
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«московский государственный институт международных отношений (университет)

министерства иностранных дел российской Федерации»

                                                                                             на правах рукописи

ПАНКОВ Артур Нодарович

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ

специальность: 12.00.02 — конституционное право,  
конституционный судебный процесс, муниципальное право

диссертация на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

научный руководитель —
кандидат юридических наук, доцент а.г. орлов 

москва 2016



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Глава I. КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ  

ФИЛИППИНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

§ 1. история конституционного развития республики Филиппины. . . . . . . . . 13

§ 2. современное конституционно-правовое регулирование отдельных 

государственных институтов республики Филиппины  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Глава П. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНГРЕССА 

РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

§ 1. Порядок формирования, состав и полномочия сената . . . . . . . . . . . . . . . . 58

§ 2. состав и полномочия Палаты представителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

§ 3. Порядок работы конгресса и особенности законодательной процедуры 89

Глава Ш. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ  . . . . . . 106

§ 1. Порядок избрания и отрешения от должности Президента республики 

Филиппины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

§ 2. Полномочия Президента республики Филиппины . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

§ 3. кабинет министров республики Филиппины  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Глава   IV. ВЕРХОВНЫЙ СУД КАК ВЫСШИЙ ОРГАН СУДЕБНОЙ  

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

§ 1. структура и порядок формирования верховного суда республики 

Филиппины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

§ 2. Полномочия верховного суда республики Филиппины  . . . . . . . . . . . . . . 140

§ 3. конституционный контроль, осуществляемый верховным судом 

республики Филиппины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Библиографический список. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159



3

ВВЕДЕНИЕ

республика Филиппины — государство в Юго-восточной азии, получив-

шее независимость в 1946 г. По форме правления Филиппины являются прези-

дентской республикой, по форме территориального устройства — унитарным 

государством в составе 78 провинций. официальные государственные языки — 

филиппино (на основе тагальского языка) и английский.

Правовая система республики Филиппины носит смешанный характер: 

ее структура, система источников и большинство отраслей были основаны на 

романо-германском праве с более или менее значительными заимствованиями из 

англо-американского права, в то время как все новые отрасли с начала хх   века 

развивались на базе англо-американских правовых доктрин.

Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и практи-

ческой значимостью изучения организации и деятельности системы органов госу-

дарственной власти в зарубежных странах. совершенствование конституционно-

правового регулирования деятельности государственной власти является 

приоритетной задачей любого государства.

вопросы развития национальной государственности стран Юго-восточной 

азии, к которым принадлежит республика Филиппины, представляют значительный 

научный интерес с точки зрения восприятия моделей западной демократии и попы-

ток их внедрения на чуждую социально-экономическую и политическую основы. 

с этой точки зрения республика Филиппины прошла длительный период консти-

туционного развития. в этом отношении представляет собой наиболее интересный 

пример: государственно-правовые институты республики Филиппины были в свое 

время искусственно навязаны этой стране американской администрацией, чтобы 

создать в Юго-восточной азии своеобразную «американскую» модель.

именно республика Филиппины должна была показать странам третьего 

мира преимущества американской демократии и американской политической си-

стемы. Получив формальную независимость в 1946 году, республика Филиппи-
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ны должна была доказывать правильность американской модели демократизации 

общественной жизни всему миру.

актуальность рассматриваемых в диссертации проблем связана и с задача-

ми совершенствования конституционно-правового регулирования деятельности 

органов государственной власти и вопросами их взаимоотношений между собой 

в республике Филиппины.

Степень разработанности проблемы. в российской правовой литературе 

отсутствуют работы по выбранной теме, а также диссертационные исследования 

по конституционному праву республики Филиппины, крайне мало работ, посвя-

щенных праву республики Филиппины. 

очевидно, что поставленные в диссертации задачи не могут быть решены 

без рассмотрения общетеоретических проблем конституционного права. систем-

ный характер исследуемой проблематики предполагает обращение к различным 

аспектам юридических знаний, равно как и к научным трудам в области филосо-

фии, политологии и социологии.

Целью настоящей работы является исследование теоретических основ 

конституционно-правового регулирования организации и деятельности высших 

органов государственной власти республики Филиппины, выявление роли и зна-

чения высших органов государственной власти при осуществлении внутренней 

и внешней политики этого государства, анализ общих принципов деятельности, 

взаимоотношений органов между собой, порядка и особенностей реализации их 

компетенции. используя значительный нормативный и монографический мате-

риал, справочные и периодические издания, автор ставит целью на основе про-

веденного исследования сформулировать предложения и рекомендации по изуче-

нию иностранного опыта конституционно-правового регулирования в российской 

Федерации.

достижение целей диссертационного исследования обеспечивается за счет 

решения следующих основных задач:

провести научный анализ основных этапов конституционно-правового ——

развития республики Филиппины;
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проанализировать законодательство, на которое оказали влияние амери-——

канские доктринальные подходы к конституционно-правовому регули-

рованию организации и деятельности высших органов государственной 

власти;

дать общую характеристику действующей конституции республики ——

Филиппины 1987 года и проанализировать основные принципы и осо-

бенности действующей конституции 1987 года;

выявить роль и место Президента республики Филиппины в механизме ——

государственной власти;

изучить тенденции усиления исполнительной власти за счет снижения ——

роли и значения конгресса республики Филиппины (язык филиппино: 

Pilipinas Kongresong) (далее — конгресс);

проанализировать законодательные нормы, определяющие взаимоот-——

ношения Президента республики Филиппины как главы государства 

с Правительством республики Филиппины — кабинетом министров;

проанализировать законодательные нормы, определяющие формы воз-——

действия Президента республики Филиппины на законодательный про-

цесс в конгрессе;

охарактеризовать особенности структурной организации конгресса, его ——

палат и постоянных комитетов и их роль в законодательном процессе;

проанализировать особенности организации и деятельности верховно-——

го суда республики Филиппины, его роль в осуществлении конституци-

онного контроля;

выявить отличительные тенденции в развитии системы высших орга-——

нов государственной власти Филиппин.

Объектом исследования настоящей работы являются общественные отно-

шения в сфере конституционного регулирования организации и деятельности ор-

ганов государственной власти республики Филиппины.

Предмет исследования составляют совокупность правовых норм, регла-

ментирующих структуру, полномочия и иные аспекты и особенности организа-
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ции и деятельности органов государственной власти республики Филиппины, 

основные доктринальные направления и судебная практика.

Нормативную основу диссертации составили конституция Филиппин 

1987  г. с последующими изменениями, законы, принятые конгрессом, декреты 

Президента республики, постановления кабинета министров, решения верховно-

го суда страны, международные договоры и соглашения республики Филиппины, 

документы региональных организаций — асеан и атЭс, другие нормативно-

правовые акты.

Методологическую основу настоящей диссертации составляют как обще-

научные методы, так и собственно юридические методы:

научный анализ, позволяющий разделить исследуемые юридические явле-

ния на элементы, чтобы изучить каждый из них; 

синтез, позволяющий изучить элементы в их взаимосвязи и взаимодей-

ствии;

аналогия, позволяющая при сравнении установить сходство исследуемых 

процессов и явлений, происходящих в других странах, с аналогичными процесса-

ми и явлениями в стране исследования с учетом ее специфических особенностей 

развития;

историко-правовой метод, позволяющий изучать конституционно-правовое 

регулирование деятельности органов государственной власти в его генезисе и раз-

витии;

формально-юридический метод, позволяющий выявить правовую сущность 

изученных явлений;

сравнительно-правовой метод, позволяющий сопоставлять сходные право-

вые проблемы, существующие в филиппинской и российской правовой науке, 

а также выявить оптимальные пути их разрешения.

характеризуя специфические особенности системы высших органов госу-

дарственной власти республики Филиппины, автор диссертации стремился при-

менить комплексный междисциплинарный подход, используя статистические и 

иные данные философии, социологии, экономики и политологии. 
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Теоретическую и информационную основу данного исследования состав-

ляют монографии российских и зарубежных исследователей, учебные пособия, 

учебники, научные статьи в коллективных сборниках и периодических издани-

ях, материалы научно-практических конференций, энциклопедии, справочники, 

электронные ресурсы (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, 

веб-страницы).

в диссертации использовались следующие группы источников.

1. исследования российских авторов по общим проблемам конституцион-

ного права зарубежных стран и россии. к ним относятся работы с.а. авакьяна, 

а.с. автономова, и.а. алебастровой, к.в. арановского, м.в. баглая, г.в. бара-

башева, с.в. боботова, р.в. енгибаряна, м.а. исаева, к.в. карпенко, а.д. кери-

мова, а.и. ковлера, Ю.к. краснова, е.а.кремянской, о.е. кутафина, Ю.и. лейбо, 

в.и. лафитского, в.в. маклакова, а.а. мишина, м.а. могуновой, а.и. осаве-

люка, е.я. Павлова, и.а. ракитской, н.а.сахарова, б.а. страшуна, Э.в. таде-

восяна, Ю.а. тихомирова, г.П. толстопятенко, в.а. туманова, а.и. черкасова, 

м.Ф. чудакова, т.я. хабриевой и других.

2. исследования российских авторов по проблемам конституционного 

права стран азии и африки: в.П. воробьева, н.П. гуреевой, л.м. гудошнико-

ва, о.а. жидкова, а.н. козырина, т.о. кузнецовой, а.г. орлова, с.в. рябова, 

а.а. тихонова, в.е. чиркина и других.

3. исследования зарубежных авторов по проблемам конституционного пра-

ва и политической системы Филиппин, таких как: хосе аруего, хосе абуэва, еф-

ронио м. алип, келестина П. бонкан, Фрэнк голэй, розарио м. кортес, глория 

мартинес-сантос, амбет р. окампо, сезар П. Повре, альберт равенхольт, джордж 

е. тейлор, Примо л. тонгко, рикардо т. хосе и других.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что проведен-

ное в ее рамках исследование представляет собой первый опыт системного изуче-

ния особенностей конституционного регулирования организации и деятельности 

высших органов государственной власти республики Филиппины.
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Представленное диссертантом научное исследование посвящено анализу 

особенностей формирования, развития и функционирования высших органов го-

сударственной власти республики Филиппины. в диссертационной работе дается 

анализ системы высших органов государственной власти (Президент, Правитель-

ство, конгресс, верховный суд), показаны место и роль в этой системе каждого 

из этих органов, их полномочия, структура и порядок их взаимоотношений меж-

ду собой и с населением (избирательным корпусом), политическими партиями и 

другими элементами политической системы.

впервые в современной российской научной литературе дана развернутая 

характеристика системы высших органов государственной власти республики 

Филиппины, показаны принципы ее построения, полномочия, характер взаимо-

отношений высших органов государственной власти, тенденции дальнейшего 

развития конституционно-правового регулирования организации и деятельности 

высших органов государственной власти. важным показателем новизны диссер-

тационного исследования является то, что роль и значение высших органов го-

сударственной власти выявляются на основе действующей конституции 1987  г., 

которая определяет установленный в стране государственный режим, новейше-

го филиппинского законодательства и практической деятельности этих органов. 

многие из данных характеристик впервые вводятся в научный оборот.

в результате проведенного исследования разработаны следующие новые и 

содержащие элементы новизны положения, которые выносятся на защиту.

1. на основании изучения истории конституционного развития республи-

ки Филиппины предлагается ввести периодизацию её конституционно-правового 

развития, а именно выделить три основных периода: 1) период романского пра-

ва; 2) период влияния американской правовой доктрины; 3) период юридически 

самостоятельного государственного развития. вышеуказанное деление представ-

ляется обоснованным, поскольку каждый из выделяемых периодов характеризу-

ется существенными отличительными признаками. 

2. диссертантом выявлено, что каждому этапу государственного развития 

республики Филиппины соответствует специфический период нормотворчества. 



9

на протяжении хх века в стране принято несколько конституций, каждая из кото-

рых отражает новый этап конституционного развития государства. в частности, 

на характер и содержание малолосской конституции 1898 года оказали влияние 

многие действовавшие в тот период нормативные акты различных стран: консти-

туционные законы Франции, конституции бельгии, мексики, бразилии, никара-

гуа, коста-рики, чили и испании. Последующие конституции отразили привер-

женность к американским государственно-правовым институтам.

3. диссертантом доказано заимствование конституционно-правовых инсти-

тутов сша. в исследовании показано, что колониальное господство сша приве-

ло к рецепции их государственно-правовых институтов. все принятые в данный 

период конституции являются ярким подтверждением положительного влияния 

конституционного права сша на государственное развитие республики Филип-

пины. в частности, базовым принципом филиппинской конституции 1935 года 

являлся принцип разделения властей, заимствованный непосредственно из амери-

канского конституционного права. конституционный конвент, разрабатывая текст 

конституции Филиппин, особое внимание уделил этому принципу, с тем чтобы 

государственная власть не могла быть сконцентрирована в руках одной личности 

или одного органа и чтобы предотвратить развитие системы олигархии в стране, 

иными словами, этот принцип при строгом его осуществлении символизировал 

принцип свободы.

4. изучение конституционно-правовых норм позволяет сделать вывод о 

том, что принцип разделения властей в качестве самостоятельного и отдельно за-

крепленного в конституции не содержится, он вытекает из смысла статей, закре-

пляющих систему сдержек и противовесов. в то же время конституция 1987 года 

определяет порядок формирования высших законодательных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти, их полномочия, а также процедурные 

вопросы, связанные с их деятельностью, которые на практике должны исключить 

возможность концентрации власти в руках одного органа или лица. 

5. в работе указано, что в филиппинском законодательстве отсутствует по-

нятие «орган государственной власти», а используется термин «государствен-
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ный орган», что позволяет включать в систему органов государственной власти, 

помимо законодательных, исполнительных и судебных, иные виды органов, а 

именно: национальный экономический совет, национальный совет безопасно-

сти, администрацию гражданской обороны, национальное разведывательно-

координационное агентство, Филиппинский информационный совет и иные со-

веты, агентства и комиссии. использование термина «государственный орган» 

является, на взгляд автора, положительным, поскольку позволяет определить весь 

круг субъектов, осуществляющих государственную деятельность.

6. в проведенном исследовании показано, что нормы, характеризующие 

принцип разделения властей и систему сдержек и противовесов, заимствованные 

из американской конституционной теории и практики, несмотря на их эффектив-

ность в сша, в условиях филиппинского государства не нашли своего адекват-

ного выражения в силу ряда объективных причин, которые связаны прежде всего 

с историческим развитием республики Филиппины.

7. в работе обосновано, что высшие органы государственной власти респу-

блики Филиппины характеризуются относительной обособленностью и самостоя-

тельностью в системе государственных органов, что связано с необходимостью 

наделения органа определенным объемом властных полномочий при реализации 

государственных функций.

8. в диссертации установлено, что в республике Филиппины имеет место 

тенденция к усилению президентской власти. такое развитие было предопределе-

но тем, что конституция республики Филиппины 1987 года устанавливает силь-

ную президентскую власть. Президент, глава исполнительной власти, возглавляет 

кабинет министров, обладает широкими полномочиями. конституционными по-

ложениями подробно определен статус Президента, порядок избрания, отстра-

нения от должности, механизм переизбрания, порядок досрочной отставки и т.д. 

Президент формирует Правительство, его члены ответственны индивидуально 

перед Президентом, у Парламента отсутствует право на выражение вотума недо-

верия Правительству, Президент обладает правом вето, правом законодательной 

инициативы.
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9. Правительство республики Филиппины, являясь частью президентской 

власти, вместе с главой государства составляет высший исполнительный орган. 

в качестве независимого от Президента органа власти Правительство выступить 

не может, политика Правительства — это прежде всего политика Президента.

10. в работе обосновывается, что вся система высших органов государ-

ственной власти республики Филиппины должна функционировать в рамках кон-

ституционных предписаний. гарантом законности и эффективности функциони-

рования этой системы является судебная власть. 

11. в диссертационном исследовании обосновано, что конституционный 

конт роль в республике Филиппины носит централизованный характер и при-

знать недействительным нормативный правовой акт в рамках системы консти-

туционного контроля республики Филиппины вправе только высший судебный 

орган государства — верховный суд. При этом нижестоящие суды при рассмо-

трении дела могут ставить вопрос о соответствии закона конституции, то есть 

осуществлять конституционный надзор. 

12. По итогам рассмотрения судебной системы республики Филиппины 

уместно сделать вывод, что верховный суд в республике Филиппины осущест-

вляет внутренний (организационный) контроль за всеми нижестоящими судами и 

их должностными лицами, а также внешний контроль (надзор), осуществляемый 

при пересмотре решений нижестоящих судов: конституционную, административ-

ную, уголовную и гражданскую юрисдикцию.

Теоретическое и практическое значение диссертации состоит в том, что 

положения и выводы, к которым пришел автор диссертации, могут быть примене-

ны в научно-теоретическом и практическом плане, прежде всего при планирова-

нии и осуществлении деятельности высших политических и внешнеполитических 

ведомств, вступающих в отношения с соответствующими филиппинскими ведом-

ствами и организациями, а также при взаимоотношениях со странами-членами 

асеан и форума атЭс, куда входят Филиппины.

некоторые разделы диссертации и сделанные автором выводы могут быть 

использованы сотрудниками министерства иностранных дел россии при взаимо-
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отношениях с высшими органами государственной власти Филиппин (Президен-

том, кабинетом министров, национальным конгрессом и его депутатами, а также 

с верховным судом страны).

определенную ценность данная работа может представить и для сотрудни-

ков российских научно-исследовательских институтов, занимающихся не толь-

ко проб лемами конституционного права, но и в целом современным положением 

стран Юго-восточной азии.

материал, собранный и обобщенный в представленной диссертации, может 

быть применен в высших учебных заведениях при чтении общего курса консти-

туционного права зарубежных стран и специальных курсов по политическим си-

стемам стран востока, а также при подготовке учебных материалов и программ 

по соответствующим курсам.

Апробация результатов диссертационного исследования. основные тео-

ретические положения и практические выводы, сделанные в диссертации, нашли 

отражение в опубликованных автором статьях в различных научных журналах 

из перечня высшей аттестационной комиссии (вак) при министерстве образо-

вания и науки российской Федерации, в выступлениях на научно-практических 

конференциях, в практической деятельности на заседаниях стран атЭс, а также 

одобрены на заседании кафедры конституционного права мгимо мид россии.

Структура работы. диссертационная работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и нормативных актов, составивших мето-

дологическую и информационную основу разработки и обоснования положений 

диссертации, выносимых на защиту.
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Глава I. КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ

§ 1. История конституционного развития Республики Филиппины

республика Филиппины прошла длительный период конституционного раз-

вития. вопросы развития национальной государственности стран Юго-восточной 

азии, к которым принадлежит республика Филиппины, представляют значитель-

ный научный интерес с точки зрения восприятия моделей западной демократии 

и попыток их насаждения на чужую для этих моделей социально-экономическую 

и политическую основу. республика Филиппины в этом отношении представляет 

собой наиболее яркий пример.

 государственно-правовые институты Филиппин были в свое время искус-

ственно навязаны этой стране американской администрацией, и такое насаждение 

преследовало цель создания в Юго-восточной азии своеобразной «америки в ми-

ниатюре», что должно было показать странам так называемого третьего мира преи-

мущества американской демократии и американской политической системы.

Предоставление в 1946 году независимости соединенными штатами своей 

колонии должно было создать матрицу для подражания для других государств не 

только Юго-восточной азии, но и африки и латинской америки. Получив фор-

мально юридическую независимость раньше других государств третьего мира, 

республика Филиппины под прямым контролем своей бывшей метрополии — 

сша должна была продемонстрировать эффективную реализацию на практике 

институтов «малой америки», доказать правильность американской модели де-

мократической государственности.

Прежде чем давать характеристику результатам внедрения американских 

государственно-правовых институтов, следует рассмотреть этапы развития Фи-

липпин: в условиях колониального владения сначала испанией, затем провозгла-

шенной сша модели «автономии» и, наконец, самостоятельного государственно-
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го развития. колонизация Филиппин началась с появлением у берегов архипелага 

экспедиции магеллана, который под испанским флагом пытался установить го-

сподство испании над богатствами, принадлежавшими туземным племенам круп-

нейших островов архипелага. магеллан дал им название «островов святого лаза-

ря», а в 1543 году они были названы Филиппинами, в честь Филиппа, наследника 

испанского престола.

вместе с первыми завоевателями — «конкистадорами» — на Филиппины 

прибыли испанские католические монахи, которые «с мечом в одной руке и с кре-

стом в другой» прокладывали дорогу колонизаторам. Покорение архипелага испан-

цами длилось долгие годы. конституционная история Филиппинской республики 

берет свое начало с времен революционного национально-освободительного дви-

жения филиппинского народа 1896–1902  гг. против иностранного колониального 

господства, сначала испанского, а затем американского1.

1 ноября 1897 г. в городке биак-на-бато ассамблея народных представите-

лей, в состав которой вошли активные участники антииспанской борьбы, при-

няла первую в истории Филиппин «временную конституцию», или основной 

закон Филиппинской республики. биакнабатская конституция 1897 г. состояла 

из 34 статей и носила временный характер. главной целью конституция про-

возглашала «отделение Филиппин от испанской монархии и превращение их в 

независимое государство со своим собственным правительством».

конституция 1897 г. впервые в государственно-правовом развитии страны 

провозгласила основные буржуазно-демократические права и свободы (свобода 

личности, организаций, прессы, религиозных верований, образования, получе-

ние профессии и т.д.). конституция продекларировала всеобщее избирательное 

право для всех филиппинцев и объявила их основным источником формирова-

ния государственных органов Филиппинской республики. конституция устано-

вила довольно стройную систему государственной власти впервые образован-

ной республики.

1 см. Eufronio  M. Alip, Political and cultural History of the Phillipines. Vol. II. Second Edition. 
Manila, 1955.
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ассамблея народных представителей избирала верховный правительствен-

ный совет в составе Президента и вице-президента республики и четырех ми-

нистров. Этот совет обладал довольно значительными полномочиями. большин-

ство статей конституции (22 из 34) было посвящено установлению полномочий и 

функций верховного правительственного совета2.

в конституции не было четкого разграничения полномочий между испол-

нительной и законодательной властями. важнейшей чертой конституции явились 

гарантии конституционных прав и свобод, которые не могли быть отменены или 

приостановлены даже в условиях военного положения.

следующим важным этапом конституционного развития Филиппин яви-

лось принятие малолосской конституции. она была принята «революционным 

конгрессом» Филиппин в городе малолос в ноябре 1898 г. и вступила в дей-

ствие 28 января 1899 г. конституция явилась очередным этапом национально-

освободительной борьбы. в отличие от временной биакнабатской конституции, 

малолосская конституция Филиппинской республики была официально провоз-

глашена «политической конституцией государства» и предназначалась в качестве 

постоянно действующей конституции независимых Филиппин.

конституция состояла из 102 статей, сгруппированных в 15 разделов, и со-

держала детально разработанные положения об основных государственных ин-

ститутах Филиппинской республики3. на характер и содержание малолосской 

конституции, как и последующих, оказали влияние многие действующие в тот 

период нормативные акты различных стран: конституционные законы Франции, 

конституции бельгии, мексики, бразилии, никарагуа, коста-рики, чили и испа-

нии. наибольшее влияние оказали конституции испаноговорящих стран. в пер-

вой же статье конституция провозглашала суверенитет, принадлежащий исклю-

чительно народу.

2  см. губер а.а. Филиппинская республика и американский империализм. текст консти-
туции биак-на-бато, статьи I-XX, XXVIII, XXIX. 

3 Jose M. Aruego, The framing of the Philippine Constitution (University Publishing Company 
Manila. 1957. Vol. II. P. 1070).
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конституция включала специальный раздел «билль о правах», который про-

возглашал свободу и равенство религиозных учреждений, отделение церкви от 

государства, свободу от произвольного ареста и тюремного заключения, действие 

Habeas Corpus, неприкосновенность жилища, свободу места жительства, свобо-

ду и неприкосновенность корреспонденции, свободу слова и печати, свободу со-

вести, свободу ассоциаций, право на подачу петиций, свободное и обязательное 

народное образование, обязанность защищать страну и вносить свой вклад в го-

сударственные расходы, запрещение получения почетных званий от иностранных 

государств без разрешения национального правительства4. 

конституция закрепила основы приобретения филиппинского гражданства. 

в частности, лицо могло приобрести гражданство страны после непрерывного 

двухлетнего пребывания на территории Филиппин при наличии легального жили-

ща, ведения безупречного образа жизни и уплаты установленных налогов5.

ни один филиппинец или иностранец не мог быть арестован или заключен 

в тюрьму, кроме как по обвинению в преступлениях и в соответствии с законом, 

а каждый арестованный должен был быть либо освобожден, либо передан судеб-

ным властям, которые рассматривают дело в течение 72 часов после того, как за-

держанный был передан судье по подсудности6.

интересно отметить, что конституция довольно обстоятельно (в отличие 

от многих конституций того периода времени) регулировала право на охрану жи-

лища. никто не имеет права входить в жилище филиппинца или иностранного 

резидента Филиппин без его согласия, за исключением крайних случаев, таких 

как пожар, наводнение, землетрясение или тому подобных обстоятельств, или в 

случае незаконных агрессивных действий, исходящих из данного жилища, или же 

в случае необходимости оказать помощь лицу, находящемуся в жилище и зовуще-

му на помощь.

4 Articles 7–11.
5 Blount, James H. (James Henderson), 1869–1918. The American occupation of the Philippines, 

1898–1912, New York and London, G. P. Putnam's sons, 1912.
6 Articles 7, 8.
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кроме этих случаев, вход в жилище филиппинцев или иностранного рези-

дента Филиппин и обыск его бумаг или имущества могли быть разрешены толь-

ко по приказу компетентного судьи, и приказ должен быть выполнен в дневное 

время. обыск бумаг и имущества должен был проводиться всегда в присутствии 

заинтересованной стороны или же члена его семьи, а в отсутствие таковых — при 

двух свидетелях из жителей этой местности.

нормами малолосской конституции декларировалось право филиппинцев 

свободно выражать свои идеи и мнения, устно или письменно, с помощью печати 

или другим способом, право непосредственного обращения с петициями к обще-

ственным учреждениям или властям7.

конституция запретила кому-либо препятствовать филиппинцу пользоваться 

всеми политическими и гражданскими правами, свободно покидать территорию 

и переносить свое постоянное местопребывание или имущество в иностранное 

государство. военные или гражданские власти не имели право налагать никаких 

других наказаний, кроме предписанных законом. в Филиппинской республике 

никто не мог быть осужден специальными судами или по особым законам8.

Филиппинские исследователи конституционного права, подчеркивая значе-

ние норм малолосской конституции, отмечали, что это была первая республикан-

ская конституция в азии, которая установила также первую республику в азии9.

согласно конституции создание независимого государства основывалось 

на принципе унитаризма, в котором получила несомненное отражение объектив-

но действующая тенденция к общефилиппинскому национальному единству. соз-

дание единого государства диктовалось и необходимостью защиты национальной 

независимости, так как все более очевидной становилась угроза военного конф-

ликта с сша10.

7 Redden R.K., Modern Legal System Cyclopedia – Asia Chapter 7(b) «The legal system of the 
Philippines» W.B. Hein, Buffalo NY. 1984.

8 Articles 25, 31.
9 Teodoro M. Kalay, Constitutional Ideas of the Philippine Revolution. Manila. P. 5, 22.
10 в феврале 1899 сша начали войну против Филиппинской республики и захватили ее, 

малолосская конституция фактически так и не начала свое действие, но она внесла важный 
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власть в стране объявлялась народной, представительной, ответственной 

и формируемой на выборной основе. конституция провозгласила Филиппины 

республикой, которая является свободной и независимой, а суверенитет при-

надлежал исключительно народу11. государство признавало равноправие всех 

вероисповеданий и отделение церкви от государства. конституция закрепила 

разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную власти. в 

конституции было установлено, что две власти никогда не должны быть пере-

даны одному лицу или организации, так же как законодательная власть не могла 

быть передана одному лицу12.

законодательная власть принадлежала ассамблее представителей, члены 

которой должны были избираться как представители всей нации в соответствии с 

законом. конституция предусмотрела создание Постоянной комиссии ассамблеи 

на период, когда ассамблея не заседает, и определила ее полномочия.

конституция вводила принцип парламентского иммунитета. ни один член 

ассамблеи не мог быть привлечен к судебной ответственности за мнения, кото-

рые он выражает и высказывает во время исполнения своих обязанностей. депу-

тат ассамблеи не мог предстать перед судом по уголовным делам без разрешения 

ассамблеи или ее Постоянной комиссии. ассамблея была обязана в течение двух 

дней после получения соответствующего запроса дать разрешение на арест депу-

тата или объяснить причины отказа. члены законодательной ассамблеи избира-

лись сроком на четыре года и получали установленное законом вознаграждение 

за свою парламентскую деятельность. Правом законодательной инициативы со-

гласно конституции обладали президент республики и члены ассамблеи.

исполнительная власть принадлежала Президенту республики, который 

осуществлял свои полномочия через своих секретарей (министров)13. Президент 

вклад в становление демократии, и сша, вводя в 1902 закон о гражданском управлении Фи-
липпинами, оказались вынужденными включить в него провозглашение свобод, которые в зна-
чительной части повторяли положения малолосской конституции.

11 Article 1.
12 Articles 2, 3.
13 Article 56.
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избирался ассамблеей представителей и специальными представителями (о спе-

циальных представителях конституция умалчивала), которые вместе составляли 

конституционную ассамблею. срок полномочий Президента составлял 4 года, и 

он мог быть переизбран на свою должность на новый срок. Президент получал 

право инициировать законопроекты и право досрочного роспуска ассамблеи. от-

ветственность Президента устанавливалась только за государственную измену. 

Предусматривалось, что Президент промульгирует принятые законы, обеспе-

чивает их осуществление и следит за их выполнением. Президент имел право 

суспенсивного вето в отношении принятых законов и обязан был вернуть их в 

ассамблею представителей для пересмотра. ассамблея могла подтвердить свое 

решение большинством в две трети голосов членов ассамблеи. Президент респу-

блики осуществлял верховное командование вооруженными силами и имел право 

заключать договоры с предварительного согласия ассамблеи.

Президент обладал правом назначения министров, правом помилования, ко-

торое не могло распространяться на министров, руководить дипломатическими и 

торговыми отношениями с другими государствами, принимать послов и других 

представителей иностранных государств. он обладал особыми полномочиями 

в вопросах аннексии какой-либо территории и ее присоединения к территории 

республики Филиппины, а также допуска иностранных войск на филиппинскую 

территорию и заключения договоров с иностранными государствами14.

Президент обладал правом объявления всеобщей амнистии и правом давать 

распоряжения о чеканке монет. досрочно распускать ассамблею представителей 

Президент мог только с предварительного согласия большинства членов ассам-

блеи представителей. новые выборы должны были быть проведены не позднее 

трех месяцев со дня досрочного роспуска законодательной ассамблеи.

совет правительства формировался в составе Президента и семи секре-

тарей: по иностранным делам, по внутренним делам, финансам, вооруженным 

силам и флоту, народному образованию, общественным связям и общественным 

14 Articles 67, 68.
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работам; сельскому хозяйству, промышленности и торговле. секретари несли по-

литическую ответственность за общую политику правительства и уголовную от-

ветственность за свои действия перед ассамблеей15.

судебная власть принадлежала верховному суду правосудия и другим су-

дам, предусмотренным законом. состав судов, их организация и другие особен-

ности устанавливались на основе органических законов. Председатель верхов-

ного суда и генеральный прокурор назначались ассамблеей по согласованию с 

Президентом республики и секретарями Правительства. они были независимы от 

законодательных и исполнительных органов власти.

конституция определяла общие принципы деятельности муниципальных 

и провинциальных органов власти. среди таких принципов следует отметить: 

управление провинциями и городами осуществлялось на основе реализации их 

собственных интересов; основой организации муниципальных и провинциаль-

ных органов являлись прямые выборы, но предусматривалось вмешательство на-

ционального правительства или национальной ассамблеи, в случае если указан-

ные органы превышали установленные для них полномочия16.

конституция обязывала правительство каждый год представлять в ассам-

блею проект государственного бюджета, и никакие расходы не могли осущест-

вляться, если они не были основаны на действии специальных законов.

малолосская конституция могла быть изменена по предложению ассам-

блеи или по рекомендации Президента республики, но принимались поправки 

только конституционной ассамблеей. важно отметить, что демократизм новой 

филиппинской конституции проявлялся также и в том, что действие статей «бил-

ля о правах» могло быть приостановлено лишь в исключительных случаях, если 

этого требовала безопасность государства, только на основе специального закона, 

принимаемого ассамблеей на строго определенный срок и на определенную тер-

риторию17. но даже при соблюдении всех этих условий конституция санкциони-

15 Article 73, 75.
16 Article 82.
17 Article 89.
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ровала приостановку не всех, а отдельных, строго определенных статей «билля о 

правах».

малолосская конституция явилась ярким образцом демократической кон-

ституции, и для своего времени она была одной из самых демократических кон-

ституции по сравнению с конституциями других зарубежных государств. важное 

значение малолосской конституции заключалось в том, что она явилась факти-

чески одним из первых юридических документов национально-освободительного 

движения филиппинского народа против колониализма18.

три с половиной века продолжалось испанское господство. испанский ко-

лониальный гнет надолго задержал самостоятельное развитие филиппинской на-

ции, придал развитию производительных сил страны колониальный характер, ис-

коверкал национальную самобытную культуру филиппинского народа. испанское 

колониальное господство на Филиппинах закончилось после поражения испании 

в американо-испанской войне и подписания в 1898 году Парижского договора 

между сша и испанией, в соответствии с которым Филиппины перешли под 

суверенитет сша19.

американское колониальное господство было не легче испанского, но обле-

калось, особенно на последующих стадиях, в более утонченные формы. амери-

канская пропаганда представляла колониальный захват Филиппин как благожела-

тельную для этой страны «ассимиляцию», как замену деспотического испанского 

режима режимом представительной демократии. 

При становлении новой системы управления Филиппинами сша взяли 

курс на привлечение местных имущих слоев к сотрудничеству с американской 

администрацией. Представителя этих слоев были допущены в управленческий 

аппарат. серьезной уступкой этим кругам явилось создание формально избирае-

мого органа с предоставлением ему законодательных полномочий20.

18 Jaime B. Veneracion, Malolos : a legacy of its past / [Malolos :s.n.] ; Baliuag, Bulacan : Exclu-
sively distributed by MSV Printers & Pub., 2010.

19 Eufronio M. Alip. Op cit. Chapter IX. P. 180–187.
20  Ibid. P. 196.
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ограниченный характер полномочий этой выборной филиппинской ассам-

блей заключался в том, что любой принятый ею законопроект подлежал обяза-

тельному утверждению американским генерал-губернатором, которому принад-

лежало право на вето в отношении всех этих законопроектов. кроме того, любой 

закон, принятый на Филиппинах и утвержденный генерал-губернатором, мог быть 

изменен, дополнен и даже отменен конгрессом сша21.

