оз
ду

ш
ны

х 
си

л,
 а

 т
ак

ж
е 

др
уг

ие
 а

ге
нт

ст
ва

, о
фи

сы
 и

 п
од

ра
зд

ел
ен

ия
.

В
 д

еп
ар

та
ме

нт
е 

об
ор

он
ы

 р
аб

от
ае

т 
бо

ле
е 

1,
3 

мл
н 

че
ло

ве
к,

 п
ри

 э
то

м 
чи

сл
о 

гр
аж

да
нс

ки
х 

сл
уж

ащ
их

 п
ре

-
вы

ш
ае

т 
70

0 
ты

с.

Д
еп

ар
та

ме
нт

 
об

ра
зо

ва
ни

я
С

ре
ди

 п
ол

но
мо

чи
й 

де
па

рт
ам

ен
та

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 м
ож

но
 о

тм
ет

ит
ь 

со
де

йс
тв

ие
 р

аз
ви

ти
ю

 с
ис

те
мы

 ш
ко

ль
но

го
 и

 в
ы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
-

ни
я 

в 
С

Ш
А

, в
кл

ю
ча

ю
щ

ее
 о

рг
ан

из
ац

ию
 ф

ин
ан

со
во

й 
по

дд
ер

ж
ки

 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й,
 с

бо
р 

да
нн

ы
х,

 р
аз

ре
ш

ен
ие

 с
по

р-
ны

х 
во

пр
ос

ов
 и

 д
ру

го
е.

В
 

де
па

рт
ам

ен
те

 
ра

бо
та

ет
 

4 2
00

 
че

л.
, 

пр
и 

эт
ом

 
об

щ
ий

 
бю

дж
ет

 
де

па
рт

ам
ен

та
 

со
ст

ав
ля

ет
 

бо
ле

е 
68

,6
 м

лр
д 

до
лл

. С
Ш

А
.

Д
еп

ар
та

ме
нт

 
эн

ер
ге

ти
ки

Ц
ел

ью
 р

аб
от

ы
 д

еп
ар

та
ме

нт
а 

эн
ер

ге
ти

ки
 я

вл
яе

тс
я 

об
ес

пе
че

ни
е 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
и 

эн
ер

ге
ти

че
ск

ой
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

С
Ш

А
. Д

еп
ар

та
-

ме
нт

 с
по

со
бс

тв
уе

т 
ра

зв
ит

ию
 э

ко
ло

ги
че

ск
и 

чи
ст

ой
 и

 д
ос

ту
пн

ой
 

эн
ер

ге
ти

ки
, п

ре
до

ст
ав

ля
я 

го
су

да
рс

тв
ен

но
е 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ие
 н

а-
уч

ны
м 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

м 
в 

об
ла

ст
и 

пе
рс

пе
кт

ив
ны

х 
эн

ер
ге

ти
че

ск
их

 
пр

ое
кт

ов
. О

дн
им

 и
з 

ва
ж

не
йш

их
 н

ап
ра

вл
ен

ий
 р

аз
ви

ти
я 

эн
ер

ге
-

ти
ки

 в
 С

Ш
А

 с
та

но
ви

тс
я 

ра
зв

ит
ие

 я
де

рн
ой

 э
не

рг
ет

ик
и 

и 
об

ес
пе

-
че

ни
е 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 э
не

рг
ет

ич
ес

ки
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

дл
я 

ок
ру

ж
аю

-
щ

ей
 с

ре
ды

.

Чи
сл

о 
сл

уж
ащ

их
 

де
па

рт
ам

ен
-

та
 п

ре
вы

ш
ае

т 
10

0 
ты

с.
 ч

ел
ов

ек
, 

а 
бю

дж
ет

 с
ос

та
вл

яе
т 2

3 
мл

рд
 д

ол
л.

 
С

Ш
А

.

Д
еп

ар
та

ме
нт

  
по

 д
ел

ам
 о

хр
ан

ы
 

зд
ор

ов
ья

  
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 

ме
ди

ци
нс

ки
х 

ус
лу

г

Д
еп

ар
та

ме
нт

 п
о 

де
ла

м 
ох

ра
ны

 з
до

ро
вь

я 
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 м

е-
ди

ци
нс

ки
х 

ус
лу

г 
не

се
т 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь 

за
 о

рг
ан

из
ац

ию
 м

ер
оп

-
ри

ят
ий

 п
о 

ох
ра

не
 зд

ор
ов

ья
 г

ра
ж

да
н 

С
Ш

А
. А

ге
нт

ст
ва

, в
хо

дя
щ

ие
 

в 
со

ст
ав

 д
еп

ар
та

ме
нт

а 
ор

га
ни

зу
ю

т 
пр

ов
ед

ен
ие

 н
ау

чн
ы

х 
ис

сл
е-

до
ва

ни
й 

в 
об

ла
ст

и 
ме

ди
ци

ны
, о

су
щ

ес
тв

ля
ю

т 
ко

нт
ро

ль
 к

ач
ес

тв
а 

пр
од

ук
то

в 
пи

та
ни

я 
и 

ле
ка

рс
тв

ен
ны

х 
ср

ед
ст

в,
 о

рг
ан

из
ую

т 
го

су
-

да
рс

тв
ен

но
е 

ст
ра

хо
ва

ни
е 

зд
ор

ов
ья

.

В
 

де
па

рт
ам

ен
те

 
ра

бо
та

ет
 

ок
ол

о 
65

 т
ы

с.
 с

от
ру

дн
ик

ов
, а

 е
го

 б
ю

дж
ет

 
со

ст
ав

ля
ет

 о
ко

ло
 7

00
 м

лр
д 

до
лл

. 
С

Ш
А

.
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Д
еп

ар
та

ме
нт

 
вн

ут
ре

нн
ей

 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 С

Ш
А

О
сн

ов
но

й 
за

да
че

й 
де

па
рт

ам
ен

та
 в

ну
тр

ен
не

й 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 я

в-
ля

ет
ся

 п
ре

до
тв

ра
щ

ен
ие

 т
ер

ро
ри

ст
ич

ес
ко

й 
уг

ро
зы

, з
ащ

ит
а 

гр
аж

-
да

н 
С

Ш
А

, о
бе

сп
еч

ен
ие

 м
ир

но
го

 с
ущ

ес
тв

ов
ан

ия
 г

ра
ж

да
н 

С
Ш

А
 

и 
ин

ос
тр

ан
ны

х 
гр

аж
да

н 
на

 т
ер

ри
то

ри
и 

С
Ш

А
.

В
 с

ос
та

в 
де

па
рт

ам
ен

та
 в

хо
дя

т 
та

ки
е 

аг
ен

тс
тв

а 
и 

сл
уж

бы
, к

ак
 Т

а-
мо

ж
ен

на
я 

сл
уж

ба
 С

Ш
А

, П
ог

ра
ни

чн
ая

 с
лу

ж
ба

 С
Ш

А
, А

дм
ин

ис
-

тр
ац

ия
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

на
 т

ра
нс

по
рт

е,
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ое
 

аг
ен

тс
тв

о 
по

 ч
ре

зв
ы

ча
йн

ы
м 

си
ту

ац
ия

м.

В
 с

ос
та

ве
 д

еп
ар

та
ме

нт
а 

ра
бо

та
ет

 
21

6 
ты

с.
 ч

ел
ов

ек
.

Д
еп

ар
та

ме
нт

  
по

 д
ел

ам
 

го
ро

дс
ко

го
 

ра
зв

ит
ия

 и
 ж

ил
ья

Д
еп

ар
та

ме
нт

 п
о 

де
ла

м 
го

ро
дс

ко
го

 р
аз

ви
ти

я 
и 

ж
ил

ья
 о

тв
еч

ае
т 

за
 п

од
го

то
вк

у 
и 

ре
ал

из
ац

ию
 н

ац
ио

на
ль

ны
х 

пр
ог

ра
мм

 в
 о

бл
ас

ти
 

ра
зв

ит
ия

 г
ор

од
ов

 С
Ш

А
, а

 т
ак

ж
е 

в 
по

дд
ер

ж
ке

 д
ом

ох
оз

яй
ст

в,
 в

 
то

м 
чи

сл
е 

пу
те

м 
ор

га
ни

за
ци

и 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ы

х 
пр

ог
ра

мм
 с

оц
иа

ль
но

го
 ж

ил
ья

 и
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я 
го

су
да

рс
тв

ен
-

но
й 

по
дд

ер
ж

ки
 в

 д
ан

но
й 

об
ла

ст
и.

В
 с

тр
ук

ту
ру

 д
еп

ар
та

ме
нт

а 
вх

од
ят

: Ф
ед

ер
ал

ьн
ая

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 

по
 д

ел
ам

 ж
ил

ья
, к

от
ор

ая
 о

рг
ан

из
уе

т 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ие

 с
тр

ах
ов

а-
ни

я 
ж

ил
ья

, 
а 

та
кж

е 
об

ес
пе

чи
ва

ет
 з

ал
ог

 н
ед

ви
ж

им
ос

ти
; 

О
фи

с 
ра

вн
ы

х 
во

зм
ож

но
ст

ей
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
ий

 р
ав

ны
й 

до
ст

уп
 в

се
м 

гр
аж

да
на

м 
С

Ш
А

 п
ри

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 к

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
ю

 ж
ил

ья
 

и 
др

уг
ие

.

В
 

де
па

рт
ам

ен
те

 
ра

бо
та

ет
 

бо
ле

е 
9 0

00
 с

от
ру

дн
ик

ов
, 

а 
об

щ
ий

 е
го

 
бю

дж
ет

 с
ос

та
вл

яе
т 

40
 м

лр
д 

до
лл

. 
С

Ш
А

.

Д
еп

ар
та

ме
нт

 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ел

Д
еп

ар
та

ме
нт

 в
ну

тр
ен

ни
х 

де
л 

не
се

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
за

 о
бе

сп
е-

че
ни

е 
за

щ
ит

ы
 п

ри
ро

дн
ы

х 
ре

су
рс

ов
 С

Ш
А

, о
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

на
уч

-
ны

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 в

 д
ан

но
й 

об
ла

ст
и,

 п
ро

ве
де

ни
е 

пр
ог

ра
мм

 п
о 

со
хр

ан
ен

ию
 д

ик
ой

 п
ри

ро
ды

 и
 в

за
им

од
ей

ст
ву

ет
 с

 к
ор

ен
ны

ми
 н

а-
ро

да
ми

 С
Ш

А
: а

ме
ри

ка
нс

ки
ми

 и
нд

ей
ца

ми
, п

ле
ме

на
ми

 А
ля

ск
и 

и 
др

уг
им

и.

В
 ч

ис
ло

 с
от

ру
дн

ик
ов

 д
еп

ар
та

ме
н-

та
 в

хо
ди

т 
бо

ле
е 

70
 т

ы
с.

 ч
ел

ов
ек

. 
Бю

дж
ет

 с
ос

та
вл

яе
т 

16
 м

лр
д 

до
лл

. 
С

Ш
А

 в
 го

д.

Д
ан

ны
й 

де
па

рт
ам

ен
т 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

 у
пр

ав
ле

ни
е 

зе
мл

ям
и,

 з
ан

и-
ма

ю
щ

им
и 

бо
ле

е 
пя

то
й 

ча
ст

и 
те

рр
ит

ор
ии

 С
Ш

А
, 

об
ес

пе
чи

ва
ет

 
со

хр
ан

ен
ие

 в
од

ны
х 

ре
су

рс
ов

.

В
 с

тр
ук

ту
ру

 д
еп

ар
та

ме
нт

а 
вх

од
ят

 Б
ю

ро
 п

о 
де

ла
м 

ин
де

йц
ев

, 
С

лу
ж

ба
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ре

су
рс

ам
и 

и 
др

уг
ие

.
Д

еп
ар

та
ме

нт
 

ю
ст

иц
ии

О
сн

ов
но

й 
за

да
че

й 
Д

еп
ар

та
ме

нт
а 

ю
ст

иц
ии

 в
хо

ди
т 

за
щ

ит
а 

ин
те

-
ре

со
в 

С
Ш

А
, 

ис
по

лн
ен

ие
 з

ак
он

ов
 С

Ш
А

, 
об

ес
пе

че
ни

е 
бе

зо
па

с-
но

ст
и 

гр
аж

да
н 

С
Ш

А
, о

рг
ан

из
ац

ия
 р

аб
от

ы
 п

о 
пр

ед
от

вр
ащ

ен
ию

 
пр

ав
он

ар
уш

ен
ий

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
ре

до
тв

ра
щ

ен
ию

 п
ре

ст
уп

ле
ни

й.
В

 с
тр

ук
ту

ру
 д

еп
ар

та
ме

нт
а 

вх
од

ит
 о

ко
ло

 4
0 

аг
ен

тс
тв

, с
лу

ж
ба

, в
 

то
м 

чи
сл

е 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ое
 б

ю
ро

 р
ас

сл
ед

ов
ан

ий
, с

лу
ж

ба
 М

ар
ш

ал
-

ло
в 

С
Ш

А
, 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 б
ю

ро
 п

о 
де

ла
м 

тю
ре

м,
 Г

ен
ер

ал
ьн

ы
й 

пр
ок

ур
ор

 С
Ш

А
 и

 д
ру

ги
е.

Ге
не

ра
ль

ны
й 

пр
ок

ур
ор

 С
Ш

А
 п

ре
дс

та
вл

яе
т 

С
ое

ди
не

нн
ы

е 
Ш

та
-

ты
 в

 су
да

х,
 ко

нс
ул

ьт
ир

уе
т 

П
ре

зи
де

нт
а 

и 
ор

га
ны

 и
сп

ол
ни

те
ль

но
й 

вл
ас

ти
 п

о 
ра

зл
ич

ны
м 

ю
ри

ди
че

ск
им

 в
оп

ро
са

м.

Бю
дж

ет
 

Д
еп

ар
та

ме
нт

а 
ю

ст
иц

ии
 

пр
ев

ы
ш

ае
т 

25
 м

лр
д 

до
лл

. 
С

Ш
А

 
в 

го
д,

 т
ак

им
 о

бр
аз

ом
, д

ан
ны

й 
де

-
па

рт
ам

ен
т 

яв
ля

ет
ся

 к
ру

пн
ей

ш
им

 в
 

ми
ре

 п
о 

св
ое

му
 б

ю
дж

ет
у.

Д
еп

ар
та

ме
нт

 т
ру

да
Д

еп
ар

та
ме

нт
 тр

уд
а о

су
щ

ес
тв

ля
ет

 р
еа

ли
за

ци
ю

 ф
ед

ер
ал

ьн
ы

х 
пр

о-
гр

ам
м 

в 
об

ла
ст

и 
по

дд
ер

ж
ки

 р
аб

оч
их

 и
 с

лу
ж

ащ
их

 С
Ш

А
. Д

ан
ны

е 
пр

ог
ра

мм
ы

 в
кл

ю
ча

ю
т 

в 
се

бя
 о

бу
че

ни
е 

но
вы

м 
сп

ец
иа

ль
но

ст
ям

, 
по

вы
ш

ен
ие

 к
ва

ли
фи

ка
ци

и,
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 б

ез
оп

ас
ны

х 
ус

ло
ви

й 
тр

уд
а,

 у
ст

ан
ов

ле
ни

е 
ми

ни
ма

ль
но

го
 р

аз
ме

ра
 о

пл
ат

ы
 т

ру
да

 (
в 

ча
с)

, 
а 

та
кж

е 
ус

та
но

вл
ен

ие
 п

ор
яд

ка
 о

пл
ат

ы
 с

ве
рх

ур
оч

ны
х 

ча
-

со
в,

 у
ст

ра
не

ни
е 

ди
ск

ри
ми

на
ци

и 
в 

об
ла

ст
и 

тр
уд

а,
 с

тр
ах

ов
ан

ие
 о

т 
бе

зр
аб

от
иц

ы
. 

В
 с

тр
ук

ту
ру

 д
еп

ар
та

ме
нт

а 
вх

од
ят

: 
Бю

ро
 т

ру
до

во
й 

ст
ат

ис
ти

ки
, 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 п

о 
де

ла
м 

зд
ор

ов
ья

 с
лу

ж
ащ

их
 и

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
ус

ло
ви

й 
тр

уд
а 

и 
др

уг
ие

.

Чи
сл

о 
со

тр
уд

ни
ко

в 
де

па
рт

ам
ен

-
та

 п
ре

вы
ш

ае
т 

15
 т

ы
с.

 ч
ел

ов
ек

, 
а 

бю
дж

ет
 с

ос
та

вл
яе

т 
50

 м
лр

д 
до

лл
. 

С
Ш

А
. 



232

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

де
па

рт
ам

ен
т

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

де
па

рт
ам

ен
т 

иг
ра

ет
 в

ед
ущ

ую
 р

ол
ь 

в 
пл

ан
и-

ро
ва

ни
и 

и 
ор

га
ни

за
ци

и 
вн

еш
не

й 
по

ли
ти

ки
 С

Ш
А

. В
 ч

ас
тн

ос
ти

, 
в 

сф
ер

у 
ко

мп
ет

ен
ци

и 
Го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 д

еп
ар

та
ме

нт
а 

вх
од

ит
 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

е 
ин

те
ре

со
в 

С
Ш

А
 з

а 
ру

бе
ж

ом
, о

рг
ан

из
ац

ия
 п

ом
о-

щ
и 

и 
по

дд
ер

ж
ки

 а
ме

ри
ка

нс
ки

м 
гр

аж
да

на
м 

за
 р

уб
еж

ом
, о

рг
ан

и-
за

ци
я 

пр
ог

ра
мм

 о
бу

че
ни

я 
ин

ос
тр

ан
но

го
 в

ое
нн

ог
о 

пе
рс

он
ал

а,
 

бо
рь

ба
 с

 м
еж

ду
на

ро
дн

ой
 п

ре
ст

уп
но

ст
ью

, о
рг

ан
из

ац
ия

 п
ро

це
с-

со
в 

въ
ез

да
 и

 н
ах

ож
де

ни
я 

в 
С

Ш
А

 д
ля

 и
но

ст
ра

нн
ы

х 
гр

аж
да

н,
 ж

е-
ла

ю
щ

их
 п

ос
то

ян
но

 п
ро

ж
ив

ат
ь 

в 
С

Ш
А

 и
ли

 п
ол

уч
ит

ь 
гр

аж
да

нс
-

тв
о 

в 
С

Ш
А

.
К

ро
ме

 т
ог

о,
 Г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ы
й 

де
па

рт
ам

ен
т 

от
ве

ча
ет

 з
а 

ра
бо

ту
 

ди
пл

ом
ат

ич
ес

ки
х 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ьс
тв

 С
Ш

А
 в

 з
ар

уб
еж

ны
х 

ст
ра

-
на

х,
 а

 т
ак

ж
е 

пр
и 

ме
ж

ду
на

ро
дн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
ях

.

В
 ч

ис
ло

 с
от

ру
дн

ик
ов

 д
еп

ар
та

ме
н-

та
 в

хо
ди

т 
бо

ле
е 

30
 т

ы
с.

 ч
ел

ов
ек

, 
а 

об
щ

ий
 б

ю
дж

ет
 е

го
 п

ре
вы

ш
ае

т 
35

 м
лр

д 
до

лл
. С

Ш
А

.

Д
еп

ар
та

ме
нт

 
тр

ан
сп

ор
та

Д
еп

ар
та

ме
нт

 т
ра

нс
по

рт
а 

не
се

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
за

 о
рг

ан
из

а-
ци

ю
 э

фф
ек

ти
вн

ой
 и

 б
ез

оп
ас

но
й 

тр
ан

сп
ор

тн
ой

 с
ис

те
мы

, к
от

ор
ая

 
уд

ов
ле

тв
ор

яе
т 

тр
еб

ов
ан

ия
м 

на
се

ле
ни

я.
В

 с
тр

ук
ту

ру
 д

еп
ар

та
ме

нт
а 

вх
од

ят
: Ф

ед
ер

ал
ьн

ая
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 
ав

то
до

ро
г, 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ая

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 п

о 
де

ла
м 

ав
иа

ци
и,

 Ф
е-

де
ра

ль
на

я 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
я 

по
 д

ел
ам

 ж
ел

ез
ны

х 
до

ро
г 

и 
др

уг
ие

.

В
 с

тр
ук

ту
ре

 д
еп

ар
та

ме
нт

а 
тр

уд
ит

-
ся

 б
ол

ее
 5

5 
00

0 
со

тр
уд

ни
ко

в,
 а

 о
б-

щ
ий

 г
од

ов
ой

 б
ю

дж
ет

 п
ре

вы
ш

ае
т 

70
 м

лр
д 

до
лл

. С
Ш

А
.

Д
еп

ар
та

ме
нт

 
фи

на
нс

ов
Д

еп
ар

та
ме

нт
 ф

ин
ан

со
в 

не
се

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
за

 о
бе

сп
еч

ен
ие

 
фи

на
нс

ов
ой

 с
та

би
ль

но
ст

и 
го

су
да

рс
тв

а,
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

фи
на

нс
о-

во
й 

си
ст

ем
ы

 С
Ш

А
 и

 м
еж

ду
на

ро
дн

ой
 ф

ин
ан

со
во

й 
си

ст
ем

ы
.

В
 ч

ас
тн

ос
ти

, 
де

па
рт

ам
ен

т 
не

се
т 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь 

за
 э

ми
сс

ию
 

де
не

ж
ны

х 
ср

ед
ст

в,
 с

бо
р 

на
ло

го
в,

 р
ас

пр
ед

ел
ен

ие
 с

ре
дс

тв
 г

ос
у-

да
рс

тв
ен

но
го

 б
ю

дж
ет

а,
 н

ап
ра

вл
яе

мо
го

 н
а 

ну
ж

ды
 ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 

вл
ас

ти
. С

ущ
ес

тв
ен

но
е 

ме
ст

о 
в 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 Д
еп

ар
та

ме
нт

а 
фи

-
на

нс
ов

 з
ан

им
ае

т 
уч

ас
ти

е 
в 

бо
рь

бе
 с

 м
ир

ов
ы

ми
 ф

ин
ан

со
вы

ми
 

кр
из

ис
ам

и 
в 

со
тр

уд
ни

че
ст

ве
 с

 а
на

ло
ги

чн
ы

ми
 о

рг
ан

ам
и 

ис
по

л-
ни

те
ль

но
й 

вл
ас

ти
 д

ру
ги

х 
го

су
да

рс
тв

. 

В
 

де
па

рт
ам

ен
те

 
ра

бо
та

ет
 

бо
ле

е 
10

0 
ты

с.
 ч

ел
ов

ек
, а

 б
ю

дж
ет

 п
ре

вы
-

ш
ае

т 
13

 м
лр

д 
до

лл
. С

Ш
А

 в
 го

д.
 

Д
еп

ар
та

ме
нт

  
по

 д
ел

ам
 в

ет
ер

ан
ов

 
Д

еп
ар

та
ме

нт
 п

о 
де

ла
м 

ве
те

ра
но

в 
от

ве
ча

ет
 з

а 
ор

га
ни

за
ци

ю
 и

 
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
е 

пр
ог

ра
мм

 п
од

де
рж

ки
 в

ет
ер

ан
ов

 и
 и

х 
се

ме
й.

 
Д

ан
ны

е 
пр

ог
ра

мм
ы

 в
кл

ю
ча

ю
т 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ие
 п

ен
си

й,
 о

бе
сп

е-
че

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ег

о 
ур

ов
ня

, 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ие

 
за

йм
ов

, с
тр

ах
ов

ок
, м

ед
иц

ин
ск

ую
 р

еа
би

ли
та

ци
ю

 и
 м

ед
иц

ин
ск

ую
 

по
мо

щ
ь.

В
 

де
па

рт
ам

ен
те

 
ра

бо
та

ет
 

ок
ол

о 
23

5 
ты

с.
 

со
тр

уд
ни

ко
в,

 
а 

об
щ

ий
 

бю
дж

ет
 п

ре
вы

ш
ае

т 
90

 м
лр

д 
до

лл
. 

С
Ш

А
.



234 235

§ 1

ГЛАВА 9
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ

Кабинетная система исполнительной власти появи-
лась в Японии в 1885 г. В истории существования этого 
государственного органа можно выделить два основных 
этапа — первый этап — довоенный, период существова-
ния традиционного кабинета министров при Императоре 
Японии, и второй этап — современный, когда после по-
ражения во Второй мировой войне в Японии была про-
ведена демократическая реформа всего государственного 
механизма.

§ 1. Нормативная база организации и деятельности 
правительства Японии

Во время послевоенных реформ законодательная база 
центральной исполнительной власти была создана менее 
чем за два года. Несмотря на то, что законодательная ра-
бота была проведена в рекордно короткие сроки, качество 
законов было высочайшим и это обеспечило стабильную 
бесперебойную работу кабинета министров и других под-
разделений в течении более чем полувека. Особенно хочет-
ся отметить тот факт, что в Японии не принято подзакон-
ное регулирование организации, структуры и компетенции 
исполнительной власти и каждое изменение любого такого 
вопроса в обязательном порядке выносится на рассмотре-
ние парламента.

Правовой базой организации, формирования и деятельно-
сти центральной исполнительной власти в Японии является 

Конституция Японии 1946 г.120, закон о кабинете минист-
ров 1947 г. (в редакции 2011 г.)121, закон об административ-
ной организации государства 1948 г. (в редакции 2012 г.)122, 
закон о реформе центральных министерств и управлений 
1998 г.123, закон об учреждении канцелярии кабинета мини-
стров 1999 г.124, закон о государственных служащих 1947 г.125, 
а также ряд законов об учреждении административных орга-
нов кабинета министров126.

Конституция Японии была принята 3 октября 1946 г. и 
3  мая 1947 г. вступила в силу. Конституция состоит из 11  глав 
и 103 статей. Пятая глава Конституции (ст. 65–75) посвяще-
на кабинету министров. Эта глава регулирует самые общие 
вопросы формирования, структуры и деятельности кабинета 
министров, а также устанавливает принцип контрассигнации 
и некоторые элементы правового статуса государственных ми-
нистров.

Закон о кабинете министров был принят 16 января 1947 г., 
в закон неоднократно вносились изменения, последняя значи-
мая редакция закона состоялась в 2011 г. Закон включает в себя 

120  Конституция Японии // Конституции государств Азии: в 3 т. / Т.О.  Куз-
нецова, И.Г. Тимошенко, под ред. Т.Я. Хабриевой. — М. : Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации: Норма, 2010. 

121  Найкаку хо (закон о кабинете министров) № 5 от 1947 г. // Роппо дзенсё 
(Полный свод законов). — Токио, 2013. Т. 1. С. 233–234.

122  Кокка гёсэй сосики хо (закон об административной организации го-
сударства) № 144 от 1948 г. // Роппо дзенсё (Полный свод законов). — Токио, 
2013. Т.  1. С. 240–243.

123  Тюо сётё надо кайкаку кихон хо (закон о реформе центральных ми-
нистерств и управлений) № 103 от 1998 г. // Роппо дзенсё (Полный свод зако-
нов). — Токио, 2013. Т. 1. С. 252–259.

124  Найкакуфу сэтти хо (закон об учреждении канцелярии кабинета мини-
стров) № 89 от 1999 г. // Роппо дзенсё (Полный свод законов). — Токио, 2013. 
Т.  1. С. 235–240.

125  Кокка комуин хо (закон о государственных служащих) №120 от 1947 г. // 
Роппо дзенсё (Полный свод законов). — Токио, 2013. Т. 1. С. 260–277.

126  См. например, сомусё сэтти хо (закон об учреждении министерства об-
щих дел) № 91 от 1999 г. и др.
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23  статьи, в которых определяется численный состав кабинета 
министров, конкретизируются полномочия, как кабинета ми-
нистров в целом, так и премьер-министра, регулируются воп-
росы парламентской ответственности кабинета, а также поря-
док назначения исполняющего обязанности премьер-минист-
ра в случае его временной нетрудоспособности. Также закон 
предусматривает создание секретариата кабинета министров, 
определяет статус, структуру и полномочия секретариата. 

Закон об административной организации государства был 
принят 10 июля 1948 г. Этот закон является наиболее подвер-
женным изменениям, поправки вносятся почти ежегодно и 
последняя редакция состоялась в 2012 г. Закон состоит из 25 
статей и нескольких приложений. Как говорится в самом зако-
не, целью его принятия является создание системы админист-
ративных органов, действующих под непосредственным руко-
водством кабинета министров. Именно этот закон определяет 
трехзвенную структуру системы административных органов 
Японии, функционирующую под руководством кабинета мини-
стров. Закон определяет, какие административные должности 
предполагают статус государственного министра, это — гене-
ральный секретарь кабинета, собственно министры, начальни-
ки некоторых управлений, министры по особым поручениям и 
др. Закон устанавливает порядок нормотворчества самого ка-
бинета министров, а также государственных министров и ог-
раничивает круг вопросов, по которым может осуществляться 
принятие подзаконных актов только теми вопросами, которые 
предусмотрены настоящим законом. В этом законе определя-
ется статус политических и административных заместителей 
государственных министров. Вопросы, касающиеся внутрен-
ней структуры как секретариата, так и отдельных министерств, 
получили свое закрепление в этом законе.

§ 2. Административная реформа 1996–2000 годов
В период с 1996 по 2000 гг. в Японии была проведена 

крупнейшая за послевоенный период административная ре-

форма, которая существенным образом изменила структу-
ру высших органов исполнительной власти. В 1996 г. был 
создан совет административной реформы, в результате де-
ятельности которого в 1998 г. был принят закон о реформе 
министерств и управлений. Установки этого закона были 
конкретизированы в 17 правительственных законах, приня-
тых в 1999 г.

Основными целями реформы были озвучены, во-первых, 
расширение полномочий премьер-министра, в основном с це-
лью укрепления его руководящей роли, и, во-вторых, сокра-
щение числа министерств и управлений с 22 до 12 и, соответ-
ственно, перераспределение функций.

Новая структура начала действовать с января 2001 г. С этого 
момента центральный аппарат исполнительной власти имеет 
трехзвенную структуру. Центральным звеном системы тради-
ционно является кабинет министров Японии — высший госу-
дарственный орган исполнительной власти, а также вспомо-
гательные органы. Следующее звено — это органы исполни-
тельной власти, находящиеся в прямом подчинении кабинета 
министров — канцелярия, министерства, управления и коми-
теты. Третий, последний элемент — это публичные корпора-
ции, которые не имеют статус органа государственной власти, 
они также называются «специальными административными 
субъектами» и выполняют большой объем административных 
функций.

Структура, организация и деятельность органов местно-
го самоуправления не регламентируется законами о кабине-
те министров и об административной организации страны. 
Органы местного самоуправления не являются низовыми 
органами центрального аппарата исполнительной власти, 
Конституция устанавливает базовый принцип самостоя-
тельности местных органов, их организация и деятельность 
регулируется Конституцией и законами о местном самоуп-
равлении.
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§ 3. Конституционные принципы исполнительной власти  
в Японии и порядок формирования кабинета министров

Ст. 65 Конституции устанавливает, что исполнительную 
власть осуществляет кабинет министров. В состав кабинета 
министров входит премьер-министр и государственные ми-
нистры. Кабинет министров в Японии формируется на парла-
ментской основе. Конституция Японии содержит положение, 
согласно которому, не менее половины членов кабинета ми-
нистров должны быть депутатами парламента (не имеет зна-
чения, депутатом какой палаты является государственный ми-
нистр) (ст. 68), а также Конституция устанавливает принцип 
«гражданского кабинета» (ст. 66). Принцип «гражданского 
кабинета» является одним из элементов принципа пацифизма, 
закрепленного во второй главе Конституции, и означает, что 
члены кабинета министров не должны состоять на военной 
службе, быть в прошлом профессиональными военными и яв-
ляться носителями милитаристской идеологии. 

