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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫI. 

Республика Филиппины — государство в Юго-Восточ-
ной Азии, получившее независимость в 1946 г. По форме 
правления Филиппины являются президентской республи-
кой, по форме территориального устройства — унитарным 
государством в составе 78 провинций. Официальные госу-
дарственные языки — филиппино (на основе тагальского 
языка) и английский.

Правовая система Республики Филиппины носит сме-
шанный характер: ее структура, система источников и 
большинство отраслей были основаны на романо-герман-
ском праве с более или менее значительными заимствова-
ниями 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 тео-
ретической и практической значимостью изучения орга-
низации и деятельности системы органов государственной 
власти в зарубежных странах. Совершенствование кон-
ституционно-правового регулирования деятельности госу-
дарственной власти является приоритетной задачей любого 
государства.

Вопросы развития национальной государственности 
стран Юго-Восточной Азии, к которым принадлежит Рес-
публика Филиппины, представляют значительный науч-
ный интерес с точки зрения восприятия моделей западной 
демократии и попыток их внедрения на чуждую социаль-
но-экономическую и политическую основы. С этой точки 
зрения Республика Филиппины прошла длительный пе-
риод конституционного развития. Она в этом отношении 
представляют собой наиболее интересный пример: госу-
дарственно-правовые институты Республики Филиппины 
были в свое время искусственно навязаны этой стране аме-
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риканской администрацией, чтобы создать в Юго-Восточ-
ной Азии своеобразную «американскую» модель.

 Именно Республика Филиппины должна была пока-
зать странам третьего мира преимущества американской 
демократии и американской политической системы. Полу-
чив формальную независимость с 1946 года, Республика 
Филиппины должна была доказывать правильность аме-
риканской модели демократизации общественной жизни 
всему миру.

Актуальность рассматриваемых в диссертации проблем 
связана и с задачами совершенствования конституционно-
правового регулирования деятельности органов государ-
ственной власти Республики Филиппины и вопросами их 
взаимоотношений между собой.

Степень разработанности проблемы. В российской 
правовой литературе отсутствуют работы по выбранной 
теме, а также диссертационные исследования по конститу-
ционному праву Республики Филиппины, крайне мало ра-
бот, посвященных праву Республики Филиппины. 

Очевидно, что поставленные в диссертации задачи не 
могут быть решены без рассмотрения общетеоретических 
проблем конституционного права. Системный характер 
исследуемой проблематики предполагает обращение к раз-
личным аспектам юридических знаний, равно как и к на-
учным трудам в области философии, политологии и соци-
ологии.

Целью настоящей работы является исследование 
теоретических основ конституционно-правового регу-
лирования организации и деятельности высших органов 
государственной власти Республики Филиппины, выяв-
ление роли и значения высших органов государственной 
власти при осуществлении внутренней и внешней полити-
ки этого государства, анализ общих принципов деятель-
ности, взаимоотношений органов между собой, порядка 
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и особенно стей реализации их компетенции. Используя 
значительный нормативный и монографический матери-
ал, справочные и периодические издания, автор ставит 
целью на основе проведенного исследования сформули-
ровать предложения и рекомендации по изучению иност-
ранного опыта конституционно-правового регулирования 
в Российской Федерации.

Достижение целей диссертационного исследования 
обеспечивается за счет решения следующих основных 
задач:

провести научный анализ основных этапов консти- —
туционно-правового развития Республики Филиппины;

проанализировать законодательство, на которое  —
оказали влияние американские доктринальные подходы к 
конституционно-правовому регулированию организации и 
деятельности высших органов государственной власти;

дать общую характеристику действующей Консти- —
туции Республики Филиппины 1987 года и проанализи-
ровать основные принципы и особенности действующей 
Конституции 1987 года;

выявить роль и место Президента Республики Фи- —
липпины в механизме государственной власти;

изучить тенденции усиления исполнительной влас- —
ти за счет снижения роли и значения Конгресса Республики 
Филиппины (язык филиппино: Pilipinas Kongresong) (да-
лее   — Конгресс);

проанализировать законодательные нормы, опреде- —
ляющие взаимоотношения Президента Республики Филип-
пины как главы государства с Правительством Республики 
Филиппины – Кабинетом министров;

проанализировать законодательные нормы, опреде- —
ляющие формы воздействия Президента Республики Фи-
липпины на законодательный процесс в Конгрессе;
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охарактеризовать особенности структурной органи- —
зации Конгресса, его палат и постоянных комитетов и их 
роль в законодательном процессе;

проанализировать особенности организации и де- —
ятельности Верховного суда Республики Филиппины, его 
роль в осуществлении конституционного контроля;

выявить отличительные тенденции в развитии сис- —
темы высших органов государственной власти Филиппин.