создание на Филиппинах такого своеобразного законодательного органа, 

подконтрольного законодательному органу сша, трактовалось американскими 

идеологами как прямая готовность сша подготовить филиппинцев к самоуправ-

лению22.

но фактически основной целью проведения соединенными штатами вер-

хушечных административных реформ в области государственного управления 

было стремление укрепить основы вновь установленной системы колониального 

господства.

следующим этапом государственного развития Филиппин явилось приня-

тие конгрессом сша в 1916 г. «закона о предоставлении автономного управле-

ния Филиппинскими островами» («закон джонса»). закон включал в себя билль о 

правах, определял условия получения филиппинского гражданства и регламенти-

ровал вопрос об образовании законодательных и исполнительных органов власти 

Филиппин23.

был учрежден двухпалатный законодательный орган. верхняя палата се-

нат состоял из 24 членов, 22 из которых избирались населением, а 2 назначались 

генерал-губернатором, нижняя — Палата представителей состояла почти полно-

стью из выборных депутатов, за исключением девяти депутатов, назначаемых 

генерал-губернатором, которые представляли нехристианские (мусульманские) 

21  Horace N. Fisher, Principles of colonial government [microform] : adapted to the present 
needs of Cuba and Porto [i.e. Puerto] Rico, and of thePhilippines / Boston : L.C. Page, 1900.

22  см. дискуссию в сенате сша. “Hearings before the Committee on the Philippines”. Sixty-
Forth Congress. General Books Publication. 2009. P. 2–65.

23 Margaret R. Voigt, Republic of the Philippines and U.S. relations / New York : Nova Science 
Publishers, 2010.
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провинции Филиппин. и хотя не было никаких ограничений на право генерал-

губернатора назначать в состав филиппинской легислатуры любых членов, в том 

числе из состава американских граждан, тем не менее за все время действия «за-

кона джонса» об автономии Филиппин в состав двухпалатного законодательного 

органа назначались только филиппинцы24.

Этот законодательный орган обладал всей полнотой законодательной вла-

сти на территории автономных Филиппин, за исключением ограничений, уста-

новленных прямо или косвенно законом джонса. акт об автономии Филиппин 

предоставлял филиппинскому сенату полномочия по утверждению назначений, 

осуществляемых генерал-губернатором, что на практике увеличивало так назы-

ваемую «филиппинизацию» исполнительной ветви власти.

следует отметить, что до принятия новой конституции страны в 1935 году 

в республики Филиппины были уже учреждены муниципальные органы власти, 

провинциальные правительства, общефилиппинский законодательный орган, фи-

липпинское правительство и судебная система, которая доминировала в системе 

государственных органов. в целом это означало, что страна управлялась в основ-

ном филиппинцами, осуществлявшими функции автономного государства, закре-

пленными в действовавшем законодательстве.

При этом продолжал функционировать американский генерал-губернатор, 

назначенный Президентом сша, разделявший полномочия по управлению стра-

ной с законодательным органом, в том числе в области законодательства. При 

осуществлении законодательной функции генерал-губернатор одобрял законы, 

принимаемые законодательным органом, или накладывал на законы вето, тем са-

мым ограничивая полномочия этого органа.

«закон джонсона» декларировал всеобщее избирательное право, ограничен-

ное цензом в 21 год для активного избирательного права и в 30 лет — для пассив-

ного. он официально «гарантировал» независимость Филиппинам при условии 

создания «стабильного правительства».

24 Eufronio M. Alip. Op cit. Chapter IX. P. 254.
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американский генерал-губернатор сохранил право вето в отношении лю-

бого законодательного акта филиппинского Парламента. кроме того, он имел 

право издания распоряжений, имевших силу законов. американцы занимали 

и другие важнейшие командные посты филиппинской администрации: вице-

губернатора, генерал-аудитора, большинство постов в верховном суде (6 судей 

из 10) и т. п. американцы занимали командные посты и в филиппинской поли-

ции, а свыше 10 тысяч американских солдат помогали поддерживать внутрен-

ний порядок.

выдвинутое в «законе джонса» еще в 1916 году обещание предоставить 

Филиппинам независимость не выполнялось, несмотря на многочисленные об-

ращения филиппинского Парламента к конгрессу сша с напоминанием об 

этом. и только бурный рост национально-освободительного движения в стране 

вынудил правительство сша вернуться к обсуждению вопроса о независимо-

сти Филиппин.

обещание предоставления Филиппинам независимости было вновь декла-

рировано в 1934 году, когда американский конгресс принял закон тайдингса – 

макдаффи, получивший наименование «акта о независимости»25.

в соответствии с нормами этого закона сша обещали ликвидировать 

свой суверенитет над Филиппинами через 10 лет и гарантировали полную не-

зависимость страны в будущем. одновременно предусматривалась разработка 

постоянной конституции страны. закон закреплял переходный период, в те-

чение которого страна сохраняла статус «автономии», в соответствии с кото-

рым госдепартамент сша сохранял полный контроль над внешней политикой 

«автономии» Филиппин, а внутренняя политика контролировалась верховным 

комиссаром сша при правительстве Филиппин, т.е. бывшим американским 

генерал-губернатором. «акт о независимости» закреплял прямой экономиче-

ский контроль со стороны сша, особенно в сфере денежного обращения, им-

порта, экспорта и иммиграции, законы, регулирующие эти сферы и принятые 

25 Margaret R. Voigt, Republic of the Philippines and U.S. relations / New York : Nova Science 
Publishers, 2010.
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филиппинским парламентом, не могли вступить в силу без утверждения их со 

стороны Президента сша. Филиппинский государственный долг устанавли-

вался конгрессом сша, а соглашения о займах с иностранными государства-

ми могли быть заключены только с разрешения Президента сша. имущество 

сша на территории Филиппин освобождалось от любых налогообложений, и 

при этом закреплялись паритетные права американских граждан и компаний на 

Филиппинах с филиппинскими гражданами и компаниями на неопределенное 

время. 

сша сохраняли за собой многочисленные военные базы, используя тер-

риторию Филиппин в качестве своего военного плацдарма на тихом океане. 

в соответствии с законом устанавливалось семь этапов на пути к полной не-

зависимости. Эти этапы включали в себя принятие самого закона, созыв учре-

дительного собрания для выработки конституции, представление конституции 

Филиппин на одобрение Президента сша, после одобрения Президентом сша 

вынесение конституции на референдум, обнародование результатов референ-

дума и провозглашение содружества, выборы властей филиппинского содру-

жества, провозглашение независимости Филиппин 4 июля того года, который 

последует через 10 лет после провозглашения содружества. таким образом, 

процесс предоставления Филиппинам независимости был разработан довольно 

детально. в 1934  г. было избрано учредительное собрание в составе 202 делега-

тов, которое в 1935  г. приняло конституцию содружества, в качестве составной 

части которой был включен закон тайдингса – макдаффи («акт о независи-

мости»). в том же году Президент сша Франклин д. рузвельт утвердил ее, а 

14 мая 1935  г. текст конституции был одобрен филиппинскими избирателями на 

референдуме26.

результаты голосования населения по конституции были следующие: 1  млн 

213 тысяч 46 избирателей поддержали конституцию, против проголосовали 44 ты-

26 Margaret R. Voigt, Republic of the Philippines and U.S. relations / New York: Nova Science 
Publishers, 2010.
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сячи 963 избирателя27. в соответствии с одобренной на референдуме конституци-

ей состоялись президентские выборы, и 15 ноября 1935 г. вступили в должность 

Президент мануэль кесон и вице-президент серхио осменья.

конституция Филиппин 15 ноября 1935 г. состояла из 18 статей. каждая 

статья по аналогии с американской конституцией регулировала какой-либо один 

государственно-правовой институт.

конституция Филиппин 1935 г. была построена с учетом фундаментальных 

основ американского конституционного права и явилась прообразом всех после-

дующих филиппинских конституций, она же послужила базой для развития и 

укрепления нового законодательства. одни принципы филиппинской конститу-

ции прямо зафиксированы в тексте, другие вытекают из общего содержания от-

дельных статей и относятся к категории подразумеваемых.

конституция закрепила базисные конституционные принципы, а именно: 

суверенитет народа; разделение власти с введением системы сдержек и противо-

весов; независимая судебная система; сильная исполнительная власть; национа-

лизация природных ресурсов и их общественное использование; национальная 

солидарность; обеспечение личного и общественного благосостояния; принцип 

социальной справедливости; правление, основанное на законе, правление боль-

шинства.

Филиппинские исследователи считают основным конституционным 

принципом принцип суверенитета народа28. конституция декларирует, что су-

веренитет принадлежит народу и вся власть исходит от него. Принятая на ре-

ферендуме конституция выражает волю филиппинского народа, и все законы 

и другие нормативные акты, в том числе и решения правительства, должны 

ей соответствовать. Правительство, учреждаемое в соответствии с конститу-

цией, по форме является республиканским. его официальные лица являются 

представителями народа, осуществляющими только полномочия, делегиро-

ванные им народом. они считаются слугами народа, а не его хозяевами. со-

27 Jose M. Aruego, Phillipine government in action. Manila. 1956. P. 56.
28 Jose M. Aruego. Op. cit. P. 64.
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ответственно, им не может быть дозволено быть более властными, чем народ, 

который делегирует им свою власть. в отличие от монархии, автократии и т.п., 

республиканское правление базируется на политическом равенстве граждан, и 

ни один из них не имеет права осуществлять власть над другими вне власти, 

предоставленной народу на основе конституции, которая сама является ре-

зультатом власти всего народа.

следующим важнейшим принципом филиппинской конституции являлся 

принцип разделения властей, позаимствованный непосредственно из американ-

ского конституционного права. еще конституционный конвент, разрабатывая 

текст конституции Филиппин, особое внимание уделил этому принципу, с тем 

чтобы государственная власть не могла быть сконцентрирована в руках одной 

личности или одного органа и предотвратить развитие системы олигархии в 

стране, иными словами, этот принцип при строгом его осуществлении симво-

лизировал принцип свободы. чтобы обеспечить принцип свободы народа, не-

обходимо было государственную власть рассредоточить между определенными 

конституционными органами. конституционный конвент включил этот принцип 

в конституцию страны, исходя, прежде всего, из опыта развития американской 

гражданской администрации на Филиппинах. кроме того, было официально за-

явлено, что этот принцип, включенный в различные акты американского кон-

гресса, касающихся Филиппин, всегда был базисным принципом конституцион-

ной системы сша с самого образования этой республики. Принцип разделения 

властей на Филиппинах еще до принятия конституции 1935 г. базировался на 

постулате, что имеются три конституционных ведомства, предусмотренных в 

основном законе, а именно законодательное, исполнительное и судебное.

Принцип разделения властей, соответственно, проявлялся в различных 

решениях судов и означал, что три ведомства равны между собой и должны 

координировать свою деятельность: законодательная власть, которая является 

таковой по своему характеру, должна осуществляться исключительно законода-

тельным органом, исполнительная — только органами исполнительной власти, 

а судебная — только судами. впоследствии эта система трех ветвей власти была 
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дополнена новыми конституционными органами: генеральным ведомством ау-

дита, избирательной комиссией и избирательными трибуналами каждой из 

палат конгресса. таким образом, помимо трех ведомств, осуществляющих 

три традиционных ветви власти, в конституцию были добавлены еще четыре 

специфических ведомства. Полномочия по осуществлению государственной 

власти распределялись следующим образом: законодательная власть принад-

лежала конгрессу Филиппин, исполнительная власть — Президенту, судебная 

власть — верховному суду и другим нижестоящим судам, которые учреждались 

в соответствии с законом. особое место отведено генеральному аудиторству, в 

юрисдикцию которого входит разрешение всех споров, касающихся выборов, 

подсчет голосов. квалификация сенаторов и представителей принадлежит из-

бирательным трибуналам соответствующих палат Парламента, а администри-

рование всех законов, относящихся к вопросам проведения выборов, — к ком-

петенции избирательной комиссии29.

При осуществлении своих полномочий, определяемых конституцией, каж-

дый из указанных выше органов в своей сфере является верховным. Принцип 

разделения властей не обязательно означает, что каждый из конституционных 

органов осуществляет только полномочия, логически принадлежащие этому ор-

гану. могут появиться случаи и обстоятельства, когда законодательный орган 

может осуществлять функции, строго говоря, не законодательного характера, 

а органы исполнительной власти — осуществлять функции не чисто исполни-

тельного характера. например, законодательный орган власти имеет полномо-

чия по осуществлению процедуры импичмента в отношении высших должност-

ных лиц государства; исполнительная ветвь власти осуществляет полномочия, 

не являющиеся по характеру чисто исполнительными, а именно право вето Пре-

зидента на принятые конгрессом законы, право помилования, право предостав-

ление амнистии по уполномочию конгресса, а судебные органы осуществляют 

полномочия, которые не являются судебными по своему характеру, а именно 

29 Rules and regulations implementing the Local Government Code of 1991 : R.A. 7160 / com-
piled by Arellano V. Busto. Manila : Distributed by A.V.B. Print. Press, 2008.
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полномочия по разработке различных правил и процессуальных норм, которые 

регулируют их деятельность30.

конституция предусматривает введение принципа «сдержек и противове-

сов», который заключается в том, чтобы создать баланс властей, т.е. чтобы ветви 

власти не могли бы развиваться столь мощно, чтобы поглотить одна другую и в 

результате такого поглощения властей была бы ликвидирована конституционная 

система и ограничены права и свободы граждан.

При осуществлении своих полномочий различные отрасли власти должны 

взаимно уравновешивать друг друга и контролировать, чтобы не выйти за рамки 

установленных для них конституцией полномочий. конгресс контролируется ис-

полнительной властью путем осуществления права вето в отношении актов, приня-

тых конгрессом, судами — через их полномочия аннулировать неконституционные 

акты и аудиторским ведомством посредством полномочий по проверке расходов 

конгресса. исполнительная власть контролируется конгрессом через его полномо-

чия посредством комиссии по назначениям осуществлять назначения, представлен-

ные на его рассмотрение, и через полномочия сената осуществлять ратификацию 

международных договоров, а также через полномочия осуществлять назначения, 

рекомендованные им; судами через их полномочия решать вопрос о конституци-

онности исполнительных приказов, изданных правительством, и наказывать долж-

ностных лиц за их действия, превышающие полномочия исполнительных органов, 

и ведомством генерального аудитора через их полномочия осуществлять аудит рас-

ходов правительства. судебная власть контролируется законодательным органом 

через его полномочия предписывать правила для судов или изменять правила, при-

нятые самими судами, и осуществлением контроля над ассигнованиями; исполни-

тельной властью через ее полномочия отказывать в помощи в усилении приговора, 

при условии, что суд выходит за свою юрисдикцию и через осуществление права 

помилования; и ведомством генерального аудитора через его полномочия проверять 

расходы судебной власти. генеральный аудитор контролируется конгрессом через 

30 URL: http://ru/knowledgr.com/
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его полномочия и контроль за ассигнованиями; исполнительной властью через ее 

полномочия пересматривать решения генерального аудитора, представленные ей; и 

судами через их полномочия объявлять неконституционными акты, принятые им в 

осуществление его полномочий или, наоборот, в отсутствии их.

следующий принцип конституции — это принцип независимости судебной 

власти. Этот принцип включен и защищается судами в своих решениях, и защита 

этого принципа всегда подтверждалась в выступлениях политических деятелей 

задолго до принятия конституции 1935 г. каким образом гарантировать этот прин-

цип, — один из наиболее серьезных вопросов, вставших перед конституцион-

ным конвентом, члены которого были убеждены, что защита самой конституции, 

включая все права, которые она провозглашает, а также честь, справедливость и 

достойное руководство юстицией должны быть основаны на существовании не-

зависимого суда31.

конвент включил в конституцию положения, способствующие обеспечению 

независимости судебной системы путем провозглашения положения о том, что 

«члены верховного суда и все судьи нижестоящих судов занимают свои должно-

сти при условии хорошего поведения до достижения семидесятилетнего возраста 

или станут неспособными осуществлять свои должностные полномочия»32. При 

хорошем поведении они не могут быть удалены от должности ни законодатель-

ным, ни исполнительным органом власти ни по какой причине или под каким-либо 

предлогом до достижения возраста семидесяти лет или по причине недееспособ-

ности. запрещено угрожать судьям уменьшением их должностного вознагражде-

ния по каким-либо основаниям, поскольку по тексту конституции «они получают 

вознаграждение, которое устанавливается законом и не может быть уменьшено 

в период их нахождения в должности»33. в отношении судей нижестоящих судов 

конституция предусматривает, что «любой судья, назначенный в определенный 

округ, не может быть отстранен или переведен в другой округ без согласия вер-

31 Jose M. Aruego, Op. cit. P. 71.
32 Ibid. P. 72.
33 Ibidem.
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ховного суда». судьи должны быть независимы при осуществлении своих функ-

ций от любых политических учреждений государства.

однако вышеназванные положения только помогают обеспечить независи-

мость судебной власти. но никакими способами они не могут гарантировать ее 

независимость. многие филиппинские правоведы считают, что гарантия неза-

висимости находится в руках лиц, занимающих судейские должности. судебная 

власть должна быть так же независима, как ее члены. если они будут выбирать и 

следовать только своей совести при выполнении своих функций, судебная власть 

будет независима, иначе, несмотря ни на какие конституционные установления, 

добиться независимости не удастся. 

в первые годы действия конституции главной задачей первого Президен-

та республики мануэля кесона был отбор лиц на судейские должности, с тем 

чтобы обеспечить независимость суда не только в теории, но и на практике. ему 

принадлежит знаменитое изречение, которое он произносил при назначении на 

судейские должности: «от людей, которых я назначаю на судейские должности, 

в значительной степени зависит жизнь, личные права граждан, а также счастье и 

благополучие всего нашего народа»34.

следующий основной принцип конституции ведет к созданию сильной ис-

полнительной власти. власть правительства распределена в конституции таким 

образом, чтобы сделать исполнительную власть сильной, представляя ее как ору-

жие в руках правительства для поддержания и сохранения законов, защиты мира 

и порядка, исполнения законов, защиты страны от иностранной агрессии и для 

представления ее в международных отношениях. с этой целью конституция про-

возглашает, что исполнительная власть возлагается на единственное лицо, име-

нуемое «Президент Филиппин».

По этой же самой причине конституция предусматривает, что президент 

имеет право контроля над всеми исполнительными департаментами, бюро, 

офисами и право общего наблюдения за всеми местными правительствами, 

34 Jose M. Aruego. Op. cit. P. 75.
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превращая их, по существу, в административного главу всей нации, поскольку 

он еще обладает правом назначения на ведущие должности в вооруженных си-

лах, дипломатической службе, судебной отрасли и гражданской службе, он же 

является высшим представителем страны в международных отношениях, при 

нем аккредитованы послы и другие высшие представители зарубежных госу-

дарств, он же назначает высших дипломатических представителей за рубежом, 

обладает правом признания новых государств и их правительств, правом вести 

переговоры и подписывать международные договоры и соглашения с другими 

странами. Президент является верховным главнокомандующим вооруженны-

ми силами страны и в этом качестве обладает полномочиями, когда это необ-

ходимо, призвать вооруженные силы предотвратить или подавить незаконное 

насилие, бунт или восстание и приостановить действие Habeas corpus и объя-

вить на всей территории Филиппин или в ее отдельных частях чрезвычайное 

положение в случае вторжения, бунта или восстания или любой другой серьез-

ной угрозы.

кроме того, конституция предоставляет ему право вето не только на билли 

полностью, но и на отдельные разделы актов об ассигновании, а также расходах 

и тарифных мерах, президентское вето на которые может быть преодолено только 

большинством в две трети каждой из палат конгресса, кроме мер, предусматри-

вающих увеличение государственного долга или отдельных разделов этих мер, 

предусматривающих превышение на десять процентов общего объема ассигно-

ваний от общих расходов правительства за предыдущий год, которые могут быть 

преодолены только голосованием трех четвертей от общего числа членов обеих 

палат конгресса. конституция также предусматривает, что по их собственной 

инициативе секретари (министры) департаментов могут появиться на заседаниях 

конгресса и быть там заслушаны, но Президент может отказать им в разрешении 

выступить в конгрессе, даже если конгресс потребует их присутствия и высту-

пления35.

35 Rules and regulations implementing the Local Government Code of 1991 : R.A. 7160 / com-
piled by Arellano V. Busto. Manila : Distributed by A.V.B. Print. Press, 2008.
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важный принцип конституции заключается в политике национализации 

природных ресурсов и государственной собственности страны. По конституции 

все природные ресурсы страны принадлежат государству и их распоряжение, экс-

плуатация, развитие или использование должно быть ограничено только гражда-

нами Филиппин или корпорациями, в которых не менее шестидесяти процентов 

капитала принадлежит этим гражданам, и никакие частные сельскохозяйствен-

ные земли не могут быть переданы никому, кроме этих граждан или указанных 

ассоциаций.

в конституции предусмотрено, что никакие операции с государственным 

имуществом не могут осуществляться никем, кроме указанных граждан и ассо-

циаций с национальным капиталом не менее шестидесяти процентов36.

следующий основной принцип конституции — это принцип национальной 

солидарности. Подобно другим зарубежным конституциям, конституция Филип-

пин в качестве одной из своих основных целей ставит соединение страны и наро-

да в единое целое. и поскольку народ уже объединен в одну страну, дальнейшей 

целью является укрепление его солидарности. конституция использует термин 

«филиппинский народ» вместо ранее использовавшегося термина «народ Филип-

пин», который подразумевал конгломерат лиц, не обязательно объединенных и не 

обязательно принадлежащих к одной национальности.

конституция, в соответствии с преамбулой, была принята и промульгиро-

вана от имени филиппинского народа. конституция использовала термин «Фи-

липпины», который подразумевал компактность или единство, вместо термина 

«Филиппинские острова», что было официально и неофициально использовано 

до принятия конституции и предполагало разобщенность. конституция содер-

жала положения о национальном флаге и определила территориальное простран-

ство страны. 

следующий основной принцип конституции — это принцип благосостоя-

ния как личности, так и группы, к которой она принадлежит. конституция декла-

36 Jose M. Aruego. Op. cit. 77.
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рировала превосходство индивидуальных прав и свобод, предусматривала необ-

ходимость обеспечения благосостояния общества, и с этой целью конституция 

гарантировала защиту этих прав и свобод.

Принцип социальной справедливости являлся также одним из основных 

конституционных принципов. для обеспечения благополучия и экономической 

безопасности народа конституция декларировала, что социальная справедливость 

должна быть концепцией государства. термин «социальная справедливость» озна-

чал справедливость по отношению ко всем, и в первую очередь по отношению к 

так называемому «маленькому человеку» (по-тагальски «tao»), что предусматри-

вало улучшение его жизни, благополучие его семьи, с тем чтобы этот человек не 

страдал от нужды и произвола со стороны должностных лиц37.

Принцип социальной справедливости не означает, однако, что несправедли-

вость должна быть направлена против более «удачливых классов» для улучшения 

условий жизни менее удачливых групп. конституция была промульгирована, что-

бы установить правление, которое обеспечит безопасность для филиппинского 

народа в условиях справедливости, свободы и демократии.

следующий принцип филиппинской конституции закрепляет, что прави-

тельство Филиппин — это правительство законов, а не правительство людей. 

Этот принцип означает господство закона. все должностные лица правительства 

с низшей до высшей инстанции обязаны следовать закону при определении на-

правлений своей деятельности. они не могут ставить себя выше закона. они обя-

заны уважать закон и подчиняться ему, пока закон действует. Это относится и к 

гражданам и организациям.

еще одним важнейшим принципом, закрепленным в конституции, является 

принцип господства большинства, правление большинства. иными словами, воля 

большинства населения должна превалировать при решении любых государствен-

ных проблем. При проведении этого принципа ни при каких условиях не должно 

игнорироваться мнение меньшинства. Это мнение меньшинства всегда должно 

37 концепция «таоизма» (защиты маленького, простого человека) была популярна среди 
филиппинских лидеров.
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учитываться при проведении этого принципа — правление большинства — и 

всех остальных конституционных принципов, рассмотренных выше.

следует отметить, что филиппинская конституция, подобно конститу-

ции сша, предусматривала весьма сложный порядок ее изменения. Поправки 

к ней могли быть приняты либо на совместном заседании конгресса не менее 

чем тремя четвертями голосов членов каждой из двух его палат, либо специ-

альным конвентом, созванным конгрессом для этой цели. Принятые таким пу-

тем поправки подлежали обязательной ратификации на ближайших всеобщих 

выборах, где они должны были быть одобрены большинством проголосовав-

ших. такая процедура пересмотра конституции 1935 г. сделала ее одной из са-

мых жестких конституций того времени, которая не подвергалась каким-либо 

изменениям. за четверть века своего действия конституция изменялась лишь 

три раза.

Первая поправка была внесена в 1939 г. по требованию конгресса сша, в 

силу чего в порядок пересмотра конституции Филиппин были внесены некото-

рые изменения, одобренные затем на референдуме.

следующая поправка была принята в 1940 г., и после одобрения на референ-

думе в текст конституции были внесены три изменения: учрежден двухпалатный 

Парламент, изменен срок полномочий Президента и вице-президента с 6 лет без 

права переизбрания до 4 лет с правом вторичного переизбрания и была создана 

комиссия по выборам (избирательная комиссия).

третья поправка была принята в 1947 г., уже после предоставления Филип-

пинам юридической независимости. Это была так называемая «поправка равен-

ства», в соответствии с которой граждане и корпорации сша получили до 1974 г. 

равные с филиппинцами права на эксплуатацию филиппинских земель, природ-

ных богатств и на другую предпринимательскую деятельность, что способствова-

ло усилению зависимости Филиппин от американского капитала и, соответствен-

но, от всей американской политики38.

38 Cesar P. Poble,Phillipines legislation. 100 years. GuesonCity. Phillipines. 2000. P. 205.
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значимость конституции 1935 г. для Филиппин заключалась в том, что это 

был первый основной закон, заложивший основы западной конституционной 

модели и основные принципы, характерные для конституций демократических 

стран, в том числе прогрессивный для того времени правовой статус личности, 

основанный на «билле о правах» и прямо позаимствованный из американской 

конституционной системы. а тот факт, что конституция носила стабильный ха-

рактер, позволил на практике отработать действия основных конституционных 

принципов и норм и проверить действие предусмотренных конституцией гаран-

тий реализации прав и свобод граждан.

иными словами, конституция 1935 г. не только заложила основы демокра-

тической системы управления, но и позволила на практике проверить эффектив-

ность их осуществления на Филиппинах. 

в период второй мировой войны Филиппины были оккупированы япони-

ей. Провозглашенная японией «независимость» Филиппин носила чисто деко-

ративный характер. военная администрация японии осуществляла всю полноту 

политической власти. японская оккупация страны имела своим последствием се-

рьезное изменение всей системы государственно-правовых институтов, установ-

ленных сша на Филиппинах.

уже значительно окрепшая к началу японской оккупации, государственно-

правовая система была ликвидирована насильственным путем и заменена новой. 

определенное значение имело и формальное изменение статуса Филиппин: страна 

была провозглашена «независимой», была введена в действие соответствующая 

конституция, учреждены новые органы государственной власти и управления. 

следует отметить, что их компетенция и характер деятельности полностью регу-

лировались оккупационными властями и служили правовой ширмой осуществле-

ния открытого колониального господства японии.

тем не менее сам факт предоставления «независимости», не имевший ни-

какого реального содержания, оказал определенное психологическое воздействие 

на различные слои общества Филиппин, объективно способствуя усилению борь-

бы за достижение подлинной независимости.



37

После разгрома японии и возвращения на Филиппины американских войск 

был восстановлен в полном объеме довоенный полуколониальный статус страны.

американский верховный комиссар по-прежнему руководил всеми дей-

ствиями президента. однако перед правительственными кругами сша встал 

вопрос о выполнении их обещаний относительно предоставления Филиппинам 

независимости, одновременно сохранив за собой основные рычаги господства в 

своей крупнейшей колонии. сша приложили все усилия к тому, чтобы поставить 

у власти на Филиппинах представителей местной элиты, которые были готовы со-

трудничать с американской администрацией за счет определенного ограничения 

суверенитета страны. Провозглашение независимости страны 4 июля 1946 г. со-

провождалось подписанием целого ряда неравноправных политических и эконо-

мических соглашений с сша.

определенный правовой парадокс заключался в том, что Филиппины, получив-

шие юридическую независимость после второй мировой войны, продолжали при-

держиваться основного закона, принятого еще в период колониальной зависимости.

следует отметить, что после предоставления юридической независимости 

Филиппины пошли по пути серьезного искажения принципов «западной демо-

кратии». Появился глубокий разрыв между формально демократическими кон-

ституционными институтами западной модели и их реальным преломлением на 

почве традиционно восточного государства с несформировавшейся социальной 

структурой, отсталыми производительными силами.

в силу этих причин демократическая конституция 1935 г. не соблюдалась, 

ее основные положения искажались, основные принципы конституции не на-

ходили своего применения в государственной и общественной жизни страны. 

гражданские права и свободы произвольно ограничивались, принимаемые за-

коны носили фиктивный характер и даже формально не соблюдались, избира-

тельные кампании проводились в обстановке террора и подкупа, непомерно раз-

бухал коррумпированный административный аппарат39.

39 Филиппины / институт востоковедения. м.: наука, 1979. с. 119.
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государственно-правовые институты Филиппин, построенные по амери-

канскому образцу, переживали глубокий кризис, что являлось отражением кри-

зиса всей политической системы, фактически навязанной сша молодому не-

зависимому государству. Построить «витрину демократии» в Юго-восточной 

азии, на что рассчитывали сша, предоставляя Филиппинам независимость, 

явно не удалось.

государственно-правовые институты Филиппин строились по аналогии с 

американскими до сентября 1972 г., когда декретом Президента Филиппин Фер-

динанда маркоса в стране было введено чрезвычайное положение, отменена дей-

ствовавшая конституция 1935 г., распущен конгресс и местные органы власти, 

запрещена деятельность легально существовавших политических партий и обще-

ственных организаций, запрещены забастовки и демонстрации. вся полнота вла-

сти перешла в руки Президента маркоса и командующих военными округами.

Период чрезвычайного положения явился новым и особым этапом в разви-

тии филиппинской государственности. режим был официально объявлен марко-

сом как «конституционно-авторитарный».

17 января 1973  г. в условиях чрезвычайного положения на всеобщем рефе-

рендуме путем открытого голосования была утверждена новая конституция ре-

спублики Филиппины.

референдум о принятии конституции проходил несколько дней, с 13 по 

15   января 1973  г. результаты референдума были объявлены специальной декла-

рацией Президента маркоса 17 января того же года, и официально конституция 

вступила в силу в полдень того же дня.

конституция провозглашала Филиппины республикой, в которой суверени-

тет принадлежит народу и вся власть исходит от народа. конституция деклариро-

вала отказ от войны как средства национальной политики и во внешней политике 

провозглашала принципы мира, равенства, свободы, дружбы и сотрудничества 

с зарубежными государствами. декларировались гражданские права и свободы, 

действие которых могло быть приостановлено в случае восстания, внутренней 

опасности или внешнего вторжения.
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конституция предоставила право государству регулировать приобретение, 

пользование и распределение частной собственности, но запретила ее конфиска-

цию без соответствующей компенсации. впервые в тексте конституции был за-

креплен принцип обязательности голосования для всех граждан республики.

конституция предусматривала переход Филиппин от президентской к пар-

ламентской форме правления путем формирования однопалатной национальной 

ассамблеи и образовании правительства во главе с премьер-министром, ответ-

ственным перед национальной ассамблеей.

национальная ассамблея должна была состоять из депутатов, избранных от 

провинций, районов и городов в соответствии с числом жителей. Премьер-министр 

согласно конституции обладал очень значительными полномочиями. Предусма-

тривалось, что все полномочия Президента республики согласно конституции 

1935 г., не упомянутые в конституции 1973 г., переходят к премьер-министру.

национальная ассамблея имела целью осуществлять помощь Правитель-

ству в переходный период. Это положение было схоже с общими принципами, 

установленными филиппинским Правительством еще в 1935 г. и нацеленными на 

подготовку базы для получения Филиппинами полной юридической независимо-

сти. в переходных положениях конституции 1973г. декларировалось, что «созда-

ется временная национальная ассамблея, которая начнет функционировать сразу 

после вступления в силу настоящей конституции и будет существовать до тех 

пор, пока члены постоянной национальной ассамблеи не будут избраны и не при-

ступят к своим обязанностям в результате выборов, проведенных с этой целью 

временной национальной ассамблеей»40.

временная национальная ассамблея обладала теми же правами и обязан-

ностями и выполняла те же функции, что и постоянная национальная ассамблея, 

а ее члены имели те же права, привилегии, несли такую же ответственность и так 

же могли быть дисквалифицированы, как и депутаты постоянной национальной 

ассамблеи41.

40 Article XVII. Sec. 1 of the 1973 Constitution.
41 Ibidem.
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Переходные положения также определяли дополнительные полномочия, 

предоставляемые Президенту в период перехода Правительства к парламентской 

форме его образования и ответственности.

в соответствии со статьей XVII, раздел 3 (1), Президент обладал полно-

мочиями осуществлять законотворчество в качестве главного должностного 

лица временной национальной ассамблеи до тех пор, пока не будет избран 

ее спикер. более того, полномочия Президента, осуществляемые им по кон-

ституции 1935 г., и полномочия, осуществляемые Президентом и Премьер-

министром по конституции 1973  г., также должны были осуществляться 

действующим Президентом. действующий Президент Филиппин имел пол-

номочия созывать временную национальную ассамблею на сессии и пред-

седательствовать на ней до тех пор, пока не будет избран постоянный спикер 

ассамблеи. он должен был осуществлять свои полномочия по конституции 

1935  г., а также полномочия Президента и Премьер-министра по конститу-

ции 1973  г. до тех пор, пока временная национальная ассамблея не изберет 

временного Президента и не назначит временного Премьер-министра, ко-

торый будет осуществлять соответствующие полномочия, предоставляемые 

ему действующей конституцией42.

таким образом, конституция 1973  г. усилила полномочия Президента мар-

коса, подкрепленные действиями закона о чрезвычайном положении. одновре-

менно это привело к тому, что временная национальная ассамблея не смогла осу-

ществлять полномочия, предусмотренные конституцией 1973 г.

авторитарное правительство маркоса провело 16–17 октября 1976 г. новый 

референдум, касавшийся продолжения действия закона о чрезвычайном положе-

нии и одновременно по ратификации девяти поправок к действующей конституции 

1973 г. результаты референдума показали, что процесс перехода к парламентской 

форме правления осуществляется неоднозначно. было совершенно очевидно, что 

требование учреждения постоянной национальной ассамблеи заставило маркоса 

42 Article XVII. Sec. 3 (1) of the 1973 Constitution.
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осуществлять управление страной только на основе своих декретов, приказов и 

инструкций, которые стали заменять действующее законодательство.

После проведения референдума Президент маркос продолжал осуществле-

ние законодательных полномочий в течение последнего периода своего правления.

