


Объективное избирательное право 

Избирательным правом (объективным избирательным правом) называется 

совокупность правовых норм, которыми устанавливается порядок 

избрания выборных должностных лиц (президент, мэр и т. д.) и 

представительных органов государственной власти (парламент) и местного 

самоуправления в определённой стране или части страны.  
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Источники избирательного права 

С точки зрения системы права избирательное право является подразделом 

конституционного права. Источниками избирательного права являются: 

 Конституция 

 Специальные законы: 

  избирательные кодексы 

  законы о выборах и порядке голосования 

 Акты глав государств по вопросам избирательного права 

 Регламенты палат Парламента 

 Постановления исполнительных органов (в т.ч. акты  

    избирательных комиссий) 

 Постановления судебных органов 

 Акты органов местного самоуправления 
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Нормы избирательного права 

Нормы избирательного права регулируют: 

 Базовые принципы избирательной системы государства; 

 Условия предоставления гражданам избирательных прав ; 

 Порядок выборов, а именно: 

  выдвижение кандидатов, 

  проведение предвыборной агитации, 

  финансирование избирательных кампаний, 

  порядок голосования, 

  порядок определения результатов голосования; 

 Нормы представительства; 

  статус и полномочия избирательных комиссий и пр. 
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Субъективное избирательное право 

Право гражданина избирать и быть избранным в органы государственной 

власти называется субъективным избирательным правом.  

Таким образом, субъективное право включает два основных компонента: 

Право избирать 

(активное избирательное право) 

Право быть избранным 

(пассивное избирательное право) 
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Базовые принципы избирательной  

системы государства  

Участие в выборах. Участие в выборах может быть всеобщим или 

ограниченным каким-либо цензом. Ценз может устанавливаться по 

признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, религиозных 

взглядов.  

 

 

Проведение выборов. Выборы могут быть обязательными или 

необязательными. Могут проводиться периодически (регулярно) или 

единовременно. 

 

 

Голосование. Может быть прямым или непрямым; голоса могут учитываться 

по принципу равенства или по неравному принципу (голоса отдельных 

граждан учитываются равным нескольким голосам иных граждан); 

голосование может быть тайным и открытым.  

Назад Далее 
Главное 

меню 



Виды избирательных систем 

В узком смысле избирательной системой называется порядок определения 

результатов голосования. 

 

В зависимости от переменных показателей (содержание голоса, величина 

округа, правило переведения полученных голосов в мандаты, голосование 

за конкретного кандидата или список кандидатов по партиям) проводится 

классификация избирательных систем. Выделяются следующие основные 

виды избирательных систем: 

Мажоритарная Пропорциональная 

Гибридная  

(смешанная) 
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Мажоритарная избирательная система 

Мажоритарная избирательная система — система выборов в коллегиальный 

орган (парламент), при которой избранными считаются кандидаты, 

получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, 

где они баллотируются. 

 

Существуют три разновидности мажоритарной системы: абсолютного, 

относительного и квалифицированного большинства. 

 

В первом случае избранным считается кандидат, собравший абсолютное 

большинство голосов — 50 % + 1 голос избирателя. 

 

На выборах по мажоритарной системе относительного большинства 

кандидату для победы достаточно набрать больше голосов, чем кому-либо 

из конкурентов, и необязательно больше половины.  
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Мажоритарная избирательная система 

При системе квалифицированного большинства победителю необходимо 

набрать заранее установленное большинство, которое выше половины — 

2/3, 3/4 и т. д. Обычно применяется при решении конституционных 

вопросов. 
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Пропорциональная система 

При проведении выборов по пропорциональной системе депутатские 

мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально 

голосам, поданным за списки кандидатов, если эти кандидаты преодолели 

процентный барьер. 

 

В России пропорциональная избирательная система применяется на 

выборах в Государственную думу (с 2007 года) и на выборах в депутаты 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации. 

 

При «закрытом списке» избиратели голосуют за партийный список, а не 

отдельного кандидата. Каждая партия получает количество мест 

пропорциональное полученным голосам. Эти места занимают 

представители партии в том порядке, который они занимают в партийном 

списке.  
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Пропорциональная система 

При «открытом списке», избиратели могут голосовать в зависимости от 

метода голосования, либо за одного кандидата, либо за двоих, либо указать 

порядок предпочтения кандидатов в партийном списке. 
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Смешанная система 

Смешанная избирательная система — избирательная система, основанная 

на сочетании двух систем представительства: пропорциональной 

и мажоритарной. Её суть заключается в том, что часть депутатских 

мандатов распределяется в соответствии с принципами мажоритарной 

системы, что способствует формированию устойчивого правительства, а 

другая часть — в соответствии с принципами пропорциональной системы, 

что способствует более полному учёту голосов избирателей и точнее 

отражает реальную картину политической ситуации в стране. 
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Избирательная география 

Избирательная география есть принцип деления территории государства на 

ее составные части, именуемые избирательными округами. Для того чтобы 

разделение территории соответствовало духу и букве избирательного 

законодательства, выработаны соответствующие механизмы, например 

запрет создавать округа из не граничащих между собой территорий.  

  

Практика деления территории на округа может находиться в противоречии 

с принципами проведения выборов, прежде всего принципа равного 

представительства, ущемлять права избирателей. Практика нарезания 

округов, искажающая принцип равного представительства, — это элемент 

недобросовестных избирательных технологий. 

Примечание. Подобные недобросовестные избирательные технологии 

называются джерримендерингом. Термин возник в 1812 году от фамилии 

губернатора штата Массачусетс Э. Джерри, изобретателя этой системы. С 

помощью манипуляций над границами округов губернатор Джерри добился 

того, что на выборах в Сенат его Демократическо-республиканская партия 

получила 29 мест из 40, а партия федералистов — лишь 11 мест из 40. Этот 

результат был достигнут несмотря на то, что противники губернатора 

получили большинство голосов.  
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Структура государственных органов России 

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть 

Федеральное собрание 

Государственная 

Дума 

Совет 

Федерации 

Президент  

(глава государства) 
Верховный суд 

Органы, избираемые 

прямым голосованием 

Органы, избираемые 

опосредованно  

Назначаемые органы 

Председатель  

Правительства 

Правительство Легенда: 
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меню 



Федеральное Собрание 

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

Статус его определён в главе 5 Конституции России. 

 

Федеральное Собрание состоит из двух палат: Государственной Думы 

(нижней палаты) и Совета Федерации (верхней палаты). 

 

Состав палат, как и принципы их комплектования, различен. При этом, 

одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы. Государственная Дума 

избирается на конституционно установленный срок — 5 лет, а Совет 

Федерации установленного срока своей легислатуры не имеет.  

 

Обе палаты могут собираться совместно для заслушивания 

посланий Президента Российской Федерации, посланий Конституционного 

суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных 

государств. 
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Совет Федерации 

 Совет Федерации (верхняя палата российского парламента) — 

 это «Палата регионов», представляющая интересы регионов на 

 федеральном уровне и отражающая федеративную природу 

 российского государства. Являясь институтом интеграции и 

 консолидации регионов, Совет Федерации обеспечивает баланс 

 общефедеральных и региональных интересов при принятии 

 решений, направленных на реализацию стратегических целей 

развития страны. 

 

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного 

органов государственной власти. Один из этих представителей назначается 

губернатором субъекта РФ, а второй – законодательным собранием региона. 