Объектом исследования настоящей работы являются 
общественные отношения в сфере конституционного регу-
лирования организации и деятельности органов государ-
ственной власти Республики Филиппины.

Предмет исследования составляют совокупность 
правовых норм, регламентирующих структуру, полно-
мочия и иные аспекты и особенности организации и де-
ятельности органов государственной власти Республики 
Филиппины, основные доктринальные направления и су-
дебная практика.

Нормативную основу диссертации составили Консти-
туция Филиппин 1987  г. с последующими изменениями, 
законы, принятые Конгрессом, декреты Президента Рес-
публики, постановления Кабинета министров, решения 
Верховного суда страны, международные договоры и со-
глашения Республики Филиппины, документы региональ-
ных организаций — АСЕАН и АТЭС, другие нормативно-
правовые акты.

Методологическую основу настоящей диссертации со-
ставляют как общенаучные методы, так и собственно юри-
дические методы:

научный анализ, позволяющий разделить исследуемые 
юридические явления на элементы, чтобы изучить каждый 
из них; 
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синтез, позволяющий изучить элементы в их взаи-
мосвязи и взаимодействии;

аналогия, позволяющая при сравнении установить 
сходство исследуемых процессов и явлений, происходящих 
в других странах с аналогичными процессами и явлениями 
с учетом их специфических особенностей развития;

историко-правовой метод, позволяющий изучать кон-
ституционно-правовое регулирование деятельности орга-
нов государственной власти в его генезисе и развитии;

формально-юридический метод, позволяющий выявить 
правовую сущность изученных явлений;

сравнительно-правовой метод, позволяющий сопо-
ставлять сходные правовые проблемы, существующие в 
филиппинской и российской правовой науке, а также вы-
явить оптимальные пути их разрешения.

Характеризуя специфические особенности системы вы-
сших органов государственной власти этой страны, автор 
диссертации стремился применить комплексный междис-
циплинарный подход, используя статистические и иные 
данные социологии, экономики и политологии.

Теоретическую и информационную основу данного 
исследования составляют монографии российских и зару-
бежных исследователей, учебные пособия, учебники, на-
учные статьи в коллективных сборниках и периодических 
изданиях, материалы научно-практических конференций, 
энциклопедии, справочники, электронные ресурсы (элек-
тронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-
страницы).

В диссертации использовались следующие группы ис-
точников.

1. Исследования российских авторов по общим пробле-
мам конституционного права зарубежных стран и России. 
К ним относятся работы С.А. Авакьяна, А.С. Автономова, 



8

И.А.Алебастровой, К.В. Арановского, М.В. Баглая, Г.В.  Ба-
рабашева, С.В. Боботова, Р.В. Енгибаряна, М.А.  Исаева, 
К.В.  Карпенко, А.Д. Керимова, А.И. Ковлера, Ю.К.  Красно-
ва, Е.А.  Кремянской, О.Е. Кутафина, Ю.И. Лейбо, В.И.  Ла-
фитского, В.В. Маклакова, А.А. Мишина, М.А.  Могуновой, 
А.И.  Осавелюка, Е.Я. Павлова, И.А. Ракитской, Н.А.  Са-
харова, Б.А. Страшуна, Э.В. Тадевосяна, Ю.А.  Тихомиро-
ва, 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.  Воро-
бьева, Н.П.  Гуреевой, Л.М.  Гудошникова, О.А.  Жидкова, 
А.Н.  Козырина, Т.О.  Кузнецовой, А.Г.  Орлова, С.В.  Рябо-
ва, А.А.  Тихонова, В.Е.  Чиркина и других.