одобренные на референдуме поправки предусматривали замену временной 

национальной ассамблеи новым Парламентом, при этом возрастной ценз для чле-

нов Парламента был снижен с 25 до 18 лет.

Поправками было предусмотрено, что Президент будет продолжать осу-

ществлять законодательную функцию до тех пор, пока действие закона о чрезвы-

чайном положении не будет отменено.

в случае если национальная ассамблея не в состоянии оценить угрозу для 

безопасности страны и принять адекватные меры для ее защиты и если, по мне-

нию Президента, такая серьезная опасность существует, он может самостоятель-

но, путем принятия специального декрета, ввести в стране и в ее отдельных частях 

чрезвычайное положение и на основе таких президентских декретов, приказов 

или инструкций предпринять необходимые меры. такие президентские декреты 

составляли неотъемлемую часть действующего законодательства страны.

как показали дальнейшие события, попытка перехода страны от сверхсиль-

ной президентской республики к парламентской закончилась неудачей.

однако на период чрезвычайного положения президент маркос обладал 

всей полнотой исполнительной и законодательной власти. в ходе последующих 

реформ 1976–1977  гг. избиратели высказались за предоставление маркосу полно-

мочий и президента, и премьер-министра и за создание временной националь-

ной ассамблеи из избираемых и частично назначаемых президентом депутатов. 

временная национальная ассамблея могла быть в любое время распущена пре-

зидентом, если он сочтет, что она недостаточно эффективно осуществляет свои 

функции.

в 1978 г. состоялись первые со времени введения чрезвычайного положения 

выборы во временную национальную ассамблею. было избрано 165 депутатов, 

абсолютное большинство которых принадлежало к проправительственной партии 
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«движение за развитие нового общества». несколько депутатов были избраны 

путем косвенных выборов от профсоюзов и молодежных организаций, а 20 де-

путатов были назначены Президентом из числа представителей исполнительной 

власти.

конституция 1973 г. прекратила свое действие после крушения авторитарно-

го режима Президента маркоса и на всеобщем референдуме была принята ныне 

действующая конституция 1987 г.

 с принятием демократической конституции 1987 г. начался новый этап 

государственно-правового развития Филиппин, характеризуемый восстановле-

нием старых и развитием новых демократических конституционных принципов, 

новым содержанием деятельности органов государственной власти и правового 

положения личности.

таким образом, необходимо сделать вывод, что республика Филиппины 

прошла большой и сложный путь государственно-правового развития.

Проведенный в данном параграфе анализ позволяет автору предложить соб-

ственную переодизацию конституционно-правового развития республики Филип-

пины, а именно выделить три основных периода: 1) период влияния романского 

права; 2) период влияния американской правовой доктрины; 3) период юридиче-

ски самостоятельного государственного развития. вышеуказанное деление пред-

ставляется обоснованным, поскольку каждый из выделяемых периодов характе-

ризуется существенными отличительными признаками. При этом каждому этапу 

государственного развития республики Филиппины соответствует специфический 

период нормотворчества. на протяжении хх века в стране принято несколько 

конституций, каждая из которых отражает новый этап конституционного разви-

тия государства. в частности, на характер и содержание малолосской конститу-

ции 1898 года оказали влияние многие действовавшие в тот период нормативные 

акты различных стран: конституционные законы Франции, конституции бельгии, 

мексики, бразилии, никарагуа, коста-рики, чили и испании. Последующие кон-

ституции отразили приверженность американским государственно-правовым ин-

ститутам.
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§ 2. Современное конституционно-правовое регулирование отдельных 

государственных институтов Республики Филиппины

конституция 1987 г. является действующей конституцией республики Фи-

липпины43.

Проект конституции был разработан созданной Президентом акино кон-

ституционной комиссией, состоящей из 50 назначаемых членов. Перед комиссией 

была поставлена задача разработать конституцию не позднее 2 сентября 1986 г. 

Поскольку население страны четко помнило недавнее правление установившего 

тиранический режим Президента Фердинанда маркоса, члены конституционной 

комиссии были нацелены, прежде всего, на разработку такой конституции, кото-

рая бы ограничивала полномочия Президента, гарантировала бы систему «сдер-

жек и противовесов» в государственном управлении и установила бы механизм 

сдерживания сильной президентской власти. «Фактически конституция 1987 г. 

была реакцией на диктатуру Президента маркоса»44.

конституция была утверждена на всеобщем референдуме 2 февраля 1987  г., 

она заложила основу для новой администрации, нового законодательного орга-

на — конгресса. Принятие конституции 1987 г. означало серьезное изменение 

государственного механизма. в частности, была возвращена двухпалатная струк-

тура законодательного органа: вместо однопалатного Парламента была снова вве-

дена законодательная ассамблея, состоящая из верхней палаты — сената и ниж-

ней палаты — Палаты представителей.

конституция 1987 г. по своему характеру и содержанию является одной из 

самых демократических в истории филиппинского конституционно-правового 

развития и имеет большое внутриполитическое значение на фоне недавнего дик-

таторского режима маркоса, который привел к серьезной деформации всей госу-

дарственной структуры.

43 Joaquin G. Bernas, The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines : a commentary / 
2009 ed. Manila, Philippines : Rex Book Store, 2009.

44 Philippine Legislation 100 years. Op. cit. P. 273.
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конституция 1987 г. состоит из преамбулы и 18 статей, включающих раз-

делы и переходные положения45. По своему общему содержанию, закрепленным 

принципам и нормам конституцию следует отнести к одной из самых демократи-

ческих в конституционной истории Филиппин46.

конституция закрепляет основные принципы государственной политики. 

страна объявляется демократическим республиканским государством, сувере-

нитет принадлежит народу, а государственная власть исходит только от него. 

в первых же разделах конституции Филиппины отвергают войну как инстру-

мент национальной политики, принимают общепризнанные принципы между-

народного права как часть национального права и придерживаются политики 

мира, равенства, справедливости, свободы, сотрудничества и дружбы со всеми 

народами.

видимо, учитывая печальный опыт существования в стране военно-

диктаторского режима маркоса и многочисленные попытки вооруженных сил 

вмешиваться в политическую свободу на Филиппинах, раздел 3 статьи 2 кон-

ституции декларирует, что гражданская власть навечно превалирует над военной 

властью. вооруженные силы Филиппин являются защитниками народа и государ-

ства, их цель — обеспечение суверенитета государства и целостности националь-

ной территории47. вместе с тем конституция разрешает правительству призвать 

народ защищать государство и требовать от граждан в соответствии с законом 

лично участвовать в военной или гражданской службе. конституция рассматрива-

ет в качестве необходимых условий осуществления народом ценностей демокра-

тии поддержание мира и порядка, защиту свободы и собственности и обеспечение 

всеобщего благосостояния.

конституцией закрепляется принцип отделения церкви от государства, что 

в условиях многоконфессиональности страны является чрезвычайно важным 

45 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines [Electronic resource]. URL:http://
www.gov.ph\aboutphil\constitution.asp

46 Joaquin G. Bernas, The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines : a commentary. 
2009 ed. Manila, Philippines : Rex Book Store, 2009.

47 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 2. Sec. 3.
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фактором. важнейшим является раздел, закрепляющий основные направления и 

принципы государственной политики48.

государство проводит независимую внешнюю политику, в отношениях 

с другими государствами первостепенное внимание уделяется национальному 

суверенитету, территориальной целостности, национальным интересам и праву 

на самоопределение. в этих статьях конституции четко ощущается стремление 

Филиппин освободиться от последствий колониальной политики сша, от навя-

зываемого в течение длительного периода времени курса проамериканской внеш-

ней политики, часто ставившего Филиппины в определенную изоляцию от других 

государств Юго-восточной азии и дальнего востока.

отражением новейших тенденций в государственном строительстве многих за-

рубежных государств является закрепление в конституции Филиппин положения о 

том, что в соответствии со своими национальными интересами Филиппины призна-

ют и осуществляют политику недопущения на своей территории ядерного оружия49.

конституция намечает основные направления социальной политики госу-

дарства. Эта политики должна обеспечивать процветание и независимость госу-

дарства, освобождение народа от бедности при обеспечении соответствующих 

социальных услуг, полной занятости, растущего уровня жизнеобеспечения и 

улучшения качества жизни каждого. государство обеспечивает социальную спра-

ведливость во всех сферах национального развития.

государство признает святость семейной жизни, защищает и укрепляет се-

мью как основной автономный социальный институт. конституция признает важ-

ную роль молодежи в национальном строительстве. оно развивает у молодежи 

чувство патриотизма и национализма и поощряет вовлечение ее в государствен-

ные и общественные дела50.

государство признает также роль женщин в национальном строительстве 

и обеспечивает полное равенство женщин и мужчин перед законом. государство 

48 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. State policies. Sec. 7–28.
49 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Sec. 8.
50 Ibid. Sec. 12, 13.
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рассматривает труд как первейшую социально-экономическую потребность чело-

века. оно защищает права работающих и обеспечивает их благосостояние. оно 

развивает стабильную и независимую национальную экономику, эффективно кон-

тролируемую Филиппинами.

государство признает необходимость наличия частного сектора, поощря-

ет создание частных предприятий и обеспечивает стремление к вложению в 

него необходимых инвестиций. в соответствии с нормами конституции при-

знается и обеспечивается право местных племенных общин на культурное раз-

витие в рамках политики национального единства и общественного развития. 

государство принимает на себя обязанность обеспечивать автономию местного 

самоуправления. государство гарантирует доступ к участию в осуществлении 

государственной службы и запрещает образование политических династий, что 

должно быть закреплено законом51.

конституция декларирует, что государство поддерживает принцип создания 

честной и неподкупной государственной службы и предпринимает решительные 

и эффективные меры против взяток и коррупции52. государство признает и про-

водит политику полной публичной открытости во всех своих действиях, включая 

вопросы, имеющие прямой общественный интерес.

конституция Филиппин 1987 г. содержит специальный раздел (часть ш), на-

зываемый «билль о правах», включающий в себя основные права личности53. так 

же, как и американский «билль о правах», который представляет собой первые 

десять поправок к конституции сша, филиппинский «билль о правах» является 

неотъемлемой частью конституции и включен сразу после «декларации принци-

пов и государственной политики».

«билль о правах» запрещает кого-либо лишать жизни, свободы или соб-

ственности без должной законной процедуры и никому не может быть отказано 

в равной защите со стороны закона. Предусмотрено право человека на личную 

51 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Sec. 26.
52 Ibid. Sec. 27.
53 Ibid. Article 3. Bill of Rights. Sec. 1–22.
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безопасность, безопасность его жилища, документации, имущества в случае без-

основательных обысков и задержания в любой форме. «билль о правах» запре-

щает принимать законы, ограничивающие свободу слова, выражения мнений или 

свободу прессы, а также право народа свободно собираться и направлять прави-

тельству петиции для разрешения жалоб54.

«билль о правах» запрещает установление религии или принятие закона, 

препятствующих свободному вероисповеданию, при этом разрешено свободное 

владение религиозной профессией и осуществление богослужения без дискрими-

нации или привилегий. 

запрещено ограничивать право граждан, включая занятых в государствен-

ных и частных секторах, создавать союзы, ассоциации и общества для целей, не 

противоречащих закону. Предусмотрено, что частная собственность не может 

быть изъята для общественных целей без справедливой компенсации и не может 

быть принят закон, ограничивающий обязательства по контрактам.

«билль о правах» предоставляет каждому право на юридическую помощь; 

даже если обвиняемый не в состоянии оплатить услуги адвоката, ему будет на-

значен защитник. запрещено кого-либо привлекать к уголовной ответственности 

без должного судебного процесса; при любом уголовном преследовании обви-

няемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. При-

вилегия приказа Habeas Corpus не может быть приостановлена, за исключением 

случаев иностранного вторжения или восстания, когда этого требуют интересы 

общественной безопасности. запрещено кого-либо помещать в заключение ис-

ключительно по причине политических взглядов или стремлений55.

запрещено налагать чрезмерные штрафы, а также грубое, унизительное и бесче-

ловечное наказание. запрещено заключать кого-либо в тюрьму за долги или неуплату 

налога. запрещено также налагать наказание дважды за одно и то же преступление56.

54 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Sec. 4.
55 Ibid. Article 3. Sec. 18.
56 Joaquin G. Bernas, The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines : a commentary. 

2009 ed. Manila, Philippines : Rex Book Store, 2009.
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«билль о правах» декларирует и другие процессуальные гарантии защиты 

обвиняемого или осужденного. Положения филиппинского «билля о правах» во 

многом заимствованы из американского конституционного права и включенные 

в филиппинское конституционное право при должном их осуществлении долж-

ны гарантировать демократический статус личности, реальные права и свободы 

граждан. 

избирательное право предоставлено всем гражданам Филиппин, не ли-

шенным его по закону, достигшим восемнадцатилетнего возраста и прожи-

вающим на Филиппинах не менее года, а в месте их голосования — не менее 

шести месяцев, непосредственно предшествующих выборам. неграмотность, 

бедность или другие подобные условия не могут ограничивать избирательное 

право57. Провозглашаются тайна голосования, право на голосование и поря-

док участия в нем филиппинцев, находящихся за рубежом. конгресс должен 

разработать процедуру голосования для неграмотных и лиц, не способных го-

лосовать самостоятельно. основные принципы избирательного права Филип-

пин нацелены на проведение демократических избирательных кампаний. дей-

ствующая конституция отменила какие-либо избирательные цензы, которые 

были традиционно характерны для Филиппин и которые искусственно лишали 

избирательных прав миллионы филиппинцев. Фактически впервые в консти-

туционной истории страны избирательное право стало гарантировать справед-

ливые результаты.

конституция определяет порядок формирования высших законодательных, 

исполнительных и судебных органов власти, их полномочия и процедурные во-

просы, связанные с их деятельностью. система органов государственной власти 

строится на принципе разделения властей, хотя сам этот принцип в качестве от-

дельного и самостоятельного в конституции не зафиксирован, но система сдер-

жек и противовесов в статьях конституции различных ветвей власти довольно 

четко определена. законодательная власть принадлежит двухпалатному конгрес-

57 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 5. Suffrage. Sec. 1.
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су, состоящему из палаты представителей и сената (по аналогии с американской 

системой), исполнительная власть — избираемому прямым голосованием пре-

зиденту, а судебная власть — верховному суду и другим нижестоящим судам, 

учреждаемым на основании закона. Пример законодательной деятельности фи-

липпинского конгресса за период легислатуры 1987–1992 гг., т.е. первого состава 

после принятия новой конституции: две палаты конгресса за этот период внесли 

37367 биллей, из них 1960 исходили от сената и 35507 — от Палаты представите-

лей. в целом этот восьмой состав конгресса принял 8204 билля, или 22 процента 

от всех внесенных биллей. остальные 27203 билля не продвинулись дальше ко-

митетской стадии58.

восьмой по счету национальный конгресс принял важнейший закон  

(республиканский акт 6735) «об инициативе и референдуме», в соответствии  

с которым народу принадлежит инициатива внесения поправок в конституцию,  

а также принятия актов национального законодательства, законов, резолюций или 

ордонансов регионального, провинциального, городского, муниципального уров-

ня отдельных барантай (сельских поселений)59.

одновременно народу предоставлено и право так называемой «косвенной 

инициативы», когда избиратели могут предложить национальному конгрессу 

или местным законодательным органам принять определенные законодательные 

акты в порядке народной законодательной инициативы. закон предусматривает 

возможность проведения референдумов, когда электорат может одобрить или 

отклонить путем всеобщего голосования те или иные законодательные акты. 

Полномочия по законодательной инициативе и референдуму могут быть осу-

ществлены всеми зарегистрированными избирателями страны, автономными 

регионами, провинциями, городами, муниципалитетами и барантаями.

чтобы осуществить инициативу по проведению референдума, необходимо 

не менее 10% от общего числа зарегистрированных избирателей, которые должны 

58 Philippine Legislation 100 Years. P. 280.
59 Joaquin G. Bernas, The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines : a commentary. 

2009 ed. Manila, Philippines : Rex Book Store, 2009.
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представить специальную петицию с этой целью и зарегистрировать ее в комис-

сии по выборам. При этом в петиции каждый избирательный округ должен быть 

представлен по крайней мере не менее тремя процентами всех зарегистрирован-

ных в данном округе избирателей60.

конституции Филиппин закрепляет создание специальных конституцион-

ных комиссий61. конституция относит эти комиссии к разряду независимых и 

классифицирует их как комиссия гражданской службы, избирательная комиссия 

и комиссия по аудиту.

комиссия гражданской службы осуществляет руководство и контроль за 

всей гражданской службой страны. комиссия состоит из Председателя и двух 

членов, назначаемых президентом на срок семь лет без права повторного на-

значения. гражданская служба Филиппин включает в себя все подразделения, 

филиалы, аппарат и правительственные агентства, принадлежащие или контро-

лируемые правительством компании. назначения на гражданскую службу осу-

ществляются только в соответствии с заслугами и пригодностью практического 

характера на основе сравнительного экзамена, за исключением назначения на 

должности, которые определяют политику либо связаны с выполнением секрет-

ных или технически сложных работ. должностные лица или служащие граж-

данской службы не могут быть включены прямо или косвенно в проведение 

любой избирательной кампании или быть участниками политической комиссии. 

комиссия гражданской службы как центральное агентство по персоналу прави-

тельства должно установить условия карьерной службы и предпринять меры 

для обеспечения основ эффективности, целостности, ответственности, прогрес-

сивности и этикета в гражданской службе. она должна развивать систему оцен-

ки заслуг и наград, включая все программы по развитию человеческих ресурсов 

для всех уровней и званий, и установить систему оценок управления, благопри-

ятную для общественного мнения.

60 Philippine Legislation 100 Years. P. 287.
61 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 9. Constitutional Comis-

sions. Sec. 1–8.
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комиссия представляет президенту и конгрессу ежегодный доклад по про-

граммам работы с персоналом. все должностные лица и служащие приносят при-

сягу на приверженность и защиту конституции. должностные лица не могут за-

нимать никого другого поста в правительстве или его подразделениях, в том числе 

и в компаниях, контролируемых правительством.

должностные лица и служащие не могут получать дополнительного двой-

ного или косвенного вознаграждения или получать без согласия конгресса любой 

подарок, жалованье, должность или звание любого характера от какого-либо ино-

странного правительства, при этом пенсии или денежные премии не могут рас-

сматриваться как дополнительное, двойное или косвенное вознаграждение62.

независимая избирательная комиссия образуется в составе председателя и 

шести членов, которые должны быть гражданами Филиппин по рождению, не 

моложе 35 лет на момент назначения, имеющими диплом колледжа и не являю-

щимися кандидатами на любые выборные должности на выборах, непосредствен-

но предшествующих назначению. большинство членов, включая председателя, 

должны быть членами адвокатуры Филиппин и практическими работниками в 

области права не менее 10 лет. Председатель и члены комиссии назначаются пре-

зидентом на срок семь лет без права повторного назначения63.

конституция закрепляет полномочия и функции избирательной комиссии. 

избирательная комиссия согласно конституции:

— осуществляет и контролирует выполнение всех законов и правил, отно-

сящихся к проведению выборов, плебисцитов, законодательных инициатив, рефе-

рендумов и отставке избранных лиц;

— осуществляет исключительную первоначальную юрисдикцию над все-

ми спорами, касающимися выборов, отзывов и квалификации всех избираемых 

региональных, провинциальных и городских должностных лиц;

62 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 9. B. The Civil Service Com-
mission. Sec. 8.

63 Ibid. Article 9. C. The Commission on Elections. Sec. 1 (2).
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— решает все вопросы, касающиеся выборов, включая определение коли-

чества и расположения избирательных участков, назначение должностных лиц и 

инспекторов по выборам, регистрацию избирателей;

— поручает с согласия президента правоохранительным органам и прави-

тельственным учреждениям, включая вооруженные силы Филиппин, выполнение 

исключительно цели обеспечения проведения свободных периодических, чест-

ных, мирных и заслуживающих доверия выборов;

— регистрирует после соответствующей публикации политические партии, 

организации или коалиции, которые в дополнение к другим требованиям должны 

представить свои платформы или правительственные программы, официально за-

регистрировать членов избирательной комиссии.

конституция запрещает регистрировать организации, относящиеся к раз-

личным направлениям вероисповедания, или секты и организации, которые стре-

мятся достичь своих целей путем насилия или другими незаконными средствами, 

отказываются поддерживать и признавать настоящую конституцию или пользуют-

ся поддержкой иностранного правительства. Финансовые взносы от иностранных 

правительств и их учреждений политическим партиям, организациям, коалициям 

или отдельным кандидатам на выборах рассматриваются как вмешательство во 

внутренние дела государства и служат дополнительным основанием для прекра-

щения их регистрации комиссией в дополнение к другим наказаниям, предусмо-

тренным законом.

кроме того, в функции избирательной комиссии входит:

— регистрировать на основе поданных жалоб или по собственной инициа-

тиве жалобы в суд относительно исключения или включения в списки избира-

телей, расследовать и по мере необходимости преследовать в судебном порядке 

случаи нарушения избирательных законов, включая действия или поступки, свя-

занные с взятками на выборах, иными правонарушениями и злоупотреблениями;

— рекомендовать конгрессу эффективные меры для минимизации избира-

тельных расходов и преследования всех форм взяток на выборах, правонаруше-

ний, злоупотреблений и махинаций с кандидатурами;
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— рекомендовать президенту отстранять от должности любых назначен-

ных им должностных лиц или сотрудников или налагать на них другие дисципли-

нарные взыскания за нарушение, игнорирование или неподчинение директивам, 

приказам или решениям избирательной комиссии;

— представлять Президенту и конгрессу соответствующий доклад о прове-

дении каждой избирательной кампании, плебисцита, народной законодательной 

инициативы, референдума или отзыва избранных лиц. в функции избирательной 

комиссии входят и другие вопросы проведения свободных и демократических вы-

боров, в том числе и обязанность следить за тем, чтобы добросовестные кандида-

ты на любые публичные должности были бы защищены от любой формы неува-

жения и дискриминации.

установление специальной избирательной комиссии, довольно подробное 

изложение ее полномочий и порядок ее деятельности является также одной из 

специфических особенностей действующей филиппинской конституции.

еще одной независимой конституционной комиссией является комиссия по 

аудиту64. в ее составе председатель и два члена, которые назначаются президентом 

сроком на 7 лет без права переизбрания из числа граждан Филиппин по рожде-

нию, имеющих государственный диплом бухгалтера с опытом аудиторской рабо-

ты не менее 10 лет. они не должны быть кандидатами на любые выборные долж-

ности на выборах, непосредственно предшествующих их назначению. комиссия 

по аудиту имеет полномочия, права и обязанности в сфере контроля. она вправе 

проверять и рассматривать все отчеты, относящиеся к доходам и поступлениям, 

а также расходам и использованию фондов и собственности, находящейся во вла-

дении, доверительном пользовании или принадлежащей правительству или его 

подразделениям, включая принадлежащие или контролируемые правительством 

компании.

комиссия по аудиту осуществляет контроль над расходованием государ-

ственных средств и другими конституционными органами, комиссиями, учрежде-

64 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 9. D. Commmission on 
Audit. Sec.  1–4. 
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ниями, автономными государственными колледжами, а также исправительными 

учреждениями, получающими субсидии или часть имущества прямо или косвен-

но от правительства или при его посредничестве.

конституция запрещает принимать какой-либо закон, который освобож-

дал бы подразделения правительства или его учреждения под любым предлогом 

от соответствующего контроля или выводил бы расходование государственных 

средств из-под юрисдикции комиссии по аудиту.

комиссия представляет президенту и конгрессу в период времени, установ-

ленный законом, ежегодный доклад, включающий анализ финансового положе-

ния и деятельности правительства, его подразделений, агентств и их аппаратов, 

включая принадлежащие или контролируемые правительством компании и не-

правительственные учреждения, подлежащие ее аудиту, и рекомендует меры, не-

обходимые для улучшения их эффективности и действенности. комиссия может 

представлять и другие доклады, если это требуется в соответствии с законом.

совершенно очевидно, что создание на Филиппинах независимой комиссии 

по аудиту и установление в конституции ее основных функций и полномочий яв-

ляется еще одной особенностью филиппинской конституции, что поддерживает 

общую тенденцию к усилению финансового контроля за деятельностью прави-

тельственных органов и учреждений и способствует усилению демократических 

черт филиппинской государственности.

Придавая большое значение институту прав человека, конституция Фи-

липпин вводит специальный раздел «Права человека», в соответствии с которым 

создается независимая организация, именуемая комиссией по правам челове-

ка. Эта комиссия состоит из председателя и четырех членов, которые являются 

гражданами Филиппин по рождению, большинство которых должно быть чле-

нами адвокатуры65.

срок полномочий, квалификация и дееспособность членов комиссии уста-

навливаются законом. конституция закрепляет функции и полномочия данной 

65 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 13. Sec. 17 (1).
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комиссии, которые характеризуют эту комиссию как очень влиятельный и значи-

мый орган по защите прав человека66. в частности, эта комиссия имеет право рас-

следовать по собственной инициативе или по жалобе любой стороны все формы 

нарушения прав человека, включая политические и гражданские права. с этой 

целью она определяет собственные направления оперативной деятельности и вы-

рабатывает специальные правила, которые она должна применять при нарушении 

прав человека. комиссия должна обеспечивать соответствующие правовые меры 

по защите прав человека для всех лиц в пределах Филиппин, так же как и филип-

пинцев, проживающих за границей, и осуществлять предупредительные меры, в 

том числе оказывать услуги правовой помощи неимущим, права которых были 

нарушены или нуждаются в защите.

важная функция этой комиссии заключается в том, что она осуществляет 

полномочия по посещению лиц, находящихся в тюрьмах, других местах заключе-

ния, и проверяет условия их содержания.

комиссия учреждает длительную программу исследований, обучения и ин-

формации для воспитания у населения уважения к примату прав человека. она 

имеет право рекомендовать конгрессу эффективные меры по обеспечению прав 

человека и меры по выплате компенсаций жертвам нарушений прав человека или 

их семьям.

очень важные полномочия комиссии по правам человека заключаются в 

том, что она имеет право давать оценку деятельности правительства Филиппин 

с обязательствами по международным договорам по правам человека. комиссия 

защищает от преследования любое лицо, которое имеет свидетельства, доку-

менты или другие сведения, необходимые или способные установить истину в 

любом расследовании, осуществляемом комиссией по правам человека или под 

ее контролем.

комиссия обладает полномочиями требовать помощи от любого департа-

мента, бюро, органа или учреждения при выполнении своих функций. конститу-

66 Joaquin G. Bernas, The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines : a commentary. 
2009 ed. Manila, Philippines : Rex Book Store, 2009.
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ция разрешает конгрессу определять и другие случаи нарушений прав человека, 

которые могут быть включены в полномочия комиссии.

следует отметить, что деятельность комиссии по правам человека на Фи-

липпинах имеет большое значение для дальнейшей демократизации политиче-

ской жизни в этой стране, имея в виду, прежде всего, недавний период жестокого 

диктаторского правления президента Фердинанда маркоса и длительный период 

колониального угнетения сначала со стороны испании, потом сша, когда вопрос 

о государственной защите прав и свобод человека и гражданина имел больше тео-

ретический, а не практический аспект.

конституция Филиппин содержит отдельную статью, посвященную мест-

ному управлению, которая гарантирует довольно широкую степень местного 

самоуправления территориальным единицам — провинциям, городам, муници-

палитетам и барангай (самая мелкая территориальная единица Филиппин)67. кон-

ституция учреждает автономные образования специально для мусульманского 

населения островов минданао и кордильера. автономные районы действуют на 

основе специальных органических законов, принимаемых конгрессом Филиппин. 

Эти органические законы предусматривают меры, осуществляемые автономными 

районами, по таким важнейшим вопросам, как административная организация ав-

тономного района, создание источников доходов, семейные отношения и отноше-

ния собственности, развитие экономики, социальной сферы и туризма, политика 

в области образования, сохранения и развития культурного наследия и другим.

конституция устанавливает, что защита и безопасность автономных райо-

нов является обязанностью национального правительства.

таким образом, давая общую характеристику современному конституционно-

правовому регулированию и самой конституции Филиппин 1987 г., следует под-

черкнуть, что конституция 1989 г., в отличие от предыдущих основных законов, 

имеет значительно больший национальный характер и содержит меньше черт и 

принципов, заимствованных из американского конституционного права. консти-

67 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 10. Local Government. 
Sec.  1–14.
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туция республики Филиппины 1987 года устанавливает сильную президентскую 

власть. Президент, глава исполнительной власти, обладает широкими полномочи-

ями. конституционными положениями подробно определен статус Президента, 

порядок избрания, отстранения от должности, механизм переизбрания, порядок 

досрочной отставки и т.д. Президент формирует Правительство, его члены от-

ветственны индивидуально перед Президентом, у Парламента отсутствует право 

на выражение вотума недоверия Правительству, Президент обладает правом вето, 

правом законодательной инициативы.

изучение конституционно-правовых норм позволяет сделать вывод о том, 

что принцип разделения властей в качестве самостоятельного и отдельно закре-

пленного в конституции не содержится, он вытекает из смысла статей, закре-

пляющих систему сдержек и противовесов. в то же время конституция 1987 года 

определяет порядок формирования высших законодательных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти, их полномочия, а также процедурные 

вопросы, связанные с их деятельностью, которые на практике должны исключить 

возможность концентрации власти в руках одного органа или лица.
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Глава П. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  

КОНГРЕССА РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ

§ 1. Порядок формирования, состав и полномочия Сената

как уже отмечалось, по аналогии с американской конституцией консти-

туция Филиппин закрепляет принцип разделения властей, в соответствии с ко-

торым законодательная власть принадлежит конгрессу (название тоже поза-

имствовано из американской конституционной практики), который состоит из 

двух палат — сената и Палаты представителей. законодательному органу вла-

сти конституция страны отводит специальную часть VI68. конституция специ-

ально оговаривает, что законодательные полномочия могут, помимо конгресса, 

осуществляться непосредственно народом в форме законодательной инициати-

вы и прямого народного голосования через референдум. таким образом, кон-

ституция закрепляет как форму представительной, так и форму прямой или не-

посредственной демократии, причем обеим формам придан конституционный 

статус, что в настоящее время характерно для многих новейших зарубежных 

конституций69.

тот факт, что статья о законодательной власти помещена в тексте консти-

туции перед статьями об исполнительной и судебной отраслях власти, говорит о 

значимости этой отрасли власти в условиях сильной президентской республики, 

модель которой была в свое время навязана Филиппинам американской админи-

страцией.

68 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 6. Legislative Department. 
Sec.  1–32.

69 Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Senate, information brochure / [pro-
duced by the Publicaton and Editorial Division in coordination with the Human Resources Manage-
ment Division of the Senate, Congress of the Philippines]. [Manila] : Senate, Congress of the Philip-
pines, 1989.
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конгресс Филиппин принял специальный закон, определяющий роль воору-

женных сил Филиппин во время проведения выборов. закон подтвердил, что по-

литика государства заключается в проведении свободных, очередных, честных, 

миролюбивых, заслуживающих доверия и эффективных выборов. государство 

изолирует вооруженные силы от политики, и ни один военнослужащий не может 

осуществлять политическую деятельность, кроме участия в голосовании70.

вооруженные силы Филиппин, любые их формирования или отдельные 

лица могут быть только привлечены для поддержания мира и порядка во время 

выборов, когда нет достаточных частей или членов филиппинской национальной 

полиции или когда возникает необходимость поддержать силы полиции в опреде-

ленном районе, определяемом комиссией по выборам путем принятия резолю-

ции, одобренной большинством ее членов. никаким образом вооруженные силы 

не могут быть привлечены к вскрытию урн для голосования, подсчета голосов, 

учета избирателей и осуществления других электоральных действий. если какая-

либо воинская часть или отдельные военнослужащие привлечены к перевозке 

бюллетеней, их роль должна быть ограничена только обеспечением безопасности 

электорального персонала, занятого транспортировкой этих бюллетеней и целост-

ностью избирательной документации и аппаратуры71.

конгресс Филиппин принял закон № 6946, которым внес изменения в 

Электоральный кодекс, в раздел о регистрации кандидатов на выборные долж-

ности. закон предписывает центральной избирательной комиссии отказать в ре-

гистрации или приостановить регистрацию кандидата, если будет установлено, 

что его сертификат кандидата на выборах в конгресс был заполнен на таких 

условиях, которые могут привести к недействительности всего избирательного 

процесса72.

70 Measures acted upon by the House of Representatives : First Regular Session 15th Congress. 
[Quezon City : Republic of the Philippines, House of Representatives, 2011].

71 Fifteenth Congress. First regular Session. House of Representatives. House Bill №  3042  
Section  2.

72 Friedrich Ebert Stiftung, Reforming the Philippine political party system : ideas and initia-
tives, debates and dynamics. Pasig City, Metro Manila, Philippines, 2009.
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закон указывает на такие обстоятельства, которые включают в себя сле-

дующее:

1) если они служат путаницей для избирателей, поскольку содержат одина-

ковые имена зарегистрированных кандидатов;

2) если очевидно, что причиной для заполнения сертификата является по-

лучение денег, выгоды или других подобных причин;

3) если очевидно, что причиной для заполнения сертификата является дис-

кредитация какого-либо другого кандидата;

4) если появятся другие обстоятельства или действия, в соответствии с ко-

торыми кандидат не имеет прямого намерения бороться за получение мандата 

члена конгресса, сертификат регистрации которого он заполнил, и это препят-

ствует справедливому определению действительной воли электората73.

совершенно очевидно, что подобная законодательная мера должна способ-

ствовать ограничению коррупционных актов на выборах членов конгресса и дру-

гих выборных органов.

конституция закрепляет численный состав сената (24 сенатора), которые 

избираются всеобщим прямым и тайным голосованием в соответствии с уста-

новлениями закона. сенат избирается сроком на шесть лет, и сенатор не может 

находиться в должности более двух последующих сроков. добровольная отстав-

ка сенатора от своего поста не может рассматриваться как прерывание продол-

жительности его мандата относительно всего срока, на который он был избран. 

иными словами, любой срок его пребывания в должности сенатора до его добро-

вольной отставки рассматривается как завершенный конституционный срок сена-

торских полномочий. очередной срок полномочий сенатора начинается в полдень 

тридцатого июня, следующего за проведением всеобщих выборов.

конституция устанавливает требования, предъявляемые к кандидатам на 

пост члена сената. Прежде всего, это должен быть гражданин Филиппин по рож-

дению, натурализованные граждане не могут занимать этот пост, не моложе трид-

73 Fifteenth Congress. First regular Session. House of Representatives. House Bill №  694  
Section 1.
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цати пяти лет на день проведения голосования, умеющий читать и писать, заре-

гистрированный в качестве избирателя и проживающий на Филиппинах не менее 

двух лет, непосредственно предшествующих его избранию. других требований к 

занятию поста сенатора конституция не устанавливает. каждые три года сенат 

переизбирается на половину своего состава.