 

В области законотворчества Совет Федерации занимает по отношению к 

Государственной Думе подчинённую роль. Любые законы сначала вносятся в 

Государственную Думу, и лишь после одобрения нижней палатой поступают 

на рассмотрение Совета Федерации. 
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Совет Федерации 

К ведению Совета Федерации относятся (пункт 1): 

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о 

введении чрезвычайного положения; 

в) решение вопроса о возможности использования Вооруженных  Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

г) назначение выборов Президента Российской Федерации; 

д) отрешение Президента Российской Федерации от должности в 

порядке импичмента после выдвижения соответствующего обвинения 

Государственной Думой (для принятия решения необходимо большинство в 

две трети состава палаты); 

е) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации (назначения осуществляются по 

представлению Президента Российской Федерации); 
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Совет Федерации 

ж) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации (также осуществляется по представлению 

президента); 

з) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 
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Государственная Дума 

 Государственная Дума - нижняя палата Федерального собрания. 

 Она состоит из 450 депутатов. Депутатом может быть 

 избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и 

 имеющий право участвовать в выборах (причём одно и то же 

 лицо не может быть одновременно депутатом Государственной 

 думы и членом Совета Федерации). 

 

Выборы в Государственную думу назначаются президентом Российской 

Федерации раз в пять лет. 

 

По федеральному избирательному округу, который включает в себя всю 

территорию Российской Федерации, избираются все 450 депутатов. 

Избрание происходит пропорционально числу голосов, поданных за 

федеральные списки кандидатов. 
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Государственная Дума 

Конституция Российской Федерации (статья 103) определяет следующие 

полномочия Госдумы и даёт право выносить постановления по ним: 

  

 дача согласия президенту Российской Федерации на 

 назначение председателя Правительства Российской Федерации; 

  

 заслушивание ежегодных отчётов Правительства Российской 

 Федерации о результатах его деятельности, в том числе по 

 вопросам, поставленным Государственной думой; 

 

 решение вопроса о доверии Правительству Российской 

 Федерации; 

 

 назначение на должность и освобождение от должности 

 председателя Центрального банка Российской Федерации; 
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Государственная Дума 

 назначение на должность и освобождение от должности 

 председателя Счётной палаты Российской Федерации и 

 половины состава её аудиторов; 

 

 назначение на должность и освобождение от 

 должности уполномоченного по правам человека, действующего 

 в соответствии с федеральным конституционным законом; 

 

 объявление амнистии; 

 

 выдвижение обвинения против президента Российской 

 Федерации для отрешения его от должности. 
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Президент России 

 Президент России является главой государства. Многие 

 полномочия президента либо имеют непосредственно 

 исполнительный характер, либо приближены к исполнительной 

 власти. Наряду с этим, по мнению некоторых исследователей, 

 президент не относится к какой-либо одной ветви власти, а 

 возвышается над ними, поскольку осуществляет 

 координирующие функции и имеет право роспуска 

Государственной думы. 

 

Президент России — единственная должность, на которую избирается один 

из кандидатов общим голосованием граждан РФ. Кандидатом на должность 

президента может быть гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Одно и 

то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации 

более двух сроков подряд. Последнее положение являлось предметом 

публичного рассмотрения в Конституционном суде по запросу 

Государственной думы о толковании Конституции.  
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Президент России 

В отличие от конституции Пятой французской республики, 

где политику государства определяет и проводит правительство, а президент 

почти всегда председательствует на его заседаниях, президент РФ 

самостоятельно и в полной ответственности «определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства» (статья 80 

Конституции РФ) и «руководит внешней политикой» (статья 86 Конституции 

РФ). Правительство же «осуществляет исполнительную власть» (статья 110 

Конституции РФ), то есть, определяет оперативные направления внутренней 

политики и проводит политику, определенную президентом в его указах. 

  

Указы и распоряжения президента, как и постановления и распоряжения 

правительства, обязательны для исполнения в Российской Федерации, 

являются подзаконными актами. Формально правительство — 

«коллективный» глава исполнительной власти. Однако, определяя своими 

указами направления деятельности правительства, других органов 

исполнительной власти, президент является «фактическим» главой 

исполнительной власти .  
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Председатель  Правительства 

 Председатель Правительства Российской Федерации, в 

 соответствии со статьей 24-й Федерального конституционного 

 закона «О Правительстве Российской Федерации», 

 возглавляет Правительство России, определяет его основные 

 направления деятельности и организует его работу. 

 

Председатель Правительства РФ назначается Президентом Российской 

Федерации с согласия Государственной Думы[. 

 

Кандидатом на должность председателя правительства может быть 

исключительно гражданин Российской Федерации, не имеющий 

гражданства иностранного государства. 

 

Председатель Правительства РФ освобождается от должности Президентом 

Российской Федерации (статья 7-я закона «О Правительстве Российской 

Федерации»), что одновременно влечёт отставку всего Правительства. 
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Председатель  Правительства 

Председатель правительства выполняет следующие функции: 

 

 определяет в соответствии с конституцией, федеральными 

 конституционными законами, федеральными законами и 

 указами президента  основные направления деятельности 

 правительства; 

 

 представляет президенту предложения о структуре федеральных 

 органов исполнительной власти, о назначении на должность и об 

 освобождении от должности заместителей Председателя 

 Правительства и  федеральных министров, о наложении на 

 них дисциплинарных взысканий и  об их поощрении; 

 

 представляет правительство внутри государства и за его 

 пределами; 
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Председатель  Правительства 

 организует работу правительства и ведёт его заседания, обладая 

 правом решающего голоса; 

 

 систематически проводит совещания с членами правительства, 

 руководителями федеральных служб и иных федеральных 

 органов исполнительной власти, органов и организаций при 

 правительстве, на которых рассматривает ход выполнения 

 программ и планов деятельности правительства, поручений 

 Президента Российской Федерации правительству, принимает 

 решения по оперативным вопросам; 

 

 подписывает нормативные акты правительства (постановления 

 и распоряжения); 

 

 распределяет обязанности между членами правительства. 
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Правительство 

Правительство Российской Федерации — высший федеральный орган, 

осуществляющий исполнительную власть в России. 

 

Правительство России состоит из председателя Правительства 

России, заместителей председателя Правительства России и федеральных 

министров. 

 

Заместители председателя Правительства и федеральные министры 

назначаются на должность и освобождаются от должности президентом 

Российской Федерации по предложению председателя Правительства. 
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Правительство 

Правительство осуществляет следующие полномочия: 

 

 разрабатывает и представляет Государственной 

 думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; 

 представляет Государственной думе отчёт об исполнении 

 федерального бюджета; представляет Государственной думе 

 ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе 

 по вопросам, поставленным Государственной думой; 

 

 обеспечивает проведение в государстве единой финансовой, 

 кредитной и денежной политики; 

 

 обеспечивает проведение единой государственной политики в 

 области культуры, науки, образования, здравоохранения, 

 социального обеспечения, экологии; 
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Правительство 

 осуществляет управление федеральной собственностью; 

  

 осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 

 государственной безопасности, реализации внешней политики 

 государства; 

  

 осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

 граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе 

 с преступностью; 

  

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него 

 Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

 указами президента Российской Федерации. 
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Верховный Суд 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным и административным делам, 

подсудным судам общей юрисдикции. 

 

Президиум Верховного Суда в соответствии с ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» состоит из 13 судей, часть из 

которых входит в него по должности, а часть — утверждается из числа судей 

ВС Советом Федерации Федерального Собрания по представлению 

Президента Российской Федерации, основанному на представлении 

Председателя Верховного Суда. По должности в состав Президиума входят 

Председатель, первый заместитель и заместители Председателя Верховного 

Суда, (по должности). Утверждение Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации производится при наличии положительного 

заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации. 
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Структура государственных органов США 

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть 

Конгресс  

Сенат 
Палата 

Представителей 

Президент  

(глава государства) 

Кабинет 

(главы департаментов) 

Верховный суд 

Органы, избираемые 

прямым голосованием 

Органы, избираемые 

опосредованно  

Назначаемые органы 

Легенда: 

Главное 

меню 



Конгресс 

(The United States Congress) 
Конгресс США - законодательный орган, один из трёх высших федеральных 

органов государственной власти США. Полномочия определены 

Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоящим 

из Сената и Палаты представителей. Заседает в Капитолии Вашингтона. 