Премьер-министр выдвигается из числа депутатов парламен-
та в палате представителей и в палате советников по отдельно-
сти. Если палаты парламента выдвигают разные кандидатуры на 
пост главы кабинета, то проводится совместное заседание палат. 
Поскольку палаты парламента Японии неравноправны, то дейст-
вует следующее правило: если на совместном заседании палаты 
не могут прийти к единому мнению по поводу кандидатуры пре-
мьер-министра или если палата советников не приняла решения 
в течение десяти дней после выдвижения кандидатуры палатой 
представителей, решением парламента становится решение па-
латы представителей. Назначение премьер-министра оформля-
ется парламентской резолюцией и утверждается Императором. 
Государственных министров назначает премьер-министр.

§ 4. Структура и полномочия кабинета министров
Кабинет министров Японии состоит из премьер-министра 

и государственных министров. Кроме этих должностных лиц 

в структуру кабинета министров входит ряд вспомогательных 
органов — секретариат кабинета министров, совет безопас-
ности, правовое бюро кабинета, национальная кадровая пала-
та, служба кабинета министров и агентство по реконструкции. 
Закон о кабинете министров также предусматривает возмож-
ность создания при кабинете министров органов ad hoc.

Полномочия кабинета министров в общем виде определе-
ны в Конституции в ст. 73. Так, к числу полномочий кабинета 
министров в Японии относится выполнение следующих обя-
занностей. 

Добросовестное проведение в жизнь законов, ведение 1. 
государственных дел.

Руководство внешней политикой; заключение догово-2. 
ров; при этом требуется предварительное или, в зависимости 
от обстоятельств, последующее одобрение парламента. 

Организация и руководство гражданской службой в со-3. 
ответствии с нормами, установленными законом.

Составление бюджета и внесение его на рассмотрение 4. 
парламента.

Издание правительственных указов в целях проведения 5. 
в жизнь положений настоящей Конституции и законов; при 
этом в правительственных указах не могут содержаться ста-
тьи, предусматривающие уголовное наказание иначе как с раз-
решения соответствующего закона.

Принятие решений о всеобщих и частных амнистиях, 6. 
смягчении и отсрочке наказаний и восстановлении в правах.

Принятие решений о созыве чрезвычайных сессий пар-7. 
ламента.

Представление на утверждение Императора кандидату-8. 
ры главного судьи Верховного суда, назначение всех других 
членов Верховного суда, а также судей судов нижестоящих 
инстанций из списка кандидатур, представленных Верховным 
судом.

Кроме Конституции, полномочия кабинета министров со-
держатся в законе о кабинете министров. Это — утверждение 
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политического курса в области контроля и надзора над адми-
нистративными органами страны, рассмотрение информации 
премьер-министра о разногласиях между отдельными минис-
трами и министерствами относительно их компетенции, а так 
же принятие необходимых решений при приостановке пре-
мьер-министром мероприятий и распоряжений любого адми-
нистративного органа (ст. 6–8).

Полномочия премьер-министра, которые были значительно 
расширены в ходе административной реформы 1996–2000  гг., 
содержатся в Конституции, законе о кабинете министров, за-
коне об административной организации государства и ряде 
других законов (законы об административных процедурах, 
о силах самообороны, о стихийных бедствиях, о полиции и 
др.). Так, премьер-министр назначает и отправляет в отставку 
государственных министров, руководит заседаниями кабине-
та министров, присутствует и выступает на заседаниях палат 
парламента, обладает правом законодательной инициативы, 
представляет доклады парламенту о государственных делах, 
представляет на рассмотрение кабинета основных направле-
ний политики, принимает решения в спорах о компетенции 
между отдельными министерствами, приостанавливает испол-
нение приказов и проведение мероприятий административных 
органов, назначает временно исполняющего обязанности пре-
мьер-министра, осуществляет надзор за Силами самообороны 
Японии, объявляет чрезвычайное положение и проч.

§ 5. Порядок деятельности и ответственность правительства 
Японии

Кабинет министров осуществляет свои функции в форме 
заседаний, которые, согласно обычаю, проводятся два раза в 
неделю. Кроме очередных могут проводиться и чрезвычай-
ные заседания. Все заседания кабинета министров являются 
закрытыми, решения принимаются единогласно или на основе 
консенсуса.

Важной характеристикой формы правления в Японии яв-
ляется наличие института парламентского контроля — по 
всем вопросам проводимой государственной политики каби-
нет министров должен иметь поддержку парламента. К фор-
мам парламентской ответственности в Японии традиционно 
относят: формальное избрание премьер-министра палатами 
парламента (фактически это лидер партии парламентского 
большинства), вотум недоверия палаты представителей, раз-
личные формы депутатских запросов, включая интерпелля-
цию, возможность формирования любой палатой парламента 
следственных комиссий и комитетов для проведения парла-
ментского расследования по вопросам государственного уп-
равления, а также общая дискуссия в парламенте в начале 
каждой сессии. 

Каждый государственный министр имеет двух заместите-
лей: парламентского и административного127, а министры фи-
нансов, сельского, лесного и рыбного хозяйства, экономики и 
промышленности имеют по два парламентских заместителя.

Японские министры не являются специалистами вверенных 
им направлений государственного управления, поэтому реаль-
ным руководителем министерства является административный 
заместитель — профессионал со специальным образованием, 
поэтому в Японии часто применяется практика министерской 
ротации.

§ 6. Основные структурные подразделения  
кабинета министров Японии

Важнейшим подразделением в структуре кабинета мини-
стров является секретариат кабинета. Основная деятельность 
секретариата — это обеспечение помощи и поддержки пре-
мьер-министру. Руководит работой секретариата генераль-

127 Cт. 17 кокка гёсэй сосики хо (закон об административной организации 
государства) № 144 от 1948 г.
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ный секретарь кабинета, имеющий статус государственного 
мини стра. Генеральный секретарь имеет трех заместителей. 
В структуру секретариата входят советники премьер-минис-
тра (не более пяти человек), советники-координаторы (отве-
чающие за повестку заседаний кабинета), советники по орга-
низационной работе, советник по связям с общественностью, 
советник по информации, личные секретари (как премьер-
министра, так и всех государственных министров), делоп-
роизводитель кабинета, управляющий делами официальной 
резиденции премьер-министра, советник кабинета по общим 
вопросам и инспектор по вопросам кризисного управления. 
Кроме этого, в структуру секретариата входит центр государ-
ственной информационной безопасности, следственный ко-
митет по аварии на атомной станции Фукусима и подразделе-
ние государственной безопасности.

При кабинете министров действует Совет безопасности, ко-
торый был создан в 1986 г., на основе Совета национальной 
обороны. Это подразделение готовит рекомендации на случай 
чрезвычайных ситуаций и по вопросам национальной обо-
роны. Членами Совета обеспечения безопасности являются: 
премьер-министр, генеральный секретарь кабинета, минис-
тры обороны, внутренних дел, иностранных дел, финансов, 
экономики и промышленности, государственных земель, ин-
фраструктуры и транспорта, а так же председатель государст-
венного комитета общественной безопасности и генеральный 
директор агентства по экономическому планированию.

Правовое бюро кабинета оказывает правовую поддержку 
премьер-министру и всем государственным министрам и вы-
полняет две основные функции: 

готовит доклады по запросам кабинета, премьер-минис-——
тра, всех министров по правовым вопросам, связанным с тол-
кованием законов; 

проводит экспертизу правительственных законопроек-——
тов, договоров, указов, подготовленных в соответствующих 
министерствах. 

В структуру правового бюро кабинета входит четыре де-
партамента. Подготовкой докладов занимается первый де-
партамент, экспертиза законопроектов проводится вторым, 
третьим и четвертым департаментами. При первом депар-
таменте работает офис архива конституционных исследова-
ний, где хранятся все документы, связанные с работой ко-
миссии по конституционным исследованиям, упраздненной 
в 1964 г. В рамках осуществления первой функции правовое 
бюро осуществляет первичное толкование нормативных ак-
тов, окончательное же решение по поводу толкования зако-
нов принадлежит суду. Осуществление второй функции не-
посредственно связано с правом правительственной законо-
дательной инициативы. Большинство законопроектов, рас-
сматриваемых парламентом Японии являются правительст-
венными (в среднем — 100 законопроектов в год). Эти за-
конопроекты готовятся в соответствующих министерствах 
и перед представлением в парламент рассматриваются на 
заседании кабинета министров. Обязательным условием 
внесения законопроекта в повестку заседания кабинета яв-
ляется предварительная экспертиза в правовом бюро. По-
мимо законопроектов правовое бюро проводит экспертизу 
всех постановлений кабинета министров (в среднем — 400 
постановлений в год), а также экспертизу нормативных до-
говоров, заключаемых кабинетом. 

Экспертная деятельность подразделяется между департа-
ментами следующим образом: а) второй департамент прово-
дит экспертизу законопроектов кабинета министров, офиса 
кабинета министров, министерства юстиции, министер-
ства образования, культуры, спорта, науки и технологии, 
министерства земель, инфраструктуры и транспорта и ми-
нистерства обороны; б) третий департамент осуществляет 
экспертизу законопроектов министерства внутренних дел и 
коммуникаций, министерства иностранных дел, министер-
ства финансов, агентства по финансовым услугам и ревизи-
онной палаты; в) четвертый департамент проводит экспер-
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тизу документов из министерства здравоохранения, труда 
и благосостояния, министерства сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства, министерства экономики, торговли и про-
мышленности, министерства окружающей среды, комиссии 
по справедливой торговле и координационной комиссии по 
экологическим спорам.

Национальная кадровая палата учреждена законом о госу-
дарственных служащих и обеспечивает проведение единой 
государственной кадровой политики в отношении государст-
венных служащих. Согласно Конституции, государственные 
служащие являются «слугами всего общества» и должны вы-
полнять свои обязанности, руководствуясь принципами спра-
ведливости и нейтралитета. Основными функциями нацио-
нальной кадровой палаты являются: 

подготовка и проведение экзаменов, тренингов, утверж-——
дение стандартов при назначении государственных служащих 
с учетом реализации принципа на равный доступ к государст-
венной службе; 

подготовка рекомендаций парламенту и кабинету мини-——
стров для стандартизации вознаграждения и обеспечения дру-
гих трудовых прав государственных служащих; 

совершенствование внутренней системы управления ——
персоналом и исследование зарубежных систем управления 
для дальнейшего заимствования эффективных методик. 

Национальную кадровую палату возглавляют три советни-
ка, один из которых является президентом. Советники палаты 
назначаются кабинетом министров с одобрения парламента, с 
последующим принятием резолюции Императора. Админис-
тративно-организационные функции палаты осуществляет 
секретариат, состоящий из четырех отделов (по общим вопро-
сам, планированию и правовым вопросам, кадровым вопросам 
и по финансовым вопросам) и четырех офисов (социального 
обеспечения, человеческих ресурсов, бюро заработной платы 
и следственного бюро) под руководством генерального секре-
таря. Также в составе палаты действует Национальный инсти-

тут государственной службы, Совет по этике государственных 
служащих, восемь региональных бюро и местный офис в пре-
фектуре Окинава. 

Бюро социального обеспечения ведает вопросами улучше-
ния условий труда всех государственных служащих, определе-
ния рабочего времени и отдыха служащих, соцобеспечения в 
связи с рождением и уходом за малолетним ребенком, готовят 
предложения по системе обеспечения здоровых и безопасных 
условий работы, а также меры в случае аварии или травмы на 
рабочем месте, меры по предотвращению сексуальных домо-
гательств на службе. В компетенцию бюро также входит ре-
шение вопросов по дисциплинарным спорам, пенсионному 
обеспечению государственных служащих и международному 
сотрудничеству по вопросам управления персоналом. 

Бюро человеческих ресурсов занимается вопросами найма, 
продвижения по службе, поиска и приглашения опытных спе-
циалистов в сфере государственной деятельности, развития 
недавно введенной системы временного найма государствен-
ных служащих, программы обмена сотрудниками между госу-
дарственными органами и частными компаниями, проведения 
тренингов для сотрудников.

Бюро заработной платы готовит ежегодные рекомендации 
по достойному вознаграждению государственных служащих, 
вносит по этому вопросу необходимые рекомендации в пар-
ламент и кабинет министров и разрабатывает единые стан-
дарты заработной платы для каждой категории государствен-
ных служащих.

Следственное бюро выполняет квазисудебные функции по 
жалобам и претензиям государственных служащих в отноше-
нии национальной кадровой палаты. Такие претензии могут 
быть связаны с понижением в должности, увольнением, дис-
циплинарными взысканиями и прочее. Сотрудники бюро кон-
сультируют государственных служащих, дают разъяснения по 
делу и осуществляют посредничество для разрешения подоб-
ных вопросов в досудебном порядке. 
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Управление делами кабинета министров было создано в ре-
зультате административной реформы 1996–2000 гг. и призвано 
осуществлять всестороннюю поддержку кабинету министров. 
Управление делами кабинета объединяет премьер-министра, 
всех государственных министров, их заместителей и парла-
ментских секретарей. В структуре управления делами кабине-
та действуют четыре ответственных совета: 

Совет по экономике и налогово-бюджетной политики; ——
Совет по науке и технической политике; ——
Центральный совет по ликвидации последствий сти-——

хийных бедствий; 
Совет по гендерному равенству. ——

Возглавляет работу этих советов премьер-министр или ге-
неральный секретарь кабинета. 

Под руководством управления делами работают следую-
щие подразделения: управление императорского двора, ко-
миссия по справедливой торговле, Национальная комиссия 
по общественной безопасности, Национальная служба поли-
ции, управление по делам кредитно-финансовых учреждений, 
агентство по делам потребителей и комиссия по безопасности 
пищевых продуктов.

Управление императорского двора заведует делами Импера-
торского дома и помогает Императору в осуществлении функ-
ций, предусмотренных статьей 7 Конституции. В управлении 
императорского двора хранятся императорская и государст-
венная печати. Агентство возглавляет главный распорядитель, 
который имеет одного заместителя. Структура самого агентс-
тва является очень разветвленной и включает в себя секрета-
риат главного распорядителя, ведомство прислуги, ведомство 
наследника престола, ведомство церемоний, отдел архивов и 
гробниц, хозяйственный отдел. При секретариате действует 
императорская больница.

Комиссия по справедливой торговле создана с целью прове-
дения в жизнь антимонопольного закона и действует в струк-
туре исполнительной власти с 1947 г. Комиссией руководит 

председатель, которому помогают четыре советника. В комис-
сии формируется секретариат и два департамента — по эконо-
мическим и торговым делам и следственный.

Национальную комиссию по общественной безопасности 
возглавляет государственный министр. В структуру комиссии 
входят секретариат и пять подразделений — бюро обществен-
ной безопасности, бюро уголовных расследований, транспор-
тное бюро, бюро по безопасности и информационное бюро. 
Особым органом комиссии является главное управление по-
лиции, при котором действует полицейская академия Японии, 
научный институт полиции и штаб полиции императорского 
дворца.

На данный момент структура центральной исполнительной 
власти в Японии представлена 11 министерствами и рядом 
подчиненных им комитетов и управлений.

Министерство внутренних дел и коммуникаций занимается 
курированием японской административной системы, управ-
ляет местными органами власти, занимается выборами, те-
лекоммуникациями, пожарной службой и правительственной 
статистикой. В структуре министерства действуют следующие 
подразделения: секретариат министра, возглавляемый гене-
ральным директором, бюро персонала и пенсий, бюро адми-
нистративного управления, бюро административной оценки, 
бюро местной администрации, бюро местных государствен-
ных финансов и налоговое бюро. Внешними органами ми-
нистерства общих дел и коммуникаций являются комитет по 
честным и справедливым сделкам, координационная комиссия 
по урегулированию экологических конфликтов и управление 
пожарной охраны. 

Министерство юстиции занимается администрированием 
судебной системы Японии и пенитенциарной системы. Оно 
представляет японское правительство в судебном процессе, 
а также отвечает за проведение государственной регистрации 
недвижимости, корпораций, а также проживающих в стране 
иностранцев. В структуру министерства входит секретариат и 
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семь бюро — бюро по гражданским делам, бюро по уголов-
ным делам, исправительное бюро, реабилитационное бюро, 
процессуальное бюро, бюро гражданских свобод и иммиграци-
онное бюро. Министерство обладает юрисдикцией в отноше-
нии Национальной контрольной экзаменационной комиссии, 
удостоверяющей право на занятие юридических должностей 
(состоит из трех членов, один из которых является первым за-
местителем министра юстиции), управления расследования 
по делам общественной безопасности и жюри общественной 
безопасности. Государственная прокуратура административно 
является частью Министерства юстиции, но она независима от 
министра юстиции.

Министерство иностранных дел отвечает за международ-
ную деятельность, должно обеспечивать повышение стату-
са Японии во внешних отношениях, поддерживать мирное 
и безопасное международное сотрудничество. В состав ми-
нистерства входит секретариат и следующие подразделения: 
департамент дипломатии, бюро внешней политики, отдел по 
разоружению, нераспространению оружия и науке, бюро по 
делам Азии, бюро по делам Северной Америки, бюро по де-
лам Латинской Америки и Карибских островов, бюро по делам 
Европы и Океании, бюро по делам Средней Азии и Африки, 
бюро по экономическим вопросам, бюро по вопросам эконо-
мического сотрудничества, бюро по международно-правовым 
вопросам и договорам, информационно-аналитическое бюро и 
консульский отдел. Внешних органов министерство иностран-
ных дел Японии не имеет.

Министерство финансов правительственное учреждение, 
отвечающее за финансовую систему страны, включая бюджет, 
налоги, работу банков, страхование, акции и государственные 
обязательства, а также за международные финансовые согла-
шения. Министерство состоит из секретариата и семи бюро: 
бюджетного бюро, налогового бюро, таможенного и тарифно-
го бюро, финансового бюро, бюро по ценным бумагам, бюро 
по банковской системе и бюро по международным финансам. 

Бюджетное бюро имеет самый высокий статус в министерс-
тве. В Японии составление бюджета — довольно сложный 
процесс. Помимо общих расчетов, МФ составляет 38 специ-
альных расчетов, связанных с созданием национальных пред-
приятий, финансовыми инвестициями, программами займов. 
Процесс начинается со сбора министерских заявок, которые 
должны быть представлены к 31 августа. Они рассматрива-
ются и сокращаются Бюджетным бюро и представляются в 
виде проекта Министерства финансов в декабре или январе. 
Затем «правительственный проект» утверждается кабинетом 
и направляется в парламент. Налоговое бюро отвечает за на-
логовую политику, предсказание годовых доходов и контроль 
за налоговыми организациями. Непосредственно сбор налогов 
осуществляется полуавтономным государственным управле-
нием по налогам. Финансовое бюро занимается вопросами 
национального долга, трастовых фондов и государственной 
собственности и предоставляет займы местным органам. Бан-
ковское бюро контролирует процентные ставки, выдает лицен-
зии банкам, осуществляет надзор за Банком Японии и другими 
правительственными финансовыми институтами, регулирует 
службу страхования. Бюро международных финансовых отно-
шений отвечает за валютные курсы, платежный баланс и инос-
транные инвестиции. При министерстве финансов действует 
государственное управление по налогам, в структуру которого 
входит секретариат генерального директора, департамент по 
налогам, департамент поступлений и сборов и надзорный де-
партамент.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и тех-
нологий координирует культурно-образовательную и научную 
политику страны. Согласно закону от 1999 г. о министерстве 
образования и науки, имеет целью воспитание творческих и 
гуманных людей путем развития образования, обеспечения 
общего развития науки, спорта, культуры и технологий, осу-
ществления надлежащего административного управления ре-
лигиозными организациями. Министерство состоит из секре-
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тариата и десяти департаментов: департамент планирования и 
администрирования, департамент по обеспечению доступного 
образования, департамент начального и среднего образова-
ния, департамент высшего образования, департамент частного 
образования, департамент науки и технологии, департамент 
поддержки исследовательской деятельности, департамент ис-
следований и развития, бюро по делам спорта и молодежи и 
служба генерального директора по международным делам. 
Внешним органом министерства образования является уп-
равление культуры, состоящее из секретариата, департамента 
культурных ценностей, отдела культурной политики и Японс-
кой художественной академии.

Министерство здравоохранения, труда и социального обес-
печения в современном виде было образовано в 2000 г. в резуль-
тате объединения министерства здравоохранения и социально-
го обеспечения и министерства труда. Это министерство имеет 
очень разветвленную структуру и состоит из секретариата и 
19 подразделений. Это — информационно-статистический де-
партамент, департамент медицинской политики, департамент 
медицинского обслуживания, бюро фармакологии и пищевой 
безопасности, департамент пищевой безопасности, бюро тру-
довых стандартов, департамент здоровья и безопасности на 
производстве, бюро по компенсации ущерба здоровью на ра-
бочем месте, департамент по трудоустройству, департамент по 
командировкам, бюро по проблемам пожилых сотрудников и 
сотрудников с ограниченными возможностями, департамент 
развития человеческих ресурсов, департамент по равным тру-
довым правам, департамент социального обеспечения и под-
держки жертв войны, департамент здоровья и социального 
обеспечения инвалидов, департамент здоровья и социального 
обеспечения пенсионеров, департамент страхования здоровья, 
пенсионный департамент и управление планирования и оцен-
ки. При министерстве здравоохранения, труда и социального 
обеспечения работают агентство социального страхования и 
центральная комиссия по трудовым спорам.

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства 
отвечает за установление стандартов качества для пищевых 
продуктов, контроль рынка товаров и продажи продуктов пи-
тания, а также проведение мелиорации земель и проектов по 
благоустройству и развитию сельского, лесного и рыбного хо-
зяйств страны. В структуру министерства входит секретариат 
и пять подразделений: экономическое бюро, бюро по разви-
тию сельского хозяйства, департамент сельскохозяйственной 
продукции, бюро по развитию животноводства и департамент 
развития продовольственного рынка. Под непосредственным 
руководством министерства работает продовольственное уп-
равление, управление лесного хозяйства и управление рыбно-
го хозяйства.

Министерство экономики, торговли и промышленности 
было образовано в ходе административной реформы путем 
слияния министерства внешней торговли и промышленности 
с другими агентствами, ориентированными на экономическую 
деятельность. В структуру министерства входит секретариат и 
шесть подразделений. К ним относятся: бюро экономической 
и индустриальной политики, бюро торговой политики, бюро 
по торговому и экономическому сотрудничеству, бюро по про-
блемам науки, технологии и окружающей среды, отраслевой 
департамент и департамент информационной политики и ком-
мерции. Внешними органами министерства являются управ-
ление природных ресурсов и энергетики, патентное управле-
ние, агентство по ядерной и промышленной безопасности и 
агентство по делам малого и среднего бизнеса.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и ту-
ризма возникло путем объединения министерства транспорта 
и министерства строительства, а также нескольких агентств 
(земельного, развития Хоккайдо и др.). Оно призвано эф-
фективно распоряжаться земельными ресурсами Японии, 
осуществлять надзор над строительством и ремонтом в на-
селённых пунктах, путей транспортного сообщения, а также 
поддерживать в соответствующем состоянии реки и озера. К 
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важным обязанностям этого ведомства относится управле-
ние транспортом, туризмом, метеорологическое наблюдение, 
противодействие авариям и катастрофам и обеспечение бе-
зопасности морей и океана. Разветвленная структура этого 
министерства включает в себя следующие подразделения: 
секретариат (в структуру которого также входит департамент 
правительственных построек), политический департамент, 
бюро центральной и региональной политики, департамент 
экономики земель, строительства и инженерной промышлен-
ности, департамент городского строительства, департамент 
водных ресурсов и предупреждения катастроф на воде, депар-
тамент дорожного строительства, департамент жилищного 
строительства, железнодорожный департамент, департамент 
дорожного транспорта, морской департамент, департамент 
портов и гаваней, департамент гражданской авиации, де-
партамент по развитию Хоккайдо, управление директора по 
планированию и управление директора по международным 
связям. Под общим руководством министерства функциони-
рует центральная комиссия по трудовым отношениям на су-
дах, национальное метеорологическое агентство, управление 
морской охраны и безопасности, агентство по расследовани-
ям происшествий на море, национальное агентство по туриз-
му, национальный совет по транспортной безопасности, два 
специализированных научно-исследовательских института, 
а также институт географии Японии.

Министерство по делам окружающей среды получило ста-
тус министерства в результате административной реформы 
1996–2000 гг., до реформы в Японии существовало управле-
ние окружающей среды. Министерство состоит из следующих 
подразделений: секретариат, департамент по утилизации и пе-
реработке отходов, департамент природоохранной политики, 
департамент оздоровления окружающей среды, департамент 
глобальных проблем окружающей среды, департамент по мо-
ниторингу состояния воздуха, вод и почв, департамент охраны 
живой природы и биологического разнообразия, а также наци-

ональный институт по изучению окружающей среды и управ-
ление по контролю за атомной энергией. 

Министерство обороны было восстановлено после Второй 
мировой войны в 2007 г. До этого времени в Японии дейст-
вовало управление национальной обороны. Министерство 
обороны, согласно 66-й статье Конституции, Японии полно-
стью подчиняется гражданским властям. Это самое крупное 
по числу служащих министерство в Японии. Структура мини-
стерства состоит из четырех начальников штабов (начальник 
объединенного штаба — старший по званию, сухопутных сил 
самообороны, морских сил самообороны и воздушных сил 
самообороны), внутреннего бюро, включающего секретари-
ат министра обороны, бюро по оборонной политике, бюро по 
оперативной политике, бюро по кадрам и образованию, а так-
же бюро финансов и оборудования, совет обороны по закуп-
кам, центральный совет по оборонному оборудованию, наблю-
дательный совет персонала оборонных сил, наблюдательный 
совет по этике Сил самообороны, Генштаб, штаб наземных 
сил самообороны, штаб морских сил самообороны, штаб воз-
душных сил самообороны, штаб-квартира разведывательного 
управления Минобороны, технический проектно-конструк-
торский институт, а также Национальная академия обороны, 
Национальный медицинский колледж обороны и Националь-
ный институт исследований в области обороны.
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ГЛАВА 10
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ

§ 1. Состав правительства и статус членов Правительства

Государственный механизм Республики Сербия действует 
в соответствии с принципом разделения властей на законода-
тельную, исполнительную и судебную (ст. 4 Конституции РС). 
При этом, согласно ст. 122 Конституции, правительство явля-
ется носителем исполнительной власти в Республике Сербия. 
По мнению Драгана Стояновича, это не означает, что прави-
тельству принадлежит исполнительная власть в целом. Как и 
в иных государствах, в которых действует режим парламента-
ризма, исполнительная власть в Республике Сербия является 
бицефальной128. То есть носителями исполнительной власти 
являются как правительство, так и президент Республики129. 

Согласно ст. 10 закона о правительстве, оно состоит из пред-
седателя правительства, одного или нескольких заместителей 
председателя правительства и соответствующих министров. В 
состав правительства Сербии могут входить и министры без 
портфеля. Количество заместителей председателя правитель-
ства и министров без портфеля устанавливает Народная скуп-
щина при каждом избрании правительства по предложению 
кандидата на должность председателя правительства.

Согласно ст. 126 Конституции, член правительства Респуб-
лики Сербия не может быть депутатом Народной скупщины. То 

128  Драган М. Стоjановић. Уставно право. Ниш. 2009. С. 295
129  Половченко К.А. Особенности правового статуса президента в системе 

органов государственной власти Республики Сербия // Право и управление: 20 
век. №2 (35) 2015. С. 52.

есть объединение мандата народного депутата и функций чле-
на правительства Сербии на современном этапе исключается. 
Таким образом, Конституция Сербии 2006 г. не предусматрива-
ет возможность создания депутатского или смешанного прави-
тельства. Это, несомненно, влияет на статус члена правитель-
ства Сербии. Так, по мнению профессора Марковича, «Член 
правительства, который не является народным депутатом, не 
является политическим лицом, у него нет демократической ле-
гитимации, соответственно, демократически избранные пар-
ламент и глава государства, вполне могут его рассматривать 
как чиновника, что отражается не только на его авторитете, но 
и стабильности его положения члена правительства»130. При 
этом еще Шарль де Голль, высказываясь в пользу внедепу-
татского правительства, указывал на то, что правительство не 
может одновременно быть и контролером, и контролируемым. 
И действительно, конституционное положение о несовмести-
мости статуса члена правительства с мандатом народного де-
путата Сербии, прежде всего, направлено на независимость 
правительства при осуществлении его функций, о чем более 
подробно будет изложено ниже в тексте.

Кроме того, член правительства Республики Сербия не 
может обладать статусом депутата скупщины автономного 
края, депутата скупщины единицы местного самоуправле-
ния, а также члена исполнительного вече автономного края, 
исполнительного органа единицы местного самоуправления. 
Член правительства не может занимать другую государствен-
ную должность в государственном органе, органе автономного 
края, общины, города, г. Белграда, или осуществлять деятель-
ность, которая по закону несовместима с должностью члена 
правительства, или создать возможность конфликта государст-
венных и частных интересов. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 11 
закона о правительстве, член правительства Сербии обязан во 

130  Ратко Марковић. Уставно право и политичке институциjе. Београд. 2015. 
С.335.
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всем подчиняться специальным нормативным актам, регули-
рующим конфликт интересов при осуществлении публичных 
функций.

Что же касается иммунитета членов правительства, то, со-
гласно ст. 134 Конституции РС, председатель и член прави-
тельства пользуются таким же иммунитетом, как и народные 
депутаты131. В частности, председатель правительства и члены 
правительства не несут ответственности за мнение, высказан-
ное на заседании правительства или Народной скупщины, или 
за голосование на заседании правительства. Об иммунитете 
председателя и членов правительства решение принимает пра-
вительство (ч. 2 ст. 134 Конституции РС). Поэтому ошибочным 
(аналогичное мнение высказывает и профессор Маркович132) 
является положение п. 7 ч. 2 ст. 105 Конституции Республики 
Сербия, согласно которому об иммунитете членов правитель-
ства решение принимает Народная скупщина большинством 
голосов всех народных депутатов. 

Руководит правительством Сербии председатель прави-
тельства. В Конституции Республики Сербия подчеркивают 
ключевую роль председателя правительства в формировании 
и реализации политики правительства. Согласно ч. 2 ст. 125 
Конституции, председатель правительства направляет де-
ятельность правительства, обеспечивает единство политиче-
ской деятельности правительства, координирует деятельность 
членов правительства. Более детальная регламентация поряд-
ка организации, деятельности и принятия решений правитель-
ством представлена в законе и регламенте правительства. Так, 
согласно ст. 12 закона о правительстве, он представляет пра-
вительство, созывает и председательствует на его заседаниях. 
Кроме того, председатель правительства вправе давать другим 

131  См. Половченко К.А. Конституционно-правовой статус депутата Сер-
бии // Депутат зарубежного парламента. М: МГИМО-Университет. С. 192

132  Ратко Марковић. Уставно право и политичке институциjе. Београд. 2015. 
С.338.