3. Исследования зарубежных авторов по проблемам 
конституционного права и политической системы Филип-
пин, таких как: Хосе Аруего, Хосе Абуэва, Ефронио  М. 
Алип, Келестина  П.  Бонкан, Фрэнк  Голэй, Розарио  М.  Кор-
тес, 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 проведенное в ее рамках исследование представля-
ет собой первый опыт системного изучения особенностей 
конституционного регулирования организации и деятель-
ности высших органов государственной власти Республи-
ки Филиппины.

Представленное диссертантом научное исследование 
посвящено анализу особенностей формирования, развития 
и функционирования высших органов государственной 
власти Республики Филиппины. В диссертационной рабо-
те дается анализ системы высших органов государственной 
власти (Президент, Правительство, Конгресс, Верховный 
суд), показаны место и роль в этой системе каждого из этих 
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органов, их полномочия, структура и порядок их взаимо-
отношений между собой и с населением (избирательным 
корпусом), политическими партиями и другими элемента-
ми политической системы.

Впервые в современной российской научной литера-
туре дана развернутая характеристика системы высших 
органов государственной власти Республики Филиппины, 
показаны принципы ее построения, полномочия, характер 
взаимоотношений высших органов государственной влас-
ти, тенденции дальнейшего развития конституционно-пра-
вового регулирования организации и деятельности высших 
органов государственной власти. Важным показателем 
новизны диссертационного исследования является то, что 
роль и значение высших органов гос. власти выявляются 
на основе действующей Конституции 1987 г., которая оп-
ределяет установленный в стране государственный режим 
новейшего филиппинского законодательства и практичес-
кой деятельности этих органов. Многие из данных характе-
ристик впервые вводятся в наш научный оборот.

В результате проведенного исследования разработаны 
следующие новые и содержащие элементы новизны поло-
жения, которые выносятся на защиту.

1. На основании изучения истории конституционно-
го развития Республики Филиппины предлагается ввести 
периодизацию её конституционно-правового развития, 
а именно выделить три основных периода: 1) период ро-
манского права; 2) период влияния американской правовой 
доктрины; 3) период юридически самостоятельного госу-
дарственного развития. Вышеуказанное деление представ-
ляется обоснованным, поскольку каждый из выделяемых 
периодов характеризуется существенными отличительны-
ми признаками. 

2. Диссертантом выявлено, что каждому этапу госу-
дарственного развития Республики Филиппины соответ-
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ствует специфический период нормотворчества. На протя-
жении XX века в стране принято несколько конституций, 
каждая из которых отражает новый этап конституционного 
развития государства. В частности, на характер и содержа-
ние Малолосской конституции 1898 года оказали влияние 
многие действовавшие в тот период нормативные акты раз-
личных стран: конституционные законы Франции, консти-
туции Бельгии, Мексики, Бразилии, Никарагуа, Коста-Ри-
ки, Чили и Испании. Последующие конституции отразили 
приверженность к американским государственно-право-
вым институтам.

3. Диссертантом доказано заимствование конститу-
ционно-правовых институтов США, в исследовании  по-
казано, что колониальное господство США привело к 
рецепции их государственно-правовых институтов. Все 
принятые в данный период конституции являются ярким 
подтверждением положительного влияния конституцион-
ного права США на государственное развитие Республики 
Филиппины. В частности, базовым принципом филиппин-
ской Конституции 1935 года являлся принцип разделения 
властей, заимствованный непосредственно из американ-
ского кон ституционного права. Конституционный кон-
вент, разрабатывая текст конституции Филиппин, особое 
внимание уделил этому принципу, с тем чтобы государс-
твенная власть не могла быть сконцентрирована в руках 
одной личности или одного органа, чтобы предотвратить 
развитие системы олигархии в стране, иными словами 
этот принцип при строгом его осуществлении символизи-
ровал принцип свободы.

4. Изучение конституционно-правовых норм позволя-
ет сделать вывод о том, что принцип разделения властей 
в качестве самостоятельного и отдельно закрепленного в 
Конституции не содержится, он вытекает из смысла статей, 
закрепляющих систему сдержек и противовесов. В то же 
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время Конституция 1987 года определяет порядок форми-
рования высших законодательных, исполнительных и су-
дебных органов государственной власти, их полномочия, 
а также процедурные вопросы, связанные с их деятельнос-
тью, которые на практике должны исключить возможность 
концентрации власти в руках одного органа или лица.