 

Обе палаты избираются путём прямых выборов. 
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Палата Представителей  

(The United States House of Representatives) 

 Палата представителей – нижняя палата Конгресса США. В ней 

 представлен каждый штат пропорционально численности 

 населения. Количество мест в палате постоянно и составляет 

 435, хотя Конгресс имеет право менять число мест. Каждый 

 представитель штата занимает своё место в течение 

 двухгодичной каденции и может быть переизбран 

 неограниченное количество раз. Главой палаты является спикер, 

избираемый членами палаты.  

 

Основное полномочие Палаты представителей — принятие законов, а 

Сената — кадровые назначения и контроль 

 

Обе палаты избираются путём прямых выборов. 

 

С 5 января 2011 спикером палаты является Джон Эндрю Бейнер (John 

Andrew Boehner, Республиканская партия, на фото).  
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Сенат 

(The United States Senate) 

 Сенат состоит из 100 членов, по два от каждого штата, 

 избираемых сроком на 6 лет. Первоначально сенаторов избирали 

 члены законодательных собраний штатов, но с 1913 года, после 

 вступления в силу 17-й поправки к Конституции, выборы 

сенаторов стали прямыми. Они проводятся одновременно с выборами 

 в палату представителей, при этом каждые два года в порядке 

 ротации переизбирается 1/3 состава сената. 

 

Только Сенат имеет исключительное право рассматривать все дела в 

порядке импичмента. Когда рассматривается дело Президента США, на 

заседании председательствует Председатель Верховного суда США; ни одно 

лицо не может быть осуждено без согласия двух третьих присутствующих 

сенаторов. 

 

Сенат использует постоянные и временные комитеты для различных целей, в 

том числе рассмотрение законопроектов и надзор за исполнительной 

властью. На данный момент Сенат США имеет 16 постоянных комитетов. 
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Президент 

(President) 

 Президент США — глава исполнительной власти США с 

 функциями главы государства и 

 главнокомандующий Армии и Флота. Имеет право вето на 

 законопроекты (билли), принятые Конгрессом 

 США. Действующий президент США — Барак Обама. 

 Официально 44-й президент США вступил в должность 20 

 января 2009 года. 

 

Президент США избирается на четырёхлетний срок вместе с вице-

президентом с помощью непрямых (двухступенчатых) выборов. Президент и 

вице-президент идут «в связке» в течение всей выборной кампании. 

 

Непосредственно за президента и вице-президента голосует так 

называемая коллегия выборщиков. В настоящее время, все штаты 

определяют своих выборщиков с помощью всеобщего голосования, которое 

происходит в первый вторник после первого понедельника ноября в год, 

деление которого на четыре не образует остатка. 
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Президент 

(President) 

Президент США имеет право: 

 потребовать мнение в письменном виде от высшего 

 должностного лица в каждом из исполнительных 

 департаментов по любому вопросу, касающемуся их 

 должностных обязанностей; 

 

 даровать отсрочку исполнения приговора, а также помилование 

 за преступления против Соединённых Штатов, кроме как по 

 делам импичмента (не только собственного, но и чиновников 

 иных уровней); 

 

 по совету и с согласия сената заключать международные 

 договоры при условии их одобрения двумя третями 

 присутствующих сенаторов; 
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Президент 

(President) 

 в чрезвычайных случаях Президент может созвать обе 

 палаты Конгресса или любую из них; 

  

 Президент США по совету и с согласия сената назначает Кабинет 

 США, послов, других официальных представителей и консулов, 

 судей Верховного суда и всех других должностных лиц США, 

 назначение которых Конституцией не предусматривается в ином 

 порядке и должности которых устанавливаются законом (но 

 Конгресс может законом предоставить право назначения таких 

 нижестоящих должностных лиц, каких сочтёт уместным, 

 президенту единолично, судам или главам департаментов) 

  

 Президент США принимает послов и других официальных 

 представителей, обязан заботиться о том, чтобы законы 

 добросовестно исполнялись, удостоверяет в должности всех 

 должностных лиц Соединённых Штатов. 
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Кабинет Президента США 

Кабинет президента Соединённых Штатов включает в себя наиболее 

значимых назначаемых президентом США должностных лиц исполнительной 

ветви правительства США. 

 

 

 

 

 

Кандидаты в члены Кабинета предлагаются президентом США и 

представляются Сенату США для утверждения в должности простым 

большинством голосов. Если назначение на должность одобряется Сенатом, 

то они приносят клятву, после чего приступают к выполнению своих 

обязанностей. За исключением генерального прокурора США и 

ранее генерального почтмейстера США, все члены Кабинета именуются 

секретарями, однако в русском переводе, за исключением Государственного 

секретаря США, все остальные члены кабинета именуются министрами. 
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Верховный суд США 

(Supreme Court of the United States) 

Верховный суд США является высшей судебной инстанцией страны.  

 

Согласно второй статье Конституции США, состав Верховного суда 

определяется Президентом и утверждается Сенатом. Обычно президенты 

отдают предпочтение кандидатам со сходными политическими взглядами, 

нередко вопреки советам Верховного судьи. В истории были и исключения. 

Когда президент Эйзенхауэр представил Эрла Уоррена, впоследствии одного 

из самых либеральных судей в истории суда, на должность Верховного 

Судьи, он был уверен в консервативности последнего. Впоследствии 

Эйзенхауэр характеризовал это назначение как «самую большую ошибку в 

жизни». 

 

После утверждения кандидатуры в Сенате, президент подписывает и 

скрепляет государственной печатью США соответствующий патент . 
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Структура государственных органов Великобритании 

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть 

Парламент 

Палата  

общин 

Палата 

лордов 

Король 

(глава государства) 

Премьер-министр 

Верховный суд 

Органы, избираемые 

прямым голосованием 

Органы, избираемые 

опосредованно  

Назначаемые органы 

Легенда: 

Правительство 
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меню 



Парламент Великобритании 

(Parliament of the United Kingdom of Great Britain  

and Northern Ireland) 
Парламент Соединённого Королевства Великобритании и  Северной 

Ирландии является высшим законодательным органом в Соединённом 

Королевстве и Королевских заморских территориях. Его не 

возглавляет Британский монарх, но он является его частью. 

Парламент двухпалатный, включает в себя верхнюю палату, 

называемую Палата лордов, и нижнюю палату, называемую Палата общин. 

 

Парламент эволюционировал из древнего королевского совета. В теории, 

власть исходит не от Парламента, но от «Королевы-в-Парламенте» («the 

Crown in Parliament»). Часто говорится, что только Королева-в-Парламенте 

является верховной властью, хотя это довольно спорное утверждение.  

 

Британский Парламент часто в народе называют «матерью всех 

парламентов», так как законодательные органы многих стран, а особенно 

стран-членов Британского Содружества созданы по его образцу.  
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Палата лордов 

(House of Lords) 

 Палата лордов – верхняя палата парламента Великобритании. 

 

 Палата лордов возникла в XIV веке и на тот момент состояла 

 исключительно из крупных феодалов — пэров, титулы которых 

 изначально могли передаваться только по наследству, но своё 

 название она получила лишь в 1544 году, когда уже имела 

значительно больше власти, чем избираемая Палата общин. 

 

Начиная с XIX века полномочия верхней палаты постепенно 

ограничивались, и в настоящее время она слабее, чем избираемая часть.  