 

членам правительства обязательные указания и специальные 
задания в соответствии с программой и политикой прави-
тельства. Председатель правительства может одновременно 
осуществлять полномочия министра. Члены правительства, 
государственные секретари и директоры специальных органи-
заций и служб правительства обязаны соблюдать и выполнять 
обязательные указания и задания, возложенные на них пред-
седателем правительства в соответствии с программой и по-
литикой правительства. При этом любой член правительства 
вправе внести на рассмотрение правительства предложение по 
принятию решения о превышении полномочий председателем 
правительства (ст. 12 закона о правительстве).

Конституцией Республики Сербия полномочия заместителя 
председателя правительства специально не урегулированы. При 
этом в соответствии с законом о правительстве он направляет 
и координирует деятельность органов государственного управ-
ления в областях, определяемых председателем правительства. 
Председатель правительства может уполномочить заместителя 
председателя правительства на руководство проектом из сферы 
компетенции нескольких органов государственного управления. 
Заместитель председателя правительства может одновременно 
осуществлять полномочия министра. Председатель правитель-
ства назначает одного заместителя председателя правительства 
первым заместителем председателя правительства, который за-
меняет председателя во время его отсутствия или невозможно-
сти исполнения им полномочий, за исключением полномочий, 
связанных с внесением предложения относительно избрания 
или отстранения от должности членов правительства. Первый 
заместитель председателя правительства помогает председате-
лю правительства в осуществлении руководства и направлении 
деятельности правительства, обеспечении единства политиче-
ской деятельности правительства и координации деятельности 
членов правительства. 

Министр осуществляет руководство определенным на-
правлением деятельности правительства. Он вправе пред-
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ставлять правительству предложения, касающиеся регулиро-
вания вопросов, относящихся к компетенции правительства. 
Министр обязан информировать правительство обо всем, 
что является значимым для проведения политики и принятия 
решений правительством Сербии. По общему правилу ми-
нистры руководят деятельностью министерства. Министер-
ства применяют законы и иные акты Народной скупщины и 
правительства, а также общие акты президента Республики, 
принимают решения по административным делам, проводят 
административный надзор и осуществляют иные админист-
ративные функции, предусмотренные законом. Министерства 
являются единственной конституционно предусмотренной 
формой осуществления функций государственного управле-
ния, но в Конституции указывается на то, что законом могут 
быть установлены и иные органы государственного управле-
ния (ч.  2 ст. 136 Конституции РС). 

В соответствии с предусмотренным в Конституции Сербии 
принципом разделения властей, министерства являются са-
мостоятельными при осуществлении своих законных полно-
мочий. Компетенция органов государственного управления и 
количество министерств устанавливается законом, а внутрен-
нее устройство министерств и иных органов государственного 
управления устанавливается постановлением правительства. 
Следует обратить внимание на то, что в ч. 1 ст. 136 Консти-
туции Республики Сербия указывается, что государственная 
администрация является независимой, связанной конституци-
ей и законом, и за свою деятельность несет ответственность 
перед правительством, что, принимая во внимание политиче-
скую ответственность министров перед Народной скупщиной, 
представляется не совсем полной формулировкой133, особенно 
учитывая положения ч. 3 ст. 125 Конституции: министры за 

133  Ратко Марковић. Уставно право и политичке институциjе. Београд. 2015. 
С.338.

свою деятельность и положение дел в сфере деятельности ми-
нистерства несут ответственность перед председателем прави-
тельства, правительством и Народной скупщиной. В частно-
сти, министр несет ответственность за реализацию программ и 
политики правительства, а также за решения и меры, которые 
он принял (или не принял) и за исполнение обязательных ди-
ректив и специальных заданий, которые ему предписал пред-
седатель правительства.

§ 2. Компетенция правительства
Являясь стержневым элементом исполнительной власти в 

Республике Сербия, правительство в соответствии с Консти-
туцией обладает классическими для государства с парламент-
ской системой полномочиями. Так, согласно ст. 123 сербской 
Конституции, правительство: 

1) утверждает и проводит политику;
2) исполняет законы и иные общие акты Народной скуп-

щины;
3) принимает постановления и иные общие акты во испол-

нение законов;
4) вносит проекты законов и иных общих актов на рассмот-

рение Народной скупщины и дает заключение о законопроек-
тах, внесенных иными субъектами законодательной инициа-
тивы;

5) направляет и координирует работу органов государст-
венного управления и осуществляет надзор за их деятельно-
стью;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Кон-
ституцией и законом.

Предусмотренная в вышеуказанной и ряде других статей 
Конституции компетенция правительства охватывает полномо-
чия, которые касаются формирования и проведения политики, 
исполнения законов, а также надзора и координации деятель-
ности государственной администрации. Кроме того, в отличие 
от компетенции президента, которая является исключительно 
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конституционной категорией, полномочия правительства со-
гласно Конституции являются предметом как конституцион-
ного, так и законодательного регулирования, что делает их пе-
речень, предусмотренный в Конституции, открытым.

На современном этапе полномочия правительства Сербии 
условно можно разделить на пять неравных по объему и зна-
чению групп.

Первая группа полномочий непосредственно связана с 
проведением политики и организацией исполнения законов. 
Так, в соответствии со ст. 2 закона о правительстве, оно оп-
ределяет и проводит политику Сербии в рамках Конститу-
ции и законов и других общих актов Народной скупщины. 
Правительство исполняет законы и другие общие акты На-
родной скупщины путем принятия общих и индивидуаль-
ных правовых актов и осуществлением иной деятельности. 
Кроме того, без обоснованного предложения правитель-
ства президент Республики не может распустить Народную 
скупщину. Наконец, правительство может в Конституцион-
ном суде возбудить производство по проверке конституци-
онности и законности нормативного акта134, а по его пред-
ложению Народная скупщина избирает Республиканского и 
иных прокуроров. Таким образом, правительство является 
основным творцом внутренней политики государства и но-
сителем исполнительной власти. При этом, поскольку Рес-
публика Сербия является суверенным государством, обла-
дающим международной правосубъектностью, постольку 
следует сделать вывод о том, что проводимая правительст-
вом политика охватывает, наряду с внутренним, и внешнее 
ее направление. Именно на это указывает ст. 2 закона о вне-
шних делах. 

134 Половченко К.А. Конституционный контроль в Республике Сербия  // 
Конституционный контроль в зарубежных странах: коллективная монография  / 
Ю.И.  Лейбо, И.А. Ракитская и др.; отв. ред. Е.Я. Павлов, Е.А. Кремянская. — 
М., 2015. — 341 с.

Важнейшим фактором влияния правительства на формиро-
вание государственной политики Сербии является его участие 
в правотворческом процессе, осуществляемом высшими ор-
ганами государственной власти. Так, правительство обладает 
правом внесения в Народную скупщину предложения о внесе-
нии изменений в Конституцию Республики Сербия. Согласно 
ст. 134 закона о правительстве, оно вносит проекты законов и 
других общих актов в Народную скупщину и дает заключе-
ния по проектам законов и других общих актов, которые вно-
сятся иными субъектами. Кроме того, правительство вносит 
для принятия в Народную скупщину план развития страны, 
территориальный план, проект бюджета Республики Сербия. 
Проект бюджета вносится в Народную скупщину ежегодно 
не позднее 1 ноября текущего года. Фактически именно пра-
вительство является основным субъектом законодательной 
инициативы в стране. Более того, практика показывает, что 
правительство является инициатором принятия абсолютного 
большинства актов Народной скупщины (в отличие от актов 
президента Республики), как вышеупомянутых правовых, так 
и политических, например, декларации, резолюции, рекомен-
дации и заключения. 

Базовым инструментом проведения политики правитель-
ством Сербии является его собственное правотворчество и 
правоприменение. Так, в рамках осуществления функции по 
проведению политики и исполнению законов правительство 
принимает постановления, решения и иные акты. Таким обра-
зом, правительство обладает генеральным конституционным 
полномочием по принятию постановлений и иных общих 
актов во исполнение законов. При этом, хотя Конституция 
Сербии специально это не предусматривает, правительство 
исполняет акты президента Республики и, в случае необхо-
димости, обеспечивает исполнение решений Конституцион-
ного суда135. 

135  Драган М. Стоjановић. Уставно право. Ниш. 2009. С. 300
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В ст. 37 закона о правительстве представлены формы вза-
имодействия правительства Сербии и Народной скупщины в 
рамках их правотворческой деятельности. Так, правительство 
обязано занять позицию по предложению Народной скупщи-
ны, которое подано по вопросу из его компетенции. В то же 
время правительство может предложить Народной скупщи-
не рассмотреть вопрос из его компетенции и занять по нему 
позицию. Представители правительства участвуют в работе 
Народной скупщины при принятии законов и других общих 
актов, которые были внесены правительством. При принятии 
Народной скупщиной законов и других общих актов, которые 
были внесены не правительством, а иным органом, представи-
тели правительства обязаны принять участие в работе Народ-
ной скупщины по ее требованию. Кроме того, правительство 
и каждый из его членов обязаны представить на рассмотрение 
Народной скупщины отчеты и данные, которые ей необходи-
мы для рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью 
правительства или его членов.

Вторую группу полномочий правительство Сербии осу-
ществляет в рамках общего надзора за конституционностью и 
законностью. Правительство осуществляет надзор за консти-
туционностью и законностью общих актов автономных кра-
ев, общин, городов, г. Белграда, государственных предпри-
ятий, учреждений и лиц, уполномоченных на осуществление 
государственных полномочий. Так, при осуществлении над-
зора за деятельностью автономного края правительство впра-
ве возбудить в Конституционном суде производство по про-
верке кон ституционности и законности решения автономно-
го края до его вступления в силу. Кроме того, правительство 
обязано своим решением приостановить исполнение общего 
акта общины, города и г. Белграда, в случае если придет к вы-
воду о том, что такой акт не соответствует Конституции или 
закону. Такое решение правительства вступает в силу после 
опубликования в «Официальном вестнике Республики Сер-
бия». При этом решение о приостановлении исполнения пре-

кращает свое действие, если правительство в течение пяти 
дней с момента опубликования решения не инициирует про-
изводство по оценки конституционности и законности акта 
общины, города и г.  Белграда в Конституционном суде (ст. 6 
закона о правительстве).

К третьей группе полномочий правительства Сербии от-
носятся те полномочия, которые проявляются в направлении 
и координации деятельности органов государственного уп-
равления и осуществления надзора за их деятельностью. Так, 
согласно ст. 8 закона о правительстве, оно осуществляет над-
зор за деятельностью органов государственного управления, 
направляет органы государственного управления в реализации 
политики и исполнении законов и других общих актов и согла-
совании их деятельности. Именно правительство назначает и 
освобождает от должности должностных лиц этих органов. 

Если орган государственного управления или лицо, уполно-
моченное на осуществление государственных полномочий, на 
уровне Республики не принимает правовой акт, то его прини-
мает правительство, поскольку непринятие такого акта может 
привести к неблагоприятным последствиям для жизни или 
здоровья человека, состояния окружающей среды, экономики 
или имущества особой ценности. Кроме того, правительство 
может отменить или аннулировать правовой акт органа госу-
дарственного управления, который противоречит закону или 
нормативному акту правительства и установить крайний срок 
для принятия нового нормативного акта.

К четвертой группе полномочий можно отнести полномо-
чия правительства и его председателя в случае введения чрез-
вычайного и военного положения. Так, если Народная скупщи-
на не может собраться для проведения заседания, то решение 
об объявлении чрезвычайного и военного положения прини-
мают совместно президент Республики, председатель Народ-
ной скупщины и председатель правительства. Кроме того, за 
подписью президента Республики правительство определяет 
меры, ограничивающие права человека и меньшинств в случае 
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объявления чрезвычайного положения. При введении военно-
го положения эти меры совместно утверждают президент Рес-
публики, председатель Народной скупщины и председатель 
правительства. 

В отдельную (пятую) группу следует выделить полномочия 
правительства Сербии, предусмотренные в ст.ст. 4 и 5 закона 
о правительстве. Так, в них указывается, что правительство 
представляет Республику Сербия как юридическое лицо. Оно 
осуществляет права и обязанности, которыми Республики Сер-
бия обладает в качестве учредителя государственных предпри-
ятий, учреждений и других организаций. Правительство рас-
поряжается имуществом Республики Сербия, если законом не 
предусмотрено иное. 

§ 3. Формирование правительства 
В Республике Сербия правительство формируется Народ-

ной скупщиной после ее избрания по предложению кандида-
та на должность председателя правительства (ст. 15 закона о 
правительстве РС). Кандидатуру на должность председате-
ля правительства предлагает Народной скупщине президент 
Республики после консультаций с представителями фракций 
Народной скупщины. При этом, согласно ч. 2 ст. 18 закона 
о президенте Республики, он обязан предложить Народной 
скупщине такого кандидата в председатели правительства, ко-
торый сможет обеспечить формирование правительства. Это 
означает, что при любых обстоятельствах президент Респуб-
лики обязан принять во внимание позиции руководителей всех 
крупнейших политических партий, поскольку представляется 
маловероятным, что при пропорциональной избирательной 
системе лишь одна партия сможет получить абсолютное боль-
шинство парламентских мандатов. Более того, сама практика 
демонстрирует то, что в Республике Сербия коалиционное пра-
вительство является правилом, а не исключением. Исходя из 
вышеизложенного, участие президента Республики в порядке 
формирования правительства Сербии сведено к минимуму. 

В соответствии с Регламентом Народной скупщины, пред-
ложение по кандидатуре председателя правительства пред-
седатель Народной скупщины немедленно после получения 
представляет народным депутатам. Конституция предусмат-
ривает, что предложенный президентом кандидат на долж-
ность председателя правительства представляет Народной 
скупщине программу правительства и предлагает состав пра-
вительства. Регламентом Народной скупщины предусматри-
вается, что после представления кандидата в председатели 
правительства Народная скупщина приступает к обсужде-
нию кандидатуры. По итогам обсуждения Народная скуп-
щина одновременно голосует по программе правительства 
и избранию председателя и членов правительства. Скупщи-
на принимает решение об избрании правительства в целом. 
Правительство считается избранным, если за него проголо-
совало большинство от общего числа народных депутатов 
(ст. 127 Конституции РС). По общему правилу голосование 
является тайным, за исключением случаев, когда Скупщина 
примет специальное решение о проведении открытого голо-
сования. Если правительство не будет избрано, то вся про-
цедура формирования правительства повторяется. При этом 
следует учитывать и то, что после каждого подтверждения 
полномочий новоизбранной Народной скупщины формиру-
ется новое правительство.

Отдельное внимание представляется необходимым уделить 
сроку полномочий правительства Республики Сербия. Соглас-
но ст. 128 Конституции Республики Сербия, срок полномочий 
правительства длится до истечения срока полномочий избрав-
шей его Народной скупщины. Мандат правительства начинает 
течь с момента принесения присяги перед Народной скупщи-
ной. Присяга гласит: «Я клянусь в верности Республике Сер-
бия и своей честью клянусь соблюдать Конституцию и закон 
и исполнять обязанности члена правительства добросовестно, 
ответственно и преданно, обеспечивая сохранение Косово и 
Метохии в составе Республики Сербия».
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§ 4. Ответственность и прекращение полномочий 
правительства

Важнейшей характеристикой парламентских систем явля-
ется парламентская ответственность правительства, т. е. пра-
вительство в государствах с такой системой полномочно до 
тех пор, пока пользуется доверием парламента. Политическая 
ответственность правительства перед парламентом бывает 
двух видов: солидарная, т. е. ответственность правительства 
в целом и индивидуальная, т. е. ответственность отдельного 
члена правительства. В Конституции Сербии предусмотрены 
оба вида ответственности. Так, правительство как единая ко-
манда ответственна перед Народной скупщиной за политику 
Республики Сербия, исполнение законов и деятельность орга-
нов государственного управления (ст. 124 Конституции РС), 
в то время как министры за свою деятельность и ситуацию 
в сфере, относящейся к компетенции своего министерства, 
несут ответственность перед председателем правительства, 
правительством и Народной скупщиной. В соответствии со 
ст. 36 закона о правительстве, оно представляет Народной 
скупщине доклад о своей деятельности за предыдущий год не 
позднее чем за 60 дней до представления отчета об исполне-
нии бюджета Республики Сербия. Кроме того, по требованию 
Народной скупщины правительство и каждый из его членов 
обязаны представить свой доклад о своей деятельности. Сан-
кцией парламентской ответственности может быть выраже-
ние недоверия правительству или отдельному его члену, что 
влечет прекращение полномочий правительства или соответ-
ствующего министра.

Институт выражения недоверия правительству регламенти-
рован как сербской Конституцией, так и законом о правитель-
стве. Согласно ст. 18 закона о правительстве не менее 60 на-
родных депутатов могут внести предложение о выражении во-
тума недоверия на рассмотрение Народной скупщины. В Кон-
ституции указывается, что предложение народных депутатов 

рассматривается на первом очередном заседании Народной 
скупщины, но не ранее пяти дней с момента внесения пред-
ложения. Регламентом Народной скупщины детализируются 
конституционные положения, касающиеся процедуры выра-
жения недоверия правительству. Так, согласно Регламенту На-
родной скупщины, предложение направляется председателю 
Народной скупщины в письменной форме. В предложении 
должна быть указана причина, повлекшая внесение предло-
жения о недоверии. Председатель Скупщины без промедления 
направляет такое предложение председателю правительства, 
его членам, а также народным депутатам. 

В начале заседания Народной скупщины, на котором рас-
сматривается вопрос о недоверии, представитель лиц, внесших 
предложение, вправе представить обоснование предложения, 
а председатель правительства или, соответственно, член пра-
вительства дать ответ. К порядку рассмотрения вопроса о не-
доверии применяются общие процессуальные правила о рас-
смотрении законопроекта.

После завершения обсуждения предложение о недоверии 
правительству ставится на голосование. Народная скупщина 
принимает предложение о выражении недоверия правитель-
ству, если за такое решение проголосовало более половины 
от общего числа народных депутатов. Следует обратить вни-
мание на то, что Конституция 2006 г. в отличие от закона о 
правительстве 2005 г. исключила возможность голосования о 
недоверии председателю правительства на аналогичных усло-
виях. Таким образом, в современном законодательстве Сербии 
предложение о недоверии только председателю правительства 
не допускается. Что, по справедливому мнению профессора 
Стояновича, значительно усилило позицию председателя пра-
вительства, поскольку теперь его отстранение связано с пре-
кращением полномочий правительства в целом136 и, соответст-
венно, формированием нового правительства. 

136  Драган М. Стоjановић. Уставно право. Ниш. 2009. С. 303
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В случае если Народная скупщина проголосует за выраже-
ние недоверия правительству, то у президента Республики воз-
никает конституционная обязанность инициировать процедуру 
избрания нового правительства. Если же Народная скупщина 
не изберет новое правительство в течение 30 дней после вы-
ражения недоверия, президент Республики обязан распустить 
Народную скупщину и назначить выборы, что, несомненно, 
способствует стабильности правительства Сербии. По мне-
нию профессора Марковича, такое конституционное решение 
является мягкой версией конструктивного вотума недоверия, 
что является еще одним шагом в направлении рационализации 
парламентской системы, являющимся общим трендом Консти-
туции 2006 г.137 В случае если Народная скупщина проголосует 
за выражение недоверия члену правительства, то председатель 
правительства обязан инициировать процедуру избрания но-
вого члена правительства в соответствии с законом.

Если же правительству или члену правительства по итогам 
голосования не будет выражено недоверие, то лица, подписав-
шие предложение о выражении недоверия не могут вносить 
новое предложение о выражении недоверия до истечения сро-
ка в 180 дней, как уточняется в регламенте Народной скупщи-
ны — в течение текущей сессии Народной скупщины.

Как отмечает профессор Маркович, для правительства 
иногда является необходимым выяснить позицию Народной 
скупщины и усилить потенциальной поддержкой Народной 
скупщины авторитет при принятии и проведении различных 
решений, платформ или программ138. Именно этой цели слу-
жит предусмотренный в ст. 131 Конституции Сербии институт 
доверия правительства. Так, правительство может потребовать 
от Народной скупщины поставить на голосование вопрос о 
доверии правительству. Предложение правительства рассмат-

137 Ратко Марковић. Уставно право и политичке институциjе. Београд. 2015. 
С.  346.

138 Ibid.

ривается на очередном заседании Народной скупщины, но не 
ранее пяти дней с момента внесения предложения правитель-
ства. Однако правительство может потребовать начать рас-
смотрение вопроса о доверии правительству на текущем засе-
дании Народной скупщины (ст. 19 закона о правительстве). 

Народная скупщина принимает предложение о выражении 
доверия правительству, если за него проголосовало более по-
ловины от общего числа народных депутатов. Если Народная 
скупщина не выразила доверие правительству по итогам свое-
го голосования, то правительство слагает свои полномочия, 
а президент Республики в этом случае обязан инициировать 
процедуру избрания нового правительства. Если же Народная 
скупщина не изберет новое правительство в течение 30 дней 
со дня отказа в доверии, то президент Республики обязан рас-
пустить Народную скупщину и назначить выборы.

Следует отличать, несмотря на схожесть, институт отстра-
нения министра от должности от института выражения недове-
рия министру. Так, если предложение о выражении недоверия 
министру вносит в Народную скупщину не менее 60 народных 
депутатов, то, согласно ст. 22 закона о правительстве, предло-
жение об отстранении от должности министра вносит в На-
родную скупщину председатель правительства. Председатель 
правительства приобрел по нынешнему законодательству это 
право, поскольку является лицом, формирующим состав пра-
вительства. Это его полномочие включает как право предла-
гать Народной скупщине состав правительства, так и вносить 
в Народную скупщину предложение об отстранении от долж-
ности члена правительства, которого более не желает видеть в 
составе правительства. Кроме того, следует обратить внимание 
и на ч. 3 ст. 125 Конституции Республики Сербия, согласно ко-
торому министры несут ответственность не только перед На-
родной скупщиной, но и перед председателем правительства. 
С момента внесения предложения председателя правительства 
об отстранении от должности министра до принятия решения 
Народной скупщиной министр не может осуществлять свои 
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полномочия, но их принимает на себя член правительства, ко-
торого уполномочит председатель правительства. 

По предложению об отстранении от должности члена пра-
вительства Народная скупщина голосует на первом очеред-
ном заседании. Решение об отстранении от должности члена 
правительства, как и решение о выражении недоверия, при-
нимается большинством голосов от общего числа народных 
депутатов. Член правительства, отстраненный от должности, 
прекращает осуществление своих полномочий в день приня-
тия решения об отстранении от должности, а председатель 
правительства обязан незамедлительно после этого начать 
процедуру избрания нового члена правительства (ст. 23 зако-
на о правительстве).

Специальным основанием голосования о недоверии пра-
вительству или его члену может стать интерпелляция народ-
ных депутатов. В отличие от Конституции Республики Сербия 
1990 г., Конституция Республики Сербия 2006 г. предусмотре-
ла институт интерпелляции в качестве конституционного. Так, 
согласно ст. 129 Конституции, не менее 50 депутатов могут 
направить интерпелляцию в связи с деятельности правитель-
ства или отдельного его члена. Правительство обязано дать от-
вет на интерпелляцию в течение 30 дней. Народная скупщина 
обсуждает и ставит на голосование ответ на интерпелляцию, 
данный правительством или его членом, которому она была 
адресована. Согласно п. 10 ч. 2 ст. 105 Конституции Республи-
ки Сербия 2006 г., Народная скупщина принимает решение по 
ответу на интерпелляцию большинством голосов всех народ-
ных депутатов, т. е. таким же численным большинством, кото-
рым правительство и формируется. Если по итогам голосова-
ния Народная скупщина одобряет ответ на интерпелляцию, то 
в этом случае Скупщина продолжает свою работу в соответст-
вии с принятой повесткой дня. Если же по итогам голосования 
Народная скупщина не одобряет ответ правительства или чле-
на правительства на интерпелляцию, то в этом случае она при-
ступает к голосованию о недоверии правительству или члену 

правительства, если ранее, после неодобрения ответа на ин-
терпелляцию, председатель правительства, и, соответственно, 
министр не подали в отставку. Вопрос, являвшийся предметом 
интерпелляции, не может быть вновь поставлен на рассмотре-
ние в течение 90 дней.

Еще одним основанием прекращения полномочий прави-
тельства является отставка председателя правительства. От-
ставка является самостоятельным решением председателя 
правительства, причиной которой может стать и ответствен-
ность за действие или бездействие правительства, и ошибки 
в политике правительства, и отдельные события в стране, свя-
занные с материальными и человеческими потерями139. 

Согласно ст. 132 Конституции Республики Сербия, предсе-
датель правительства направляет заявление об отставке пред-
седателю Народной скупщины и информирует об этом прези-
дента Республики и общественность. В этом случае Народная 
скупщина на своем очередном заседании без обсуждения при-
нимает к сведению, что председатель правительства подал в 
отставку, в результате чего прекращается мандат правитель-
ства. Таким образом, правительство слагает свои полномочия 
со дня принятия отставки председателя правительства. По-
следнее является вполне логичным, если учесть, что именно 
председатель правительства предлагает Скупщине состав пра-
вительства. При этом, согласно ст. 20 закона о правительстве, 
председатель правительства может дать объяснение по поводу 
своей отставки Народной скупщине. С момента принятия На-
родной скупщиной отставки председателя правительства, пре-
зидент Республики обязан инициировать процедуру избрания 
нового правительства. Если Народная скупщина не изберет но-
вое правительство в течение 30 дней со дня принятия отставки 
председателя правительства, то президент Республики обязан 
распустить Народную скупщину и назначить новые выборы. 

139 Ратко Марковић. Уставно право и политичке институциjе. Београд. 2015. 
С.  348.
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К отставке всего правительства по аналогии применяются по-
ложения об отставке председателя правительства.

Член правительства также вправе подать заявление об от-
ставке председателю правительства. Министр, подавший в 
отставку, обязан осуществлять текущую деятельность, пока 
не прекратится его мандат. При этом он не может принимать 
нормативные акты, кроме случаев, когда их принятие связа-
но со сроком, предусмотренным в законе, или этого требуют 
государственные нужды, интересы обороны или природные, 
экономические или техногенные проблемы. При осуществле-
нии учредительных прав Республики Сербия он может только 
назначать или давать согласие на назначение исполняющего 
обязанности директора и членов правления и наблюдатель-
ных советов. Председатель правительства направляет заявле-
ние об отставке члена правительства председателю Народной 
скупщины и Народная скупщина на очередном заседании без 
обсуждения утверждает отставку. Министр вправе обосновать 
отставку в Народной скупщине.

Министр, подавший в отставку, прекращает осуществле-
ние своих полномочий со дня принятия отставки. Правовые 
последствия отставки министра значительно отличаются от 
правовых последствий отставки председателя правительства, 
поскольку Правительство продолжает осуществлять свою де-
ятельность. При этом полномочия министра, мандат которого 
прекратился, осуществляет член правительства, которого упол-
номочит председатель правительства. Председатель прави-
тельства обязан внести на рассмотрение Народной скупщины 
предложение об избрании нового министра в течение 15 дней 
с момента прекращения полномочий предыдущего министра. 
Новый министр избирается большинством голосов от общего 
числа народных депутатов (ст. 25 закона о правительстве).

Правительство, мандат которого был прекращен, становит-
ся «техническим правительством» и может осуществлять толь-
ко текущие дела. Так, согласно ст. 17 закона о правительстве, в 
этом статусе оно не может вносить в Народную скупщину за-

коны и другие общие акты или принимать нормативные акты, 
за исключением случаев, когда их принятие было предусмот-
рено в законный срок или к этому обязывают государственные 
нужды, интересы обороны или природные, экономические 
или техногенные проблемы. Кроме того, оно не может своими 
актами назначать государственных служащих на должность в 
органах государственного управления, а при осуществлении 
учредительных прав Республики Сербия может только назна-
чать или давать согласие на назначение исполняющего обязан-
ности директора и членов управляющего и надзорного органа. 
Правительство, мандат которого прекращен, не вправе вносить 
президенту Республики предложение о роспуске Народной 
скупщины. Член правительства, мандат которого прекратился 
вследствие прекращения мандата правительства, обладает та-
кими же полномочиями, что и член правительства, подавший 
в отставку (ст. 17 закона о правительстве).

§ 5. Органы правительства
Правительство создает постоянные и временные рабочие 

органы, комитеты и комиссии для обеспечения деятельности 
правительства, представления ему проектов, заключений и 
предложений по вопросам, относящимся к компетенции пра-
вительства и координации позиций органов государственного 
управления до рассмотрения предложений на заседании пра-
вительства. Как правило, членами постоянных рабочих орга-
нов являются члены правительства. Кроме того, в состав этих 
органов могут входить государственные секретари и назначен-
ные должностные лица в органах государственного управле-
ния. На заседание этих органов, как правило, приглашаются 
и специалисты в соответствующих вопросах, являющихся 
предметом обсуждения. Постоянные рабочие органы создают-
ся регламентом, в котором определяются их задачи и состав. 
Правительство может регламентом уполномочить постоянные 
рабочие органы на принятие индивидуальных актов в пределах 
его компетенции, за исключением назначения и освобождения 
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от должности должностных лиц в органах государственного 
управления и службах правительства (ст. 33 закона о прави-
тельстве).

Комитеты в качестве ключевых вспомогательных органов 
правительства, как правило, создаются председателем пра-
вительства после формирования правительства. В настоящее 
время действуют такие комитеты правительства, как комитет 
по вопросам правовой системы и государственным органам, 
комитет по экономическому развитию и финансам, комитет 
по вопросам публичной службы и другие. Состав комитета 
определяется актом о его создании. Комитеты представляют 
председателю правительства проекты политики правитель-
ства в сфере ответственности соответствующего комитета, 
представляют свои позиции по предложениям других орга-
нов правительства, подготавливают предложения, которые 
председатель правительства представляет на рассмотрение 
на заседаниях правительства, а также по указанию предсе-
дателя правительства рассматривают другие вопросы в сфе-
ре их ответственности. Кроме того, комитеты осуществляют 
подготовку повестки дня заседаний правительства и рас-
сматривают вопросы, которые не подлежат обязательному 
разрешению на заседаниях правительства. Члены комитета 
освобождаются от должности председателем правительства 
и не состоят в трудовых отношениях с правительством (ст. 28 
закона о правительстве).

По общему правилу комиссии принимают индивидуальные 
акты или предлагают их проекты правительству. В настоящее 
время действуют следующие комиссии: административная ко-
миссия, комиссия по кадровой политике, комиссия по жилищ-
ной политике, комиссия по определению ущерба, нанесенного 
стихийными бедствиями, комиссия по распределению служеб-
ных зданий и помещений.

К временным рабочим органам правительства относятся 
советы, рабочие группы, экспертные группы и т.д. Они созда-
ются решениями, в которых определяются их задачи и состав. 