в системе высших органов государственной власти верхняя палата конгрес-

са сенат занимает особое место, определяемое, прежде всего, тем, что это орган 

территориального представительства с очень значительными полномочиями. се-

нат действует на основе принимаемого им самостоятельно регламента. на первом 

заседании после своего избрания сенат формирует руководящие органы в соста-

ве Председателя сената, председателя pro tempore, секретаря и парламентского 

пристава. Эти должностные лица избираются большинством голосов списочного 

состава сенаторов и перед вступлением в должность приносят специальную при-

сягу. Председатель является главным должностным лицом сената и в этом каче-

стве представляет сенат в отношениях с другими государственными органами. 

он устанавливает повестку для заседаний сената, председательствует на его сес-

сиях, поддерживает порядок и дисциплину на заседаниях, назначает и отстраняет 

от должности весь обслуживающий персонал сената, подписывает все докумен-

ты, принимаемые сенатом74. 

заместитель Председателя сената осуществляет полномочия Председателя 

в следующих случаях:

— когда председатель отсутствует в течение одного или нескольких дней,

— когда председатель становится временно недееспособным,

— в случае отставки, отстранения от должности, смерти или абсолютной 

недееспособности председателя сената.

в последнем случае временный Председатель сената выступает в качестве 

постоянного председателя до тех пор, пока сенат не изберет нового председателя; 

в случае временного отсутствия председателя или его заместителя — лидер боль-

74 Rules of the Senate / Congress of the Philippines. Manila : The Congress, 1971.
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шинства, а в его отсутствие — заместитель лидера большинства или любой член 

сената, назначенный председателем, который будет исполнять его полномочия и 

нести все обязанности, установленные действующим законодательством.

регламентом сената закрепляются полномочия такого должностного лица 

сената, как парламентский пристав75. основными его полномочиями являются: 

осуществлять охрану зала заседания сената, присутствовать на всех заседаниях 

сената, нести ответственность за безопасность и поддержание порядка в холле, 

коридорах и офисах сената, даже если сенат не находится на сессиях, рассылать 

лично или через своих служащих приглашения, выписываемые сенатом, его по-

стоянными комитетами или персонально Председателем сената. он несет всю 

ответственность за строгое исполнение обязанностей подчиненными ему лицами, 

имеет право применять к ним меру дисциплинарного характера, включая обра-

щения к Председателю сената с предложением об увольнении с должности лиц, 

совершивших дисциплинарные проступки. в его полномочия входит рекомендо-

вать Председателю сената образцы униформы для обслуживающего персонала, 

работающего на сессиях сената. сроки полномочий Председателя сената, его за-

местителя, секретаря и сержанта по режиму начинаются с момента их избрания 

на сессии сената и заканчиваются, когда их преемники вступают в должность.

на своей первой сессии после избрания сенат формирует постоянные ко-

митеты. в соответствии с регламентом сенат формирует 3976 постоянных ко-

митетов по различным сферам государственной и общественно-политической 

жизни, в состав которых входят все сенаторы. следует отметить, что сенат Фи-

липпин является одной из немногих верхних палат парламента в современных 

зарубежных странах, где такое большое количество постоянных комитетов77. 

75 Sergeant-at-Arms (англ.). Rules of the Senate. Rule VI. The Sergeant-at-Arms, his duties and 
powers.

76 URL: https://www.senate.gov.ph/
77 Rules of the Senate. Rule X. The Committees. сенат Филиппин имеет одну особенность. 

в   нем в соответствии с регламентом четко закреплено общее число постоянных комитетов (39) 
и общее максимальное число сенаторов, входящих в каждый комитет. При этом каждый сенатор 
может входить сразу в несколько комитетов, но не более двух.
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численный состав комитетов колеблется от 17 сенаторов (комитет по финансам) 

до 7 сенаторов (комитет по туризму). наиболее значимыми комитетами являются 

комитет по международным отношениям (15 сенаторов), комитет по националь-

ной обороне и безопасности (19 сенаторов), комитет по образованию, науке и 

культуре (15 сенаторов) и т.д. в перечне комитетов имеется специальный коми-

тет по юстиции и гражданским правам, обязанностью которого является среди 

прочего наблюдение за осуществлением в стране конституционных положений 

в области гражданских прав и свобод и подготовка обвинений против высших 

должностных лиц государства для отстранения их с должности в порядке про-

цедуры импичмента. интересно отметить, что комитет №  1 (комитет по регла-

менту) должен возглавлять в качестве председателя лидер партии большинства 

в сенате, а его заместителем должен быть заместитель лидера партии большин-

ства. в составе комитета 9 сенаторов, избираемых от политических фракций. 

комитет занимается всеми вопросами регламента сената, составлением кален-

даря заседаний, порядком формирования и сферой деятельности постоянных ко-

митетов, организует его заседания. значение первого комитета (по регламенту) 

подчеркивается еще и тем обстоятельством, что все вопросы государственных 

ассигнований, законопроекты по тарифам, законопроекты, предусматривающие 

увеличение государственного долга, законопроекты местного значения и част-

ные билли должны быть первоначально представлены в комитет по регламенту, 

а уже потом рассматриваться в комитете по финансам и других профильных 

комитетах.

в случае необходимости могут быть созданы специальные комитеты, чис-

ленный состав, членство и юрисдикция которых устанавливается Председателем 

сената. члены постоянных комитетов, включая его Председателя, избираются 

общим составом сената. Председатель каждого комитета назначает из состава 

избранных членов комитета одного или нескольких вице-председателей и создает 

такое количество подкомитетов, которое он сочтет нужным78.

78 Measures acted upon by the House of Representatives : First Regular Session 15th Congress. 
[Quezon City : Republic of the Philippines, House of Representatives, 2011].
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заместитель Председателя сената, лидеры большинства и меньшинства по 

должности являются членами всех постоянных комитетов. если предложение об 

избрании любого сенатора в тот или иной комитет было представлено, никаких 

возражений против отдельного сенатора и его включения в какой-либо комитет 

не рассматривается. если возникают возражения, они должны быть направлены 

против предполагаемого распределения сенаторов по постоянным комитетам в 

целом, не затрагивая индивидуально кандидатуры сенаторов.

каждый комитет сам определяет частоту своих заседаний. По желанию са-

мого комитета очередные свои заседания он может проводить в конце недели. 

внеочередные заседания комитета могут быть созваны его председателем или по 

требованию одной трети его состава, при этом повестка дня заседания, время и 

место проведения заседания должны быть сообщены каждому члену комитета не 

позднее трех дней до даты заседания. одна треть состава членов комитета пред-

ставляет кворум для заседания, его кворум не может быть менее двух членов ко-

митета.

Присутствующие члены комитета ex officio могут учитываться при опреде-

лении кворума. однако комитет сам может установить меньшее число членов для 

проведения публичных слушаний для обсуждения представленных ему биллей 

или для сбора информации, необходимой для осуществления законодательства. 

неоправданное отсутствие членов комитета на пяти последующих заседаниях 

может привести к ликвидации их членства в этом комитете.

обычно комитет готовит доклады по всем рассматриваемым им вопросам, и 

решение принимается большинством присутствующих членов комитета, включая 

членов ex officio. если комитет не в состоянии принять решение по обсуждаемо-

му вопросу и представить свои рекомендации в течение двух недель, считается, 

что он лишается права давать свое заключение по данному вопросу и в этом слу-

чае первый комитет может принять решение. если два комитета представляют по 

одному и тому же вопросу два противоположных мнения, оба доклада передают-

ся в комитет по регламенту, который и принимает окончательное решение. если 

оба доклада неудовлетворительные, они передаются в архив сената, если на их 
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включении для обсуждения на следующей сессии не настаивают не менее пяти 

сенаторов и если Председатель сената дает указание включить обсуждение этих 

докладов в календарь работы сената на следующей сессии. следующие комитеты 

имеют право представить на обсуждение в любое время любые доклады по во-

просам их компетенции: комитет по регламенту, комитет по финансам и комитет 

по отчетности79.

в случае если сенат не согласен с Палатой представителей по каким-либо 

положениям законопроекта или совместной резолюции, разногласия должны быть 

разрешены путем создания согласительного комитета из числа членов обеих па-

лат, который начнет заседать не позднее десяти дней после своего формирования. 

Председатель сената назначает членов сената в состав согласительного комите-

та после одобрения их кандидатур на заседании палаты. доклад согласительного 

комитета должен содержать детальное и достаточно обоснованное заявление от-

носительно вносимых в законопроект изменений или дополнений и должен быть 

подписан большинством членов этого комитета от каждой палаты, голосующих 

раздельно. кроме того, в этом докладе должно быть указано на спорные положе-

ния, вызвавшие конфликт между палатами. Эти положения должны быть отдель-

но приложены к основному докладу. секретарь сената обязан размножить текст 

доклада и до его обсуждения вручить копию доклада каждому сенатору80.

Порядок работы сената определяется его регламентом. сенат заседает с 

трех часов дня по будням, кроме случаев, когда сенат примет иное решение 

по своим заседаниям. когда сессия сената закончена, заседания комитетов и 

парламентские слушания не проводятся. Председатель сената может отложить 

после консультаций с лидерами большинства и меньшинства проведение сессии 

в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или объявления чрез-

вычайного положения, которое препятствует созыву сената на сессию. сенат 

собирается на очередную сессию один раз в году. сессия может продолжаться 

такое количество дней, которое установлено календарем законодательной дея-

79 Rules of the Senate. Rule XI. Sec. 33.
80 Rules of the Senate / Congress of the Philippines. Manila : The Congress, 1971.
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тельности сената, и только с теми ограничениями, которые могут быть установ-

лены конституцией.

Предусмотрено, что Председатель сената после консультаций с лидера-

ми большинства и меньшинства и по согласованию со спикером Палаты пред-

ставителей может вновь собрать сенат на сессию без необходимости созыва ее 

Президентом республики в любое время в период парламентских каникул, как 

это предусмотрено календарем законодательной деятельности для рассмотрения 

неотлагательных вопросов, или в случае возникновения вакансии на должность 

вице-президента, для назначения Президента на должность в соответствии с раз-

делом 9 статьи VII конституции, или для определения недееспособности Прези-

дента Филиппин при осуществлении его полномочий и обязанностей на основании 

письменной декларации, принятой большинством членов кабинета министров в 

соответствии с разделом  11 статьи VII конституции, или для созыва совместной 

сессии в течение добровольного или обязательного нахождения на парламент-

ских каникулах для:

— подсчета голосов, поданных за Президента и вице-президента не позд-

нее тридцати дней после дня голосования в соответствии с разделом 4 статьи VII 

конституции страны;

— для определения законности провозглашения чрезвычайного положения 

или приостановки действия Habeas corpus Президентом Филиппин, или отмены 

такого провозглашения, или отмены приостановки Habeas corpus, или подтверж-

дения такой отмены в случае чрезвычайного положения, если этого требуют ин-

тересы общественной безопасности.

в первый день каждой недели сенат осуществляет одноминутную молитву 

или под руководством одного из членов сената осуществляет пение националь-

ного гимна. те же процедуры осуществляются обязательно и при открытии каж-

дой новой сессии сената81. кроме процедуры избрания должностных лиц сената, 

когда необходимо специальное большинство, простое большинство составляет 

81 Rules of the Senate. Rule XIV. Sec. 43.
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обычный кворум, а в его отсутствие присутствующее меньшинство может заста-

вить отсутствующих членов сената посещать заседания. регламент в этом случае 

допускает применение парламентским приставом принудительных мер в отно-

шении отсутствующих сенаторов вплоть до принудительной их доставки в зал 

заседаний под угрозой ареста, с тем чтобы обеспечить необходимый для работы 

сената кворум.

секретарем сената обычно готовится порядок работы сената на всю сес-

сию, который включает в себя следующие пункты:

— молитва;

— исполнение гимна (только каждый понедельник);

— всеобщая перекличка;

— зачитывание и одобрение повестки дня предстоящей сессии;

— основные направления деятельности сената;

— послания Президента Филиппин;

— послания от Палаты представителей;

— первое чтение и направление в комитеты законопроектов или предло-

женных резолюций;

— сообщения, петиции, памятки;

— доклады комитетов;

— неоконченные дела;

— объем дел на один день;

— дела на определенную дату;

— непредвиденные дела;

— законопроекты и совместные резолюции для третьего чтения.

все дела, принятые сенатом к рассмотрению, подлежат направлению в со-

ответствующий комитет, в противном случае они должны быть переданы в архив 

сената.

каждый билль или резолюция при внесении должны быть подписаны од-

ним или несколькими сенаторами.
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до окончательного одобрения билли и совместные резолюции должны прой-

ти три чтения.

Первое чтение — когда билли и совместные резолюции распределяются для 

передачи в соответствующий комитет. когда билль представляется вместе с до-

кладом о билле, то чтение доклада вместе с названием билля именуется первым 

чтением82.

второе чтение — когда билль и доклад представлены для рассмотрения и вне-

сения дополнений сенатом. третье чтение — когда они одобрены во втором чтении 

и с дополнениями, если такие были, или без дополнений внесены для одобрения 

сенатом. Первое чтение провозглашает название билля, второе чтение предполага-

ет его обсуждение в форме, рекомендованной соответствующим комитетом, и тре-

тье чтение — в форме, в которой билль был одобрен во втором чтении.

второе и третье чтения могут быть ограничены только названием билля или 

резолюции, если предложение по такой процедуре было одобрено большинство 

присутствующих сенаторов. никакой билль не может быть принят сенатом, если 

он не прошел три чтения и напечатанные копии в его окончательном виде не были 

вручены сенаторам перед его окончательном утверждении, за исключением слу-

чаев, когда Президент Филиппин указывает на необходимость принятия данного 

акта для предотвращения общественной угрозы или для принятия чрезвычайных 

мер в соответствии со статьей VI конституции.

обычно сенат использует следующую процедуру рассмотрения биллей и 

совместных резолюций83:

— второе чтение билля,

— представление билля председателем комитета или любым членом, на-

значенным председателем,

82 Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Senate, information brochure / [pro-
duced by the Publicaton and Editorial Division in coordination with the Human Resources Manage-
ment Division of the Senate, Congress of the Philippines]. [Manila] : Senate, Congress of the Philip-
pines, 1989.

83 Measures acted upon by the House of Representatives : First Regular Session 15th Congress. 
[Quezon City : Republic of the Philippines, House of Representatives, 2011].
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— если проводятся дебаты, предложения за и против билля рассматрива-

ются отдельно; при этом предусмотрено, что, если какой-либо член комитета не 

смог выразить в комитете свое возражение против билля или проголосовал про-

тив после того как билль был включен в повестку дня и представлен в сенате, он 

уже не может выступать против билля в течение общих дебатов при его обсужде-

нии, хотя он может предлагать выступать и голосовать по поправкам к нему,

— предлагающий билль или его автор могут предложить прекратить дебаты,

— если общие дебаты прекращены, рассмотрение поправок, если таковые 

имеются, может быть продолжено, 

— после рассмотрения поправок осуществляется голосование билля во 

втором чтении,

— билль может быть представлен на окончательное голосование за или про-

тив после того, как отпечатанные копии будут вручены членам сената не позднее 

трех дней до их окончательного утверждения, кроме случаев, когда Президент 

Филиппин указывает на необходимость принятия немедленно данного акта для 

предотвращения общественной угрозы или для принятия чрезвычайных мер в со-

ответствии со статьей VI конституции Филиппин. в этом случае голосование по 

третьему чтению может происходить сразу же после второго чтения. собствен-

ные или совместные резолюции не подлежат второму и третьему чтению, как это 

предусмотрено для биллей. Процедурными правилами предусмотрено, что, если 

сенатор желает выступить, он должен встать и попросить председателя совета 

или ведущего заседание разрешить ему взять слово, и такое разрешение необхо-

димо поучить, прежде чем начать выступление. если различные сенаторы попро-

сили слово, Председатель сената или ведущий заседание должен предоставить 

слово тому, кто первый подал такую просьбу. При выступлениях ни один сенатор 

не может прервать другого без согласия, которое может быть получено только 

через Председателя сената или председательствующего на заседании. докладчик 

по законопроекту может использовать для выступления такое количество време-

ни, которое он считает необходимым для изложения содержания и целей билля. 

соответственно выступающие за и против билля могут использовать два часа для 
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дебатов по биллю, но при этом эти дебаты не включают в себя внесение поправок. 

для внесения поправок каждому выступающему может быть предоставлено до 30 

минут. время, затраченное на парламентские интерпелляции, должно быть отде-

лено от периода, отводимого на дебаты. вне зависимости от установленных вре-

менных норм, которые каждый выступающий может использовать, сенат может 

урезать или расширить период выступлений с согласия большинства присутству-

ющих сенаторов по основаниям характера самого билля или необходимости этого 

билля с точки зрения публичного интереса. если билль или резолюция внесены 

на голосование с преамбулой, сначала голосуется основная часть, а уже затем — 

преамбула. автор или комитет, который готовил указанный билль или резолю-

цию, должен удалить преамбулу перед его поименным голосованием. затем от-

дельно голосуется преамбула, и эта процедура не может воздействовать на статус 

билля как такового. все билли и резолюции могут быть дополнены поправками, 

но для того чтобы эти поправки были рассмотрены, они должны быть конкретно 

и специально представлены для обсуждения, с тем чтобы была указана страница 

и абзац, к которым данные поправки предлагаются, и, если большинство присут-

ствующих сенаторов решат положительно, поправки вносятся в письменной фор-

ме. если сенатор желает вернуть в представленный документ несколько слов или 

фраз, которые были заменены или удалены из текста комитетом, который готовил 

доклад, такая поправка должна быть представлена, даже если такие отдельные 

слова или фразы не были ранее включены в обсуждаемый текст билля или резо-

люции. дополнения к законопроекту должны быть представлены в письменной 

форме. любые дополнения могут быть отозваны до начала голосования по их тек-

сту. дополнения, которые предлагается включить в текст законодательного акта 

положения, не относящиеся к предмету этого акта, не рассматриваются. если по-

правка предполагает выделение определенных сумм, они могут быть включены в 

закон о государственных ассигнованиях, при условии что правительство дает на 

это согласие, и это должно быть отмечено в предлагаемой поправке. Поправки к 

заголовку законопроекта или резолюции могут также рассматривать, если текст 

основного документа был исправлен или дополнен.
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Предложения, кроме тех, о которых особо оговорено в правилах регламента, 

могут быть представлены в устной форме, но, если присутствующее большинство 

сенаторов потребует, они должны быть представлены письменно и зачитаны се-

кретарем сената перед тем, как они будут рассмотрены. выступающий по любо-

му предложению или по всему законопроекту может отозвать или видоизменить 

любые поправки перед окончательным голосованием, но, если это предложение 

поддержано еще одним сенатором, оно не может быть отозвано без согласия вто-

рого сенатора.

Правилами регламента предусмотрено, что при обсуждении билля или резо-

люции никакое другое предложение не может осуществляться, кроме следующих 

и в том порядке, как указано ниже84:

— предложение закрыть сессию,

— предложение установить дату возобновления сессии,

— прервать проведение сессии,

— созвать чрезвычайную сессию,

— поставить в повестку дня какой-либо вопрос,

— отложить на неопределенное время рассмотрение какого-либо вопроса 

на другую дату,

— передать рассмотрение обсуждаемого вопроса в соответствующий комитет,

— предложение о поправках.

Предложение закрыть сессию, прервать ее или созвать чрезвычайную сес-

сию должно рассматриваться без обсуждения.

следующие вопросы должны рассматриваться в приоритетном порядке:

— предложение закрыть сессию,

— предложение рассмотреть законопроекты об ассигнованиях или государ-

ственных доходах,

84 Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Senate, information brochure /  
[produced by the Publicaton and Editorial Division in coordination with the Human Resources  
Management Division of the Senate, Congress of the Philippines]. [Manila] : Senate, Congress of the 
Philippines, 1989.
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— предложение рассмотреть законопроект, включенный в календарь засе-

даний без внесения дополнений,

— предложение отложить рассмотрение нерешенного вопроса без ущерба к 

статусу самого законопроекта или к его месту в графике проведения заседаний,

— предложение перенести рассмотрение любого вопроса, включенного в 

календарь заседаний.

все перечисленные вопросы должны рассматриваться без обсуждения и в 

том порядке обсуждения, в котором они перечислены выше.

любой сенатор, который проголосовал вместе с большинством, может пере-

смотреть свое решение в тот же самый день, в который вопрос был решен сена-

том, или в течение следующих двух дней заседания. если сенат не одобрил такого 

решения, никакой другой вопрос о пересмотре голосования не может рассматри-

ваться, за исключением случаев, когда решение по данному вопросу принимает-

ся единогласно. если решение о пересмотре голосования одобренное сенатом, 

относится к предложению, уже переданному в Палату представителей, послед-

ней должна быть представлена просьба вернуть в сенат данное предложение и 

считать недействительным любое решение, принятое Палатой представителей по 

данному вопросу.

любые действия или выражения, оскорбляющие сенатора или публичные 

учреждения, рассматриваются как непарламентские. сенатор ни при каких об-

стоятельствах не может использовать оскорбительные или грубые выражения в 

отношении другого сенатора или публичных учреждений.

если сенатор словом или делом нарушает какие-либо нормы регламента, 

председатель сената по собственной инициативе или по предложению другого 

сенатора может призвать его к порядку. сенатор, которого это касается, должен 

немедленно вернуться на свое место, если он в это время выступал, и в случае, 

если призыв к порядку был выражен Председателем сената, указанный сенатор 

не может продолжать свое выступление без согласия сената.

решение, позволяющее указанному сенатору продолжить свое выступление, 

принимается сенатом без обсуждения только путем голосования.
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когда сенатор призывается к порядку за использование непарламентских 

выражений, любой другой сенатор может попросить, чтобы правильные выра-

жения были бы зачитаны для всеобщей информации при принятии сенатом ре-

шения по этому вопросу. По рекомендации комитета сената по этике и приви-

легиям сенат может наказать любого своего члена за неподобающее поведение, 

и с согласия двух третей общего состава сената его полномочия могут быть 

приостановлены или он может быть исключен из состава сената. наказание 

в виде приостановки сенаторских полномочий не может превышать период в 

шестьдесят календарных дней85.

Председатель сената, кроме предусмотренных регламентом чрезвычайных 

обстоятельств, может принять решение приостановить или отменить заседание 

сената без предварительного предложения. решение о приостановке или отме-

не заседания должно быть одобрено большинством голосов присутствующих 

сенаторов. вне зависимости от вышеизложенного, отсутствие кворума должно 

заставить Председателя сената отменить заседание, если по высказанному пред-

ложению, которое не дебатируется, большинство присутствующих сенаторов со-

гласятся с приостановкой заседания и попросят Председателя сената или ведуще-

го заседание приказать сержанту по режиму потребовать появления на заседании 

отсутствующих членов сената или, если это крайне необходимо, приказать их 

арестовать и доставить на заседание, чтобы обеспечить необходимый кворум.

сенат прерывает свои заседания на каникулы в следующих случаях:

— по завершении графика законодательной работы,

— в конце очередной сессии, за тридцать дней до начала следующей оче-

редной сессии, исключая воскресенья, субботы и официальные праздники,

— в конце специальной сессии конгресса.

Парламентский отдых включает себя:

— период времени между окончанием регулярной сессии и созывом сле-

дующей регулярной сессии того же состава конгресса,

85 Jaime B. Veneracion,Malolos : a legacy of its past / [Malolos : s.n.] ; Baliuag, Bulacan : Exclu-
sively distributed by MSV Printers & Pub., 2010.
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— период перерыва во времени между окончанием регулярной сессии и со-

зывом специальной сессии того же состава конгресса,

— период перерыва во времени между окончанием сессии и ее возобновле-

нием в установленную дату, предусмотренную графиком законодательной рабо-

ты, помимо окончания ежегодной регулярной сессии.

что касается международных договоров, то регламентом предусмотрено, 

что, когда такой договор получен в сенате для одобрения, он должен быть на-

правлен в комитет по международным отношениям. После того как указанный 

комитет представит в сенат свой доклад по этому договору, происходит второе 

чтение, во время которого осуществляются общие дебаты и вносятся поправки. 

После окончания дебатов происходит голосование по договору, и после его одо-

брения происходит третье чтение. любые действия сената, предпринятые в от-

ношении договора, должны быть изложены в резолюции, подготовленной коми-

тетом по международным отношениям. Эта резолюция должна быть распечатана 

и вручена сенаторам в качестве законопроекта на третьем чтении. через три дня 

после вручения резолюции сенату вместе с отпечатанными копиями договора, 

прилагаемыми к резолюции, резолюция выносится на третье окончательное чте-

ние и, если две трети голосов всего состава сената одобряют ее, договор считает-

ся одобренным, в противном случае он считается отклоненным.

рассмотрение договора может возобновляться от заседания к заседанию, 

пока он не будет окончательно одобрен или отклонен. все процедуры по одобре-

нию международных договоров заканчиваются по окончании срока полномочий 

сенаторов, избранных на предыдущих выборах, и та же процедура осуществля-

ется на последующих сессиях сената так, как если бы договоры представлены 

впервые.

зачитывание и включение любого документа в стенограмму сената, а также 

в ежедневный журнал заседаний может быть осуществлено по просьбе сенатора 

после его краткого пояснения существа его просьбы, но, если имеются возраже-

ния против такого включения, предложение ставится на общее голосование без 

проведения дебатов.
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зачитывание и включение документов, не представляющих общественно-

го интереса, не разрешается. никакие письменные объяснения мотивов голосо-

вания, выступления или любые другие документы не могут быть включены в 

стенограмму заседаний или в ежедневный журнал заседаний, если член сената, 

проявивший подобный интерес к такому включению, не смог представить такой 

документ в течение семи дней с даты, когда он сделал заявление о подобном 

интересе.

любой пункт повестки дня заседания может быть рассмотрен в любое вре-

мя сессии, и Председатель должен разрешать возникающие вопросы. решения 

Председателя сената могут быть обжалованы в сенате по предложению любого 

сенатора. Предложение об обжаловании любых решений должно быть предусмо-

трено порядком проведения заседаний, и, если сенат решает поддержать жалобу, 

Председатель сената или ведущий заседание обязаны отменить свое решение. 

дискреционными полномочиями Председателя сената являются представления в 

сенат для принятия резолюции по любому пункту повестки дня, который может 

возникнуть.

вопросами привилегированного характера являются такие, которые влияют 

на права, привилегии, репутацию, поведение, убранство и достоинство сената 

или его членов, так же как и целостность его процедур.

когда на заседании нет кворума или когда проводится перекличка, ника-

кие привилегированные вопросы не могут быть подняты, если они не относятся 

к процедуре установления наличия кворума. только предложение о закрытии за-

седания имеет преимущество над вопросами привилегий и привилегированного 

характера. После рассмотрения вопросов, содержащихся в графике специаль-

ных заседаний, любой сенатор может попросить в порядке рассмотрения при-

вилегированных вопросов выступить по любому из таких вопросов, имеющих 

общественный интерес, в течение одного часа.

если более одного сенатора желают использовать право на выступление по 

привилегированным вопросам, сенатор, который первым выразил такое намере-



76

ние, будет иметь приоритет при выступлении86. Период времени для выступления, 

указанный выше, по предложению выступающего сенатора может быть увеличен 

до того периода, который может быть необходим ему для завершения своего вы-

ступления при условии, что большинство сенаторов не проголосуют против тако-

го продления времени выступления.

Правилами регламента сената закрепляются следующие виды голосо-

вания:

— аккламация — упрощенный порядок принятия или отклонения какого-

либо решения на основе реакции участиков, выражаемой в виде восклицаний, ре-

плик, аплодисментов и т.д., или принятие решения от «противного», то есть реше-

ние считается принятым, если при обсуждении не высказываются возражения;

— поименное голосование предполагает открытый выбор каждого члена 

сената, может осуществляться путем поднятия руки, вставания с места и исполь-

зования электронных средств подсчета голосов. 

При голосовании голосом сначала голосуется положительное решение, а за-

тем отрицательное. в случае если возникает сомнение в результатах голосования, 

Председатель сената по своей собственной инициативе или по просьбе любого 

сенатора может осуществить подсчет положительных и отрицательных голосов 

путем открытого голосования. в этом случае Председатель сената просит сена-

торов, которые голосовали в поддержку такого предложения, поднять руки, и по-

сле подсчета их числа он просит тех, кто голосовал отрицательно, также поднять 

руки. После подсчета голосов он объявляет окончательный результат.

Поименное голосование предусматривает, что секретарь сената в алфавит-

ном порядке называет имена присутствующих сенаторов и те, будучи названы, 

должны ответить «да» или «нет».

сразу же после этого секретарь информирует Председателя сената о ре-

зультатах голосования, а Председатель в свою очередь объявляет эти результаты 

сенату.

86 Rules of the Senate. Rule XXVI. Sec. 73.
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голосование в сенате осуществляется поименно, если это касается таких 

вопросов, как:

— билли или совместные резолюции,

— билли или совместные резолюции, на которые наложил вето Президент 

Филиппин,

— резолюции, относящиеся к международным договорам,

— любые другие вопросы, если одна пятая всех присутствующих сенато-

ров требует этого87.

Председатель сената не голосует, за исключением случаев, когда его голос 

является решающим.

голос сенатора, отсутствующего на сессии, в момент, когда его имя назвали 

для голосования, не засчитывается.

сенаторам не разрешено голосовать по обсуждавшемуся вопросу, после 

того как Председатель сената уже объявил результаты голосования. голосова-

ние сенаторов не может быть прервано, за исключением случаев, когда возни-

кает вопрос с кворумом. общее согласие по любому вопросу или процедуре 

может быть выражено непосредственно или путем молчаливого согласия. сенат 

обладает некоторыми полномочиями по контролю за деятельностью правитель-

ства. в частности, любой секретарь департамента, член кабинета министров, 

руководитель центрального банка Филиппин или глава правительственного фи-

нансового учреждения могут быть приглашены сенатом путем принятия специ-

альной резолюции или по собственной инициативе вышеназванных должност-

ных лиц с согласия Президента Филиппин появиться в сенате и предоставить 

любую информацию, касающуюся деятельности их департамента. резолюция, 

принимаемая сенатом, должна четко определить вопросы, на которые необ-

ходимо получить ответы, а также день и час, в которые вышеуказанные лица 

должны появиться в сенате и предоставить требуемую информацию. никакие 

87 Rules of the Senate. Rule XLI. Sec. 115.
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вопросы сенаторов не могут включать аргументы, содержать обвинения или не-

парламентскую лексику или выражения, ссылки на внутренние дела иностран-

ного государства или содержать недостоверные сведения.

через три дня с момента получения указанной резолюции вышеназванные 

должностные лица должны появиться в сенате и дать ответы на поставленные 

вопросы, в противном случае сенат может потребовать их присутствия в специ-

ально установленное время. интерпелляции, вносимые сенаторами, не могут 

ограничиваться только письменными вопросами, но могут и в устной форме 

затрагивать проблемы, излагаемые приглашенными должностными лицами пра-

вительства.

Появление в сенате этих должностных лиц является обязательным на спе-

циальных сессиях сената, когда этого требуют интересы государства или дру-

гие общественные интересы, и Президент страны объявил об этом в письмен-

ной форме. 

Приглашение этих должностных лиц в сенат должно планироваться на втор-

ник, на пять часов вечера, если сенат не решит по-другому.

если член кабинета желает быть заслушанным в сенате по любому вопро-

су, относящемуся к его департаменту и который, по его мнению, требует такого 

рассмотрения, он направляет такую просьбу Председателю сената для полу-

чения его одобрения. специальные сессии сената всегда должны проводиться 

в закрытом порядке. на таких сессиях только секретарь сената, парламенский 

пристав и другие лица, приглашенные сенатом, могут быть допущены в зал 

заседаний. специальная закрытая сессия проводится, когда это предлагает кто-

либо из сенаторов и его предложение должным образом поддержано или когда 

этого требует безопасность государства или общественный интерес. в таких 

случаях Председатель сената дает распоряжение, чтобы публика была удалена 

с галерки, а двери зала заседаний были закрыты. сенатор, вносящий предло-

жение о закрытой сессии, должен объяснить причины, которые заставляют его 

сделать такое предложение.

время специальных сессий должно быть занесено в отдельный журнал.
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Председатель сената, сенаторы, официальные лица и служащие сената 

должны полностью воздерживаться от разглашения сведений, полученных в 

сенате, а все процедуры, которые могут иметь место в сенате в связи с указан-

ными сведениями, должны рассматриваться как строго конфиденциальные до 

тех пор, пока сенат большинством в две трети голосов всех членов сената ре-

шит снять запрет на конфиденциальность. сенатор, нарушающий такой запрет, 

большинством в две трети голосов всего состава сената может быть исключен 

из сената, а если нарушитель является официальным должностным лицом или 

служащим сената, он должен быть уволен. если по просьбе сената или любого 

из его комитетов Президент Филиппин или секретарь департамента направляет 

в сенат или в любой из его комитетов конфиденциальные документы, имеющие 

отношение к различным вопросам, рассматриваемым в сенате, все процедуры, 

относящиеся к таким документам, должны осуществляться за закрытыми две-

рями и не должны публиковаться без согласия большинства сенаторов, присут-

ствующих на заседании.

все документы, принятые сенатом после рассмотрения, должны быть пере-

даны в архив сената. никакие памятные материалы, петиции или другие доку-

менты конфиденциального характера не могут быть скопированы, уничтожены 

или изъяты из архива или канцелярии секретаря сената или из любого комитета 

сената без разрешения секретаря. когда документы, которые просят скопировать 

или уничтожить, по мнению сената, не носят конфиденциального характера, се-

кретарь может снять с них копии.

секретари комитетов сената должны передать в архив сената в течение 

7 дней после окончания полномочий конгресса все бумаги и документы, находя-

щиеся в их рассмотрении, которые относятся к законодательной деятельности их 

соответствующих комитетов.

Правилами регламента сената предусмотрена процедура преодоления вето 

Президента на принятые сенатом законы. если Президент наложил вето на весь 

закон или его отдельную часть, он возвращает его в ту палату, которая явилась 

инициатором законопроекта. если сенат является такой палатой, он должен 
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включить возражения Президента в целом в журнал заседаний сената и начать 

рассмотрение возвращенного Президентом закона или его отдельных частей, под-

вергнутых вето88.

в течение пересмотра закона сенат осуществляет голосование за и про-

тив за весь закон или за ту часть, на которую было наложено вето. голоса за 

и против вместе с именами членов сената, голосовавших по закону, вносятся 

в журнал заседаний. если закон или часть закона, на которые было наложено 

вето, принимаются большинством в две трети всех сенаторов, они направляют-

ся вместе с возражениями в Палату представителей, которые рассматриваются 

в этой Палате.

таким образом, сенат представляет собой верхнюю палату Парламента 

республики Филиппины, действущую на основе конституции и принимаемого 

ею самостоятельного регламента. Порядок избрания членов палаты, требования, 

предъявляемые к кандидатам, установлены конституцией республики Филип-

пины, порядок работы определяется регламентом. в системе высших органов 

государственной власти верхняя палата конгресса занимает особое место, опре-

деляемое прежде всего тем, что это орган территориального представительства 

с очень значительными полномочиями.