 

Так, Акт о Парламенте 1911 года существенно ослабил роль Палаты, заменив 

её абсолютное вето в отношении решений Палаты общин отлагательным. Акт 

1958 года произвёл двойную реформу: 
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учредил институт пожизненного пэрства и расширил тем самым состав 

Палаты, включив в неё новую категорию лордов — пожизненных пэров, 

среди которых могли быть и пэрессы, что впервые сделало возможным 

членство женщин в Палате. Акт о пэрах 1963 года распространил право 

женщин быть членами Палаты лордов на наследственных пэров. Акт о 

Палате лордов, принятый в 1999 году, наоборот, значительно сократил 

численность Палаты, лишив права членства в ней большинство 

наследственных пэров. В 2005 году был принят Акт о конституционной 

реформе, лишивший верхнюю палату судебных полномочий и учредивший 

выборную должность лорда-спикера (ныне его занимает баронесса Френсис 

Д’Соуза – на фото на предыдущем слайде).  

Палата лордов 

(House of Lords) 
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Палата общин 

(House of Commons) 

 Палата общин – нижняя палата парламента Великобритании.  

 

 Формирование Палаты общин осуществляется путём всеобщих 

 равных прямых выборов при тайном голосовании на 

 основе мажоритарной системы относительного большинства по 

 одномандатным избирательным округам. Это означает, что для 

 получения депутатского мандата кандидату необходимо набрать 

простое большинство голосов избирателей, при этом он вправе избираться в 

нескольких округах одновременно, а после объявления результатов выборов, 

в случае победы, он должен решить, какой округ будет представлять в 

Палате общин. 

 

Выборы в Палату общин могут быть общими, то есть проходить 

одновременно на всей территории страны, или промежуточными, то есть 

проводиться дополнительно в отдельных избирательных округах в связи с 

вакансией, открывшейся в результате смерти или отставки депутата. 
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Палата общин 

(House of Commons) 

Срок полномочий Палаты общин составляет пять лет. На практике это 

означает, что парламентские выборы могут быть назначены в любой момент 

в течение этого срока, то есть имеет место возможность досрочного роспуска 

парламента, к которой нередко прибегает правительство — в британском 

парламентском праве на этот случай нет никаких ограничений. 

 

Председателем Палаты общин является спикер (в настоящее время – Джон 

Беркоу, на фото на предыдущем слайде). Он избирается из числа наиболее 

старейших и уважаемых ее членов в начале работы парламента нового 

созыва либо при возникновении соответствующей вакансии. Кандидатура 

спикера должна быть согласована лидерами политических партий, 

представленных в Палате, и одобрена монархом. 
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Палата общин 

(House of Commons) 

Палата общин включает в себя общие, специальные и объединённые 

комитеты, а также Комитет всей палаты. 

 

Общие комитеты формируются для постатейного рассмотрения 

законопроектов — биллей, как публичных, так и частных. Для рассмотрения 

каждого конкретного билля создаётся отдельный комитет, который после 

выполнения своей задачи распускается. В палате может функционировать 

одновременно несколько общих комитетов, насчитывающих от 16 до 50 

членов, численность которых пропорциональна партийным фракциям. 

 

Специальные комитеты создаются в начале парламента нового созыва и 

насчитывают от 11 до 17 членов. Особое место среди них занимают 

комитеты по контролю за деятельностью правительства. Члены 

правительства не вправе входить в состав таких комитетов, но могут 

присутствовать на заседаниях и выступать от имени правительства, не 

участвуя в голосовании.  
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Палата общин 

(House of Commons) 

Объединённые комитеты формируемые из равного числа членов Палаты 

общин и членов Палаты лордов, создаются для рассмотрения вопросов, 

касающихся обеих палат парламента. Некоторые из них функционируют на 

постоянной основе, например, Комитет по правам человека, Комитет по 

делегированному законодательству. 

 

  Комитет всей палаты представляет собой особый 

  режим работы, при котором Палата общин заседает в 

  полном составе. Председателем Комитета, как 

  правило, выступает первый заместитель спикера. 

  Комитет всей палаты собирается для рассмотрения 

  только наиболее важных, в том числе финансовых 

  законопроектов. 
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меню 



Британский монарх 

(Queen of the United Kingdom) 

 Британский монарх или Суверен — глава 

 государства в Соединённом королевстве и в Британских 

 заморских территориях.  

 

 Теоретически полномочия монарха обширны, на практике они 

 ограничены. Суверен действует в рамках конвенций и 

 прецедентов, почти всегда пользуясь королевскими 

прерогативами по совету премьер-министра и других министров. Те же 

ответственны перед Палатой общин, избираемой народом. 

 

Суверен ответственен за назначение в случае необходимости нового 

премьер-министра. В согласии с неписаной конституционной конвенцией, 

Суверен назначает лиц, которые смогут получить поддержку в Палате 

общин: обычно это глава партии большинства в этой Палате. Если партии 

большинства нет (маловероятный случай из-за 

английской мажоритарной избирательной системы), две или более групп 

могут сформировать коалицию и её глава станет премьером. 
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Британский монарх 

(Queen of the United Kingdom) 

Суверен также играет роль главы государства. Клятва верности совершается 

Королеве, а не Парламенту или нации. Более того, гимн Британии — Боже, 

храни Королеву (или соответственно Короля). Лицо монарха изображается 

на почтовых марках, монетах, на банкнотах, которые выпускает Банк 

Англии (банкноты других банков, Банка Шотландии и Банка Ольстера, без 

изображения Суверена). 

 

Полномочия, принадлежащие Короне, называются Королевские 

прерогативы. 

 

Они включают права (как, например, заключать договоры или посылать 

послов) и обязанности (например, оборонять королевство и 

поддерживать покой Королевы). Конституционность британской монархии 

выражается в том, что королевские прерогативы применяются по совету 

министров. Парламентское одобрение не требуется; более того, Согласие 

Короны должно быть получено любой из Палат перед просто даже 

обсуждением билля, влияющего на прерогативы или интересы. 
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Британский монарх 

(Queen of the United Kingdom) 

Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей 

по всем видам дел. Лично монарх не правит правосудие; судебные функции 

и наказания совершаются в её имя. Общий закон гласит, что Корона «не 

может ошибаться»; монарх не может быть судим в собственном суде за 

уголовные преступления. Crown Proceedings Act 1947 позволяют подавать 

гражданские иски против Короны в публичных делах (то есть против 

правительства); но не против личности монарха. Суверен имеет 

«прерогативу милосердия» и может простить преступления против Короны 

(до, после и во время суда). 

 

Аналогично, монарх также источник чести, источник всех почестей и 

достоинства. Создаёт пэров, назначает кавалеров в ордена, даёт звание 

рыцарей и прочие почести (большинство по совету премьер-министра; лично 

в ордена Подвязки, Чертополоха, Викторианский и Добродетелей). Наконец, 

монарх — Верховный правитель англиканской церкви, и может назначать 

епископов и архиепископов (Премьер-министр выбирает вместо неё из 

списка, подготовленных Коронной комиссией по назначениям). 
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Премьер-министр Великобритании 

(Prime Minister of the United Kingdom) 

 Премьер-министр Соединённого королевства Великобритании и 

 Северной Ирландии является главой правительства и выполняет 

 многие из исполнительных функций, номинально 

 принадлежащих Суверену, который является главой государства. 

 Согласно обычаю, Премьер-министр и кабинет (который он 

 возглавляет) отвечают за свои действия перед парламентом, 

 членами которого они являются. 

 

Действующий премьер-министр Великобритании (на фото) — Дэвид 

Кэмерон, лидер Консервативной партии. 