Как правило, временные рабочие органы образуются для рас-
смотрения конкретных вопросов, внесения предложений, за-
ключений и экспертных мнений. 

Законом о правительстве предусмотрено, что председатель 
правительства и заместители председателя правительства име-
ют свои кабинеты, которые по их указанию выполняют спе-
циальную и иную деятельность, необходимую для удовлетво-
рения их профессиональных потребностей140. Председатель и 
заместители председателя правительства могут в рамках каби-
нета назначать советников. Трудовые отношения сотрудников 
в рамках деятельности кабинета длятся в течение всего срока 
полномочий председателя правительства, соответственно, за-
местителя председателя правительства. Права и обязанности 
советников, которые не состоят в трудовых отношениях с ка-
бинетом, регулируются договором в соответствии с общими 
нормами гражданского законодательства, а вознаграждение 
за работу осуществляется в соответствии со стандартами, ко-
торые определяет правительство. Кабинеты возглавляются 
главами кабинетов, которые назначаются и освобождаются 
от должности председателем, соответственно, заместителем 
председателя правительства. Мандат главы кабинета прекра-
щается прекращением мандата председателя правительства, 
соответственно, заместителя председателя правительства, 
а также отставкой или освобождением от должности главы ка-
бинета (ст. 27 закона о правительстве).

Деятельность правительства обеспечивает Генеральный 
секретариат правительства141. Его компетенция детально ре-
гулируется постановлением и регламентом правительства. 
Фактически Генеральный секретариат несет ответственность 
за техническую и иную деятельность, необходимую для пра-
вительства. Руководство деятельностью Генерального секре-

140  Уредба о кабинету председника Владе («Сл. Гласник РС, броj 75/05).
141  Уредба о Генералном секретариату Владе («Сл. Гласник РС, броj 

75/05).
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тариата правительства осуществляет Генеральный секретарь 
правительства, который назначается на должность и освобож-
дается от должности правительством по предложению пред-
седателя правительства. Генеральный секретарь несет ответ-
ственность перед председателем правительства и правитель-
ством. Помимо прочего, Генеральный секретарь обеспечивает 
реализацию актов правительства и подготовку заседаний пра-
вительства и оказывает помочь председателю правительства 
в иной деятельности правительства. Мандат Генерального 
секретаря правительства прекращается назначением нового 
Генерального секретаря, отставкой или отстранением его от 
должности.

Правительство своими постановлениями создает службы 
по специальным или техническим вопросам, связанным с 
его деятельностью или общим вопросам, касающимся всех 
или нескольких органов государственного управления, и ре-
гулирует их организацию и компетенцию142. К службам пра-
вительства применяются положения о планировании, поряд-
ке деятельности, финансировании и трудовых отношениях 
в органах государственного управления, если специальным 
положением не установлено иное. Службой правительства 
руководит директор, который несет ответственность или пе-
ред председателем правительства, или Генеральным секре-
тарем. Часто руководство службой осуществляет министр 
без портфеля. Директор службы правительства, который 
несет ответственность перед председателем правительства, 
назначается правительством по предложению председателя 
правительства. Остальные директоры служб правительства 
назначаются правительством по предложению Генерального 
секретаря. Председатель правительства может делегировать 
заместителю председателя правительства свои полномочия в 
отношении ответственного перед ним директора службы (ст. 
32 закона о правительстве).

142  Уредба о службама Владе («Сл. Гласник РС, броj 75/05).

§ 6. Порядок деятельности и принятия решений 
правительством

Детальная регламентация порядка деятельности и принятия 
решения, а также актов, принимаемых правительством и пред-
седателем правительства осуществлена законом о правитель-
стве и регламентом правительства143. Поскольку в Сербии при-
меняется коллегиальный принцип деятельности и принятия ре-
шений правительством, оно принимает решения на заседаниях 
большинством голосов от общего числа членов правительства. 
В случае если правительство имеет четное число членов, ре-
шение правительства считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее половины всех членов правительства, при 
условии, что за это решение проголосовал председатель прави-
тельства. Если при голосовании по предложению повестки дня 
присутствовало большинство членов правительства, и никто 
из членов правительства не оспорил его наличие, считается, 
что большинство членов правительства присутствовало на за-
седании. В порядке исключения председатель правительства 
может принять решение о том, что заседание правительства 
может проводиться, даже если на нем не присутствует боль-
шинство членов. В этом случае отсутствующие члены прави-
тельства голосуют по телефону или телефаксу.

Председатель правительства созывает заседания прави-
тельства в письменной форме, по общему правилу, за 24 часа 
до ее начала. На заседаниях правительства председательству-
ет председатель правительства. Если председатель занят или 
отсутствует, на заседаниях председательствует заместитель 
председателя правительства.

Несмотря на то, что деятельность правительства Сербии 
является публичной, тем не менее, журналисты и иные пред-
ставители общественности по общему правилу не присутс-
твуют на заседаниях правительства. Публичность деятельно-

143 Пословник Владе Републике Србиjе («Сл. Гласник РС, броj 100/05).
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сти правительства обеспечивается конференциями для жур-
налистов, представлением правительства и органов государ-
ственного управления в Интернете, сообщениями для обще-
ственности и иными средствами. О деятельности и решениях 
правительства общественность информирует председатель 
правительства и директор канцелярии по связям со средства-
ми массовой информации. Члены правительства информиру-
ют общественность о решениях правительства, касающихся 
их компетенции. Члены правительства, государственные сек-
ретари и директора специальных организаций и служб пра-
вительства обязаны в заявлениях и публичных выступлениях 
выражать и представлять позиции, выраженные в решениях 
правительства. Решение правительства обязан представлять 
общественности в том числе и тот член правительства, кото-
рый голосовал против такого решения или воздержался при 
голосовании. Информация о деятельности правительства не 
может быть представлена в порядке, противоречащем уста-
новленному Регламентом правительства или в порядке, на 
основании которого невозможно определить, кто из членов 
правительства, государственных секретарей и директоров 
специальной организации и службы предоставляют эту ин-
формацию (ст. 26а закона о правительстве).

Содержание выступлений членов правительства и других 
участников заседаний правительства, а также голосование 
членов правительства относятся к служебной тайне строгой 
секретности, если в конкретном случае председатель прави-
тельства не примет иное решение. 

§ 7. Акты правительства
Правительство принимает постановления, решения и иные 

акты во исполнение закона. Следует обратить внимание на то, 
что постановления правительства имеют характер подзакон-
ных, исполнительных актов, поскольку в правовой системе 
Сербии отсутствуют акты, обладающие силой закона, кото-
рые бы принимались в рамках делегированных полномочий. 

Кроме того, как справедливо замечает профессор Стоянович, 
в Конституции Сербии не предусмотрена возможность при-
нятия правительством автономных постановлений, т. е. не во 
исполнение законов144. Таким образом, правительство своим 
постановлением более подробно, детально регламентирует от-
ношения, урегулированные законом, в соответствии и в целях, 
предусмотренных законом. В этом смысле знаменательным 
является решение Конституционного суда Сербии № 482/03, в 
резолютивной части которого указывалось, что постановлени-
ем не могут регулироваться отношения, которые не урегули-
рованы законом, а также не могут по-другому регулироваться 
отношения, урегулированные законом145. 

Итак, правительство своими решениями создает публичные 
предприятия, учреждения и другие организации, предприни-
мает меры и регулирует вопросы общего значения и разрешает 
иные вопросы, в отношении которых законом или постановле-
нием установлено, что их регулирование осуществляется ре-
шениями правительства. Правительство своими определения-
ми назначает и освобождает от должности, принимает реше-
ния по административным и иным вопросам индивидуального 
характера. 

К иным актам правительства относятся меморандумы, 
стратегии, декларации. Так, правительство принимает мемо-
рандум о бюджете, содержащий основные цели политики в 
области государственных финансов и макроэкономической 
политики. Стратегией развития правительство оценивает си-
туацию в областях, относящихся к компетенции правительства 
Республики Сербия и меры, которые необходимо принять для 
ее развития. В декларации правительство выражает позицию 
по отдельному вопросу (ст. 45 закона о правительстве).

Согласно ст. 46 закона о правительстве, положения, поста-
новления, регламент, меморандум о бюджете, решения пуб-

144 Драган М. Стоjановић. Уставно право. Ниш. 2009. С. 302 
145  «Сл. Гласник РС» №90/04.
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ликуются в «Официальном вестнике Республики Сербия», а 
иные акты правительства и председателя правительства могут 
быть опубликованы и в «Официальном вестнике Республики 
Сербия», если это предусмотрено законом или другим норма-
тивным актом или если такое решение при их принятии выне-
сет правительство.

ГЛАВА 11
ПРАВИТЕЛЬСТВО В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

§ 1. Структура исполнительной власти и состав правительства
Высшую исполнительную власть в четырех из пяти стран 

Северной Европы (Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии) 
воплощает Государственный совет. Главы соответствующих 
государств осуществляют свои полномочия именно в Госу-
дарственном совете. На заседаниях этого органа обсуждаются 
важнейшие вопросы, в том числе связанные с законодательной 
инициативой правительства (внесением в палату законопро-
ектов), обращениями правительства в парламент, правитель-
ственными отчетами и сообщениями. В Дании на заседаниях 
Государственного совета дается согласие монарха на вступле-
ние в брак наследника престола, в Финляндии принимаются 
решения, связанные с участием страны в делах ЕС, контрас-
сигнуются решения президента, производятся назначения на 
должности руководителей канцелярий министерств (кроме 
министерства обороны, руководителя канцелярии которого на-
значает президент), объявляется о наступлении обстоятельств, 
влекущих невозможность исполнения президентом Финлян-
дии своих обязанностей в соответствии с конституционными 
нормами (§ 24 закона о Государственном совете 2003 г.). По 
решению премьер-министра Финляндии или иного министра 
любой вопрос, находящийся на рассмотрении в каком-либо 
министерстве, может быть передан на рассмотрение всего Го-
сударственного совета. 

Как правило, общая численность членов государственных 
советов определена общей численностью министров и при-
равненных к ним лиц (министров без портфеля, государст-
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венных секретарей). Согласно Конституции Норвегии 1814 г., 
количество членов Государственного совета не может быть ме-
нее семи, при этом § 12 Конституции запрещает одновремен-
ное членство в Государственном совете лицам, находящимся в 
родственных связях (супругам, родителям и детям, братьям и 
сестрам). Кворум для принятия решений составляет не менее 
половины голосов членов Государственного совета. По при-
глашению короля в качестве постоянных членов в норвежский 
Государственный совет может входить неопределенное число 
граждан, причем необязательно депутатов Стортинга. В состав 
государственных советов Дании и Норвегии входят совершен-
нолетний наследник/наследница престола, однако правом го-
лоса он/она не обладает146. 

В Финляндии, согласно Конституции, в состав Государст-
венного совета входит премьер-министр и соответствующее 
число министров (§ 60 Конституции Финляндии 1999 г.). Это 
число устанавливается в законе о Государственном совете 
Финляндии 2003 г. Кворум для проведения заседания Государ-
ственного совета составляет пять членов. В отличие от Норве-
гии, Дании и Исландии, в Финляндии деятельностью Государ-
ственного совета руководит не глава государства, а премьер-
министр. При наличии у него препятствий осуществлять ру-
ководство Государственным советом, эта функция передается 
его заместителю, а если последний не может ее выполнять, то 
она переходит к министру с наибольшим стажем работы в ми-
нистерской должности. 

В Швеции, в отличие от других североевропейских стран, 
Государственного совета не существует. Согласно ст. 6 гла-
вы 1 Формы правления Швеции 1974 г., управляет государст-
вом правительство. Оно состоит из премьер-министра и дру-
гих министров. Решения правительства принимаются на его 
заседаниях, которые проводятся еженедельно. Заседание пра-

146  Danmarks Riges Grundlov med kommentarer. 2. udgave, 1. oplag. — Køben-
havn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006. S. 172.

вительства правомочно, если на нем присутствует, по меньшей 
мере, пять министров. Министры назначаются на должность 
премьер-министром. В Швеции в министерствах может дейст-
вовать несколько министров, один из которых является главой 
всего ведомства, другие отвечают за определенные вопросы. 
В действующее правительство Швеции входит всего 23 ми-
нистра. Так, в составе:

министерства финансов — действуют три министра ——
(министр финансов, министр по финансовым рынкам и делам 
потребителей, а также министр по гражданским делам); 

министерства иностранных дел — два министра (ми-——
нистр иностранных дел и министр по оказанию содействия); 

министерства образования — три министра (министр ——
образования, министр высшего образования и науки, а также 
министр по делам гимназий и профессионального образова-
ния); 

министерства социального обеспечения — три минист-——
ра (министр социального обеспечения, министр по делам де-
тей, пожилых граждан, равноправию, а также министр здраво-
охранения и спорта); 

министерства экономики — четыре министра (министр ——
экономики и инноваций, министр по вопросам инфраструкту-
ры, министр по жилищным вопросам, городского развития и 
информационных технологий, а также министр сельского хо-
зяйства);

министерства окружающей среды и энергетики — два ——
министра (министр по вопросам окружающей среды и клима-
та, а также министр энергетики); 

министерства юстиции — два министра (министр юс-——
тиции и миграции, а также министр внутренних дел); 

министерства обороны — один министр (министр обо-——
роны);

министерства труда — один министр (министр труда).——
В каждом шведском министерстве ближайшими должно-

стями к должности министра обычно являются три должности: 
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государственный секретарь (шв.: —— statssekreterare), в ми-
нистерстве иностранных дел эта должность называется «сек-
ретарь кабинета» (шв.: kabinettssekreterare): отвечает за пла-
нирование и координацию работы в министерстве, а также за 
обеспечение исполнения планов;

исполнительный руководитель (шв.: —— expeditionschef): от-
вечает за законность, последовательность и единство деятель-
ности министерства; в министерстве иностранных дел эту 
функцию выполняет руководитель по правовым вопросам;

руководитель по правовым вопросам (шв.: —— rättschef): 
отвечает за разработку законопроектов и иных нормативных 
актов, инициатором которых выступает соответствующее ми-
нистерство.

В целом все вышеперечисленные должностные лица при-
званы оказывать помощь руководителю министерства и иным 
министрам, входящим в состав министерства в вопросах пла-
нирования и выполнения ими своих функций, взаимодействия 
министерства с канцелярией правительства и иными государ-
ственными органами, а также в руководстве соответствующим 
министерством. 

Особую роль в структуре государственных советов (в Шве-
ции — правительства) играют министерства. Общие положе-
ния о деятельности министерств закреплены в Норвегии — в 
специальной Инструкции правительству от 23 марта 1909 г., 
в Швеции — в Постановлении канцелярии премьер-министра 
№ 1996:1515 «Об инструкции для канцелярии правительства» 
от 17 декабря 1996 г., в Финляндии — в специальном законе о 
Государственном совете (Lag om statsrådet № 175/2003), всту-
пившем в силу 1 апреля 2003 г., в Исландии — в президент-
ским указе, принимаемом после согласования с депутатами 
Альтинга.

В настоящее время в Швеции образовано десять мини-
стерств (министерство юстиции, министерство иностранных 
дел, министерство обороны, министерство социального обес-
печения, министерство финансов, министерство образования, 

министерство охраны окружающей среды и энергетики, ми-
нистерство экономики, министерство культуры, министерство 
труда), в Дании — 16 министерств (министерство бизнеса и 
развития, министерство культуры, министерство обороны, ми-
нистерство по делам церкви, министерство по вопросам детей, 
образования и гендерного равенства, министерство занятости, 
министерство энергетики, коммунальных услуг и климата, 
министерство окружающей среды и пищевой промышлен-
ности, министерство финансов, министерство иностранных 
дел, министерство здравоохранения, министерство высшего 
образования и науки, министерство по делам иммиграции и 
интеграции, министерство юстиции, министерство социаль-
ных и внутренних дел, министерство налогообложения, ми-
нистерство транспорта и строительства), в Норвегии — 15 
министерств (министерство культуры, министерство обороны, 
министерство образования и исследований, министерство фи-
нансов, министерство иностранных дел, министерство здраво-
охранения и социального обеспечения, министерство юстиции 
и общественной безопасности, министерство труда и социаль-
ных дел, министерство по вопросам местного самоуправления 
и модернизации, министерство нефтяной промышленности и 
энергетики, министерство торговли, промышленности и рыбо-
ловства, министерство транспорта и коммуникаций), в Ислан-
дии — семь министерств (министерство окружающей среды и 
ресурсов, министерство финансов и экономики, министерство 
иностранных дел, министерство внутренних дел, министерс-
тво образования науки и культуры, министерство промышлен-
ности и инноваций, министерство социального обеспечения), 
в Финляндии — 11 министерств (министерство иностран-
ных дел, министерство юстиции, министерство внутренних 
дел, министерство обороны, министерство исследований и 
культуры, министерство финансов, министерство сельского и 
лесного хозяйства, министерство связи, министерство труда и 
экономики, министерство социального обеспечения и здраво-
охранения, министерство окружающей среды). 
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Для Норвегии, Дании и Исландии характерно параллель-
ное существование наряду с Государственным советом еще 
одного органа, относящегося к исполнительной власти, что 
обусловливает своеобразный ее дуализм. В Дании речь идет 
о таком органе, как Совет министров (дат.: ministerråd), воз-
главляет который премьер-министр. В соответствии с § 18 
Конституции Дании 1953 г., «монарх может поручить рас-
смотрение любого вопроса Совету министров, состоящему 
из министров». Решение принимается большинством голосов 
членов этого органа. На заседании Совета министров ведется 
протокол, который подписывается всеми присутствующими 
министрами и который затем передается премьер-министром 
монарху. Монарх вправе либо согласиться с рекомендациями, 
высказанными Советом министров, либо вынести обсужде-
ние вопроса на заседание Государственного совета. Примеча-
тельно, что в последний раз датский монарх воспользовался 
своим правом делегирования рассмотрения вопросов Совету 
министров в 1869 г., поэтому данную королевскую прерогати-
ву можно рассматривать как «спящую». Конституция 1953 г. 
ничего не говорит о заседаниях министров, т. е. регулярных 
встречах членов правительства. Однако такие заседания про-
водятся под руководством премьер-министра регулярно по 
вторникам в первой половине дня. На них принимаются ре-
шения о внесении в парламент законопроектов, обсуждают-
ся отчеты, подлежащие обсуждению в Фолькетинге, а также 
иные важные правительственные инициативы и программы, 
рассматриваются вопросы о назначении на высшие долж-
ности, выдвижении кандидатов в руководящие органы, осу-
ществляется контроль за выполнением уже принятых реше-
ний. По мнению датских исследователей, подобные заседа-
ния выполняют важную функцию взаимного ориентирования 
членов правительства147. 

147  Danmarks Riges Grundlov med kommentarer. 2. udgave, 1. oplag. — Køben-
havn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006. S. 175.

В Исландии, помимо Государственного совета, Конститу-
ция 1944 г. отдельное внимание уделяет кабинету министров 
под руководством премьер-министра. Заседания кабинета 
министров проводятся в помещении канцелярии премьер-
мини стра, как правило, два раза в неделю во время парла-
ментских сессий и один раз в неделю — в период между 
ними (с июня по сентябрь). Впервые собственный кабинет 
министров появился в Исландии 1 февраля 1904 г., когда был 
принят закон о местном самоуправлении Исландии. Соот-
ветствующая поправка в Конституцию Дании была включе-
на 3 октября 1903 г.148 Она предусматривала, что министром 
по делам Исландии может стать только житель Рейкьявика, 
умеющий читать и писать на исландском языке. Министр по 
делам Исландии входил как в датское правительство, так и 
в исландский кабинет, но нес ответственность только перед 
парламентом Исландии. Исполнительная власть, таким об-
разом, была передана Исландии, и был сформирован каби-
нет министров Исландии. Первоначально он состоял не из 
министров (за исключением министра по делам Исландии, 
который был ответственен за формирование кабинета), а из 
руководителей трех служб: первая служба отвечала за су-
дебную власть, школьное дело и вопросы государственной 
церкви, вторая — за вопросы трудоустройства, транспорта, 
почтовую связь, а третья — за финансы. Координацию де-
ятельности руководителей служб обеспечивал государст-
венный секретарь. Должность министра по делам Исландии 
была упразднена 30 ноября 1918 г. в связи с образованием 
датско-исландской унии. Согласно договору об унии, Ис-
ландия провозглашалась суверенным государством, находя-
щимся в личной унии с Данией. В Исландии был учрежден 
самостоятельный пост премьер-министра. Первым премьер-
министром страны стал Йон Магнуссон, выполнявший на 

148  Исландия в этот период находилась в составе Дании на правах автоно-
мии. — Прим. автора.
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момент подписания договора о создании датско-исландской 
унии в датском правительстве функции министра по делам 
Исландии.

Согласно ст. 17 Конституции Исландии 1944 г., заседания 
кабинета министров проводятся с целью обсуждения новых 
законодательных предложений и вопросов, имеющих важное 
значение для государства. На заседаниях кабинета принима-
ются решения о внесении законопроектов в парламент, реша-
ются важные государственные дела, по инициативе отдельных 
министров рассматриваются иные вопросы. В последнем 
случае обсуждаемые на заседании кабинета вопросы должны 
сопровождаться пояснительной запиской с изложением ос-
новных аспектов рассматриваемого дела. Если по нему пла-
нируется принятие правительственного решения, то должны 
быть подготовлены и представлены четко сформулированные 
предложения. Протокол заседания кабинета министров под-
писывается премьер-министром и иными министрами. Засе-
дания кабинета министров проводится по требованию любого 
министра. Более подробно деятельность правительства в Ис-
ландии регламентируется специальным законом о правитель-
стве № 115/2011 от 23 сентября 2011 г., в соответствии со ст. 1 
которого министры действуют на основании полномочий пар-
ламента. 

Определенное несоответствие правовых положений, отно-
сящихся к структуре исполнительной власти в Норвегии, от-
мечает профессор М.А. Исаев. По его мнению, непосредствен-
ной формой конституирования Государственного совета явля-
ется формула «король в Государственном совете», советники в 
отсутствие короля уже не составляют конституционный орган 
исполнительной власти, поскольку, согласно § 3 Конституции 
1814 г., последняя находится у короля. В то же самое время 
в п.  1 § 1 Инструкции правительству говорится о роли пре-
мьер-министра как о председателе Госсовета. На самом деле, 
отмечает профессор М.А. Исаев, король — председатель пра-
вительства (норв.: regjering), а премьер-министр — Госсовета, 

последний в таком случае есть часть правительства149. Нор-
вежские конституционалисты Й. Анденес и А. Флифлет ут-
верждают, что в доктрине употребляются оба термина — и Го-
сударственный совет, и правительство. По их мнению, обычно 
вместо слова «Государственный совет» в Норвегии на практике 
используется слово «правительство» (норв.: regjering). В этой 
связи говорят о правительственных законопроектах, прави-
тельственном бюджете, правительственных инструкциях и т.д. 
Но правительственные решения в Норвегии оформляются все 
же как решения главы государства150. 

В структуре исполнительной власти стран Северной Ев-
ропы отдельно следует выделить должность государствен-
ных секретарей (шв.: statssekreterare, норв.: statsssekretǽr, 
дат.: departamentschef, исл.: skrifstofa utanríkisráðherra, фин.: 
valtiosihteeri). Государственные секретари являются ближай-
шими к министру высшими государственными служащими151. 
По мнению норвежского исследователя Дага Бергграва, уч-
реждение должности государственного секретаря обуслов-
лено увеличением нагрузки министров и желанием укрепить 
политическое руководство в министерствах152. В каждом ми-
нистерстве может быть по одному или несколько государст-
венных секретарей. Основной их задачей является оказание 
необходимой помощи министрам. Они также отвечают за пла-
нирование и координацию работы в соответствующем мини-
стерстве, согласование между министерствами политических 
позиций, реализацию правительственной программы в соот-
ветствующем департаменте или отрасли. В отличие от других 
сотрудников министерств, государственные секретари явля-

149  Исаев М.А. Основы конституционного строя Норвегии. — М.: Муравей, 
2001. С. 131.

150  Johs. Andenǽs, Arne Fliflet. Statsforfatningen i Norge. 10. utgave. — Oslo: 
Universitetsforlaget. S. 182.

151  В Швеции и Финляндии государственные секретари назначаются не 
только при министре, но также при премьер-министре. — Прим. автора.

152  Dag Berggrav. Slik styres Norge. Oslo: Schibsted, 1994. S. 52.
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ются политически ангажированными служащими, поскольку 
представляют политические партии, которым достались пор-
тфели в правительстве. Государственные секретари занимают 
свои должности до тех пор, пока соответствующий министр 
пребывает на посту. 

В Финляндии кандидатуры на должности государственных 
секретарей обсуждаются во время переговоров по вопросу 
формирования нового правительства. Финляндские министры 
вправе поручать госсекретарям выполнение своих внутренних 
и внешних функций (§ 6 закона о государственном совете Фин-
ляндии). 

В Дании, Исландии и Финляндии государственные секре-
тари выполняют функции заместителей министров. В Дании 
данная должность дословно переводится как глава департа-
мента (дат.: departamentschef). Норвежская конституционно-
правовая доктрина исходит из того, что государственные сек-
ретари не могут выступать в парламенте в качестве замести-
телей министров, и лично им не может быть выражен вотум 
недоверия со стороны депутатов153. В Швеции же функции 
заместителя министра-руководителя министерства выполняет 
один из министров, назначенных в соответствующем минис-
терстве.

В механизме исполнительной власти стран Северной Евро-
пы существует еще одна должность — должность политичес-
кого советника (норв.: politisk rådgiver, шв.: politiskt sakkunniga, 
дат.: departamentsråd, фин.: erityisavustaja, исл.: aðstoðarmenn). 
Политические советники могут назначаться при премьер-ми-
нистре и при министрах для выполнения отдельных поруче-
ний. Например, при премьер-министре Финляндии работа-
ют специальные политические советники по экономическим 
вопросам, по международным делам, по парламентским воп-
росам, по делам ЕС, при министре финансов — по экономи-

153  Johs. Andenaes, Arne Fliflet. Statsforfatningen i Norge. 10. utgave. — Oslo: 
Universitetsforlaget. S. 185-186.

ческим вопросам, по связям с общественностью, по вопросам 
ЕС и международным делам. Так же как и срок полномочий 
государственных секретарей, срок полномочий политических 
советников ограничен сроком пребывания в должности соот-
ветствующего министра. Согласно § 62 Конституции Норве-
гии, государственные секретари и политические советники не 
могут участвовать в заседаниях парламента до тех пор, пока 
занимают свои должности. В Швеции политические совет-
ники входят в особый орган, формируемый в каждом минис-
терстве — политический штаб (шв.: politisk stab), куда входят 
также пресс-секретари.

В Финляндии и Исландии отдельное место в структуре ис-
полнительной власти занимают министерские комитеты. Они 
действуют при государственном совете соответствующей стра-
ны. Основной их задачей является обеспечение согласованно-
го решения вопросов между различными министерствами по 
определенным вопросам или направлениям. В Исландии в на-
стоящее время создано шесть таких комитетов: по вопросам 
государственного долга, национальной экономики, государст-
венных финансов, равенства, здравоохранения и арктическим 
вопросам; в Финляндии — четыре комитета: министерский 
комитет по внешней политике и безопасности, министерский 
комитет по делам ЕС, министерский финансовый комитет и 
министерский комитет по экономической политике. Все они 
возглавляются премьер-министром.

Министерский комитет по внешней политике и безопа-
сности призван рассматривать важные аспекты, связанные с 
международными отношениями и безопасностью государства. 
Членами комитета являются министр иностранных дел, ми-
нистр обороны и не более четырех остальных министров, на-
значаемых правительством. Функции секретариата комитета 
по внешней политике и безопасности выполняет политичес-
кий департамент министерства иностранных дел Финляндии. 

Министерский комитет по делам ЕС обсуждает важней-
шие политические, экономические и правовые вопросы учас-



292

ПрАВитеЛьстВо В стрАнАх сеВерной еВроПы

293

§ 2

тия Финляндии в ЕС, согласовывает основные направления 
политики страны в вопросах членства в ЕС, обсуждает кан-
дидатуры от Финляндии для назначений на должности в раз-
личных органах и учреждениях ЕС. В комитет входят министр 
иностранных дел, министр юстиции, министр, отвечающий за 
внешнюю торговлю, министр экономики, министр сельского 
хозяйства и рыболовства и еще три министра. Двое из трех 
министров назначаются правительством, а третьим является 
тот министр, в компетенцию которого входит рассмотрение 
соответствующего вопроса. Кроме того, правительство может 
назначить дополнительно еще двух министров в состав данно-
го комитета. Вопрос на рассмотрение комитета вносится тем 
министром, к компетенции которого относится принятие ре-
шения по обсуждаемой проблеме.

 Министерский финансовый комитет подготавливает воп-
росы, имеющие первостепенное значение для экономики. 
В состав комитета входит министр финансов, шесть минист-
ров, назначаемых правительством, и министр, в компетенцию 
которого входит рассмотрение соответствующего вопроса. 
Кворум для принятия решения составляет три члена комитета, 
из которых один обязательно должен представлять министер-
ство финансов. Решение, принятое комитетом, носит рекомен-
дательный характер и может быть отклонено на пленарном 
заседании правительства. Однако если какой-либо министр 
намеревается принять решение, идущее вразрез с мнением 
финансового комитета, то вопрос передается на рассмотрение 
пленарного заседания правительства. Все дела вносятся в фи-
нансовый комитет государственным секретарем министерства 
финансов или его заместителем, выступающим одновременно 
в качестве секретаря финансового комитета. 

Министерский комитет по экономической политике отве-
чает за рассмотрение текущих экономических вопросов, ос-
новных направлений государственной финансовой политики. 
В состав комитета входят министр финансов и министр, рас-
сматривающий вопрос, подпадающий в сферу компетенции 

министра финансов, министра экономики, министра труда, 
а также не более четырех министров, назначаемых прави-
тельством. 

В соответствии с § 24 закона о государственном совете, мо-
гут проводиться совместные заседания министерских коми-
тетов по внешней политике и безопасности и по делам ЕС с 
участием президента страны. Инициатива по проведению та-
кого совместного заседания принадлежит главе государства и 
премьер-министру. 

§ 2. Смена правительства и формирование нового 
правительства

Смена правительства в странах Северной Европы возможна 
в следующих случаях: 

в случае выражения правительству недоверия со сторо-——
ны парламента;

в случае утраты правительством доверия со стороны ——
парламента;

в случае, когда правящая партия/партии потерпели по-——
ражение на выборах или референдуме (в Норвегии);

в случае внутренних противоречий, повлекших за собой ——
смену правительства (в Норвегии).

Правительства в рассматриваемых странах формируются 
парламентским способом, т. е. с учетом расстановки полити-
ческих сил в парламенте после соответствующих выборов. 
Однако сама процедура формирования правительства в каждой 
стране имеет свои специфические черты. В Норвегии, Дании, 
Исландии и Финляндии в этом процессе задействованы глава 
государства и парламент, в Швеции — тальман (председатель 
Риксдага) и депутаты.