88 Rules of the Senate. Rue XLIX. Procedure of Vetoed Bills. Sec. 134.
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§ 2. Состав и полномочия Палаты представителей

Палата Представителей состоит двухсот восьмидесяти шести89 членов, ко-

торые избираются от учреждаемых законом регионов, на которые делятся про-

винции, города и столичный округ манила, на основе численности населения. 

в течение трех лет после проведения очередной переписи населения конгресс 

пересматривает перечень избирательных округов, основываясь на нормах, уста-

новленных законом. каждый учреждаемый законом район должен представлять, 

по мере возможности, единую компактную и соседствующую с другими терри-

торию. При этом конституция устанавливает, что любой город или отдельная 

провинция с населением не менее двухсот пятидесяти тысяч жителей должны 

иметь не менее одного представителя в Палате представителей филиппинского 

конгресса90.

Палата представителей избирается сроком на три года, который начинается 

в полдень тридцатого июня года, следующего за проведением выборов. члены 

Палаты представителей не могут занимать свою депутатскую должность более 

трех сроков подряд.

добровольная отставка со своего поста в любой период времени не рассма-

тривается как прерывание продолжительности мандата члена Палаты представи-

телей на весь период времени, на который он был избран. 

конституция устанавливает требования к кандидатам на должность члена 

Палаты представителей. Прежде всего, он должен быть гражданином Филиппин 

по рождению, натурализованные граждане не могут занимать эти должности; на 

день голосования должен быть не моложе двадцати пяти лет, уметь читать и пи-

сать, быть зарегистрированным в качестве избирателя в том районе, в котором 

они намерены голосовать и проживать там не менее года, непосредственно пред-

шествующего дню голосования.

89 URL: http://www.congress.gov.ph/
90 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 6. Sec. 5.
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члены Палаты представителей избираются по партийным спискам, выдви-

нутым общенациональными, региональными и местными политическими пар-

тиями и организациями. депутаты, избираемые по партийным спискам, должны 

составлять двадцать процентов от общего числа всех представителей. конститу-

ция предусматривала, что в течение трех последующих сроков легислатуры после 

ратификации конституции 1987 г. половина мест, предназначенных для предста-

вителей партийных списков, должна быть заполнена путем назначения или избра-

ния представителей рабочих, крестьян, городской бедноты, культурных общин, 

женских, молодежных и других организаций на основании специального закона, 

за исключением представителей религиозных организаций, представительство 

которых в конгрессе не предусмотрено.

15-й филиппинский конгресс в 2010 г. принял закон о внесении допол-

нений в электоральный кодекс Филиппин, касающихся определения роли воо-

руженных сил Филиппин в период избирательных кампаний91. Поправками, в 

частности, декларируется политика государства по поддержанию проведения 

свободных, честных, миролюбивых и эффективных выборов. государство ис-

ключает вооруженные силы из политики, так что ни один член вооруженных сил 

не может участвовать в активной политической деятельности, кроме осущест-

вления голосования. вооруженные силы Филиппин, их подразделения или от-

дельные члены могут быть только привлечены для поддержания мира и порядка 

во время проведения выборов, когда отсутствуют соответствующие части или 

члены филиппинской национальной полиции или когда имеется необходимость 

усилить полицейские части в определенном районе, если этого потребовала из-

бирательная комиссия путем принятия резолюции, одобренной большинством 

ее членов. 

ни в коем случае полицейские силы не могут быть привлечены к деятель-

ности, связанной с установлением и вскрытием избирательных урн, подсчетом 

голосов и объявлением каких-либо сведений в период проведения выборов. если 

91 House of Representatives. Fifteenth Congress. First Regular Session. House Bill №  3042.  
Sec. 2.
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какая-либо часть и отдельные члены вооруженных сил должны быть привлече-

ны к перевозке бюллетеней, их роль должна быть ограничена обеспечением их 

безопасности и обеспечением безопасности персонала, занятого транспорти-

ровкой бюллетеней и обеспечением целостности соответствующего имущества. 

Причем по тексту закона «выборы» включают проведение голосования на всех 

уровнях: общенациональные, региональные, местные и выборы в барантай, так 

же референдумы, плебисциты, сборы и инициативы. избирательная комиссия и 

департамент национальной обороны принимают необходимые правила и регу-

лирования для эффективного осуществления данного закона, а все законы, де-

креты, исполнительные приказы, правила и регулирования, не соответствующие 

данному акту, должны быть соответственно отменены или модифицированы.

если иное не предусмотрено специальным законом, очередные выборы се-

ната и Палаты представителей должны проходить во второй понедельник мая.

 в случае появления вакансий в сенате или Палате представителей прово-

дятся дополнительные выборы для заполнения этих вакансий в порядке, установ-

ленном законом, а сенатор или член Палаты представителей, избранные на этих 

дополнительных выборах, будут находиться в этой должности только оставшийся 

срок, не использованный на основании предыдущего мандата.

сенаторы и члены Палаты представителей получают за свою парламент-

скую деятельность вознаграждение, устанавливаемое законом, но при этом ни-

какое увеличение указанного вознаграждения не может быть введено в действие 

до тех пор, пока не закончится полный срок полномочий всех членов сената и 

Палаты представителей, одобривших такое увеличение.

конституция устанавливает для членов конгресса принцип парламентского 

иммунитета, который предусматривает, что даже за совершение преступления, на-

казание за которое не превышает шестилетнего тюремного заключения, сенатор 

или член Палаты представителей не может быть арестован в период проведения 

сессии конгресса92. члены конгресса не могут быть допрошены или привлечены 

92 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 6. Sec. 11.
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к какой-либо форме ответственности за свои выступления или за другие способы 

участия в дебатах на заседаниях палат или их комитетов.

При вступлении в свою должность они обязаны представлять полный отчет 

о своих финансовых и деловых интересах. кроме того, они обязаны поставить 

соответствующую палату в известность о возможном конфликте интересов пар-

ламентария и других лиц, который может возникнуть как следствие внесенного 

ими на рассмотрение палаты законопроекта или иного предложения. членам кон-

гресса запрещено занимать другие посты или должности в Правительстве или 

его подразделениях, агентствах или их аппаратах, включая корпорации, принад-

лежащие или контролируемые правительством или его ведомствами, под угрозой 

лишения парламентского мандата.

такой запрет распространяется на весь срок избрания на должность данно-

го члена конгресса. в этот же период член конгресса не может быть назначен на 

должность, которая была специально для него создана или вознаграждение за за-

нятие которой было увеличено в течение срока его депутатских полномочий.

сенаторы и члены Палаты представителей не могут лично участвовать в 

заседаниях судов или избирательных трибуналов в качестве адвокатов, а также в 

квазисудебных и административных органах. они не могут прямо или косвенно 

быть заинтересованы в финансовом отношении в реализации любого контракта 

с извлечением выгоды или специальных привилегий, предоставляемых в связи с 

этим контрактом правительством или его подразделениями, агентствами или их 

аппаратами, включая любые корпорации, принадлежащие или контролируемые 

правительством или его ведомствами. такой запрет распространяется также на 

весь срок избрания данного парламентария в состав палаты. члены конгресса не 

имеют права ни в какой форме вмешиваться в деятельность правительственных 

учреждений с целью извлечения денежной выгоды, а также препятствовать кому-

либо, принуждать его совершать поступки для извлечения любой выгоды, связан-

ной с его депутатским мандатом.

Филиппинская центральная избирательная комиссия отмечала такой инте-

ресный факт: по отчетам комиссии за 2004 год по всей стране было зарегистри-
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ровано в общей сложности 46 003 кандидата на различные выборные посты в го-

сударстве, из них 690 кандидатов на посты конгрессменов, 242 — губернаторов, 

209 — вице-губернаторов, 1802 — членов региональных советов, 360 — мэров 

городов, 369 — вице-мэров, 3503 — городских советников, 3846 — муниципаль-

ных мэров, 3746 — вице-мэров муниципальных образований и 31 237 — муни-

ципальных советников93. из тех, кто заполнил свои кандидатские сертификаты, 

37   кандидатов соответствовали всем требованиям, а 42 были объявлены притвор-

ными кандидатами, т.е. теми, кто не имеет намерения победить на выборах и не 

стремится к этому, а регистрируется в качестве кандидатов для каких-то своих 

корыстных целей94.

в связи с этим Палата представителей на первой сессии 15-го конгресса 

приняла билль № 694, который расширил основания для отмены сертификата кан-

дидата на основании того, что он является притворным кандидатом, что должно 

защитить электорат от путаницы относительно действительных намерений кан-

дидата, отделить реальных кандидатов от мнимых. утвержденный сенатом закон 

внес поправки в Электоральный кодекс, который в специальном разделе ввел по-

нятие «притворные кандидаты». в поправках было указано, что избирательная 

комиссия может по собственной инициативе или по обоснованной петиции за-

интересованной партии и после соответствующего оповещения и проведенных 

слушаний отказать в утверждении кандидатуры или отозвать кандидатский сер-

тификат, если будет выявлено, что сертификат заполнен при следующих обстоя-

тельствах:

1) с целью внести путаницу среди избирателей из-за схожести имен зареги-

стрированных кандидатов;

2) когда очевидно, что причиной для заполнения сертификата стало получе-

ние денежных средств, прямой выгоды или других благ;

3) когда очевидно, что причиной для заполнения сертификата является дис-

кредитация другого кандидата;

93 House of Representatives. Fifteenth Congress. First Regular Session. House Bill № 691.
94 Ibid. House Bill №  3042. Sec. 2.
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4) любые другие обстоятельства и действия, которые прямо показывают, 

что кандидат в действительности не имел намерения бороться за мандат, а на 

самом деле заполнил кандидатский сертификат с целью воспрепятствовать реаль-

ному волеизъявлению избирателей95.

все остальные нормативные акты, регулирующие избирательный процесс, 

были приведены в соответствие с данной поправкой, которая явилась еще одной 

мерой правительства по борьбе с коррупцией в государственных органах и при 

проведении избирательных кампаний самого разного формата.

в этом же направлении осуществлялось и новое электоральное законода-

тельство. в частности, в 2010 году конгрессом Филиппин был принят «акт об 

ограничении взносов на избирательную кампанию» и в связи с этим в Электо-

ральный кодекс были внесены соответствующие поправки. в частности, одной из 

поправок было предусмотрено, что «любое юридическое лицо не может вносить 

прямо или косвенно на политическую деятельность, связанную с избирательной 

кампанией любой политической партии, сумму, превышающую 5 миллионов песо, 

а физическое лицо — 100 тысяч песо»96.

является незаконным получение средств сверх указанной суммы от отдель-

ных лиц или организаций. все законы, исполнительные приказы, президентские 

декреты, заявления, правила и другие акты, противоречащие данному закону, под-

лежат отмене или соответствующему изменению с учетом положений данного 

акта.

Принимая такие поправки, конгрессмены отмечали, что в Электоральном 

кодексе отсутствовали лимиты расходов на избирательную кампанию, что ста-

вило кандидатов в неравное положение, поскольку на последних парламентских 

выборах некоторые кандидаты имели таких спонсоров, которые жертвовали на 

избирательную кампанию знакомых им кандидатов суммы, измеряемые сотнями 

миллионов песо. имели место случаи, когда отдельные бизнесмены, расходуя на 

95 House of Representatives. Fifteenth Congress. First Regular Session. House Bill №  3042. 
Sec.  69.

96 Ibid. House Bill №  49. Sec.  10 (1, 2).
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собственную избирательную кампанию сотни миллионов песо, приводили свою 

компанию к банкротству. некоторые кандидаты брали большие суммы в долг, 

участвуя в избирательной кампании, и, будучи избранными, становились долж-

никами, иногда оказываясь политическими заложниками своей должности, что, 

соответственно, вело к коррупционным отношениям.

Принимая такие поправки, члены конгресса отмечали, что среди кандида-

тов имелись достаточно богатые лица, которые могли потратить на свою избира-

тельную кампанию значительные суммы, оставаясь при этом вполне независимы-

ми в финансовом отношении, но тем не менее законодатели решили, что взносы 

на избирательную кампанию должны носить разумный характер и уравнивать 

кандидатов в их возможностях, что должно соответствовать демократическому 

характеру выборов и принципу равенства граждан при занятии государственных 

постов. кроме того, это должно было способствовать борьбе с коррупцией в го-

сударственном аппарате, которую активно проводит в последние годы филиппин-

ское правительство.

основные полномочия конгресса заключаются в законодательной деятель-

ности — принятии законов, кодексов, иных нормативных актов, принятии по-

правок к конституции. конгресс голосами двух третей обеих палат, созванных 

на совместную сессию и голосующих раздельно, обладает исключительными 

полномочиями объявить состояние войны. во время войны или иного чрезвы-

чайного состояния конгресс может путем принятия закона уполномочить пре-

зидента на установленный период времени ввести такие ограничения, которые 

будут необходимы для осуществления его полномочий при введении объявлен-

ной конгрессом чрезвычайной ситуации. для прекращения такого положения 

конгресс обязан принять специальную резолюцию и отменить чрезвычайные 

полномочия Президента.

Палата представителей обладает исключительными полномочиями в обла-

сти государственных финансов.

любые финансовые ассигнования, расходы или законопроекты о тарифах, 

законопроекты, разрешающие увеличение государственного долга, законопро-
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екты местного значения, частные законопроекты, требующие финансирования, 

должны быть внесены исключительно в Палату представителей, а сенат может 

только предложить свои поправки или согласиться с принятым Палатой предста-

вителей финансовым законопроектом.

конституция вводит определенные ограничения на финансовую деятель-

ность конгресса, особенно при принятии законопроектов о дополнительных ас-

сигнованиях. конгресс, например, не может увеличить ассигнования, предложен-

ные президентом для деятельности правительства, если они уже были утверждены 

законом о бюджете. никакие положения или предписания не могут быть включе-

ны в общий законопроект об ассигнованиях, если они специально не отнесены к 

конкретным направлениям ассигнований. любые дополнительные предложения 

или предписания должны быть ограничены только теми ассигнованиями, для ко-

торых они предназначены.

Процедура одобрения ассигнований для нужд самого конгресса должна 

строго следовать процедуре одобрения ассигнований для других государствен-

ных органов и учреждений. конституцией предусмотрено, что законопроект 

о специальных или дополнительных ассигнованиях должен определить цель, 

которую он преследует, содержать указания на средства, необходимые для его 

реализации, и содержать соответствующие предложения о дополнительных до-

ходах. никакой закон, предусматривающий любое перераспределение ассиг-

нований, не может быть принят, но президенту, председателю сената, спикеру 

Палаты представителей, Председателю верховного суда и главам конституци-

онных комиссий на основании специально принятого закона может быть разре-

шено увеличивать статьи расходов в общем законе об ассигнованиях для своих 

подразделений за счет экономии по другим статьям расходов.

таким образом, нижняя палата конгресса состоит из районных депутатов, 

представляющих конкретную географическую область страны, и секторальных 

представителей, избираемых по партийным спискам, составляющих меньшую 

часть из общего количества депутатов. конституция определеяет порядок из-

брания кандидатов, требования, предъявляемые к кандидатам на место в Палате 
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представителей, а также права, обязанности и ограничения членов нижней па-

латы конгресса.

§ 3. Порядок работы Конгресса и особенности законодательной процедуры

в соответствии с конституционными положениями конгресс собирается на 

очередную сессию один раз в год — в четвертый понедельник июля, если другая 

дата не будет установлена специальным законом97. Продолжительность сессии 

законодательством не устанавливается: конгресс сам определяет продолжитель-

ность своих заседаний, исходя, прежде всего, из необходимости решения важней-

ших вопросов и принятия соответствующего законодательства. специально ого-

варивается, что конгресс не заседает в субботу, воскресенье и праздничные дни. 

кстати, такие конституционные положения не включаются в тексты большинства 

зарубежных конституций.

конституция предоставляет президенту право в любое время созвать кон-

гресс на специальную сессию, при условии что до открытия следующей очеред-

ной сессии оставалось бы не менее тридцати дней.

на первом заседании каждая палата избирает свое руководство: сенат из-

бирает своего председателя, а Палата представителей большинством голосов — 

своих членов. кроме того, избирается такое количество должностных лиц каждой 

палаты, которое она сочтет нужным. большинство присутствующих каждой па-

латы составляет кворум. конституция Филиппин закрепляет интересную норму: 

если на заседании палаты отсутствует кворум, то присутствующее меньшинство 

депутатов может перенести заседание палаты на другой день и обязать отсутству-

ющих членов палаты посещать заседания под угрозой наложения наказаний, ко-

торые присутствующее меньшинство депутатов может наложить.

97 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 6. Sec. 15.
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каждая из палат устанавливает правила своей процедуры, принимая регла-

мент работы палаты. важно отметить, что регламент палаты предусматривает 

применение различных наказаний для членов за недостойное поведение и с со-

гласия двух третей состава палаты возможность приостанавливать членство де-

путатов или исключать члена палаты из ее состава. однако налагаемое на члена 

палаты наказание в виде приостановки его членства не может превышать срок 

более шестидесяти дней. 

каждая палата ведет журнал своих заседаний и время от времени публикует 

его, исключая такие части журнала, которые, по мнению Палаты, могут негативно 

повлиять на национальную безопасность, а персональные результаты голосования 

за и против по любому вопросу могут по требованию одной пятой присутствую-

щих членов Палаты быть включены в дневник Палаты. каждая Палата обязана 

вести записи своих заседаний. в течение сессии конгресса ни одна из двух палат 

не может без согласия другой палаты обьявлять перерыв в заседаниях на более 

чем три дня или переносить заседание в иное место, чем то, в котором заседают 

обе палаты.

каждая из палат имеет свой избирательный трибунал, который выступает 

в качестве единственной судебной инстанции по всем спорам, касающимся вы-

боров депутатов и сенаторов, их результатов и квалификации избранных членов. 

каждый избирательный трибунал состоит из девяти членов, трое из которых яв-

ляются судьями верховного суда страны, назначаемыми председателем верхов-

ного суда, а остальные шесть членов должны быть членами сената или Палаты 

представителей соответственно, которые избираются на основе пропорциональ-

ного представительства от политических партий или организаций, зарегистри-

рованных и представленных в палате. Председателем избирательного трибунала 

является старейший по возрасту член этого суда.

конгресс формирует комиссию по назначениям в составе Председателя се-

ната как председателя комиссии ex officio, двенадцати сенаторов и двенадцати 

членов Палаты представителей, избираемых каждой палатой на основе пропор-

ционального представительства от политических партий или организаций, заре-
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гистрированных по системе избирательных списков и представленных в палате. 

Председатель комиссии не принимает участия в голосовании, за исключением 

случаев, когда голоса разделились поровну. комиссия принимает решения боль-

шинством присутствующих членов. комиссия по назначениям предварительно 

рассматривает и одобряет (или отказывает в одобрении) назначения лиц на важ-

нейшие государственные посты, представленные президентом республики.

избирательные трибуналы и комиссия по назначениям должны быть сфор-

мированы в течение тридцати дней после того как сенат и Палата представителей 

будут конституированы и будут избраны Председатель сената и спикер Палаты 

представителей. комиссия по назначениям заседает только тогда, когда конгресс 

находится на сессии. заседания созываются председателем комиссии или по пред-

ложению большинства ее членов.

записи и документы с отчетами конгресса должны сохраняться и быть от-

крыты для сведения общественности, и эти документы должны периодически 

проверяться комиссией по аудиту, которая ежегодно публикует составленный ею 

отчет о выплатах и расходах, которые осуществлены для нужд членов упомяну-

тых выше комиссий.

сенат, Палата представителей или любой из их комитетов обладают полно-

мочиями проводить специальные расследования, при этом права лиц, привлекае-

мых или затрагиваемых такими расследованиями, должны соблюдаться в полном 

объеме.

законодательные полномочия конгресса осуществляются на основе разра-

ботанных и утвержденных регламентов палат.

в филиппинской законодательной практике различают «публичные» и 

«частные» билли. к «публичным» относятся акты нормативного характера, 

действие которых распространяется на все общество в целом, а «частные» 

касаются определенного, сравнительно узкого, круга физических и юридиче-

ских лиц. законопроекты в форме биллей могут вноситься в любую палату, за 

исключением финансовых, которые могут быть внесены только в Палату пред-

ставителей.
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По сложившейся традиции билль состоит из пяти частей: а) заголовка, ко-

торый должен отражать предмет, трактуемый биллем; б) преамбулы, содержащей 

определение целей и изложение мотивов и задач билля; в) статьи о происхождении, 

которая указывает источник подготовки билля; г) корпуса билля, содержащего по-

статейное изложение билля; д) статьи о вступлении закона в силу, устанавливаю-

щей условия и время этого вступления. если такая статья в законе отсутствует, то 

он вступает в силу лишь через 15 дней после его опубликования в официальном 

правительственном вестнике; день опубликования при этом не считается. резо-

люции конгресса и его обращения вступают в силу с момента их принятия, если 

при этом отсутствует какая-либо специальная оговорка.

законодательная процедура в филиппинском конгрессе включает в себя не-

сколько стадий.

Законодательная инициатива.1.  официально право законодательной ини-

циативы принадлежит лишь членам Палаты представителей и сената, которые вно-

сят проект билля в свою соответствующую палату. к биллю обязательно прилага-

ется сопроводительная записка, содержащая цели и мотивы предлагаемого билля и 

его финансовое обоснование. билль должен быть подписан автором или авторами 

и передан секретарю палаты.

Первое чтение.2.  секретарь, получив билль, докладывает о нем палате. Пер-

вое чтение по существу ограничивается оглашением билля и его автора.

Передача в комитет.3.  После оглашения билля он передается в комитет со-

ответствующей палаты и начинается важнейшая стадия законодательного процес-

са — комитетская. комитеты палат обладают весьма обширными полномочиями 

при определении дальнейшей судьбы законопроекта. комитеты зачастую выступа-

ют в роли важнейшего инструмента воздействия на конгресс со стороны исполни-

тельной власти, поскольку министры правительства (главы департаментов) и дру-

гие высшие должностные лица обычно активно участвуют в заседаниях комитетов, 

дают свои заключения и предложения по рассматриваемым комитетом законопро-

ектам. Парламентская практика Филиппин свидетельствует о том, что постоянные 

комитеты сами решают судьбу законопроекта.
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Палаты конгресса создают значительное число комитетов: бюджетный, на-

циональной обороны и безопасности, сельского хозяйства и лесоводства, обра-

зования, труда и другие. Палаты могут создавать и временные комитеты, в част-

ности, для проведения различного рода парламентских расследований. часто при 

комитетах создаются подкомитеты, которым поручается подготовить те или иные 

вопросы, выносимые на рассмотрение всего комитета.

если внесенный на рассмотрение палаты билль по ошибке попал не в тот ко-

митет, он передается в нужный комитет или по решению процедурного комитета 

палаты, или по решению самого комитета, который занимался его рассмотрени-

ем. комитет изучает билль обычно с приглашением на заседание комитета автора 

законопроекта и экспертов, затем составляется доклад, содержащий заключение 

по законопроекту, и все это возвращается в палату. если заключение комитета по-

ложительное, билль включается в повестку дня заседаний палаты. в случае отри-

цательного заключения комитета вопрос о его включении в повестку дня палаты 

решается при согласии на это не менее одной пятой членов палаты.

Второе чтение.4.  в день, указанный в сопроводительном докладе комитета, 

билль представляется секретарем палаты на второе чтение вместе с поправками 

комитета, если таковые имеются. второе чтение законопроекта является наиболее 

значительным и насыщенным, поскольку предполагает рассмотрение билля по су-

ществу и обычно постатейно. члены палат могут вносить свои предложения, из-

менения, замечания и т.д. После обсуждения основного текста и поправок к нему 

палата переходит к голосованию. голосование по законопроектам открытое: члены 

палат голосуют или поднятием рук, или вставанием с перекличкой по именам, или 

без переклички. билль считается одобренным, если за него проголосовало простое 

большинство присутствующих членов палаты.

Третье чтение.5.  После окончательной доработки принятого во втором чте-

нии билля постоянный комитет, ответственный за прохождение данного билля в 

палате, готовит текст к третьему чтению. обычно на это отводится не более трех 

дней, и билль представляется в палату на третье чтение. третье чтение во многом 

носит формальный характер, допускаются лишь стилистические и редакционные 
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изменения, оно заканчивается голосованием и передачей принятого акта во вто-

рую палату, где данный билль проходит те же стадии законодательной процедуры. 

После принятия билля во второй палате он передается на подпись президенту для 

одобрения или отклонения. После одобрения президентом билль принимает форму 

закона, публикуется в официальном вестнике и вступает в силу в установленный 

законом срок.

следует отметить, что конституция Филиппин содержит ряд положений, 

касающихся законодательной процедуры в конгрессе. в частности, предусмо-

трено, что главы правительственных департаментов могут по собственной ини-

циативе с предварительного согласия президента страны или по требованию 

любой из палат, если правилами палаты это предусмотрено, присутствовать в 

палате и быть заслушанными ею по любому вопросу, относящемуся к деятель-

ности данного департамента. Письменные вопросы должны быть представлены 

Председателю сената или спикеру Палаты представителей не позднее трех дней 

до запланированного присутствия в палате главы департамента. интерпелляции 

не могут ограничиваться только письменными вопросами, но могут затрагивать 

и другие относящиеся к делу проблемы. когда этого требует безопасность го-

сударства или общественные интересы, президент в письменной форме может 

потребовать от глав департаментов присутствовать на сессии, созываемой ис-

полнительной властью. 

текст конституции Филиппин предусматривает, что любой законопроект, 

одобренный конгрессом, может регулировать только один вопрос, который должен 

быть выражен в его названии. ни один законопроект, одобренный любой из палат, 

не станет законом, если он не прошел три чтения в отдельные дни и отпечатан-

ные копии в его окончательной форме не были предоставлены членам палаты не 

позднее трех дней до их окончательного одобрения, за исключением случаев, ког-

да президент указывает на необходимость их немедленного принятия в условиях 

общественного бедствия или чрезвычайных обстоятельств. При последнем чтении 

законопроекта не допускается внесение поправок и оно завершается немедленным 

голосованием, голоса за и против вносятся в журнал заседаний палаты.
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конституция довольно четко определяет роль Президента в законодательном 

процессе. Предусмотрено, что любой законопроект, одобренный конгрессом, пе-

ред тем как стать законом, должен быть представлен Президенту. если Президент 

одобряет законопроект, он его подписывает. в противном случае он накладывает 

вето и возвращает законопроект со своими возражениями в палату — инициатору 

данного законопроекта. если после такого рассмотрения голосами двух третей 

всего состава этой палаты она согласится принять законопроект, то он передается 

вместе с возражениями Президента в другую палату, где он также должен быть 

рассмотрен, и если двумя третями всех голосов другой палаты он будет одобрен, 

законопроект становится законом.

во всех этих случаях голоса в каждой палате определяются как «за» и «про-

тив», и имена членов палаты, голосующих за или против, должны быть внесены 

в журнал палаты. конституцией установлено, что президент должен направить 

свои возражения по любому законопроекту в палату, где законопроект был принят 

не позднее тридцати дней с даты его получения из палаты, в противном случае за-

конопроект становится законом, как если бы президент подписал его. Президент 

имеет право вето на любую отдельную статью или статьи законопроектов об ас-

сигнованиях, расходах или тарифах

значительная часть решений Палаты представителей предопределена пра-

вящей партией, которая действует через спикера, являющегося представителем 

правящей партии, а также через председателей комитетов и представителей пар-

тии большинства в Палате. контроль политической партии наиболее эффективно 

осуществляется через председателей постоянных комитетов, которые обязаны 

выполнять предварительные решения партийного кокуса в Палате. Эта модель 

заимствована из американской парламентской практики и представляет собой 

периодически проводимые общие собрания депутатов, принадлежащих к пар-

тии большинства. такие собрания членов одной политической партии обычно 

носят неофициальный характер и формально направлены на разработку курса 

партии и тактики ее действий на пленарных заседаниях Палаты. на практике 

складывается положение, когда члены партийной фракции вынуждены выпол-
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нять решения фракции, хотя формально считается, что они свободны в своей 

депутатской деятельности, т.е. могут голосовать по своему усмотрению, в том 

числе и против решений партийного кокуса, хотя обычно кокус принимает ре-

шение о консолидированном голосовании фракции, тем не менее в Палате по-

стоянно находятся депутаты фракции большинства, которые отрицают руковод-

ство своей партии и угрожают ему полной независимостью.

разногласия в данном случае могут касаться как фундаментальной линии 

партии и ее фракции в Палате, так и деталей отдельных законопроектов. член 

партии может, если пожелает, отказаться посещать партийный кокус и по этой 

причине не считать себя обязанным следовать его решениям. он даже может на 

заседании Палаты выступить против резолюции, согласованной на предваритель-

ном собрании кокуса. и в этом случае отсутствует какая-либо правовая основа, 

принуждающая его поступить иначе, тем более что он может просто отказаться 

участвовать в голосовании. нарушая таким образом партийную дисциплину, дан-

ный депутат получает партийную обструкцию и лишается партийной поддержки 

на следующих парламентских выборах.

следует отметить, что на Филиппинах в 2010 г. конгрессом был принят 

закон «об укреплении системы политических партий», который ввел понятие 

«перебежчик»98 и соответствующие наказания за такое поведение. если лицо, из-

бранное на соответствующую должность, меняет свою партийную принадлеж-

ность, то оно:

— подлежит освобождению от должности,

— отстраняется от участия в выборах на выборную должность в последую-

щей избирательной кампании от данной политической партии,

— подлежит запрещению к назначению или нахождению на любой публич-

ной или правительственной должности в течение трех лет сразу после окончания 

действующего срока службы,

98 “Turnover” (англ.).
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— подлежит запрещению к назначению на любую исполнительную или ад-

министративную должность в данной политической партии,

— принуждено вернуть часть или весь объем денежных средств, получен-

ных от политической партии, плюс двадцать пять процентов от данной суммы в 

качестве моральной компенсации за нанесенный партии ущерб99.

Филиппинские конгрессмены выражали мнение о том, что данный закон бу-

дет способствовать снижению коррупции в системе выборных органов власти, 

поскольку смена партийной принадлежности депутатом часто осуществлялась 

небескорыстно.

основная часть законодательной работы осуществляется в комитетах Па-

латы представителей, которые подразделяются на три категории: постоянные ко-

митеты, временные и комитеты всей палаты. Построение этих комитетов тако-

во, что большинство их членов и председатели комитетов принадлежат к партии 

большинства. направление деятельности и общий объем работы устанавливают-

ся правилами регламента, и период их осуществления, как правило, совпадает с 

периодом деятельности Палаты представителей.

временные комитеты создаются довольно часто путем принятия специаль-

ной резолюции с целью изучения того или иного вопроса, а также проведения 

специальных расследований по вопросам, которые не входят в компетенцию по-

стоянных комитетов. состав и структура этих временных комитетов определяют-

ся той же самой резолюцией, а период их деятельности заканчивается с заверше-

нием рассмотрения вопроса, для которого они были созданы.

комитет всей палаты образуется тогда, когда вопрос требует незамедли-

тельного решения. в этом случае палата преобразует себя в постоянный ко-

митет, с тем чтобы избежать стадии специального комитетского обсуждения. 

комитет всей палаты очень часто образуется, когда необходимо рассмотреть и 

утвердить или отвергнуть дополнительные финансовые расходы или ассигнова-

ния на правительственные нужды. По завершении своей работы комитет всей 

99 House of Representatives. Fifteenth Congress. First Regular Session. House Bill № 49. Act, 
strengthening the political party system. 2010. Sec. 1–40.
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Палаты готовит специальный доклад о своей деятельности, утверждает его на 

заседании уже Палаты как самостоятельного органа и на этом прекращает свою 

деятельность до следующего раза.

необходимо отметить, что обычно рекомендации комитетов одобряются 

Палатой, поскольку признается, что члены Палаты представителей лучше разби-

раются в вопросах специального характера, которые входят в компетенцию коми-

тета чем другие депутаты Палаты, не связанные со спецификой работы комитета 

и не обладающие полной информацией по таким специальным вопросам. регла-

мент палаты допускает участие депутатов сразу в нескольких постоянных коми-

тетах. Предполагается в данном случае, что они должны посещать все заседания 

постоянных комитетов, вносить свой вклад в подготовку его решений. но здесь 

возникают сложности организационного характера, поскольку депутаты не в со-

стоянии адекватно работать сразу в нескольких комитетах.

назначение депутатов в постоянные комитеты осуществляется, как прави-

ло, руководством Палаты с учетом таких факторов, как обладание специальными 

знаниями по профилю соответствующих комитетов, стаж пребывания в должно-

сти депутата, личные отношения с руководством фракции и руководством Пала-

ты. руководство комитетами назначается в соответствии с правилами регламента 

Палаты.

другой значимый факт при анализе деятельности Палаты представителей 

заключается в том, что она при проведении своих сессий сталкивается с большим 

объемом работы, который из года в год увеличивается и усложняется. и это не 

только значительный объем законодательства, который необходимо подготовить, 

обсудить и принять, но и деятельность Палаты в других сферах. Это проведе-

ние расследований деятельности не только членов своей палаты, обвиняемых в 

должностных преступлениях, но и расследование деятельности департаментов 

исполнительной власти, их руководителей и высших должностных лиц прави-

тельственного аппарата100.

100 R.K. Redden, Modern Legal System Cyclopedia – Asia Chapter 7(b) «The legal system of the 
Philippines» W.B. Hein, Buffalo NY, 1984.
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Это также проведение специальных запланированных и незапланированных 

слушаний по отчетам различных должностных лиц, а также слушаний по пред-

полагаемому законодательству, работа по рассмотрению и принятию срочного и 

чрезвычайного президентского законодательства, т.е. законопроектов, вносимых 

Президентом в особом порядке и требующих незамедлительного рассмотрения и 

принятия. разумеется, огромная часть этой работы осуществляется постоянными 

комитетами, часть членов которых остается работать даже в период парламент-

ских каникул.

работа палаты по чисто законодательному процессу сама по себе огромна и 

достаточно трудоемка. количество биллей, которые вносятся на рассмотрение па-

латы, иногда превышает разумные пределы, и никакими законодательными нор-

мами их число не может быть лимитировано. отдельные законодатели вносят на 

рассмотрение билли десятками, хотя заранее знают, что многие билли не будут 

приняты палатой по тем или иным основаниям. но тем не менее такие билли бу-

дучи внесенными на законных основаниях, имеют шанс быть рассмотреными в 

комитетах, а иногда даже и на пленарных заседаниях. во всяком случае, часть из 

них может быть доведена до сведения филиппинской общественности и может 

повысить рейтинг автора законопроекта на предстоящих парламентских выборах. 