 

Премьер-министр назначается Монархом, который согласно 

конституционному обычаю должен выбрать человека, пользующегося 

наибольшей поддержкой Палаты общин (обычно, лидера партии, имеющей 

большинство). В случае, если Премьер-министр теряет доверие Палаты 

общин, он или она морально обязаны либо уйти в отставку либо попросить 

монарха о назначении новых выборов.  
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Премьер-министр Великобритании 

(Prime Minister of the United Kingdom) 

Хотя в последние годы это не мешало Премьер-министрам выполнять свою 

работу, официальный статус Премьер-министра несколько неоднозначен. У 

него практически нет законодательно определённой власти над другими 

членами Кабинета, вся работа по управлению страной теоретически 

выполняется министрами, полномочия которых более чётко определены 

актами Парламента. Премьер-министр сам одновременно занимает одну из 

министерских должностей — Первого лорда казначейства. 

 

В порядке старшинства определённым королевской властью Премьер-

министр, если исключить членов королевской семьи, находится ниже 

только Архиепископа Кентерберийского, Архиепископа Йоркского и Лорда-

канцлера. 

 

Суть должности премьер-министра определяется не кодифицированными 

законами, а неписанными и изменчивыми обычаями, известными 

как конституционные обычаи, которые развивались на протяжении 

британской истории. 
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Премьер-министр Великобритании 

(Prime Minister of the United Kingdom) 

В настоящее время эти обычаи пришли к тому, что премьер-министр и 

кабинет министров должны пользоваться поддержкой демократически 

выбранной части Парламента Великобритании: Палаты общин. Суверен, как 

конституционный монарх всегда действует в согласии с этими обычаями, 

как и сам премьер-министр. 

 

Срок полномочий премьер-министра связан со сроком полномочий Палаты 

общин. Максимальный срок полномочий палаты — пять лет, на практике, 

однако, она по запросу премьер-министра распускается Монархом раньше. 

Обычно премьер-министр выбирает наиболее выгодный для его партии 

момент для роспуска, чтобы получить больше голосов на выборах. В 

некоторых обстоятельствах премьер-министр может быть вынужден либо 

распустить Палату общин, либо уйти в отставку. Это происходит в случае 

если палата выражает недоверие или отказывается выразить доверие. То же 

самое происходит, если Палата общин отказывается принять бюджет, или 

какую-то другую особенно важную часть программы правительства.  
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Премьер-министр Великобритании 

(Prime Minister of the United Kingdom) 

Основной обязанностью премьер-министра является формирование 

правительства, то есть создание Кабинета, который сможет удержать 

поддержку Палаты общин после назначения Монархом. Он координирует 

политику и действия кабинета и различных правительственных 

департаментов, представляя собой «лицо» правительства её Величества. 

Монарх исполняет многие из королевских прерогатив по совету премьер-

министра. 

 

Главнокомандующим британских вооружённых сил является Монарх. 

Однако на практике развёртыванием и расположением вооружённых сил 

обычно de facto распоряжается премьер-министр. Премьер-министр может 

дать разрешение на использование британского ядерного оружия. 

Объявлять войну и заключать мир может только монарх. Причем, не только 

от имени Британии, но и от имени других государств, признающих над 

собой власть британской короны, это, например, Канада и Австралия. 

Премьер-министр также располагает большой властью в назначениях на 

должности.  
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Правительство (Кабинет министров) Великобритании 

(Cabinet of the United Kingdom) 

В политической структуре Великобритании Кабинет состоит из 

правительственных официальных лиц, выбранных Премьер-министром, 

большинство из них являются министрами правительства, в основном 

главами департаментов в должности «государственного секретаря». 

Формально члены Кабинета выбираются исключительно из одной из палат 

Парламента. 

 

Технически Кабинет является одним из комитетов Тайного совета, поэтому 

все его члены автоматически назначаются Тайными советниками. Решения 

правительства и премьер-министра принимаются от имени монарха на 

специальных заседаниях Тайного совета в присутствии Лорда 

Председателя и ограниченного числа советников; данные решения 

называются «указ-в-совете» (Order-in-Council). 

 

По конституционной теории в британской системе правительства Кабинет 

был формальным органом принятия ключевых решений исполнительной 

власти. 
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Правительство (Кабинет министров) Великобритании 

(Cabinet of the United Kingdom) 

Современная система Кабинета была установлена Ллойд-Джорджем, когда 

тот был Премьер-министром в 1916—1922, с Офисом Кабинета и 

секретариатом, структурой комитетов, встречами (Minutes) и более чёткими 

отношениями с министрами департаментов. 
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Верховный суд Великобритании 

(Supreme Court of the United Kingdom) 

Верховный суд — один из высших судов Великобритании, учреждённый на 

основании Акта о конституционной реформе 2005 года для рассмотрения 

всех апелляционных жалоб на решения судов Англии, Уэльса и Северной 

Ирландии, и апелляционных жалоб только по гражданским делам из судов 

Шотландии. По уголовным делам в Шотландии последней инстанцией  

является Высший уголовный суд. Верховный суд также обладает 

юрисдикцией по разрешению споров, связанных с передачей отдельных 

полномочий центральных органов Соединенного Королевства местным 

правительствам и законодательным органам Уэльса, Северной Ирландии и 

Шотландии. 

 

В соответствии с теорией парламентского суверенитета Верховный суд не 

имеет права признать закон, принятый Парламентом, неконституционным и 

не применять его в деле или своим решением отменить его действие. Это 

может сделать только сам Парламент. Вместе с тем Верховный суд может 

признавать недействительными подзаконные акты, если, например, они 

были приняты с превышением полномочий и в нарушение действующего 

законодательства.  

Назад Далее 
Главное 

меню 



Верховный суд Великобритании 

(Supreme Court of the United Kingdom) 

Кроме того он может вынести заявление о несовместимости с основными 

положениями Европейской конвенции о правах человека как закона, 

принятого Парламентом, так и любого подзаконного акта или законов 

Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. В этом случае органы, принявшие 

противоречащий нормативный правовой акт, обязаны внести в него 

поправки и устранить такую несовместимость. 

 

Верховному суду был передан ряд функций Судебного комитета Тайного 

совета, связанных с рассмотрением вопросов о делегировании части 

государственных полномочий местным органам власти Шотландии, 

Северной Ирландии и Уэльса, в том числе разрешения споров между ними 

и британским правительством, также он контролирует соответствие их 

местного законодательства праву Соединенного Королевства и Европейской 

конвенции о правах человека.  

 

Заседания Верховного суда должны транслироваться по телевидению. 
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Верховный суд Великобритании 

(Supreme Court of the United Kingdom) 

 Суд состоит из двенадцати судей. Сегодня его Председателем 

 является лорд Дэвид Нойбергер (на фото). 

 

 Судей назначает британская Королева по 

 рекомендации Премьер-министра. Ему в свою очередь 

 кандидатуры предлагаются лордом-канцлером совместно со 

 специальной отборочной комиссией, в состав которой входят 

Председатель Верховного суда, его заместитель и один из членов трёх 

комитетов по отбору судей в Англии и Уэльсе, Шотландии и Северной 

Ирландии. 

 

Судьёй Верховного суда может стать любое лицо, которое не менее двух лет 

занимало высокую судебную должность и проработало в течение 15 лет в 

качестве адвоката. Судьи должны быть подобраны таким образом, чтобы в 

равной пропорции представлять все части Соединённого Королевства. Они 

осуществляют свои полномочия пожизненно, но должны уйти в отставку по 

достижении 70 лет. 
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Структура государственных органов Германии 

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть 

Парламент 

Бундестаг 

Бундесрат  

 
(представительство 

земель) 

Президент  

(глава государства) 
Конституционный суд 

Органы, избираемые 

прямым голосованием 

Органы, избираемые 

опосредованно  

Назначаемые органы 

Канцлер 

Правительство 

Легенда: 
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Федеральный президент Германии 

(Bundespräsident) 

 Федеральный президент Германии  —  глава государства в ФРГ. 

 Должность с 18 марта 2012 г. занимает Иоахим Гаук (на фото). 