В Швеции тальман советуется с представителями пар-
тийных групп и вице-тальманами по вопросу о кандидату-
ре премьер-министра. Затем он предлагает Риксдагу избрать 
премьер-министром лидера победившей на выборах партии 
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или партий, пользующихся поддержкой парламентского боль-
шинства. Голосование по предложенной кандидатуре должно 
проводиться не позднее, чем на четвертый день после внесе-
ния вопроса в палату без предварительной подготовки в ко-
миссии. Премьер-министр считается избранным, если против 
него не проголосовало большинство депутатов Риксдага (т.н. 
негативный вотум доверия). Конституционно предусмотрена 
возможность четырех повторных голосований, если кандидат 
на пост премьера не получает требуемого большинства голо-
сов депутатов. Если после четырех раз голосования депутаты 
не изберут премьер-министра, то тальман распускает Риксдаг 
и объявляет новые парламентские выборы. Если до очередных 
выборов остается три месяца, то образование нового прави-
тельства откладывается до проведения очередных выборов. 
После избрания нового премьер-министра он должен сформи-
ровать правительство и представить его на утверждение Рик-
сдага. После утверждения состава нового правительства про-
исходит торжественная церемония смены правительства на 
особом заседании Риксдага в присутствии главы государства. 
В случае отсутствия короля церемонию возглавляет тальман. 

Акт о форме правления Швеции в § 10 гл. 6 устанавливает, 
что премьер-министр может назначить одного из министров 
своим заместителем. В случае неназначения заместителя или 
невозможности выполнения им функций премьер-министра их 
выполняет министр с наибольшим стажем работы в министер-
ской должности. Если в правительстве несколько министров с 
одинаковым стажем работы, то функции заместителя премьер-
министра будет осуществлять старший по возрасту министр. 

В Финляндии, как и в Швеции, премьер-министр, по сути, 
избирается парламентом. Однако эта процедура имеет свои 
отличительные особенности. До избрания премьер-министра 
в палате проходят переговоры по политической программе и 
составу нового правительства. По итогам этих переговоров и 
после заслушивания мнения председателя Эдускунты прези-
дент Финляндии вносит в палату кандидатуру на должность 

премьер-министра. Кандидат считается избранным, если за 
него проголосовало большинство от общего числа членов 
парламента. Если кандидату не удалось набрать требуемого 
большинства голосов депутатов, то выдвигается новый кан-
дидат по аналогичной процедуре. Если и второй кандидат не 
набирает большинства голосов в палате, проводится третий 
тур голосования. В нем побеждает тот кандидат, который по-
лучил больше голосов. Формально избранного депутатами 
премьер-министра назначает на должность президент страны 
на заседании государственного совета в присутствии уходя-
щих в отставку членов правительства. Президент осуществля-
ет назначение на должности министров. Перед вступлением 
в должность министры приносят присягу или торжественное 
заявление, текст которых содержится в специальном поста-
новлении № 1991/1642 «О служебной присяге, торжественном 
заявлении, судебной присяге и судебном торжественном заяв-
лении» от 20 декабря 1991 г. 

В Норвегии и Дании формирование нового правительства 
осуществляется с участием монарха на специальном заседа-
нии государственного совета.

В Норвегии процедура формирования правительства ре-
гулируется конституционным обычаем, который зародился 
в 1884 г. Согласно сложившейся конституционной практике, 
заявление норвежского правительства об отставке рассматри-
вается на очередном или внеочередном заседании государст-
венного совета. После получения заявления король поручает 
прежнему правительству осуществлять полномочия до момен-
та образования нового правительства и проводит консульта-
ции с уходящим в отставку премьер-министром о кандидатуре 
форматора — лица, с которым следует советоваться по вопро-
су о формировании нового правительства. Премьер-министр 
обычно указывает на одного из членов Стортинга — лидера 
крупнейшей парламентской партии. Он может также посове-
товать королю провести консультации либо с лидерами всех 
партий, представленных в Стортинге, либо только с президен-
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том Стортинга154. Монарх обычно следует этому совету. Одна-
ко истории известен случай отступления короля от этой прак-
тики. Произошло это в 1928 г. при формировании правитель-
ства Ивара Люкке. На парламентских выборах, состоявшихся 
осенью 1927 г., правящие партии Правые (Хёйре) и Свободные 
Левые потерпели поражение, а Рабочая партия добилась оп-
ределенного успеха, получив в Стортинге 59 мандатов из 150. 
На первом заседании вновь избранного Стортинга правитель-
ство заявило о своей отставке. После провала попытки фор-
мирования буржуазного коалиционного правительства король 
неожиданно для всех обратился к Рабочей партии с предло-
жением сформировать правительство. Хотя это правительство 
просуществовало недолго (до 28 января 1928 г.), решение ко-
роля было впоследствии признано мудрым и верным, имею-
щим важное значение для последующего политического раз-
вития155. Спор о том, обязан ли король следовать рекомендаци-
ям при назначении премьер-министра, по мнению норвежских 
конституционалистов Йоханна Анденэса и Арне Флифлета, 
носит чисто теоретический интерес, при современной системе 
правления в Норвегии король должен принять решение, «кото-
рое в наибольшей степени отвечает желаниям Стортинга»156. 

Когда форматор заявляет о готовности нового правитель-
ства к назначению, решение об отставке прежнего и назначе-
нии нового правительства принимаются на заседании Госу-
дарственного совета. После этого члены уходящего в отставку 
правительства обращаются к общественности, делают заявле-
ния в СМИ и возвращаются в свои министерства. Члены же 
нового правительства собираются на заседание Государствен-
ного совета, на котором происходит распределение министер-
ских портфелей. После этого члены вновь сформированного 

154 Per Helset, Bjørn Stordrange. Norsk Statsforfatningsrett. — Oslo, 1998. 
S. 96–98.

155 Кузнецов А.Е. История Норвегии. — М., 2006. С. 343–344. 
156 Johs. Andenǽs, Arne Fliflet. Statsforfatningen i Norge. 10. utgave. — Oslo: 

Universitetsforlaget, 2006. S. 195.

правительства выступают перед народом, делают обращения в 
СМИ и направляются в министерские офисы, где встречаются 
со своими предшественниками для формальной передачи дел. 
На практике уход в отставку прежнего правительства и назна-
чение нового требуют контрассигнации уходящего в отставку 
премьер-министра. Во избежание ситуации, при которой фор-
мирование нового правительства должно быть контрассигно-
вано премьер-министром, уже лишенным своих полномочий, 
было решено, чтобы и отставка старого, и вступление в долж-
ность нового правительства происходили в определенное вре-
мя, например, в 12 часов следующего дня157. 

В Дании согласно § 14 Конституции, премьер-министр и 
министры назначаются на должность королем. Он же при-
нимает решение о количестве министров и о распределении 
между ними функций. Подобно норвежской Конституции, 
Основной закон Дании не содержит подробного описания са-
мой процедуры формирования нового правительства. По мне-
нию известного датского конституционалиста Хенрика Цале, 
она была выработана «благодаря практике, ставшей обычаем 
или иным образом получившей характер обязательного прави-
ла поведения»158. Процедура формирования нового правитель-
ства в Дании схожа с процедурой, существующей в Норвегии. 
По совету уходящего в отставку премьер-министра монарх 
проводит консультации с представителями политических пар-
тий в Фолькетинге о кандидатуре на должность премьер-ми-
нистра. Если представители партий большинства в парламенте 
договорятся о кандидатуре премьер-министра, то монарх по-
ручает этому лицу формирование нового правительства. Если 
добиться договоренности не удалось, то, согласно обычаю, 
уходящий в отставку премьер-министр может сам определить 
форматора правительства, который будет вести переговоры с 
представителями партий в Фолькетинге о формировании но-

157  Arne Fliflet. Grunnloven. Kommentarutgave. — Oslo, 2005. S. 113–120.
158  Henrik Zahle. Dansk forfatningsret. Bd 1. 3 udg., S. 207.
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вого правительства. В случае провала переговоров назначается 
новый форматор. 

Что касается требований, предъявляемых к кандидатам на 
министерские должности, то из всех рассматриваемых стран 
только конституции Швеции и Финляндии на этот счет содер-
жат определенные положения. Так, согласно § 2 гл. 6 Формы 
правления Швеции, министрами могут быть только шведские 
граждане. Министрам запрещается состоять на иной служ-
бе, а также занимать пост или заниматься деятельностью, 
которые могут поколебать к ним доверие. В Финляндии ми-
нистрами могут стать только граждане страны по рождению, 
известные своим опытом и честностью. В других рассматри-
ваемых странах формальных требований для кандидатов на 
должности министров законодательно не установлено. Одна-
ко правовая доктрина отдельных стран этому вопросу уделяет 
определенное внимание. Например, такие известные датские 
ученые-исследователи, как Поль Андерсен, Альф Росс, Макс 
Сёренсен, высказывают точку зрения о том, что кандидаты на 
министерские должности должны пользоваться пассивным 
избирательным правом на выборах в Фолькетинг и обладать 
гражданством страны159. Еще один датский государствовед Пе-
тер Гермер полагает, что кандидат к тому же должен быть дее- 
и деликтоспособным160. 

§ 3. Премьер-министр и его канцелярия
Главой правительства является премьер-министр, статус 

которого в рассматриваемых странах характеризуется принци-
пом primus inter pares.

При премьер-министрах в североевропейских странах 
формируется особый орган — канцелярия премьер-ми-

159 Poul Andersen. Dansk Statsforfatningsret. — København, 1954. S. 153. Alf 
Ross. Dansk Statsforfatningsret. Bd. 1, 3. udg. — København, 1980 S. 428. Max 
Sørensen. Statsforfatningsret. 2. udg. — København, 1973. S. 124.

160 Peter Germer. Statsforfatningsret. 3. udg. — København, 2001. S. 25.

нистра, представляющая, по сути, аппарат главы прави-
тельства и призванная осуществлять административное, 
информационное, консультационное, правовое, матери-
ально-техническое обеспечение деятельности главы пра-
вительства. Канцелярия премьер-министра играет важней-
шую роль в координации деятельности всех министерств, 
в подготовке и выработке важнейших государственных ре-
шений. Канцелярия может осуществлять другие функции. 
Так, например, канцелярия премьер-министра Исландии 
(исл.: forsætisráðuneytið) оказывает помощь премьер-ми-
нистру в распределении обязанностей между членами ка-
бинета министров, участвует в формировании правитель-
ственных комитетов, члены которых формально назнача-
ются премьер-министром, а также обеспечивает контроль 
за исполнением правительственных решений. Полномочия 
канцелярии исландского премьер-министра можно разде-
лить по следующим направлениям:

общие управленческие полномочия—— : подготовка вопро-
сов, рассматриваемых на заседаниях Государственного совета 
и кабинета министров, отношения с президентом и Альтин-
гом, международные отношения, документы и архивы, госу-
дарственные символы и награды, безопасность, деятельность 
омбудсмана по правам ребенка;

полномочия, связанные с законодательной деятельно-——
стью: конституция и конституционное развитие, исполнение 
закона об информации и закона о публичной администрации, 
государственная собственность, деятельность генерального 
прокурора, но только по гражданским делам;

управленческие и административные полномочия—— : вы-
работка основных направлений государственной политики, 
разработка и выполнение стратегических социальных и управ-
ленческих проектов, развитие делового администрирования, 
координация деятельности министерств, поддержание сайтов 
правительственных учреждений, деятельность Совета по на-
учной и технической политике, вопросы статистики;
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полномочия в сфере культурного строительства—— : сохра-
нение культурного наследия, защита национальных богатств, 
охрана зданий и районов исторического наследия, сохранение 
региональной культуры и языка161, передача культурных цен-
ностей другим государствам, деятельность Агентства по куль-
турному наследию и Национального музея Исландии; 

финансовые и операционные полномочия—— : финансы и 
бюджет, финансовые операции министерств, кадровая поли-
тика, помещения министерств, координация деятельности ми-
нистерств, связанной с финансовыми и операционными воп-
росами, деятельность спецслужб.

Канцелярия премьер-министра регулярно отчитывается 
перед депутатами Альтинга об исполнении парламентских 
резолюций. 

В Норвегии канцелярия премьер-министра (норв.: 
statsministerens kontor) оказывает помощь главе правительства 
в выполнении им внешнеполитических функций, несет ответ-
ственность за подготовку заседаний государственного совета, 
осуществляет взаимодействие с парламентом и участие чле-
нов правительства в парламентских дебатах и «правительст-
венном часе». 

В Финляндии канцелярия премьер-министра (фин.: 
valtioneuvoston kanslia) отвечает за контроль за претворением 
в жизнь правительственной программы, согласование прави-
тельственных решений по вопросам, затрагивающим членство 
в ЕС, принятие решений по вопросам государственной собст-
венности. Кроме того, порядка 28 компаний (например, Arctia 
Shipping Ab, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Finnair Abp, 
Finrail Oy, Fortum Abp, Gasonia Oy, Gasum Oy и др.) подпадают 
в поле деятельности канцелярии премьер-министра. 

161 О праве на использование родного языка см. подробнее: Кремянская  Е.А. 
Право на использование родного языка. Опыт европейских государств как 
пример для использования в странах СНГ. // Право и управление. XXI век. — 
2012. — № 1 (22). — С. 27–31.

В Дании прообраз канцелярии премьер-министра был 
учрежден в 1848 г. В тот период вместо должности премьер-
министра существовала должность президента Совета (име-
ется в виду Государственного совета). При нем действовал 
небольшой секретариат — Президиум совета — прообраз 
современной канцелярии премьер-министра Дании. Пре-
зидиум совета изначально рассматривал конституционные 
вопросы, принимал решение о количестве министерств, 
распределении между ними функций, рассматривал дела, 
затрагивающие монарха и его семью, а также парламент. 
Однако датой рождения канцелярии премьер-министра дат-
ские исследователи считают 1 февраля 1914 г., когда был 
сформирован соответствующий департамент под руковод-
ством главы правительства162. Президиум совета был пре-
образован в самостоятельное мини стерство, таким образом, 
было создано учреждение, которое в сегодняшней Дании 
известно как канцелярия премьер-мини стра, в дословном 
переводе с датского языка — «государственное министер-
ство» (дат.: statsministeriet). 

Значительное реформирование канцелярии премьер-минис-
тра Дании произошло в 1994 г. В деятельности этого института 
выделилось три направления: направление внешней политики, 
внутренней политики и правовое направление. С начала 90-х 
годов прошлого столетия все сотрудники канцелярии премьер-
министра работают на основе срочных контрактов (от двух до 
пяти лет). Служащие канцелярии назначаются, как правило, из 
числа служащих иных министерств.

Что касается внутренней организационной структуры кан-
целярии премьер-министра, то в каждой из пяти рассматрива-
емых стран она обладает своей спецификой. 

В структуру канцелярии премьер-министра Норвегии вхо-
дят четыре отдела:

162  Thomas Larsen, Bjarne Steensbeck and Bjarke Ørsted. Borgen. Christians-
borg 100 years. Gyldendal, 2007. S. 32.
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административный и конституционный отдел—— : ока-
зывает помощь премьер-министру и министрам в подготовке 
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях государ-
ственного совета;

отдел по вопросам внутренних дел:——  оказывает помощь 
премьер-министру, министрам и помощникам министров в 
выполнении ими текущих поручений в правительстве; 

внешнеполитический отдел:——  оказывает помощь пре-
мьер-министру и министрам в решении любых вопросов вне-
шнеполитического характера;

отдел по связям с общественностью—— : отвечает за взаи-
модействие со СМИ, информационное обеспечение деятель-
ности премьер-министра.

В структуру канцелярии премьер-министра Дании входят: 
секретариат, юридический отдел, административный отдел, 
пресс-служба правительства, политический советник по вне-
шней политике, политический советник по внутренней по-
литике. Канцелярии премьер-министра Дании подчиняются 
также канцелярии комиссаров Фарерских островов и Грен-
ландии — двух национально-культурных автономий в составе 
Дании. В наши дни канцелярия премьер-министра Дании на-
считывает около 100 служащих. 

В Швеции канцелярия премьер-министра (шв.: 
statsrådsberedningen) входит в состав канцелярии правитель-
ства. Структурно состоит из следующих подразделений: 

координационной канцелярии (шв.: —— samordningskansliet): 
отвечает за координацию действий и решений самых крупных 
и влиятельных политических партий, представленных в пар-
ламенте; 

канцелярии руководителя административного управ-——
ления (шв.: förvaltningschefens kansli): отвечает за подготов-
ку статей расходов в государственном бюджете, выделение 
ассигнований на деятельность канцелярии правительства, 
оказывает помощь канцелярии премьер-министра в решении 
административных и кадровых вопросов, координирует кон-

такты канцелярии правительства с ревизионным управлением, 
решает организационные вопросы канцелярии правительства, 
а также вопросы по развитию и совершенствованию деятель-
ности других органов и учреждений;

канцелярии руководителя по правовым вопросам (шв.: ——
rättschefens kansli): отвечает за обеспечение деятельности кан-
целярии правительства, связанной с правовой и языковой экс-
пертизой правительственных законопроектов и актов; 

канцелярии по вопросам, связанным с членством в ЕС ——
(шв.: kansliet för samordning av EU-frågorna): отвечает за ко-
ординацию работы по вопросам, связанным с участием в ЕС, 
проверяет проекты правительственных актов на соответствие 
нормам права ЕС; 

исследовательской канцелярии (шв.: —— granskningskansliet): 
отвечает за правовую и языковую экспертизу законопроектов, 
исходящих из всех министерств, издание Собрания шведского 
законодательства (Svensk författningssamling (SFS), правовую 
базу правительства, а также за взаимоотношения с Законода-
тельным советом;

внутреннего аудита канцелярии правительства (шв.: ——
regeringskansliets internrevision): отвечает за проведение ауди-
та деятельности, осуществляемой канцелярией правительства, 
а также шведских зарубежных представительств. 

В Исландии канцелярию премьер-министра возглавляет го-
сударственный секретарь, который одновременно выполняет 
функции секретаря Государственного совета. Один из служа-
щих канцелярии премьер-министра Исландии выполняет фун-
кции секретаря кабинета министров. В структуру канцелярии 
премьер-министра входят шесть отделов: административный, 
экономический, правовой, информационный, по защите куль-
турного наследия, финансовый.

В канцелярии премьер-министра Финляндии сформирова-
но четыре отдела: по делам ЕС, по управлению государствен-
ной собственностью, по связям с общественностью и админис-
тративное управление Государственного совета. На основании 
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специального распоряжения при канцелярии премьер-минист-
ра Финляндии могут образовываться иные подразделения, не 
входящие ни в один из отделов.

Швеция является единственной страной в Северной Евро-
пе, где, помимо канцелярии премьер-министра, отдельно су-
ществует канцелярия правительства (шв.: regeringskansliet), 
основной задачей которой является оказание помощи прави-
тельству в осуществлении управления страной и реализации 
внутренней и внешней политики. Основные направления де-
ятельности канцелярии правительства и вопросы, подлежа-
щие первоочередному рассмотрению, определяет шведское 
правительство. К полномочиям канцелярии правительства, в 
частности, относятся: назначение шведских представителей 
на международных переговорах, для работы в органах ЕС, 
рассмотрение международных запросов об участии страны в 
инспекционной, оценочной, наблюдательной деятельности, 
вытекающей из обязательств в рамках членства в ОБСЕ, дача 
согласия на аккредитование при правительстве Швеции инос-
транных дипломатических представителей, принятие решений 
о признании иностранных дипломатических служащих персо-
нами нон грата, о лишении иммунитета шведских дипломати-
ческих и консульских служащих, представление страны в воп-
росах по рассмотрению требований, вытекающих из оказания 
помощи в соответствии с законом № 2003:491 о консульской 
экономической помощи 2003 г. (Lagen om konsulärt ekonomiskt 
bistånd). 

Деятельность канцелярии правительства регулируется Фор-
мой правления 1974 г. и постановлением канцелярии премьер-
министра № 1996/1515 «Об инструкции для канцелярии пра-
вительства» от 17 декабря 1996 г. (Förordning med instruktion 
för Regeringskansliet). В соответствии с § 2 данного постанов-
ления, в канцелярию правительства входит канцелярия пре-
мьер-министра (шв.: statsrådsberedningen), административное 
управление канцелярии правительства (шв.: regeringskansliets 
förvaltningsavdelning) и десять министерств. Работой канцеля-

рии правительства руководит премьер-министр Швеции. Он 
назначает одного из министров исполняющим свои обязан-
ности в канцелярии правительства в тех случаях, когда сам по 
каким-то причинам не может их выполнять. Руководитель ад-
министративного управления канцелярии правительства одно-
временно является руководителем административного управ-
ления канцелярии премьер-министра. 

§ 4. Полномочия правительства
Под полномочиями правительства в конституционно-право-

вой доктрине обычно понимается та сфера, в пределах которой 
оно осуществляет свои властные функции163. Полномочия пра-
вительства в конституциях североевропейских стран детально 
не регламентируются. В Дании и Исландии в основных за-
конах о полномочиях правительства вообще не упоминается. 
Обусловлено это особенностями конституционно-правовой 
традиции: в указанных странах правительство хотя и призна-
ется важнейшим органом государственной власти, однако его 
полномочия рассматриваются зачастую в связи с полномочи-
ями главы государства. Данное положение в равной степени 
можно отнести и к Норвегии, но с некоторыми оговорками: 
во-первых, норвежская Конституция допускает делегирова-
ние монархом своих полномочий по управлению государством 
правительству (точнее, государственному совету) во время 
своих поездок в пределах государства, при этом государствен-
ный совет осуществляет такое управление от имени короля и 
по его поручению (§ 13 Конституции Норвегии 1814 г.). Во-
вторых, Конституция Норвегии предусматривает еще два об-
стоятельств, при которых управление государством возлагает-
ся на государственный совет: (1) во время несовершеннолетия 
монарха до созыва Стортинга и образования правительства и 

163 Ю.И. Лейбо, А.Г. Орлов, И.А. Ракитская. Конституционное право зару-
бежных стран: учебник / Отв. ред. проф. Ю.И. Лейбо. — М. : Статут, 2012. 
С.  220.
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(2) во время пребывания монарха за границей или в случае его 
болезни, влекущей неспособность осуществлять управление 
государством, при условии несовершеннолетия наследника 
(§§ 40-41 Конституции Норвегии 1814 г.). Решения, принятые 
правительством Норвегии в отсутствие короля, выполняются 
от имени короля и подписываются Государственным советом 
(§ 32 Конституции Норвегии 1814 г.). В Швеции, напротив, 
Форма правления 1974 г. в § 6 главы 1 четко провозглашает, что 
управление государством осуществляет не король, а правитель-
ство. Конституция Финляндии 1999 г. полномочия правитель-
ства описывает в самом общем виде в § 65: «К компетенции 
Государственного совета относятся те дела, которые специ-
ально указаны в данном Основном законе, а также различные 
вопросы управления и административной власти, которые на 
основе закона или иных нормативных актов относятся к веде-
нию Государственного совета либо министров и не входят в 
компетенцию президента Республики или какого-либо иного 
государственного органа»164.

Режим парламентаризма, господствующий в странах Се-
верной Европы, предполагает зависимость главы государства 
в принятии решений от воли и решения правительства. Во всех 
странах предусмотрен институт контрассигнатуры, предпола-
гающий ответственность премьер-министра или иного члена 
правительства за акт, изданный главой государства. 

Сферы полномочий правительств в государствах Северной 
Европы весьма широки и разнообразны.

Правительство осуществляет общее руководство работой 
центральных административных органов, играет важнейшую 
роль в разработке, формулировании и реализации внутренней 
и внешней политики. Основные направления этой политики 
могут формулироваться либо в тронной речи монарха (в Да-
нии и Норвегии), либо в программе правительства. 

164  Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3 / Под общ. Ред. Л.А. Окунь-
кова. — М. : Норма, 2001. С. 385.

Правительства в рассматриваемых странах обладают 
внешнеполитическими полномочиями, которые в конститу-
ционно-правовой доктрине трактуются как производные от 
функций общеполитического руководства165. Их реализация 
зависит от формы правления: поскольку в странах Север-
ной Европы утвердилась парламентарная форма правления, 
то внешнеполитические функции главы государства реали-
зуются только после предварительного согласования с пра-
вительством, а подчас глава государства лишь оглашает ре-
шение и мнение своего правительства по тому или иному 
внешнеполитиче скому вопросу166. В отличие от остальных 
североевропейских стран, где формально глава государства 
наделен полномочиями по заключению международных до-
говоров и соглашений, в Швеции эти полномочия напрямую 
относятся к полномочиям правительства (§ 1 главы 10 Фор-
мы правления 1974 г.), в Финляндии — к совместным пол-
номочиям президента и Государственного совета, а ответст-
венность за решения, принимаемые в Европейском Союзе, 
лежит исключительно на финляндском правительстве (§ 93 
Конституции Финляндии 1999 г.) 

Правительство может осуществлять назначения на различ-
ные государственные посты и должности. За исключением 
Швеции, где правительство обладает самостоятельной ком-
петенцией в этом вопросе, в Дании и Норвегии это полномо-
чие считается делегированным монархом своим министрам167. 
В Швеции же правительство назначает на должности лиц вы-

165 Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. Ред. 
М.В.  Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.  : Нор-
ма : Инфра-М, 2010. С. 189, 345.

166 Ракитская  И.А. Конституционно-правовой механизм осуществления 
внешней политики в скандинавских странах / Конституционно-правовой меха-
низм внешней политики: учебное пособие. — М. : Московский государствен-
ный институт международных отношений (Университет); «Российская полити-
ческая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 189.

167 Исаев М.А. Механизм осуществления государственной власти в странах 
Скандинавии. — М. : ОАО «Издательский дом “Городец”», 2004. С. 206.
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сшего и среднего звена гражданской и военной администра-
ций, губернаторов и начальников полиции ленов, дипломати-
ческих и консульских представителей, судей, прокуроров. 

Правительство наделено полномочиями и в законодатель-
ной области. Оно обладает регламентарной властью, правом 
на издание актов делегированного законодательства, распо-
лагает достаточно широкими полномочиями, позволяющими 
оказывать серьезное, а нередко и решающее воздействие на 
законодательный процесс168. 

В Швеции в чрезвычайных случаях во время военного по-
ложения, когда функции Риксдага передаются Военной деле-
гации, а она, в свою очередь, не в состоянии действовать, пар-
ламентские функции в определенном объеме могут осущест-
вляться правительством.

Правительство осуществляет взаимодействие с судебной 
властью, которое происходит с учетом принципа разделения 
властей. В этой сфере правительство обеспечивает необходи-
мый контроль за кадровым составом судов. В Норвегии, Да-
нии и Исландии, где административная юстиция отсутствует, 
действует принцип судебного контроля за решениями, прини-
маемыми органами администрации. В Швеции и Финляндии 
эту функцию выполняют административные суды. В Финлян-
дии в состав правительства входят также канцлер юстиции и 
его помощник. Канцлер юстиции призван контролировать за-
конность служебной деятельности правительства и президен-
та, наблюдать за выполнением обязанностей и соблюдением 
законов судами, другими органами, а также служащими, ра-

168 О роли правительства в законодательном процессе и о делегированном 
законодательстве в странах Северной Европы см. подробнее: Законодательный 
процесс в зарубежных странах : учеб. пособие / Ю.И. Лейбо [и др.]; под ред. 
Ю.И.  Лейбо. — М. : МГИМО-Университет, 2012. С. 38–73. Исаев  М.А. Меха-
низм осуществления государственной власти в странах Скандинавии. — М.  : 
ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. С. 200–201, 305–318. Ракитская  И.А. 
Особенности законодательного процесса в Норвегии // Право и управление 
XXI  век. 2012. — № 2 (23). — С. 48–55.

ботниками общественного сектора и другими лицами, выпол-
няющими общественные функции. 

В Швеции само правительство наделено некоторыми пра-
вами в сфере правосудия. Оно вправе принимать решения об 
амнистии и помиловании, смягчении наказания, отмене кон-
фискации имущества, о прекращении расследования уголов-
ного дела.

§ 5. Конституционная ответственность правительства  
и отдельных министров

Конституционная ответственность выступает в виде юриди-
ческой или политической ответственности. В странах Север-
ной Европы правительства целиком и министры по отдельно-
сти несут политическую ответственность за свою деятельность 
перед парламентами соответствующих стран. Кроме того, кон-
ституционному праву рассматриваемых стран известен также 
институт индивидуальной юридической ответственности ми-
нистров за деяния, предусмотренные конституцией и закона-
ми, который в правовой доктрине зарубежных стран, в т.ч. и 
североевропейских, известен как институт импичмента.

а) Юридическая ответственность министров
Нормативно-правовое регулирование института импичмен-

та должностных лиц, включая министров, неодинаково в рас-
сматриваемых странах169.

В Конституции Финляндии 1999 г. положения о юридиче-
ской ответственности можно найти в двух главах: в главе 9 — 
«Правосудие» и главе 10 — «Контроль за законностью». 

В Конституции Норвегии 1814 г. следует выделить два па-
раграфа (§ 30 и § 75), которые, так или иначе, касаются этого 

169 Ракитская И.А. Конституционная ответственность правительства, ми-
нистров, других должностных лиц в странах Северной Европы // Право и уп-
равление. XXI век. — 2008. — № 2 (7). — С. 15–23.
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вопроса. Однако их содержание не позволяет четко устано-
вить ни виды наказаний для лиц, подлежащих юридической 
ответственности, ни основания ее возбуждения. Регламент 
Стортинга Норвегии в главе 8, закрепляющей действия парла-
мента в соответствии с § 75 Конституции, также не содержит 
никаких детальных норм в отношении формы ответственно-
сти, установленной в этом параграфе170. Эти вопросы более 
детально урегулированы специальным законом об ответствен-
ности — законом о наказании за действия, обвинения по кото-
рым рассматриваются Государственным судом (Lov om ansvar 
av handlinger som påtales ved Riksrett Lov № 1932-05-02-1) от 
5 февраля 1932 г. с последующими изменениями171. В нем бо-
лее подробно говорится о характере совершенных преступле-
ний, за которые лицо может быть привлечено к юридической 
ответственности. 

В Швеции, юридическая ответственность регламентирует-
ся не столько конституционным актом — Формой правления 
1974 г., сколько органическим законом — Актом о Риксдаге 
1974 г. 

В Дании и Исландии возможность привлечения министров 
и других должностных лиц к юридической ответственности 
закреплена в конституциях (соответственно, в § 16 главы 3 и в 
§ 60 главы 6 Конституции Дании 1953 г., в §§ 11 и 14 Консти-

170 §49 регламента Стортинга содержит только положение, согласно ко-
торому, в случае, если весь Стортинг или один Одельстинг (нижняя часть 
Стортинга) посчитают необходимым вызвать на свое заседание должност-
ное лицо в соответствии с п. (h) § 75 Конституции, то президент соответст-
венно Стортинга или Одельстинга должен его письменно известить об этом. 
Извещение должно формулировать четкое содержание вопроса, по которому 
депутаты хотят получить разъяснение. Вызываемое должностное лицо дает 
свои объяснения в парламенте либо под присягой, либо в виде торжествен-
ного обещания. § 49 Регламента не называет виды решений, который парла-
ментарии могут принять после дачи показаний соответствующего должно-
стного лица.