тем не менее на каждой сессии палаты сотни внесенных биллей даже не дости-

гают комитетской стадии, другие, попав на рассмотрение в Постоянный комитет 

после первого чтения и будучи поставленными в длинную очередь на рассмотре-

ние, умирают в комитете «естественной смертью», по меткому выражению фи-

липпинского автора хосе аруего, в связи с утратой актуальности и значимости 

внесенного законопроекта101.

законодательный процесс в Палате представителей включает несколько ста-

дий, регулируемых правилами регламента этой Палаты. Эти стадии следующие:

— подготовка законопроекта или резолюции,

— внесение в Палату, 

101 Jose M. Aruego, Op. cit. Chapter XI. P. 232.
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— передача их в соответствующий постоянный комитет,

— рассмотрение в комитете,

— стадия доклада комитета.

— дебаты в палате,

— третье чтение и одобрение,

— рассмотрение в другой палате,

— рассмотрение принятого акта президентом,

— промульгация подписанного президентом акта.

в противовес принятому мнению, что законодательные инициативы гото-

вятся и принимают адекватную форму только законодателями, идея билля и его 

подготовка могут быть осуществлены сразу в нескольких местах. некоторые 

билли готовятся в исполнительных департаментах, в офисе секретаря департа-

мента, в офисе президента страны, а также в различных исполнительных бюро, 

комиссиях, канцеляриях и т.д. в любом случае в Палату они вносятся одним 

из законодателей. если их готовит администрация президента и кабинет мини-

стров, такие законопроекты имеют ранг президентских и особую значимость по 

сравнению с другими законопроектами, а следовательно, и особый приоритет 

при рассмотрении и принятии. некоторые законодательные инициативы и зако-

нопроекты могут готовиться «группами давления», т.е. рабочими ассоциациями, 

образовательными обществами, объединениями предпринимателей и другими 

общественными организациями, заинтересованными в принятии законов, непо-

средственно затрагивающих их интересы и интересы различных социальных 

групп. Эти законопроекты вносятся также законодателями по представлению и 

просьбе этих «групп давления». некоторые законопроекты разрабатываются и 

вносятся в палату самими депутатами, иногда с поддержкой других депутатов. 

следует отметить, что в Палате представителей, так же как и в сенате, име-

ется специальное бюро, называемое «справочно-законодательная служба», со-

стоящая из специалиста по законодательству, нескольких разработчиков законо-

проектов и клерков-информаторов. основная задача этой службы — оказывать 

помощь депутатам при разработке их собственных законопроектов. создание 
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такой вспомогательной службы является прямым заимствованием из законо-

дательной практики других стран и признанием того факта, что законопроект 

является специализированным актом, подготовка которого требует определен-

ных парламентских навыков и специальных знаний, не говоря уже об огромном 

информационно-аналитическом материале, собрать который рядовой депутат 

самостоятельно просто не в состоянии.

кроме того, действующим законодательством установлены определенные 

формальности, выполнение которых необходимо при оформлении текста зако-

нопроекта. Предусмотрено, например, что ни один законопроект не может быть 

преобразован в закон, если он содержит более одного предмета рассмотрения, 

что обязательно должно быть отражено в заглавии законопроекта. законопроект 

должен быть составлен таким образом, чтобы его содержание не приходило в 

противоречие с действующим законодательством и конституцией страны. хотя 

отсутствует строго установленный формат законопроекта, которому он должен 

в обязательном порядке отвечать, равно как и характер его содержания, объем 

и лингвистические особенности, тем не менее имеются определенные части за-

конопроекта, которые должны быть общими для всех. во всяком случае, билль 

должен иметь название, указывающее на основной предмет этого документа. он 

должен содержать законченные разделы, детализирующие основной предмет за-

конопроекта и указание на дату его вступления в силу.

депутат Палаты представителей может прибегнуть к услугам одного или не-

скольких составителей законопроектов, работающих в справочно-законодательной 

службе палаты, с тем чтобы они помогли ему правильно составить текст законо-

проекта, который можно будет внести в Палату на рассмотрение. депутат обычно 

представляет этим должностным лицам общие черты и контуры будущего закона, 

его цели и конечные результаты, одновременно поручая им собрать необходимый 

информационный и фактический материал. если необходимо, депутат может при-

влечь к подготовке законопроекта известных специалистов в данной области, ко-

торые могут проконсультировать даже относительно конституционности предпо-

лагаемого законопроекта.



102

внесение законопроекта представляет собой довольно простую процедуру. 

копия законопроекта, подписанная депутатом, представляется в офис секретаря 

палаты, который заносит его под номером в календарь вносимых законопроектов. 

законопроект размножается в сотнях экземпляров и вручается не только депута-

там, но и многим заинтересованным лицам, государственным органам и органи-

зациям. в календаре закрепляется день, в который данный законопроект будет 

объявлен в палате. в этот день секретарь палаты зачитывает название законопро-

екта и называет депутата, представившего данный законопроект. в соответствии 

с нормами регламента палаты это означает первое чтение законопроекта.

далее председательствующий на заседании палаты (обычно это спикер Па-

латы представителей) объявляет, в какой постоянный комитет данный законо-

проект направляется для изучения, рассмотрения и формирования официального 

мнения комитета.

При рассмотрении законопроекта в комитете большинство членов комитета, 

как правило, следуют мнению председателя комитета, который является обычно 

представителем партии большинства. комитет может привлекать при подготов-

ке своего мнения специалистов в данной области, а также автора законопроекта. 

При подготовке мнения комитета активно работают лоббистские группы, кото-

рые способствуют его принятию или, наоборот, препятствуют его подготовке для 

обсуждения на сессии Палаты. окончательное решение по законопроекту при-

нимается большинством голосов и, как правило, за закрытыми дверями, поэтому 

мнение комитета становится известно только на заседании Палаты, когда законо-

проект ставится на обсуждение.

когда комитет готов доложить депутатам свое мнение по законопроекту, 

председатель комитета информирует секретаря Палаты о готовности сделать до-

клад по рассмотренному комитетом законопроекту. секретарь Палаты вносит об-

суждение упомянутого законопроекта в график работы Палаты и информирует 

об этом председателя комитета. обсуждение законопроекта на заседании палаты 

обычно означает второе чтение. депутаты имеют копии законопроекта с поправ-

ками комитета. Председатель комитета или член комитета, которому было пору-
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чено доложить депутатам мнение комитета, делает установленный временным 

режимом доклад, особо отмечая замечания и изменения, которые предложены 

комитетом. затем выступает докладчик по законопроекту, который, как правило, 

возражает против принятия данного акта, излагая при этом причины своего не-

гативного мнения. далее выступают депутаты за и против законопроекта, при-

чем те, кто выступает в пользу принятия законопроекта, имеют право предложить 

прекратить прения и приступить к голосованию. большинством голосов Палата 

может прекратить общие прения и приступить к обсуждению поправок. Поправ-

ки также принимаются каждая отдельно большинством голосов присутствующих 

депутатов.

После этого законопроект готовится к третьему чтению. третье чтение за-

ключается фактически в провозглашении названия законопроекта, при этом ника-

кие поправки не могут быть предложены или внесены в данный законопроект. го-

лосование в третьем чтении чисто формальное, поскольку депутаты определили 

свою позицию уже во втором чтении. После одобрения законопроекта в третьем 

чтении его рассмотрение происходит в другой палате — сенате, где он проходит 

те же самые стадии, что и в Палате представителей.

По тексту конституции ни один закон не может быть принят до тех пор, пока 

он не будет одобрен двумя палатами большинством голосов членов обеих палат.

если при рассмотрении законопроекта во второй палате возникают изме-

нения или дополнения, они вместе с текстом законопроекта переходят в палату-

инициатор данного законопроекта. разногласия между палатами разрешаются 

традиционным парламентским способом: если изменения незначительные, Пала-

та представителей соглашается с ними, если изменения значительные, для выра-

ботки компромиссного решения создается согласительная комиссия на паритет-

ной основе, которая и вырабатывает такое решение. если такая согласительная 

комиссия сама не в состоянии принять приемлемое для обеих палат решение, она 

готовит специальный доклад, который и представляет на обсуждение обеих па-

лат. доклад должен быть принят или отклонен в целом. Практика показывает, 

что обычно доклад совместной комиссии одобряется палатами и передается на 
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рассмотрение президента страны. он может одобрить билль, и в этом случае он 

ставит свою подпись в конце текста, он может не согласиться с текстом, пред-

ставленным ему на подпись, и в этом случае он объявляет, что наложил вето на 

принятый конгрессом закон, и декларирует об этом вето в специальном послании 

конгрессу. кроме того, закон он может утвердить частично, а вето наложить на 

отдельные разделы или статьи закона. об этом также говорится в специальном 

послании конгрессу. в случае неодобрения принятого закона в целом или частич-

но президент должен вернуть его в палату-инициатор, которая в свою очередь 

обязана внести возражения президента в журнал заседаний палаты и начать пере-

смотр закона. если после такого пересмотра две трети всех членов палаты соглас-

ны принять закон в старой редакции или с поправками, внесенными президентом, 

они посылают его вместе с возражениями президента в другую палату. и в случае 

если другая палата принимает его большинством в две трети всех ее членов, акт 

снова становится законом. закон, рассматриваемый президентом, должен быть 

представлен ему в течение сессии конгресса или сразу после ее завершения. если 

закон представлен ему на рассмотрение в течение сессии, тогда резидент может 

наложить вето в течение 20 дней с момента получения (исключая воскресенья) и 

вернуть его в конгресс. если за этот период президент не вернул его в конгресс, 

акт становится законом, как если бы президент подписал его102. если 20-дневный 

срок закончился, когда сессия уже закрыта, и закон не может быть возвращен 

в конгресс для пересмотра, он становится законом, если президент не наложил 

на него вето в течение 30 дней после объявления перерыва в сессии. если закон 

представлен президенту после объявления перерыва, президент имеет 30 дней с 

даты объявления перерыва в сессии, в течение которых он имеет право наложить 

вето на представленный ему закон. если в этот период он не наложил вето, акт 

становится законом, как если бы президент подписал его.

имеются определенные случаи, когда законопроект может стать законом без 

подписи президента, а именно: а) когда конгресс пересмотрел вето президента в 

102 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 6. Sec. 27.
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период проведения сессии, б) когда президент не наложил вето в течение 20 дней 

после представления ему закона для утверждения, а конгресс все еще находился 

на сессии, в) когда конгресс объявил перерыв в работе, а президент не наложил 

вето в течение 30 дней после объявленного перерыва в сессии.

конституция страны не устанавливает оснований, по которым президент 

может наложить вето на принятый конгрессом закон. в частности, он может на-

ложить вето, если считает, что закон или его отдельные части носят антиконсти-

туционный характер или его принятие было осуществлено с нарушениями или 

противоречит другому действующему законодательству.

После того как акт стал законом с подписью или без подписи президента, он 

получает номер в канцелярии президента, например, «республиканский акт №» и 

т.д. оригинал закона вместе с несколькими копиями передается в исполнительное 

бюро президента. в указанный в законе срок официальный текст закона должен 

быть опубликован в официальной газете. в соответствии с действующим законо-

дательством акты, принятые конгрессом Филиппин, при отсутствии специальных 

указаний вступают в силу на пятнадцатый день после публикации акта в офици-

альной газете, исключая дату публикации. резолюции конгресса вступают в силу 

с даты их принятия, если иное не предусмотрено текстом.

таким образом, завершая рассмотрение деятельности конгресса респу-

блики Филиппины — высшего законодательного органа, законодательная про-

цедура которого закреплена в конституции и регламентах обеих палат, необхо-

димо отметить, что особенностью работы конгресса является наличие особых 

органов — избирательных трибуналов в каждой из палат и комиссии по на-

значениям. интересным является также тот факт, что конституция Филиппин 

предусматривает, что каждый законопроект, одобренный конгрессом, может 

регулировать только один вопрос, который должен быть выражен в его назва-

нии. взаимоотношения конгресса и Президента республики выражаются в том, 

что Президент может контролировать законодательную власть путем наложения 

вето на законопроекты.
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Глава Ш. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ 

§ 1. Порядок избрания и отрешения от должности Президента  

Республики Филиппины

конституция Филиппин 1987 г. устанавливает сильную президентскую 

власть. модель такой формы правления была позаимствована у сша, поэтому 

она имеет много схожих черт с североамериканской президентской республикой, 

хотя отличия тоже довольно значительны. По аналогии с американской конститу-

цией конституция Филиппин отводит правовому статусу Президента отдельную 

большую часть (часть VII «исполнительная власть»), которая помещена в тексте 

конституции сразу после части VI «законодательная власть»103. 

в филиппинском законодательстве отсутствует понятие «орган государ-

ственной власти», а используется термин «государственный орган», что позво-

ляет включать в систему органов государственной власти, помимо законодатель-

ных, исполнительных и судебных, иные виды органов, а именно: национальный 

экономический совет, национальный совет безопасности, администрацию граж-

данской обороны, национальное разведывательно-координационное агентство, 

Филиппинский информационный совет и иные советы, агентства и комиссии. ис-

пользование термина «государственный орган» является, на взгляд автора, поло-

жительным, поскольку позволяет определить весь круг субьектов, осуществляю-

щих государственную деятельность.

в конституции сша законодательной и исполнительной ветвям власти 

соответственно посвящены статьи первая и вторая. в системе высших органов 

государственной власти Филиппин Президент занимает ведущее место, и его 

103 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 6. Legislative Department.  
Sc. 1–32. Article 7. Executive Department.
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полномочия значительно шире как по тексту конституции, так и особенно в по-

литической практике страны.

конституция Филиппин декларирует принадлежность исполнительной вла-

сти Президенту104. конституция республики не использует термин «глава госу-

дарства», хотя по существу Президент осуществляет полномочия не только главы 

исполнительной власти, но и традиционные полномочия главы государства, как 

это принято в зарубежном конституционном праве.

общие требования к кандидату на пост Президента, установленные текстом 

конституции, сводятся к тому, что президентом может быть избран гражданин 

Филиппин по рождению, зарегистрированный в качестве избирателя, умеющий 

читать и писать, достигший ко дню голосования 40 лет и проживающий на Фи-

липпинах не менее 10 лет, непосредственно предшествующих выборам.

если сравнивать с требованиями, предъявляемыми к кандидату на долж-

ность президента сша, то общим требованием является принадлежность к граж-

данству по рождению, иными словами, натурализованный гражданин не может 

занять высший государственный пост в стране. ценз оседлости в сша выше 

(14 лет), а возрастной ценз ниже (35 лет).

более высокий возрастной ценз установлен исторически — все предыду-

щие конституции Филиппин закрепляли минимальный возраст для кандидата на 

пост Президента в 40 лет на момент выдвижения его кандидатуры, что является в 

современный период довольно редким явлением для европейских стран (италия), 

но чаще встречается в странах востока и что традиционно объясняется большим 

уважением к лицам старшего поколения, что продиктовано религиозными норма-

ми и бытующими патриархальными обычаями.

и достаточно архаичным остается в XXI   веке требование к кандидату на пост 

президента (а также к кандидатам в сенат и Палату представителей) уметь читать и 

писать, тем более что статья V той же конституции отменяет ценз грамотности для 

избирателей, специально декларируя положение о том, что «неграмотность, бед-

104 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 6. Legislative Department.  
Sec.  1.



108

ность или другие подобные условия не могут ограничивать избирательное право»105. 

но, вводя ценз грамотности для Президента и членов законодательного органа, кон-

ституция тем самым обьективно ограничивает пассивное избирательное право.

конституцией утвержден пост вице-президента. кандидат на этот пост дол-

жен отвечать тем же требованиям, избираться в том же порядке и на тот же срок, 

что и кандидат на пост президента. вице-президент может быть отстранен от 

должности в том же порядке, что и президент, причем вице-президент может быть 

назначен членом кабинета министров.

значительная часть статьи конституции об исполнительной власти посвя-

щена порядку избрания президента республики. Президент и вице-президент из-

бираются путем прямого голосования граждан на шестилетний срок, который по 

конституции начинается в полдень 30 июня года, следующего за днем выборов, и 

заканчивается в полдень того же дня шесть лет спустя.

Президент не может быть переизбран на второй срок. такая норма консти-

туции отражает стремление законодателя ограничить возможность установления 

диктаторского режима, подобного недавнему режиму Фердинанда маркоса106.

следует отметить, что конституция предусматривает меры против воз-

можного игнорирования этого установленного запрета. в частности, Президент, 

отслуживший в своей должности более четырех лет и вышедший в отставку до 

окончания срока своих полномочий, не может быть выдвинут повторно для за-

нятия той же должности. добровольная отставка с должности в любой период 

времени не может рассматриваться как прерывание полного срока полномочий, 

на который он был избран.

По аналогии с американской конституцией конституция Филиппин уста-

навливает точный день проведения очередных президентских выборов: это второй 

понедельник мая, если иное не будет предусмотрено законом107. выборы Прези-

дента и вице-президента осуществляются на основе всеобщего, равного и пря-

105 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 5. Sec. 1.
106 Ibid. Article 7. Sec. 4. 
107 Ibid.
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мого избирательного права при тайном голосовании дееспособными гражданами 

Филиппин, достигшими 18-летнего возраста.

результаты выборов Президента и вице-президента, должным образом 

утвержденные избирательными комиссиями провинций или городов, должны быть 

переданы в конгресс на имя Председателя сената, который, получив эти результа-

ты, должен не позднее 30 дней со дня голосования вскрыть пакеты с результатами 

на совместном заседании сената и Палаты представителей и после удостоверения 

конгрессом их аутентичности и соответствия представленных результатов с фор-

мой, предусмотренной законом, объявить общий результат подсчета голосов.

кандидат, получивший наибольшее число голосов, объявляется избранным, 

а в случае если два или более кандидатов получили равное наибольшее число го-

лосов, один из них должен быть избран большинством всех членов обеих палат 

конгресса, голосующих раздельно. иными словами, конституция не предусма-

тривает проведения второго тура всеобщего голосования, а избрание Президента 

переносит на заседание конгресса.

При избрании Президента конгрессом конституция предоставляет конгрес-

су самому определять правила подсчета голосов и установления победителя. По 

всем спорам, касающимся процедуры и условий избрания Президента, оконча-

тельных результатов выборов, соответствия требованиям, предъявляемым к кан-

дидатам на эту должность, конституционных норм единственной и окончательной 

судебной инстанцией является верховный суд, который в этих целях принимает 

собственные правила проведения заседаний.

Перед вступлением в должность Президент, вице-президент или исполняю-

щий обязанности Президента приносит следующую присягу: «торжественно кля-

нусь (подтверждаю), что буду честно и добросовестно исполнять свои обязанности 

Президента (вице-президента или исполняющего обязанности президента) Филип-

пин, охранять и защищать их конституцию, выполнять законы, быть справедливым 

к каждому человеку и посвятить себя служению нации. да поможет мне бог»108.

108 текст присяги президента помещен в разделе конституции 1987 г., в статье «исполни-
тельная власть».
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конституцией предусматривается выплата вознаграждения Президенту и 

вице-президенту из государственного бюджета, сумма которого не может быть 

изменена в период их пребывания в должности. в случае принятия решения об 

увеличении денежного вознаграждения этим должностным лицам, оно будет рас-

пространяться только на следующих Президента и вице-президента. кроме того, 

конституция запрещает Президенту и вице-президенту в период осуществления 

своих полномочий получать какие-либо дополнительные выплаты от правитель-

ства или из других источников.

конституция довольно подробно регулирует вопросы замещения вакантного 

поста Президента. если избранный путем всеобщих выборов Президент не всту-

пил в свою должность в установленный законом срок, избранный вице-президент 

действует в качестве Президента до тех пор, пока избранный Президент не смо-

жет занять свою должность.

если в начале президентского срока Президент станет полностью недееспо-

собным, избранный вместе с ним вице-президент вступает в должность Президен-

та. если Президент и вице-президент не были избраны в установленный законом 

срок, или не смогли вступить в свои должности, или оба скончались, или стали 

полностью недееспособны, Председатель сената, а в случае невозможности для 

него занять эту должность, спикер Палаты представителей должен действовать в 

качестве Президента до тех пор, пока Президент и вице-президент не будут из-

браны и не вступят в свои должности.

в случае смерти, постоянной недееспособности или невозможности занять 

указанную должность названными выше должностными лицами, конгресс должен 

путем принятия специального закона установить форму избрания лица, временно 

исполняющего обязанности Президента или вице- президента. в случае смерти, 

постоянной недееспособности, отстранения от должности или добровольной от-

ставки Президента вице-президент становится Президентом на весь оставшийся 

срок. а в случае смерти, постоянной недееспособности или добровольной отстав-

ки временно исполняющего обязанности Президента, конгресс путем принятия 

специального закона должен установить лицо, исполняющее обязанности Прези-
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дента на этот период времени. Это лицо должно находиться в должности до тех 

пор, пока постоянный Президент и вице-президент не будут избраны и не вступят 

в должность, при этом его правовой статус приравнен к правовому статусу испол-

няющего обязанности Президента.

в случае возникновения вакансии поста вице-президента в период времени, 

на который он был избран, Президент назначает вице-президента из числа членов 

сената или Палаты представителей, который вступает в должность после утверж-

дения его кандидатуры большинством голосов всех членов обеих палат конгрес-

са, голосующих раздельно.

конституция устанавливает четкие сроки проведения выборов Президента 

и вице-президента в случае появления вакансий. в частности, конгресс должен 

в 10 часов утра, на третий день после появления таких вакансий, собраться в 

соответствии с нормами регламента, без специального созыва, и в течение семи 

дней принять специальный закон о проведении досрочных выборов Президента 

и вице-президента, которые должны состояться не ранее 45 и не позднее 60   дней 

с момента их назначения. закон, устанавливающий проведение таких досрочных 

выборов, становится законом после одобрения его конгрессом в третьем чтении.

заседания конгресса для назначения внеочередных президентских выборов 

не могут быть отменены, и проведение выборов не может быть отложено, но до-

срочные президентские выборы не проводятся, если вакансия появилась в пери-

од, не превышающий 18 месяцев до даты проведения очередных президентских 

выборов.

статьями конституции регулируется порядок выхода Президента в отстав-

ку. конституция декларирует, что, если президент передает Председателю сената 

и спикеру Палаты представителей письменное заявление о том, что он не в со-

стоянии осуществлять свои должностные полномочия, его полномочия осущест-

вляет вице-президент в качестве исполняющего обязанности Президента.

если большинство всех членов кабинета министров передает Председателю 

сената и спикеру Палаты представителей письменную декларацию, что президент 

не в состоянии осуществлять свои должностные обязанности, вице-президент не-
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медленно принимает его полномочия в качестве исполняющего обязанности Пре-

зидента109.

если Президент передает Председателю сената и спикеру Палаты предста-

вителей письменную декларацию о том, что он вышел из состояния недееспособ-

ности, он снова вступает в свою должность и осуществляет свои обязанности.

если большинство всех членов кабинета министров передает в течение 

пяти дней Председателю сената и спикеру Палаты представителей письменную 

декларацию о том, что Президент не способен осуществлять свои полномочия и 

обязанности, конгресс должен решить данный вопрос. с этой целью конгресс 

должен собраться, если он не находится на сессии, в течение 48 часов в соответ-

ствии со своим регламентом и без специального созыва.

если конгресс в течение 10 дней после получения указанной письменной 

декларации, а если он не находится на сессии, то по истечении 12 дней после 

возникновения необходимости созыва сессии, решает двумя третями голосов 

обеих палат, голосующих раздельно, что Президент не в состоянии осущест-

влять свои должностные обязанности, вице-президент должен действовать в ка-

честве президента, в противном случае президент продолжает осуществление 

своих полномочий.

в случае серьезной болезни Президента общественность должна быть ин-

формирована о состоянии его здоровья. члены кабинета министров, ответствен-

ные за национальную безопасность и внешнюю политику, а также начальник шта-

ба вооруженных сил Филиппин не могут быть лишены доступа к Президенту во 

время его болезни.

такие конституционные положения, связанные с возможной болезнью Пре-

зидента страны, являются довольно уникальными для основных законов зарубеж-

ных стран и объясняются во многом боязнью законодателя столкнуться с ситуаци-

ей, когда болезнь президента может привести к узурпации власти и установлению 

диктаторского режима.

109 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 7. Sec. 11.
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для высших должностных лиц конституция запрещает совмещение по-

стов. Президент, вице-президент, члены кабинета министров, их заместители 

или помощники не могут занимать любую другую должность или пост в период 

осуществления своих полномочий до тех пор, кока другое не будет предусмо-

трено конституцией. они не могут в период осуществления своих полномочий 

прямо или косвенно заниматься другой профессией, бизнесом или быть в фи-

нансовом отношении заинтересованными в любом контракте, соглашении или 

специальных привилегиях, предоставленных правительством или любым его 

подразделением, агентством или через их посредничество, включая правитель-

ственные или контролируемые правительством компании или их филиалы.

все эти указанные должностные лица должны тщательно избегать кон-

фликтов интересов в период нахождения в своей должности. такие конституци-

онные положения прямо направлены на пресечение фактов коррупции в государ-

ственном аппарате, что в широком объеме наблюдалось в последние годы среди 

высших правительственных чиновников. на пресечение фактов коррупции на-

правлены и положения конституции, запрещающие супруге и родственниками 

по крови или свойству до четвертой степени родства с Президентом в течение 

срока его полномочий быть назначенными в качествен членов конституцион-

ных комиссий на должность омбудсмена или секретаря, заместителя секретаря, 

председателя или руководителя бюро или учреждений, включая принадлежащие 

или контролируемые правительством компании и их филиалы.

таким образом, значительная часть конституционных положений, связан-

ных со статусом Президента, посвящена его избранию, отстранению от долж-

ности, механизму его замены, досрочному уходу в отставку и т.д., что объясня-

ется определенным страхом законодателя перед возможной узурпацией власти 

со стороны конституционного Президента. однако на практике наблюдается 

тенденция к значительному усилению президентской власти, создание механиз-

мов ее четкой реализации путем практического расширения полномочий Пре-

зидента.
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§ 2. Полномочия Президента Республики Филиппины

 с целью уяснения действительного места Президента в системе органов 

государственной власти следует изучить нормы, определяющие его функции и и 

полномочия в различных областях.

1. Полномочия в исполнительно-распорядительной области.

являясь главой исполнительной власти, Президент обладает довольно зна-

чительными полномочиями. Прежде всего, это касается права назначать высших 

должностных лиц государственного управления, в том числе с согласия комиссии 

по назначениям глав исполнительных департаментов (министерств), а также та-

ких должностных лиц, назначение которых регулируется не только конституцией, 

но и другим действующим законодательством. кроме того, конгресс может пу-

тем принятия специального закона предоставить президенту право единолично, 

без согласия упомянутой комиссии, назначать должностных лиц департаментов, 

агентств, комиссий или советов.

очень важна конституционная норма о праве Президента осуществлять на-

значения в период, когда конгресс не заседает, и они могут быть подтверждены, 

когда конгресс вновь соберется на очередное заседание110.

Полномочия президента по назначению высших должностных лиц государ-

ственного аппарата являются важнейшими при осуществлении им исполнительно-

распорядительной функции. в перечень должностных лиц, назначаемых Прези-

дентом, входят, прежде всего, главы исполнительных ведомств и бюро, офицеры 

армии, начиная с полковника, офицеры флота и авиации, начиная с ранга капи-

тана или командира, послы и другие высшие представители дипломатического 

корпуса, а также консулы в зарубежных странах, члены верховного суда и других 

нижестоящих судов, члены комиссии по выборам, генеральный аудитор; другие 

должностные лица государственного аппарата, назначение которых не предусмо-

110 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 7. Sec. 16.
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трено каким- либо другим способом нормами действующей конституции, а также 

любые другие должностные лица, право назначения которых ему будет предо-

ставлено специально принятыми для этого законами конгресса.

Филиппинские исследователи (хосе м. аруего и другие) склонны считать, 

что полномочия по назначению высших должностных лиц и отстранению их от 

должности, предоставляемые Президенту, можно отнести к важнейшим конститу-

ционным принципам Филиппин, и, хотя полномочия создавать новые должности 

и новые государственные органы принадлежат законодательному органу, право 

назначения на эти должности принадлежит исполнительно-распорядительным 

органам и подвержено лишь небольшим ограничениям111.

Полномочия по назначению должностных лиц являются одними из наибо-

лее важных проявлений власти Президента и одним из эффективных инструмен-

тов контроля за деятельностью государственного аппарата на всем протяжении 

периода президентского правления. государственный аппарат может серьезно 

влиять на содержание и осуществление законодательства. он может использовать 

находящиеся в его распоряжении средства для обеспечения поддержки законода-

телями предлагаемых исполнительной властью законодательных инициатив. кро-

ме того, государственный аппарат, сформированный и подчиненный Президен-

ту, обеспечивает влияние президентской «политической машины» на территории 

всей страны112.

в этих условиях неудачные назначения, сделанные Президентом, могут на-

нести серьезный урон деятельности президентской администрации. осуществле-

ние полномочий Президента подвержено определенным ограничениям, которые 

установлены конституцией, действующими законами и сложившейся политиче-

ской практикой. все основные назначения, осуществляемые Президентом, долж-

ны быть утверждены комиссией по назначениям. другие назначения Президента 

могут быть сделаны без согласия указанной комиссии. другие назначения могут 

быть осуществлены конгрессом путем издания закона, дающего Президенту до-

111 Jose M. Aruego. Op. cit. P. 112.
112 Ibidem.
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полнительные полномочия для назначения должностных лиц. целый ряд долж-

ностных лиц, не упомянутых конституцией, может быть назначен главами испол-

нительных департаментов, с предоставлением Президенту информации по этому 

вопросу113.

необходимо отметить, что не может быть создано никакого органа или ве-

домства, если это не предусмотрено конституцией или действующим законода-

тельством. Президент не имеет полномочий по образованию какого- либо ведом-

ства или государственного органа.

если возникает необходимость в создании дополнительного органа или спе-

циального ведомства с исполнительными функциями, они могут быть созданы 

законом конгресса, который определяет их полномочия, период их деятельности, 

структуру и порядок выплаты вознаграждения их сотрудникам. но законодатель-

ный орган (конгресс) не имеет полномочий назначить руководителей этого органа 

или ведомства, поскольку это прерогатива Президента как руководителя исполни-

тельной ветви власти. хотя конгресс может установить детальную квалификацию 

должностного лица, которое может занять этот пост, он не может ограничить вы-

бор президента относительно кандидатов на занятие этого поста. в данном слу-

чае президент ограничен лишь квалификацией, которая необходима кандидату, 

занимающему этот пост.

ограничения при выборе Президентом кандидата на государственную долж-

ность могут возникать тогда, когда квалификация, предписанная законом, слиш-

ком детализирована или специфична так, что в этом случае Президенту остается 

слишком мало свободы выбора, и, в конечном итоге, назначения, осуществленные 

Президентом, на практике означают реализацию требований законодательного 

органа — конгресса.

назначение нижестоящих должностных лиц для Президента не является 

легкой задачей, поскольку он в данном случае вынужден следовать рекоменда-

циям руководителя соответствующего департамента, который иногда из чисто 

113 Executive orders, proclamations, memoranda / Republic of the Philippines. [Quezon City: 
Office of the President of the Republic of the Philippines, 1986].
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корыстных интересов представляет на требуемую должность кандидатуры лиц, 

наиболее подходящих руководителю департамента, а не самому Президенту.

часто руководитель департамента связан определенными обязательствами 

перед другими влиятельными политиками. Это обстоятельство вынуждает пре-

зидента давать указание о представлении ему на рассмотрение двух и более кан-

дидатур на одну вакантную должность. из этого списка Президент делает оконча-

тельный выбор, тем самым принимая на себя личную ответственность за данное 

назначение и создавая для исполнительных ведомств дополнительные трудности 

и проблемы.

Эта проблема представляется важной особенно в связи со значительным ро-

стом коррупции в государственном аппарате в последний период, в том числе и 

при назначении на важнейшие должности.

серьезной проблемой для Президента при назначении на важнейшие долж-

ности являются его взаимоотношения с комиссией конгресса по назначениям, 

поскольку конституция требует согласования этих должностей с данной комис-

сией. Перед назначением своих кандидатов на должность Президент обязан в 

письменном виде направить официальное специальное обращение в комиссию 

по назначениям, в котором он просит утвердить представляемые кандидатуры с 

указанной им зарплатой за год.

комиссия по назначениям, состоящая из 12 сенаторов и 12 членов Палаты 

представителей, возглавляется Председателем сената114. комиссия формируется 

на пропорциональной основе представительства политических партий в обеих 

палатах конгресса. в этих обстоятельствах Президенту очень важно иметь лояль-

ное по отношению к нему большинство в комиссии по назначениям. комиссия 

по назначениям рассматривает все предложения по назначениям, представленные 

Президентом в течение 30 дней, и принимает решение большинством голосов 

своих членов. Председатель сената является ex officio председателем комиссии 

по назначениям. он не принимает участия в голосовании, за исключением слу-

114 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 6. Sec. 18.
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чаев, когда голоса разделились поровну. комиссия заседает только тогда, когда 

конгресс находится на сессии.

Поскольку комиссия является важным конституционным органом, во мно-

гом определяющим кадровый состав высшей президентской администрации, 

Президент в период формирования этой комиссии (сразу после проведения оче-

редных выборов в конгресс) активно использует свое прямое и косвенное влия-

ние для подбора в состав комиссии тех законодателей, которые поддерживают 

политическую линию Президента во внутренней и внешней политике.

кроме того, Президент обладает неограниченным правом контроля всех ор-

ганов исполнительной власти — всех департаментов и их нижестоящих подраз-

делений, а также вспомогательных органов — агентств, советов, бюро и т.д. ему 

же в этой области принадлежат полномочия осуществлять общее наблюдение за 

деятельностью местных органов власти и самоуправления, он следит за правиль-

ным исполнением законов, не неся за осуществление своих функций никакой от-

ветственности перед законодательным органом власти. его можно отстранить от 

должности только по обвинению в государственной измене или совершении иных 

тяжких преступлений.

свои контрольные функции Президент осуществляет через глав различных 

департаментов и других ведомств и с помощью издания самостоятельных актов 

управления. такая функция имеет тройной аспект: они могут быть выражены в 

форме административных распоряжений, специально подготовленных соответ-

ствующими ведомствами и подписываемыми Президентом; они могут быть вы-

ражены в изменении, замене или отмене актов нижестоящих исполнительных 

органов; наконец, они могут принять форму дисциплинарных мер против прави-

тельственных чиновников любого уровня.

контрольные полномочия Президента распространяются и на органы 

местного самоуправления, что проявляется в возможности Президента и прави-

тельственных органов осуществлять неограниченное вмешательство в их дея-

тельность, осуществлять их досрочный роспуск, осуществлять финансовый и ка-

дровый контроль в отношении избираемых местных руководителей и т.д.



119

характерно, что действующее законодательство Филиппин весьма широко 

практикует право «общего наблюдения» Президента за деятельностью органов 

местного самоуправления, включая в него как право инспекции этих органов со 

стороны департамента внутренних дел, так и право отстранения от должности 

мэров распоряжением министра внутренних дел.