 

 Его избирает Федеральное собрание — конституционный орган, 

 созываемый специально для этой цели. В его состав входят 

 депутаты бундестага и такое же число делегатов, избираемых 

 земельными парламентами согласно принципам 

 пропорциональности. Федеральный президент избирается 

большинством голосов сроком на пять лет. Переизбрание допускается один 

раз. Резиденции федерального президента — Дворец Бельвю и вилла 

Hammerschmidt (Бонн). 

 

Прежде всего, федеральный президент исполняет представительские 

функции — он представляет ФРГ на международной арене и аккредитует 

дипломатических представителей. Кроме того, он обладает правом 

помилования заключённых. 
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Федеральный президент Германии 

(Bundespräsident) 

В его официальные функции входит: 

• Подписание и оглашение федеральных законов (при этом он имеет право 

осуществлять конституционный надзор за законотворческой 

деятельностью). 

• Выдвижение кандидатуры федерального канцлера на рассмотрение 

парламента, утверждение федерального канцлера в должности и 

освобождение его от должности. 

• Утверждение в должности и освобождение от должности федеральных 

министров по представлению федерального канцлера. 

• Утверждение в должности и освобождение федеральных судей, 

федеральных служащих, офицеров и унтер-офицеров. 

 

В вышеназванных случаях он является лишь исполнителем решений, 

принимаемых иными органами власти. Более серьёзными политическими 

полномочиями федеральный президент обладает только в исключительных 

случаях.  
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Федеральный президент Германии 

(Bundespräsident) 

К выборам президента в Федеративной Республике Германия, как и в других 

странах, предоставляются определённые требования. Эти требования 

изложены в статье 54 Основного закона ФРГ.  

 

Во-первых, это национально-гражданский ценз, то есть кандидат в 

президенты ФРГ должен обязательно обладать её гражданством («каждый 

немец» может стать президентом).  

 

Во-вторых, это наличие избирательного права, то есть права быть 

избранным в нижнюю палату парламента (бундестаг).  

 

В-третьих, это возрастной ценз, то есть возраст кандидата в президенты 

должен быть не меньше сорока лет. Непосредственное переизбрание 

допускается только один раз. 
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Федеральный канцлер Германии 

(Bundeskanzler) 

 Федеральный канцлер является 

 председателем Федерального правительства Германии. В 

 его компетенцию входит назначение федеральных 

 министров и определение политического курса 

 правительства. Бундесканцлер избирается бундестагом 

 (парламентом Германии) сроком на 4 года и может быть 

смещен со своего поста до истечения срока полномочий только с помощью 

механизма конструктивного вотума недоверия. В настоящее время пост 

канцлера занимает Ангела Меркель (на фото). 

 

Федеральный канцлер председательствует в кабинете министров. Только он 

имеет право формировать правительство: он отбирает министров и 

выдвигает обязательное для федерального президента предложение об их 

назначении или увольнении. Канцлер решает, сколько министров будет в 

кабинете, и определяет сферу их деятельности. 

  

Назад Далее 
Главное 

меню 



Правительство Германии 

(Bundesregierung) 

Правительство ФРГ занимает ключевую позицию в механизме 

государственной власти Германии. Правительство состоит из канцлера и 

федеральных министров (ст. 62 Основного закона). Канцлеру принадлежат 

ключевые права по формированию, организации и руководству работой 

правительства, определению основных направлений государственной 

политики. В связи с этим германская система нередко именуется 

«канцлерской демократией». 

 

Министры назначаются и увольняются федеральным президентом по 

предложению канцлера. 

 

Правительство имеет по Конституции весьма обширные полномочия, 

осуществляя практически все функции по управлению страной. 

Правительство имеет также право законодательной инициативы, причем 

правительственные законопроекты имеют приоритет перед 

парламентскими.  

Назад Далее 
Главное 

меню 



Правительство Германии 

(Bundesregierung) 

По Основному закону ФРГ правительство является высшим органом 

исполнительной власти, основная функция которого — политическое 

руководство государством. 

 

Правовую основу организации и деятельности правительства образует 

прежде всего Основной закон. В нем содержится ряд положений, каса-

ющихся формирования правительства, статуса его членов, некоторых 

полномочий правительства, федерального канцлера и министров, парла-

ментской ответственности правительства. Вместе с тем в Основном законе 

вопросы организации и компетенции правительства подробно не рег-

ламентируются. 

 

В пределах основных направлений каждый федеральный министр 

самостоятельно и под свою ответственность ведет дела своей отрасли. 

Федеральный канцлер ведет дела правительства согласно регламенту, 

принятому федеральным правительством и одобренному Федеральным 

президентом.  

Назад Далее 
Главное 

меню 



Правительство Германии 

(Bundesregierung) 

Правительство и парламент (как правило, парламентское большинство, 

коалиция) образуют центр принятия и исполнения политических решений, 

при этом правительство выступает как «активное» звено при поддержке и 

контроле парламента. с правовой точки зрения правительство является не 

исполнительным органом коалиции, а самостоятельным конституционным 

органом. 

 

Правительство уходит в отставку со сменой федерального канцлера. 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Бундестаг Германии 

(Deutscher Bundestag) 

 Бундестаг — однопалатный орган народного 

 представительства Федеративной Республики Германия. 

 Сегодня председателем бундестага является Норберт 

 Ламмерт (на фото). Председатель бундестага по традиции 

 избирается из рядов сильнейшей фракции. Он ведёт 

  пленарные заседания и следит за соблюдением 

парламентского регламента. 

 

Бундестаг избирается населением страны, имеющим избирательные права, 

сроком на четыре года. Досрочный роспуск парламента возможен только в 

виде исключения и входит в компетенцию федерального президента. 

 

До объединения Германии в бундестаге заседало 520 депутатов. На выборах 

в декабре 1990, с вхождением в состав ФРГ новых земель, число 

депутатских мандатов было увеличено до 662, а на выборах 1994 — до 672, 

на выборах 1998 это число уменьшилось до 669. Сейчас их фактически 631. 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Бундестаг Германии 

(Deutscher Bundestag) 

Выборы проводятся по смешанной системе. Каждый избиратель голосует по 

двум спискам: в первом он выбирает кандидата, избираемого 

по мажоритарной системе, во втором — партийный список. Парламентские 

места получают только те партии, которые или набрали не менее 5% голосов, 

поданных за свой партийный список, или победили не менее чем в трёх 

одномандатных округах. Количество мест, получаемых прошедшей в 

бундестаг партией, пропорционально количеству голосов, поданных за её 

список, и вычисляется по методу Сент-Лагю. Эти места заполняются теми 

кандидатами от партии, которые одержали победу в своих одномандатных 

округах. Если таких кандидатов меньше, чем полученных партией 

мандатов, то оставшиеся парламентские места заполняются согласно 

партийному списку. Если же кандидатов от партии, победивших в 

одномандатных округах, больше, чем общее количество мандатов, 

полученных партией, то для таких кандидатов в бундестаг вводятся 

дополнительные места. 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Бундестаг Германии 

(Deutscher Bundestag) 

Важнейшие функции бундестага: принятие законов, выборы федерального 

канцлера и контроль за деятельностью правительства. На заседаниях 

парламентских комитетов осуществляется основная работа по подготовке 

законов. В ходе заседаний должны быть согласованы политическая воля и 

знания экспертов в соответствующей области. На комитеты возложена 

основная работа по парламентскому контролю за деятельностью 

правительства. 

 

Депутаты бундестага избираются в ходе всеобщих, прямых, свободных и 

равных выборов при тайном голосовании. Они являются представителями 

всего народа, не связаны наказами и указаниями и подчиняются лишь 

своей совести. Поэтому исключение или выход из партии не влекут за собой 

лишение мандата. Согласно своей партийной принадлежности депутаты 

объединяются во фракции, если для этого у них имеется необходимый 

минимум депутатских мест. Численность фракции определяет число её 

представителей в комитетах.  