5. В работе указано, что в филиппинском законода-
тельстве отсутствует понятие «орган государственной 
власти», а используется термин «государственный орган», 
что позволяет включать в систему органов государствен-
ной власти, помимо законодательных, исполнительных и 
судебных, иные виды органов, а именно: Национальный 
экономический совет, Национальный совет безопасности, 
Администрацию гражданской обороны, Национальное раз-
ведывательно-координационное агентство, Филиппинский 
информационный совет и иные советы, агентства и комис-
сии. Использование термина «государственный орган» яв-
ляется, на взгляд автора, положительным, поскольку поз-
воляет определить весь круг субьектов, 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 эф-
фективность в США, в условиях филиппинского государс-
тва не нашли своего адекватного выражения в силу ряда 
объективных причин, которые связаны прежде всего с ис-
торическим развитием Республики Филиппины.

7. В работе обосновано, что высшие органы государс-
твенной власти Республики Филиппины характеризуются 
относительной обособленностью и самостоятельностью в 
системе государственных органов, что связано с необходи-
мостью наделения органа определенным объемом властных 
полномочий при реализации государственных функций.
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8. В диссертации установлено, что в Республике Фи-
липпины имеет место тенденция к усилению президент-
ской власти. Такое развитие было предопределено тем, что 
Конституция Республики Филиппины 1987 года устанав-
ливает сильную президентскую власть. Президент, глава 
исполнительной власти, возглавлялет Кабинет министров, 
обладает широкими полномочиями. Конституционными 
положениями подробно определен статус Президента, по-
рядок избрания, отстранения от должности, механизм пе-
реизбрания, порядок досрочной отставки и т.д. Президент 
формирует Правительство, его члены ответственны инди-
видуально перед Президентом, у Парламента отсутству-
ет право на выражение вотума недоверия Правительству, 
Президент обладает правом вето, правом законодательной 
инициативы.

9. Правительство Республики Филиппины, являясь час-
тью президентской власти, вместе с главой государ ства со-
ставляет высший исполнительный орган. В качестве неза-
висимого от Президента органа власти Правительство вы-
ступить не может, политика Правительства — это преж де 
всего политика Президента.

10. В работе обосновывается, что вся система высших 
органов государственной власти Республики Филиппины 
должна функционировать в рамках конституционных пред-
писаний. Гарантом законности и эффективности функцио-
нирования этой системы является судебная власть. 

11. В диссертационном исследовании обосновано, что 
конституционный контроль в Республики Филиппины 
носит централизованный характер, и признать недействи-
тельным нормативный правовой акт в рамках системы кон-
ституционного контроля Республики Филиппины вправе 
только высший судебный орган государства — Верховный 
суд. При этом нижестоящие суды при рассмотрении дела 
могут ставить вопрос о соответствии закона Конституции . 
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12. По итогам рассмотрения судебной системы Респуб-
лики Филиппины уместно сделать вывод, что Верховный 
суд в Республике Филиппины осуществляет внутренний 
(организационный) контроль за всеми нижестоящими су-
дами и их должностными лицами, а также внешний кон-
троль (надзор), осуществляемый при пересмотре решений 
нижестоящих судов: конституционную, административ-
ную, уголовную и гражданскую юрисдикцию.

Теоретическое и практическое значение диссерта-
ции состоит в том, что положения и выводы, к которым 
пришел автор диссертации, могут быть применены в науч-
но-теоретическом и практическом плане и, прежде всего, 
при планировании и осуществлении деятельности высших 
политических и внешнеполитических ведомств, вступаю-
щих в отношения с соответствующими филиппинскими 
ведомствами и организациями, а также при взаимоотноше-
ниях со странами – членами АСЕАН и форума АТЭС, куда 
входят Филиппины.