Филиппинская политическая практика знает немало случаев прямого вме-

шательства со стороны центральных исполнительных органов и их главы — пре-

зидента — на основании реализации «общего наблюдения» в сферу полномочий 

и деятельности губернаторов, мэров, провинциальных и муниципальных советов, 

результатом которого было досрочное отстранение от должности неугодного цен-

тральному правительству мэра и роспуск органа местного самоуправления115.

согласно конституции обязанность Президента следить за исполнением за-

конов раскрывается в функции контроля Президента за правильным толкованием 

и применением законов правительственными учреждениями и судами. Фактиче-

ски такое толкование норм основного закона является конституционной основой 

распорядительной власти Президента. осуществляя эту функцию, Президент из-

дает постановления и распоряжения, направленные на претворение в жизнь при-

нятых конгрессом законов. на практике это приводит к предоставлению Прези-

денту широких распорядительных полномочий во всех сферах политической и 

экономической жизни страны.

вопрос об ответственности Президента регулируется статьей 11 конститу-

ции «ответственность должностных лиц». отдельная статья конституции об от-

ветственности Президента отсутствует и включена в общий раздел об ответствен-

ности должностных лиц116.

что касается ответственности президента за нарушение конституции или 

совершение иного тяжкого преступления (конкретно конституцией и действую-

115 Rules and regulations implementing the Local Government Code of 1991 : R.A. 7160 / 
compiled by Arellano V. Busto. Manila : Distributed by A.V.B. Print. Press, 2008.

116 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 11. Accountability of Public 
Officers. Sec. 1–18.
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щим законодательством не детализируется), то предъявление такого обвинения 

является исключительно прерогативой Палаты депутатов, которая решением 

большинства списочного состава Палаты в две трети голосов принимает реше-

ние обвинительного характера, тем самым подтверждая наличие в действиях пре-

зидента признаков состава преступления, квалифицируемого конституцией как 

основание для отстранения президента от занимаемой должности117.

окончательно вопрос о виновности президента решает сенат квалифициро-

ванным большинством в две трети голосов. Президент при этом обладает правом 

предоставлять документы и свидетельства в свое оправдание. досрочное осво-

бождение президента от должности может служить основанием для возбуждения 

против него уголовного дела.

конституция устанавливает, что публичная должность является выражени-

ем общественного доверия, поэтому должностные лица и служащие должны по-

стоянно нести ответственность перед народом, служить народу честно, лояльно 

и эффективно, действовать патриотично и справедливо, вести скромный образ 

жизни.

Помимо Президента, в порядке процедуры импичмента могут быть предъ-

явлены обвинения вице-президенту, членам верховного суда, членам конститу-

ционных комиссий и омбудсмену. конституция устанавливает основания для об-

винения: преступное нарушение конституции, измена, взяточничество, подкуп, 

коррупция, другие тяжкие преступления или утрата общественного доверия.

все остальные должностные лица и служащие могут быть отстранены от 

своих постов, как предусмотрено законом, но не в порядке процедуры импичмен-

та. Право инициировать процедуру импичмента имеет только нижняя палата — 

Палата представителей. Предложение об инициировании процедуры импичмента 

может быть представлено с соответствующим обоснованием любым членом Па-

латы представителей, а также любым рядовым гражданином с обязательным под-

117 Homobono A. Adaza, Corona impeachment: what is impeachment? betrayal of the constitution, 
arrogance, and abuse of power, ignorance and incompetence, road to revolution? /[Quezon City] : 
Alliance for Democratic Action, 2013.
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тверждением одного из членов Палаты представителей. данная инициатива долж-

на быть включена в план работы Палаты в течение 10 сессионных дней. в течение 

трех последующих дней она должна быть передана в соответствующий комитет, 

который после обсуждения вопроса большинством голосов всех его членов пред-

ставляет свой доклад в Палату в течение 60   сессионных дней со дня получения 

данной инициативы с соответствующей резолюцией. данная резолюция должна 

быть включена в календарь рассмотрения вопросов Палатой в течение 10 дней с 

момента ее получения из комитета.

голоса депутатов по меньшей мере одной трети всего состава Палаты не-

обходимы для того, чтобы либо подтвердить принятую комитетом резолюцию 

со статьями об импичменте, либо принять другую резолюцию. голосование осу-

ществляется персонально, и голос каждого члена Палаты представителей должен 

быть внесен в протокол.

если резолюция об импичменте была одобрена по меньшей мере одной тре-

тью всего состава Палаты представителей, она рассматривается как решение об 

импичменте, после чего должен последовать суд сената. конституция предусма-

тривает, что процедура импичмента не может быть инициирована в отношении 

одного и того же должностного лица более одного раза в течение года.

сенат обладает исключительными полномочиями осуществлять суд и ре-

шать все дела об импичменте. Проводя заседание с этой целью, сенаторы при-

носят клятву или дают свое подтверждение. когда осуществляется суд над Пре-

зидентом, председательствует главный судья верховного суда, который не имеет 

права голосовать. для осуждения необходимо согласие двух третей всего состава 

сената. наказание по процедуре импичмента предусматривает отстранение дан-

ного лица от должности и дисквалификацию в отношении занятия в дальнейшем 

любой государственной должности в республике Филиппины.

лицо, признанное виновным в порядке процедуры импичмента и отстра-

ненное от должности, подвергается также расследованию, судебному преследова-

нию и наказанию в соответствии с законом. Подробное регулирование процедуры 

импичмента осуществляется на основании правил, утвержденных конгрессом и 
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преследующих цель эффективного и законного осуществления процедуры им-

пичмента в отношении перечисленных в конституции высших должностных 

лиц. серьезным инструментом при осуществлении процедуры импичмента и ее 

инициировании является особый, так называемому антикоррупционный суд, осу-

ществляющий свою юрисдикцию на основании специального антикоррупцион-

ного законодательства.

2. Военные и чрезвычайные полномочия Президента.

конституция Филиппин провозглашает Президента главнокомандующим 

всеми вооруженными силами страны118. его конституционные полномочия в воен-

ной области предоставляют ему право:

а) осуществлять всеобщую мобилизацию в случае нападения, восстания 

или мятежа;

б) отменять действие закрепляемых в конституционном «билле о правах» 

демократических прав и свобод в случае возникновения угрозы общественной 

безопасности;

в) вводить на территории всей страны или ее части военного положения.

в случае вторжения или восстания, когда этого требуют интересы сохране-

ния общественной безопасности, он может на период, не превышающий 60   дней, 

приостановить привилегию Habeas corpus или объявить военное положение. кон-

ституцией предусмотрено, что не позднее 48   часов с момента объявления военно-

го положения или отмены привилегии приказа Habeas corpus Президент должен 

в устной или письменной форме проинформировать об этом законодательный ор-

ган власти. конгресс совместным голосованием двух палат большинством сво-

их членов на текущей или специально созванной для этой цели сессии может 

отменить введение военного положения или отмену привилегии приказа Habeas 

corpus, и такая отмена является обязательной для Президента и должна быть вы-

полнена незамедлительно. По инициативе Президента конгресс может аналогич-

ным образом продлить объявленное Президентом военное положение или отме-

118 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Sec. 18.
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ну привилегии приказа Habeas corpus, установленного конгрессом, если военное 

вторжение или восстание продолжается и этого требуют интересы национальной 

безопасности.

если конгресс не находится на сессии, он должен не позднее 24 часов, сле-

дующих за таким введением военного положения или отменой привилегии при-

каза Habeas сorpus, собраться на заседание в соответствии со своим регламентом 

без специального созыва.

важно отметить, что конституция предусматривает право верховного суда 

страны рассматривать в соответствии с установленной процедурой по иску лю-

бого гражданина достаточность фактических оснований для введения военного 

положения, отмены привилегии приказа Habeas corpus или продления этих со-

стояний и принять соответствующее решение по данному иску не позднее 30 дней 

с даты получения указанного запроса.

отмена привилегии приказа Habeas сorpus должна применяться в соответ-

ствии с конституционными положениями только к лицам, обвиненным в судеб-

ном порядке в восстании или сходных с ним преступлениях или в преступлениях, 

непосредственно связанных с вооруженным вторжением. в период действия от-

мены привилегии приказа Habeas сorpus любому лицу, арестованному или заклю-

ченному под стражу, должно быть предъявлено обвинение в судебном порядке в 

течение трех дней, в противном случае оно должно быть освобождено.

военные полномочия Президента включают и его право с согласия комис-

сии по назначениям назначать высших офицеров вооруженных сил начиная с ран-

га полковника сухопутных войск и капитана военно-морских сил. назначения мо-

гут носить постоянный или временный характер.

в первом случае назначение осуществляется в обычном порядке по реше-

нию комиссии по назначениям и с последующим утверждением конгрессом, а 

временное назначение осуществляется в перерыве между сессиями конгресса.

Президент обладает правом помилования, которое он осуществляет по соб-

ственному праву без согласования с конгрессом. Это полномочие Президента мо-

жет быть осуществлено в отношении обвиняемого на любой стадии рассмотре-
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ния конкретного дела, причем Президент может делегировать право помилования 

руководителю департамента юстиции. Президенту принадлежит право амнистии, 

которое он осуществляет совместно с конгрессом.

из других полномочий Президента, связанных с личным статусом граждан, 

следует отметить его полномочия, связанные с предоставлением филиппинского 

гражданства в порядке натурализации, а также решение вопросов гражданства, 

изменения гражданства, утраты и восстановления утраченного гражданства в 

условиях, предусмотренных действующим законодательством.

таким образом, полномочия Президента республики Филиппины носят ти-

пичный для президенских республик характер, Президент — глава государства 

с широкими полномочиями в сфере исполнительной власти. особое значение в 

статусе Президента имеют нормы, регулирующие его взаимотношения с другими 

высшими органами государственной власти.

§ 3. Кабинет министров Республики Филиппины

являясь, как и во всех президентских республиках, главой исполнительной 

власти, Президент осуществляет назначения на должности членов кабинета ми-

нистров. Фактически структура и состав филиппинского кабинета всецело зави-

сят от Президента республики, который обладает всей полнотой исполнительной 

власти. структурная организация кабинета диктуется требованиями политиче-

ской обстановки в стране и зависит от воли Президента. кабинет включает в себя 

всех глав исполнительных ведомств, назначаемых и смещаемых Президентом по 

согласованию с комиссией конгресса по назначениям.

кандидаты на должности членов кабинета министров должны быть гражда-

нами Филиппин и проживать на территории страны не менее трех лет непрерыв-

но перед назначением в состав кабинета. кабинет собирается на свои заседания 

еженедельно. кроме того, Президент может в любое время созвать кабинет на 

специальные заседания.
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к полномочиям руководителей ведомств относится, прежде всего, инициа-

тива в разработке приказов, распоряжений и постановлений, касающихся как ра-

боты всего кабинета, так и деятельности возглавляемых ими ведомств.

Подготовленные членами кабинета акты исполнительного характера, 

предварительно завизированные руководителем департамента, подготовивше-

го данный акт, затем издаются за подписью Президента. кроме того, главы ис-

полнительных департаментов обладают распорядительной властью, т.е. правом 

издавать инструкции, правила, приказы, циркуляры и т.п., которые, находясь в 

соответствии с общими положениями закона, дополняли бы и детализировали 

его применительно к данной отрасли управления. они обладают правом руко-

водить, контролировать и наблюдать за деятельностью служб, бюро и учрежде-

ний, находящихся у них в подчинении, и принимать в связи с этим необходи-

мые решения. в частности, они вправе назначать и увольнять в этих службах 

и учреждениях всех чиновников, за исключением тех, которые назначаются и 

увольняются Президентом119.

существующая на Филиппинах система назначения и отстранения от долж-

ности государственных служащих, введенная еще американской колониальной 

администрацией и полностью сохранившая все пороки американской «системы 

добычи», позволяет партии, завоевавшей пост Президента, назначать своих сто-

ронников на все ключевые посты в государственном аппарате, в том числе в пра-

вительстве и во всех ведомствах, подчиненных правительству.

иными словами, все ведущие должности в государственном аппарате зани-

мают лица, принадлежащие к партии Президента и получающие эти должности в 

зависимости от личных заслуг перед правящей партией и избранным Президен-

том. кроме того, из арсенала политической практики сша заимствована система 

«проверки лояльности» государственных служащих, что позволяет изгонять из 

государственного аппарат тех чиновников, которые вызывают недоверие у Пре-

зидента и членов кабинета министров. такая система позволяет стабилизировать 

119 Executive orders, proclamations, memoranda / Republic of the Philippines. [Quezon City: 
Office of the President of the Republic of the Philippines, 1986].
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государственный аппарат, сохранить консервативный характер его структуры и 

обеспечить необходимый уровень проведения внутренней и внешней политики.

действующее законодательство запрещает главам исполнительных ведомств, 

начальникам бюро и управлений заниматься какой-либо коммерческой деятель-

ностью, принимать прямое или косвенное участие в ведении или осуществлении 

контроля или какой-либо формы надзора за деятельностью частных предприятий, 

каким-либо образом связанных с осуществлением их должностных обязанностей, 

а также быть прямо или косвенно заинтересованными в финансовом отношении 

в каком-либо контракте с правительством, подчиненными ему подразделениями 

или его вспомогательными учреждениями. такие запретительные меры не спаса-

ют страну от чудовищных размеров коррупции, которая превратилась в серьез-

ную проблему всей политической жизни страны120.

весь государственный аппарат Филиппин делится на три главных подраз-

деления: а) служба Президента, включающая многочисленные и разветвленные 

советы, бюро, управления и т.д.; б) департаменты (министерства) и подчиненные 

им подразделения; в) агентства — учреждения, приближающиеся по характеру 

своей деятельности к министерствам, но не имеющие ранга департамента и, кро-

ме того, сравнительно малочисленные по кадровому составу.

что касается правительственных департаментов, то наибольшее значение в 

государственном механизме страны имеют департамент иностранных дел, депар-

тамент национальной обороны, департамент юстиции, департамент финансов, 

департамент сельского хозяйства и природных ресурсов, департамент обществен-

ных работ и связи, департамент образования, департамент труда, департамент 

здравоохранения, департамент торговли и промышленности.

одно из центральных мест в системе правительственных учреждений Фи-

липпин занимает департамент иностранных дел, который является небольшим по 

численному составу учреждением и состоит из центрального аппарата и загра-

ничных учреждений, включающих дипломатические миссии и консульства. При 

120  Philippine presidents : 100 years. Quezon City, Philippines : Philippine Historical Association 
in cooperation with New Day Publishers, 1999.
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этих миссиях и консульствах филиппинское правительство содержит военных ат-

таше и торговых представителей.

официально цели и задачи дипломатической службы Филиппин опреде-

лены в специальном «уставе заграничной службы». крупнейшим посольством 

Филиппин является Посольство в вашингтоне, которое подразделяется на шесть 

функциональных отделов: политический, военный, торгово-экономический, 

консульский, культурных связей, прессы и информации, административный. во 

главе департамента и его заграничных служб стоит государственный секретарь 

или министр иностранных дел, имеющий заместителей. центральный аппарат 

департамента делится на отделы и управления. к отделам относятся: протоколь-

ный, правовой, инспекции, координации и планирования. существует специаль-

ный исследовательский отдел, имеющий прямое отношение к разведывательной 

деятельности.

кроме указанных отделов, существуют четыре крупных управления, кото-

рые в свою очередь делятся на отделы. наиболее важным из них является управ-

ление политических и культурных дел, которому поручена вся основная работа 

по руководству заграничными дипломатическими миссиями. для этого в составе 

управления существуют два территориальных отдела: по западным политическим 

делам и по восточным политическим делам. специальный отдел управления зани-

мается делами оон. здесь же отдел, который занят снабжением всех управлений 

и миссий имеющейся в распоряжении филиппинского правительства зарубежной 

информацией.

консульское управление делится на паспортный отдел и отдел консульских 

служб. третьим управлением является управление экономических дел. четвертое, 

административное управление, включает в себя общий отдел, отдел имуществ, 

финансовый отдел и отдел кадров.

департамент национальной обороны руководит осуществлением всех во-

енных программ Филиппин, разрабатываемых в национальном совете безопас-

ности при Президенте Филиппин. Президент осуществляет административное 

руководство вооруженными силами, включающими в себя армию, флот, авиацию 
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и полицейские силы, руководство организацией филиппинских ветеранов воору-

женных сил и интендантской службой.

непосредственное руководство всеми вооруженными силами и координа-

цию действий различных родов войск осуществляет генеральный штаб во главе 

с начальником. в генштабе имеются соответствующие подразделения по кадрам 

военнослужащих, разведке, комплектованию, обучению, планированию и органи-

зации, организации тыла. все страна делится на четыре военных округа с учетом 

внутриполитической обстановки и угрозы внутренних беспорядков.

одним из важных компонентов вооруженных сил являются полицейские 

формирования, организованные по военному образцу. Филиппинская полиция 

подразделяется на центральную и местную. во главе государственной полиции 

стоит филиппинское политическое управление, в распоряжении которого нахо-

дятся несколько тысяч полицейских. Подразделения государственной полиции 

есть в каждой провинции и действуют в тесном контакте с местной полицией 

в деле поддержания внутреннего порядка и безопасности. кроме того, ведению 

государственной полиции подлежат специальные сферы деятельности: поддер-

жание и обеспечение порядка в периоды избирательных кампаний, регулирова-

ние уличного движения, таможенное дело, борьба с контрабандой и перевозкой 

наркотиков, контроль за правильным проведением массовых митингов, демон-

страций и т.д. каждый город или муниципалитет имеет свои местные полицей-

ские формирования во главе с начальником полиции города или муниципалитета. 

начальники полиции городов назначаются декретом Президента республики, на-

чальники муниципальной полиции назначаются соответствующими мэрами.

вся местная полиция находится в распоряжении губернатора провинции, 

который в случае необходимости может использовать ее в любой части провин-

ции или передать ее в распоряжение начальника государственной полиции для 

поддержания порядка в любой части национальной территории. военные и поли-

цейские формирования Филиппин выступают как надежная опора президентской 

власти, особенно в период проведения избирательной кампании по выборам Пре-

зидента и национального конгресса.
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департамент юстиции руководит службой генерал-атторнея (прокурату-

рой), системой судов, комиссией гражданской службы, управлением тюрем,  

национальным бюро расследований, бюро иммиграции, комиссией по кодифи-

кации и другими службами и управлениями. кроме того, под руководством этого 

департамента находятся муниципальные шерифы и все правительственные чи-

новники при местных органах. с помощью этих чиновников департамент осу-

ществляет контроль над деятельностью органов местного самоуправления Фи-

липпин.

департамент финансов осуществляет общее руководство таможенной служ-

бой, бюро внутренних доходов, казначейством, службой страхования, бюро ас-

сигнований и табачным управлением. кроме того, под его контролем находятся 

финансовые управления провинциальных, муниципальных и городских органов 

самоуправления, банки и контроль над осуществлением банковских и других фи-

нансовых операций, устанавливаемых законом121.

департамент торговли и промышленности руководит деятельностью бюро 

торговли, бюро патентов, бюро погоды, управлением гражданской авиации, ма-

нильской торговой палатой, администрацией производителей сахара и другими 

подразделениями.

другие департаменты — сельского хозяйства и естественных ресурсов, об-

щественных работ и связи, образования, труда, здравоохранения — руководят со-

ответствующими подчиненными службами и осуществляют общее руководство 

указанными выше отраслями. 

кроме департаментов, на Филиппинах существуют различные и довольно 

многочисленные ведомства, не входящие в кабинет министров, но объединен-

ные в определенную систему органов, составляющих службы Президента. к ним 

относятся: национальный экономический совет, национальный совет безопас-

ности, администрация гражданской обороны, национальное разведывательно-

координационное агентство, Филиппинский информационный совет и т.д. — все-

121 Philippine presidents : 100 years. Quezon City, Philippines : Philippine Historical Association 
in cooperation with New Day Publishers, 1999.
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го 14   различных советов, агентств и комиссий. сюда же относится и канцелярия 

Президента, состоящая из двух десятков различных бюро. с их помощью Прези-

дент поддерживает постоянную связь с конгрессом, с руководителями исполни-

тельных департаментов и ведомств, организует публикацию и хранение офици-

альных правительственных актов, документов и т.п.

национальный экономический совет был создан еще в 1935  году, а затем 

реорганизован в 1955 году, уже после получения страной юридической независи-

мости. задачей совета является всесторонний анализ национальной экономики, а 

также осуществление экономического планирования совместно с другими плани-

рующими органами — плановыми отделами департаментов общественных работ, 

транспорта, связи и т.п. совет является также главным консультативным органом 

при Президенте по экономическим вопросам.

значительную роль в руководстве вооруженными силами и в определении 

всей военной политики Филиппин играет действующий при Президенте как глав-

нокомандующем всеми вооруженными силами страны национальный совет без-

опасности.

созданный еще в 1950 году при помощи американских советников и по аме-

риканскому образцу, совет национальной безопасности включил в себя Прези-

дента как Председателя совета, вице-президента, руководителей департаментов 

(по указанию Президента), руководителей палат конгресса и командующих рода-

ми войск. совет обсуждает, планирует и решает вопросы экономической, полити-

ческой и военной подготовки Филиппин к защите национального суверенитета и 

безопасности страны, разрабатывает общее направление военного планирования 

и осуществляет координирующую деятельность всех органов и учреждений в об-

ласти военной стратегии.

При Президенте и национальном совете безопасности существует нацио-

нальное разведывательно-координационное агентство, которое планирует и раз-

рабатывает мероприятия по проведению разведывательной деятельности за рубе-

жом, а также координирует работу национального бюро расследований, органов 

и служащих военной и дипломатической разведок.
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При Президенте существует также специальная администрация граждан-

ской обороны, которая занимается разработкой и составлением национальных 

программ подготовки резерва национальной обороны из гражданских лиц на слу-

чай возникновения «чрезвычайных» обстоятельств внешне- и внутриполитиче-

ского характера. во главе администрации гражданской обороны стоит совет, в 

который входят, кроме его Председателя — администратора гражданской обо-

роны, Председатель комитета национальной обороны, председатели обеих па-

лат конгресса, начальник государственной полиции, комиссар государственной 

безопасности и другие высокопоставленные должностные лица, назначаемые и 

отстраняемые от должности Президентом.

При Президенте образован также информационный совет, осуществляющий 

правительственную пропаганду по радио, телевидению и в печати. необходимо 

отметить, что конституция предусматривает формирование и деятельность спе-

циальной комиссии гражданской службы Филиппин. данная комиссия состоит 

из Председателя и двух членов, которые должны быть гражданами Филиппин по 

рождению, достигшими 35 лет на момент их назначения, имеющими доказатель-

ства способности к публичной административной службе, которые не являются 

кандидатами на любую избираемую должность на выборах, непосредственно 

предшествующих назначению. Председатель и члены комиссии назначаются пре-

зидентом с согласия комиссии по назначениям на семь лет без права повторного 

назначения.

гражданская служба включает в себя все подразделения, филиалы, аппарат 

и правительственные агентства, принадлежащие или контролируемые правитель-

ством компании.

назначения на гражданскую службу осуществляются только в соответствии 

с заслугами и пригодностью практического характера на основе сравнительно-

го экзамена, за исключением назначения на должности, которые определяют по-

литику либо связаны с выполнением секретных или технически сложных работ. 

конституционные нормы закрепляют правовые гарантии государственным служа-

щим. в частности, предусмотрено, что никакое должностное лицо или сотрудник 
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гражданской службы не может быть уволен или отстранен от должности иначе 

как по причине, установленной законом.

никакое должностное лицо или служащий гражданской службы не может 

быть включен прямо или косвенно в проведение любой избирательной кампании 

или быть участником политической кампании, что прямо предусматривает депо-

литизацию гражданской службы Филиппин.

комиссия гражданской службы, как центральное агентство по персоналу 

Правительства, должна создать условия карьерной службы и предпринять меры 

для обеспечения моральных основ, эффективности, целостности, ответственно-

сти, прогрессивности и этикета в гражданской службе122. она должна также раз-

вивать систему оценки заслуг и наград, включая все программы по развитию че-

ловеческих ресурсов для всех уровней и званий, и установить систему оценок 

управления, благоприятную для общественного мнения. комиссия представляет 

Президенту и конгрессу ежегодный доклад по программам работы с персоналом. 

При назначении все должностные лица и служащие приносят присягу или под-

тверждение на приверженность и защиту конституции.

устав гражданской службы закрепляет определенные ограничения при при-

еме кандидатов на занятие должностей государственных служащих. в частности, 

любой кандидат, потерпевший поражение на выборах в течение года после про-

ведения таких выборов, не может быть назначен на какую-либо должность в Пра-

вительстве или контролируемых правительством компаниях или их филиалах. го-

сударственный служащий или избранное должностное лицо не может совмещать 

свой пост с занятием другой оплачиваемой должности.

никто из избранных или назначенных должностных лиц или служащих не 

может получать дополнительного, двойного или косвенного вознаграждения, 

если это специально не предусмотрено законом или получать без согласия кон-

гресса любой подарок, жалованье, должность или звание любого характера от 

какого-либо иностранного правительства. такая конституционная норма прямо 

122 Philippine presidents : 100 years. Quezon City, Philippines : Philippine Historical Association 
in cooperation with New Day Publishers, 1999.
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направлена на пресечение фактов подкупа государственных служащих Филиппин 

со стороны представителей иностранных государств, что в недавнем прошлом 

имело широкое распространение. При этом пенсии или денежные премии госу-

дарственным служащим не могут рассматриваться как дополнительное, двойное 

или косвенное вознаграждение. 

таким образом, кабинет министров — исполнительный орган — возглав-

ляется Президентом республики. Президент уполномочен управлять всеми де-

партаментами исполнительной власти, бюро и службами, он гарантирует над-

лежащее исполнение законов. Правительство республики Филиппины, являясь 

частью президентской власти, вместе с главой государства составляет высший 

исполнительный орган. в качестве независимого от Президента органа власти 

Правительство выступить не может, политика Правительства — это прежде всего 

политика Президента.
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Глава   IV. ВЕРХОВНЫЙ СУД КАК ВЫСШИЙ ОРГАН  

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ

§ 1. Структура и порядок формирования Верховного суда  

Республики Филиппины

Положение главы государства — президента, равно как и эффективность 

деятельности правительства и национального конгресса, во многом зависят от их 

взаимоотношений с верховным судом республики и всей судебной системой.

совершенно очевидно, что позиция верховного суда по важнейшим про-

ектам и решениям главы государства и правительства, прежде всего по проектам 

реформаторского характера, а также по многим законопроектам, вносимым де-

путатами и сенаторами и обсуждаемыми в национальном конгрессе, в конечном 

итоге, определяют успех и эффективность или, наоборот, провал этих актов123.

судебная ветвь власти на Филиппинах является наиболее консервативной 

и наименее подверженной каким-либо изменениям, чем другие отрасли власти124. 

судебная власть республики носит во многом рецепциальный характер, посколь-

ку основные принципы ее построения и функционирования были заимствованы у 

сша. вместе с тем многие принципы деятельности верховного суда Филиппин и 

характер взаимоотношений этого органа с Президентом определяются не только 

юридически установленными нормами, но и в значительной степени исторически 

сложившейся практикой таких отношений, что отражает саму специфику филип-

пинской государственности и различную роль Президента и конгресса в государ-

ственном механизме страны.

123 MaritesDañguilanVitug, Shadow of doubt : probing the Supreme Court / Quezon City, 
Philippines : Public Trust Media Group, 2010.

124 The history of the Supreme Court. [Manila] : Philippine Judiciary Foundation, 2010  
[i.e. 2011].
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важно отметить, что, несмотря на рецепцию основных государственно-

правовых институтов сша, в том числе и в сфере судебной системы, уже после 

получения страной независимости произошел серьезный разрыв между демо-

кратическими нормами судопроизводства, скопированными с законодательства 

сша, и практикой их осуществления в условиях тогдашней отсталой социаль-

ной и политической системы постколониальных Филиппин. сам характер дея-

тельности верховного суда и всей судебной системы определялся и продолжает 

определяться во многом характером существующего государственного режима, 

степенью политической свободы в обществе, возможностями правовой защиты 

прав и свобод личности125.

и если в условиях авторитарного государственного режима судебная власть 

Филиппин и возглавлявший ее верховный суд выступали в роли придатка и про-

стого инструмента правящей в стране политической группировки во главе с мар-

косом, который активно способствовал сохранению такого режима, то в условиях 

последующих периодов либерально-демократического режима определенная са-

мостоятельность и значимость судебных органов стала достаточно очевидной126.

конституция Филиппин предусматривает формирование и функциониро-

вание верховного суда страны в качестве высшего судебного органа. в отличие 

от американской судебной системы, где правом конституционного контроля об-

ладают все суды, возглавляемые верховным судом сша, и где принята децен-

трализованная система конституционного контроля, на Филиппинах правом кон-

ституционного контроля обладает только верховный суд страны, фактически 

единственный судебный орган, обладающий правом конституционного контроля. 

иными словами, Филиппины, в отличие от сша, придерживаются системы цен-

трализованного конституционного контроля, при которой суд обладает полномо-

чиями конституционного суда.

125 Pacifico A. Agabin, The political Supreme Court / Diliman, Quezon City : University of the 
Philippines Press, 2012.

126 The history of the Supreme Court. [Manila] : Philippine Judiciary Foundation, 2010  
[i.e. 2011].
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По конституции 1987 г. состав верховного суда установлен в количестве 

15 человек, включая главного судью и 14 ассоциированных членов127. конститу-

ция запрещает конгрессу принимать закон, реорганизующий судебную систему 

так, что это затрагивало бы гарантии пребывания в должности судей, в том числе 

и судей верховного суда. кроме того. конгресс не может принимать закон, лиша-

ющий верховный суд его юрисдикции относительно решения дел, перечисленных 

в разделе 5 конституции Филиппин. такие ограничения полномочий конгресса в 

отношении верховного суда страны должны подчеркивать независимость и само-

стоятельность верховного суда как высшего судебного органа Филиппин.

верховный суд может заседать в полном составе или по своему усмотрению 

в коллегиях по три, пять или семь членов. в случае появления вакансии в составе 

верховного суда она заполняется в течение 90 дней с момента ее образования.

членом верховного суда, как и других нижестоящих судов, может быть на-

значен только гражданин Филиппин по рождению, не моложе 40 лет, работаю-

щий в должности судьи нижестоящего суда 15 и более лет или занимающийся 

юридической практикой в течение указанного периода времени на территории 

Филиппин. По конституции член судебного органа должен обладать доказанной 

компетенцией, быть честным, неподкупным и независимым. члены верховного 

суда, как и других нижестоящих судов, назначаются на должность президентом 

Филиппин из списка, включающего не менее трех кандидатов на каждую вакан-

сию, подготовленную судебным и адвокатским советом. следует отметить, что 

филиппинский судебный и адвокатский совет по аналогии с американским се-

натом очень тщательно подходит к утверждению именно судей верховного суда. 

При этом члены совета очень детально проверяют не только профессиональные 

навыки претендента, но и его политическое прошлое и настоящее, политические 

взгляды, отношения с политическими партиями, частную жизнь, имущественное 

положение, отношения с бизнесом и т.д. часто предпочтение отдается выпуск-

никам престижных американских университетов из состоятельных семей, в воз-

127 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 8. Judicial Department.  
Sec. 4 (1).
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расте 50–60 лет, прошедших все ступени юридической карьеры, от адвокатов до 

судей различных судебных инстанций. иногда кандидат на должность судьи вер-

ховного суда имеет опыт политической деятельности.

все это создает высокий профессионализм членов верховного суда, и, без 

сомнения, высший судебный орган страны является в настоящее время наиболее 

авторитетным государственным органом Филиппин128.

Под контролем верховного суда создается судебный и адвокатский совет. 

данный совет, не являясь судебным органом, работает тем не менее под контро-

лем верховного суда в составе главного судьи верховного суда в качестве пред-

седателя этого совета по должности, секретаря — представителя конгресса как 

члена совета по должности, представителя объединения адвокатов, профессора 

права, члена верховного суда в отставке и представителя частного сектора эко-

номики129.

Постоянные члены совета назначаются президентом страны на четырех-

летний срок с согласия комиссии по назначениям. служащий верховного суда 

является по должности техническим секретарем совета, ведет записи заседаний 

совета, оформляет другую документацию. Постоянные члены совета получа-

ют вознаграждения, установленные для них верховным судом, который должен 

предусмотреть в своем ежегодном бюджете ассигнования для данного совета.

назначения на должности судей верховного суда, осуществленные прези-

дентом, не нуждаются далее ни в каком дополнительном утверждении. возна-

граждение главного судьи и членов верховного суда, равно как и судей ниже-

стоящих судов, устанавливается законом конгресса, и в период пребывания судей 

в должности оно не может быть уменьшено, что является еще одной гарантией 

независимости судебной власти. члены верховного суда и других нижестоящих 

судов не могут быть назначены в любой орган, осуществляющий квазисудебные 

128 MaritesDañguilanVitug, Shadow of doubt : probing the Supreme Court / Quezon City, 
Philippines : Public Trust Media Group, 2010.

129 Pacifico A. Agabin, The political Supreme Court / Diliman, Quezon City : University of the 
Philippines Press, 2012.
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или административные функции, иными словами, действует общедемократиче-

ский принцип несовместимости постов как тоже одна из гарантий независимости 

судебной власти.

члены верховного суда и судьи нижестоящих судов находятся в должности 

до тех пор, пока достойно исполняют свои обязанности, или не достигнут возрас-

та 70 лет, или станут не способны осуществлять свои должностные обязанности. 

Пленум верховного суда обладает дисциплинарными полномочиями в отношении 

судей нижестоящих судов и может принять решение об их увольнении с должно-

сти путем положительного голосования большинства членов суда, реально при-

нимавших участие в обсуждении вопроса и голосовании.

главой верховного суда является главный судья. 

и хотя конституционные положения не устанавливают специальных требо-

ваний к кандидату на пост главного судьи верховного суда, обычно он должен 

отвечать тем же требованиям, что и рядовые судьи, и назначается из их состава. 

единственное требование — главный судья занимает свой пост по старшинству.

в случае вакансии поста главного судьи или его неспособности осущест-

влять свои полномочия они переходят к судье, который стоит в списке судей сле-

дующим за главным судьей по старшинству. такая вакансия может возникнуть в 

случае смерти главного судьи, его добровольной отставки, отстранения от долж-

ности по закону или достижения семидесятилетнего возраста, когда он должен в 

обязательном порядке подать в отставку. неспособность осуществлять свои пол-

номочия может возникнуть у главного судьи в случае его отсутствия в стране в 

течение неопределенного периода времени или в случае серьезной болезни, под-

твержденной медицинскими документами.