Назад Далее 
Главное 

меню 



Бундесрат Германии 

(Deutscher Bundesrat) 

 Бундесрат (дословно «Федеральный совет») — 

 государственный законодательный орган Германии. Состоит 

 из членов земельных правительств, представляющих 

 16 земель Германии. Определение согласно Основному 

 Закону ФРГ: представительство федеральных земель. 

 Фактически это представительство регионов на федеральном 

 уровне. Иногда используемое название «верхняя палата» 

 является ошибочным, поскольку в Германии однопалатный 

парламент — бундестаг.  

 

Председателем бундесрата в 2013 году избран Штефан Вайль (на фото). 

Согласно твёрдо установленному порядку ротации бундесрат избирает 

своего председателя на год из числа представленных в нём земель. 

Председатель бундесрата исполняет обязанности федерального президента, 

когда последний не в состоянии их осуществлять. 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Бундесрат Германии 

(Deutscher Bundesrat) 

Земли с численностью населения до двух миллионов человек (Бремен, 

Гамбург, Саар, Мекленбург-Передняя Померания) имеют в бундесрате три 

голоса, от двух до шести миллионов человек (Берлин, Бранденбург, 

Рейнланд-Пфальц, Саксония, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн, 

Тюрингия) — четыре голоса, от шести до семи миллионов человек (Гессен) — 

пять голосов, свыше семи миллионов человек (Бавария, Баден-Вюртемберг, 

Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия) — шесть голосов.  

 

Количество голосов означает, в первую очередь, какое количество делегатов 

может отправить земельное правительство в бундесрат. Делегация, как 

правило, возглавляется председателем правительства земли. Голоса одной 

земли могут подаваться только согласованно. 

 

Благодаря бундесрату земли участвуют в законодательной и исполнительной 

деятельности. 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Бундесрат Германии 

(Deutscher Bundesrat) 

При различной раскладке политических сил на уровне федерации и в землях 

бундесрат может стать политическим противовесом и тем самым 

инструментом оппозиции. Но даже без участия оппозиции он зачастую 

препятствует бундестагу в проведении законопроектов, особенно 

ухудшающих правовой статус земель, так как в бундесрате принято ставить 

интересы своей земли выше партийной линии.  

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Конституционный суд Германии 

(Bundesverfassungsgericht) 

 Федеральный Конституционный суд Германии уполномочен 

 решать вопросы соответствия законов и судебных 

 решений Конституции ФРГ. Заседает в Карлсруэ, здание 

 охраняется федеральной полицией. В марте 2010 года 

 председателем Конституционного суда на восьмилетний срок 

 назначен Андреас Фоскуле ( на фото). 

 

 Предусмотрен Основным Законом ФРГ в 1949 году, 

 сформирован в 1951. До постройки специального здания 

размещался во Дворце Принца Макса. Этот суд стал 

первым конституционным судом, созданным в послевоенной Европе. Он 

возник практически на пустом месте: никаких процедур пересмотра 

законов судом в Германии ранее не было. 

 

Основной закон Германии наделяет суд правом отменять принятые в 

должном демократическом порядке законы, если суд придет к заключению, 

что они противоречат Конституции. 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Конституционный суд Германии 

(Bundesverfassungsgericht) 

Заявления имеют право подавать органы власти: 

• федеральный президент; 

• бундестаг и бундесрат или их части — депутаты или фракции; 

• федеральное правительство; 

• земельные правительства. 

 

Федеральный конституционный суд обладает широкими полномочиями: по 

толкованию Основного закона; по разрешению "разногласий и сомнений" 

относительно того, соответствует ли федеральное право и право земель по 

своим форме и содержанию Основному закону; по разрешению разногласий 

относительно прав и обязанностей Федерации и земель; по рассмотрению 

жалоб на неконституционность действий или предписаний, поданных 

любым лицом, считающим, что государственная власть нарушила одно из 

его основных прав, и т. д. Федеральный конституционный суд состоит из 

двух палат (сенатов). Половина судей (8 членов) избирается бундестагом, 

другая — бундесратом. Срок полномочий судьи — 12 лет. 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Структура государственных органов Франции 

Главное 

меню 

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть 

Парламент 

Сенат 
Национальное 

собрание 

Президент  

(глава государства) 
Кассационный суд 

Органы, избираемые 

прямым голосованием 

Органы, избираемые 

опосредованно  

Назначаемые органы 

Премьер-министр 

Правительство Легенда: 



Президент Франции 

( Président de la République Française) 

 Президент Франции, официально президент Французской 

 Республики — избираемый французами глава государства. В 

 настоящее время президентом республики избран Франсуа 

 Олланд (на фото), который вступил в должность на пятилетний 

 срок 15 мая 2012 года, став 24-м президентом Французской 

 республики. 

 

С 1965 года выборы президента республики являются прямыми и 

всенародными. До 2002 года срок президентских полномочий составлял 7 

лет, затем — 5 лет. 

 

В мае 2008 года по предложению главы государства комиссия по 

реформированию институтов власти включила запись об ограничении 

продолжительности президентских полномочий в число конституционных 

поправок. В новой редакции закона поправка выглядит следующим 

образом: «Никто не может избираться на пост президента более двух раз 

подряд». 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Президент Франции 

( Président de la République Française) 

Резиденция президента — Елисейский дворец в Париже. Также статус 

официальных резиденций имеют замок в Рамбуйе, парижский особняк 

«Отель Мариньи» и форт Брегансон в департаменте Вар. Президенты 

Франции де-юре являются со-князьями Андорры и гроссмейстерами ордена 

Почетного легиона. 

 

Президент республики следит за соблюдением конституции. Своим 

арбитражем он обеспечивает нормальное функционирование публичных 

властей, а также преемственности государства. Он является гарантом 

национальной независимости, территориальной целостности и соблюдения 

международных договоров. 

 

Президент республики назначает премьер-министра; принимает решение о 

назначении нового премьер-министра после принятия отставки 

предыдущего правительства. По предложению премьер-министра назначает 

всех членов правительства. 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Президент Франции 

( Président de la République Française) 

Президент республики председательствует в Совете министров. 

 

Президент республики обнародует законы в течение 15 дней, следующих 

после передачи Правительству окончательно принятого закона. Он может до 

истечения этого срока потребовать от Парламента нового обсуждения 

закона или некоторых его статей. В этом новом обсуждении не может быть 

отказано. 

 

Президент республики может после консультации с премьер-министром и 

председателями палат объявить о роспуске Национального собрания. Новый 

роспуск не может быть осуществлен в течение года, следующего за новыми 

выборами. 

 

Президент республики является главой вооруженных сил. Он 

председательствует в высших советах и комитетах национальной обороны.  

Назад Далее 
Главное 

меню 



Премьер-министр Франции 

(Premier Ministre de la République Française) 

 Премьер-министр Французской республики — 

 глава французского правительства. С 15 мая 2012 года 

 правительство возглавляет Жан-Марк Эро ( на фото). 

 

 Резиденция — Матиньонский дворец (l'Hôtel Matignon) 

 в Париже. 

 

 Премьер-министр отвечает за текущую внутреннюю и 

экономическую политику. В отличие от министров, имеет право издавать 

декреты (фр. décrets) общего характера. Считается лично ответственным за 

политику правительства; популярность его прямо зависит от текущего 

состояния дел в государстве. В период, когда премьер и президент 

представляют разные партии, у премьер-министра обычно несколько больше 

самостоятельности в действиях. 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Премьер-министр Франции 

(Premier Ministre de la République Française) 

Премьер-министр инициирует принятие законов в Национальном Собрании 

и должен обеспечить их выполнение. Премьер-министр визирует 

нормативные акты Президента, замещает его в качестве председателя в 

советах и комитетах, определенных статьей 15 Конституции. 