Некоторые разделы диссертации и сделанные автором 
выводы могут быть использованы сотрудниками Минис-
терства иностранных дел России при взаимоотношениях 
с высшими органами государственной власти Филиппин 
(Президентом, Кабинетом министров, Национальным кон-
грессом и его депутатами, а также с Верховным судом 
страны).

Определенную ценность данная работа может предста-
вить и для сотрудников российских научно-исследователь-
ских институтов, занимающихся не только проблемами 
конституционного права, но и в целом современным поло-
жением стран Юго-Восточной Азии.

Материал, собранный и обобщенный в представленной 
диссертации, может быть успешно применен в высших 
учебных заведениях при чтении общего курса конституци-
онного права зарубежных стран и специальных курсов по 
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политическим системам стран Востока, а также при под-
готовке учебных материалов и программ по соответствую-
щим курсам.

Апробация результатов диссертационного исследо-
вания. Основные теоретические положения и практичес-
кие выводы, сделанные в диссертации, нашли отражение 
в опубликованных автором статьях в различных научных 
журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) при Министерстве образования и науки Российс-
кой Федерации, в выступлениях на научно-практических 
конференциях, в практической деятельности на заседаниях 
стран АТЭС, а также одобрены на заседании кафедры кон-
ституционного права МГИМО МИД России.

Структура работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, четырех глав, заключения, списка литературы 
и нормативных актов, составивших методологическую и 
информационную основу разработки и обоснования поло-
жений диссертации, выносимых на защиту.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫII. 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой 
темы, анализируется степень ее разработанности, опреде-
ляются цели и задачи исследования, его объект и предмет, 
раскрываются научная новизна и значение полученных ре-
зультатов, их достоверность, приводятся сведения об апро-
бации и внедрении научных результатов, формулируются 
положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Конституционное разитие Республики 
Филиппины», состоящая из двух параграфов, посвящена 
рассмотрению общих теоретических и институциональных 
основ конституционно-правового развития Республики 
Филиппины, их становлению и проблемам современного 
развития.

В первом параграфе «История конституционного раз-
вития Республики Филиппины» приводится панорама 
исторического развития конституционно-правового регу-
лирования организации и деятельности высших органов 
государственной власти Республики Филиппины. Автор 
анализирует соответствующие конституционно-правовые 
принципы и раскрывает их содержание. Ввиду того что 
Республика Филиппины прошла несколько особенных пе-
риодов конституционного регулирования, вопросы разви-
тия национальной государственности стран Юго-Восточ-
ной Азии, к которым принадлежит Республика Филиппи-
ны, представляют значительный научный интерес с точки 
зрения восприятия моделей западной демократии и попы-
ток их насаждения на чуждую для этих моделей социально-
экономическую и политическую основу. 

В результате проведенного в данном параграфе анализа 
автор предлагает собственную периодизацию конституци-
онно-правового развития Республики Филиппины.
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Во втором параграфе «Особенности современного 
конституционно-правового регулирования отдельных 
государственных институтов Республики Филиппины» 
автор раскрывает специфические черты конституционно-
правового регулирования современного государства Рес-
публика Филиппины.

Автор дает общую характеристику современного кон-
ституционно-правового регулирования организации и де-
ятельности высших органов государственной власти и са-
мой Конституции Филиппин 1987  г., делает вывод о том, 
что эта Конституция, в отличие от предыдущих основных 
законов, имеет в значительно большей степени националь-
ный характер, содержит меньше черт и принципов, заимс-
твованных из американского конституционного права, но 
сохраняет сильную президентскую власть.

Вторая глава «Конституционно-правовой статус Конг-
ресса Республики Филиппины», состоящая из трех парагра-
фов, посвящена рассмотрению конституционно-правовых ос-
нов деятельности Конгресса Республики Филиппины. В ней 
дан анализ норм Конституции, регулирующих деятельность 
Конгресса. Впервые в отечественной науке охарактеризова-
ны структурные особенности Конгресса, его палат и посто-
янных комитетов и их роль в законодательном процессе.

Конституция Республики Филиппины закрепляет, что 
Конгресс Республики Филиппины — высший законода-
тельный орган, состоящий из двух палат, законодательная 
процедура в котором строго регламентирована высшим 
законом государства. Президент Республики может конт-
ролировать законодательную власти путем наложения вето 
на законопроекты.