171 Последние изменения в данный закон были внесены в октябре 2015 г. 
(LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015).

туции Исландии 1944 г.). Кроме того, в Дании после принятия 
Конституции 1953 г. неоднократно поднимался вопрос о при-
нятии отдельного закона, регулирующего ответственность ми-
нистров172. Многолетние дебаты завершились принятием зако-
на об ответственности министров № 117 от 15 апреля 1964 г., 
который, впрочем, не внес каких-либо существенных уточне-
ний в конституционные нормы, посвященные юридической 
ответственности министров.

Основания для привлечения министров к юридической от-
ветственности в порядке импичмента в странах Северной Ев-
ропы заметно отличаются. Так, в Дании согласно § 16 Кон-
ституции 1953 г. таким основанием является ненадлежащее 
исполнение министрами своих должностных обязанностей. 
Схожее основание предусмотрено в Исландии и Швеции: в 
Исландии — совершение преступлений, связанных с испол-
нением министрами служебных обязанностей, в Швеции — 
совершение преступления при исполнении обязанностей или 
выполнения служебных функций министром. Конституция 
Норвегии 1814 г. выделяет два основания: 

согласно § 30 Конституции — невыполнение министром ——
своего долга по высказыванию возражений и занесению их в 
протокол в отношении тех решений короля, которые противо-
речат форме государственного правления, законам государства 
или которые явно наносят ущерб государству;

согласно § 86 — обвинение в уголовном преступлении ——
или ином противоправном деянии при невыполнении членом 
государственного совета своих обязанностей. 

Кроме того, законом о наказании за действия, обвинения 
по которым рассматриваются Государственным судом № 1932-
05-02-1 от 5  февраля 1932 г., предусмотрены и иные основа-
ния: утаивание государственных документов, которые долж-

172 Особенно остро этот вопрос прозвучал в 1959 г. в связи с обвинением, 
предъявленным министру по делам Гренландии Й. Кэрбёлю. — См. подробнее: 
Sørensen M. Statsfоrfatningsret. — København, 1969. — S. 137.
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ны быть переданы Стортингу173, непредставление отчетности 
государственным ревизорам, разглашение государственной 
тайны, ненадлежащее использование государственной соб-
ственности, нарушение законов страны, причинившее ущерб 
государству. В Финляндии основанием для привлечения чле-
нов государственного совета к юридической ответственности 
согласно § 116 Конституции является умышленное или грубое, 
небрежное, существенное нарушение обвиняемыми лицами 
обязанностей, которые входят в их компетенцию, а также иное 
явное незаконное действие. 

Законодательство Норвегии и Дании предусматривает сро-
ки давности для рассмотрения дел об импичменте: в Норве-
гии — 15 лет (§ 86 Конституции 1814 г.), в Дании — пять лет 
(§ 8 Закона об ответственности министров № 117 от 15 апреля 
1964 г.)174. 

В процедуре привлечения к юридической ответственности 
министров всех стран Северной Европы задействованы пар-
ламенты, а также особые судебные органы — государствен-
ные суды, образуемые специально для рассмотрения дел об 
импичменте в отношении высших должностных лиц. Государ-
ственные суды существуют во всех североевропейских стра-
нах, кроме Швеции, где данный суд был упразднен в резуль-
тате конституционной реформы 70-х гг. XX в., а полномочия 
по рассмотрению дел об импичменте должностных лиц были 
переданы Верховному суду Швеции. 

Роль парламентов в осуществлении процедуры импичмента 
в отношении министров в рассматриваемых странах в целом 
можно свести к следующим направлениям.

173 За совершение этого преступления импичменту были подвергнуты 
два министра финансов уже в начале XIX  в. — Хакстхаузен (1816 г.) и Ве-
дель (1822 г.). См. подробнее: Hansen G., Mo E. Om Stortingets arbeidsordning. 
Stortingets Forretningsorden med kommentarer. — Oslo: O. Ferdr. Arnesen Trykk, 
1995. — S.  141–142.

174 Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандина-
вии. — М.: Городец, 2004. С. 211.

Первое из них связано с инициированием вопроса о привле-
чении министра к юридической ответственности в порядке им-
пичмента. В Финляндии эта инициатива принадлежит десяти 
депутатами Эдускунты, парламентской комиссии, а также кан-
цлеру юстиции, юридическому уполномоченному, однако вне 
зависимости от того, от кого исходит такая инициатива, она 
вносится в конституционную комиссию Эдускунты, которая 
подготавливает и принимает соответствующее заключение на 
своем заседании. При этом комиссия должна заседать в пол-
ном составе, т. е. в количестве не менее 17 членов. В Швеции 
предложение о возбуждении процедуры импичмента вносится 
в Риксдаг его конституционной комиссией, в Норвегии — кон-
трольной и конституционной комиссией Стортинга, в Дании и 
Исландии — депутатами.

Второе направление связано с принятием парламентом ре-
шения о возбуждении уголовного преследования в отношении 
министров и иных должностных лиц. В Дании и Норвегии 
парламентарии принимают решение простым большинством 
голосов, в Финляндии и Исландии — квалифицированным 
большинством в 3/4 поданных голосов. В Норвегии особая 
парламентская комиссия по вопросам ответственности (норв.: 
Stortingets ansvarskommisjon) осуществляет контроль за проце-
дурой импичмента.

Третье направление можно свести к участию парламентов 
в формировании государственных судов — судебных органов, 
принимающих окончательное решение об импичменте мини-
стров и иных должностных лиц. Состав и порядок формиро-
вания государственных судов отличается. Так, в Дании в госу-
дарственный суд входят 15 старейших судей Верховного суда 
Дании и 15 судей, избираемых на шестилетний срок Фольке-
тингом. Депутат Фолькетинга не может быть избран судьей го-
сударственного суда. Кворум суда составляет 18 членов.

В Исландии в состав государственного суда входят 15 су-
дей, из которых пять назначаются из числа судей Верховного 
суда Исландии, один — председатель окружного суда, один — 
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профессор конституционного права, восемь назначаются пар-
ламентом на шестилетний срок.

Государственный суд Норвегии состоит из 11 членов. В него 
входят пять судей Верховного суда Норвегии (председатель 
верховного суда и четыре судьи Верховного суда с наибольшим 
стажем работы) и шесть гражданских лиц, назначаемых Стор-
тингом сроком на шесть лет. В государственный суд не могут 
быть назначены действующие депутаты Стортинга и члены го-
сударственного совета. Председательствует в государственном 
суде председатель Верховного суда Норвегии. 

В Финляндии в государственный суд входит председатель 
Верховного суда (он председательствует в государственном 
суде), председатель Верховного административного суда, три 
старейших по должности председателя апелляционных судов, 
а также пять членов, избираемых парламентом сроком на че-
тыре года.

Следует отметить, что для конституционной практики всех 
стран Северной Европы привлечение к юридической ответ-
ственности министров и иных должностных лиц — явление 
крайне редкое. В этой связи можно согласиться с мнением 
шведского исследователя Олле Нюмана, характеризующего 
юридическую ответственность министров и должностных 
лиц, как меру «исключительную и чрезвычайную»175. В Нор-
вегии процедура импичмента возбуждалась всего восемь раз, 
и во всех случаях обвиняемые должностные лица не были 
признаны виновными176. В Исландии она использовалась во-
обще один раз в 2011 г. в отношении премьер-министра Гира 
Хаарде, обвиненного в злоупотреблении своими полномочи-
ями, что повлекло за собой крупнейший финансовый кризис 

175 Nyman O. Parlamentariskt regerinssatt. — Stockholm, 1981. S. 95.
176 Об отдельных случаях привлечения к юридической ответственности 

министров в странах Северной Европы см. подробнее: Ракитская И.А. Кон-
ституционная ответственность правительства, министров, других должностных 
лиц в странах Северной Европы // Право и управление. XXI век. — 2008. — 
№ 2 (7). — С.  15–23.

в 2008–2011 гг. Государственный суд признал его виновным 
лишь в том, что он не созывал вовремя заседания кабинета 
министров, и в качестве санкций назначил только возмещение 
судебных издержек. Это решение государственного суда было 
обжаловано Гиром Хаарде в ЕСПЧ.

б) Политическая ответственность правительства и ми-
нистров

Во всех странах Северной Европы как правительство цели-
ком, так и отдельные его члены могут быть привлечены пар-
ламентами к политической ответственности, которая реали-
зуется преимущественно посредством двух процедур: вотума 
недоверия и отказа в доверии. 

Конституции всех рассматриваемых стран, кроме Консти-
туции Норвегии 1814 г., закрепляют в соответствующих пара-
графах возможность привлечения правительства и отдельных 
его членов к политической ответственности. Так, § 15 Консти-
туции Дании 1953 г. устанавливает, что «министр уходит в от-
ставку, если Фолькетинг выносит ему вотум недоверия». При 
этом регламент Фолькетинга в § 33 уточняет, что резолюция 
порицания, по общему правилу, считается принятой, если за 
нее проголосовало более половины от общего числа депутатов 
палаты. Однако это большинство может быть изменено при 
наличии письменного предложения председателя Фолькетинга 
или 17 депутатов, поддержанного 3/4 депутатов Фолькетинга 
(§ 42 регламента Фолькетинга)177. 

В § 4 главы 12 Формы правления Швеции 1974 г. за-
креплено право Риксдага делать заявления о том, что пра-
вительство или отдельный министр не пользуются дове-
рием Риксдага. Для его принятия необходимы: во-первых, 

177 До 1997 г. депутаты Фолькетинга могли принимать решение о вотуме 
недоверия в виде т.н. «мотивированной повестки дня», для принятия которой 
Фолькетинг должен был обсуждать ее проект не менее двух раз. — См. подр. 
Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандинавии. — М.  : 
Городец, 2004. С. 248.



316

ПрАВитеЛьстВо В стрАнАх сеВерной еВроПы

317

§ 5

инициатива, исходящая от не менее чем 35 депутатов, во-
вторых, поддержка такой инициативы не менее половиной 
членов Риксдага. В ответ на выражение вотума недоверия 
правительство в течение одной недели после его объявле-
ния может объявить о роспуске Риксдага и проведении вне-
очередных выборов в палату. Однако такое предложение не 
рассматривается в период между проведением очередных 
выборов/принятием решения о внеочередных выборах и со-
зывом нового Риксдага. Не допускается выдвижение вотума 
недоверия против министра, который по требованию пре-
мьер-министра продолжает оставаться на своем посту пос-
ле освобождения от должности до вступления в должность 
нового министра. Это правило, тем не менее, не распростра-
няется на самого премьер-министра. 

Правительство Исландии также несет политическую от-
ветственность за все свои действия. Конституция в § 14 уста-
навливает: «Кабинет несет ответственность за все действия 
правительства». В соответствии с п. 2 ст. 45 регламента Аль-
тинга резолюция порицания правительству или отдельному 
министру может быть принята после проведения однократных 
дебатов в палате большинством голосов депутатов, при этом в 
палате должно присутствовать более половины от общего чис-
ла членов Альтинга.

В соответствии с § 64 действующей Конституции Финлян-
дии, члены государственного совета должны пользоваться 
доверием парламента. Президент должен отправить все пра-
вительство в отставку или отдельных его членов, если они не 
пользуются больше доверием парламента. 

В Норвегии политическая ответственность правительства 
установлена на основе конституционного обычая и не закреп-
лена конституционно. Принцип политической ответственно-
сти правительства нашел свое реальное воплощение в этой 
Скандинавской стране уже в 80-х гг. XIX в., а институт поли-
тической ответственности членов правительства до сих пор 
действует в стране на основе конституционного обычая. 

Для стран Северной Европы характерно то, что недоверие 
правительству или его отдельному члену приводит к их от-
ставке не так часто. Этот факт можно объяснить следующим.

Во-первых, правительства всех рассматриваемых стран, за 
исключением Норвегии, могут потребовать роспуска палат 
и досрочного проведения новых выборов. При этом в Дании 
палату распускает глава государства, в Швеции — тальман 
(председатель Риксдага). В Исландии и Финляндии соответст-
венно правом роспуска парламента обладают президенты этих 
республик178. 

Во-вторых, правительство может предотвратить голосова-
ние в парламенте по вопросу о недоверии кабинету в случае 
принятия им или его отдельным членом самостоятельного ре-
шения об отставке до обсуждения вопроса о недоверии на за-
седании парламента. 

Наконец, в-третьих, даже если депутаты прибегают к выра-
жению правительству недоверия, в подавляющем большинс-
тве случаев при голосовании по данному вопросу не набирают 
требуемого большинства голосов. Объяснить этот феномен 
можно двумя причинами. Первая причина состоит в том, что 
депутаты от правительственных партий не желают отставки 
«своих» кабинетов. Вторая причина заключается в том, что 
депутаты не желают потерять свои места в парламенте, пос-
кольку правительство после выражения ему недоверия может 
требовать роспуска парламента.

Особо следует остановиться на подходе североевропейских 
стран к вопросу о политической ответственности правитель-
ства в случае неутверждения депутатами важной правительст-
венной программы или законопроекта, с принятием которых 
правительство связывает свою дальнейшую политическую 
судьбу. Так, в Дании непринятие какого-либо законопроекта, 

178 Действующая финляндская Конституция 1999 г. устанавливает, что пре-
зидент Республики может прибегнуть к роспуску Эдускунты только по предло-
жению премьер-министра.
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предложенного правительством, не означает недоверия ему, 
если только само правительство не ставило в связи с этим за-
конопроектом вопроса о доверии. В декабре 1983 г. депутаты 
Фолькетинга смогли собрать в парламенте большинство голо-
сов против проекта закона о государственном бюджете, осно-
ванного на политике «жесткой экономии», с принятием кото-
рого правительство связало вопрос о доверии ему. Непринятие 
депутатами этого законопроекта привело к политическому 
конфликту, который был разрешен роспуском Фолькетинга и 
проведением внеочередных выборов 10 января 1984 г.

В Норвегии, как уже отмечалось, Конституция ничего не 
говорит о возможности правительства самому ставить в Стор-
тинге вопрос о доверии. В отличие от выражения парламентом 
вотума недоверия, постановка самим правительством перед 
депутатами вопроса о доверии случалась в этой стране гораз-
до чаще. В 1972 г. правительство Т. Браттелиса связало свою 
судьбу с решением вопроса о присоединении Норвегии к ЕЭС 
и после проведения референдума по данному вопросу, в ре-
зультате которого против проголосовало большинство граж-
дан, оно вынуждено было уйти в отставку. В 1986 г. правитель-
ство К. Виллокса ушло в отставку после того, как депутаты 
отклонили правительственное предложение об увеличении 
ставки налога на бензин179. В 2000 г. правительство К.М. Бон-
девика подало в отставку в связи с отсутствием парламентской 
поддержки по вопросу о проведении правительством энерге-
тической политики и строительстве газовой электростанции. 
На сегодняшний день конституционной практике Норвегии 
известно чуть более десяти случаев постановки правительст-
вом вопроса о доверии перед Стортингом.

Шведская форма правления также не обязывает правитель-
ство уйти в отставку в случае, если важный законопроект, пе-

179 Кстати говоря, за год до этого правительству К. Виллокса удалось до-
биться от Стортинга поддержки по вопросу об учреждении в стране лотереи, с 
которым правительство также связывало свою судьбу.

реданный им на утверждение Риксдага, не проходит в парла-
менте. Однако из этого правила есть и исключения, которые 
позволяют говорить о зарождении в Швеции конституционно-
го обычая, закрепляющего отставку правительства в том слу-
чае, если депутаты не поддерживают какое-либо важное пра-
вительственное решение. Подобного мнения придерживается 
и известный шведский исследователь Турбьерн Ларссон, назы-
вая такой вид политической ответственности «неформальным 
вотумом недоверия»180. Он применялся в Швеции дважды: в 
1981 г., когда коалиционное правительство Турбьерна Фэль-
дина после двух лет пребывания у власти подало в отставку, 
выражая тем самым свой протест против несогласия членов 
парламента от Умеренной коалиционной и Народной партий 
провести национальный референдум по вопросу об исполь-
зовании атомных электростанций; и в феврале 1990 г., когда 
премьер Ингвар Карлссон заявил, что правительство уйдет в 
отставку, если депутаты не проголосуют за пакет правительс-
твенных законопроектов, касающихся долгосрочных программ 
в экономике. Депутаты не поддержали эти законопроекты, и 
правительство действительно ушло в отставку. 

В североевропейских странах в случае досрочной отставки 
правительства оно продолжает выполнять свои полномочия 
до формирования нового правительства. Тогда правительство 
превращается в т.н. «служебное правительство», которое за-
нимается, как правило, лишь решением текущих, рутинных 
дел181. На практике каких-то значительных политических ре-
шений служебное правительство не принимает, законопроек-
тов в парламент не вносит, т. к. оно не пользуется парламент-
ским доверием. 

180 Larsson T. Governing Sweden. — Stockholm, 1995. P. 21.
181 Holmberg E., Stjernquist N. Vår författning. 13 uppl./ Reviderad av Isberg 

M., Regner G. — Stockholm: Norstedts Juridik, 2005. S. 125.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГСТВА ЛЮКСЕМБУРГ

Великое Герцогство Люксембург — конституционная мо-
нархия и одно из самых маленьких суверенных государств 
Европы: общая площадь государства составляет чуть более 
2,5 тыс. кв. километров, население — менее 600 тыс. человек. 
«При этом Люксембург занимает четвертое место в мире и 
первое место в ЕС по уровню доходов населения (по данным 
МВФ на октябрь 2014 г. ВВП на душу населения в Люксем-
бурге — $ 90 333, фактическое индивидуальное потребление 
почти на 40% превышает средний показатель по ЕС)»182. Тем 
более интересным представляется возможность подвергнуть 
анализу конституционно-правовой статус исполнительной 
власти в лице правительства Великого герцога, которое доби-
лось таких выдающихся показателей. 

Конституционно-правовое регулирование правительства 
Великого Герцогства Люксембург закреплено в главе V Кон-
ституции Герцогства183. 

Правительство этого государства осуществляет исполни-
тельную власть, руководство которой формально принадлежит 
Великому герцогу (ст. 76 Конституции). Фактически же имен-
но правительство проводит исполнительную и распорядитель-
ную деятельность в стране, обеспечивает преемственность и 
стабильность внутренней и внешней политики государства. 

182 Институт гражданства Великого Герцогства Люксембург // Институт 
гражданства в зарубежных странах: коллективная монография / Ю.И.  Лейбо, 
К.А. Половченко, К.В. Карпенко и др.; отв. ред. А.Г. Орлов, Н.А. Славкина. — 
М., 2015. С. 193. 

183 Конституция Великого Герцогства Люксембург от 17 октября 1868 г.

Несмотря на «преклонный» возраст действующей Консти-
туции страны, этот документ лишь самым общим образом 
очерчивает компетенцию правительства. Объясняется это тем, 
что основы нормативно-правового регулирования исполни-
тельной власти этого государства сложились за девять лет до 
принятия Конституции, в 1857 г., когда был издан Указ Вели-
кого герцога об основах организации деятельности правитель-
ства184. За более чем полтора столетия этот документ претер-
пел пять редакций. 

 Люксембург не является исключением из числа современ-
ных европейских конституционных монархий, в которых пол-
номочия правительства уже давно не являются производными 
от власти монарха. При этом текст Конституции предоставля-
ет Великому герцогу полную свободу при назначении и сме-
щении министров (ст. 77), которые являются его доверенными 
лицами и с кем без посредников (ст. 79) он осуществляет ис-
полнительную власть. На самом же деле Великий герцог огра-
ничен в своем выборе демократическим принципом, который 
требует, чтобы министры получили не только доверие монар-
ха, но также доверие парламентского большинства. 

Статья 76 Конституции наделяет Великого герцога полно-
мочиями по руководству правительством. Это означает, что 
«Великий герцог имеет прерогативы создавать министерства 
и министерские посты и распределять полномочия между ми-
нистрами по своему усмотрению»185. Законодатель намеренно 
отделил это полномочие монарха от функции исполнения за-
кона, которая является несомненной прерогативой исполни-
тельной власти. Наделение Конституцией монарха этой авто-
номной дискреционной властью свидетельствует о желании 
реализовать идею разделения властей, которая в том или ином 

184 Arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouverne-
ment grand-ducal. Указ Великого Герцога от 9 июля 1857 г. (с дополнениями и 
изменениями от 1963, 1964, 1971, 2004 и 2013 г.). 

185 Majerus P. L’Etat luxembourgeois, éd. 1987, p 162.
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виде является фундаментальной ценностью европейской кон-
ституционной науки. 

На практике и согласно устоявшейся правовой традиции 
Великий герцог назначает по своему усмотрению только пре-
мьер-министра. Вопрос о персональном и численном составе 
правительства премьер-министр решает самостоятельно. Пар-
ламентский способ формирования правительства предопреде-
ляет два обязательных условия: численный состав правитель-
ства не должен быть менее трех человек (ст. 76), что в сов-
ременных реалиях выглядит аксиоматично, даже принимая во 
внимание «карликовые» размеры государства; состав прави-
тельства должен отражать расстановку сил в парламенте. Речь 
не идет о получении инвеституры от законодательного органа 
страны, а лишь о том, что нормальное функционирование ис-
полнительной власти в стране невозможно без поддержки пар-
ламентского большинства. 

В случае, когда ни одной из партий в итоге парламентских 
выборов не удается заручиться в парламенте таким большин-
ством, которое бы позволяло сформировать однопартийное 
правительство, премьер-министр вынужден формировать ко-
алиционное правительство. Политические партии, желающие 
получить право голоса в правительстве, в результате комп-
ромиссных и порой довольно затяжных переговоров должны 
прийти к соглашению по общей программе правительства и по 
тому, как будут распределены между представителями различ-
ных партий министерские портфели. 

§ 1. Формирование правительства
На следующий день после проведения выборов в парла-

мент186 страны, члены правительства, полномочия которого 

186 Законодательный орган страны — однопалатная Палата депутатов, из-
бираемая путем всеобщих выборов на основе пропорционального представи-
тельства. В составе Палаты депутатов 60 членов, избираемых сроком на пять 
лет.

истекли, собираются на свое последнее заседание. По итогам 
этого заседания Великий герцог предоставляет аудиенцию 
премьер-министру во дворце и принимает официальную от-
ставку правительства во главе с премьер-министром. При этом 
монарх поручает правительству в отставке исполнять свои 
функции до образования нового правительства, а ответствен-
ность за выполнение этого поручения возлагает на действую-
щего премьер-министра. 

В течение нескольких дней, следующих за выборами в пар-
ламент, Великий герцог последовательно проводит консульта-
тивные аудиенции с экс-спикером Палаты депутатов, предсе-
дателем Государственного совета187 и руководителями партий, 
победивших на выборах в парламент. По итогам этих консуль-
таций назначается либо информатор188, либо форматор, кото-
рый после формирования состава правительства, как правило, 
становится премьер-министром. 

При формировании правительства основными професси-
ональными критериями, которыми руководствуется будущий 
премьер-министр, являются, как правило, опыт работы и неза-
пятнанная репутация кандидата. При этом отсутствие четких 
политических предпочтений не является препятствием для по-
лучения министерского поста. Все члены правительства обяза-
ны иметь гражданство Люксембурга. Возрастных ограничений 
нет. Участие в правительстве несовместимо с осуществлением 
парламентского мандата, судейскими постами, должностями в 
Счетной палате, постами государственного или коммунально-

187 Государственный совет — один из государственных органов, в состав 
которого входят высшие должностные лица суда и прокуратуры и наиболее вы-
сокопоставленные чиновники. Члены Совета назначаются Великим герцогом 
пожизненно. Наиболее важными функциями Совета являются рассмотрение и 
экспертиза законопроектов, а также административная юстиция.

188 Информатор — лицо, которое от имени монарха проводит консультации 
и переговоры с представителями различных политических партий и сил для 
подбора кандидатуры форматора. В качестве информатора обыкновенно высту-
пают либо премьер-министр в отставке, либо видные политические деятели, не 
претендующие на роль премьера. 
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го советника. Подобные требования направлены на усиление 
независимости правительства от законодательной власти и во 
избежание конфликта интересов с иными государственными 
структурами. 

В случае отсутствия парламентского большинства форма-
тор правительства в течение месяца ведет переговоры со всеми 
представителями политических партий, прошедших в Палату 
депутатов, для согласования позиций и совместного подписа-
ния Программы правительства и проекта по распределению 
министерских постов. 

По итогам формирования правительства Великий герцог 
приглашает на аудиенцию форматора правительства, который 
отчитывается главе государства об исполнении возложенной 
на него миссии. Великий герцог одобряет новые назначения 
и принимает присягу нового правительства во дворце. Указом 
Великого герцога производятся назначения премьер-министра 
и всех членов правительства. 

 На ближайшем пленарном заседании Палаты депутатов 
премьер-министр представляет программу правительства. 

Срок полномочий правительства законодательно не опре-
делен. Теоретически, Великий герцог имеет право по своему 
усмотрению отправить в отставку министра в любое время 
(ст. 77 Конституции), но на практике этим правом герцог не 
пользуется. По общему правилу правительство уходит в от-
ставку, как указывалось выше, на следующий день после про-
ведения выборов в Парламент страны. 

В состав правительства входят премьер-министр, минист-
ры, министры по особым поручениям и/или государственные 
секретари. Принимая во внимание тот факт, что правительство 
Великого герцога по своему составу довольно малочисленно, 
а предметная и функциональная компетенция исполнительной 
власти в современных реалиях очень объемна, каждый ми-
нистр, как правило, руководит несколькими министерствами.

Ныне действующее правительство Люксембурга утверж-
дено 4 декабря 2013 г. Указом Великого герцога Люксембург-

ского Анри по результатам состоявшихся в стране 20 октября 
2013 г. внеочередных парламентских выборов189. По итогам 
14 консультаций форматора с ведущими политическими пар-
ламентскими силами в коалиционное правительство вошли 
представители трех партий: Демократической партии (ДП) — 
шесть министерских портфелей, Люксембургской социали-
стической рабочей партии (ЛСРП) — шесть портфелей и пар-
тии «зеленых» — три портфеля. Герцог назначил премьер-ми-
нистром представителя ДП Ксавье Беттеля. Коалиция создана 
как альтернатива курсу, проводившемуся в течение последнего 
десятилетия консервативной Христианской социальной парти-
ей (ХСП) во главе с Жаном-Клод Юнкером. При этом, многие 
положения предвыборной программы нового коалиционного 
правительства, особенно в экономической и финансовой об-
ластях, являются продолжением политики, проводимой пред-
шественниками. 

§ 2. Состав и структура правительства
Согласно Конституции, Великий герцог является главой 

государства и в соответствии с конституционными нормами и 
законами страны осуществляет исполнительную власть (ст. 33 
Конституции), полномочия по руководству которой Великий 
герцог своим Указом делегирует премьер-министру. 

Как и во многих доктринах современных демократичес-
ких государств с монархической формой правления герцог в 
Люксембурге рассматривается как верховный носитель госу-
дарственной власти, символ единства и гарант национальной 
независимости: он представляет страну во внешних сношени-
ях, заключает международные договоры, издает Указы и Рас-
поряжения, промульгирует законы (ст. 34), руководит Воору-

189 Arrêté royal grand-ducal du 4 septembre 2013 portant nomination de Mon-
sieur Xavier Bettel à la fonction de Premier-Ministre. (Mém. — 210 du 6 décembre 
2013, p. 3819). Arrêté royal grand-ducal du 4 septembre 2013 portant énumération 
des ministres. (Mém. — 210 du 6 décembre 2013, p. 3822). 
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женными силами, объявляет войну и заключает мир (ст. 44), 
назначает и отправляет в отставку членов правительства. Ве-
ликий герцог осуществляет ряд прав в отношении парламента 
страны: он вправе открывать и закрывать его сессии, может 
отложить его заседания, и, в случае необходимости, созвать 
чрезвычайную сессию либо вообще распустить парламент.

Однако номинально зарезервированные прерогативы мо-
нарха в действительности требуют либо процедуры контрас-
сигнации, либо одобрения парламента, либо осуществляются 
иными органами государственной власти, среди которых клю-
чевая роль отведена правительству. 

Согласно Указу монарха190, Правительство Великого гер-
цога состоит из премьер-министра, вице-премьер-министра, 
13 членов правительства в ранге министра и трех государст-
венных секретарей. Жесткая фиксация численного состава и 
структуры правительства отсутствует и определяется всякий 
раз при формировании нового правительства. 

Распределение компетенции внутри правительства и спи-
сочный состав министерств устанавливается Указом герцога, 
как правило, на весь срок полномочий правительства191. Одна-
ко в связи с появлением новых сфер ответственности исполни-

190 Arrêté grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant l’arrêté royal grand-ducal 
modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

191 Правительство К. Беттеля осуществляет руководство следующими ми-
нистерствами: 1. Министерство государственных дел. 2. Министерство ино-
странных дел и ЕС. 3. Министерство сельского хозяйства, виноделия и защиты 
прав потребителей. 4. Министерство культуры. 5. Министерство развития и 
инфраструктур. 6. Министерство экономики. 7. Министерство по делам на-
ционального образования, детства и молодежи. 8. Министерство по делам не-
дискриминации. 9. Министерство высшего образования, науки и инноваций. 
10.  Министерство по делам семьи и интеграции. 11. Министерство финансов. 
12.  Министерство государственной службы и административной реформы. 
13.  Министерство внутренних дел. 14.  Министерство юстиции. 15.  Минис-
терство транспорта. 16.  Министерство здравоохранения. 17.  Министерство 
внутренней безопасности. 18. Министерство социального обеспечения. 19. Ми-
нистерство по делам спорта. 20. Министерство труда, занятости и социальной 
солидарной экономики.

тельной власти может быть проведена реструктуризации ми-
нистерств и тогда происходит перераспределение полномочий 
министров, что и закрепляется в новой редакции действующе-
го Указа монарха. 

Очевидно, что с учетом поставленных задач и распреде-
ления полномочий члены правительства осуществляют свои 
функции и полномочия как коллегиально, так и персонально. 

Премьер-министр, равноценно именуемый также государ-
ственным министром, осуществляет общее руководство прави-
тельством, председательствует на его заседаниях (в этом каче-
стве называется председателем правительства), осуществляет 
межминистерскую координацию и следит за единообразным 
соблюдением основных принципов функционирования испол-
нительной власти в государстве. Согласно устоявшейся прак-
тике, премьер-министр совмещает обязанности председателя 
правительства с постом главы Министерства государственных 
дел (Ministère d’Etat). 

На это Министерство возложены следующие задачи: 
Руководство правительством, которое включает в себя 1. 

следующие направления деятельности: координация общей 
политики правительства и согласование межминистерской 
деятельности; поддержание институциональных связей с Ад-
министрацией двора Великого герцога, Палатой депутатов и 
Государственным Советом; контроль за работой секретариата 
правительства, работа в Экономическом и социальном совете, 
в Комиссии по экономике и рационализации; вручение прави-
тельственных наград, контроль за проведением национальных 
праздников и официальных церемоний; оказание содействия 
в проведении парламентских выборов и выборов в институты 
ЕС; проведение национальных референдумов. 