главный судья является административным руководителем верховного суда 

и в этом качестве он несет всю полноту ответственности за его нормальное функ-

ционирование. в его функции входит обеспечение необходимых материалов для 

персонала суда, оборудование офисов, библиотеки и т.п., хотя в значительной ча-

сти он не занимается этим персонально, а делит такие полномочия с техническим 

секретарем суда, который в основном и осуществляет эту рутинную работу.
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Прямая обязанность главного судьи заключается в осуществлении назначе-

ний членов верховного суда для выполнения ряда обязанностей, связанных с дея-

тельностью суда, в частности, для обследования деятельности электоральных су-

дов и разрешения споров и претензий по выборам, рассматриваемым в конгрессе, 

для представительства в комитетах палат конгресса, рассматривающих поправки 

в законы о судоустройстве и судопроизводстве, в уголовный и другие кодексы, 

а также для представительства верховного суда в различных государственных 

органах при осуществлении государственных функций по мере необходимости. 

член верховного суда также назначается в качестве председателя экзаменацион-

ной комиссии на различные судебные должности.

но самая важная функция главного судьи — проводить заседания суда по 

рассмотрению дел, входящих в компетенцию верховного суда страны. его голос 

при принятии решений не имеет большего веса, чем голоса других членов суда. 

но, как председательствующий на заседаниях суда, он может оказать влияние на 

определение приоритетов в рассмотрении различных дел и принятии различных 

точек зрения.

После того как верховный суд примет определенное решение по рассматри-

ваемому вопросу, одному из судей председатель поручает подготовить письменное 

решение по данному вопросу, которое отражает мнение суда. некоторые решения 

председатель может готовить сам. он руководит дебатами судей в рабочей комнате 

верховного суда, которые зачастую могут принимать форму интеллектуальных битв, 

и в данном случае характер решения суда во многом может определяться силой логи-

ки и опытом его председателя. судебные дела, заслушиваемые коллегией суда, долж-

ны быть рассмотрены и решены большинством членов, которые реально принимали 

участие в обсуждении вопросов и голосовали. ни одно дело не может быть решено 

без согласия по крайней мере трех членов коллегии суда. если требуемое большин-

ство не достигнуто, дело должно быть решено в пленарном заседании, при условии 

что никакое положение или принцип закона, примененные судом при решении во-

проса на пленуме или в коллегиях суда, не могут быть изменены или отменены, 

кроме случаев, когда суд примет такое решение на заседании своего пленума.



140

члены суда, не принимавшие участия, или выразившие несогласие, или воз-

державшиеся при принятии решения или резолюции, должны изложить причины 

этого. верховный суд, как и другие нижестоящие суды, может принять решение 

только при наличии ясно и четко изложенных фактов и на основании закона. не 

может быть отказано в просьбе о пересмотре решения суда без мотивированного 

обоснования такого отказа.

§ 2. Полномочия Верховного суда Республики Филиппины

Полномочия верховного суда определяются как конституцией страны, так 

и действующим законодательством130. Юрисдикция верховного суда, устанавли-

ваемая конституцией, относится к категории конституционной, которая не может 

быть уменьшена решением законодательного органа — конгресса, а юрисдикция, 

установленная законом, относится к категории статутной и может быть увеличена 

или сокращена путем принятия специального закона конгрессом страны. важ-

но отметить, что конституция предоставляет конгрессу полномочия определять, 

предписывать и распределять юрисдикцию различных судов, но запрещает ли-

шать верховный суд его юрисдикции по разрешению следующих категорий дел: 

осуществлять исключительную юрисдикцию по делам, затрагивающим послов, 

полномочных посланников и консулов, жалобам с ходатайствами о выдаче судеб-

ных приказов по certiorari, mandamus, quo warranto и habeascorpus.

верховный суд Филиппин осуществляет контроль за действиями органов 

исполнительной власти, причем в отсутствие законодательных санкций суд мо-

жет применить средства общего права, в частности, судебные приказы, которые 

обязывают органы управления совершать те или иные действия или воздержаться 

от их совершения, причем перечень судебных приказов довольно значителен.

130 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 7. Sec. 5 (1–6), sec. 6.



141

По аналогии с американской судебной практикой верховный суд использу-

ет приказы сортиорари (cortiorary), суть которых состоит в требовании передачи 

дела из органов исполнительной власти для его рассмотрения в судебном поряд-

ке. обычно такой приказ используется для истребования дел, рассматриваемых в 

квазисудебном порядке административными органами.

важнейшей формой судебных приказов является приказ мандамус, который 

обязывает представителей исполнительных органов выполнить то или иное дей-

ствие. в частности, это может касаться таких аспектов, как отказ органов испол-

нительной власти провести необходимые слушания по делу вынести решение, 

выдать лицензию, принять на работу или восстановить в должности, издать раз-

личные необходимые распоряжения и т.п. в отличие от сортиорари, рассмотрение 

дела, истребованного по приказу мандамус, не основывается на тех протоколах, 

которые представлены в суд органами исполнительной власти. суд может затре-

бовать иные свидетельские показания и документы. Предметом рассмотрения су-

дом в этом случае становится правомерность отказа от выполнения обязанностей, 

установленных конституцией или законом.

из других приказов может быть использован запретительный приказ (writ 

of prohibition), который обязывает административные органы, осуществляющие 

квазисудебные функции, прекратить дальнейшее рассмотрение того или иного 

дела. обычно основанием издания запретительного приказа является отсутствие 

правомочия органа управления решать данный конкретный вопрос.

Приказ кво варранто (quo warranto) применяется для осуществления контро-

ля за правильностью занятия должности в системе исполнительной власти.

Приказ хабеас корпус (habeas corpus) применяется для освобождения из-

под стражи лиц, задержанных или арестованных в нарушение требований закона. 

кроме того, этот приказ может применяться для контроля за депортацией ино-

странцев или недопущением въезда нежелательных лиц на территорию респу-

блики и т.д. запретительный приказ инджанкшн (injunction) может быть приме-

нен в случае отсутствия иного средства для предотвращения угрозы причинения 

неустранимого ущерба правам и интересам истца.
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Приказ процедендо (procedendo) обязывает административные органы или 

нижестоящие суды безотлагательно разобрать дело, которое находится в их про-

изводстве131. деклараторный приказ может быть использован при признании пра-

вового статуса лица, отвергнутого органами исполнительной власти.

Применение различных механизмов контроля суда за деятельностью испол-

нительных органов власти позволяет предотвращать антиконституционные реше-

ния этих органов и способствует защите прав и свобод филиппинских граждан.

верховный суд может также обсуждать, пересматривать, отменять, модифи-

цировать, а также подтверждать апелляции или certiorari в соответствии с законом 

или регламентом суда, а также последние приговоры и приказы нижестоящих су-

дов в отношении:

а) всех дел, в которых поставлена под вопрос конституционность или дей-

ствительность любого договора, международного или административного согла-

шения, закона, президентского декрета, послания, приказа, инструкции, ордонан-

са или правила;

б) всех дел, включающих законность любого налогообложения, платежа, 

штрафов или пошлин, а также любых наказаний, связанных с этими действиями;

в) всех дел, в которых юрисдикция нижестоящего суда поставлена под со-

мнение;

г) всех уголовных дел, в которых вынесенным наказанием является пожиз-

ненное заключение или еще более суровое наказание;

д) всех дел, которые касаются ошибок или неточностей в законодательстве.

кроме того, в юрисдикцию верховного суда входит:

— временный перевод судей нижестоящих судов в другие места пребыва-

ния, если этого требуют государственные интересы. такие временные перемеще-

ния не могут превышать 6 месяцев и осуществляются без согласия со стороны 

этих судей;

131 The political Supreme Court / Pacifico A. Agabin. Diliman, Quezon City : University of the 
Philippines Press, 2012.
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— издание приказа о переносе рассмотрения дела в другой округ или из-

менение места проведения судебного заседания, с тем чтобы избежать судебной 

ошибки;

— принимать правила, касающиеся защиты и осуществления конституци-

онных прав, обращений, практики и процедуры во всех судах, допущения в прак-

тике осуществления законодательства объединенной адвокатуры и юридической 

помощи неимущим; такие правила призваны обеспечить упрощенную и недоро-

гую процедуру для скорого рассмотрения дел, должны быть едиными для всех 

судов одного уровня и не должны уменьшать, увеличивать или изменять их соот-

ветствующие права; правила процедуры специальных судов и квазисудебных ор-

ганов должны оставаться действующими до тех пор, пока они не будут отменены 

верховным судом;

— назначение всех официальных лиц и сотрудников судебных органов в 

соответствии с законом о гражданской службе.

кроме того, в юрисдикцию верховного суда входит осуществление админи-

стративного контроля за всеми нижестоящими судами и их персоналом.

конституцией предусмотрено, что верховный суд не позднее 30 дней со дня 

открытия очередной регулярной сессии конгресса должен представить президен-

ту страны и конгрессу ежегодный доклад о деятельности судебной власти.

конституция предоставляет верховному суду право принимать нормы, ре-

гулирующие практику и процедуру осуществления и применения судами дей-

ствующего законодательства. такие нормы должны быть едины для всех судов 

одного уровня и не могут уменьшить, увеличить или модифицировать права соот-

ветствующих судов. верховный суд принимает, вносит изменения и дополнения, 

а также модернизирует по мере необходимости регламент деятельности самого 

суда и правила поведения, объем полномочий и ответственность должностных 

лиц и технического персонала самого верховного суда.

в соответствии с действующим законодательством верховный суд заседает 

в маниле. он может проводить свои заедания в любом другом месте Филиппин, 

если этого требуют интересы государства. для этих целей административные и 



144

полицейские органы обязаны обеспечить все условия для проведения заседаний 

верховного суда в той или иной провинции страны, если возникнет такая необхо-

димость. верховный суд проводит в маниле две очередные регулярные сессии, на 

которых осуществляется слушание различных дел. Первая сессия начинается во 

второй понедельник января, а вторая — в последний понедельник июня каждого 

года. срок каждой сессии включает день непосредственно перед открытием сле-

дующей регулярной сессии. заседания верховного суда для слушания различных 

дел проходят по таким дням недели и такой период времени, который устанавли-

вает сам суд в соответствии со своим регламентом.

регулярные сессии верховного суда могут по его распоряжению быть пре-

рваны на период, начинающийся с 1 апреля и заканчивающийся 15 июня каждого 

года. Этот период считается каникулами верховного суда. на период таких ка-

никул, по крайней мере, один из судей пребывает в должности для возможного 

решения неотложных вопросов132.

большое число дел, поступающих на рассмотрение в верховный суд, обу-

словливает выработку определенных принципов, критериев и условий их отбора. 

в первую очередь, предмет иска должен подпадать под непосредственную юрис-

дикцию верховного суда. кроме того, должно быть обязательное наличие дей-

ствительного спора между сторонами. суд не может рассматривать гипотетиче-

ские ситуации, построенные на предположениях и умозаключениях.

обязательным условием является наличие у истца существенного правово-

го интереса в исходе дела, обладание им установленной законом процессуальной 

правоспособностью. истец должен доказать наличие логической связи между ин-

тересом, который он отстаивает, и предметом иска.

иск может быть отклонен в связи с наличием в нем политической состав-

ляющей, которая, по мнению верховного суда, должна решаться во внесудебном 

порядке. если верховный суд принимает иск к рассмотрению, он не может огра-

ничиться простыми рекомендациями или высказываниями только мнения суда. 

132 MaritesDañguilanVitug, Shadow of doubt : probing the Supreme Court. Quezon City, 
Philippines : Public Trust Media Group, 2010.
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вопрос должен быть решен по существу. решение по иску готовит председатель 

суда или по его поручению один из членов верховного суда. судьи, несоглас-

ные с решением большинства, могут индивидуально или совместно подготовить 

особое мнение. может быть также подготовлено «совпадающее мнение», если 

кто-либо из судей, не возражая по существу, не согласен с мотивацией принято-

го решения по делу.

сам верховный суд определяет, какие дела поступают к нему на рассмотре-

ние в порядке истребования (certiorari). Пересмотр в порядке истребования дела 

представляет собой не вопрос права, а вопрос усмотрения самого суда. обычно 

петиция об истребовании дела удовлетворяется, если для этого имеются убеди-

тельные причины.

важнейшим критерием отбора судебных дел является отсутствие в содержа-

нии дел политических вопросов. иными словами, верховный суд не принимает к 

рассмотрению такие дела, которые могут быть решены политическими средства-

ми. к числу таких дел судебная практика относит вопросы внешней политики, 

организации политических партий, проведения суда импичмента и другие.

отказ от рассмотрения политических дел, перенесенный из практики амери-

канского верховного суда, вызывает среди филиппинских конституционалистов 

определенную критику, которая объясняется их убеждением, что сам институт 

конституционного контроля может принимать политический характер и вызывать 

серьезные политические последствия. однако верховный суд продолжает при-

держиваться твердой позиции при отказе от рассмотрения исков, имеющих по-

литическую составляющую. отбор верховным судом дел для рассмотрения пре-

следует две основные цели: возможность избавить суд от перегрузок в работе, 

поскольку значительное число дел суд отказывается принимать к своему произ-

водству, объясняя это чрезмерной перегруженностью заседаний, и предоставле-

ние суду возможности уклоняться от решения наиболее сложных и спорных кон-

ституционных вопросов. 

здесь можно обнаружить такую черту филиппинского конституционного 

контроля, как взвешенность и значительная осторожность в подходах верховного 
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суда к таким проблемам, какие могут вызвать определенные сложности во вну-

тригосударственной жизни страны. в целом, верховный суд старается исходить 

из презумпции конституционности издаваемых актов, принимая во внимание пре-

жде всего тщательность их юридической подготовки и строгости используемых 

при их принятии данных. во многом решению таких проблем способствует и тра-

диционно существующий профессионализм филиппинских законодателей.

§ 3. Конституционный контроль, осуществляемый Верховным судом 

Республики Филиппины

Филиппинские конституционалисты, исходя из американской теории и су-

дебной практики, придерживаются той точки зрения, что конституция как основ-

ной закон государства обладает высшей юридической силой, а сам конституци-

онный контроль, базируясь на принципе верховенства конституции, является 

важнейшим институтом, способным гарантировать стабильность и защиту инте-

ресов филиппинских государственно-правовых институтов.

известно, что конституционный контроль непосредственно связан с охраной 

конституционно закрепленных норм и принципов, обеспечением установленного 

баланса полномочий различных органов власти, а также с задачей обеспечения 

конституционных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина. иными 

словами, основная задача конституционного контроля заключается в обеспечении 

верховенства и стабильности конституции, сохранении и защите конституцион-

ного разделения властей и гарантий защиты закрепляемых конституцией прав и 

свобод человека и гражданина.

совершенно очевидно, что любые правоотношения в стране должны осущест-

вляться в рамках закрепляемых конституцией принципов и норм, причем эта задача 

может быть реализована только посредством демократической и надежной систе-

мы конституционного контроля. без этого невозможно обеспечить нормальное раз-

витие общества, гармоничное сочетание интересов общества и его граждан.
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на первоначальном этапе государственного развития Филиппин, когда вне-

дрялись идеи христианства, в обязанности церкви входил контроль над властями, 

который скорее носил религиозно-нравственный характер. исследователи кон-

ституционного права подчеркивают, что конституционный контроль не ограничи-

вается только рамками судебного контроля. необходимо учитывать также функ-

циональную роль законодательной и исполнительной ветвей власти, порядок и 

традиции сохранения нравственных, национальных и духовных ценностей.

обычно задачи конституционного контроля заключаются в следующем133: 

обеспечение конституционности законов и других нормативных актов; обеспе-

чение конституционности международных договоров; толкование конституции и 

иных нормативных актов; разрешение споров, возникающих между различными 

органами государственной власти, между центральными и местными органами 

власти, кроме того, органы конституционного контроля осуществляют защиту 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, защиту принципов де-

мократии, в том числе обеспечение конституционности выборов, референдумов, 

деятельности политических партий и других общественных организаций; сохра-

нение принципа разделения властей, предотвращение узурпации власти и уста-

новления диктаторского режима, контроль за применением механизма сдержек и 

противовесов и его функционированием; содействие законотворческой деятель-

ности, обеспечение верховенства закона и применение законов на практике. та-

кой большой объем компетенции органов конституционного контроля ставит эти 

органы в ряд самых значимых государственных органов.

верховный суд Филиппин обладает правом конституционного контроля, 

которое, в отличие от американской модели, закреплено в тексте основного за-

кона — конституции и включено в перечень исключительных полномочий этого 

высшего судебного органа134. конституция специально декларирует, что все вопро-

сы, включая конституционность договора, международного или исполнительного 

133 Revised Rules of court of the Philippines / compiled & edited by RBSI Editorial Staff. 2001 
ed. Manila, Philippines : Published & distributed by Rex Book Store, 2001.

134 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 8. Sec. 5 (2-a).
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соглашения или закона, должны рассматриваться верховным судом в пленарном 

заседании, а не в коллегиях. все дела или вопросы, связанные с осуществлением 

действующей конституции, должны быть рассмотрены или разрешены в течение 

24 месяцев с момента их представления в верховный суд, если срок не будет сни-

жен верховным судом до 12 месяцев для всех нижестоящих коллегиальных судов 

и трех месяцев — для всех остальных нижестоящих судов.

При рассмотрении вопросов, связанных с конституционностью актов, вер-

ховный суд использует несколько руководящих правил, в частности, следующие.

как правило, конституционность любого договора, закона, ордонанса, ис-1. 

полнительного приказа или правила не может быть рассмотрена до тех пор, пока 

необходимость установления такой конституционности не будет очевидна и необ-

ходима для разрешения конкретного дела. на практике нижестоящие суды не рас-

сматривают вопросы конституционности. но даже верховный суд не будет объ-

являть о том, носит то или иное дело конституционный характер или нет, только 

из простого запроса кого-либо, включая частных граждан или должностных лиц, 

каким бы статусом они ни обладали.

верховный суд не предоставляет консультативного мнения. Причин для это-

го несколько, и основная заключается в том, что в этом случае верховный суд был 

бы завален множеством запросов, на которые он не смог бы дать удовлетвори-

тельный ответ без тщательного изучения предмета запроса, что потребовало бы 

значительного объема времени, получения дополнительной информации и т.д., а 

верховный суд в силу значительного объема работы просто не обладает такими 

возможностями. кроме того, такое консультативное мнение не могло бы иметь 

законченного юридического последствия, поскольку оно не могло бы воздейство-

вать на права или другие интересы заявителя в силу невозможности последнего в 

полном объеме пояснить свою позицию.

и, наконец, третий аргумент заключается в том, что такого рода консуль-

тации не являются конституционной обязанностью суда, поскольку консульта-

тивная деятельность не носит чисто юридического характера применительно к 

верховному суду. Это, конечно, не означает, что представители властных струк-
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тур, президент страны, лидеры палат конгресса не могут получить персональную 

консультацию у членов верховного суда относительно конституционности пред-

лагаемых или обсуждаемых законопроектов.

но такая консультация носит частный характер и отражает только мнение 

отдельных членов суда, хотя, как правило, заявители действуют в дальнейшем в 

соответствии с такими консультациями, полученными в приватном порядке135.

сторона, поднимающая вопрос о конституционности, должна быть в со-2. 

стоянии показать не только, что данный акт является незаконным, но что данное 

лицо уже пострадало или опасается получить прямой ущерб от действия этого акта 

в конкретной форме, а не просто выразить опасения в неопределенной форме, свя-

занные с простым действием данного акта. иными словами, верховный суд не бу-

дет решать вопрос о конституционности просто потому, что кто-то заинтересован 

узнать значение того или иного положения конституции или сообщить это значение 

какому-либо другому лицу, иногда даже из корыстных побуждений, выступая в ка-

честве эксперта по данному вопросу.

очень часто такими заявителями относительно конституционности того 

или иного акта выступают лица, которые или проиграют, или выиграют данное 

дело, рассматриваемое в нижестоящем суде, в случае, если приемлемый для раз-

решения данного дела акт будет объявлен неконституционным. иногда суд дела-

ет исключение, разрешая поставить вопрос о конституционности того или иного 

акта лицам, имеющим «дополнительный» интерес в разрешении данного вопро-

са. иногда в отдельных случаях такие вопросы могут ставить правительственные 

юристы при подготовке законопроектов и других документов для руководящих 

государственных органов. в частном порядке любой налогоплательщик имеет 

право поставить вопрос о конституционности любых актов, регулирующих фор-

мирование государственных фондов.

вопрос о действительности акта, исполнительного приказа, ордонанса 3. 

или правила является одним из конституционных полномочий или вопросом со-

135 Revised Rules of court of the Philippines / compiled & edited by RBSI Editorial Staff. 2001 
ed. Manila, Philippines : Published & distributed by Rex Book Store, 2001.
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ответствия конституционным требованиям. вопросы объявления об этом, оценки, 

значимости или достигнутых результатов являются не относящимися к делу.

когда кто-то поднимает вопрос о том, что закон, договор, исполнительный 

приказ, ордонанс или правило являются неконституционными, основной вопрос, 

встающий перед верховным судом, является следующим: действительно ли со-

ответствующий орган, принявший этот акт: законодательный — в случае закона 

или международного договора; президент — в случае исполнительного приказа; 

местные должностные лица — в случае ордонанса; административные должност-

ные лица, секретари департаментов, директора, советы или комиссар — в случае 

приказов, — имеет право принимать данный оспариваемый акт. но не возникает 

вопроса об общей оценке данного акта, необходимости его принятия, стоимости 

его принятия, тщательности его разработки, как он будет работать и в интересах 

каких слоев населения. зато верховный суд может поставить вопрос о соблюде-

нии конституционных требований при принятии данного акта.

когда положения какой-либо конституции были позаимствованы из дру-4. 

гой конституции, презюмируется, что создатели данной конституции предполага-

ли, что их интерпретация или конструкция собственной конституции находятся в 

рамках общепризнанного конституционного поля. 

Это означает, что многие положения как прежних, так и действующей фи-

липпинской конституции были позаимствованы из конституции сша 1787 г. и 

конституций отдельных американских штатов.

По этой причине верховный суд Филиппин ввел в собственную практику ли-

беральное использование доктрин и юридических приемов при разрешении раз-

личных дел верховным судом сша и верховными судами отдельных штатов.

верховный суд Филиппин по аналогии с американской моделью консти-

туционного контроля не может вмешиваться в политику и рассматривать дела, 

носящие чисто политический характер. определение того, что относится к де-

лам, носящим «чисто политический характер», в действующем филиппинском 

законодательстве отсутствует и является прерогативой исключительно самого 

суда.
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запрещение судам заниматься вопросами, которые, по мнению самого суда 

носят чисто политический характер, и разрешение в судебном порядке занимать-

ся только вопросами права, по мнению филиппинских юристов, должно гаран-

тировать независимость судебной власти и ее уважение к принципу разделения 

властей, в соответствии с которым политика должна осуществляться другими от-

раслями власти, но не судебной, поскольку другие ветви власти тоже не могут и 

не должны осуществлять функции правосудия.

судьи верховного суда обязаны отказаться от любой политической деятель-

ности, не состоять в политических партиях, не быть связанными родством с пре-

зидентом республики, министрами исполнительной власти, генеральным проку-

рором республики и другими высшими должностными лицами государства, не 

заниматься другой профессиональной деятельностью, которая несовместима с 

осуществлением их основных функций.

Поскольку американская конституционная практика имеет богатую историю 

определения конституционности различных актов и решения других конституци-

онных конфликтов, судьи верховного суда Филиппин не видят необходимости в 

своей судебной деятельности отказываться от американских моделей разрешения 

аналогичных или схожих по характеру судебных дел.

следует отметить, что сам акт, объявленный неконституционным, не вклю-

чается в перечень действующих актов, если только сам законодательный орган 

включает его в собственное законодательство, тогда он остается в списке этих 

актов. в этом случае верховный суд просто игнорирует его. в случае применения 

принципа неконституционности это относится только к применению самого дан-

ного закона, но никак не к закону самому. акт, объявленный неконституционным, 

однажды в связи с решением определенного дела может применительно к друго-

му делу быть объявлен верховным судом конституционным. Пояснить это можно 

следующим образом. в первом случае суд назвал неконституционной определен-

ную часть этого акта, которая подлежала применению в данном конкретном деле. 

во втором случае подлежали применению другие статьи данного акта, которые 

верховным судом не были объявлены неконституционными, следовательно, они 
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могли быть применены при разрешении другого судебного спора, и это вполне со-

ответствовало конституционным нормам. обычно нет необходимости в принятии 

нового акта, признанного неконституционным. иными словами, акт, признанный 

неконституционным, не подгоняется под модель конституционного. Просто по 

мере необходимости может быть принят акт с аналогичным воздержанием, но с 

учетом решения по данному вопросу верховного суда страны.

государственная и политическая практика вполне допускает, что в связи 

с изменениями общественных отношений акт, признанный в свое время не-

конституционным, может быть подтвержден как конституционный, тем более 

если он опирается не только на новые общественные отношения, но и на новое 

регулирование их текстом конституции, тем более если новые государственно-

правовые отношения нашли свое отражение в поправках к действующему 

основному закону.

верховный суд Филиппин как орган конституционного контроля стремится 

утверждать ценности права посредством обеспечения действия основного закона 

страны — конституции, осуществления контроля за деятельностью исполнитель-

ных органов власти, единообразных стандартов правосудия и защиты конститу-

ционных прав и свобод граждан. Фактически вся судебная власть, возглавляемая 

верховным судом, выступает в качестве основного гаранта прав личности и за-

щиты демократического государственного режима. и в этом качестве верховный 

суд страны пользуется большим авторитетом, чем другие высшие государствен-

ные институты.

вместе с тем филиппинскому конституционализму присуще серьезное рас-

хождение конституционных норм и принципов и практики их реализации. Факти-

ческое действие конституционных норм часто отступает от модели их закрепле-

ния в тексте основного закона.

не совпадает с конституционным статусом реальное положение органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей. как и в большинстве за-

рубежных стран, на Филиппинах превалирует исполнительная власть во главе 

с Президентом. высший законодательный орган — конгресс во многом носит 
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подчиненный характер и не в состоянии противостоять возрастающему влиянию 

президента и правительства в государственном механизме. верховный суд и вся 

судебная система страны в недостаточной степени осуществляют контроль за 

действиями исполнительных органов власти и принятием законодательства на-

циональным конгрессом136. на практике конституционный принцип «разделения 

властей» и система «сдержек и противовесов», позаимствованные из американ-

ской модели конституционализма, не действуют.

кроме того, на положение верховного суда и других органов власти оказы-

вает влияние часто изменяющаяся внутриполитическая обстановка, а также фак-

торы социально-политического, национального и религиозного характера.

не последнюю роль в сложившихся взаимоотношениях исполнительных, 

законодательных и судебных органов власти Филиппин играют внеконституцион-

ные «центры власти», такие как крупный иностранный (в первую очередь амери-

канский) и национальный капитал, разрастающийся коррумпированный бюрокра-

тический аппарат, политические партии и другие массовые организации, группы 

давления в конгрессе и правительстве, средства массовой информации.

таким образом, конституционный контроль в республике Филиппины пред-

ставляет собой централизованную модель конституционного контроля. конститу-

ционная юстиция в республике Филиппины  представляет собой самостоятельный, 

незавизисимый от других ветвей власти институт. однако все споры разрешаются 

судами общей юрисдикции. особый процессуальный порядок для рассмотрения 

такого вида споров не предусмотрен. Признать неконституционным правовой акт 

в рамках системы конституционного контроля республики Филиппины вправе 

только высший судебный орган государства — верховный суд.

136 Revised Rules of court of the Philippines / compiled & edited by RBSI Editorial Staff. 2001 
ed. Manila, Philippines : Published & distributed by Rex Book Store, 2001.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог настоящему исследованию, можно сделать вывод, что 

конституционно-правовое развитие республики Филиппины имеет ряд суще-

ственных особенностей по сравнению с «американской» моделью развития, ко-

торая оказала в целом значительное влияние на конституционное развитие респу-

блики Филиппины.

из проведенного диссертантом системного анализа конституционно-

правового развития, становления и современного функционирования высших 

органов государственной власти Филиппин можно сделать следующие основные 

выводы.

колониальный период правления на Филиппинах, сначала испанский, а за-

тем и американский, подготовил почву для восприятия страной западной модели 

государственности. главное влияние на систему государственных органов этой 

страны оказала американская модель государственно-правовых институтов.

Предоставление Филиппинам сначала автономии, а затем и независимости 

преследовало цель создания в стране «витрины западной демократии». Фактиче-

ски это была первая в истории попытка навязывания азиатской стране чуждых ей 

по характеру моделей развития общества и государства, которые до этого функ-

ционировали в развитых западноевропейских странах и в сша. 

испания вносила свой вклад в подготовку местной правящей элиты к со-

трудничеству с колониальной администрацией, а вклад сша в основе своей 

заключался в прямом навязывании государственных моделей, скопированных с 

американских институтов и нацеленных на дальнейшее удержание колониаль-

ного господства сша над Филиппинами, но в новой модернизированной форме. 

такой подход использовался другими колониальными державами — великобри-

танией, Францией, Португалией — для навязывания своим бывшим колониям 

в азии, африке, латинской америке аналогов собственных государственно-

правовых моделей. 
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навязанные сша Филиппинам модели государственно-правовых институ-

тов принимали уродливые формы и не могли адекватно функционировать в силу 

целого ряда причин социально-экономического, исторического, национально-

религиозного и иного характера. несоответствие передовых для того времени 

западных демократических институтов отсталой аграрно-латифундистской эко-

номике сказывалось на всем протяжении самостоятельного государственного раз-

вития Филиппин, что характерно и для других бывших колоний, которым также 

были навязаны западные модели демократии. 

заимствованная у сша президентская республика как типичная форма 

правления формально базируется на принципе разделения властей и системе сдер-

жек и противовесов. но в условиях колониального управления сначала испании, 

а потом сша Филиппины не могли усвоить никакой другой формы правления, 

кроме сильной президентской власти, основанной на власти генерал-губернатора, 

назначаемого колониальными властями. 

такая форма искаженной президентской республики, по латиноамерикан-

скому образцу получившей название «суперпрезидентской», была внедрена в 

филиппинскую государственную структуру. недаром она без особых препят-

ствий впоследствии переросла в откровенную диктатуру президента Ферди-

нанда маркоса, открывшую для азии модель сверхкоррумпированной поли-

тической элиты, опирающейся только на силовые структуры и подчиненный 

государственный аппарат.

американская модель президентской республики с ее конституционным 

принципом разделения властей, их уравновешенностью и взаимным контролем, 

исключающим установление диктаторских режимов, не смогла утвердиться на 

практике в республики Филиппины как один из принципов демократической го-

сударственности. 

вместо этого в течение долгого периода времени на Филиппинах функ-

ционировала неконтролируемая власть президента, формально избираемого на 

свой пост прямым голосованием граждан, фактически поставленного над все-

ми ветвями государственной власти, персонально управляющего институтами 
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гражданского общества и полностью игнорирующего прямое волеизъявление 

избирателей.

сша навязали своей бывшей колонии макет своей законодательной вла-

сти — двухпалатный конгресс, который должен был способствовать разработке 

и принятию нового демократического законодательства и выступать в качестве 

единственного законодательного органа страны. Первый законодательный орган 

на Филиппинах был образован более 100 лет назад, еще в период колониального 

господства сша и трансформировался в зависимости от содержания периодиче-

ски принимаемых и отменяемых конституций страны. 

социальный состав конгресса практически мало изменялся, посколь-

ку с самого начала был рассчитан только на представительство филиппинской 

местной элиты, опиравшейся на сотрудничество с колониальными властями и 

только при этих условиях допущенной к ограниченному участию в управлении 

государством.

конгресс не стал противовесом президентской власти, показав свое пол-

ное бессилие в противостоянии с главой государства, результатом чего явилось 

установление диктаторского режима президента маркоса. таким образом, по-

пытка американской администрации навязать филиппинской государственной 

структуре сильный законодательный орган наподобие американского конгресса 

также закончилась неудачей, что наглядно доказало несовместимость отсталой 

социально-экономической основы и демократических государственных институ-

тов. и американские советники, во множестве насаждавшиеся в филиппинский 

государственный аппарат, не смогли преодолеть такую несовместимость.

совершенно очевидно, что филиппинский конгресс, так же как и навязан-

ная сша форма президентской республики, не смогли в должной мере повторить 

американскую модель законодательного органа власти.

что касается высшего органа конституционного контроля — верховного 

суда, то он не в состоянии в современных условиях противостоять возрастаю-

щему влиянию Президента и Правительства за счет умаления конституционных 

полномочий национального конгресса. верховный суд не осуществляет в долж-
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ной мере контроля за деятельностью исполнительной власти и реализацией на 

практике принимаемого национальным конгрессом законодательства. в данном 

случае заимствованный из американской судебной практики институт конститу-

ционного контроля также не срабатывает. в целом американская модель демокра-

тии, перенесенная в условия постколониальной государственности Филиппин, не 

достигла ожидаемого сша результата.

в настоящий период Филиппины во многом отошли от навязанной им сша 

американской модели государственности. вместо принципа разделения властей, 

первоначально заимствованного из американской политической системы, Филип-

пины гипертрофировали исполнительную ветвь власти, во многом подчинив ей 

и законодательную, и судебную. вместо демократических форм общественно-

политической жизни Филиппины больше склонялись к авторитарным методам 

управления, а в отдельные периоды даже к чисто диктаторским, чего в принципе 

не могла предусматривать американская «модель демократии».

государственно-правовые проблемы Филиппин, недостатки и трудности в 

функционировании системы высших органов государственной власти этой стра-

ны во многом являются результатом рецепции американских институтов власти и 

моделей западной демократии, навязанных в свое время молодому независимому 

государству в период получения им юридической независимости. 

таким образом, в диссертации проанализированы этапы конституционного 

развития Филиппин, показаны принципы и особенности различных конституци-

онных актов, принятых как в период колониального господства, так и после по-

лучения страной юридической независимости. особое внимание уделено прин-

ципам и специфическим особенностям ныне действующей конституции 1987 г., а 

также конституции 1935 г., которая являлась первым актом, заложившим основы 

западной конституционной модели и основные принципы, характерные для кон-

ституций демократических стран; дана характеристика основным государствен-

ным институтам, входящим в систему высших органов государственной власти 

республики Филиппины, описаны особенности конституционно-правового стату-

са Президента, кабинета министров, конгресса и верховного суда. в этом смыс-



158

ле диссертационное исследование является первой системной работой в данной 

области и могло бы стать основой для дальнейшего изучения как особенностей 

организации и структуры высших органов государственной власти республики 

Филиппины, так и конституционного права республики Филиппины в целом.

становление и развитие конституционного строя в различных странах име-

ет как общие, так и особенные черты. общим является признание конституции 

в качестве высшего закона страны, как совокупности обязательных, императив-

ных норм, регламентирующих важнейшие политические и правовые отношения, 

устанавливающих основы правопорядка, и республика Филиппины не является 

исключением.

объем конституционного регулирования в различные периоды истори-

ческого развития страны был неодинаков и менялся, главным образом, по двум 

основным причинам: в ходе политической борьбы и в результате изменения эко-

номической ситуации. в частности, под влиянием первой причины в республике 

Филиппины происходили изменения в отношениях между законодательной и ис-

полнительной властями, парламентом и президентом.
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