В первом параграфе главы «Порядок формирования, 
состав и полномочия Сената» автор раскрывает основные 
конституционно-правовые положения, характеризующие 
деятельность Сената Республики Филиппины.



17

Диссертант исследует порядок формирования верхней 
палаты Парламента, а также порядок организации работы 
и вопросы структуры. В данном параграфе диссертант рас-
сматривает вопросы, связанные с требованиями, предъяв-
ляемыми к кандидатам на пост члена Сената. 

Особое внимание в параграфе уделено порядку рассмот-
рения нормативных актов в Сенате.

Второй параграф «Состав и полномочия Палаты 
Представителей» посвящен вопросам организации и де-
ятельности нижней палаты Парламента.

Автор раскрывает содержание полномочий палаты при 
осуществлении законодательной деятельности, описывает 
особые полномочия палаты в принятии нормативных актов 
в финансовой сфере. 

В данном параграфе диссертант рассматривает вопросы, 
связанные с требованиями, предьявляемыми к кандидатам 
на пост члена Палаты представителей. 

В третьем параграфе «Порядок работы Конгресса и 
особенности законодательной процедуры» автор выяв-
ляет основные полномочия Конгресса в области законода-
тельной процедуры, а именно: принятие законов, кодексов, 
иных нормативных актов, принятие поправок к Конститу-
ции; Конгресс голосами двух третей обеих палат, созванных 
на совместную сессию и голосующих раздельно, обладает 
исключительными полномочиями объявить состояние вой-
ны. Автор описывает определенные ограничения Конгресса 
на принятие законов в области финансовой деятельности, 
особенно при принятии законопроектов о дополнительных 
ассигнованиях. 

Третья глава диссертационного исследования «Особен-
ности системы высших органов исполнительной власти 
Республики Филиппины», состоящая из трех параграфов, 
посвящена деятельности Президента и Правительства.
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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 рес-
публикой, хотя отличия тоже довольно значительны. По 
аналогии с американской Конституцией Конституция Фи-
липпин отводит правовому статусу Президента отдельную 
большую часть (часть VII «Исполнительная власть»), кото-
рая помещена в тексте Конституции сразу после части VI 
«Законодательная власть» 1.

В первом параграфе «Порядок избрания и отрешения 
от должности Президента Республики Филиппины» ав-
тор описывает, что значительная часть конституционных 
положений, связанных со статусом Президента, посвящена 
его избранию, отстранению от должности, механизму его 
замены, досрочному уходу в отставку и т.д., что объясня-
ется определенным страхом законодателя перед возможной 
узурпацией власти со стороны конституционного Прези-
дента. Однако на практике наблюдается тенденция к значи-
тельному усилению президентской власти, создание меха-
низмов ее четкой реализации путем практического расши-
рения полномочий Президента.

Во втором параграфе «Полномочия Президента Рес-
публики Филиппины» выделены основные полномочия 
Президента Республики Филиппины в различных областях. 
Автор подчеркивает, что Президент Республики Филиппи-
ны обладает широкими полномочиями в сфере исполни-
тельной власти, особое значение в статусе Президента име-
ют нормы, регулирующие его взаимотношения с Кабине-
том министров.

1  The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 6. 
Legislative Department. Sc. 1-32. Article 7. Executive Department.
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Третий параграф «Кабинет министров Республики 
Филиппины» посвящен деятельности Кабинета минист-
ров Республики Филиппины, возглавляемого Президентом 
Республики. Президент уполномочен управлять всеми де-
партаментами исполнительной власти, бюро и службами. 
Автор подчеркивает особое конституционно-правовое ре-
гулирование президентского контроля в области надлежа-
щего соблюдения и исполнения законов. В данном параг-
рафе диссертант также описывает деятельность различных 
иных исполнительных органов: комиссий, советов и адми-
нистраций, действующих под управлением и контролем 
Президента Республики Филиппины.

Четвертая глава «Верховный суд как высший орган 
судебной власти Республики Филиппины», состоящая из 
трех параграфов, посвящена организации и деятельности 
Верховного суда, обладающего высшей судебной властью 
в Республике.