Координация деятельности с Медиатором, Комиссариа-2. 
том по вопросом национальной безопасности, Национальным 
Банком Люксембурга (совместно с министром финансов), Со-
ветом по обеспечению кибер-безопасности государства, Госу-
дарственной службой немедленного компьютерного реагиро-
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вания, Национальным интеграционным центром по радиоком-
муникациям, Службой информации и печати, Консультатив-
ной комиссией по защите прав человека в Великом герцогстве, 
Национальным центром помощи имени Великой герцогини 
Шарлотты. 

Каждый член правительства возглавляет и ответственен за 
деятельность определенного министерства. Вице-премьер-ми-
нистр, который по должности председательствует на заседа-
ниях правительства в случае отсутствия премьер-министра, в 
силу правового обычая возглавляет Министерство иностран-
ных дел.

Общей практикой в Герцогстве является совмещение руко-
водства несколькими ведомствами в руках одного министра. 
Не является исключением в этом смысле и премьер-министр, 
который, помимо вышеперечисленных обязанностей, возглав-
ляет Министерство связи и средств массовой информации, 
Министерство культуры и Министерство по делам религии. 

В соответствии с конституционными нормами, члены пра-
вительства имеют право взаимозаменять друг друга на срок 
не более 14 дней. Делегирование полномочий одного минис-
тра другому на более длительный срок требует формализа-
ции. Правовое регулирование института делегирования пол-
номочий осуществляет Указ монарха от 22 декабря 2000 г.192 
Субделегация — передача регулятивных полномочий вниз 
по должностной вертикали также довольно частое явление в 
практике правительства Люксембурга. Акты делегирования и 
субделегирования административных и финансовых полномо-
чий исполнительной власти всегда формализованы и персони-
фицированы, носят срочный характер, могут быть отозваны в 
любой момент и подлежат хранению в архиве Министерства 
государственных дел.

192 Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signa-
ture par le Gouvernement (Mem. A-141 du 29 decembre 2000, p. 3282, rectificatif: 
Mem. A-11 du 30 janvier 2001, p. 617).

В случае невозможности премьер-министра исполнять свои 
функции, право председательствования на заседаниях Совета 
правительства193 переходит к вице-премьеру или к одному из 
министров по праву старшинства.

Государственные секретари, будучи членами правитель-
ства, в равной мере с министрами выполняют определен-
ный объем министерских обязанностей. Министры, при 
которых состоят на службе государственные секретари, 
имеют право делегировать им не только свои полномочия 
по полному или частичному руководству вверенного им 
министерства, но также и право подписи на документах 
министерства.

Члены правительства обладают одинаковым правом иници-
ировать обсуждение вопросов по предметам своего ведения на 
заседаниях Совета правительства, а государственный министр 
имеет право поставить на обсуждение любой вопрос, отно-
сящийся к ведению исполнительной власти. Вопросы, затра-
гивающие одновременно деятельность сразу нескольких ми-
нистерств в обязательном порядке рассматриваются на Совете 
правительства. 

Решения принимаются простым большинством голосов и 
оформляются в виде постановлений; в случае равноценного 
деления голосов членов правительства по предметам ведения, 
отнесенным к прерогативам монарха, право решающего голо-
са принадлежит Великому герцогу. Если аналогичная ситуация 
происходит с распределением голосов по предметам ведения, 
отнесенным к компетенции правительства, голос председателя 
играет решающую роль. 

Основной формой работы правительства является коллек-
тивное обсуждение в формате Совета. Однако, в случае от-
сутствия необходимого числа членов правительства, решения 

193 Совет правительства учрежден Указом монарха 29 августа 1846 г. в ка-
честве главного «администратора» страны. Совет правительства собирается 
еженедельно.
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могут приниматься кворумом в два голоса, о чем Совет инфор-
мируется на своем следующем заседании. 

В особо экстренных ситуациях, когда отсутствуют все чле-
ны Совета, у председателя правительства есть право прини-
мать решения, относящиеся к ведению правительства, едино-
лично с последующим сообщением об этом Совету. 

Председатель правительства имеет право приостановить 
исполнение постановления с тем, чтобы передать его на рас-
смотрение монарху. 

Правительство несет коллегиальную ответственность за 
решения, принимаемые в Совете. Если в протоколе заседания 
Совета фиксируется позиция члена правительства, отличная 
от общей, то он освобождается от коллективной ответственно-
сти за принимаемое решение. Ответственность за исполнение 
решений ложится на подведомственного министра. 

В соответствии с конституционными нормами, при прави-
тельстве действуют так называемые советники правительства, 
которые прикреплены постановлением правительства к веде-
нию конкретного министерства (ст. 2 и 11). Статус советников 
определен в Указе монарха194 от 1974 г. В соответствии с этим 
документом советники при правительстве делятся на пять ка-
тегорий: 

генеральные администраторы в составе шести человек;——
первые советники правительства в составе сорока трех ——

человек;
советники при правительстве первого класса в составе ——

двадцати одного человека;
советники при правительстве в составе шести человек;——
заместители советников при правительстве в составе ——

двух человек.

194 Arrêté grand-ducal du 14 janviér 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints 
au Gouvernement, (Mém. — 3 du 18 janvier 1974, p. 34). Указ Великого герцога от 
14.01.1974 о Советниках при правительстве. 

Советники правительства осуществляют текущее руковод-
ство аппаратом министерств; на них ложится основная нагрузка 
при выработке и подготовке решений исполнительной власти.

Организация заседаний правительства, ведение протоколов 
и контроль за исполнением решений Совета возложен на сек-
ретариат правительства в составе Генерального секретаря и 
его заместителя. Эти государственные чиновники назначают-
ся и освобождаются от должности постановлением Совета и 
выбираются из представителей профессиональной государст-
венной бюрократии. В общем порядке срок полномочий этих 
чиновников истекает одновременно с окончанием мандата 
правительства. За исполнение своих обязанностей члены Сек-
ретариата получают денежное вознаграждение, устанавливае-
мое правительством. 

При премьер-министре действует служба протокола, на ко-
торую возложена миссия по контролю над документооборотом 
и сопровождению протокольных мероприятий руководителя 
правительства. 

В конституционно-правовом регулировании статуса прави-
тельства в Герцогстве Люксембург особым образом выделяет-
ся довольно специфичный нормативно-правовой акт, имену-
емый «Деонтологическим кодексом»195. Этот Указ герцога от 
2014 г. о правилах профессиональной этики, правах и обязан-
ностях членов правительства содержит 11 разделов и 27 ста-
тей. Общедоктринальные принципы функционирования госу-
дарственной власти в демократических режимах получили в 
этом документе нормативно-правовое закрепление: принцип 
служения правительства интересам всех граждан, принцип 
коллегиальности, беспристрастности, правительственной со-
лидарности (ст. 1–3). 

195 Деонтология — раздел этики, представляющий учение о морали, нрав-
ственности и правилах поведения. Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant 
les règles déologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans 
l’exercice de la fonction (Mém. — 212 du 25 novembre 2014, p. 4161).
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С целью надзора за соблюдением положений Указа прави-
тельство учреждает Комитет по этике ad hoc в составе трех че-
ловек из числа бывших членов правительства или депутатов, 
судей или высших государственных функционеров в отставке. 
Комитет назначается сроком на пять лет без права переизбра-
ния, при этом каждые 20 месяцев мандат члена комитета про-
длевается. В случае возникновения досрочной вакансии одного 
из мест в Комитете, правительство назначает нового члена до 
окончания мандата выбывшего. По запросу премьер-министра 
Комитет по этике обязан представить свое заключение в пре-
делах своей компетенции и по предмету регулирования Указа. 
Это заключение в обязательном порядке предается гласности, 
если Комитет по этике усматривает в действиях члена прави-
тельства нарушение норм Кодекса (ст. 6).

Раздел 4 посвящен регулированию вопросов, связанных с 
конфликтом интересов. Членам правительства запрещается 
принимать участие в обсуждении и принятии решений в Со-
вете правительства, если предмет обсуждений затрагивает ин-
тересы их родственников вплоть до третьей степени родства. 
В случае возникновения сомнений в наличии конфликта инте-
ресов, член правительства имеет право в конфиденциальном 
порядке запросить мнение Комитета по этике. 

Указ обязывает члена правительства перед принесением 
присяги представить премьер-министру декларацию с ука-
занием всех должностей, которые он занимал в предшеству-
ющие десять лет, а также декларацию обо всех финансовых 
активах и инструментах, которыми он владеет. В декларации 
указывается род занятий и должность супруга/и или партнера 
на момент назначения в правительство. Эта информация пуб-
ликуется на личной страничке каждого члена правительства 
на официальном сайте правительства. В обязанность члена 
правительства вменяется своевременная актуализация этой 
информации. 

Члену правительства не разрешается получать какие бы то 
ни было денежные вознаграждения или гонорары, кроме тех, 

которые он получает в качестве члена правительства. В случае 
перечисления ему гонораров или каких-либо вознаграждений 
за выступления он обязан направить их в качестве пожертвова-
ния на филантропические или социальные нужды и сообщить 
об этом Комитету по этике. Члены правительства, которые на 
момент назначения занимали руководящие должности или со-
стояли в управляющем совете фонда или ассоциации по куль-
турным, спортивным, социальным или экологическим воп-
росам должны сложить с себя эти обязанности до окончания 
действия мандата члена правительства. При этом члену пра-
вительства разрешается участвовать в деятельности подобных 
фондов и ассоциаций в качестве почетных членов pro bono. 

Указ запрещает члену правительства разглашать и пере-
давать заинтересованным лицам информацию и документы, 
которые могут быть в дальнейшем использованы им в про-
фессиональной деятельности после окончания мандата члена 
правительства.

Чрезвычайно обстоятельно Указ детализирует порядок по-
лучения подарков, наград и знаков отличия членами прави-
тельства (ст. 15-20). Члену правительства не запрещено прини-
мать подарки в соответствии с правилами дипломатического 
этикета от международных организаций и структур, которые 
не имеют коммерческого интереса, и действия которых не под-
падают под частноправовое регулирование. Не запрещено при-
нимать подарки как знак признательности, стоимость которых 
не превышает 150 евро от лиц и структур, деятельность кото-
рых подпадает под частноправовое регулирование. В случае 
если такой подарок или знак признательности может повлиять 
на процесс принятия решения, его следует отклонить. Если 
возникают сомнения в оценке стоимости подарка, его следует 
отдать на оценку в службу протокола премьер-министра. Во 
всех остальных случаях подарки с указанием даты дарения, 
обстоятельства, имени дарителя и описанием регистрируются 
в службе протокола премьер-министра и публикуются на сайте 
правительства. 
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Члены правительства обязаны информировать премьер-ми-
нистра о вручении им наград, знаков отличия, почетных пре-
мий и, когда это возможно, их стоимостном выражении. 

Указ регулирует порядок пользования членом правитель-
ства служебным транспортом и охраной личности и имущес-
тва в случае посягательств или угроз в период осуществления 
им своих полномочий (ст. 23–25). 

§ 3. Полномочия правительства
Несмотря на самостоятельный нормативно-правовой акт, 

посвященный основам организации деятельности правитель-
ства Великого герцога, его компетенция сформулирована в 
самых общих чертах и выводится, главным образом, из пре-
рогатив монарха, компетенции премьер-министра и предметов 
ведения министерств, которыми руководят члены правитель-
ства. Поскольку компетенция не определена как таковая, это 
дает основание полагать, что в нее, по умолчанию, включают-
ся самые разные вопросы государственной жизни, не отнесен-
ные к ведению других государственных органов. Такой подход 
достаточно типичен для современной конституционной прак-
тики, согласно которому в связи с усложнением функций госу-
дарства в руках правительства оказывается сконцентрирована 
обширная власть и «чем шире его дискреционные полномочия, 
тем уже конституционное регулирование»196. 

Полномочия в области управления имманентно присуще 
самому феномену исполнительной власти, так как в ее веде-
нии находятся практически все основные направления обще-
ственной жизни страны, которые реализуются министерства-
ми в соответствии с утвержденной правительственной про-
граммой. Формы управленческой деятельности правитель-
ства многообразны: заседания правительства, руководство 
административным аппаратом, прием на государственную 
службу, деятельность по межведомственной координации и 

196  Конституционное право зарубежных стран. — М., 1999. С. 279.

взаимодействие с государственными структурами в системе 
разделения властей. К этому списку с определенной долей 
условности можно отнести и регламентарную власть, кото-
рая по праву принадлежит монарху, поскольку все акты, из-
данные от имени монарха, в обязательном порядке контрас-
сигнуются премьер-министром либо другим ответственным 
членом правительства. 

Благодаря праву законодательной инициативы, подзакон-
ному нормотворчеству и делегированному законодательству 
правительство Люксембурга осуществляет в довольно широ-
ких масштабах нормативное регулирование многих сфер об-
щественных отношений. 

Право законодательной инициативы правительства реа-
лизуется следующим образом. Правительство разрабатывает 
законопроект, утверждает его на Совете правительства и пе-
редает его на рассмотрение Государственного совета197. Пра-
вительственный законопроект, как правило, сопровождается 
пояснительной запиской и обоснованием необходимости его 
принятия. Государственный совет возвращает в правитель-
ство законопроект с мотивированным заключением, содержа-
щим либо рекомендации по доработке, либо одобрение, либо 
встречный проект. Правительство направляет доработанный 
с учетом высказанных замечаний законопроект монарху с за-
просом разрешения представить от его имени этот документ 
на рассмотрение Палаты депутатов. 

В случае, когда правительственный законопроект имеет 
срочный, неотложный характер, правительство по согласова-
нию с парламентом имеет право отправить законопроект на 
рассмотрение Палаты в обход Государственного совета. Од-
нако окончательное голосование по проекту предполагает, что 
заключение Государственного совета должно быть получено.  
Правительство довольно часто прибегает именно к такой ус-
коренной процедуре, так как это увеличивает шансы приня-

197 См. с. 4.
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тия закона в правительственной редакции. Закон вступает в 
силу после подписания Великим герцогом, контрассигнации 
членом правительства и опубликования в Вестнике законода-
тельства (Mémorial). В соответствии со ст. 76 Конституции, 
надлежащее выполнение закона возлагается герцогом на пра-
вительство. 

Управление государственными финансами также находится 
в компетенции правительства и напрямую связано с бюджет-
ными полномочиями исполнительной власти. Правительство 
совместно с Государственным казначейством, Министерством 
финансов и Генеральной финансовой инспекцией198 ежегодно 
разрабатывают закон о государственном бюджете, который, в 
соответствии с установленной законом процедурой, проходит 
три последовательных этапа согласований.

Председатель правительства ежегодно в начале первого се-
местра парламентской сессии представляет Палате депутатов 
правительственный доклад о состоянии финансов нации. В 
докладе подводятся итоги финансового года и выносятся на 
обсуждение основные правительственные планы по доход-
ной и расходной статьям бюджета следующего финансового 
года. Регламент Палаты депутатов отводит на обсуждение кон-
цепции и основных положений этого документа одну неделю 
(ст.  93 Регламента).

Второе чтение, которое сводится к обсуждению финансо-
вой и бюджетной политики в парламентских комитетах, а так-
же голосованию по всем позициям доходной и расходной час-
ти бюджета.

Третье чтение проекта закона о бюджете, которое предус-
матривает утверждение основных статей и голосование по 
проекту в целом. 

198 Генеральная финансовая инспекция учреждена Законом от 10 марта 
1969 г. для оказания содействия Министерству финансов в подготовке государ-
ственного бюджета, контроля за его исполнением и проведения финансовой 
экспертизы по запросу правительства.

Внешнеполитические полномочия правительства носят 
в целом дискреционный характер и являются продолжением 
функции общего политического управления государством. 
Формализация этих полномочий проявляется в руководстве 
министерством иностранных дел, подзаконном и делегирован-
ном нормотворчестве, участии правительства в международ-
ном переговорном и ратификационном процессе.  

Великое Герцогство Люксембург является членом Евро-
пейского союза, правовая природа которого предусматривает 
принцип верховенства и прямого действия права ЕС на терри-
тории всех государств-членов. Это означает, что нормы права 
ЕС оказывают на внутреннюю и внешнюю политику Люксем-
бурга и на процесс принятия решений в государстве влияние, 
масштабы которого сложно переоценить. Ключевая позиция в 
переговорном процессе по вопросам интеграции с ЕС отведе-
на правительству. Этот факт предопределил еще одну компе-
тенцию правительства как во внешнеполитической сфере, так 
и во внутриполитическом формате взаимодействия с парла-
ментом страны. 

Регламент Палаты депутатов содержит Приложение № 3, в 
котором излагаются формы сотрудничества правительства и 
парламента в части информирования о последних новеллах, 
принятых в ЕС. В соответствии с этим Приложением, прави-
тельство обязано на регулярной основе информировать Пала-
ту депутатов о решениях, принимаемых институтами ЕС, за-
трагивающих интересы Великого Герцогства. Эти сообщения 
могут быть изложены правительством в устной или письмен-
ной форме с учетом того, что Палата депутатов должна иметь 
достаточно времени для их рассмотрения и реагирования. 
В случае если новеллы в праве ЕС требуют изменения су-
ществующего законодательства Люксембурга или принятия 
нового закона, правительство должно оказывать всю необхо-
димую информационную и экспертную помощь профильным 
комитетам парламента для своевременной актуализации за-
конодательства. 
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Палата депутатов или парламентская комиссия может за-
просить в предварительном порядке у членов правительства, 
участвующих в заседаниях Европейского совета или Совета 
ЕС представить досье и отчет о намерениях. По итогам засе-
даний в институтах ЕС правительство отчитывается в отрасле-
вой парламентской комиссии о результатах работы.

Правительство обязано в безотлагательном порядке инфор-
мировать Палату депутатов о получении и содержании всех 
документов, получаемых из институтов ЕС. 

§ 4. Ответственность правительства и его членов
Конституция констатирует факт ответственности прави-

тельства (ст. 78). Политическая ответственность правительства 
неразрывно связана, образно говоря, с «безответственностью» 
монарха. В соответствии с конституционной нормой действует 
презумпция, согласно которой, герцог принимает решения по 
совету своих министров, на которых и возложена вся полнота 
ответственности за действия суверена. Обязательным услови-
ем действительности всех актов, изданных от имени Великого 
герцога, является наличие подписи премьер-министра (ст. 45) 
или ответственного министра.

Конституционные нормы предусматривают как солидар-
ную, так и индивидуальную политическую ответственность 
правительства и его членов перед Палатой депутатов. Формы 
реализации правительственной ответственности и процеду-
ры их проведения регулируются Регламентом Палаты депу-
татов199.

Если Палата депутатов не согласна с политикой, прово-
димой одним, несколькими министрами или правительством 
в целом, она выражает свое несогласие либо голосованием 
против правительственной повестки дня, либо против зако-
нопроекта, предложенного правительством. Отказывая прави-
тельству в одобрении закона о бюджете, Палата может поста-

199  Règlement de la Chambre des députés, 1 juin 2015.

вить правительство в положение, когда оно не сможет выпол-
нять возложенные на него функции. 

Регламент предусматривает следующие формы реализации 
правительственной ответственности перед законодательным 
органом: устные и письменные вопросы, правительственный 
час, интерпелляция, парламентское расследование, контроль 
по петициям, отказ в доверии. Эти формы ответственности 
являются результатом парламентской инициативы. Прави-
тельство также, в свою очередь, может обратиться в Палату 
депутатов с просьбой организовать консультационные дебаты 
по теме, которая представляет неоднозначный общественный 
интерес, либо обратиться с заявлением. 

Каждый депутат имеет право задать устный вопрос 
министру. Председатель Палаты единолично, либо пос-
ле консультации с Советом Палаты принимает решение о 
приемлемости вопроса для обсуждения в Палате. Решение 
Председателя обжалованию не подлежит. Министр, в чьем 
ведении находится предмет вопроса, обязан дать устный ис-
черпывающий ответ на вопрос депутата. Регламент Палаты 
отводит пять минут на вопрос депутата и десять минут на 
ответ члена правительства.

Письменные вопросы от депутата/ов передаются в прави-
тельство через председателя Палаты. В случае если министр 
не успевает передать письменный ответ, он информирует об 
этом председателя Палаты с указанием причины задержки и 
предварительным сроком готовности ответа. Председатель Па-
латы имеет право дать дополнительное время министру. Если 
в течение месяца министр уклоняется от ответа, то этот вопрос 
вновь ему будет задан в устной форме на правительственном 
часе. Письменные и устные ответы фиксируется в протоколах 
заседаний Палаты. 

Правительственный час в Палате депутатов проводится 
каждый вторник перед плановым заседанием Палаты. Пра-
вительству задаются актуальные вопросы, представляющие 
общественно-политический интерес. Председатель Палаты 
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следит за тем, чтобы количество вопросов от представителей 
парламентского большинства находилось в паритете с коли-
чеством вопросов от парламентской оппозиции. Список тем 
для обсуждения готовится заранее и передается председателем 
Палаты министру не позднее, чем за три часа до начала пра-
вительственного часа. Регламентом установлены две минуты 
для вопроса депутата и четыре минуты для ответа министра. 
Вопросы, заявленные к обсуждению, но оставшиеся без отве-
та, обычно переносятся в повестку следующего правительст-
венного часа. 

Право интерпелляции есть у каждого депутата. Письмен-
ный запрос подается председателю Палаты, который решает 
вопрос о приемлемости, передает запрос в правительство и 
назначает дату интерпелляции. Регламентом установлено, что 
ответ на интерпелляцию должен быть дан правительством не 
позднее шестимесячного срока.  

Предусмотренное ст. 64 Конституции парламентское рас-
следование проводится специально создаваемой на базе де-
путатского корпуса следственной комиссией. Правовое регу-
лирование этого важного аспекта контрольной деятельности 
парламента содержится в Законе о парламентских расследо-
ваниях200. Палата принимает резолюцию, в которой указыва-
ются подлежащие расследованию обстоятельства. Предметом 
расследования обычно становятся факты действия/бездейст-
вия и злоупотреблений со стороны правительства или иных 
административных органов исполнительной власти. Комиссия 
имеет право истребовать необходимые документы и материа-
лы по делу, вызвать на слушания свидетелей, экспертов и иных 
лиц, которые, по мнению Комиссии, могут иметь отношение к 
рассматриваемому делу. К собиранию доказательств по смыс-
лу применяются те же процессуальные предписания, что и к 
уголовному процессу. По итогам расследования комиссия вы-

200 Loi du 27 février 2011 sur les enquêtes parlémentaires. Mémorial, A-N 51, 18 
mars 2011, p. 973.

ступает с публичным докладом, в котором приводятся выводы 
и заключения по существу дела. Установленные в ходе рассле-
дования правонарушения, содержащие состав преступления, 
передаются государственному прокурору. 

Рассмотрение петиций, предусмотренное Регламентом Пала-
ты, является важной гарантией соблюдения прав человека об-
ращаться с петициями в органы и учреждения власти. Согласно 
закону, петиции от граждан поступают в парламентскую Комис-
сию по петициям, где проходят предварительное рассмотрение. 
Если Комиссия решает, что жалоба относится к нарушениям, 
связанным с исполнительной властью, то она направляет запрос 
подведомственному министру. Контроль правительства по ра-
боте с петициями предусматривает право Комиссии требовать 
от ответственного министра, на чье имя отправлена жалоба, 
представить Палате отчет о проделанной работе. 

Самой радикальной формой реализации политической от-
ветственности правительства, которая приводит к его отстав-
ке, является отказ Палаты депутатов в доверии правительству. 
Это становится возможным тогда, когда правительство в связи 
с программой или заявлением об общей политике, или отде-
льным законопроектом, подготовленным правительством, не 
собирает необходимое число голосов, необходимое для одоб-
рения свое инициативы. Как правило, правительство старается 
не доводить ситуацию до столь деструктивных форм и жертву-
ет одним или несколькими министрами при первых же симп-
томах «враждебного» голосования в парламенте. 

Правительственное обращение к парламенту, равно как и 
консультационные дебаты в Палате служат для того, чтобы 
выяснить позицию законодателей по общественно-значимому 
вопросу, находящемуся в компетенции исполнительной влас-
ти. Как правило, эти формы ответственности, инициируемые 
правительством, проводятся в связи с каким-либо актом, при-
нятия которого добивается правительство. 

В силу Конституционных норм, только Палата депутатов 
большинством голосов своего состава имеет право выдвигать 



ПрАВитеЛьстВо ВеЛикоГо ГерцоГстВА ЛюксембурГ

343

обвинения против членов правительства (ст. 82). Обвинения, 
выдвинутые против министра за преступные деяния, совер-
шенные им в период нахождения в должности передаются на 
рассмотрение в Верховный суд правосудия, который выносит 
решение по делу в составе пленума. При этом наказание в виде 
лишения свободы является самой жесткой мерой, если только 
иное прямо не предусмотрено уголовным кодексом. Во избе-
жание уклонения членов правительства от уголовной ответ-
ственности, Конституция устанавливает, что право помилова-
ния, являющееся прерогативой главы государства, может быть 
даровано только при согласии Палаты (ст. 83, 116).

ГЛАВА 13
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСПАНИИ

§ 1. Историческое развитие Правительства Испании

В системе органов исполнительной власти Испании прави-
тельство занимает центральное место. Это верховный коллеги-
альный орган государства по политическим и административ-
ным вопросам. Его компетенция действует на всей территории 
государства. Согласно Конституции, правительство руководит 
внутренней и внешней политикой государства. Основы прави-
тельства, как в отношении его состава, так и его функциониро-
вания, компетенции и взаимоотношений с другими органами 
власти прямо регулируются Конституцией. 

В начале XX в. Конституция Испании практически не регу-
лировала положение правительства. В Конституции Испании 
1931 г. появляется ряд статей, определяющих в целом роль, 
состав, порядок формирования, некоторые полномочия и от-
ветственность правительства. При Франко (1936–1975 гг.) 
положение правительства регулировалось только текущим 
законодательством. Особенность правового положения пра-
вительства в настоящее время определяется тем, что Консти-
туция 1978 г. посвящает один раздел порядку формирования 
и составу испанского правительства и другой раздел — от-
ношениям между правительством и парламентом. Консти-
туционные положения дополняются специальным законода-
тельством, в частности, законом от 27 ноября 1997 г. «О пра-
вительстве», законом от 14 апреля 1997 г. «Об организации 
и функционировании генеральной администрации государ-
ства», законом от 17 июля 1958 г. «Об административной 
процедуре». 
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Правительство возникло в 1714 г., когда Филипп V создал 
первые секретариаты — государственный, юстиции, военный, 
морской и Индий. Однако впервые в качестве самостоятель-
ного органа управления при короле в составе пяти министров 
правительство было образовано лишь в 1823 г. Окончательно 
данный орган сложился с появлением в нем поста председате-
ля в 1834 г. 

На протяжении XIX в. количественно правительство рос-
ло медленно, и к началу XX в. число министров увеличилось 
лишь до восьми. С 1923 по 1926 гг. правительство было за-
менено директорией, и данный орган не присутствовал на по-
литическом горизонте. Расцвет деятельности правительства 
приходится на годы республиканского правления. При Франко 
Совет министров как коллегиальный орган не играл значи-
тельной роли, поскольку в лице каудильо были объединены 
посты главы государства и главы правительства. Количество 
министров до конца 50-х гг. было от 12 до 15 человек. Лишь в 
60-е гг. начали появляться новые министерские посты, а новый 
период в эволюции правительства наступил в середине 70-х гг. 
В настоящее время правительство Испании насчитывает пред-
седателя, вице-председателя, который является министром 
председательства, и 12 министров.

Следует отметить, что в испанском законодательстве в от-
ношении правительства употребляются два термина — «пра-
вительство» и «Совет министров» или «кабинет». «Прави-
тельство» и «Совет министров» — понятия тождественные. 
Несущественное различие между ними заключается в том, что 
понятие «правительство» имеет политический, конституцион-
ный оттенок, а термин «Совет министров» более свойственен 
административному праву.

§ 2. Полномочия правительства
Все полномочия правительства можно разделить на не-

сколько групп:
полномочия в области законодательства;——

полномочия в области государственного управления;——
полномочия в области экономики и финансов;——
внешнеполитические полномочия;——
полномочия по контролю за деятельностью органов ав-——

тономных областей;
чрезвычайные полномочия.——

Полномочия правительства в области законодательства — 
это прежде всего право законодательной инициативы, закреп-
ленное Конституцией. В соответствии с ним Совет министров 
вносит в Генеральные кортесы законопроект, окончательный 
вариант которого был утвержден на его заседании. В качестве 
органа политического руководства у правительства имеются 
широкие возможности участия в законодательной деятельно-
сти, наличие у него регламентарной власти, сосредоточение в 
его руках всех главных рычагов управления.

Используя институт делегированного законодательства, 
правительство может самостоятельно издавать акты, имеющие 
силу закона. В этом случае они именуются законодательными 
декретами. Существует взаимная поддержка между двумя эле-
ментами делегированного законодательства. Делегирующий 
закон придает норме правительства свой собственный ранг 
(в отличие от остальных норм правительства, имеющих ранг 
регламента), а норма делегации (или законодательный декрет) 
в свою очередь получает содержание и эффективность, что 
позволяет ему непосредственно применяться.

Однако в делегировании существуют следующие ограниче-
ния:

делегация должна затрагивать конкретный предмет, что ис- ●
ключает передачу таким образом полновластия правительству;

делегация не может затрагивать вопросы, включенные в  ●
законодательный резерв;

делегирующий закон не может уполномочивать прави- ●
тельство изменить делегацию;

делегирующий закон не может уполномочивать прави- ●
тельство издавать нормы, имеющие обратную силу.
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Кроме того, делегация должна быть совершена в форме за-
кона. В делегирующем законе всегда должен быть установлен 
срок делегации.

Если правительство строго следует рамкам, очерченным 
Кортесами, декрет будет иметь силу закона. Если нет, де-
крет будет иметь силу регламента. Закон «Об основах на-
логовой системы» устанавливает, что «он будет иметь силу 
простого административного положения, когда превыша-
ет границы делегации либо срок делегации истёк или она 
была отозвана». Поскольку законодательный декрет имеет 
природу чисто регламентарной нормы, это позволяет адми-
нистративным трибуналам возбуждать дело о его аннули-
ровании, когда он противоречит норме, имеющей ранг за-
кона.

Кроме контроля судами административной юстиции, 
Конституция Испании прямо предусматривает, что деле-
гированный закон может «устанавливать дополнительные 
формы контроля». Типичное выражение такой формы кон-
троля — ратификация конгрессом текста, разработанного 
правительством. Данная техника была использована при 
разработке Гражданского кодекса Испании. Наконец, сле-
дует учесть возможность контроля Конституционным су-
дом. Эта форма судебного контроля отличается от контро-
ля, проводимого административными трибуналами.

«В случае чрезвычайной и срочной необходимости» пра-
вительство имеет право издавать временные законодатель-
ные распоряжения в форме декретов-законов. Последние, 
сразу же после принятия их Советом министров переда-
ются в Конгресс депутатов для обсуждения, которое про-
исходит в течение последующих 30 дней. Нижняя палата 
должна быть созвана специально, если к моменту принятия 
декрета-закона она находилась на каникулах. В результате 
обсуждения и голосования правительственный акт может 
либо стать законом, либо быть аннулирован. Правительство 
довольно часто прибегает к изданию декретов-законов.