 

Премьер-министр назначается президентом республики. Утверждения его 

кандидатуры Национальным собранием не требуется, но так как 

Национальное собрание имеет право в любой момент объявить 

правительству вотум недоверия, обычно премьер представляет ту партию, 

которая имеет в Национальном собрании большинство мест (даже если 

президент принадлежит к другой партии). Премьер-министр составляет 

список министров своего состава правительства и представляет его на 

утверждение президенту республики. Для прекращения полномочий 

премьер-министра нужно его заявление об отставке, которое затем 

принимается или отклоняется президентом. 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Правительство Франции 

(Gouvernement de la République Française) 

Правительство Франции — кабинет министров, возглавляемый премьер-

министром Франции. В соответствии с Конституцией Франции, 

правительство определяет и проводит политику Нации, в его распоряжении 

находятся администрация и вооруженные силы.  

 

Президент назначает премьер-министра, который представляет ему 

кандидатуры министров, которые президент вправе принять или 

отвергнуть, но при этом правительство должно пользоваться доверием 

парламента. Занимающий должность министра не имеет права быть 

депутатом парламента, занимать какую-либо должность общенационального 

характера и вести какую-либо профессиональную деятельность. 

 

Правительство несёт ответственность перед парламентом. Национальное 

собрание по меньшей мере одно пленарное заседание в неделю, в том числе 

во время внеочередных сессий, отводит в приоритетном порядке на ответы 

членов правительства на запросы парламентариев.  

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Сенат Франции 

(Sénat de la France) 

 Сенат — верхняя палата современного парламента Франции, 

 является одной из ветвей законодательной власти Франции. 

 Сенат избирается всеобщим непрямым голосованием и должен 

 обеспечивать представительство в парламенте местных 

 территориальных общин Франции. С 2011 года председателем 

 Сената  является Жан-Пьер Бель (на фото). 

 

 В нынешний состав Сената входит 348 сенаторов. Сенаторы 

избираются на 6 лет на уровне департамента (территория Франции 

разделена на 95 департаментов) избирательной коллегией, в состав которой 

входят местные депутаты, члены советов регионов и департаментов, 

представители муниципальных советов, депутаты Национального собрания 

(всего примерно 150 тыс. избирателей). Система составлена таким образом, 

что отдает предпочтение аграрным департаментам. Это приводит к тому, 

что со времени образования Сената Пятой Республики он остается 

консервативным. По сложившейся традиции со времен Французской 

Революции, правые партии занимают правые места в зале заседаний, а 

левые партии — левые места. 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Сенат Франции 

(Sénat de la France) 

Один раз в 3 года состав Сената обновляется наполовину, что обеспечивает 

стабильность в деятельности этого представительного органа. Стабильность 

обеспечивается также и тем, что Сенат не может быть распущен 

президентом. 

 

Функционирование Сената обеспечивается его рабочими органами, в 

которые входят председатель, постоянные комитеты и политические 

фракции. 

 

Председатель Сената избирается сроком на три года (при обновлении 

половины сенаторов) и на него возлагается, прежде всего, организация и 

проведение пленарных заседаний. Вместе с тем, он имеет специфические 

права, выходящие за рамки его деятельности в Сенате. Он назначает трёх 

членов Конституционного совета Франции, имеет право обратиться в 

Конституционный совет с запросом о соответствии любого закона 

Конституции, а также, в случае отсутствия Президента на своем посту, на 

него возлагается исполнение обязанностей главы государства.  

Назад Далее 
Главное 

меню 



Сенат Франции 

(Sénat de la France) 

По Конституции Председатель Сената является вторым лицом в государстве. 

 

Постоянные комитеты Сената, количество которых устанавливается 

Конституцией и равно шести, создаются на основе пропорционального 

представительства в их составе всех политических фракций. Главной 

задачей комитетов является изучение проектов законодательных актов и 

подготовка пленарных заседаний в соответствии с направлением 

деятельности комитета. 

 

Конституцией предусматривается, возможность создания по инициативе 

правительства, либо Сената, специальных комиссий для рассмотрения 

законов по конкретным вопросам. 

 

Кроме комитетов, в Сенате создано восемь парламентских делегаций, 

которые работают на тех же правах и принципах, что и комитеты. 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Национальное собрание Франции 

(Assemblée nationale) 

 Национальное собрание или Национальная 

 ассамблея Франции — нижняя палата парламента (верхняя 

 палата — Сенат). Ее председателем (президентом) с 26 июня 

 2012 года является Клод Бартолон (на фото). Заседает 

 Национальное собрание в Бурбонском дворце в Париже.   

 

 Ассамблея состоит из 577 депутатов, избираемых на 5 лет в 

ходе прямых всеобщих выборов, проходящих в два тура. 

Подобно сенаторам, депутаты выполняют двойную роль: наблюдают за 

действиями правительства, отчитывающимся перед Ассамблеей в 

письменном или устном виде, и принимают новые законы. 

 

Президент национального собрания — это, как правило, представитель 

лидирующей партии. Ему ассистирует вице-президент, как правило, 

представитель другой партии. Срок мандата Национального собрания — 5 

лет, однако президент Франции может его распустить и объявить досрочные 

выборы, если он уже не распускал его в предыдущем году. 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Национальное собрание Франции 

(Assemblée nationale) 

По сравнению с верхней палатой парламента, Сенатом, Национальное 

собрание имеет определенные прерогативы: 

 

 в законотворческом плане «последнее слово» в одобрении 

законодательного акта принадлежит Национальному собранию (кроме 

законов, предусматривающих внесение изменений в Конституцию, когда 

Сенат может использовать свое право «вето»); 

 

 Сенат рассматривает проект бюджета и проект финансирования 

социальной защиты только после того, как его рассмотрело Национальное 

Собрание и только в течение 15 дней (Национальное Собрание имеет 40 

дней). 

 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Национальное собрание Франции 

(Assemblée nationale) 

Национальное собрание может выразить недоверие правительству путем 

принятия резолюции порицания. Такая резолюция принимается к 

рассмотрению, если она подписана по меньшей мере десятой частью членов 

Национального собрания.  

 

Голосование по резолюции порицания проводится только через 48 часов 

после ее внесения, при этом подсчитываются только голоса, поданные за 

резолюцию порицания, которая может быть принята лишь большинством 

голосов членов Собрания. Если Национальное собрание примет резолюцию 

порицания или если оно не утвердит программу правительства или его 

заявление общеполитического характера, премьер-министр должен вручить 

президенту республики заявление об отставке правительства. 

Назад Далее 
Главное 

меню 



Кассационный суд Франции 

(Cour de cassation) 

Кассационный суд — высшая судебная инстанция. Он рассматривает 

жалобы на постановления апелляционных судов (во Франции 27 

апелляционных судов), которые фактически и по праву пересматривают 

приговоры и решения, вынесенные судами первой инстанции.  

 

Кассационный суд — это Верховный суд страны и заморских территорий 

Франции. Его задача — обеспечить соблюдение закона нижестоящими 

судами. Основаниями для его деятельности являются нарушение закона, 

превышение власти, ошибка в компетенции, несоблюдение формы решения, 

противоречивость решения. Престиж и роль Кассационного суда 

значительны. В его состав входят первый председатель и шесть 

председателей палат. 

 

Пленум Кассационного суда решает вопросы принципиального характера. 

Дела на Пленум передаются немотивированными определениями первого 

председателя суда или постановлением палаты, а также по требованию 

генерального прокурора.  

Назад Далее 
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Глоссарий 

Объективное избирательное право  

Субъективное избирательное право  

Активное избирательное право  

Пассивное избирательное право  

Ценз 

Избирательные системы 

Мажоритарная система 

Пропорциональная система 

Гибридная система 

Избирательная география 

Главное 

меню 