Судебная ветвь власти на Филиппинах является наибо-
лее консервативной и менее подверженной каким-либо 
изменениям, чем другие отрасли власти 2. Судебная власть 
республики носит во многом рецепциальный характер, 
поскольку основные принципы ее построения и функцио-
нирования были заимствованы у США. Вместе с тем мно-
гие принципы деятельности Верховного суда Филиппин и 
характер взаимоотношений этого органа с Президентом оп-
ределяются не только юридически установленными норма-
ми, но и в значительной степени исторически сложившейся 
практикой таких отношений, что отражает саму специфику 
филиппинской государственности и различную роль Пре-
зидента и национального Конгресса в государственном ме-
ханизме страны. 

2  The history of the Supreme Court. [Manila] : Philippine Judiciary 
Foundation, 2010 [i.e. 2011].
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В параграфе первом «Структура и порядок формиро-
вания Верховного суда Республики Филиппины» автор 
рассматривает конституционные положения, определяю-
щие порядок формирования и структуру Верховного суда. 
Особое внимание уделено автором взаимоотношениям Вер-
ховного суда и других органов государственной власти. 

Диссертант описывает требования, предъявляемые к чле-
нам Верховного суда. Особое внимание уделено порядку про-
ведения судебных заседаний. В параграфе также отражены 
вопросы деятельности судебного и адвокатского советов.

В параграфе втором «Полномочия Верховного суда 
Республики Филиппины» автор расскрывает полномо-
чия Верховного суда как высшего органа судебной власти 
в Республике Филиппины: полномочия Верховного суда 
определяются как Конституцией страны, так и действую-
щим законодательством 3. Юрисдикция Верховного суда, 
устанавливаемая Конституцией, относится к категории 
конституционной, которая не может быть уменьшена реше-
нием законодательного органа — Конгресса, а юрисдикция, 
установленная законом, относится к категории статутной 
и может быть увеличена или сокращена путем принятия 
специального закона Конгрессом страны. Автор раскрыва-
ет, что Конституция предоставляет Конгрессу полномочия 
определять, предписывать и распределять юрисдикцию 
различных судов, но запрещает лишать Верховный суд его 
юрисдикции по разрешению следующих категорий дел:

связанным с осуществлением исключительной юрис-•	
дикции по делам, затрагивающим послов, полномочных 
посланников и консулов, 
жалобы с ходатайствами о выдаче судебных приказов по •	
certiorari, mandamus, quo warranto и habeas corpus.

3  The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Article 7. 
Sec. 5 (1-6), sec. 6.
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Конституция предоставляет Верховному суду право 
принимать нормы, регулирующие практику и процедуру 
осуществления и применения судами действующего зако-
нодательства. Такие нормы должны быть едины для всех 
судов одного уровня и не могут уменьшить, увеличить 
или модифицировать права соответствующих судов. Вер-
ховный 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 тех-
нического персонала самого Верховного суда.

В параграфе третьем «Конституционный контроль, 
осуществляемый Верховным судом Республики Фи-
липпины» рассмотрены теоретические и конституцион-
ные основы осуществления конституционного контроля в 
Республике Филиппины. 

Филиппинские конституционалисты, исходя из аме-
риканской теории и судебной практики, придерживают-
ся той точки зрения, что Конституция, как Основной за-
кон государства, обладает высшей юридической силой, а 
сам конституционный контроль, базируясь на принципе 
верховенства конституции, является важнейшим инсти-
тутом, способным гарантировать стабильность и защиту 
интересов филиппинских государственно-правовых ин-
ститутов.

Автор рассматривает конституционный контроль 
непо средственно связанным с охраной конституционно 
закрепленных норм и принципов, обеспечением установ-
ленного баланса полномочий различных органов власти, а 
также с задачей обеспечения конституционных гарантий 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Основная 
задача конституционного контроля заключается в обеспе-
чении верховенства и стабильности конституции, сохра-
нении и защите конституционного разделения властей и 
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укреплении гарантий защиты закрепляемых конституци-
ей прав и свобод человека и гражданина.

В заключении автор подводит итоги работы над вы-
бранной темой, формулирует выводы, логично вытекаю-
щие из диссертационного исследования.
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