Существуют ограничения нормативного регулирования де-
кретом-законом. Они не могут затрагивать такие области, как:

основные институты государства;——
права, обязанности и свободы граждан;——
режим региональных автономных образований;——
всеобщее избирательное право.——

Основное отличие декрета-закона от законодательного де-
крета состоит в том, что в первом обязательно должен при-
сутствовать элемент срочности. Если нет срочности, то такой 
нормативный инструмент не может использоваться: фактор 
времени играет решающую роль при издании декрета-закона.

Что касается судебного контроля, то он аналогичен контро-
лю за изданием законодательных декретов. Само использова-
ние инструмента декрета-закона ставит необходимость конт-
роля. Речь идет о факте использования правительством — по 
причине срочности — власти, которая в действительности 
принадлежит только парламенту.

Последующий контроль парламента является не просто 
юридическим контролем — существовала или нет ситуация 
срочности, — но также и контролем целесообразности — це-
лесообразно или нет в данном случае издавать норму, имею-
щую ранг закона.

Законодательный контроль, проводимый парламентом, не 
препятствует проведению контроля Конституционным судом, 
если подается жалоба о неконституционности в отношении де-
крета-закона.

Необходимо помнить, что декрет-закон никогда не является 
законом в полном смысле этого слова. Ратификацию осущест-
вляет только одна из палат, другая же абсолютно не принимает 
участия в данной процедуре, что и не позволяет полностью со-
относить декрет-закон с собственно законом.

Однако самая распространенная форма нормотворческой 
деятельности правительства — регламентарная: издание де-
кретов и других актов во исполнение принятых законов (с пе-
редачей их для последующего утверждения королю). Данная 
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деятельность является классической, поскольку исполнение 
законов — одна из основных функций правительства. Этими 
актами регулируются важнейшие сферы общественных отно-
шений.

Регламент — это акт администрации или, в более широком 
смысле, публичной власти, имеющий нормативный подзакон-
ный характер. Из-за своего нормативного характера он состав-
ляет неотъемлемую часть законодательства. Это обстоятельс-
тво необходимо выделить, поскольку в этом и состоит разница 
между регламентом и административным актом. ст. 30 закона 
«О юридическом статусе администрации государства» 1957 г. 
гласит: «административные резолюции частного характера не 
могут нарушать установленного в положении общего харак-
тера, даже если эти резолюции имеют ранг равный или выше 
положения общего характера».

Различают несколько видов регламентов:
Исполнительные регламенты первой степени. К ним от-——

носятся те, которые развивают закон прямо и непосредствен-
но. При их разработке необходим доклад постоянной комиссии 
государственного совета. Они принимают форму декрета.

Исполнительные регламенты второй степени. Они раз-——
вивают закон опосредованно, через исполнительный регламент 
первой степени, который они разъясняют. Такой тип регламен-
тов используется по указанию административных органов.

Исполнительные регламенты закона о делегализации. ——
Регламентарная власть может расширяться в качестве след-
ствия закона о делегализации, который понижает в ранге 
другие регулирующие законы, не отменяя их, отдавая эту 
задачу в руки администрации. Действуя с этого момента в 
рамках, ограниченных законодательным резервом, админис-
трация исполняет закон о делегализации, который она так-
же наполняет содержанием, так как, практически, закон о 
делегализации — «пустой», не содержащий никаких ука-
заний, кроме органа, производящего понижение закона или 
законов в ранге.

Области, которые регламент не может регулировать, опре-
делены законодательной оговоркой, являющейся ограничени-
ем регламентарной власти. Принцип законодательной оговор-
ки восходит к Веймарской Конституции (1919 г.) и действует в 
качестве дополнения к принципу верховенства закона. Данный 
принцип устанавливает, что некоторые особо важные вопро-
сы должны регулироваться исключительно законом. В текстах 
конституций XIX в. этими «особо важными» вопросами были 
собственность и свобода.

Примерами применение законодательной оговорки в тексте 
Конституции Испании 1978 г. являются: вводный раздел — 
политические партии и профсоюзы (статьи 6 и 7); раздел 1 — 
основные права и свободы (статья 33.9); раздел 2 — право 
помилования (статья 62); раздел 3 — всеобщие выборы в Кон-
гресс и Сенат (статьи 68 и 69); раздел 4 — внедоговорная от-
ветственность администрации (статья 106); раздел 5 — чрез-
вычайное и осадное положения (статья 116); раздел 6 — ответ-
ственность государства за акты судебной власти (статья 121); 
раздел 7 — государственное имущество и имущество регио-
нальных автономных сообществ, публичное и коммунальное 
имущество (статья 132); раздел 8 — режим муниципалитетов 
и назначение муниципальных должностных лиц (статья 140); 
раздел 9 — компетенция Конституционного суда (статья 161); 
временные положения - режим регионального автономного со-
общества Мелилья (временное положение 5а).

Один из основных объектов деятельности правительства — 
это область государственного управления. Прежде всего, здесь 
стоит отметить полномочие определять сферу деятельности 
и в общих чертах программу работы всех основных ведомств 
государственного аппарата. Далее идет полномочие устанав-
ливать структуру министерской системы, образовывать новые 
и ликвидировать существующие министерства, а также полно-
мочие координировать деятельность министерств и ведомств 
между собой. А поскольку в Законе «Об организации централь-
ной администрации» 1983 г. указано, что правительство руко-
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водит деятельностью гражданской и военной администрации, 
то к этой группе полномочий возможно отнести и полномочие 
назначать (и смещать) на многочисленные должностные пос-
ты в органах государственного управления и полномочие кон-
тролировать работу государственного аппарата. В отношении 
ряда должностей, назначение на которые осуществляется ко-
ролем Испании, правительство имеет полномочие по подбору 
кандидатов. В таком порядке назначаются, например, государ-
ственные секретари, послы, гражданские губернаторы, гене-
ральные директора.

Среди полномочий в области управления экономикой и го-
сударственными финансами, прежде всего, следует отметить 
полномочие правительства принимать экономическую про-
грамму на соответствующий период. Согласно Конституции, 
правительство уполномочено вырабатывать бюджет государ-
ства и определять его окончательную редакцию. Исполнение 
бюджета также входит в компетенцию правительства. В про-
цессе исполнения бюджета оно может вносить изменения. 
Здесь правительство основывается на пункте 5 ст. 134 Кон-
ституции Испании 1978 г., согласно которому оно может пода-
вать законопроекты «об увеличении публичных расходов или 
уменьшении доходов» в области государственных финансов на 
сумму свыше пяти 5 млн песет. Данный орган исполнительной 
власти также имеет право принимать решения по поводу опе-
раций в сфере государственных финансов, таких как выпуск 
государственного займа и кредитные операции.

Согласно ст. 97 Конституции, правительство направляет 
внешнюю политику государства. Ему принадлежит определя-
ющая роль в формировании внешнеполитического курса Ис-
пании. Именно оно поставило вопросы вступления Испании 
в Европейское Экономическое Сообщество и в Организацию 
Североатлантического Договора. Среди внешнеполитических 
полномочий необходимо отметить полномочие вести перего-
воры с правительствами других государств, полномочие под-
писывать межправительственные конвенции и полномочие на 

подготовку проектов международных договоров, дача разре-
шений на их подписание, а также на присоединение к уже су-
ществующим.

Полномочия по контролю за деятельностью органов авто-
номных областей предусматривают контроль правительства за 
соблюдением органами автономий рамок, предусмотренных 
для каждой из них, компетенции, в том числе и в вопросах, 
переданных по делегации. Правительство направляет в об-
ласть и руководит работой представителя, возглавляющего го-
сударственную администрацию на территории регионального 
автономного образования. В случае, если региональное авто-
номное сообщество не выполняет обязательств, налагаемых 
на него Конституцией и законами, правительство, предвари-
тельно известив главу области, может с согласия абсолютно-
го большинства сената применить к ней необходимые меры с 
целью принудить к выполнению упомянутых обязательств или 
защитить интересы страны.

Как особое полномочие правительства следует отметить 
полномочие объявлять состояние угрожающего или чрез-
вычайного положений. Декретом правительства сроком до 
15 дней может быть введено на части территории состояние 
угрозы, о чем немедленно извещается конгресс депутатов, и 
указанный срок без его разрешения не может быть продлен. 
Чрезвычайное положение объявляется декретом правитель-
ства с предварительного разрешения конгресса депутатов. 
Разрешение и объявление чрезвычайного положения должно 
декларировать цели, с которыми оно вводится, территорию, на 
которую оно распространяется, и срок его действия, который 
не может превышать 30 дней. Осадное положение объявляет-
ся абсолютным большинством конгресса депутатов исключи-
тельно по предложению правительства. Конгресс определяет 
территорию, на которую оно распространяется, срок его дей-
ствия и условия. При объявлении этих состояний роспуск кон-
гресса не может быть осуществлен, и деятельность палат не 
может быть прервана во время указанных состояний. Принцип 



352

ПрАВитеЛьстВо исПАнии

353

§ 3

ответственности правительства перед парламентом не может 
быть отменен при объявлении состояния угрозы, чрезвычай-
ного или осадного положения.

Можно выделить еще такие полномочия правительства как 
провозглашать временную отмену (приостановку действия) 
некоторых статей Конституции, созывать выборы и провозгла-
шать неисполнение приговоров, вынесенных административ-
ными трибуналами, а также их частичную или полную при-
остановку, предлагать королю роспуск Конгресса, Сената и 
Генеральных кортесов, предлагать королю с предварительно-
го согласия конгресса созыв консультативного референдума, 
подавать жалобы о неконституционности в конституционный 
суд.

§ 3. Порядок формирования и состав правительства
Формирование правительства Испании происходит следу-

ющим образом. После каждых новых парламентских выборов 
король проводит консультации с представителями политичес-
ких партий, а также с председателями обеих палат. Прежде 
всего это касается консультаций с лидером и руководством 
партии (или партийной коалиции), одерживающей на этих 
выборах победу. После указанных консультаций король (или 
от его имени председатель конгресса депутатов) предлагает 
на рассмотрение и утверждение конгресса соответствующую 
кандидатуру председателя правительства. Этой кандидатурой 
обычно является лидер партии, победившей на парламентских 
выборах. Кандидат на пост председателя правительства вносит 
на обсуждение конгресса депутатов политическую программу 
правительства и запрашивает вотум доверия палаты. 

Затем конгресс депутатов переходит к голосованию. В слу-
чае, если за программу будущего правительства голосует аб-
солютное большинство депутатов, король назначает данного 
кандидата председателем правительства. В случае если за про-
грамму голосует меньше абсолютного большинства депутатов, 
назначается новое голосование, которое должно осуществить-

ся в течение 48 часов после предыдущего. В этом случае воп-
рос решается простым большинством голосов. Если и в этом 
случае правительство доверия не получает, то король проводит 
новые консультации в соответствии с процедурой, описанной 
выше. В том случае, если попытки формирования правитель-
ства затягиваются на срок, превышающий два месяца, король 
распускает обе палаты Генеральных кортесов и назначает но-
вые парламентские выборы.

В случае если программа будущего правительства полу-
чает одобрение, король приступает к его формированию. Все 
министры и члены кабинета могут быть назначены только им 
самим, однако соответствующие кандидатуры предлагаются 
утвержденным Конгрессом депутатов председателем. До на-
стоящего момента прецедентов несогласия короля с предлага-
емыми кандидатурами не было.

Правительство прекращает свои полномочия в случае про-
ведения всеобщих выборов, предусмотренной в Конституции 
потери парламентского доверия, или же в результате отставки 
или смерти его председателя. В то же время, вплоть до вступ-
ления в должность нового правительства, прежнее продолжает 
осуществление своих полномочий.

Изменения в составе правительства произошли после дека-
брьских выборов 2015 г., однако его правовое регулирование 
не меняется уже десятилетия. Ключевыми вопросами этих 
выборов стали состояние экономики, обвинения в коррупции 
и сепаратистские настроения в процветающем северо-восточ-
ном регионе страны — Каталонии.

Согласно ст. 98.1 Конституции, «Правительство состоит из 
председателя, вице-председателей, а также министров и дру-
гих членов, определенных законом». Таким образом, опреде-
ление правительства в Конституции сводится к традиционной 
концепции и оставляет простор для расширения правительства, 
признавая возможность формального увеличения его состава, 
законодательным путем. Однако в законе «О Правительстве» 
эти рамки сужаются и ст. 1.1 гласит: «Правительство состоит 
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из председателя, вице-председателя или вице-председателей и 
министров».

Как было показано выше, на протяжении XIX в. количес-
твенно правительство росло медленно. К 1900 г. число мини-
стров увеличилось до восьми. Примечательно, что среди них 
был и министр народного образования и изящных искусств. 
В первые два десятилетия XX в. состав совета министров не 
расширялся. 

Правительство получает окончательное закрепление сво-
ей природы в 1923 г. благодаря декрету генерала Примо де 
Ривера, который формально создает совет министров и даже 
фигуру его председателя. С 50-х годов ХХ в. количественно 
правительство начинает расти в более быстром темпе: 19 де-
партаментов было во время правления Франко и столько же в 
первые годы демократии. Если к ним прибавить фигуру пред-
седателя, вице-председателей — их было трое — и министров 
без портфеля, станет видно, что в шестидесятые годы прави-
тельство состояло из 20 – 24 лиц, имеющих ранг министра.

С приходом к власти партии социалистов в октябре 1982 г. 
была сделана попытка приостановить органический рост прави-
тельства. В этом смысле, закон «Об Организации центральной 
администрации государства» формально установил 15 минис-
терских департаментов (структуру, которая действует и в насто-
ящее время с той особенностью, что в 1996 г. было упразднено 
одно министерство, а в 2000 г. введено два новых: по связям с 
общественностью и финансов, и, соответственно, количество 
министров увеличилось до 16), создание, изменение и упраз-
днение которых может осуществляться только посредством 
закона, принятого генеральными кортесами. Таким образом, 
было покончено с традицией оформлять структуру правитель-
ства посредством декрета. Однако это формальное уменьшение 
числа министерств не должно вводить в заблуждение. С одной 
стороны, упразднение старых, изживших себя министерских 
департаментов сопровождалось созданием новых, с другой сто-
роны, получила распространение должность министра без пор-

тфеля и значительно увеличилось число должностей, имеющих 
ранг ниже министерского: государственные секретариаты, со-
зданные в 1977 г., генеральные субсекретариаты, имеющие ранг 
субсекретариата, и генеральные дирекции.

Анализ правительственной структуры показывает, что пра-
вительство — это наиболее верное отражение совокупности 
социальных проблем каждого конкретного момента. Таким 
образом, создание министерских департаментов, их большее 
или меньшее значение в кабинете, возникновение министров 
без портфеля, возникновение вице-председательств, создание 
формальных и неформальных органов, органов координации и 
т.д., обусловлено наиболее важными проблемами, на которых 
основывается национальная политика. Отсюда в XIX в. наибо-
лее важным являлся государственный секретариат и портфе-
ли министров войны и губернаторства, а во время перехода к 
демократии — министров обороны, внутренних дел и эконо-
мики. В настоящее время вице-председателем правительства 
Испании является министр председательства.

На сегодняшний день правительство Испании восприняло 
следующую структуру:

председатель;——
вице-председатель и министр председательства;——

министры:
иностранных дел и сотрудничества,——
юстиции,——
обороны,——
финансов и публичных администраций,——
внутренних дел,——
развития,——
образования, культуры и спорта,——
труда и социального страхования,——
промышленности, энергетики и туризма,——
сельского хозяйства, питания и окружающей среды,——
экономики и конкуренции,——
здравоохранения, социальных служб и равенства.——
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Состав сегодняшнего правительства является более соци-
альным, чем ранее: большое число министерских функций 
уделяется социальным вопросам. Согласно Конституции Ис-
пании министры назначаются и увольняются королем по пред-
ложению председателя правительства. Также министры могут 
прекращать свою деятельность с прекращением деятельности 
председателя правительства или по собственному заявлению.

Наиболее важное место среди вспомогательных органов 
при правительстве Испании занимают делегатские комиссии 
правительства. Делегатские комиссии правительства — это 
постоянные собрания групп министров, связанные с опреде-
ленной сферой деятельности. Они представляют собой коор-
динационные звенья в рамках отдельных направлений работы 
правительства. Их статус регулируется королевским декретом. 
Своим названием они обязаны тому, что им для рассмотрения 
и принятия решения по делегации от правительства передают-
ся вопросы общенационального значения. В настоящее время 
в Испании функционирует восемь делегатских комиссий: по 
кризисным ситуациям; по экономическим вопросам; по воп-
росам политических автономий; по научной политике и тех-
нологии; по иммиграционной политике; по вопросам клима-
тических изменений; по вопросам политического равенства; 
по сотрудничеству в развитии. Комиссии утверждаются и 
ликвидируются советом министров. Решения комиссий имеют 
форму рекомендаций и правительственных программ. Деле-
гатские комиссии «рассматривают вопросы общего характера, 
которые связаны с различными министерскими департамента-
ми, составляющими комиссию». В компетенцию делегатских 
комиссий входит принятие специальных программ по пред-
мету ведения комиссии; принятие окончательных решений по 
вопросам, переданным им на рассмотрение правительством, 
разработка предварительных рекомендаций по вопросам, ко-
торые будет рассматривать совет министров.

В состав комиссий входит один или несколько государст-
венных секретарей, а также несколько министров, связанных с 

определенными родственными сферами деятельности. Напри-
мер, в комиссию по экономическим вопросам входят: министр 
экономики, министры финансов, промышленности и энерге-
тики, сельского хозяйства, торговли и туризма, труда. Секре-
тарем является государственный секретарь по координации и 
составлению экономических программ. 

Важнейшим правительственным органом, осуществляю-
щим консультативные функции, является Государственный 
совет. Государственный совет является организационно и 
функционально автономным органом при правительстве, что 
должно гарантировать объективный и независимый характер 
его решений. Консультации с Государственным советом яв-
ляются обязательными в случаях, установленных законом, и 
факультативными — во всех остальных. Совет действует в 
составе пленума, постоянной комиссии или исследователь-
ской комиссии. В составе пленума работают постоянные со-
ветники, назначаемые королевским декретом без ограниче-
ния срока пребывания на своем посту. Сюда могут входить 
отдельные министры, члены неполитических органов авто-
номных образований, государственные советники, профессо-
ра юридических, экономических и социальных наук универ-
ситетов и другие. Вторая группа состоит из девяти членов, 
входящих по должности. Это руководитель испанской акаде-
мии политических наук, юриспруденции и законодательства, 
директор центра конституционных исследований и др. Изби-
раемые члены государственного совета в количестве десять 
человек могут быть отобраны среди следующих категорий: 
депутатов или сенаторов Генеральных кортесов, членов Кон-
ституционного суда, народных защитников, председателей 
или членов исполнительных советов региональных автоном-
ных образований, послов и других категорий лиц. Срок их 
полномочий — четыре года. Председатель Государственного 
совета назначается королевским декретом из числа наиболее 
известных юристов страны, обладающих опытом решения 
государственных вопросов.
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Компетенция государственного совета довольно обширна. 
Прежде всего, Государственный совет принимает решения по 
различным вопросам консультативного характера, поставлен-
ным перед государственным советом правительством или от-
дельными его членами или региональными автономными объ-
единениями через их председателей. Осуществление государ-
ственным советом консультативных функций оказывает, как 
правило, существенное влияние на принятие правительством 
важнейших государственных решений.

Межминистерские комиссии правительства формируют-
ся из представителей — обычно имеющих ранг ниже мини-
стра — различных министерств, заинтересованных в общей 
проблематике. Речь идет об органах, создаваемых Советом 
министров или делегатскими комиссиями правительства с 
целью изучения и предложения правительству различных 
вопросов, затрагивающих несколько министерств. Комиссии 
субсекретарей готовят совещания министров и разрешают 
вопросы, не входящие в компетенцию совета министров и 
делегатских комиссий правительства. Секретариаты госу-
дарства, субсекретариаты, генеральные секретариаты, гене-
ральные дирекции и генеральные субдирекции создаются по 
инициативе заинтересованного департамента или департа-
ментов и по предложению министра правительства посред-
ством королевского декрета. Созданием, реорганизацией и 
ликвидацией комиссий субсекретариатов занимается Совет 
министров.

§ 4. Председатель правительства Испании
Первоначально глава правительства считался первым среди 

равных, однако в настоящее время данный институт выступает 
как олицетворение всего правительства. Согласно ст. 98 Кон-
ституции Испании, председатель правительства «руководит 
деятельностью правительства и координирует функции дру-
гих его членов, не ограничивая компетенцию и прямую ответ-
ственность за свою деятельность». Он занимает ключевую по-

зицию в правительстве и, более того, во всей системе органов 
власти и управления.

Пост председателя правительства появился в 1834 г. и су-
ществовал без каких-либо перерывов до 1938 г., когда Франко 
ликвидировал его в качестве самостоятельного, объединив с 
постом главы государства.

В Испании, как и в ФРГ, вопрос о формировании правитель-
ства — это вопрос о назначении его главы. Вопрос о назначе-
нии председателя правительства ставится в трех случаях:

после каждых новых выборов конгресса депутатов;——
когда правительство теряет доверие в результате приня-——
тия конгрессом депутатов резолюции порицания;
когда последовала смерть или отставка председателя ——
правительства.

Председатель правительства назначается в соответствии с 
традиционными принципами парламентских режимов: воз-
главляющий парламентское большинство уполномочен фор-
мировать правительство после проведения выборов. Канди-
датура председателя правительства предлагается королем и 
одобряется Кортесами.

Существует и другая процедура, посредством которой 
можно получить пост председателя правительства: автомати-
ческое (или чрезвычайное) назначение. По своей инициативе 
конгресс депутатов может вынести правительству так называ-
емый конструктивный вотум недоверия, заимствованный из 
конституционного права ФРГ и предполагающий одновремен-
но с вынесением резолюции осуждения предложение о новой 
кандидатуре председателя правительства. Причем резолюция 
осуждения может быть предложена как минимум 1/10 частью 
депутатов. Резолюция осуждения не может быть поставлена 
на голосование ранее чем через пять дней со дня ее внесения. 
В течение двух первых дней этого периода могут быть внесе-
ны альтернативные резолюции. Если резолюция осуждения не 
была принята Конгрессом депутатов, подписавшие ее депута-
ты уже не могут вносить другую резолюцию осуждения в те-
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чение работы текущей сессии. Если вотум недоверия получит 
при голосовании абсолютное большинство голосов, то дейст-
вующий председатель правительства должен подать королю 
прошение об отставке, а новый кандидат считается получив-
шим вотум доверия со стороны конгресса, и король назначает 
его главой правительства.

Председатель правительства прекращает свои полномочия 
после проведения всеобщих выборов вне зависимости от их ре-
зультата. Часто происходит, что его партия выигрывает и, поэ-
тому, он имеет законное право продолжать оставаться у власти. 
Однако процедура голосования по кандидатуре на должность 
председателя правительства должна быть проведена.

Председатель также прекращает свои полномочия в случае, 
когда после постановки вопроса доверия перед Конгрессом де-
путатов, он не получает простого большинства голосов депу-
татов, то есть, считается, что политика правительства не полу-
чила поддержки парламента. Аналогичное происходит, когда 
конгресс принимает резолюцию порицания против правитель-
ства. Наконец, необходимо упомянуть прекращение полномо-
чий председателя правительства по собственному желанию.

Компетенция председателя правительства довольно широ-
ка: фактически он формирует состав правительства. Он пред-
ставляет правительство во взаимоотношениях с Кортесами, 
королем, органами региональных автономных объединений, 
по его просьбе король председательствует на заседаниях сове-
та министров. После обсуждения Советом министров он ста-
вит в Конгрессе депутатов вопрос о доверии правительству, 
а также может предложить королю распустить кортесы или 
одну из палат. Он же передает в Кортесы одобренные Советом 
министров законопроекты. Председатель правительства может 
выступить инициатором проведения референдума с предвари-
тельного разрешения Конгресса депутатов. А в особенно важ-
ные периоды политического развития в стране, председатель 
правительства может выступать с речами в Конгрессе депута-
тов и Сенате.

Под руководством и при участии председателя прави-
тельства вырабатывается программа экономического раз-
вития. Он разрабатывает и выносит на обсуждение совета 
министров генеральный план деятельности правительства 
и определяет задачи каждого министерства, координируя 
деятельность отдельных министерств. Он созывает заседа-
ния совета министров и делегатских комиссий и председа-
тельствует на них. Также он осуществляет наблюдение за 
исполнением министрами решений совета министров и де-
легатских комиссий. Он имеет право руководить совещани-
ями совета министров, когда на них не присутствует король. 
В компетенцию председателя правительства входит пред-
лагать, знакомиться и разрабатывать положения об органи-
ческой структуре, методах работы, процедуре и персоналу 
публичной администрации, а также следить за исполнени-
ем действующих положений.

Председатель правительства имеет ряд вспомогательных 
органов. Королевский декрет от 28 октября 1977 г. реорга-
низовал канцелярию председателя правительства. Затем ко-
ролевским декретом от 25 июля 1986 г. министерство тер-
риториальной администрации и канцелярия председателя 
были заменены на министерство по связям с Кортесами и 
секретариат правительства и министерство публичных ад-
министраций. Согласно закону «Об организации централь-
ной администрации государства» 1983 г., председателю 
правительства и его заместителям при осуществлении их 
функций помогают такие органы и учреждения, как минис-
терство председательства, руководимое секретарем Совета 
министров, Государственный секретариат по связям с Кор-
тесами и по координации законодательства, бюро предста-
вителя правительства, Генеральный секретариат председа-
тельства, Кабинет председательства правительства как ор-
ган политической и технической помощи. На министерство 
председательства возложено осуществление полномочий 
председательства правительства по вопросам администра-
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тивной организации, правового положения и вознагражде-
ния носителей публичных функций, процедуры и инспек-
ции служб.

§ 5. Отраслевые органы исполнительной власти
Министры стоят во главе отдельных отраслей государствен-

ного управления. Они являются политическими и админист-
ративными руководителями подведомственных им министер-
ских департаментов.

Статус министерств и министров определяется в законе 
«Об организации центральной администрации государства». 
В рамках министерства политическими должностями, которые 
получают представители правящей партии, являются долж-
ности министра, государственного секретаря, субсекретарей, 
генеральных директоров и генеральных технических секрета-
рей. Министерство возглавляет министр, которому помогает 
генеральный секретарь, имеющий специальные и более огра-
ниченные полномочия. В рамках министерства, как правило, 
действует несколько субсекретарей или заместителей минист-
ров, которые являются главами департаментов. Заместители 
министров играют довольно существенную роль, поскольку 
входят в состав общей комиссии заместителей министров, ко-
торая готовит вопросы для рассмотрения на Совете министров. 
Основными структурными подразделениями министерства яв-
ляются генеральные дирекции, в рамках которых могут сущес-
твовать отделы. Их возглавляют соответственно генеральные 
директора и главы отделов. Во всех министерствах существует 
также общая техническая служба, которая готовит программы 
политики департамента.

Министерство иностранных дел и сотрудничества было 
создано королевским декретом 1823/2011 с изменениями, 
внесенными королевским декретом 1/2015. Оно состоит из 
секретариата государства по иностранным делам, секретари-
ата государства по Европейскому союзу, секретариата госу-
дарства по международному сотрудничеству и по Ибероаме-

рике, субсекретариата по международным делам и сотрудни-
честву. 

Министерство финансов и публичных администраций 
было создано королевским декретом 1823/2011. В него входит 
кабинет министерства, секретариат государства по финансам; 
государственный секретариат налоговой администрации; го-
сударственный секретариат по бюджету и государственным 
расходам. В состав министерства финансов входят четыре де-
партамента: дирекция по связям с администрацией государ-
ства, генеральная дирекция по бюджету, генеральная дирекция 
личных расходов и государственных пенсий, генеральная ди-
рекция коммунальных фондов. 

К полномочиям главы департамента относятся следующие:
осуществлять управление и проводить проверку всех ——

служб департамента и другие функции в отношении автоном-
ных органов;

подготавливать и представлять правительству проекты ——
закона или декрета, связанные с вопросами департамента;

осуществлять регламентарную власть в собственных ——
вопросах департамента;

разрешать в последней инстанции по административным ——
делам обращения против резолюций органов и должностных 
лиц департамента, кроме случаев, когда специальным законом 
предусмотрено обращение к главе государства или совету ми-
нистров;

формулировать предварительный проект бюджета де-——
партамента;

назначать и смещать должностных лиц в министерстве, ——
продвигать их по службе, поощрять и наказывать в дисципли-
нарном порядке;

располагать расходами служб своего министерства в ——
пределах размера разрешенного кредита;

подписывать от имени государства договоры, относящи-——
еся к собственным договорам департамента, и другие.
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В качестве примера рассмотрим полномочия главы мини-
стерства финансов — министра финансов. К ним относятся 
следующие:

разработка и передача на рассмотрение совета минист-——
ров проекта закона о генеральном бюджете государства;

управление исполнением финансовой и валютной поли-——
тики, принятой правительством;

координация территориальных министерств финансов с ——
министерством финансов государства и финансовый контроль 
за ними;

разрешение административных дел по бюджетным изме-——
нениям;

назначение и смещение бухгалтеров в министерских де-——
партаментах и другие.

К полномочиям самого министерства финансов относятся:
управление средствами государственной казны;——
установление основной структуры программ вложения и ——

финансирования государственных акционерных обществ;
эмиссия государственного долга в ценных бумагах; уста-——

новление их срока, вида процентов и других характеристик;
приобретение на вторичном рынке ценных бумаг госу-——

дарственного долга с целью их погашения;
заключение обычных клаузул и условий в операциях ——

внешнего государственного долга;
разрешение предоставления государственных гарантий;——
контроль за капиталовложениями, гарантированными ——

государством и автономными органами и другие функции.
Министры несут солидарную ответственность, которая мо-

жет стать причиной отставки правительства в целом, и инди-
видуальную ответственность, разновидности которой: поли-
тическая, гражданская и уголовная. Первая возникает в силу 
парламентского контроля за деятельностью правительства в 
целом и каждого министра в отдельности. Парламент пред-

ставляет запрос в адрес любого министра, затем идет поста-
новка вопроса о доверии. При выражении недоверия министр 
вынужден покинуть пост, подав в отставку. Каждый министр 
отвечает за те действия, на которые уполномочен и которые 
осуществляет его департамент.

К министрам может быть применен один из двух видов уго-
ловной ответственности:

собственно уголовная ответственность;——
ответственность за преступления при исполнении слу-——

жебных обязанностей.
В первом случае дело может быть возбуждено в уголовной 

палате Верховного суда. Если обвинение предъявляется из-за 
предательства или любого другого преступления против безо-
пасности государства во время осуществления членами пра-
вительства своих полномочий, оно может быть предъявлено 
только по инициативе четвертой части членов конгресса и с 
одобрением абсолютного большинства его членов. Таким об-
разом, в Испании отсутствует процедура impeachment. Следует 
добавить, что на дела об уголовной ответственности председа-
теля и членов правительства право короля на помилование не 
распространяется.
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